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Бцтцн бунлар няин-
ки гоншу юлкялярин,
щятта узаг хариъи юлкя-
лярин диггятини дя ъялб
етмякдядир. Артыг
емал мцяссисяляринин
истещсал етдикляри мящ-
суллар хариъи юлкяляря
ихраъ олунур. Щяр ил
Гябялядя юлкянин щя-
йатында мцщцм ящя-
миййят кясб едян
бейнялхалг сийаси, игти-
сади вя мядяни тядбир-
ляр щяйата кечирилир.

Башга сюзля де-
сяк, бу эцн району-
муз дцнйада сийасят
карифейляринин, эюркям-
ли шяхсиййятлярин, иш
адамларынын, туристляри-
нин сцрятля диггятини
юзцня ъялб етмякдя-
дир. Тякъя ютян ил Гя-
бяляйя 242 мин няфяр
турист эялмишдир. Онла-
рын 140 мин няфяри хари-
ъи турист олмушдур. Ъя-
нуби Гафгазын демяк
олар ки, ян сяфалы, фц-
сцнкар, ясрарянэиз
эюзялликлярини юзцндя
бирляшдирян Гябяля
щям дя инсанларынын
мещрибанлыьы, сядагяти

иля артыг хариъи юлкяляр-
дя хцсуси гейд олун-
магдадыр.

Бцтцн бунлара
ясасян десяк ки, Гя-
бяля артыг юз кечмиш
шющрятини гайтармаг
цчцн инамла иряли ад-
дымлайыр, бялкя щеч дя
йанылмарыг. Диэяр тя-
ряфдян бу реэион юзц-
нцн ъоьрафи мювгейи
иля стратежи ъящятдян
ян ялверишли бир мякан-
да йерляшир. 

Йухарыда гейд
олунан мясялялярин
вахтлы-вахтында юз
охуъуларына чатдырма-
сы ялбяття, гязетин,о-
нун ямякдашларынын
фядакарлыг нцмуняси,
даим юз охуъулары
арасында мювге га-
занмасыдыр.

Щяр ил юз башланьы-
ъыны  Йени илдян, йяни
йанвар айынын яввялин-
дян башлайан гязет
бу ил йубилей эцнцня
1769 нцсхя тиражла гя-
дим гойуб. Беля бир ти-
ражла няшр олунмасы
ону эюстярир ки, щазыр-
да реэион гязетляри
арасында ян чох севи-
лян, ян юнъцл гязет-

лярдян биридир. Башга
сюзля десяк бу, щям
дя охуъуларын идейа,
сийаси бахышларына, щя-
йатына, дцнйа эюрцшц-
ня уйьун йазыларын гя-
зетин сящифяляриндя йер
тапмасы иля баьлыдыр.

Бир сюзля гязет ра-
йонун сийаси мядяни
щяйатында баш верян
йениликляри, мараглы
тядбирляри мцнтязям
олараг юз сящифялярин-
дя йыьъам да олса
охуъуларына чатдырылыр.
Бцтцн гейд етдикляри-
миз гязетин тяърцбяли,
ишэцзар кичик бир йара-
дыъы групунун, техники
щейятинин эярэин вя
щям дя шяряфли ямяк-
ляринин бящрясидир. Бу-
рада район иъра щаки-
миййятинин, бир чох фя-
ал идаря вя мцяссися-
лярин, охуъуларын гя-
зетя дястяйини дя
унутмаг олмаз. Йад-
да сахламаг лазымдыр
ки, щяр бир гязет йаша-
дыьы дюврцн вя ондан
яввялки дюврцн сална-
мяъисидир. Одур ки, бе-
ля бир гязети йашатмаг
щяр заман ваъибдир.

Надир Атакишийев. 

Инсан саьламлыьы ону ящатя
едян ятраф мцщитля сых баьлыдыр.
Ятраф мцщит амилляри ися чох эе-
ниш вя ящатяли бир анлайышдыр. Щя-
мин амилляря биоложи (вирус, бак-
териал, паразитар вя диэярляри),
кимйяви, физики (сяс-кцй, титрямя,
ултрасяс, инфрасяс, истилик, ион-
лашдырыъы вя диэяр шцалар), иъти-
маи (гидаланма, су тяъщизаты,
мяишят, ямяк шяраити, истиращят)
вя диэяр амилляр аиддир ки, бунлар
буэцнкц вя эяляъяк нясиллярин
саьламлыьына ъидди тясир эюстяря
билир.

Азярбайъан Республикасынын
“Санитарийа-епидемиоложи саламат-
лыг щаггында” Гануну юлкя ящали-
синин ялверишли мцщитдя йашамаг
щцгугуну тямин едян мцщцм
ганунвериъилик актыдыр.

Биоложи амиллярин мянфи тясирин-
дян горунмагла баьлы йолухуъу
хястяликлярин профилактикасы вя йолу-
хуъу хястяликлярля мцбаризя сащя-
синдя бир сыра ганунвериъилик актла-
ры гябул едилмишдир. “Йолухуъу хяс-
тяликлярин иммунопрофилактикасы
щаггында”, “Азярбайъан Респуб-
ликасында вярямля мцбаризя щаг-
гында”, “Инсанын иммун чатышмаз-
лыьы вирусунун тюрятдийи хястялийин
(АИДС) йайылмасынын гаршысынын
алинмасы щаггында” гябул едилян
ганунлар бу гябилдян олан щцгуги
сянядлярдир. Юлкямиздя апарылан
эениш тибби-профилактик тядбирлярин
нятиъясиндя яввялляр инсанларын
дцчар олдуьу малйарийа, полиомие-
лит, дифтерийа, мяхмяряк кими аьыр
хястяликляр артыг сон иллярдя мцша-
щидя едилмир, пейвяндля гаршысы алы-
нан хястяликляря ися надир щалларда

тясадцф олунур. Диэяр йолухуъу
хястяликлярин яксяриййятиндя дя ди-
намик азалма мцшащидя едилир.

Тяясцф  ки, саьламлыгда инкаре-
дилмяз ящямиййятиня бахмайараг
щяля дя ушагларыны пейвянд етдир-
мяк истямяйян валидейнляр вардыр.
Бцтцн бу щаллар ушаглар арасында
ваксинасийа эюстяриъисиня мянфи тя-
сир эюстярир. Буна эюря дя ящалинин
иммунизасийа програмы иля баьлы
маарифляндирилмяси истигамятиндя
район эиэийена епидемиолоэийа
мяркязи тяряфиндян иътимаиййят
арасында фяал вя ардыъыл иш апарылыр.
Вятяндашларымызын санитарийа епи-
демиоложи саламатлыьыны тямин едян
ялверишли мцщитдя йашамаг щцгуг-
ларынын тяминаты цчцн су тяъщизаты
системляринин йахшылашдырылмасы бю-
йцк ящямиййят кясб едир. 

Районумузда ичмяли су тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы иля баьлы
чох бюйцк тядбирляр щяйата кечири-
лир.  “Милли су тяъщизаты вя канализа-
сийа хятляри лайищяси” чярчивясиндя
Гябяля шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йени-
дян гурулмасы ишляри щазырда да-
вам етдирилир, гясябя вя кяндлярдя
ичмяли су вя суварма мягсядиля
йени артезиан гуйулары газылыр. 

Су тязщизаты мянбяляринин
(чайлар,булаглар,артезианлар вя с.)
санитар мцщафизя  зонасынын чирк-

лянмясинин, еляъя дя щямин ярази-
ляря мяишят туллантыларынын атылмасы-
нын, чиркаб суларынын ахыдылмасынын
гаршысынын алынмасы ялагядар дюв-
лят гурумлары иля бярабяр щяр бир
вятяндашын диггят мяркязиндя ол-
малыдыр.  

Район эиэийена епидемиолоэи-
йа мяркязи тяряфиндян  бцтцн гя-
сябя вя кянд  иъра нцмайяндилик-
ляриня вя бялядиййяляря йашайыш
мянтягяляриндя  ичмяли су тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы, су мян-
бяляринин санитарийа мцщафизяси,
артезиан гуйуларында, су кямярля-
риндя су ахынтысынын гаршысынын алын-
масы иля ялагядар тяляб вя тяклифляр
верилмишдир вя бу тапшырыгларын иъра-
сы нязарятдя сахланылыр.

Санитарийа-епидемиоложи сала-
матлыг мцщитиндя йашамаг щцгу-
гунун ян ваъиб истигамятляриндян
бири ящалинин тящлцкясиз, кейфиййятли
гидаланмасынын тямин олунмасы-
дыр. “Йейинти мящсуллары щаггында”
ганунун мцддяаларына истещсал-
чылар вя хидмят тяшкилатлары тяряфин-
дян ямял едилмяси ящалинин саь-
лам вя кейфиййятли гидаланмасына
зямин йарадыр. Тяшкилатымыз бу
мясяляляри даим диггят мяркязин-
дя сахлайыр.

Атиф  МЯММЯДОВ,
ЭЕМ-ин  санитарийа 
шюбясинин мцдири. 

Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин “До-
темиратес.ъом” по-
пулйар интернет няш-
риндя Азярбайъанын
зянэин туризм по-
тенсиалы, щямчинин
Гябяля районунун
тябиятинин эюзяллийи
вя эюрмяли йерляри
барядя мягаля дяръ еди-
либ. Мягалядя гейд олунур
ки, бу йай туристляр эюзял тя-

бияти вя бир сыра мараглы
эюрмяли йерляри иля мяшщур
олан Азярбайъаны зийарят

едя билярляр. Гябяля райо-
нунун бюйцк туризм по-
тенсиалыны, инкишаф етмиш
мцасир инфраструктуруну,

бу йерлярин сон
дяряъя эюзял
тябияти охуъула-
рын диггятиня
чатдырыр. Билдирилир
ки, буранын тари-
хи вя мцасир
эюрмяли йерляри
Азярбайъанын
бу районуна

истиращятя эялян бцтцн ту-
ристлярдя бюйцк мараг
ойадыр. 

Кцмчцлярин йетишдирдик-
ляри  мящсул районда “Азяри-
пяк” ММЪ тяряфиндян гябул
олунур. 

Барамачылыьын инкишафына
эюстярилян дювлят гайьысы вя
бараманын гиймятинин суб-
сидийа иля бирликдя 9 манат ол-

масы район сакинляринин бу
сащяйя мараьыны даща да

артырыб. Кцмчцляримиз тяряфин-
дян ютян ил 2753 килограм
барама истещсал едилдийи щал-
да, ъари илдя бу эцня кими 8
тон 836 килограмдан артыг
барама тядарцк олунуб. 

Барама тядарцкц да-
вам едир. 

Нащидя
ЯБДЦРЯЩИМОВА,

«Гябяля»

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

8,5 фаиз артыб
2018-ъи илин йанвар-май

айлары цзря кянд тясяррцфаты-
нын цмуми мящсулунун фак-
тики гиймятлярля дяйяри 1770,4
милйон манат тяшкил едиб ки,
онун да 1462,7 милйон ма-
наты щейвандарлыг, 307,7 мил-
йон манаты ися биткичилик мящ-
сулларынын пайына дцшцр.

Яввялки илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя кянд тя-

сяррцфатынын истещсалы 8,5 фаиз,
о ъцмлядян биткичилик мящ-
суллары 52,0 фаиз, щейвандар-
лыг мящсуллары ися 2,5 фаиз ар-
тыб.

Юлкядя ят истещсалы
3,4 фаиз артыб

Кечян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя ъари илин йан-
вар-май айларында дири чяки-
дя ят истещсалы 3,4 фаиз арта-
раг 195,3 мин тон олуб.

Дювлят Статистика Комитя-

синдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, бу дювр ярзиндя сцд истещ-
салы 1,4 фаиз артараг 829,1
мин тон, йумурта истещсалы
0,3 фаиз артараг 741,8 милйон
ядяд, йун истещсалы ися 1,5
фаиз азалараг 11,8 мин тон
тяшкил едиб.

Щямчинин кянд тясяррц-
фатынын цмуми мящсулу 8,5
фаиз, о ъцмлядян биткичилик
мящсуллары истещсалы 52,0 фа-
из, щейвандарлыг мящсуллары
истещсалы ися 2,5 фаиз артыб. 

Нефт карбощидроэенлярин вя диэяр цзви
бирляшмялярин гарышыьын-
дан ибарят йанар майе-
дир.

Бяс нефтин мяншяйи
нядир?

Алимляр бу йанар ма-
йенин мяншяйиля баьлы ор-
таг мяхряъя эяля билмир-
ляр. Онун цзви мяншяли ол-
дуьуну дцшцнянляр дя вар, гейри-цзви мян-
шяли олдуьуну щесаб едянляр дя.

Гейри-цзви нязяриййяйя эюря нефт йерин

мантийасында гейри-цзви цсулла ямяля эялиб.
Алман алим А. Щумболт,
франсыз алим М. Бертло
гейри-цзви нязяриййянин
тяряфдарларыдыр.

Цзви нязяриййяни иряли
сцрян алимляр ися нефтин
битки вя щейван галыглары-
нын чюкмя сцхурларда
парчаланмасы нятиъясин-

дя ямяля эялдийини иддиа едирляр. Алман алим
К. Енглер, рус алим Н. Д. Зелински вя диэяр
алимляр бу нязяриййянин тяряфдарларыдыр. 

“Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòè--
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Щансы сянятин сащиби олурса олсун, ин-
сан юз ишини севяндя, она мясулиййятля
йанашанда, йериндя оланда хятир-щюрмят
газаныр, вятяндашларын севимлисиня
чеврилир. Натиг уста да беля инсанлар-
дан биридир. Онун чалышдыьы емалатха-
найа  дахил оланда бурадакы сялигя-
сящман щяр шейи сцбут едир.

Натиг Ядилов 1969-ъу илдя Мирзя-
бяйли кяндиндя дцнйайа эялиб. Баба-
сы кечян ясрдя Бумдан кючцб Мир-
зябяйлидя мяскунлашыб. Натиг яввял-
ъя сцрцъцлцк пешясиня йийяляниб.
Техникайа олан щявяси ону автомо-
бил тямири устасы едиб. Уста Исмят Иб-
ращимовун йанында шаэирд дайаныб,
бу сянятя йийяляниб.

Артыг о, юз сянятинин камил билиъисидир.
Еля буна эюря дя йахшы вя сялигяли тямирчи
кими щямишя онун муштяриси олур. Автомо-
бил сащибляри она иш эюрдцрмяк цчцн нюв-

бяйя дурурлар. 1993-ъц илдян бу сащядя
чалышан Натиг Ядилов бу эцн она мцраъият
едян  сцрцъцляря йцксяк хидмят эюстярир. 

Голун гцввятли олсун, Натиг, йорулма-
йасан.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЖБ-нин цзвц, «Гызыл Гялям» медиа

мцкафаты лауреаты.

Ñàäÿ ïåøÿ àäàìëàðû
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