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Мирзябяйли сакинляринин
ясас мяшьулиййяти баьчылыг вя
малдарлыгдыр. Бурада фындыг
баьлары диэяр мейвя баьлары-
на нисбятян чохлуг тяшкил
едир. Ярази фындыгчылыг цчцн
даща ялверишлидир. Бу ил фындыг
мящсулларынын базар гиймяти-
нин йцксяк олмасы кяндлилярин
эцзяранына мцсбят тясир эюс-

тяриб. Одур ки, кянд сакинляри
йени фындыг баьларынын салын-
масына бюйцк мараг эюстя-
рир. Мирзябяйлиляр нойабрын 30-
дяк 5 щектардан чох яразидя
фындыг тинэляри якибляр. Бундан
башга мювъуд фындыг баьлары-
нын сейрялмиш йерляриня дя фын-
дыг тинэляри якиляряк, бярпа
едилир. Ярази даирясиня дахил

олан Мирзябяйли вя Ъоурлу ей-
ни заманда 15—20 ил юнъя
габагъыл барамачылыг кяндляри
сайылырды. Буна эюря дя кянд
ъамааты мющтярям Президен-
тимизин чаьырышындан рущлана-
раг барама гурдларынын йем
базасыны йаратмаг цчцн тох-
мачар баьлары салынмасына
башламышлар. Артыг 200-дян
чох йени нюв тохмачар тинэи
басдырылыб. Бу сащядя ишляр
уьурла давам едир. 

Гцдрят СЯМЯДОВ.

Йазын сонларындан башлайа-
раг та гышын яввялинядяк мешя-
ляримиздя бол мейвяляр ашыб-да-

шыр. Моруьун, бюйцрткянин, чийя-
ляйин ардынъа йетишян алчанын, ит-
бурнунун, йемишанын, ъыр алма-
нын, армудун, зоьалын, язэилин
щяр бири зянэин витамин тяркибиня
эюря гиймятлидир. Бюйцк чай ва-
диляриндя битян чайтиканы мейвя-
си ясл дярмандыр. Халг тябабя-
тиндя, яъзачылыгда эениш истифадя
едилир. Зоьал, йемишан щямчинин
юзцнямяхсус файдалы хассяляря
маликдир. Язэил инсанлара гыш фяс-
линин тющфяси олмагла йанашы, тяр-
кибиндя витаминлярля, туршуларла
зянэин бир мейвя нювцдцр. Ин-
санлар язэили щям гида мящсулу,
щям дя исщала гаршы васитя кими
гябул едирляр.

Диэяр бир эилямейвянин—йе-
мишанын файдасыны инсанлар чох
гядим заманлардан билибляр.
Халг тябабятиндя истифадя ет-
мякля йанашы, онун мейвялярин-
дян мцряббя, компот щазырла-
йыблар вя бу яняня инди дя да-
вам едир.

Кянд тясяррцфатында йемиша-

нын ящямиййяти даща бюйцкдцр.
Беля ки, саьмал иняклярин йеми-
ня йемишанын мейвялярини ялавя
етдикдя бу ъцр йемлямя нятиъя-
синдя иняйин сцдц щям артыр,
щям дя йаьлы олур.

Дярман истещсалы мцяссися-
ляриня хаммал кими вериля биляъяк
ашаьыда гейд едилян биткилярдян
бир нечяси барядя сюз салмаг
охуъулара мараглы оларды.

Кякликотунун, итбурнунун,
чобанйастыьынын, моруьун, бю-
йцрткянин, чийяляйин вя диэяр бит-
килярин мцалиъяви олдуьу мялум-
дур. Амма Гябялянин Савалан
кяндинин яразисиндя йетишян ъыр
нарын файдалы олдуьуну щеч дя

щамы билмир. Бюйряк вя гараъи-
йяр хястяликляриня тутуланлара
онун ширясини ичмяк чох хейирли-
дир. Нарын габыьы да файдалыдыр.
Ону чай кими дямляйиб мядя-
баьырсаг хястяликляриндя дезин-
терийайа гаршы гябул едирляр.

Гябяля торпаьында битян он-
ларъа йабаны мейвя вя тярявяз
биткиси еколожи ъящятдян тямиз яр-
заг мящсуллардыр. Йабаны битян
эиъиткян, гуланчар, ъимъилим, тя-
пяоту, гырхбуьум, балдырьан вя
диэяр тярявяз биткиляри дя инсан-
ларын гидаланмасында вя саь-
ламлыьында мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу биткилярин плантаси-
йаларыны йаратмаг вя алынан
хаммал ясасында мцхтялиф гида
мящсуллары истещсал едяряк дахи-

ли базара чыхармаг мцмкцндцр.
Йабаны тярявз биткиляриндян

бюйцк чешиддя йемякляр щазыр-
ламаг олар. Мясялян, уннуъа
довьа, говурма, буьлама кими,
хюрякляря, эюйярти гутабына йах-
шы дад верир. Ян башлыъасы ися бу
биткинин инсан организми цчцн
хейирли олмасыдыр. Эиъиткян, ъинъи-
лим, газайаьы биткиляриндян дя
ейни ъцр  истифадя етмяк олур.

Йабаны биткилярдян тякъя йе-
йинти вя яъзачылыг сянайесиндя
дейил, онларын мцхтялиф нювлярин-
дян бязяк яшйалары, ядвиййатлар,
ефир йаьлары, бойаг маддяляри ща-
зырланыр. Йабаны биткилярин чоху тя-
зя щалда, еляъя дя гурудулуб тя-
дарцк едилмиш формада ев щей-
ванлары цчцн явязсиз йемдир.

Бир мясяляни дя хатырлатмаг
истяйирям. Йахшы йадымдадыр.
Ютян ясрин 50—60-ъы илляриндя
Гябяля шящяринин мяркязиндя,
Ниъ, Бум, Вяндам гясябяля-
риндя мешя мейвяляринин тяда-
рцкц мянтягяляри фяалиййят эюс-
тярирди. Щямин дюврлярдя район
ящалиси иткисиз олараг мешлярдя
йетишян ъыр мейвяляляри топлайа-
раг тядарцк мянтягяляриня тящ-
вил вериб явязиндя хейли мябляь-
дя пул газанырды. Гурудулмуш
ъыр мейвя вя эилямейвялярин як-
сяр щиссяси хариъя ихраъ едилир, бир

щиссяси ися ширя, компот истещса-
лында истифадя олунурду. Бу яща-
линин эцндялик доланышыьына йар-
дымчы олурду. Амма сонралар бу
тядарцк мянтягяляри ляьв еди-
ляндян бяри мешяляримиздя йети-
шян бол ъыр мейвя мящсуллары йы-
ьылмыр, нятиъядя мящв олур. Бц-
тцн бцнлары нязяря алараг бюлэя-
миздя щямин мейвялярин планлы
шякилдя тядарцкцнц тяшкил етмяк
цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмя-
си вахты чатмышдыр.Яэяр беля
оларса, тябиятин Гябяляйя сяха-
вятля бяхш етдийи бу немятляр
адамларымызын рифащына вя айры-
айры сащялярин инкишафына хейли тя-
кан веряр.

Аслан ЪЯЛИЛОВ,
«Гябяля».

Щяля гядимдян садя пе-
шя адамларына бюйцк ещтийаъ
олуб. Пешя адамларынын чоху

сечдийи пешяйя, сянятя юз ба-
ъарыьы, мядяниййяти, ишэцзарлы-
ьы, инсанларла давранышы иля
шющрят эятириб. Мин иллярин ар-
хасындан бу эцня эялиб чыхан
пешялярдян бири дя бярбярлик-
дир. Щаггында сющбят ачаъа-
ьымыз Хейряддин Ъаббаров
дцз гырх ил бундан юнъя, щяля
йенийетмялик чаьларындан юм-
рцнц бярбярлик пешясиня баь-
лайыб. 1967-ъи илдя уста шаэир-
ди кими фяалиййятя башлайан
Хейряддин 2 ил бу сянятин ин-
ъяликлярини, она мцраъият едян
инсанларла цнсиййят гурмаг
баъарыьыны юйряниб. 1971-ъи ил-
дя ордуйа ъаьрылан Хейряддин
Ъаббаров хидмят етдийи дахили
гошун алайында нцмуняви
хидмятиня эюря фяргляниб,
старшина рцтбясиня гядяр йцк-
сялиб. О вахткы ССРИ Дахили Иш-
ляр Назири, Орду эенералы М.
Шелоковдан шяхси тяшяккцр-
намя алыб. Милис алайында щя-
гиги хидмятини баша вуран
Хейряддин Ъаббарова милис
сыраларында хидмят етмяк тяк-

лиф олунуб. Анъаг йазымызын
гящряманы юз садя пешясиня
гайытмаьы цстцн тутуб.

1973-ъц илдя йенидян юз
севимли бярбяр пешясиня гайы-
дан Хейряддин уста бу илляр
ярзиндя даща да мяшщурлашыб,
таныныб.

Хейряддин Ъаббаров йахшы
сяняткар олмагла йанашы (йа-
шы чох олмаса да) йахшы аь-
саггалдыр. Ону таныйанларын
вя йа она мцраъият едянлярин
еля бир хейир вя щцзн иши олмаз
ки, Хейряддин уста орада фяал
иштирак етмясин. О, 1993-ъц ил-
дян бяри кечирилян бцтцн сеч-
килярдя мянтягя сечки комис-
сийаларында цзв олуб, сеъиъиля-
рин ряьбятини газаныб. Нцму-
няви аиля башчысы, мещрибан
атадыр. Ювладлары Мцбариз, Ел-
дяниз, Тофиг сащибкар, гызы Дил-
бяр евдар гадындыр.

Нявяляри дя бабалары Хей-
ряддиня лайиг бюйцйцрляр.
Мяктябли нявяляри юз давраныш
вя тящсилляри иля мцяллимлярин
вя сюзсцз ки, бабаларынын щюр-
мятини газаныблар.

«Гябяля».
Сящраб Умуйев.
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Гябяля Реэионал Эянълярин
Ресурс Мяркязи Иътимаи Бирлийи-
нин сядр мцавини, лайищя рящбя-
ри Анар Мящяррямов лайищя
щаггында мялумат верди. Лайи-
щянин мягсяди ъямиййятин, хц-
сусиля дя эянъ няслин дини ради-
кализмя вя екстремизмя гаршы
мцбаризя рущунда тярбийя
олунмасына кюмяк етмякдян
ибарят олдуьуну гейд етди.

Тядбирдя иштирак едян Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин

нцмайяндяси Азяр Ширинов чы-
хыш едяряк “Дини етигад азадлыьы
щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун мцддяа-
ларына, толерантлыьа, фяалиййят
эюстярян дини иъмалара, район-
да йашайан етник халгларын
адят-яняняляринин, милли мядя-
ниййятляринин, дилляринин горун-
масына, гейри-яняняви вя зя-
рярли тяригятлярин йайылмасынын
гаршысынын алынмасына даир кечи-
рилян тядбирляр щаггында эениш
мялумат верди.

Даща сонра лайищянин екс-
перти Цмцдвар Щясянов лайищя-
нин актуаллыьы, эянълярин бу са-
щядя мялуматлы олмасынын ящя-
миййяти, дювлят-дин мцнасибят-
ляри вя с. щаггында ятрафлы даныш-
ды.

Сонда “Фитня” сянядли филми
нцмайиш етдирилди.
Гябяля Реэионал Эянълярин

Ресурс Мяркязи ИБ-нин 
мятбуат хидмяти.
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Èøëÿð óüóðëà äàâàì åäèð

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Ãåéðè-
Ùþêóìÿò Òÿøêèëàòëàðûíà
Äþâëÿò Äÿñòÿéè Øóðàñûíûí òÿø-
êèëàò÷ûëûüû èëÿ Ãÿáÿëÿ Ðåýèî-
íàë Ýÿíúëÿðèí Ðåñóðñ Ìÿð-
êÿçè ÈÁ òÿðÿôèíäÿí "Ýÿíúëÿð
àðàñûíäà äèíè ðàäèêàëèçì òÿ-
çàùöðëÿðèíÿ ãàðøû ìààðèôëÿí-
äèðèúè ñåìèíàðëàð" ëàéèùÿñè
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ãÿáÿëÿäÿ òÿäáèð
êå÷èðèëìèøäèð. 

Ãÿáÿëÿíèí ìåøÿëÿðè òÿêúÿ
íàäèð âÿ ãèéìÿòëè àüàúëàðû èëÿ
äåéèë, åéíè çàìàíäà äàäëû, ëÿ-
çèç ìåéâÿëÿðè, éàáàíû áèòêèëÿðè
èëÿ äÿ çÿíýèíäèð. Áó áþëýÿíèí
ìåøÿëÿðèíäÿ 100-äÿí ÷îõ úûð
ìåéâÿ âÿ ýèëÿìåéâÿ éåòèøèð,
éàáàíû âÿ òÿáèè áèòêèëÿð áèòèð.
Ùÿð áèð ìåéâÿíèí âÿ ýèëÿìåé-
âÿíèí éåéèíòè ñÿíàéåñèíäÿ, òèáá
åëìèíäÿ, êÿíä òÿñÿððöôàòûíäà
âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ìöùöì
ÿùÿìèééÿòè âàð. 


