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Пайыз фясли йахынлашыр. Ме-
шяляр юз йашыл либасыны сары, лаъы-
вярд гырмызымтыл вя саир рянэляр-
ля явяз етмякдядир. Мешялярин
щяр щалы эюзялдир.

Мешяляр тякъя эюзяллик дейил
ейни заманда су, тямиз  щава
вя саьламлыг мянбяйидир. Ме-
шяляри тябиятин «аь ъийяри» ад-

ландырырлар. Анъаг бу аь ъийярляр
инсан кими оксиэен удуб кор-
бон бурахмыр. Яксиня карбон
газыны удуб оксиэен бурахыр.
Бир щектар мешя сащяси 1 саат-
да 8 кг карбон газыны удур, бу
да 1 саатда 200 няфярин няфяси
иля щавайа бурахылан карбон
газынын щяъминя бярабярдир.

Щазырда юлкямиздя мешяля-
рин цмуми сащяси 1021 мин
щектардыр ки бу да юлкя яразиси-
нин 11,8 фаизни тяшкил едир. Алим-
ляр щяр щансы бир юлкянин цмуми
яразисинин азы 25-30 фаизинин
мешя сащяси иля юртцлмясини
оптимал вязиййят щесаб едирляр.

Бцтцн бцнлара эюря мюв-
ъуд мешялярин горунмасы,
бярпасы, йени мешя сащяляринин
салынмасы дюврцмцздя гаршыда
дуран ясас мясялялярдяндир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
мешялярин горунмасына, йени
мешя массивляринин салынмасы-
на, йашыллыгларын йарадылмасына
хцсуси диггят йетирирди. Кечян
ясрин 90-ъы илляринин ахырларында
кечирдийи мцшавирялярдян бирин-
дя улу юндяр демишдир: «Яэяр
кимся саьлам аьаъы кясирся, о
няинки халгына, миллятиня, юлкя-
синя хяйанят едир. О юз аиляси-
ня, юзц юзцня хяйанят едир.О-
на эюря дя, сиз щяр бир аьаъын
горунмасы уьрунда мцбаризя

апармалысыныз». Бу мцнасибят
сонракы иллярдя дя давам етдири-
либ. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 22 май 2003-ъц

ил тарихли сярянъамы иля мешяля-
рин бярпа олунмасына вя артырыл-
масына даир Милли Програм тяс-
диг олунуб. Бу програма уй-
ьун олараг, Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян ил-
дя орта щесабла 8-10 мин щек-
тар сащядя йени мешяляр салы-
ныр. Юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамы иля 2010-
ъу ил юлкядя «Еколоэийа или»
елан едилмиш, Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти, Щейдяр Яшлийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц иля кечи-
рилян, «Щярямиз бир аьаъ якяк»
компанийалары артыг щяр ил кечи-
рилян ян-яня щалыны алмышдыр.

Цмцммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин щяйата кечирмяйя баш-
ландыьы вя Президент Илщам Яли-
йевин уьурла давам етдирдийи

нефт-газ стратеэийасы Азярбай-
ъанда газ тяминаты, енержи тяъ-
щизаты сащясиндяки проблемля-
рин сцрятли щяллиня йол ачыб.
Ящалинин газла тяминатынын
йахшылашдырылмасы мешялярин гы-
рылмасынын гаршысынын алынмасы
сащясиндя ян уьурлу васитядир.
Республика Президенти Илщам
Ялийев юлкя яразисинин бцтцн-
лцкля газлашдырылмасы цчцн мц-
щцм тядбирляр щяйата кечирир.
Щазырда юлкя ящалисинин 95 фаизи
мяишятиндя тябии газдан истифа-
дя едир.

Мешяляри горумаг щяр бир
вятяндашыын боръудур. Унут-

майаг ки, мешяляр чюлляри кц-
лякляпрдян, эцълц селлярдян
горуйур, торпаьын ерозийасынын
гаршысыны алыр. Ятраф алями тямиз
щава иля, су иля тямин едир.  Тя-
биятдя бцтцн амилляр бир-бириля
ялагядардыр. Инсанлар тябиятдя
чохдан бяри гурулмуш гаршылыглы
ялагяляри позараг юзляри юзляри-
ня зийан вурдугларыны чох эеъ
анлайырлар. Йунан философу Де-
мокритин тябиятя даир эюзял бир
фикри вар: «Инсан тохуъулугда
щюрцмчяклярин, ев тикмякдя
гарангушларын, охумагда бцл-
бцллярин шаэирдидир». Буна эюря
тябиятин, онун айрылмаз щиссяси
олан мешялярин горунмасы,
она доьма мцнасибятин бяс-
лянмяси щамы учун сон дяряъя
ваъибдир.
Гцдрят ЪЯМАЛЯДДИНОЬЛУ,

«Гябяля»

Йахын эцнлярин сющбятидир.
Юмцр-эцн йолдашым йыхылараг
башындан аьыр зядя алмышды.
Вязиййяти эетдикъя аьырлашмаьа
башлады, тязйиги йцксялди. Вахты
итирмядян район мяркязи  хяс-
тяханасынын тяъили йардым шюбя-
синя зянэ вурдуг. Санки  тябият
дя о эеъя атыны ойнадырды. Эцъ-
лц йаьышын сел сулары эеъянин га-
ранлыьында щяр тяряфи аьушуна
алмышды. Ял тярпятмяк олмурду.

Беля бир чятин анда сцрцъц-
ляр Ъейщун Ящмядов, Яждяр
Шяфийев, щяким Рясул Бабайеви
хястянин йанына чатдырдылар.Щя-
ким илк йардым эюстярдикдян
сонра хястяни хястяханайа
апармаьы мяслящят билди. Саь

олсунлар. Чох кечмяди ки, нев-
ропатолог щяким Айнуря Казы-
мова хястянин йанына эятирилди.
О, тезликля майиняйя вя мцали-
ъяйя башлады. Щяйат йолдашым
Шяргиййя ханым йенидян баъа-
рыглы щякимин яли иля щяйата гай-
тарылды.

Щюрмятли редаксийа, бу хе-
йирхащ вя алиъянаб инсанлара,
мяркязи хястяхананын бцтцн
коллективиня аилямиз адындан тя-
шяккцр едирям. Вя дейирям
«Ня йахшы ки, варсыныз»!.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц,

«Гызыл Гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты,
Бум  гясябяси. 

Август айынын яввялляриндя
айагларымда кяскин аьрылар
башлады. Щякимляря мцраъият
етдим. Онларын мяслящяти иля
Гябяля Мцалиъя Диагностика
Мяркязинин физотерапийа вя тибби
бярпа шюбясиндя мцяййян
проседуралара ъялб олундум.
Он эцн давам едян бу просе-
дуралар нятиъясиндя яввялки

саьламлыьыма говушдум.
Ишляриня вя бцтцн хястяляри

кими мяня йцксяк гайьы иля йа-
нашдыгларына эюря шюбянин щя-
кими Вцсаля Аьайевайа, тибб
баъыларындан Лейла Ъяфяровайа
вя Шяфигя Микайыловайа мин-
нятдарлыьымы билдирирям.

Эцлляр ПИРМУРАДОВА,
Гябяля шящяр сакини.

Сентийабр айынын 11-дя бир
чох мцсялман юлкяляриндя иш-
лянян щиъри-гямяри  тягвиминин
1440-ъы илинин биринъи айы-Мя-
щяррям айы башлайыр. Мящяр-
рям ислам дининя эюря 4 ща-
рам  (Мящяррям-щарам едил-
миш мянасындадыр) айдан бири-
дир. Беля ки, ислам щюкцмлярин-
дя бу айда савашмаг, ган
тюкмяк гадаьан едилиб. Ислам-
шцнаслара эюря бу айда бир сы-
ра мцщцм щадисяляр баш вер-
мишдир. Адям пейьямбярин
йарадылмасы, Ибращим пейьям-
бярин дцнйайа эялмяси вя са-
ир диндарлара эюря бу айа тяса-
дцф едир.

Бу айын ясас щадисялярин-
дян бири дя Ашура вя Кярбала
щадисясинин баш вермясидир.
Щиъри-гямяри тягвиминин 40-ъы
илиндя юзцнц гейри-гануни хяли-
фя елан етмиш ямявиляр сцлаля-
синдян олан Йезид Щязрят
Пейьямбярин нявяси, юзцнцн

щагг-ядаляти, доьручулуьу иля
мцсялман аляминдя шющрят
газанмыш имам Щцсейня она
(Йезидя) бейят етмяйи тяляб
едир. Бейят етмяк бир нюв щя-
мин адамы мцгяддяс саймаг
анламына эялир ки, имам Щц-
сейн исламын тямял дяйярлярини
щечя сайан Йезидя бейят едя
билмязди.

Имам Щцсейнин эцндян
эцня артан шющрятиндян гор-
хуйа дцшян Йезид ону арадан
эютцрмяк гярарына эялир. Тя-
гиблярдян безмиш имам Щц-
сейн милади 680-ъи илдя тяряф-
дарларынын даща чох олдуьу
Ирагын Кцфя шящяриня кючмяйи

гярара алыр.  О бурада исламын
сафлыьыны позанлара гаршы мц-
баризя апармаг фикриндя иди.
Анъаг имам Щцсейня вя тя-
ряфдарларына Куфяйя эетмяйя
имкан верилмир. Имам Щц-
сейни, аиля цзвляри вя тяряфдар-
ларыны Ирагын Кярбяла сящрасын-
да 10 эцн аъ, сусуз мцщаси-
рядя сахладыгдан сонра Щиъри-
гямяри тягвими иля 61-ъы ил Мя-
щяррям айынын 10-да Куфя ва-
лисинин силащлылары тяряфиндян
гятля йетирилир. Бу гятлиамда
имам Щцсейн, ики оьлу, гарда-
шы, гардашы оьлу, баъысы оьлан-
лары да дахил олмагла 72 няфяр
тяряфдары шящид олур.

Щиъри-гямяри тягвими иля
Мящяррям айынын 10-да баш
верянляр ислам тарихидя дюнцш
нюгтяси сайылыр.

Имам Щцсейн юзцнцн вя
йахынларынын ъаны бащасына ис-
ламын паклыьыны горуйуб сахла-
йыр. Бу щадисядян сонра исламы
зяифлятмяйя чалышан ямявиляр
сцлаляси юзц зяифляйир вя тарихя
говушур.

Пейьямбярин исламын кеши-
йиндя дурмуш севимли нявяси-
нин вя аиля цзвляринин гятля йе-
тирилмяси мцсялман аляминдя
бюйцк фаъияйя чеврилир.

Бунунла беля бу щадися ис-
лам аляминин бирлийини артырыр.

Щяр ил милйонларла мцсялман
Кярбяла гятлиамынын илдюнцмц-
нц тякъя матям кими дейил,
бирлик, щямряйлик гящряманлыг
эцнц кими гейд едир. Заман-
заман ислам дцшмянляри бу
фаъиянин мязмунуну дяйиш-
мяк, ондан мцсялманлар ара-
сында нифаг салмаг кими истифа-
дя етмяйя чалышсалар да мян-
фур ниййятляриня наил ола билмя-
мишляр. Яксиня, Мящяррям
айында Щцсейн аъысы--Кярбяла
чюлцндя тянща, сусуз галан
язизлярини итирян, язабла юлдцрц-
лян 3-ъц имамын аъысы мцсял-
манлары бир арайа эятирир. Сон
иллярдя мцсбят щалдыр ки, Мя-
щяррямин 10-ъу эцнц олан
Ашура эцнцндя мцсялманлар
йас сахламагла йанашы сосиал
йардымлашма вя минлярля хяс-
тяни щяйата гайтараъаг ган
верилмяси вя саир кими кими щу-
манитар аксийалар кечирирляр. 

«Гябяля»
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Бу ил йай фясли чох исти вя гу-
раглыг кечся дя баьларда райо-
нумуза хас олан бцтцн мейвя
аьаъларында бол мящсул йетишиб.
Щазырда ясасян фындыг йыьымынын
гайнар чаьыдыр. Баьбанларын
сюзляриня эюря фындыг мящсулу
яввялки иллярдян даща болдур. Еля
мцшащидяляримиз дя буну сцбут
едир.

Фындыг мящсулу щяля кечмиш-
дян Гябяля ящалисинин доланышыг
сявиййясиндя мцщцм йер тутур.
Бу мящсула щямишя тялябат вар.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдик-
дян сонра диэяр мящсуллар кими
фындыг да хариъи базарлара бирба-

ша чыхарылыр ки, бу да онун кяндли
цчцн мцнасиб гиймятя олмасын-
да бюйцк рол ойнайыр. Йцксяк
калорисиня, узун мцддят кейфий-
йятини итирмямяк хцсусиййятиня
эюря фындыьа хариъи базарларда ол-
дуьу кими дахилдя дя щямишя
ещтийаъ вар.

Сцфряляримизин бязяйи олан
пахлава, шякярбура, торт вя саир
ширниййатларын щазырланмасында
да фындыгдан эениш истифадя олу-
нур.

Бир сюзля, бу гиймятли мящсу-
лун йыьымы вя тядарцкц сцрятля
давам едир.

“Гябяля”
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