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1990-ъы ил декабрын 14-дя БМТ-
нин Баш Ассамблейасы гятнамя гя-
бул едяряк октйабрын 1-нин Бейнял-
халг Ащыллар Эцнц кими гейд олун-
масыны гярара алыб. Бу эцнц яввял-
ъя Авропада, сонра Америкада,
ютян ясрин 90-ъы илляринин ахырларында
ися артыг бцтцн дцнйада гейд етмя-
йя башлайыблар. Щямин эцнцн тясис
едилмясинин башлыъа мягсяди аиля вя
иъмаларын, еляъя дя ъямиййятин щя-
йатында ащыл вя йашлыларын иштиракыны
фяаллашдырмагдан, онларын щцгуг вя
ещтийаъларыны диггятя чатдырмагдыр.

Юлкямиздя ащыллар дювлят гайьысы
иля щяртяряфли ящатя олунублар. Щазыр-
да Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунда гейдиййатда
олан ямяк пенсийачыларынын 329,3
миня йахыны ащыл вятяндашлардыр. Он-
ларын 201,8 мини гадын, 127,4 мин
няфяри кишидир. Ащыл пенсийачыларын
208,6 мин няфяри 70-80, 110,9 мин
няфяри 80-90 йашларында, 9,7 мин ня-
фяри ися йашы 90-дан йухары олан вя-
тяндашлардыр. Цмумиликдя щазырда
ащыл вятяндашларын 87,1 фаизи ямяк

пенсийасы иля тямин олунур. Ямяк
пенсийасы щцгугу олмайан ащыл
шяхсляря ися йаша эюря айлыг сосиал
мцавинят юдянилир.

Ащыл вятяндашларын бир гисмини
тяшкил едян Икинъи Дцнйа мцщарибя-
си иштиракчыларына юдянилян орта айлыг
пенсийанын мябляьи ися 356 манат
тяшкил едир. Айлыг ямяк пенсийасы иля
йанашы, Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин мцвафиг Фярманы иля
2008-ъи ил сентйабрын 1-дян диэяр
мцщарибя ялилляри кими, Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ялилляриня дя Азярбай-
ъан Президентинин айлыг тягацдц
юдянилир. Щямин тягацдлярин мябляьи
ютян дюврдя орта щесабла ики дяфя-
дян чох артырылыб. Бир заманлар юлкя-
мизин иътимаи-сийаси. Ыгтисади щяйа-
тында фяал рол ойнайан бу эцнкц ащыл
инсанларын бир чоху бу эцн дя эянъ
няслин вятяня мящяббят рущунда
тярбийя олунмасында иштирак едир.
Онларын щяйат йолу эянъ нясля нц-
мунядир. Буна эюря дя йашлы нясля
диггят вя гайьы тякъя дювлятин дейил,
щяр бир вятяндашын вязифясидир. 

«Гябяля»

Зянэин тарихя малик азсайлы
халглардан бири дя удилярдир. Бу
халг щазырда компакт шякилдя
Гябялянин Ниъ гясябясиндя
йашайыр. Юлкя цзря цмуми сай-
лары 4500 няфяря йахындыр.  Ниъ-
дя ися 3304 удин вар. Дцнйада
онлар 10 миндян артыг олсалар
да башга халгларын дилини, адят-
лярини, мядяниййятини гябул
едяряк ассимилйасийа уьрайыб-
лар. Толерант мцщитин щюкм сцр-
дцйц Азярбайъада ися бу халг
юз орижиналлаьыны горуйуб сахла-
йыб. 

Ниъдя удилярин щяр бир шяраи-
ти вар. Гясябядя “Орайин” Уди
Мядяниййят Мяркязи фяалиййят
эюстярир. Хариъи юлкялярдя юз
мядяниййятини, дилини, адят-яня-
нялярини горуйа билмяйян удиляр
доьма вятянляри Азярбайъан-

да щяр ъцр гайьы иля ящатяляниб-
ляр.    

Гясябя мяктябляринин ибти-
даи синифляриндя ушаглара уди ди-
ли тядрис олунур, онлар юз ана
диллярини севя-севя юйрянирляр.  

Щазырда Ниъ гясябясиндя 3
кился, ики мясъид вар. “Ъотари”
уди христиан килсяси тарихи бахым-
дан яразидяки христиан абидяля-
ринин ян ящямиййятлисидир. Тикин-
тисиндя Гябялянин даьларындан
эятирилян дашлардан истифадя олу-

нуб. Кился 2002-ъи илдя ясаслы
бярпа олунуб.  Щазырда мя-
бяддян удиляр дини айинляри йери-
ня йетирмяк цчцн истифадя едир-
ляр.

“Гябяля”

Йарыш Фювгяладя Щаллар
Назирлийи Идман-саьламлыг
клубу вя ФЩН Ишчиляринин
Щямкарлар Иттифагынын бирэя

тяшкилатчылыьы иля кечирилиб.
Йарышын баьланыш мяраси-

миндя назирлийин идман-саь-
ламлыг клубунун ряиси, полков-

ник Фцзули Мусайев, ФЩН Иш-
чиляринин Щямкарлар Иттифагынын
сядри Мещман Исмайылов чы-
хыш едяряк юлкямиздя кечири-
лян вя бюйцк мараьа сябяб
олан бу йарышын ящямиййятин-
дян, идманын инкишафы истига-
мятиндя эюрцлян ишлярдян,
ФЩН ямякдашларынын уьурла-
рындан данышыблар. Гейд олу-
нуб ки, ФЩН-ин гурумлары ара-
сында кечирилян сямти мцяй-
йянетмя идман нювц цзря
чемпионатда назирлийин мцх-
тялиф гурумларыны тямсил едян
20 команданын тяркибиндя
80-я йахын идманчы иштирак
едиб. Ики эцн давам едян йа-
рышын финал мярщялясиндя на-
зирлийин гурумларынын ямяк-
дашлары команда вя шяхси би-
ринъилик цзря юз баъарыгларыны
нцмайиш етдирибляр.

Йарышда ФЩН-ин Мцлки
Мцдафия Гошунларынын ко-
мандасы биринъи, Хцсуси Риск-
ли Хиласетмя Хидмятинин ко-
мандасы икинъи, Кичикщяъмли
Эямиляря Нязарят вя Суларда
Хиласетмя Дювлят Хидмятинин
командасы цчцнъц йери ту-
туб. Гызлар арасында шяхси йа-
рышларда Тикинтидя Тящлцкясиз-
лийя Нязарят Дювлят Аэентлийи-
нин ямякдашы Севда Верди-
йева биринъи, Хцсуси Рискли Хи-
ласетмя Хидмятинин ямякда-
шы Сима Сяфярова икинъи, Мяр-
кязи Апаратын ямякдашы Хати-
ря Шащверди цчцнъц йеря са-
щиб олуб. Кишилярин йарышында
ися ФЩН-ин Академийасынын
курсанты Юзъан Кяримов би-
ринъи, Шимал-Гярб Реэионал
Мяркязинин ямякдашы Нурлан
Ящмядов икинъи, Ъянуб Ре-
эионал Мяркязинин ямякдашы
Ещтирам Мяммядов цчцнъц
йеря чыхыб.

Сонда галибляря медал,
диплом, кубок вя гиймятли щя-
диййяляр тягдим олунуб. 

1995-ъи ил-
дя дащи бяс-
т я к а р ы м ы з
Цзейир Щаъы-
бяйлинин 110
иллик йубелийи
я р я ф я с и н д я
цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин имзаладыьы сярянъама
ясасян, щяр илин 18 сентйабр тарихи Милли Мусиги
Эцнц кими гейд олунур.

Сентйабрын 18-дя Милли Мусиги Эцнц мцна-
сибятиля Гябяля Инъясянят Мяктябиндя яняняви
байрам консерти тяшкил олунуб. Консертдя Цзе-
йир Щаъыбяйлинин вя диэяр Азярбайъан бястякар-
ларынын ясярляри сясляндирилиб. 

Мусиги ясярлярини бюйцк шювгля ифа едян
мяктябин шаэирдляри классик мусигимизля йанашы,
Азярбайъан муьамынын да нцмунялярини тама-
шачылара тягдим едибляр.

Тамашачыларын зювгцнц охшайан вя онлара
мяняви гида верян Милли Мусиги Эцнц щяр бир
кясдя хош овгат йарадыб.

Сцсян РЦСТЯМЛИ, 
мяктябин шаэирди.

Яслиндя ися тарихя нязяр сал-
дыгда Албан тарихъиси Мовсес Ка-
ланкатлы юз ясярляриндя Албанийа-
да йашайан гядим абдал тайфасы-
нын адыны чякир.

Щепталлар (Абдаллар) Македо-
нийалы Исэяндярин дюврцндя (е.я
ЫВ йцзилликдя) бу яразиляря кючц-
рцлмцшляр. Абдал тайфасынын Гаф-

газ Албанийасында ерадан яввял
йашамасы, ещтимал олунур.

Абдал тайфасынын Башгырд, Га-

рагалпаг мухтар республикаларын-
да, Газахыстан  вя Тцркмянистан
республикаларында олмасы да мя-
лум фактдыр. Сурийа тарихчиси Заха-
ри Ритор Шимали Гафгазда Щун
яйалятиндя  йашайан тайфалар ара-
сында  тцркдилли абдал тайфасынын да
адыны чякмишдир.

Мянбялярдя щефтал, щептал вя
ефтал кими гейд едилян етноним
абдал сюзцнцн мцхтялиф фонетик

формаларыдыр. Абдал Улйа компо-
ненти яряб дилиндя йухары вя уъа
мянасыны дашыйыр. Диэяр тяряфдян
ися тарихя нязяр салдыгда чох ай-
дын сцрятдя мялум олур ки , Абдал
ады иля баьлы Азярбайъанын диэяр
яразиляриндя вя щятта Иряванда да
йер адлары мювъуд олмушдур. Тцр-

кийя вя Эцръцстан республикала-
рында да Абдал йер адлары щяля гя-
дим заманлардан мювъуддур. Бир
чох республикаларын топонимлярин-
дя дя абдал адына тез-тез раст
эялинир.

Цмумиййятля Абдал гядим
тцрк тайфаларындан биринин ады ол-
магла “аь щун” мянасыны якс ет-
дирир.

Бу йахынларда Канада вятян-
дашы олан достум Кристофф Азяр-
байъана эяляркян гонаьым ол-
мушдур. Биз онунла Ниъ гясябя-
синин инзибати яразисиндя йерляшян
Абдалынын тябиятини сейр едирдик.
Мян она Гафгаз Албанийасы вя
Абдалы щаггында данышаркян Крис-
тоф мяня билдирди ки, бящс етдийим
мювзу цзря онун эениш мялума-
ты вардыр.

Гейд едим ки, достум Кристофф
тарихчидир.

Хатырладым ки, дашлы гала, йа-
лойлу тяпя, галаплцз, гызыл гайа вя

бейряк булаьы да Абдалынын тярки-
биндя вя она битишик яразилярдя
йерляшян тарихи ящямиййятли абидя-
ляр вя йер адларыдыр.

Абдалынын ъянуб, ъянуб-шярг
вя гярб яразиляриндя йерляшян гя-
дим йералты тунелляр, гядим гябир-
ляр, даьлыг яразиляриндян кечян,
йери итмякдя олан гядим тарихя
малик ъыьырлар вя йоллар, диэяр тя-
ряфдян ися инзибати яразинин ъя-
нуб-шярг щиссясиндян мцяййян
яразилярля районун Чухур Гябяля
кяндинин тарихи ящямиййятли ярази-
ляриня бирляшмяси Абдалынын эениш
мянада тарихи ящямиййят  кясб
етдийинин мадди тясдигидир. 

Абдалы щаггында бу вя диэяр
формада тарихи фактлар олдугъа эе-
ниш, зянэин вя гцрурвериъидир.
Одур ки, биз чалышмалыйыг ки, эюзял
Азярбайъанымызын дилбяр эцшяляри-
ня аид топонимляри хцсуси диггятля
юйряняк вя щюрмятля йанашаг.

Елнур МАЩМУДОВ.
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Азярбайъанда ясрлярдир
мцхтялиф халгларын нцмайян-
дяляри достлуг-гардашлыг шя-
раитиндя йашайырлар. Албан
мядяниййятинин дашыъыйыъы-
ларындан бири олан удиляр дя
бу сырайа дахилдир.

Юлкямиз етник рянэарянэ-
лийиня эюря музейи хатырладыр.
Бу, дцнйада чох аз сайда
галан халгларын бюйцк якся-
риййятинин Азярбайъанда йа-
шамасы иля баьлыдыр. Онлар
ясрляр бойу юзляринин етник
хцсусиййятлярини, дини инанъ-
ларыны, адят-янянялярини гору-
йуб сахлайыб вя бу эцнцмц-
зядяк йашадыблар. 

Сентйабрын 12-дян 14-дяк Гябялядя Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин гурумлары арасында Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллик йубилейиня щяср олунмуш сямти
мцяййянетмя цзря кечирилян чемпионата йекун вурулуб.

Бу мягаляни ярсяйя эятир-
мяйя мяни сювг едян ясас
амиллярдян бири йерли иътимаий-
йятин бир гисми тяряфиндян йа-
шадыьым Гябяля районунун
Ниъ гясябя инзибати яразисинин
тяркибиндя йерляшян Абдалы то-
пониминин дцзэцн анлашылма-
масы сябябиндян щямин сю-
зцн мцасир тцрк дилиндя олан
“аптал” йяни “ахмаг” мяна-
сында гавранылмасыдыр.


