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Щясянов Тофиг Йусиф оьлуна мяхсус ВАЗ 21099 маркалы 36-БЛ-
749 дювлят нюмря нишанлы автомобиля 05 ийун 2017-ъи ил тарихдя верилмиш
ХТА21099043702303 нюмряли няглиййат васитясинин гейдиййат шяща-
дятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Агросервис” АСЪ-нин Шяки РН-нин Гябяля РБ-я мяхсус олан ТЩ
011845, ТЩ009936, ТЩ 09935, ТЩ 009088, ТЩ 009196, ГТ 951014
нюмряли гейдиййат шящадятнамяляри вя 10 Л 805, 10 Л 357 дювлят нюм-
ря нишанлары итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Ф. Щямидов адына Бунуд кянд
там орта мяктябин коллективи мяк-
тябин мцяллими
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вяфаты иля ялагядар кядярляндийини
билдирир вя аиля цзвляриня дярин
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Кянд тясяррцфатында мясул бир
дюврцн - дянли вя техники биткилярин
йыьымы мювсцмцнцн астанасында-
йыг. Тахыл йыьымы вя щейвандарлыьын
инкишафы мягсядиля мал-гара цчцн
силос, сенаж, гуру от тядарцкцнцн
артырылмасы республика игтисадиййа-
тында юнямли рол ойнадыьына эюря
бу сащялярин, бцтювлцкдя кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы истигамяти даим
диггят мяркязиндядир. 

Ялбяття, бол мящсул йетишдир-
мякля йанашы, онун тядарцкц,
емалы да мцщцм шяртдир. Она эюря
дя, дянли вя техники биткилярин тяда-
рцкц иля баьлы гаршыйа гойулан вязи-
фялярин щяллиндя бу ящямиййятли
мящсулун, хцсусян стратежи ящя-
миййятли тахылын йаньын тящлцкясизли-
йи дя даима диггят мяркязиндя ол-
малы, бцтцн зярури тядбирляр щяйата
кечирилмялидир.

Биринъи нювбядя гейд  едилмяли-
дир ки, дянли вя техники биткилярин якин
сащяляри иля йанашы мешялярин йан-
ьындан горунмасы тяк йаньын тящ-
лцкясизлийи органлары ямякдашлары-
нын дейил,  щям дя аграр сащядя, о
ъцмлядян фермер тясяррцфатында
чалышан бцтцн шяхслярин цмдя вязи-
фясидир вя бу сащядя онларын гаршы-
сында ъидди тапшырыглар гойулур. 

Гейд едяк ки, щяр ил от вя тахыл
йыьымы мювсцмцня щазырлыг дюв-
рцндя Дювлят Йаньын Нязаряти Хид-
мяти бцтцн реэионларда йерли иъра
щакимиййятляринин, бялядиййя сядр-
ляринин, фермерлярин, агросервис рящ-
бярляринин, мешя мцщафизяси вя
бярпасы идаряляри ишчиляринин иштиракы
иля семинарлар, йаньына гаршы тябли-
ьат характерли тядбирляр щяйата кечи-
рир. Амма щяр ил бу тядбирлярин кечи-
рилмясиня бахмайараг, тяяссцф ки,
тахыл сащяляриндя, мешялярдя йан-
ьын щадисяляри баш вермякдядир.

Бичилмиш тахыл сащяляринин йанды-

рылмасы гадаьандыр вя буна эюря
тахыл сащясинин сащиби мясулиййят
дашыйыр. 

Тахыл йыьымында иштирак едян
техника йыьыма башламаздан яввял
йаньын-техники мцайинядян кечирил-
мяли, онларын йаньын тящлцкясизлийи
тялябляриня ъаваб вермяляри баря-
дя акт тяртиб едилдикдян сонра  са-
щяйя бурахылмалыдырлар.

Йыьымда иштирак едян техникала-
рын йаньын тящлцкясизлийи тялябляриня
уйьун олмасы щяр бир мцяссисядя
тяшкил олунмуш хцсуси комиссийа
тяряфиндян йерли Дювлят Йаньын Ня-
заряти органынын ямякдашы иля бирэя
йохланылмалыдыр.

Дянли вя техники биткилярин йетиш-
дийи дюврдя йаньын тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмяси мягсядиля бир
сыра диэяр зярури тядбирляр тяхиря са-
лынмадан щяйата кечирилмялидир. Бе-
ля ки, мешя золаглары, автомобил вя
дямир йоллары тахыл зямиляриня йахын
олдугда онларын арасы бичилмяли вя
ени 4 метрдян аз олмамагла шум-
ланмалыдыр. Бичилмиш от, тахыл зямиля-
риндян ян азы 30 метр аралыда тайа-
йа вурулмалыдыр.  Тахыл йетишян за-
ман ъавабдещ шяхсляр тяряфиндян
зямиляри йаньындан горумаг мяг-
сяди иля кешикчиляр айрылмалыдыр.  Би-
чилмиш от вя тахыл щямин сащядян
кянара дашынмалыдыр. Тахыл йыьымы,
от тядарцкц заманы мцвяггяти тар-
ла дцшярэяляри тахыл зямиляриндян,
хырманлардан вя с. йаньын тящлцкя-
ли йерлярдян ян азы 100 метр кянар-
да йерляшдирилмялидир.

Мешялярин йаньын тящлцкясизлийи
дя даим диггят мяркязиндя сахла-
нылмалыдыр. Беля щадисялярин гаршы-
сынын алынмасында аидиййяти дювлят
органлары иля йанашы, вятяндашларын
да цзяриляриня чох мцщцм вязифя-
ляр дцшцр. Гейд едяк ки, кцлли миг-
дарда зийанла нятиъялянян йаньын

щадисяляринин баш вермямяси
цчцн йай мювсцмцндя габагла-
йыъы тядбирлярин эюрцлмясиня даща
чох диггят йетирилмялидир. Тябиятя
хцсуси эюзяллик бяхш едян мешя-
лярин йаньындан горунмасы, ян
гиймятли сярвятляримиздян биринин
горунмасы демякдир. Чцнки ин-
санларын щяйат фяалиййятиндя, онла-
рын саьламлыьында мцщцм рол ой-
найан мешялярин дя даим гайьыйа
ещтийаъы вардыр. Мешялярдян бящ-
рялянмякля, онун немятляриндян
истифадя етмякля йанашы, тябиятин
бу явязсиз немятини горумаг,
ону эяляъяк нясилляря ярмяьан ет-
мяк щяр бир вятяндашын мяняви
боръудур.

Мешя тясяррцфатында йаньын
тящлцкясизлийиня мясул олан шяхсляр
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына
риайят олунмасына нязарят мягся-
диля мешя сащяляриня вя золаглары-
на вахташыры бахыш кечирмяли, йан-
ьын баш верян заман йаньынсюн-
дцрмя хидмятинин щадися йериня
чаьырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяли,
йаньынын сюндцрцлмяси цчцн мюв-
ъуд васитяляри тяшкил етмялидирляр.

Йаньын тящлцкяси олан мешя
сащяляри, мешя йоллары вя диэяр тор-
пагларла щямсярщяд олан сащяляр
йаньын ялейщиня 2-3 метр ениндя
шумланмалы, мешянин гуру от вя
одун галыгларындан тямизлянмяси
вя мешя яразисиндя йерляшдирилян
щяр щансы тикилинин ятрафынын 15 метр
радиусда шумланмасы тямин едил-
мялидир. Мешядян вя йа мешя зо-
лаьындан кечян автомобил вя дя-
мир йолларынын щяр ики тяряфи 10 метр
мясафядя йанар материаллардан тя-
мизлянмяли, мешяляр йаньына гаршы
минераллашдырылмыш золагларла тямин
едилмялидир.

От-тахыл бичини мювсцмцндя
тарлаларда вя мешя массивляриндя
йухарыда гейд едилян йаньын тящлц-
кясизлийи гайдаларына ъидди ямял
едилмяси цчцн щяр биримиз цзярими-
зя дцшян вязифяни йериня йетирмяк-
ля, саьламлыьымызын мянбяйи олан
мешяляримизин йаньындан горун-
масыны тямин едяк.

ФЩН ДЙНХ-ин Йаньына гаршы
тяблиьат шюбяси. 

Гябяля Дювлят Тарих-Бядии Гору-
ьу вя Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязи арасында гаршылыглы ямякдаш-
лыг щаггында меморандум имзалан-
мышдыр. Бу мягсядля Гябяля Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязинин ямякдашлары
вя тялябяляри Гябяля Дювлят Тарих-
Бядии Горуьуна сяфяр етмишдиляр. 

Гябяля Археоложи Мяркязин акт
залында баш тутан топлантыны эириш сюзц
иля Гябяля Дювлят Тарих-Бядии Гору-
ьунун директору Защир Кяримов ача-
раг щяр ики мцяссисяляр арасында гар-
шылыглы ялагялярин, тяърцбя мцбадиляси
вя ихтисаслы кадрларын йетишдирилмяси
бахымындан бюйцк ящямиййятя малик
олмасындан вя эяляъяк преспектив-
лярдян сюз ачмышдыр. Даща сонра
Гябяля Дювлят Тарих-Бядии Горуьу-
нун директору Защир Кяримов вя Гя-
бяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязинин
директору Галиб Нябийев арасында
мцяссисяляр арасы гаршылыглы ялагялярин
гурулмасы щаггында меморандум
имзаланмышдыр. Гейд олунан мемо-
рандумда “Гябяля Дювлят Тарих-Бя-
дии Горуьу” ямякдашларынын билик вя
баъарыгларынын даим артырылмасы мяг-
сядиля  разылашдырылмыш ихтисаслар цзря
кадр щазырлыьыны тяшкил етмяк вя эяля-
ъяк кадр ещтийаъларынын юдянилмяси ис-
тигамятиндя бирэя фяалиййят эюстяр-
мяк, ямякдашлыг чярчивясиндя бирэя
истещсал вя тялимлярин тяшкил едилмяси
васитясиля бцдъядянкянар эялирляри
стимуллашдырмаг вя тящсилаланларда
сащибкарлыг баъарыгларынын ашыланма-
сыны тяшвиг етмяк, “Гябяля Дювлят
Тарих-Бядии Горуьу” пешякар мцтя-
хяссисляринин Тящсил Мяркязиндя  тяд-
рис просесиня ъялб едилмясини тямин
етмяк, мцяссися тяряфиндян истещса-
лат тяърцбяси заманы тялябялярин иши
юйрянмясиня вя вязифясинин иърасына
нязарят етмяк цчцн ширкятдахили тя-
лимчи айырмаг, ямякдашлыг истигамят-
ляриня уйьун олараг гаршылыглы инфор-
масийа мцбадиляси апармаг вя
мяслящятляшмяляр кечирмяк, баъа-
рыгларын инкишафы вя эцъляндирилмяси
мягсяди иля Тящсил Мяркязи иля ямяк-
дашлыг етмяк, мцвафиг сащялярдя йе-
ни ишэцзар ялагялярин йарадылмасы
цчцн имканлары арашдырмаг, гаршылыглы
мараг кясб едян мювзуларда конф-
рансларын, семинарларын вя диэяр прог-
рамлары тяшкил етмяк мясяляляри исти-
гамятиндя гаршылыглы файдалы мцнаси-

бятлярин инкишафы цчцн ялверишли шяраитин
йарадылмасы юз яксини тапыб.

Топланты иштиракчылары “Гафгаз Ал-
банийасынын Пайтахты Гябяля” филминя
бахыш кечирмишляр.

Даща сонра Гябяля Археоложи
Мяркязин сярэи салонлары иля йахындан
таныш олан гонаглара билдирилмишдир ки,
2014-ъц илдя юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийев Гябяляйя сяфяри заманы
бу Мяркязин рясми ачылышыны етмиш,
мяркязля таныш олараг беля бир мяр-
кязин йарадылмасыны йцксяк гиймят-
ляндирмишдир. Археоложи мяркяз ики сяр-
эи салону (музей), бярпа лаборатори-
йасы, конфранс залы, китабхана, архео-
ложи фонд вя с. ибарятдир. Бурада щям-
чинин Гябяля Дювлят Тарих-Бядии Го-
руьунун ишчиляри цчцн мцасир тялябля-
ря ъаваб верян иш отаглары йарадылмыш-
дыр.  Нцмайяндя щейятиня Сярэи са-
лонунда нцмайиш олунан археоложи
експонатларла йанашы СЕБА (Сеул-
Бакы) Азярбайъан-Корейа Мядяний-
йят Мцбадиляси Ассосиасийасынын тяш-
килатчылыьы вя малиййя дястяйи иля дюврц
олараг апарылмыш археоложи газынтыларла
баьлы щесабатлар вя “Гябяля Тарихи,
Етнографийасы вя  Фолклору” адлы няшр
олунмуш  китаблар топлусу, щаггында
эениш мялумат верилмишдир. 

Археоложи мяркязин онларда хош
тяяссцратлар йаратдыьыны ифадя едян
коллективин цзвляри  Гябяля Дювлят Та-
рих-Бядии  Горуьунун тарихи мяканла-
ры олан “Гала” вя “Сялбир” яразиляриндя-
ки мювъуд газынты сащяляри вя кон-
сервасийалар иля дя йахындан таныш
едилмишляр. Бурада Горуьун елми иш-
чиси Миразим Сямядов Гядим Гаф-
газ Албанийасынын Пайтахты  Гядим
Гябяля шящяри барядя тарихи мялу-
матлар вермишдир. Даща сонра Гябя-
ля Дювлят Тарих-Бядии Горуьунун кол-
лективи Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин директор, мцяллим вя тяля-
бя щейяти иля бирликдя 44 эцнлцк вятян
мцщарибясиндя шящид олмуш щярби
гуллугчуларын хатирясини ябядиляшдир-
мяк цчцн яразидя аьаъякмя акси-
йасы кечирмишляр. 

Сонда Гябяля Дювлят Тарих-Бя-
дии Горуьунун вя Пешя Тящсил Мяр-
кязинин ямякдашлары хатиря фотосу
чякдирмишляр.

Ъамал РЯСУЛОВ,
Гябяля Дювлят Пешя Тящсил 

Мяркязинин директор мцавини. 

Äÿíëè âÿ òåõíèêè áèòêèëÿðèí 
éûüûìû äþâðöíäÿ âÿ ìåøÿëÿðäÿ 

éàíüûí òÿùëöêÿñèçëèéè ãàéäàëàðû

“Гябяля” гязетинин коллективи гязетин редактору Азад Мяммядова
йахын гощуму 

ТОВУЗ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ãàðøûëûãëû ÿìÿêäàøëûã ìåìîðàíäóìó


