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Коронавирусла мцбаризядя мцсбят динамика Азярбайъан
дювлятинин истянилян бющрана щазыр олдуьуну эюстярир
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
коронавирусла мцбаризя сащясиндя эюрцлян тядбирляр вя сосиал-игтисади вязиййятля баьлы мясялялярля ялагядар 2020-ъи ил августун
6-да мцшавиря кечирмишдир.
Президент чыхышында пандемийайа гаршы мцбаризянин мцсбят
нятиъяляриня тохунмушдур.
Коронавируса гаршы мцбаризя
ишиндя мцсбят динамика мцшащидя
олунур. Ийулун 16-дан бу эцня гядяр бу мцсбят динамика демяйя
ясас верир ки, эюрцлмцш бцтцн тядбирляр мцсбят нятиъя верир. Бу тядбирляр нятиъясиндя вязиййят бу эцня
гядяр нязарят алтындадыр. Ийулун 16дан бу эцня гядяр йолуханларын сайы саьаланларын сайындан хейли ашаьыдыр.
Коронавирус хястялийи бундан
сонра да нязарят алтында сахланылаъаг. Артыг цч щяфтядир ки, бу мцсбят
динамика мцшащидя едилир. Илк эцнлярдян, бу хястялик мейдана чыхандан дярщал сонра бцтцн лазыми габаглайыъы тядбирляр эюрцлдц. Бунун
нятиъясиндя биз бу вязиййятдян аз
иткилярля чыхырыг.
Щякимляримизин чох бюйцк ямяйи вардыр. Мящз щякимлярин йорулмаз
фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъанда бу хястяликдян юлянлярин сайы

ашаьы сявиййядядир. Бу эцн 46 хястяхана анъаг коронавирус хястяляриня хидмят эюстярир. Щямин хястяханаларын 41-и сон 17 ил ярзиндя тикилиб вя йа ясаслы шякилдя тямир едилиб,
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунуб.
Ейни заманда, нязяря алсаг ки,
хястялярин сайы артмагда иди вя бахмайараг, мювъуд хястяханалар кифайят гядяр имканларымызы эенишляндириб, амма йени хястяханаларын тикилмясиня ещтийаъ вар иди. Бу мягсядля модул типли хястяханаларын тикинтиси тяшкил едилди. Бу эцня гядяр
модул типли 9 хястяхана истисмара
верилмишдир.
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
хятти иля 800 чарпайылыг бир хястяхана истифадяйя верилди, 1300 чарпайылыг хястяхана ися бу айын сонуна
гядяр истифадяйя вериляъяк. Бу да
ялавя 2100 чарпайы демякдир. Ики
Олимпийа Идман Комплексинин хястяханайа чеврилмяси мясяляляри щялл
едилди, гыса мцддят ярзиндя щазыр
вязиййятя эятирилди.
Игтисади вя сосиал мясяляляр дя
юз щяллини тапыр. Садяъя олараг, сон
айлар ярзиндя эюрцлмцш ишляря бахмаг кифайят едяр ки, щяр кяс эюрсцн
ня гядяр бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. 5
милйона йахын инсан эениш сосиал
пакетля ящатя едилди.

Юлкямиздя чох бюйцк сосиал лайищяляр щяйата кечирилир вя 2020-ъи илдя бу лайищялярин щяъми рекорд щяддя чатыб. Бу ил рекорд сайда мяъбури кючкцн аиляси евлярля, мянзиллярля
тямин олунаъаг. Бу ил бу имкандан
7 миндян чох кючкцн аиляси файдаланаъаг. Орду сыраларында гцсурсуз
хидмят етмиш 400-дян чох щярбчи
дювлят тяряфиндян пулсуз мянзиллярля
тямин олунаъаг.
Мцгайися цчцн дейя билярям ки,
кечян ил 934 мянзил верилмишдир, бу ил
ися 1500, ондан яввялки иллярдя тягрибян илдя 500-600-700. Йяни, бу,
ону эюстярир ки, бу проблеми щялл етмяк вя шящид аиляляриня, мцщарибя
ялилляриня дювлят тяряфиндян нязярдя
тутулмуш евлярин тягдим едилмяси
цчцн чох фяал иш апарылыр. Мян истяйирям ки, биз бу програмы тезликля баша чатдыраг вя буна наил олаъаьыг.
Пандемийа дюврц олмасына
бахмайараг, бцтцн сосиал програмлар кими, бу програм да эенишляндирилир. Дювлят башчысынын тапшырыьына
ясасян 2020-ъи илдя шящид аиляляри
вя мцщарибя ялилляриня рекорд сайда
- азы 1500 мянзил вя фярди ев верилмяси нязярдя тутулуб. Онлардан артыг 554 мянзил верилиб. (тякъя сон 20
эцн ярзиндя 250 мянзил тягдим едилиб). Диэяр мянзилляр вя фярди евляр
дя илин сонунадяк вериляъяк. Инди-

йядяк шящид аиляляриня вя мцщарибя
ялилляриня 8142 мянзил вя фярди ев
верилиб.
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц,
мцстягиллийи вя конститусийа гурулушунун мцдафияси уьрунда дюйцшлярдя ялил олмуш вятяндашларын миник
автомобилляри иля тяминаты да диггятдя сахланылыр. Президент Илщам Ялийевин хцсуси гайьысы нятиъясиндя бу
истигамятдя тядбирляр эениш вцсят
алыр.
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи мцщарибя ялилляри вя
онлара бярабяр тутулан шяхсляря
2018-ъи илдя 265 автомобил, 2019ъу илдя ися 600 автомобил вериб.
2020-ъи илдя дя 400 автомобилин верилмяси нязярдя тутулуб вя онлардан
артыг 150-си тягдим едилиб.
Цмумиликдя ися Назирлик тяряфиндян ютян дюврдя мцщарибя ялилляри
вя онлара бярабяр тутуланларын 6900
миник автомобили иля тяминаты щяйата
кечирилиб.
Юлкямизин ярази бцтювлцйц,
мцстягиллийи вя конститусийа гурулушунун мцдафияси, 1990-ъы илин 20
йанвар щадисяляри иля ялагядар ялиллийи олмуш, Чернобыл АЕС-дя гяза
нятиъялярини арадан галдырмагда иштирак едиб ялиллийи олмуш шяхслярин, ЫЫ
Дцнйа мцщарибяси ялилляринин вя онлара бярабяр тутуланларын хцсуси

няглиййат алмаг цчцн тибби эюстяришляр цзря автомобиллярля тяминатынын
даща да эцъляндирилмясиня шяраит
йарадылыр. Бу мягсядля Президентин
ещтийат фондундан 2 милйон 878 мин
20 манат айрылмасы тапшырылыб.
Шящид аиляляри Президентин айлыг
тягацдц иля тямин олунурлар. Бу тягацд 2019-ъу илдя 242 манатдан
300 маната чатдырылыб. Цмумян,
ютян дюврдя бу тягацдцн мябляьи
3 дяфя артырылыб.
Шящид аиляляринин 16 йашадяк
(цмумтящсил мяктябляриндя тящсил
аланлар 18 йашынадяк) ушагларынын
щяр бириня (аиля башчысыны итирмяйя эюря айлыг ямяк пенсийасы алдыглары щалда) айлыг сосиал мцавинят дя юдянилир. Шящид вярясяляриня бирдяфялик юдямя (11 мин манат) програмы артыг
100 фаизя йахын иъра олунуб: 12281
шящид щярби гуллугчунун вя шящид полисин 18 миндян чох вярясяси юдямя
иля тямин едилиб.
Гарабаь мцщарибяси ялилляри ялиллийя эюря айлыг сосиал мцавинят вя
йа ямяк пенсийасы иля йанашы, Президентин айлыг тягацдляри иля дя тямин едилирляр. Бу сосиал юдянишляр дя
ютян дюврдя ящямиййятли дяряъядя
артырылыб, хцсусиля дя 2019-ъу илдя
мцавинят вя тягацдлярдя орта щесабла 100 фаиз артым едилиб.
(Давамы сящ. 2-дя)
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Коронавирусла мцбаризядя мцсбят динамика Азярбайъан
дювлятинин истянилян бющрана щазыр олдуьуну эюстярир
(Яввяли сящ. 2-дя)
Шящид аиляляринин вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри ювладларынын республикамызын али
тящсил мцяссисяляриндя вя орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя юдянишли ясасларла
тящсил алан ушагларынын тящсил мцддяти ярзиндя тящсил щаггы дювлят бцдъясинин вясаити щесабына юдянилир. Юлкянин ганунвериъилийиндя шящид аиляси цзвляри вя мцщарибя
ялилляри цчцн цчцн бир сыра имтийаз вя эцзяштляр дя яксини тапыб.
2 милйон шяхся сосиал юдянишлярин давамлылыьы тямин едилмишдир. 6 айда ютян илля
мцгайисядя ящалийя 590 милйон манат
(27%) чох вясаит юдянилмишдир.
Цнванлы дювлят сосиал йардымы: 1 апрел
тарихи иля мцгайисядя 15 мин аиля артараг
85 мин аиляйя (вя йа 350 мин шяхс) верилмишдир. Айлыг орта мябляь 225 манат.
Сосиал хидмятляр: 15 миндян чох 65
йашдан йухары тянща вя ялил шяхся евиндя
сосиал хидмят эюстярилмишдир. Сосиал хидмят мцяссисяляриндя 1000-дяк шяхся
стасионар хидмят эюстярилир.
Ярзаг пайлары: Сосиал тяряфдашларын
дястяйи иля 100 мин аиляйя 2 дяфя ярзаг
пайы верилмишдир.
Мцддяти битян ялиллийи олан шяхсляр, ишсизликдян сыьорта аланлар, пешя щазырлыьына
ъялб олунанлар цчцн (ъями 16 мин няфяр)
юдяниш 2 айлыг узадылмышдыр. Ящалийя эцзяштли електрик енержиси лимити апрел-май айларында айлыг 100 квтс. щяъминдя артырылмышдыр.
Мяшьуллуг вя сосиал рифаща дястяк тядбирляри тягрибян 5 милйон няфяри ящатя едир:
Дювлят сектору цзря мяшьуллуг: 900 мин
няфярин (80%-и ишя чыхмаса да) иш йери вя
ямяк щаглары горунуб.
Юзял сектор цзря мяшьуллуг: 760 мин
няфярин ишсизликля цзляшмясинин гаршысы алыныб. Илин яввялиндян ямяк мцгавиляляринин
сайы 120 мин (19%), ямяк щаггы фонду
15% артыб.
Ишсизляр вя хцсуси карантин режиминя
эюря эялирини итирян гейри-формал ишляйян
шяхсляр: 190 манат (йашайыш минимуму)
бирдяфялик юдямя - Апрел-май айларында
юлкя цзря 600 мин шяхся 225 милйон манат юдянилиб.
Ийул айында сярт карантин режими тятбиг
едилян 16 шящяр вя район (Бакы, Ъялилабад,
Эянъя, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт,
Йевлах, Абшерон Эоранбой, Эюйэюл, Минэячевир, Бярдя, Хачмаз, Самух, Сийязян, Шяки) цзря 290 мин шяхся 55 милйон
манат вясаит сярф олунуб.
Щазырда Азярбайъанын 13 шящяр вя ра-

йонунда сярт карантин режими тятбиг едилир.
Щямин районларын бу категорийайа аид инсанлары бу дястякля бундан сонра да ящатя олунмалыдыр. Август айында да онлара
190 манат юдяниляъяк. Юдямя щямин шящяр вя районлар цзря 278 мин няфяри ящатя
едяъяк вя бунун цчцн 53 милйон манат
юдяниляъяк.
Президент Илщам Ялийев юлкядя игтисади инкишафы да анализ етмишдир.
Бязи инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади тяняззцл 10 фаиз, 14 фаиз, 20 фаиз, ондан да
чохдур. Ялбяття ки, бу юлкяляря бахдыгда
биздя вязиййят даща йахшыдыр. Анъаг йеня
дя игтисади инкишафымыз тямин едилмялидир. Бу
илин сонуна гядяр эюрцляъяк ишляр, хцсусиля,
сащибкарлыгла баьлы олан ишляр, ейни заманда, дювлят ширкятляринин идаря едилмяси истигамятиндя атылаъаг аддымлар бу игтисади ъанланманы тямин етмялидир, иткиляри азалтмалыдыр.
Сащибкарлара дястяк бундан сонра даща
да шяффаф вя мцтяшяккил гайдада эюстяриляъякдир. Сащибкарлар тяряфиндян дя тягдим
едилян лайищяляр эяряк реал базары нязяря
алсын, щям дахили базары, щям хариъи базары.
Верэилярин 75 фаизи юзял секторда формалашыр. Яэяр верэи системиндя ъидди ислащатлар апарылмасайды, бу верэиляр йыьылмайаъагды. Мящз бу сащядя апарылан
ислащатлар нятиъясиндя биз 6 ай ярзиндя
прогноздан ялавя вясаит йыьа билдик.
Бцдъяйя дцзялишляр чятин дюврдя дювлятин вятяндаша дястяк вермяк ниййятини
айдын эюстярир. Ейни заманда, Азярбайъанын игтисади эцъц, малиййя дуруму ян
мцряккяб щалларда беля мцщцм гярарлар
гябул етмяйя вя онун сямярясини тямин
етмяйя имкан верир.
Хцсусиля дювлят ширкятляриндя (газ, су,
електрик енержиси вя с.) иткиляр арадан галдырылмалыдыр. Дювлят ширкятляринин иткиляринин
дювлятин щесабына арадан галдырылмасы
тенденсийасына сон гойулмалыдыр. Дювлят
ширкятляринин нормал корпоратив идаряетмя
ясасында ишлямяси тямин олунмалыдыр. Щямин ширкятлярдян иткилярин сябябляри вя онларын арадан галдырылмасы иля баьлы планлара
даир ачыгламалар алынмалыдыр.
Диэяр мясяля бцтювлцкдя игтисадиййатын либераллашдырылмасы иля баьлыдыр. Биз буна
да эетмялийик. Сон вахтлар бу сащядя
апарылан мцзакиряляр демяйя ясас верир
ки, артыг ъидди аддымларын атылмасы лабцддцр. Юзялляшдирмя сащясиндя даща эениш
ислащатлар апарылмалыдыр. Щям юзял, щям дя
хариъи ширкятляри биз марагландырмалыйыг.
Анъаг бу йолла бу мцяссисяляр ишя салына биляр. Чцнки Бакы шящяриндя совет
вахтындан галан ня гядяр даьылмыш мцяс-

сисяляр вар. Онларын бюйцк яразиляри вар. О
яразилярдя щям йени сянайе мцяссисяляри
йарадыла биляр. Еколожи стандартлары там
эюзлямяк шярти иля шящярсалма иля ялагядар бурада бюйцк лайищяляр иъра олуна биляр.
Инвесторлары ъялб етмяк лазымдыр. Юз
пулуна яразини абадлашдырсын, иътимаи зоналар йаратсын вя биналар тикилсин. Чцнки буна ещтийаъ вар вя бу, бизнеси ъанландыраъаг.
Ялбяття, хяръляря дювлят нязаряти механизми даща да тякмил олмалыдыр. Бурада,
ялбяття ки, дювлят гурумлары конкрет ялавя
тяклифляр вермялидирляр вя иътимаи нязарят олмалыдыр. Бюйцк ящямиййят кясб едян бцтцн лайищялярин иърасында иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмялидир.
Коронавирусла баьлы мцбаризядя аддымларымызы вязиййятя уйьун шякилдя атаъаьыг. Биз щамымыз йахшы баша дцшцрцк ки,
инсанлар йорулуб, карантин режими щамымызы
йорур. Бцтцн рящбярлик фасилясиз, демяк
олар ки, 24 саат ярзиндя иш башындадыр.
Карантин режими ня вахт мцмкцнся
йумшалдылаъаг, неъя ки, артыг айын 5-дян
йумшалма олубдур. Анъаг вятяндашлар
да эяряк баша дцшсцнляр ки, яэяр бу йумшалмадан сонра йеня дя хястялийин кяскин артдыьыны эюрсяк, башга чаря олмайаъаг, режим йеня дя сяртляшдириляъяк.
Мцсбят динамика карантин режиминин
йумшалмасына эятириб чыхарыр. Анъаг бурада да чох ъидди нязарят механизми олмалыдыр. Инди ачылан обйектлярдя бцтцн санитарепидемиоложи нормалар там тямин едилмялидир. Сосиал мясафя тямин олунмалыдыр. Обйектлярдя эюстярилян хидмят йени гайдалар
ясасында тяшкил едилмялидир.
Бу хястялик йоха чыхмайыб. Она эюря
хястялийя гаршы мцбаризя апарылыр. Икинъи
дальа о щалда ола биляр ки, хястялик йоха
чыхсын вя ондан сонра щансыса йени бир
йолухма мянбяйи цзя чыхсын. Она эюря
бу мясяляйя чох ъидди нязарят олмалыдыр.
Бизим бу хястяликля баьлы ясас мягсядимиз инсанларын саьламлыьыдыр. Ондан
сонра ящямиййят бахымындан бизим игтисади вязиййятимиз, игтисади инкишафымыз, игтисадиййатын дайаныглылыьы вя бизнес даиряляриня
эюстярилян дястяк, постпандемийа дюврцня щазырлыг эялир.
Бу, дцнйа цчцн чох ъидди проблемдир,
бу эцн дцнйанын бир нюмряли бяласыдыр.
Она эюря щамы мясулиййятли олмалыдыр.
Яэяр беля олса, гыса мцддят ярзиндя бу
карантин режимини даща да йумшалдыб нормал щяйата даща тез гайытмаг мцмкцн
ола биляр.

Êàðàíòèí ðåæèìè èëÿ áàüëû
ãàéäàëàð ùÿð áèðèìèç
ö÷öí ÿñàñ îëìàëûäûð
Хцсуси карантин режими тялябляринин
йериндя йохланылмасы мягсяди иля
рейдляр давам етдирилир

Короновирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын
Щаъыгабул району яразисиндя йайылмасынын вя
тюрядя биляъяйи фясадларын гаршысынын алынмасы
истигамятиндя профилактик тядбирлярин щяйата
кечирилмяси давам етдирилир.
Август айынын 14-дя
йарадылмыш хцсуси мобил
груплар вя щцгуг мцщафи-

сащибляри, сатыъылар вя алыъыларла
маарифляндириъи
сющбятляр апарылмыш, онлара хястялийин йайылмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн тибби маскалардан
истифадя едилмясиня, сосиал мясафянин горунмасына вя шяхси эиэийена
гайдаларына дцзэцн риайят едилмясиня щямчинин
карантин дюврцндя столцстц ойунларын истифадя

зя органлары ямякдашлары
юлкядя давам едян карантин режими иля ялагядар
короновирус инфексийасынын гаршысынын алынмасы
цчцн шящяр яразисиндя иътимаи иашя, тиъарят обйектляриндя рейд кечирмишдир.
Рейд заманы обйект

едилмямяси тювсийя олунмушдур.
Мобил груплар тяряфиндян сакинляр арасында той,
нишан, ад эцнляри тядбирляри вя йас мярасимляринин
тяшкили иля баьлы маарифляндириъи сющбятляр апарылмышдыр.

Òÿúàâöçêàðû äÿñòÿêëÿìÿ “ñèéàñÿòèíèí” èôøàñû
Ермянистан 1991-ъи илдя
мцстягиллийини елан етдикдян
сонра тящлцкясизлик сийасятини Русийа иля щярби-сийаси
ямякдашлыг цзяриндя гуруб.
15 май 1992-ъи илдя Русийанын тяшяббцскары олдуьу
Коллектив Тящлцкясизлик Мцгавиляси Тяшкилатына (КТМТ)
цзв олуб. Ейни заманда бу
юлкянин яразисиндя Русийанын 102-ъи щярби базасы фяалиййят эюстярир;
Ермянистан бу эцня гядяр тящлцкясизлик сащясиндя
ямякдашлыьы ясасян Русийа
вя КТМТ-йя цзв олан Беларус,
Газахстан, Гырьызстан вя Та-

ъикстан иля инкишаф етдирмяйя
чалышыр. Ермянистанын Русийа
иля щярби-сийаси ямякдашлыьы инкишаф ется дя, КТМТ чярчивясиндя диэяр дювлятлярля ямякдашлыг перспективи йцксяк олмайыб.
Алманийада фяалиййят эюстярян “Бонн Ынтернатионал
Ъентер
фор
Ъонверсион”
(БЫЪЪ) тяшкилатынын щазырладыьы
“Элобал Милитарисатион Ындех'”
мярузясиня эюря Ермянистан
Авропада ян чох силащланмыш
дювлятдир. Мярузя щазырланаркян, ящалинин щяр мин няфяриня
дцшян щярбчи сайы, Цмуми Дахили Мящсулда (ЦДМ) силащлан-

майа айрылан хяръляр, щярби
хяръляр, сящиййя хяръляри, ордунун сай тяркиби вя аьыр силащларын сайы нязяря алыныб.
Ермянистанын Сербийадан силащ алмасы
Ермянистан рящбярлийинин
Азярбайъанла сярщяддя щярби
тяхрибаты яввялъядян щазырладыьыны эюстярян фактлардан бири
одур ки, дюйцш башламадан бир
нечя эцн яввял вя тоггушмаларын эцъляндийи дюврдя Ермянистана Сербийадан чох сайда
силащ-сурсат, о ъцмлядян минаатан вя мцхтялиф калибрли дюйцш сурсаты эюндярилиб.

Сербийанын
щярякятляри
Азярбайъан ъямиййятиндя анлашылмазлыьа вя бирмяналы олмайан реаксийалара сябяб олду. Башга ъцр ола билмязди.
Щягигятян дя, чятин эцнлярдя
Сербийа щямишя Азярбайъанын
дястяйини щисс едиб. Бир нечя
ай яввял рясми Бакы коронавирусла мцбаризя цчцн Белграда
щуманитар йардым эюндярди.
Бундан ялавя, Азярбайъан
Косовонун мцстягиллийини танымыр вя дяфялярля Сербийанын
суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня бирмяналы дястяйини бяйан едиб.
Бу фактла ялагядар олараг,

Азярбайъан
щюкумятинин
реаксийасы юзцнц чох эюзлятмяди. Азярбайъан Хариъи Ишляр
Назирлийинин мятбуат хидмятиндян верилян мялумата эюря,
Сербийанын юлкямиздяки мцвяггяти ишляр вякили Данитса
Веинович Белградын Ермянистана бюйцк мигдарда силащсурсат вермясиня даир мялуматла баьлы Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийиня чаьырылды.
Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян Сербийанын Ермянистанын
ишьалчы сийасятиня вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня гаршы
давам едян тяъавцзцня дястяк характери дашыйан гейри-

дост аддымынын Азярбайъан
халгында вя рящбярлийиндя дярин
тяяссцф доьурдуьу билдирилди.
Сербийанын Тиъарят вя Телекоммуникасийа назири Расим Лжажиъ билдириб ки, Бакынын
бейнялхалг тяшкилатлардакы сяси
Сербийа цчцн олдугъа ваъибдир. Биз инди Азярбайъан щакимиййятинин нцмайяндялярийля
данышмалы вя бу вязиййятин щяр
щансы бир шякилдя ялагяляримизя
хялял эятирмясиня имкан вермямялийик, ялимиздян эяляни
етмялийик ки, эяляъякдя бянзяр
щаллара йол верилмясин.
(Давамы сящ. 4-дя)
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Òîðïàã îíó ñåâÿíëÿðèí çÿùìÿòèíè éåðäÿ ãîéìóð
Районумузун
Абдулабад
кянди зянэин якинчилик яняняляриня
мяхсус гядим яразиляримиздян биридир. Якинчилик цчцн бу кянд ъамаатынын бяхти онда эятириб ки,
кянд ана Кцрцн сащилиндя йерляшмишдир. Кянд сакинляри онилликляр
бойу Кцр чайынын суйу иля эенбол тямин олунараг якин цчцн
мцнбит торпагларда тахыл, памбыг,
бостан-тярявяз мящсуллары якмиш,
мейвя баьлары салмышлар. Ясасян
мяшьулиййяти якинчилик вя щейвандарлыг олан кянд сакинляри зящмяткеш, зящмятя баьлы инсанлардыр.
Кяндин зящмяткеш, чюряйини
торпагдан чыхаран инсанларындан
бири Ялитещран Нязяровла якиб-беъярдийи памбыг сащясиндя эюрцшцрцк. Зяррин август эцняшинин
шяфягляриндян пар-пар парылдайан,
артыг бара долмуш зцмрцд рянэли
памбыг коллары эюз охшайыр, ону
мин бир язиййятля якиб-беъярян
зящмят адамларынын фядакарлыьындан хябяр верир, чякдикляри зящмятин бящрясини якс етдирирди.
Ялитещран Нязяров сющбят яснасында билдирди ки, памбыг колларыны хястяликлярдян, зийанвериъилярдян горумаг цчцн сащялярдя вахтлы-вахтында
дярманлама апарылмышдыр. Ъари илдя
20 щектар сащядя памбыг якмишик.
Ютян ил щяр щектардан 35 сентнер
памбыг эютцрмяйя наил олмушдуг.
Бу илки мящсулумуз яввялкиндян дя
болдур. Май айындан башлайараг илкин
беъярмя ишляриня башламышыг. Сащя-

Щяр динин бир мистик йюнц олдуьу
кими, Ислам дининин дя мистик йюнц
вар. Исламын мистик йюнцня тясяввцф
(вя йа суфизм) ады верилмишдир. Азярбайъан Исламын илк дюврляриндя (641643) мцсялманлар тяряфиндян фятщ
едилмиш, исламиййят бу яразидя йашайанлар тяряфиндян заман кечдикъя
дин олараг гябул едилмишдир. Бу ъоьрафи яразидя йашайан халгын мцсялман олмасында ян бюйцк тясири эюстярянляр, шцбщясиз ки, суфиляр олмушлар. Онларын хош мярамлы ислам анлайышлары инсанларын кюнлцня тясир етмиш
вя исламын гябулуну сцрятляндирмишдир. Азярбайъанын щяр йериндя раст
эялинян, ясрляр кечдийи щалда ады-саны унудулмайан, йаддашларда галан
вя бюйцк щюрмятя лайиг олан минлярля пир гябри вя мягамы да Азярбайъанда исламын инкишафында суфилярин
мювгейини эюстярян ян бюйцк дялиллярдяндир.
Суфилик, шяргдя Х-ХЫЫ ясрлярдя артыг башлыъа идейа ъяряйанларындан бири кими формалашмышды. ХЫ ясрин сонуна гядяр ися артыг суфи мцтяфяккирлярин фяалиййяти, идейа истигамяти, игтисади вя иътимаи - сийаси шяраитля бярабяр,
ясасян онларын фярди щяйат йолларыны
мцяййянляшмишдир. Х ясрин сонларындан етибарян ися суфи иъмалары тяшкил
олунуб эениш йайылмаьа башлайыр.
Айры-айры шейхляр юз ятрафында чохлу
мцридляр топлайыр, онлар цчцн тяртиб
етдикляри ъидди адятляр мярамнамяси
цзря эяляъяк давамчыларыны щазырлайырдылар. Бу щазырлыг просеси завийя,
дярэащ, тяккя, хянякя, ханяэащ дейилян йерлярдя баш верирди.
Сяййащ Ибн Ъябирин мялуматындан вя саир мянбялярдян дя мялум
олур ки, ХЫ ясрин икинъи йарысында ислам
юлкяляриндя мядрясялярин, тяккялярин, ханяэащларын тяшкили вя сайы сцрятля артмышдыр. Бунунла ялагядар, али
тящсил имканлары да эенишлянмишдир.
Бу вязиййят, цмумиййятля Йахын вя
Орта Шяргдя, еляъя дя Азярбайъанда мяктяб шябякясинин эенишлянмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Тяяссцф ки, мянбялярдя Азярбайъанын

лярдя 2 дяфя шумлама, 2 дяфя малалама, 2 дяфя суварма апармышыг. Агротехники тялябляря уйьун култивасийа
апармышыг. Бцтцн бу ишлярин вахтлывахтында, агротехники тялябляр сявиййясиндя йериня йетирилмясиндя сучулардан Фядаил Щясянов, Елдар Рясулов, механизаторлардан Амил Мяммядов, Оруъяли Аллкащйаровун язиййяти бюйцкдцр.
Тяърцбяли фермер ону да гейд етди ки, щяля йенийетмялик илляриндян торпаьа, якин-бичин ишляриня мейлли олуб.
40 илдир ки, тахыл, памбыг, эцндялик ру-

зусу цчцн тярявяз вя бостан мящсуллары да якиб беъярир. Ялбяття бцтцн
бу ишлярин эюрцлмясиндя она аиля цзвляри, хцсусян дя оьлу комяк едир.
Гейд едир ки, яввялки иллярдя вахт олуб
ки, щяр щектардан 40-45 сентнер тахыл,
35 сентнер памбыг мящсулу ялдя етмишям.Торпаг ону севянлярин зящмятини щеч вахт йердя гоймур-дейир.
Йахын эцнлярдя сащяляря култиватор
чякиб йенидян дярманлама апараъаьыг ки, совка кяпяняйи памбыьа
йахын дцшя билмясин.Сирр дейил ки, бу ил
щяр йердя гураглыг олду, су гытлыьы йа-

шаныр. Лакин биз тяърцбямизя ясасланараг бцтцн мювъуд имканлардан истифадя етмяйя чалышмышыг. Кцр суйундан башга бязян коллектор-дренаж
сулары да кюмяйимизя чатыр.Щарада
су эюрцрцкся, ону сувармайа йюнялдирик.
Агротехникада беля бир шярт вар;
ики култивасийа бир суварманы явяз етмяк имканына маликдир. Суварма иля
паралел олараг сащяляря эцбря дя
вермишилк.Билирям ки, мящсулдарлыьын
артмасына йахшы кюмяк едир.
Сющбят яснасында Ялитещран киши ону да гейд етди ки, саь олсун
дювлятимиз, дювлятимизин башчысы
щюрмятли
Президентимиз,
кянд
адамлары, фермерляр цчцн йахшы имканлар вя эцзяштляр вериб. Инди торпаг ислащатчыларына субсидийалар верилир, эцзяштляр олунур.Торпаг щаггындан башга кяндли галан верэилярдян азаддыр.
Су тяминатынын йахшылашдырылмасы,
су гытлыьынын арадан галдырылмасы иля
ялагядар ъянаб Президентимиз бу
йахынларда видеоэюрцнтц форматында
эениш мцшавиря кечирди, ялагядар
тяшкилатларын, назирликлярин рящбярляри
гаршысында ъидди вязифяляр гойду. Бу
тапшырыгларын, вязифялярин йериня йетирилмяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын
чохалмасына, ярзаг тящлцкясизлийи
програмынын йериня йетирилмясиня,
фермерлярин, бцтювлцкдя кянд адамларынын эцзяранынын йахшылашмасына
сябяб олаъаг.
“П-Агро” ММЪ-нин Щаъыгабул

район шюбяси беъярмя ишляри заманы
йаранан чятинликлярин арадан галдырылмасында фермерлярдян кюмяйини
ясирэямир.
Районумуз, кяндляримиз эцндян-эцня абадлашыр. Еля эютцряк бизим кянди.Бу эцн Абдулабад юз
ахар-бахары иля сечилян кяндляримиздяндир. Дейир, абад кянд йолундан
мялумдур. Инди кянд йоллары щеч дя
шящяр йолларындан фярглянмир. Яввялляр Щаъыгабулдан Абдулабада, еляъя
дя диэяр кяндляря эедиб-эялмяк чятин иди. Саь олсун дювлят башчымызы.
Щамымыз билирик ки, дювлят башчымызын
мялум сярянъамындан сонра кяндимизя, еляъя дя гоншу кяндляря эюзял, асфалт йол чякилиб.
Тяърцбяли фермер Ялитещран Нязяровла памбыг сащясини эязирик.
Судан там доймуш сащялярдя щяр
колун цзяриндя тяхминян 45-50
памбыг гозаларынын бара долдуьуну
эюрцрцк. Ялитещран киши дейир ки, памбыьын нечя диггятсевян бир битки олдуьуну мян йахшы билирям. Бу эцн диггят йетирмясян, назыны чякмясян
сяндян кцсяъяк. Буна эюря дя якдийим 20 щектар сащянин беъярилмяси
щяр эцн нязяр диггятимдядир. Мяня
еля эялир ки, нормал мящсул йетишдирмишик.
Артыг мящсул йыьымына чох аз
вахт галмышдыр. Майасы зящмятля
йоьрулмуш торпаг адамы Ялитещран
Нязяровла худащафизляшиб она- ишин
аванд, мящсулун бол олсун дейирик.
Назим Зейналов

Ïèð Ùöñåéí Õàíÿýàùû âÿ Ñóôèçì
ВЫЫ - ХЫ яср мяктяб вя мядрясяляри
щаггында щяр щансы мялумата раст
эялмирик. Анъаг ХЫ ясрдя Азярбайъанда бир чох ханяэащларын мювъуд
олдуьу мялумдур ки, онларын да чохуну тядрис оъаглары кими гиймятляндирмяйя ясас вардыр. Чцнки вахтиля
ханяэащларда да тядрис тяшкил едилмишдир. Бу ъящятдян, ислам маариф
тарихиндя ханяэащларын мцяййян
ящямиййяти олмушдур. Ислам мядяниййяти тарихиня даир илк яряб мяхязляриня йахшы бяляд олан Ъоръи Зейдан йазыр: «Тякъя мясъиддя дейил,
ханяэащларда, тякйялярдя, евлярдя
дя дярсляр тяшкил едилирди».
Гейд едяк ки, кечмишдя мцяййян нцфуз газанмыш шейхляр, дин хадимляри тяряфдар олдуглары ягидяни чох
заман ачдыглары мядрясяляр, хцсусиля, ханяэащлар вя тякйяляр васитяси
иля тяблиь едирдиляр. Беля ки, онлар тящсиллярини давам етдирмяк истяйян елм
щявяскарларыны ханяэащлара ъялб
едяряк тядрис мяшьялялярини мянсуб
олдуглары дини ъяряйанлара аид йазылмыш ядябиййат цзяриндя апарырдылар.
Бу мяшьялялярдя илащиййат, фигщ,
мянтиг, фялсяфя, янсаб сащяляри ящатя олунурду. Беля тялим вя тяблиь мяркязляри няздиндя яксяр щалларда ибтидаи савад верян мяктябляр дя тяшкил
едилирди. Ъоръи Зейдан ислам мядяниййят тарихини арашдырараг йазыр:
«Мцяййян дин вя мяслякя тяряфдар
олмаг да чох заман мядрясялярин
тясис едилмясиня сябяб олурду».
Ябу Няср Ширвани тяряфиндян Шамахыда тяшкил едилмиш ханяэащ иля
ялагядар олараг Мящяммяд ибн
Моняввярин “Ясрар ял-тоущид” адлы
ясяриндя верилян бир мялуматдан айдын олур ки, щямин дюврдя Ширванда
400-дян чох ханяэащ фяалиййят эюстярирмишдир .Бу ханяэащлардан бири

дя Пир Щцсейн Ханяэащыдыр. Пир Щцсейн Ханяэащы Азярбайъан мемарлыг нцмуняляри арасында юз мювгейи
иля сечилян ханяэащ комплексляриндян биридир .Цмумилкдя, Ханяэащлар
юлкянин мядяни, игтисади-сийаси мцнасибятляриндя мцщцм рол ойнадыьы
цчцн даща чох карван йоллары цзяриндя тикилирди. Ханяэащлар дини мярасимлярин тялябляриня уйьун биналарын
бирляшмясиндян ибарят олмушдур.
Комплекся ибадят вя айинлярин иърасы
цчцн тикилиляр, ъамаатхана (йяни
цмуми мясялялярин мцзакиря олундуьу йер), тясяррцфат цчцн лазым
олан тикилиляр вя с. олмушдур
Тарихимиздя сиррляри бу эцня гядяр ачылмамыш, юзцндя бир чох ъаваблары эизляйян тарихи йерляримиз вя
абидяляримиз вар ки, онлардан бири дя
йухарыда ады чякилян, юлкя ящямиййятли ХЫ-ХЫВ ясрлярин сянят инъиси, бир
чох алимляри дцшцндцрмцш, надир мемарлыг нцмуняси олан Пир Щцсейн
Ханяэащы Бакы-Салйан карван-тиъарят йолунун цзяриндя, пайтахт Бакыдан 127 км мясафядя, Щаъыгабул
районунун Губалы Балоьлан кянди
яразисиндя, Пирсаат чайынын шярг сащилиндя йерляшир. Онун ханяэащлар
арасында йцксяк йер тутмасына сябяб мемарлыг цслубунун мцкяммяллийи вя фярглилийидир. Пир Щцсейн Ханяэащы илк ханяэащлардан бири сайыла
биляр. Чцнки йазылы гайнагларда ханяэащын суфизмля ялагяли бир бина кими
гейд олунмасы тарихи ХЫ ясрин сону,
ХЫЫ ясрин яввялиндян габаьа эетмир.
Бу тарихи ясас эютцрсяк ханяэащын
ясасынын ХЫ ясрдя Пир Щцсейн тяряфиндян гойулдуьуну демяк олар. Ясл
ады Ял-Щцсейн ибн Яли олан Пир Щцсейн Ширвани 954-ъц илдя Ширванда
анадан олуб. Лакин тарихи гайнагларда даща чох Пир Щцсейн ады иля таны-

ныб. Шяргшцнас алим Крачковскайа
онун Иранын Истяхр шящяринин Ряван
кяндиндян олдуьуну эюстярся дя,
ейни заманда кашы парчаларынын китабялярини йазан хяттатларын хейли сящв
бурахдыгларыны, щятта Гуран айялярини
беля сящв кючцрдцклярини цзя чыхармышдыр. Яряб графикасы иля йазылмыш
“Ширванан” сюзцндя “Шин” щярфини
йазмадыгларына (диэяр бир мцлащизя
ися сонрадан “Шин” щярфи гопдуьуна)
эюря “Ряванан” сюзц алынмышдыр. ХЫЫЫ яср Иран тарихчиси Щямдуллащ Гязвининин Пир Щцсейни “Ширванан” кими
гейд етмяси онун мящз Ирандан дейил, Ширвандан олдуьуну сцбут едир.
Буну сцбут едян сябяблярдян бири
дя Пир Щцсейнин щяйат вя фяалиййятинин, абидясинин Ширван яразисиндя
йерляшмясидир. Пир Щцсейн Ширвани юз
тящсилини Хорсанда фяалиййят эюстярян
Ябу Сяид Ябу Хейирдян алмышдыр О,
дюврцнцн эюркямли шяхсиййяти, суфиликдя 3-ъц дяряъяйя (Салик ял Мясалик) чатмыш, рущани ишляри иля мяшьул олмуш, имам лягяби алмыш, Азярбайъан елми-фялсяфи фикир тарихиндя, исламфялсяфи дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында бюйцк хидмятляри олмуш бир
мцтяфяккир. Дейилянляря эюря, о Ширван шащларындан Ы Мянучющр ибн
Йяздин, Ябу Няср Яли ибн Йяздин,
Губад ибн Йяздин, Бухт Няссар Яли
ибн Ящмядин вязири олмушдур. Сонунъу шащын щакимиййят дюврц аз олдуьундан ола билсин ки, о щям дя Салар ибн Йяздин дюврцндя вязирлик етмишдир. О, 1072-ъи илдя (бязи мянбялярдя ися 1074-1075-ъи илляр) вяфат етмишдир.
Пир Щцсейн Ширвани щаггында
мялумат чох аз олдуьундан, щяйат
вя фяалиййяти щаггында мялумат тапмаг чятиндир. Ханяэащ щаггында ися
абидянин китабяляри вя халгын рявайят-

ляриндян башга бир нечя тарихчинин
гейдляри вар ки, щямин гейдлярин бириндя тарихчи Щямдуллащ Гязвини йазырды
ки, Пир Щцсейн Ханяэащынын йцзлярля
мцриди вар. Ханяэаща мяхсус вягф
торпагларында она хидмят едян дярвишляр вя ишчиляр (кишиляр вя гадынлар)
йашайырды. Мцрцдляр вя дярвишляр барядя Ханяэащын минарясиндя дя кичик бир китабя вар ки, щямин китабядя
гейд едилир ки “Бура дярвишляр вя мцридляр мяскянидир”
Дярвишляр вя дярвишлик миссийасы
да тясяввцфдя хцсуси йер тутур. “Дярвиш” фарс сюзц олуб “гапы-гапы долашан”, “дилянчи” мяналарыны верир. Сюзцн ярябъя гаршылыьы кими “фягир” анламындан истифадя едилир. Суфиликдя бу
анлайышларын щяр икиси ишлядилир. Дярвишляр
тямиз гялбя малик мадди мейл вя щявяслярдян узаг, няфсани ещтирасларын
зцлмятиндян хилас олмуш, мяняви-яхлаги ъящятдян пак щагг ашигляри, саф
етигадлы мцридлярдир. Даща чох сяййари щяйат кечирян, мискин йашайыш тярзиня малик бу щягигят ашигляри защири
ибадятляри йох, батини етигады цстцн тутурлар. Гялбини илащинин нуру иля ишыгландыран вя фянайа уьрайан щяйат вя
ахирятдян кечян дярвишляр чох заман
эязяри шякилдя тяригят идейаларынын
тяблиьи иля дя мяшьул олурлар.
Беляликля, демяк олар ки, Азярбайъанын, хцсусян дя Ширван бюлэясинин иътимаи-тарихи вя ядяби-мядяни
мцщитинин формалашмасында ящямиййятли дяряъядя рол ойнамыш шяхсиййятин - Пир Щцсейн Ширвани вя мцридляринин Азярбайъанда Ислам дининин
йайылмасында, мющкямлянмясиндя
юзцнямяхсус йери олмушдур.
Мирислам Исмайылов,
Пир Щцсейн Ханяэащы тарихмемарлыг горуьунун
бюйцк елми ишчиси
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Щяким мяслящяти

Áèçÿ àüûë áÿõø åäÿí
áåéíèìèçè ãîðóéàã
Инсанын саьлам йашамасы вя
узун юмцр сцрмяси цчцн цряк
эеъя-эцндцз дюйцнцр, бюйрякляр дайанмадан сцзэяъ ролуну
ойнайыр.Гара ъийяр тябии лабораторийа вязифясини фасилясиз йериня
йетирир.Сящщятимизя ъавабдещлик
дашыйан бу ваъиб цзвлярля йанашы, бядянимизин диэяр органларынын да бирэя ащянэдар фяалиййятини инсан бейни узлашдырыр вя тямин едир. Щяйатда инсаны идаря
едян вя тянзимляйян онун бейнидир. Инсанларын бцтцн фяалиййяти, ишэцзарлыьы, истедады, дцнйа
эюрцшц, йарадыъылыг габилиййяти
билаваситя бейинля баьлыдыр.Информасийа сели вя хариъи алямдян
бейня доьру йюнялян милйонларла гыъыг инсан бейни тяряфиндян
анализ едилир вя дяйярляндирилир.Йашадыьымыз дцнйа иля баьлы
бцтцн мялуматлар бейнимизя
дуйьу цзвляримиз васитяси иля чатыр.Синир импулсларынын мющтяшям сцрятля ютцрцлмяси нятиъясиндя инсан эюрцр, ешидир,щисс
едир, улу танрынын бяхш етдийи би
парча юмцр пайыны даща мяналы
вя файдалы йашамаьа чалышыр.
Инсан бейни ана тябиятин йаратдыьы ян уникал биоложи механизм вя
бянзярсиз мюъцзяли цзвдцр.Инсан
бейни юзцнцн али вязифясиня уйьун
олараг организмин ян уъа нюгтяси
олан башда-кялля бошлуьунда йерляшир вя чякиси орта щесабла 1360
грам олур вя кялмя сцмцкляри васитяси иля хариъи зярбя вя травмалардан етибарлы шякилдя горуйур.Инсан
бейнинин бцтцн щисся вя нюгтяляри
щяйатымыз цчцн сон дяряъя юнямли олан вязифяляр иъра едир. Бейнин
юн щиссяси ягли проссесляри, орта
щиссяси мялуматларын ютцрцлмясини,
арха щиссяси ися мцвафиг щярякятлярин иъра олунмасыны тямин
едир.Бейиндян ашаьыда онун щяр
ямриня мцнтязир олан, онун щяр
эюстяришини гейри-шяртсиз йериня йетирян бцтюв организм, бейиндян
йухарыда ися гадир Уъа Танры гярарлашыб.
Инсан бейнини тяшкил едян синир
щцъейряляри “нейрон” адланыр вя
сон дяряъя мцряккяб гурулуша
малик олан бу щцъейряляр бейнимизин ясас “ишчи групу” щесаб олунур.Щяр биримизин бейниндя 10 милйарддан чох синир щцъейряси вардыр
вя щяр бир щцъейря 10 мин диэяр
щцъейря иля ялагяли шякилдя фяалиййят эюстярир.Щцъейряляр арасы ялагялярин зяифлямяси инсан бейнинин
тормозланмасы иля нятиъялянир.Яксиня, нейронларын саьлам вя ащянэдар ишлямяси щяр бир инсан цчцн айдын тяфяккцр, ити аьыл вя мющкям
йаддаш демякдир.Бейин фяалиййятинин ян ваъиби аьыл вя йаддашла баьлыдыр.Инсанларын бюйцк яксяриййяти
йаддашдан разы дейил вя йаддашын

даща йахшы олмасыны арзулайыр.Щяр
кяс юз цзяриндя ишлямякля йаддашын эизли гатларыны ача биляр, ону ъилалайа биляр.Дямир узун мцддят
ишлямядикдя пас атдыьы кими, бейин
дя узун мцддят ишлядилмядикдя
зяифляйиб атрофийайа уьрайыр вя йаддашын корланмасына зямин йараныр.
Бядян чякисинин 2 фаизини тяшкил
етмясиня бахмайараг бейин организмдя йаранан енержинин 1/5 щиссясини фяал сурятдя мянимсяйир.Инсан щяр дяфя няфяс алдыгда гябул
олунан оксиэенин 20 фаизи бейнин
пайына дцшцр. Нятиъядя бейин инсанларда идаряетмя мяркязи ролуну фасилясиз олараг йериня йетирир.”
Кюнцл дцнйасы” вя диэяр охшар ифадяляр ясалиндя щяйат тяяссуратларыны инсан бейниндя щякк олунмасыдыр.Бязян инсан лазымсыз мялуматлары, хошаэялмяз хатиряляри бейниндян силиб атмаг, йаддашы тямизлямяк истяйир.Лакин мцасир компйутерлярдян фяргли олараг инсан бейни
формат олунмур.Щяйатда йашанан
щяр анын, юмцр китабынын щяр бир сящифясинин инсан бейниндя юзцняхсус изляри вардыр.Щазырда апарылан
тядгигатлар нятиъясиндя “ Зяка
эенляри” кяшф олунмушдур вя тапынты бейин эцъцнц дяфялярля артырмаьа гадирдир.
Инсан бейни 2 йарымкцрядян
ибарятдир. Сол йарымкцря баш верянляри тящлил вя анализ етмяк цчцн ишляйир.Саь йарымкцря ися йарадыъы тяшяббцсляря, йени идейалар, хяйал вя
арзулара ъавабдещдир, мусиги габилиййятини , рянэ гаврайышыны вя диэяр фяалиййят нювлярини идаря едир.Инсанын юмрц бойу фасилясиз юйрянмяси, пешя вярдишлярини ъилаламасы
вя камил инсан сявиййясиня йцксялмяси цчцн щяр 2 бейин йарымкцрясинин бирэя фяалиййят эюстярмяси
сон дяряъя ваъибдир.Алимлярин
апардыьы тядгигатлара эюря 20-30
йаш арасында инсан бейни юзцнцн
фяалиййятинин зирвясиня йцксялир вя
бу щал 60-65 йашадяк давам едир.
Бу йашдан сонра инсан бейниндя
йаддаш зяифлийи вя диэяр охшар поблемлярин йаранмасы ещтималы артыр.
Бейин дамарларынын диварларына
холестерин маддясинин чюкмяси
нятиъясиндя атеросклероз хястялийи
йараныр.Бейни гидаландыран дамарлар даралыр, оксиэен чатышмыр вя бейин щцъейряляринин нормал фяалиййяти позулур.Бу щал узун мцддят давам едирся, бейня ган сызмасы
цчцн ялверишли шяраит йараныр вя тящлцкяли фясадлар ямяля эялир.
Уникал вя юнямли орган олан
бейнимизи неъя горумалы? Инсан
ана тябиятля вящдят тяшкил етдийи
цчцн бейнимизи горумаг цчцн илк
нювбядя ятраф мцщити вя бцтювлцкдя тябияти горумалыйыг.Чцнки хястя
мцщитдя саьлам инсан ола билмяз.Бейнин нормал вя сямяряли
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фяалиййяти язяля иши иля сых ялагядардыр.Бу мянада инсан ягли, йарадыъылыг ишлярини физики фяаллыгла нювбяляшдирмялидир. Чцнки язяля иши вя
фяал щярякят бейин фяалиййятини тянзим едир. Ачыг щавада эязмяк, идманла мяшьул олмаг, йцнэцл гачыш щярякятляри бейнин фяалиййятиня
мцсбят тясир едир. Бол оксиэенли, тямиз щава инсан бейни цчцн сон дяряъя файдалыдыр.Дащи Лев Толстой
йарадыъылыгла мяшьул оларкян бейни
йоруланда ачыг щавайа чыхар, гачар, ат чапар, велисопед сцряр,
шещли отларын цзяриндя айагйалын
эязярмиш вя сонра чох асан вя
сямяряли ишляйирмиш.Тябиятин сцфрясиндя инсан бейни цчцн ян гиймятли немят нормал йухудур. Бейни
горумаг -ону бол оксиэен вя ганла тямин етмяк цчцн нормал шякилдя вя режимля гидаланмаг ваъиб
шяртдир.Сямяряли вя дцзэцн гидаланма бейни саьлам вязиййятдя
сахламаьа кюмяк едир, ягли фяалиййят вя йаддашы йахшылашдырыр.Зещни
фяалиййяти эцъляндирян вя бейин ган
дювраныны йахшылашдыран дярманларын чешиди олдугъа зянэиндир.Битки
мяншяли седатив чайлар файдалыдыр.
Гара зиря етмяк бейин дамарларынын склерозунун гаршысыны алыр.Тяркибиндя явязолунмаз Омега-3 олдуьу цчцн балыг вя дяниз мящсуллары бейин цчцн сон дяряъя файдалыдыр.Ягли фяалиййятля мяшьул оланлар
суткада 1 овуъ гоз, фындыг, бадам, пцстя йемяси хейирлидир. Эцнябахан, кцнъцт, балгабаг тумлары, кешниш, кащы, сарымсаг, помидор, цзцм, ярик гурусу бейин фяалиййятиня мцсбят тясир едир.Гараэиля, янъир, киви йаддашы зяифлядян,
бейнин нормал фяалиййятиня мане
олан сярбяст радикалларла еффектли вя
тясирли мцбаризя апарыр.Сутка ярзиндя бир нечя финъан йашыл чай бейин
цчцн файдалыдыр.Щяр сящяр чайыныза
щил ялавя етсяниз дцшцнъяниз айдын
вя ити олар. Зещнинизи эцъляндирмяк
истяйирсинизся, гида расионунуза бу
гидалары дахил един.
Алимлярин апардыьы тядгигатлар
нятиъясиндя мялум олунмушдур ки,
сутка ярзиндя инсан бейниндян
тяхминян 80 миня йахын сюз эялиб
кечир.Бу мянада истяр ахшам йатмаздан яввял, истярся дя сящяр
йухудан дуран заман инсанларын
никбин вя хейирхащ овгатда кюклянмяси арзу олунур.Инсан бейниня
хош вя позитив фикирляр, инсан гялбиня хейирхащ вя няъиб дуйьулар щаким олсун, щяйат юз эюзялликлярини
Сиздян ясирэямясин. Бейнимизя
щяссас олаг, бизя аьыл бяхш едян
бейнимизи горуйаг.
Айсел Ибращимова,
Мяркязи Район Поликлиникасынын
щякими, Республика цзря
“Илин щякими” мцсабигясинин галиби
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(Яввяли сящ. 2-дя)
Августун 7-дя Сербийа Президенти Александр Вучич Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ едяряк, ийул айында Ермянистан-Азярбайъан сярщядиндя
Ермянистанын тяхрибаты нятиъясиндя
баш вермиш щадисяляр заманы Ермянистан тяряфинин Сербийада истещсал олунан силащлардан истифадя
етмясиндян тяяссцф щисси кечирдийини билдириб, вязиййятин арашдырылмасы иля баьлы йахын вахтларда Азярбайъана Сербийанын йцксяк сявиййяли нцмайяндя щейятинин эюндяриляъяйини гейд едиб. Бу чярчивядя
Сербийанын Баш назиринин мцавини,
Милли Тящлцкясизлик Шурасынын катиби
вя Дахили Ишляр назири Небойша Стефанович Азярбайъаны зийарят едиб.
О журналистляря дейиб ки, мян инанырам ки, бу сяфяр вя эюрцшляр васитясиля биз даща йцксяк сявиййяли
ямякдашлыьа наил олаъаьыг. Бизим
мягсядимиз йалныз тящлцкясизлик
сащясиндя дейил, диэяр сащялярдя
дя ямякдашлыьы эцъляндирмякдир.
Ейни заманда буэцнкц эюрцшдя
биз тящлцкясизлик сащясиндя ямякдашлыьы мцзакиря етдик вя щяссас
информасилайарын мцбадиляси, терроризмля мцбаризя вя диэяр мцщцм
истигамятляр цзря ямякдашлыьы эенишляндирмяк барядя разылыьа эялдик;
Ермянистанын Русийадан силащ алмасы
Азярбайъан-Ермянистан дювлят сярщядинин Товуз району истигамятиндя ийулун 12-дя Ермянистанын атяшкяси позмасындан бир
нечя эцн сонра - ийул айынын 17дян август айынын 4-ня гядяр Русийадан Ермянистана тяййаря иля 7
рейс силащ дашыныб.
Эцръцстан силащларын юзцнцн
щава сярщядиндян дашынмасына
иъазя вермядийи цчцн тяййаря рейсляри Ростов-Минвод-Актай-Тцркмянбашы-Новшер-Ряшт-Мещри-Иряван олмагла 3 хариъи юлкя цзяриндян дашыныб.
Гейд едяк ки, бу юлкялярдян
Газахыстан вя Тцркмянистанын
Азярбайъан иля йахын сийаси вя игтисади мцнасибятляри олмасына бахмайараг Азярбайъана дцшмян
олан Ермянистана эюндярилян силащларын юзляринин щава мяканы
цзяриндян дашынмасына разылыг верибляр.
Сон эцнлярдя Русийа Ермянистана хейли силащ вериб. Бу силащлара радио електрон мцбаризя васитяляриндян “Красуха”, “Автобаза”,
“Небо-М” дахилдир. Бу техника иля
щядяф юлкянин радио данышыгларыны
“сюндцрмяк”, динлямяк вя пилотсуз дюйцш апаратларына гаршы истифадя етмяк мцмкцндцр.

Русийа Ермянистана сатдыьы
силащлары дцнйа силащ базары гиймятиня дейил, дахили базар гиймятиня
сатыр ки, бу да Ермянистана олдугъа уъуз баша эялир.
Русийанын Ермянистана щансы
ясасларла силащ сатдыьы мялум дейил. Беля ки, силащ сатышы щаггында
мцгавилянин ня вахт имзаландыьы
щаггында щяр ики юлкянин КИВ-дя
щеч бир мялуматына раст эялинмир.
Августун 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путиня телефонла зянэ едяряк ийулун 12-16-да
Ермянистан-Азярбайъан дювлят
сярщядинин Товуз району истигамятиндя Ермянистанын тюрятдийи
тяхрибат барядя мялумат вериб.
Дювлятимизин башчысы Ермянистанын
нювбяти тяъавцз акты нятиъясиндя
Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин щярби гуллугчуларынын
вя бир няфяр мцлки шяхсин щялак олдуьуну вурьулайыб. Президент Илщам Ялийев Ермянистан силащлы
гцввяляринин сярщяд бойунъа кяндляри вя йашайыш мянтягялярини артиллерийа атяшиня тутмасы нятиъясиндя бир чох евлярин даьылдыьыны вя йарарсыз щала дцшдцйцнц билдириб.
Президент Илщам Ялийев Ермянистанын бу щярби щцъумунун
ясас мягсядинин цчцнъц тяряфляри
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиня ъялб етмяк олдуьуну гейд
едиб.
Ермянистан-Азярбайъан сярщядиндя баш вермиш тоггушмалар
баша чатандан сонра ийулун 17дян бу эцня кими Русийадан Ермянистана щярби тяйинатлы йцклярин
дашынмасынын интенсив характер алмасынын Азярбайъан иътимаиййятиндя наращатлыг вя ъидди суаллар доьурдуьуну Русийа Президентинин
диггятиня чатдырыб.
Президент Илщам Ялийев Ермянистан-Азярбайъан сярщядиндя
баш вермиш щярби тоггушмадан
дярщал сонра Русийадан Газахыстан, Тцркмянистан вя Иран Ислам
Республикасынын щава мяканындан истифадя едяряк бу эцня гядяр
Ермянистана дашынан щярби тяйинатлы йцклярин щяъминин 400 тондан
артыг олдуьуну билдириб вя телефон
зянэинин ясас мягсядинин бу мясялянин айдынлашдырылмасы олдуьуну вурьулайыб.
Гейд едяк ки, Азярбайъан Ордусу дюйцш мейданында няйя
гадир олдуьуну Товуз дюйцшляриндя бир даща нцмайиш етдирди. Ермянистанын сийаси-щярби рящбярлийи
дя бир даща дярк етди ки, Азярбайъанын гаршысында кифайят гядяр
зяиф вя эцъсцздцр. Ордумузун
бу зяфяри артан щярби эцъцмцзцн
Апрел дюйцшляриндян сонра нювбяти тясдиги олду.
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