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Ìåøÿ òÿñÿððöôàòûíà, ÿòðàô ìö-
ùèòÿ áþéöê çÿðÿð âóðàí, áÿçÿí
èíñàí, úàíëû âÿ áþéöê ìàääè  èò-
êèëÿðÿ éîë à÷àí ìåøÿ éàíüûíëàðû
äöíéàíûí ìåøÿ èëÿ þðòöëìöø èñ-
òÿíèëÿí ÿðàçèñèíäÿ áàø âåðÿ áèëÿð
âÿ áàø âåðèð. Àíúàã éàíüûíëàð
äàùà ÷îõ èíñàíëàðûí ìÿñêÿí ñàë-
äûüû âÿ éà îíà éàõûí ÿðàçèëÿðäÿ
áàø âåðèð. Áó äà îíó ýþñòÿðèð êè,
èíñàíëàðûí úöçè áèð åùòèéàòñûçëûüû
ñàéÿñèíäÿ (ìåøÿäÿ òîíãàë ãàëà-
ìàã, îâ åòìÿê, ñþíìÿìèø êèáðè-
òè âÿ éà ïàïèðîñó ãóðóìóø îò âÿ
éàðïàã îëàí éåðëÿðÿ àòìàã âÿ ñ.)
áàø âåðèð. Éàíüûíà òÿáèÿò ùàäèñÿ-
ëÿðè (èëäûðûì äöøìÿñè, ýöúëö èñòè-
ëÿð âÿ ñ.) ñÿáÿá îëà áèëÿð.

Йухарыда гейд етдийимиз ки-
ми мешя йаньынлары истянилян
яразидя баш веря биляр. Щяр ил
Русийада, АБШ-да, Тцркийядя
вя диэяр нящянэ дювлятлярдя
беля эцълц мешя йаньынлары
эцнлярля, щяфтялярля, бязян ай-
ларла давам едир, чох бюйцк итки-
ляря сябяб олур.

Бу илин юзцндя АБШ-ын Кали-
форнийа штатында, Тцркийянин Ан-
талйа вя Бодрум кими курорт шя-
щярляри ятрафында баш вермиш
йаньынлар йашайыш мянтягяляри-
ня кечмиш, минлярля ящалинин
тяхлийясиня, онларла евин вя ди-
эяр обйектлярин йанмасына ся-
бяб олмушду.

Даьлыг яразидя, техники васи-
тялярин ишлядилмяси цчцн ялвериш-
сиз ъоьрафи мяканда баш верян
йаньынларын сюндцрцлмяси чох
бюйцк чятинлик тюрядир вя бюйцк
зящмят, фядакарлыг, чятин шяраит-

дя ишлямяк вярдиши тяляб едир.
Август айынын сону, сент-

йабр айынын яввялляриндя райо-
нумузун Солгуъа, Абрых вя
Дандых кяндляри йахынлыьындакы
даь массивляриндя йерляшян
мешялярдя йаньынлар баш вер-
мишди. Щямин яразиляр йцксяк
даьлыг, гайалыг олдуьундан
йаньынын сюндцрцлмяси чох бю-
йцк чятинлик тюрядирди. Йаньынын
сюндцрулмяси иля ялагядар Рес-
публика Фювгяладя Щаллар На-
зирлийи тяъили сурятдя билаваситя
йаньынын баш вердийи яразидя,
Дандыг кянди йахынлыьында гя-
рарэащ йаратды.

Фювгяладя щаллар назиринин
мцавини ъянаб Етибар Мирзяйе-
вин рящбярлик етдийи гярарэащ
сутка ярзиндя фасилясиз олараг
йаньынын сюндцрцлмяси ишиня
нязарят едирди. Йаньынын сюндц-
рцлмясиня Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Довлят Йаньындан
Мцщафизя, Дювлят Йаньын Няза-
ряти, Хцсуси Рискли Хиласетмя вя
Авиасийа хидмятляринин ямяк-
дашлары, Мцлки мцдафия гошунла-
рынын бюлмяляри, Шимал-гярб Ре-
эионал Мяркязинин ишчиляри—
цмумиликдя 600 няфяря йахын
ъанлы гцввя вя техника ъялб
олунмушду. Йаньынын сюндцрцл-
мясиндя ейни заманда Еколо-
эийа вя Тябии Сярвятляр Назирли-
йинин мешя тясяррцфаты идаряси-
нин  200 няфяря гядяр ъанлы гцв-
вяси, район иъра щакимиййятинин
19 ядяд мцхтялиф тяйинатлы техни-
касы, 30 няфярдян чох полис
ямякдашы, тибб ишчиляри, йахын

йашайыш мянтягяляринин мцлки
шяхслярдян ибарят кюнцллц дяс-
тяляри иштирак едирди.

Сентйабрын 4-дя Фювгяладя
Щаллар назири ъянаб Кямаляддин
Щейдяров йаньынын сюндцрцл-
мяси иля ялагядар  Дандых кян-
ди яразисиндя йарадылмыш гярар-
эащда ямялиййат мцшавиряси
кечирди.

Ъянаб Кямаляддин Щейдя-
ров йаньынын гыса мцддятдя
сюндурцлмяси, хцсусян, йахын-
лыгдакы йашайыш мянтягяляриня
кечмясиня йол верилмямяси
цчцн щяйата кечириляъяк тядбир-
ляр барядя конкрет тапшырыгларыны
верди.

Беляликля Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Дювлят Йаньындан
Мцщафизя, Дювлят Йаньын Няза-
ряти, Хцсуси Рискли Хиласетмя вя
Авиасийа хидмяти ямякдашлдары-
нын, Мцлки мцдафия гошунлары
бюлмяляринин вя Шимал-гярб Ре-
эионал Мяркязи ишчиляринин бюйцк
фядакарлыьы, чятин шяраитдя ишля-
мяк баъарыглары сайясиндя
гейд етдийимиз яразилярдя баш
верян йаньынлар гыса мцддятдя
сюндцрцлдц, ян башлыъасы ися
йаньынын баш вердийи яразилярин
лап йахынлыьында олан йашайыш
мянтягяляриня, онларын кянд ят-
рафы якин вя баь сащяляриня йан-
ьынын кечмясинин гаршысы алынды.
Ящали арасында тяхлийя едилян,
хясарят алан олмадыьы кими, он-
ларын ямлакына да щеч бир мадди
зийан дяймясиня йол верилмяди.

Бу бир даща эюстярди ки,
Азярбайъанымыз бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, баш верян истя-
нилян фювгяладя щалын гаршысынын
алынмасы ишиндя дя йцксяк инки-
шафа вя щазырлыьа маликдир.

Илкин МААРИФОЬЛУ.

Ана Вятянимиз Азярбайъан
бол-бярякятли, явязедилмяз тя-
бяитя маликдир. Бу ъцр эюзяллик,
беля тякрарсызлыг бир даща сцбут
едир ки, Улу Танры бизим Вятян
торпагларындан щеч бир немятини
ясирэямямиш инсан йашайышы
цчцн йахшы щяр ня варса бяхш
етмишдир. Щяля гядимдян Азяр-
байъанын торпагларынын ады диг-
гят чякмиш, йахын-узаг юлкя вя
халгларн тарихиндя ады чякилмиш,
щяр заман мараг даирясиндя
олмушдур. Ы ясрдя Рома алими
Бюйцк Плини, ЫЫ ясрдя йунан ъоь-
рафийашцнасы Клавди Птоломей,
ЫХ ясрдя яряб тарихчиси Ял-Бала-
зури, Х яср Ибн Щювгял, Ял-Мц-
гяддяси, ХЫЫЫ яср Йагут Щямяви
вя с. кими гядим тарихчилярин
ясярляриндя Гябялянин ады аныл-
мыш, Гябялянин сийаси-игтисади
щяйаты, тябияти, тябии эюзяллийи
щаггында чох ятрафлы мялуматлар
верилмишдир. Щятта Гябялянин тя-
биятинин эюзяллийи онлары о гядяр
валещ етмишдир ки, бурада йаша-
йан инсанлара щясяд апармыш-
лар. Бу тарихян беля олмуш, бу
эцн дя белядир.

Сон вахтлар Азярбайъана о
ъцмлядян, Гябяляйя эялян ха-
риъи туристлярин, гонагларын сайы
дурмадан артыр. Тябии эюзялликляр
мяскяни фцсункар Гябяля мю-
ъцзяви флора вя фаунасы иля щяр
кяси щейрятляндирмякдядир. Уъа
даьлары, сал гайалары, бол сулу
чайлары, зцмрцд мешяляри, йашыл
чямянляри Илащинин гцдрятиндян
йаранмыш тякрарсыз эюзялликляр,
талейимизя йазылмыш ян уъа, али

мякан кими щяр кясин мараьы-
на, диггятиня сябяб олур. Гябя-
ля тарихини горуйуб йашатмагла
бярабяр сон иллярдя еля дяйиш-
мыш, еля эюзялляшмиш ки, эюрян-
ляр щейран галыр. Бир щиссясиндя
гядим шящярин харабалыглары,
башга бир яразидя диэяр тарихи-
мемарлыг абидяляри, сон иллярдя
инша олунмуш эюз охшайан
мцасир йарашыглы тикилиляри иля вя
ян нящайят зянэин тябияти иля
Гябяля щяр кясин севимли мяка-
нына чеврилмишдир. Еля буна эюря
дя Гябяляйя эялян туристлярин
сайы илбяил артмагдадыр. Ябяс
йеря Гябяля Азярбайъанын Ис-
вечрясидир демирляр. Бурайа эя-
лянляр Гябялянин тябиятиндян,
сярин даь щавасындан, йашыл чя-
мяниндян, шаграг шялаляриндян,
саф булагларындан вя мещрибан,
эцлярцз инсанларындан айрыла бил-
мир. 

Бу эцнлярдя хариъи юлкяляр-
дян эялмиш зийарятчиляримизин
сайы даща чохлуг тяшкил етмяк-
дядир. Мцхтялиф отеллярдя, истира-
щят мяркязляриндя динъялян ту-
ристлярин яксяриййяти Гябяля Та-
рих-Дийаршгнаслыг музейиня эя-
лир. Онлар гядим Албанийанын
2500 иллик тарихини експонатларын
дили иля юйрянмяк цчцн давамлы
сурятдя музейимизя тялясирляр.
Гонаглар музейимизин ряй ки-
табларында Гябялянин фцсункар,
мараглы тябитятиня вурьун олдуг-
ларыны вя щейран галдыгларыны
гейд едирляр. 

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин ямякдашы.

Éàíüûí 
ñþíäöðöëäö

Àçÿðáàéúàíûí 
ôöñóíêàð Ãÿáÿëÿñè

Éåðèí àüàú áèòêèëÿðè èëÿ þðòöë-
ìöø ùèññÿñè îëàí ìåøÿëÿð ïëàíå-
òèìèçèí ãóðó ÿðàçèñèíèí ö÷äÿ áè-
ðèíè òóòìàãëà 4 ìèëéàðä ùåêòàð-
äûð. Áóíóí 809 ìèëéîí ùåêòàðû
Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí, 478 ìèë-
éîí ùåêòàðû Áðàçèëèéàíûí, 310
ìèëéîí ùåêòàðû Êàíàäàíûí âÿ
303 ìèëéîí ùåêòàðû ÀÁØ-ûí ïàéû-
íà äöøöð. Ñîí 200 èëäÿ äöíéàäà
ìåøÿ ÿðàçèëÿðèíèí ñàùÿñè 2 äÿôÿ-
äÿí ÷îõ àçàëìûøäûð. ÕÂÛÛÛ-ÕÛÕ
ÿñðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíèí
35 ôàèçè ìåøÿ èëÿ þðòöëö îëìóø-
äóð. Ùàë-ùàçûðäà Àçÿðáàéúàí
ìåøÿëÿðèíèí ÿðàçèñè öìóìè ÿðàçè-
íèí úÿìè 11 ôàèçèíè òóòóð. Áó ðÿ-
ãÿì Ðóñèéàäà 44 ôàèç, Ëàòâèéàäà
40 ôàèç, Úöðúöñòàíäà èñÿ 39 ôàèç
òÿøêèë åäèð.

Азярбайъанын бир чох бюлэя-
ляри юз фцсункар эюзяллийи, зянэин
тябии сярвятляри, ал-ялван флорасы
вя фаунасы иля бцтцн дцнйада
шющрят газанмышдыр. Бурада
125 фясиляйя вя 930 ъинся дахил
олан биткилярин 4500 нювц йайыл-
мышдыр. Мешяляримизин чох щисся-
си гиймятли аьаъ ъинсляриндян
(палыд, фысдыг, Вяляс, ъюкя, аьъа-
гайын вя с)ибарятдир. Республи-
камызын мешяляринин мцхтялифлийи,
онун йайылмасы иглим, торпаг,
мцхтялиф щцндцрлцк гуршагларын-
дан вя диэяр шяраитдян асылыдыр.

Районумузун мешяляри

аьаъларын нюв зянэинлийиня, эю-
зяллийиня, цмуми яразийя йайыл-
ма ареалына эюря республикада
юнъцл йердядир. бу хцсусиййят
Гябялянин туризм сащясиндяки

ъялбедиъилийини артырыр. Районуму-
зун мешя сащяляри ясасян даь-
лыг щиссядядир. Шащдаь Дювлят
Тябият горуьунун хейли щисясси

дя районумузун яразисиня дц-
шцр.

Республикамызын мешяляри-
нин дя 95 фаизя гядяри даьлыг вя
даьятяйи яразилярдя галан 5 фаизи

ишя чай вадиляриндя, дцзян яра-
зидя йерляшир. Мешяляримиз йер-
ляшдийи яразийя эюря сырф горуйу-
ъу функсийасыны йериня йетирир.

Она эюря дя 1-ъи груп мешяляря
аиддир.

Юлкямиздя щяр адамбашына
0,12 щектар мешя сащяси дцшцр
ки, бу цмумдцнйа сявиййясин-
дя .эютцрцлян мцвафиг орта ря-
гямдян 4 дяфя (0,48) аздыр.

Екологлар гейд едир ки, ярази-
синин 20—25 фаизи мешя иля юртц-
лц олан юлкялярдя, сящралашма,
су гытлыьы, гейри-сабит иглим шяраи-
ти, торпагларын ерозийасы, батаглыг
вя шоранлыг щалларына аз тясадцф
олунур. Бу бахымдан мешяляри-
миз республикада еколожи таразлы-
ьы горуйуб сахламаг цчцн йе-
тярли дейил, она эюря дя мешяля-
римиз ъидди шякилдя горунмалы вя
артырылмалыдыр. Бу мясяля тякъя
дювлят органларынын дейил, щяр бир
вятяндашын боръудур.

Мешяляря, щям дя тякъя ме-
шяляря дейил, яразидяки бцтцн
ъанлы вя ъансыз тябиятя ян бюйцк
зийан вуран щадисялярдян бири
(бялкя дя биринъиси) мешя йан-
ьынларыдыр. Мешя йаньынлары ян
чох ящалинин тягсири цзцндян
(мешядя тонгал галамаг, ов ет-
мяк, кибритля, папиросу сюндц-
рцлмямиш тулламаг вя с.) баш

верир. Йаньын заманы мешяляр,
коллар йашыллыгларла бярабяр ъанлы
алям дя мящв олур. Мешя тясяр-
рцфатына бюйцк зийан дяйир. Чох-
лу одунъаг йаныр, мешянин тярки-
би писляшир, ятраф алямин чирклян-
мяси сцрятлянир. Нятиъядя инсан-
лара лазым олан нормал щава кор-
ланыр.

Буна эюря мешялярин йаньын
тящлцкясизлийини тямин етмяк
цчцн бцтцн гцввяляр сяфярбярли-
йя алынмалыдыр. Мешяляр, щяр бир
аьаъ, кол бяшяриййятин саьламлы-
ьына ъисмани ращатлыьына, рцщян
динъялмясиня хидмят едир. Щяр
бир аьаъ аь чийярляримиз цчцн
явязсиз олан оксиэен ихраъ едир.

Бцтювлцкдя, баь, парк, йашыл
хийабан, мешя хош ящвал-рущий-
йямиз, йцксяк овгатымыздыр. Ов-
гатымызын йцксяклийи цчцн мешя-
йя, щяр бир аьаъа гайьыкеш ол-
малыйыг. Бунун цчцн тябияти го-
румалы, онун щарайына сяс вер-
мялийик.

Йазымызы умуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин бир кяламы иля
тамамлайырыг. «Яэяр кимся саь-
лам бир аьаъы кясирся, о няинки
халгына, миллятиня, юлкясиня хя-
йанят едир, о юз аилясиня, юзц-
юзцня хяйанят едир».

Ряна СЯМЯДОВА,
Гябяля шящяр 5 сайлы там 
орта мяктябин мцяллими.

Ìåøÿëÿðè ããîðóéàã


