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Ямяк мцгавиляси ишчийя
щяйатынын, саьламлыьынын вя
ямяйинин мцщафизясини тямин
едян ямяк шяраитиндя ишля-
мяк, минимум ямякщаггын-
дан ашаьы олмайан ямякщаг-
гы алмаг щцгугу верир. Мцга-
виля иля ишчи, щямчинин ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш иш
вахты мцддятиндя чалышмаг, иш
вахтындан артыг вахтда ишя
ъялб олундугда ялавя ямяк-
щаггы алмаг вя йа онун верил-
мясини тяляб етмяк вя с. кими
щцгуглара малик олур. Ямяк
мцнасибятляри рясмиляшдирил-
мядян, гейри-легал шякилдя иш-
ляря ъялб олунанлар ися щямин
щцгуглардан мящрум олурлар.

Ямяк мцгавилясинин баь-
ланылмасы, она дяйишиклик едил-
мяси вя йа хитам верилмяси
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийинин електрон

информасийа системиндя мц-
вафиг билдиришин гейдиййата
алынмасындан вя бу барядя
ишяэютцряня електрон гайдада
мялумат эюндярилмясиндян
сонра щцгуги гцввяйя минир.
Щямин ганунла ямяк мцга-
виляси билдиришини електрон инфор-
масийа системиня дахил етмяк
ишяэютцрянин вязифяси кими
мцяййян едилмишдир.

Ямяк щагларынын легаллаш-
дырылмасы илк нювбядя вятян-
дашларын сосиал марагларынын
тямин олунмасына йюнялдил-
мишдир вя вятяндашлар ишяэю-
тцрянляр тяряфиндян онлара
юдянилян гейри-легал ямяк
щаглары иля разылашмагла юзляри-

ни эяляъякдя дювлятин сосиал
тяминатындан мящрум етмиш
олурлар. Ямяк щаггыны гейри-
легал алан ишчиляр мязуниййят
щаггынын, хястялик вя ишдян-
чыхма мцавинятинин там
щяъмдя юдянилмямяси иля
растлашыр, ипотека вя диэяр кре-
дитляри алмаг щцгугундан вя
ян ясасы эяляъякдя лайигли
пенсийа тяминатындан мящ-
рум олурлар.

Ишяэютцрянля ямяк мцга-
виляси баьламагла вя йалыныз
рясми ямяк щаггы юдямяйи
тяляб етмякля щяр бир вятян-
даш юзцнцн тяминатлы эяляъя-
йини индидян дцшцнмцш олур. 

“Гябяля” 

Мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин шящяр
вя районларда вятяндашларын
гябулу ъядвялиня уйьун ола-
раг, ямяк вя ящалинин сосиал
мцдафияси назири Сащил Баба-
йев апрелин 12-дя Гябяля ра-

йонунда Гябяля, Шяки вя
Оьуз районларынын сакинлярини
фярди гайдада гябул едяъяк.

Гябула эялмяк истяйянляр
яввялъядян адыны, сойадыны,
атасынын адыны, мцраъиятинин
мязмунуну, йашадыьы цнваны

вя телефон нюмрясини эюстяр-
мякля Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийиня ин-
фо@млспп.эов.аз електрон
цнванла вя йа 142-Чаьры
мяркязи иля гябула йазылмалы-
дырлар. 

Гыш айларында йавашлайан метаболизмада мювсцмцн
дяйишмяси вя щаванын истиляшмяси иля ялагядар бязи уй-
ьунлашма проблемляри ола биляр. Бу, фярдлярдя йухусуз-
луг, стресс, йорьунлуг кими проблемляр йарадыр. Беля вя-
зиййят щям шяхси щяйатымыза, щям дя иш щяйатымыза мян-
фи тясир эюстярир.

Бащар йорьунлуьунун яламятляри 
Хцсусиля йазда, гышын сойуг айларындан сонра щаванын

исинмяйя башламасы инсанларда даща чох йухусузлуг, ъансы-
хыъылыг вя даща чох йорьунлуг яламятляри иля юзцнц эюстярир.
Бу, щятта мцнтязям ишлярдя дя сыхылмаьымыза сябяб ола би-
ляр. Бащар йорьунлуьу бащар мювсцмцня кечидин илк вахтла-
рында тясирини эюстярир. Яэяр бу депрессив вязиййят узун мцд-
дят давам едярся,  бу мювзу цзря мцтяхяссис щякимляря
мцраъият олунмалыдыр.

Негатив щадисялярин  тясири
Мювсцми кечидляр инсан щормонларына тясир едир. Шяхсин

стресли бир щяйаты варса, чятин ишдя чалышырса вя йа шяхси щяйа-
тында проблемляри варса, бунлар онун бащар мювсцмцндя
мяняви дяйишикликляри эюрмяк имканыны артырыр. Бязян гидалан-
ма режими вя истещлак етдийимиз гидалар да юз мянфи тясирлярини
эюстяря билир. Бу мцддят ярзиндя, шяхсин мотивасийасыны йцк-
сяк тутмасы, идман вя йа диэяр файдалы ичлярля мяшьул олмасы
шяхсин бащар дюврцня ращат дахил олмасына кюмяк едир.

Бащар йорьунлуьундан 
неъя гуртула билярик?

*Йаз мювсцмц цчцн щазырлыг йаз эялмядян яввял едил-
мялидир. Бядянимизи эяляъяк цчцн щяр мянада щазырламаг
ваъибдир.

*Хцсусиля йемяк режимимиздя баланс эюзлянилмялидир. Про-
теин, витамин вя минералларла зянэин гидалары истещлак етмяли-
йик.

*Бир чох инсанларын иш саатлары мцяййян бир стандартла яла-
гяли олдуьундан, истиращят вя йухуйа вахт айырмалы вя бу
вахтдан дцзэцн истифадя етмялидирляр.

*Су бядяндя ян чох ещтийаъ дуйулан маддялярдян бири-
дир. Буна эюря дя су истещлакы нязяря алынмалыдыр. Сусуз га-
лан организмдя маддяляр мцбадиляси азалыр.

*Бащар йорьунлуьуна гаршы алынмалы олан ян ящямиййятли
тядбирлярдян бири дя идмандыр. Мцнтязям мяшгляр метаболиз-
мин сцрятляндирилмясиня кюмяк едир. Бу дюврдя садя мяшг-
ляр, эязинти, аста гачыш, цзмя вя велосипед сцрцля биляр. Ид-
ман етдийиниз заман бядянимиз чох йцклянмямялидир. 

Мцсалим МУСАЙЕВ,
щяким-терапевт. 

ßßììÿÿêê ììööããààââèèëëÿÿññèè ññîîññèèààëë 
ùùööããóóããëëààððûûíí òòÿÿììèèííààòò÷÷ûûññûûääûûðð

Районумузда узунлуьу 19 кило-
метр олан Бюйцк Ямили-Кичик Ямили-
Залам-Йеникянд-Былых-Ямирван ав-
томобил йолунун йенидян гурулмасы
ишляри сцрятля давам едир.

Дюрдцнъц техники дяряъяйя уй-
ьун йенидян гурулан йолун щярякят
щиссясинин ени 6 метр, щяр бир истига-
мят цзря чийин щиссялярин ени 2 метр
олмагла йол йатаьынын ени 10 метр
тяшкил едяъяк. Щазырда йенидянгур-
ма ишляри йолун 12 километрлик щисся-
синдя апарылыр. Йахын мцддят ярзиндя
аналожи ишлярин йолун галан 7 километр-
лик щиссясиндя дя апарылмасы нязярдя
тутулур.

Йолбойу мювъуд кющня, истисма-
ра йарамайан суютцрцъц боруларын
сюкцлмяси, явязиня йени дямир-бе-
тон суютцрцъц боруларын гурашдырыл-

масы, дямир-бетон бору башлыгларынын
тикилмяси нязярдя тутулуб. Щямчинин
лайищядя Гарачай цзяриндя йерляшян
кющня кюрпцнцн дя ясаслы шякилдя
тямири вя йенидян гурулмасы планлаш-

дырылыб.
Башланьыъыны республика ящямий-

йятли Гябяля-Аьдаш автомобил йолун-
дан эютцрян бу йол 8 миндян чох
ящалинин йашадыьы 11 йашайыш мянтя-
гясини ящатя едир.

Лайищянин сонунъу мярщялясин-
дя зярури олан йерлярдя автобус да-
йанаъагларынын, яйрихятли дямир тирля-
рин, щярякятин нормал тяшкили цчцн йол
нишанларынын, сигнал дирякляринин вя ки-
лометр эюстяриъиляринин гурашдырылма-
сы, еляъя дя йол-ъизэи вя йолэюстяриъи
хятляринин чякилмяси нязярдя тутулур.

“Гябяля” 
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(Яввяли 15 март 2019-ъу ил 
тарихли сайымызда).

Антик Гябялядя ахтарышлар заманы
ири тикинтилярля йанашы, шящярин тясяррц-
фат, мяишят вя мядяни щяйатыны якс

етдирян чохсайлы диэяр мадди мядя-
ниййят галыглары да ашкар олунмушдур.
Тапынтылар ичярисиндя рянэарянэ че-
шидли керамика мямулаты, няфис бязяк
яшйалары, Рома, Парфийа вя Албанийа-
да кясилмиш эцмцш пуллар, Эцръцс-
танда зярб олунмуш гызыл пул, тиъарят
вя мядяни ялагяляр йолу иля эятирилмиш
надир яшйалар да тапылмышдыр. Шящяр
йахынлыьында тапылмыш дяфинялярдян би-
риндя ися 700-дян чох эцмцш сиккя
гейдя алынмышдыр. Дяфинядяки ян гя-
дим эятирилмя сиккяляр Македонийалы
Искяндярин драхмалары вя Фракийа ча-
ры Лисимахын тетрадрахмаларыдыр. Эяти-
рилмя сиккялярин бюйцк бир гисми е.я.
187-129-ъу иллярдя щакимиййятдя ол-
муш Селевки щюкмдарларынын тетрад-
рахмаларыдыр. Дяфинядяки сиккяляр ара-
сында бир нечя Парфийа сиккяляри вя 5
Йунан-Бактрийа тетрадрахмасы да
гейдя алыныб. Дяфинядяки йерли албан
пулларындан 3-ц Селевки тетрадрахма-
ларына, 500-дян чоху Македонийалы
Искяндярин драхмаларына бянзядил-
мякля зярб олунуб. Щямин тапынтылар

сцбут етди ки, бязи антик мцяллифлярин
эуйа албанларын пул танымадыьы вя
йалныз натурал мцбадиля васитясиля
щяйат сцрдцйц барядя йаздыглары щя-
гигят дейил. Башга сюзля, албанлар,
няинки пул таныйырды, щятта юзляринин

зярб етдийи пуллар да кифайят гядяр иди.
Бцтцн бунлар ися Антик дюврдя Гябя-
лядя кифайят гядяр йцксяк инкишаф ся-
виййяси иля сяъиййялянян издищамлы шя-
щяр щяйаты олдуьундан хябяр верир.

Гябяля Антик дюврдя олдуьу кими,
орта ясрлярдя дя чох мцщцм тиъарят
вя сяняткарлыг мяркязи олараг гал-
магда иди. Археоложи газынтылар зама-
ны тапылмыш зянэин мадди мядяниййят
нцмуняляри орада дашишлямя, мета-
лишлямя, сцмцкишлямя, аьаъишлямя,
дулусчулуг, шцшя истещсалы, зярэярлик,
бойагчылыг, даббаглыг, тохуъулуг вя
бир сыра диэяр сянят сащяляринин эениш
инкишафындан хябяр верир. Бцтцн бун-
лар Гябялянин орта ясрлярдя щям дя
ятраф йашайыш мянтягяляринин ящалиси-
нин сяняткарлыг мящсулларына олан ещ-
тийаъларыны юдяйян чох мцщцм тиъарят
вя сяняткарлыг мяркязи олдуьуна дя-
лалят едир.

Мараглыдыр ки, тядгигатлар заманы
Гябялянин Гала вя Сялбир яразилярин-
дя дя Антик дювря аид тапынтылар ашкар
олунмушдур. Мясялян, 1974-1978-ъи

иллярдя Сялбирин ъянуб-гярб кцнъцндя
тядгигат апарыларкян орада ерадан
яввял Ы ясря аид чай дашындан инша
едилмиш мющтяшям гала бцръц ашкар
едилмишдир. Щцндцрлцйц 14 метр олан
вя ХЫ ясрядяк шящярин мцдафия систе-
миня хидмят етмиш бу дцзбуъаг фор-
малы бцръ йонулмуш чай дашы вя
ящянэ мящлулу иля тикилиб, даща сонра
сялигя иля йонулмуш туф дашдан цзлцк
вурулуб. Гейд олунан бцръдян бир
гядяр шимал тяряфдя тядгигатлар да-
вам етдириляркян ися е.я. Ы ясря аид
едилян, узунлуьу 35 метр, щцндцрлц-
йц 1 метр, галынлыьы 2,4 метр олан да-
ща бир дивар галыьы ашкар олунмушдур.

2008-2009-ъу иллярин тядгигатлары
заманы ися шящярин Гала адланан
яразисинин ъянуб-шярг тяряфиндя, Эо-
вурлу чайынын кянарында е.я. Ы - биринъи
еранын Ы ясрляриня аид гала диварынын
галыглары ашкар олунуб. 2010-ъу илдя
Ъянуби Корейадан олан мцтяхяссис-
ляр шящярин Сялбир яразисинин шимал вя
гярб кянарларында аналожи дивар галыг-
лары цзя чыхарыблар. Бу тапынтылар бир да-
ща демяйя ясас верир ки, "Албанийа-
нын баш шящяри” олан Гябялянин адынын
Антик мянбялярдя чякилдийи дюврдя
Сялбир вя Гала яразисиндя ятрафы мющ-
тяшям гала диварлары иля мющкямлянди-
рилмиш шящяр мювъуд олуб.

Бязи тядгигатчылар пайтахтын (яс-
линдя ися мярзбанын игамятэащынын)
Бярдяйя кючцрцлмясини 461-ъи илдя
Сасаниляр тяряфиндян мярзбанлыг
цсул-идарясинин тятбиги нятиъясиндя юл-
кянин игтисади вя сийаси щяйатында
Бярдянин ролунун артмасы, Гябялянин
мювгейинин зяифлямяси иля ялагялян-
дирмяйя сяй едибляр. Щалбуки бу ъцр
дцшцнмяк цчцн щеч бир ъидди елми
ясас йохдур. Йяни чохиллик археоложи
тядгигатлар эюстярир ки, Гябялядя В
ясрдян сонра да интенсив шящяр щя-
йаты давам едиб. Шящярин Гала вя
Сялбир щиссясиндя ашкар едилян ян
мющтяшям тикинтиляр, о ъцмлядян бу
эцнядяк юз язямятини горуйуб сах-
лайан ъянуб гала диварлары вя бцръля-
ри дя мящз В ясрдян сонракы дюврдя
инша едилиб. 

(Арды эялян сайымызда).
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