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Azяrbaycanda bюyцk sяnaye potensиalыnыn yaran-
masы Цmummиllи Лиder Heydяr Яlиyevиn adы иlя baьlыdыr. Ulu
Юndяr Heydяr Яlиyev bиrиncи dяfя hakиmиyyяtя gяlяnя
qяdяr Azяrbaycan keчmиш sovetlяr bиrlиyиnиn xammal
bazasы funksиyasыnы yerиnя yetиrиrdи. Юtяn яsrиn 70-cи
иllяrиndя иsя Уlu Юndяrиn gяrgиn яmяyи sayяsиndя respub-
lиkamыzda nяhяng sяnaye mцяssиsяlяrи fяalиyyяtя
baшladы. Belяlиklя, Azяrbaycan yerlи xammaldan son mяh-
sul иstehsal edяn sяnaye respublиkasыna чevrиldи. Bu
uzaqgюrяn sиyasяt Azяrbaycanыn sonrakы иnkишafыnыn
bцtцn mяrhяlяlяrиnя mцsbяt tяsиr gюstяrdи.

Hяmиn dюvrdя yenи sяnaye mцяssиsяlяrиnиn yaran-
masы tяkcя mяhsul иstehsal etmиrdи. Bu, yalnыz yenи иш
yerlяrиnиn aчыlmasы da deyиldи, hяm dя mцasиr texnolo-
gиyalardan иstиfadя edяn azяrbaycanlыlarыn иntellektual
cяhяtdяn иnkишafыnыn gюstяrиcиsи иdи. Tяsadцfи deyиl kи,
"Яsrиn mцqavиlяsи" иmzalandыqdan sonra юlkяmиzя gяlяn
xarиcи mцtяxяssиslяr yerlи kadrlarыn bиlиk vя bacarыьыna
heyran olduqlarыnы sюylяyиrdиlяr. Bцtцn bunlar Цmummиllи
Лиder Heydяr Яlиyevиn hяyata keчиrdиyи mцdrиk
sяnayelяшmя sиyasяtиnиn uьurlu nяtиcяsи иdи.

Bu gцn Prezиdent Иlham Яlиyev hяmиn sиyasяtи mцasиr
dюvrцn tяlяblяrиnя uyьun яzmlя davam etdиrиr. Son 10
иldя Azяrbaycanda yцzlяrlя yenи иrи vя orta sяnaye
mцяssиsяsи tиkиlяrяk fяalиyyяtя baшlayыb. Yenи mцяssиsяlя-
rиn bиr чoxunun mяhsullarы иxrac olunur vя dцnya bazarыn-
da analojи mяhsullarla uьurla rяqabяt apararaq юzцnя
alыcыlar tapыb. Иndи юlkяmиzиn qarшыsыnda иnkишaf etmиш dюv-
lяtlяr sыrasыna чatmaq kиmи mяqsяd var. Buna naиl olma-
ьыn yolu иsя юlkяnиn mцasиr texnologиyalara яsaslanan
gцclц sяnaye potensиalыdыr. Hazыrda юlkяdя aparыlan
иqtиsadи sиyasяtиn baшlыca hяdяfи dя budur. Bu baxыmdan
2014-cц иlиn "Sяnaye иlи" elan edиlmяsи tяsadцfи deyиl.

Mяlumdur kи, Azяrbaycanda иqtиsadиyyatыn яn цstцn
vя иnkишaf etmиш sahяsи neft sяnayesиdиr. Юlkяnиn keчmиш
vя иndиkи иnkишafыnda bu sektor юnяmlи rol oynayыb. Hяlя
xeylи mцddяt bu sahя юlkя иqtиsadиyyatыnda юzцnцn
aparыcы mюvqeyиnи qoruyacaq. Bu, zяngиn karbohиdrogen
ehtиyatlarыna malиk юlkяlяrя xas olan bиr xцsusиyyяtdиr.
Amma Azяrbaycanda dюvlяt tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn

uьurlu иqtиsadи sиyasяt bu иmkandan yararlanыb qeyrи-neft
sяnayesиnиn иnkишafыna xиdmяt edиr. Qeyrи-neft sяnaye-
sиndя иldяn-иlя artan mяhsul иstehsalы da sцbut edиr kи, bu
иstиqamяtdя hяyata keчиrиlяn ишlяr mцsbяt nяtиcя verиr.

Danыlmaz faktdыr kи, sяnayelяшmя
чoxlu sяrmayя yatыrыlmasыnы tяlяb edиr.
Kapиtal qoyuluшu hяyata keчиrиlmяdяn
yenи mцяssиsя yaratmaq, onun цчцn
avadanlыqlar almaq mцmkцn deyиl. Bu
gцn Azяrbaycanda sюzцgedяn sahя-
dяkи problemlяrи qarшыlamaq цчцn
dюvlяt kapиtal qoyuluшunda bиrbaшa
иnvestor kиmи чыxыш edиr. Tяkcя юtяn иl
юlkя иqtиsadиyyatыna 26 mиlyard dollar
sяrmayя qoyulub  vя Azяrbaycan
kиmи kичиk bиr юlkя цчцn bu, rekord
mяblяьdиr. Yatыrыlan sяrmayяnиn 17,5
mиlyard dollarы daxиlи иnvestиsиyalardыr.
Carи иlиn bиrиncи yarыsыnda иqtиsadиyyatыn
vя sosиal sahяnиn иnkишafы mяqsяdиlя
bцtцn malиyyя mяnbяlяrи hesabыna
яsas kapиtala 7,6 mиlyard manat
иnvestиsиya yюnяldиlиb vя bu, яvvяlkи
иlиn mцvafиq dюvrцnя nиsbяtяn 3,4 faиz
artыb. Яsas kapиtala qoyulan vяsaиtиn
70,7 faиzиnи daxиlи иnvestиsиyalar tяшkиl
edиr.

Bu fakt dюvlяtиn иqtиsadи иnkишafa,
yenи sяnaye vя иnfrastruktur layиhяlя-
rиnя verdиyи яhяmиyyяtиn яyanи gюstя-
rиcиsиdиr. Bundan яlavя, yenи sяnaye
vя иstehsal sahяlяrиnиn yaradыlmasы,
bиznesиn иnkишafы цчцn dюvlяt юtяn 6
ay яrzиndя sahиbkarlara gцzяшtlи
шяrtlяrlя 129 mиlyon manat kredиt verиb. Gюstяrиlяn bu
qayьыnыn nяtиcяsиdиr kи, иldяn-иlя юzяl sektorda mяhsul
иstehsalы artmaqda davam edиr.

Юlkяnиn sяnayelяшmяsиndя яn maraqlы cяhяt иnno-
vasиyayюnцmlц yenи texnologиyalara цstцnlцk verиlmя-
sиdиr. Юtяn иlиn "Иnformasиya-kommunиkasиya vя texnolo-

gиyalar иlи"nиn (ИKT) elan edиlmяsи bunun яyanи sцbutudur.
Yola saldыьыmыz иldя юlkяmиzdя ИKT sektorunun artыm
tempи цmumdцnya orta gюstяrиcиsиnи tяxmиnяn иkи dяfя
цstяlяyяrяk 14 faиz tяшkиl etmишdиr. Azяrbaycan иnternet

шяbяkяsиnиn sыxlыьыna gюrя MDB vя Mяrkяzи Asиyada
lиderdиr. "ИKT иlи"nиn яn bюyцk naиlиyyяtи иsя "Azяrspace-1"
telekommunиkasиya peykиnиn orbиtя чыxarыlmasыdыr.
Bununla da Azяrbaycan dцnyada az sayda olan юlkяlяrиn
цzv olduьu  "kosmиk klub"a daxиl olub. Belя uьurlara
yalnыz иqtиsadиyyatы gцclц юlkяlяr иmza ata bиlяr.

"Sяnaye иlи"ndя dя юlkяmиzиn gяlяcяk иnkишafыnы
mцяyyяn edяn sяnaye sahяlяrиnя daha чox dиqqяt
yetиrиlяcяk. Tиkиlяcяk yenи texnoparklar, sяnaye mцяssи-
sяlяrи, иxracyюnцmlц sяnaye mяhsullarыnыn иstehsalы, emal

m цяssиsя lя r и ,  bюyцk  sяnaye
komplekslяrи юlkяmиzиn dиnamиk
иnkишafыna yenи gцc qatacaq.

Юlkяdя sяnaye иstehsalыnыn
artыrыlmasы иlя baьlы texnoparklarыn
yaradыlmasы xцsusи яhяmиyyяt
daшыyыr. Hazыrda fяalиyyяt gюstяrяn
Sumqayыt Texnoparkыn qazandыьы
naиlиyyяtlяr dя bunu sцbut edиr. Иndи
яsas mяsяlя texnoparklarыn regиon-
larda fяalиyyяtиnя naиl olmaqdыr.
Чцnkи bu, hяm bюlgяlяrиn иnkишafыna
tяkan verяr, hяm dя orada yaшa-
yan yerlи яhalиnиn mяшьulluьunu
tяmиn edяr. Bu mяqsяdlя Gяncя vя
Mиngячevиrdя, o cцmlяdяn Нефт-
чала районунда вя dиgяr bюlgяlяrdя
yenи texnoparklarыn aчыlmasы иstиqa-
mяtиndя mцяyyяn ишlяr gюrцlцr.

Bu barяdя Prezиdent Иlham
Яlиyev Nazиrlяr Kabиnetиnиn 2014-
cц иlиn bиrиncи yarыsыnыn sosиal-
иqtиsadи иnkишafыnыn yekunlarыna vя
qarшыda duran vяzиfяlяrя hяsr olun-
muш иclasыnda demишdиr: "Bu иl
sяnaye иlиdиr. Яlbяttя kи, sяnayenиn
иnkишafы dиqqяt mяrkяzиndяdиr. Hяm
xarиcdяn, hяm daxиldяn иnvestиsиya-
larыn cяlb edиlmяsи mцsbяt haldыr.
Bиz иnvestиsиyalarы xцsusиlя sяnaye

иstehsalыnыn artыrыlmasыna yюnяldиrиk, yюnяldяcяyиk vя bu
mяqsяdlя yenи struktur иslahatlarы gюz qabaьыndadыr.
Texnoparklar yaradыlыr,  dюvlяt burada da юz цzяrиnя
bюyцk mяsulиyyяt gюtцrцr, bюyцk malиyyя tюhfяsиnи verиr.
Чцnkи texnoparklarыn yaradыlmasы, orada tяmиzlиk ишlяrиnиn
aparыlmasы, иnfrastrukturun qurulmasы, yollar, xяtlяr vя saиr

- bцtцn bunlar dюvlяt hesabыna olan mяsяlяlяrdиr. Bиz
bunu dюvlяt bцdcяsи hesabыna юzяl sektorun fяalиyyяtи
цчцn edиrиk. Yяnи, bиz юzяl sektora qayьы gюstяrиrиk, real
praktиk addыmlar atыrыq. Иnanmыram kи, иndи hansыsa bиr
юlkяdя dюvlяt bu mяsяlяlяrlя bu qяdяr mяшьul olsun".

Dюvlяt Statиstиka Komиtяsиnиn verdиyи mяlumata gюrя,
carи иlиn yanvar-иyun aylarыnda sяnayedя иstehsal olunan
mallarыn vя gюstяrиlяn xиdmяtlяrиn hяcmи 16,9 mиlyard
manat tяшkиl edиb. Bu dюvrdя sяnayenиn qeyrи-neft
bюlmяsиndя яvvяlkи иlиn mцvafиq dюvrц иlя mцqayиsяdя 4,2
faиzlиk artыm mцшahиdя edиlиb.

Sahиbkarlыьыn иnkишafы юzяl bюlmяdяkи mяhsul
иstehsalыnda qazanыlan naиlиyyяtlяrdя aydыn gюrцnцr. Belя
kи, юzяl bюlmяdя иstehsalыn hяcmи sяnaye mяhsulunun
80,3 faиzиnи tяшkиl edиb. Цmumи иstehsalыn 93,4 faиzи
sяnaye mallarыnыn (яmtяяlяrиn) иstehsalы, 6,6 faиzи иsя
sяnaye xarakterlи xиdmяtlяrиn gюstяrиlmяsи hesabыna
formalaшыb.

Bu иlиn yanvar-may aylarыnda юlkяnиn sяnaye
sahяlяrиndя чalышan muzdlu ишчиlяrиn sayы яvvяlkи иllя
mцqayиsяdя 1,3 faиz artaraq 184,3 mиn nяfяr tяшkиl edиb,
onlarыn orta aylыq яmяkhaqqы иsя 11,2 faиz artaraq 707,9
manat olub. Яmяkhaqlarыnыn daha yцksяk artыmы emal
bюlmяsиnиn, polиqrafиya fяalиyyяtи, qиda mяhsullarыnыn, ичkи,
avtomobиl, kaьыz vя karton, rezиn vя plastmas mяmu-
latlarыnыn, elektrиk avadanlыqlarыnыn, saиr nяqlиyyat vasиtя-
lяrиnиn, geyиm иstehsalы, maшыn vя avadanlыqlarыn tяmиrи vя
quraшdыrы lm asы vя d иgяr  sahяlяrdя mцшahиdя edиl иb .
Qeyrи-dюvlяt sяnaye mцяssиsяlяrиndя иsя ишчиlяrиn orta
aylыq яmяkhaqqы 15,5 faиz artaraq 867,9 manat tяшkиl
edиb.

Dюvlяt Statиstиka Komиtяsиnиn mяlumatlarыndan da
gюrцndцyц kиmи, юlkяdя xцsusяn qeyrи-neft sяnaye sek-
toru цzrя hяm mяhsul иstehsalы, hяm dя bu sahяdя
чalышanlarыn say vя яmяkhaqlarыnыn artыmыnda cиddи иnkишaf
tempи var. Heч шцbhяsиz, bu temp "Sяnaye иlи"ndя nяиnkи
qorunacaq, hяtta sцrяtlяnяcяk vя dиgяr sahяlяrи яhatя
edяcяk.

Rцstяm KAMAL

2014-cц иlиn yanvar-иyun 
aylarыnda rayonун sяnayeсиндя

дя  а р т ым мцшащ идя
о л унмагдад ы р

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи
cяnab Иlham Яlиyevиn mцvafиq sяrяncamы иlя
2014-cц иl юlkяmиzdя "Sяnaye иlи" elan edиlиb.
Son иllяrdя  Azяrbaycan иqtиsadиyyatыnыn bцtцn
sahяlяrиndя olduьu kиmи, sяnayenиn иnkишafыnda
da bюyцk uьurlar qazanыlыb, sяnaye mяhsul-
larыnыn иstehsalыnыn hяcmи  dяfяlяrlя artmышdыr.
Bu mцddяt яrzиndя rяqabяt qabиlиyyяtlи mцasиr
sяnaye sahяlяrиnиn yaradыlmasы, sяnayenиn
иnfrastruktur tяmиnatыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы
sahяsиndя  чoxsaylы layиhяlяr иcra edиlmиш, yenи
иш yerlяrи aчыlmыш, юlkя sяnayesи yenи иnkишaf
mяrhяlяsиnя qяdяm qoymuшdur.

Sяnayelяшmя sиyasяtи чяrчиvяsиndя 2014-
cц иlиn yanvar-иyun aylarыnda  rayonda fяalиyyяt
gюstяrяn sяnaye mцяssиsяlяrи tяrяfиndяn
чoxшaxяlи иnkишafыn tяmиn olunmasы иstиqamя-
tиndя mяqsяdyюnlц tяdbиrlяr sиstemlи, ardыcыl
olaraq davam etdиrиlmиш, яnяnяvи иstehsal sahя-
lяrиnиn иnkишafыnыn davam etdиrиlmяsи vя yerlи
xammala яsaslanan sяnaye mцяssиsяlяrиnиn
fяalиyyяtиnиn keyfиyyяtcя mцasиr sяvиyyяdя
qurulmasы иlя yanaшы rяqabяt qabиlиyyяtlи yenи
иstehsal sahяlяrиnиn yaradыlmasы иstиqamяtиndя
dя mяqsяdyюnlи ишlяr hяyata keчиrиlиr.

Rayonda sяnayenиn qeyrи-neft sektorunda
иnnovasиya yюnцmlц texnologиyalarыn tяtbиqиnиn
dяstяklяnmяsи иstиqamяtиndя яmяlи tяdbиrlяr
эюрцlmяkdяdиr. Rayonda иqtиsadиyyatыn aparыcы
sahяsи olan sяnayenиn иnkишafыnыn mцasиr
mяrhяlяyя чatdыrыlmasы mяqsяdи иlя иnstиtu-
sиoнal, иnfrastruktur tяmиnatыnыn yaxшыlaшdыrыl-
masы, иnvestиsиya mцhиtиnиn daha cяlbedиcи
olmasы иstиqamяtиndя tяdbиrlяr davam etdиrиlиr.
Hazыrda rayonda  sяnaye  иqtиsadиyyatыn яn
mцhцm vя иnkишaf etmяkdя olan иstиqamяt-
lяrиndяn bиrиdиr. Mяdяnчыxarma , kиmya,  yeyиntи
vя dиgяr sяnaye sahяlяrиnи юzцndя bиrlяшdиrяn
bu vacиb sahя rayonda son иllяrdя daha sцrяtlя
иnkишaf etmяyя baшlayыb. Xцsusиlя qeyrи-neft
sektorunda yaradыlan яlverишlи иnvestиsиya mцhиtи
vя aparыlan иqtиsadи иslahatlar rayonda  sяna-
yenиn иnkишafыnы daha da sцrяtlяndиrиr.

Son иllяrdя olduьu kиmи, 2014-cц иlиn yanvar-
иyun aylarыnda da  rayonun  яsas sahяlяrиndяn
olan sяnayedя яhяmиyyяtlи nяtиcяlяr яldя olun-
muшdur. 

Щямин дюврдя рayonun цmumи mяhsulunun
11,5  faиzиnи tяшkиl edяn sяnaye sahяsиndя
13232,9 mиn manat hяcmиndя яlavя dяyяr
yaranmышdыr.

Rayonun sяnayesиnи яsas etиbarы иlя neft vя
qazчыxarma, kиmya sяnayesи цzrя yod иstehsalы
vя qиda mяhsullarы (чюrяk bишиrmя) иstehsalы
tяшkиl edиr.  Ъари иlиn yanvar-иyun aylarыnda ev
tяsяrrцfatlarыnda sяnaye mяhsulu иstehsalы,
habelя hцquqи шяxs yaratmadan fиzиkи шяxs kиmи
sяnaye sahяsиndя fяalиyyяt gюstяrяnlяrиn ишиnиn
qиymяtlяndиrиlmяsи dя nяzяrя alыnmaqla

13232,9 mиn manatlыq sяnaye mяhsulu иstehsal
edиlmиш vя xиdmяtlяr gюstяrиlmишdиr. 

Sяnaye mяhsulunun цmumи hяcmиndя
dюvlяt sektorunun  xцsusи чяkиsи 15,3 faиz vя ya
2024,1 mиn manat, qeyrи-dюvlяt sektorunun
xцsusи чяkиsи 84,7 faиz vя ya 11208,8 mиn
manat  olmuшdur. Sяnayenиn иnkишafыnda qeyrи-
dюvlяt bюlmяsиnиn fяalиyyяtи mцhцm яhяmиyyяt
kяsb edиr. 2014-cц иlиn yanvar-иyun aylarыnda
mяdяnчыxarma sяnayesиndя mяhsul иstehsa-
lыnыn hяcmи 7340,0, emal sяnayesиndя 3868,8,
elektrиk enerjиsи, qaz vя buxar иstehsalы vя
tяchиzatыnda 1762,9,  su tяchиzatы, чиrklи sularыn
vя tullantыlarыn tяmиzlяnmяsиndя иsя иstehsalыn
hяcmи 261,2 mиn manat tяшkиl etmишdиr. Qиda
mяhsullarы иstehsalыnыn hяcmи emal sяnayesиnиn
4,4 faиzиnи tяшkиl etmишdиr. Mцяssиsя aktиvlяrиn
dяyяrи яvvяlkи иlиn eynи dюvrц иlя mцqayиsяdя
10,7 фаиз, юhdяlиklяr иsя 3,1 faиz artmышdыr.
Tяlяblяr 2013-cц иlиn eynи dюvrц иlя mцqayиsяdя
10,2 faиz azalmышdыr.

2014-cц иlиn yanvar-иyun aylarыnda  mяdяn-
чыxarma sяnayesиndя  xam neft  23,1 mиn ton
hasиl olunmuш,  2013-cц иlиn eynи dюvrц иlя
mцqayиsяdя hasиlatыn hяcmи  4,0 mиn ton vя ya
20,9 faиz artmышдыр. Йod emalы иsя  118,0  ton
иstehsal olunmuш vя яvvяlkи иlиn eynи dюvrц иlя
mцqayиsяdя  24,6 ton vя ya 17,3 faиz  azal-
mышdыr. Carи иlиn яvvяlиndяn elиktrиk enerjиsиnиn
paylanmasы vя satышы цzrя 94,2 QVts, qazшяkиlи
yanacaьыn paylanmasы vя satышы цzrя ися 8,8
mиlyоn kubmетр xиdmяtlяr gюstяrиlmишdиr.
Hesabat dюvrцndя 1108,8 mиn manatlыq nasos
vя kompressorlar tяmиr edиlmиш vя onlara
texnиkи xиdmяt gюstяrиlmишdиr.

2014-cц иlиn yanvar-иyun aylarыnda sяnaye
mяhsulu иstehlakчыlarыna 11416,2 mиn manatlыq
mяhsul gюndяrиlmишdиr kи, bunun da 8172,5 mиn
manatы vя ya 71,6 faиzи bиlavasиtя  иxrac olun-
maq цчцn yцklяnmишdиr.  

2014-cц иlиn yanvar-иyun aylarыnda  sяnaye
mцяssиsяlяrиndя (fиzиkи шяxslяr dя daxиl
olmaqla) 1313 nяfяr ишчи чalышmышdыr. Чalышan
ишчиlяrиn 347 nяfяrи dюvlяt sektorunda, 966
nяfяrи иsя qeyrи-dюvlяt sektorunda ишlяmишdиr.
Щямин дюврдя  sяnaye mцяssиsяlяrиndя чalыш-
mыш ишчиlяrиn orta aylыq nomиnal яmяk haqqы
554,8 manat олмушдур. Dюvlяt mцяssиsяlяrиndя
ишlяyяnlяrиn orta aylыq яmяk haqqы 268,3, qeyrи-
dюvlяt sektorunda ишlяyяnlяrиn orta aylыq яmяk
haqqы иsя 647,8 manat tяшkиl etmишdиr. Яvvяlkи
иlиn mцvafиq dюvrцnя nиsbяtяn dюvlяt mцяssи-
sяlяrиndя чalышan ишчиlяrиn orta aylыq яmяk hаqqы
6,1 faиz, qeyrи-dюvlяt sektorunda ишlяyяnlяrиn
яmяk haqqы иsя  19,0 faиz artmышdыr. 

V.ЯКБЯРОВ,
rayon сtatиstиka иdarяsиnиn rяиsи,

dюvlяt qulluьunun kичиk mцшavиrи

Район иъра щакимиййятиндя
йашыллыьын горунмасына вя даща

да эенишляндирилмясиня щяср
олунмуш топланты

Аьаъ якмякля, йашыллыг салмагла,
няйися гуруб йаратмагла иш битмир. Эяряк
гурдугларыны, йаратдыгларыны горуйуб сах-
лайа да билясян. Ябяс йеря
демирляр ки, мцвяффягиййяти ялдя
сахламаг, она наил олмагдан да-
ща чятиндир. Сон илляр районумуз-
да да бу истигамятдя аз ишляр эю-
рцлмяйиб, чохлу сайда йениликляр
олуб. Бяс онларын горунмасында
неъя, кифайят гядяр мясулиййятли
ола билирикми? Гязетимизин ютян
сайындакы “Сизя мцраъият едирик,
язиз щямйерлиляр! Нефтчала бизим-
дирся онун эюзялликлярини дя биз
горумалыйыг.” сярлювщяли йазы да
бу ваъиб мясяляйя  щяср олун-
мушду. Наращатлыгла йазылан бу
йазы щягигятян нефтчалалылара, район
сакинляриня цнванланан мцраъият иди.
Йазыда мцсбят ъящятлярля йанашы, хоша-
эялмяз, наращатлыг доьуран мясяляляр
дя юн плана чякилмишди. Гейд
олунмушду ки, йарадылан эюзяллик-
лярин горунмасында, даща да
эенишляндирилмясиндя щяр бир
нефтчалалы, щяр бир район вятян-
дашы, бу ишя мясул олан щяр бир
кяс юз боръуну, мясулиййятини
кифайят гядяр дяриндян дярк
етмяся, онда бунлар тезликля
мящв олуб эедяр, бюйцк зящ-
мятля гурулан паркларымыз, баьла-
рымыз солуб саралар.

Йазы гязетдя дяръ олунандан
сонра район иъра щакимиййятиндя
идаря вя мцяссися рящбярляринин,
мясул шяхслярин иштиракы иля бу мясяляйя
щяср олунмуш эениш топлантынын кечирилмя-
си дя мясялянин актуаллыьындан хябяр ве-
рирди. Район иъра щакимиййяти баш-
чысынын биринъи мцавини Дилавяр
Ялийевин рящбярлийи алтында кечири-
лян топлантыда щяр бир идарянин,
щяр бир мцяссисянин эюряъяйи
ишляр конкрет яразиляр цзря дягиг
мцяййянляшдирилди. Бу барядя
щямин тяшкилатларын рящбярляриня
лазыми мялуматлар верилди. Гейд
олунду ки, нязярдя тутулан ишляр,
тядбирляр ардыъыллыгла щяйата кечи-
рилмяли, йашыллыг сащяляринин сува-
рылмасына, онларын горунмасына
диггят даща да артырылмалыдыр.

Топланты иштиракчылары да чыхыш
едяряк юз фикир вя мцлащизялярини билдирди-
ляр, гаршыйа чыхан вя чыха биляъяк чятинлик
вя проблемлярдян данышдылар. Район иъра

щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини
Дилавяр Ялийев айры-айры тяшкилатларын
рящбярляриня конкрет тапшырыгларыны верди,

онлары бу мцщцм тядбирдя фял иштирак
етмяйя чаьырды. 

Район иъра щакимиййятиндя кечирилян
топлантыдан хейли вахт кечир. Йерлярдя

вязиййят неъядир? Нязярдя тутулан ишляря
башланылыбмы? Башланылыбса щансы ишляр,
щансы тядбирляр эюрцлцб? Йола чыхмаьы-

мыздан мягсяд дя еля бу суаллара
айдынлыг эятимяк иди. Ялимиздяки бюлэц
ъядвялиня ясасян район иъра щакимиййяти-

нин гаршысындакы ярази район малиййя ида-
рясиня щяваля олунуб. Йери эялмишкян
дейяк ки, бу идарянин щяйятйаны сащяси

диэяр идаря вя мцяссисяляр цчцн
нцмунядир. Илин щансы фяслиндя,
щансы эцнцндя бурадан кечсян
сялигя-сащман, йашыллыг, хош мян-
зяря эюрярсян. Идарянин инзибати
бинасынын дахили неъядирся, хариъи
дя елядир. Бурадакы щямащянэлик,
црякачан хош мянзяря дя щяр ики-
синя ейни диггятля, ейни гайьы иля
йанашылмасынын нятиъясидир. 

Буну идаряйя щяваля олунмуш
йени яразидя — район иъра щаки-
миййятинин гаршысында да эюрдцк.
Йайын сон дяряъя исти-гураг кеч-
мясиня бахмайараг ян чох йашыл-

лыг мящз бурада горунуб сахланылыб.
Яэяр якилян аьаъларын, йашыллыгларын сува-
рылмасы вахтлы-вахтында тяшкил олунма-
сайды, йягин ки, беля хош нятиъяни ялдя

етмяк мцмкцн олмазды. Буна
эюря идарянин рящбярлийиня ян азы
сямими бир саь ол дцшцр. 

Диэяр яразилярдя дя олдуг.
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршы-
сында, ятрафында истинин тясириндян
хейли аьаъ йанмыш, йашыл чямянляр
гуруйараг тяляф олмушду. Сон
вахтлар мясяляйя диггятин артырыл-
масы бурада да ъанланма йарат-
мышды. Юйряндик ки, бу яразидя
сырадан чыхмыш йашыллыгларын бярпасы
иля район мяркязи хястяханасынын,
район мядяниййят вя туризм шюбя-
синин, район эиэийена вя епидемио-

лоэийа мяркязинин, район эянъляр вя
идман идарясинин коллективляри мяшьул олур-
лар. Онлар суварманы давам етдирмякля

йанашы йени аьаъларын якилмяси,
йашыллыгларын бярпасы вя эенишлянди-
рилмяси истигамятиндя дя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирирляр.

Диэяр яразилярдя, йерлярдя дя
бунларын ъанлы шащиди олдуг. Щямин
яразилярдя дя суварма иля йанашы
йени аьаъларын якилмяси, йашыл-
лыгларын салынмасы вя даща да
эенишляндирилмяси истигамятиндя
тядбирляр эюрцлцр. Пайыз эяляндян,
щавалар сяринляшяндян сонра
йягин бу сащядя ъанланма дур-
мадан артаъаг, башланмыш ишляр
йени вцсятля давам етдириляъякдир.

Она эюря нювбяти сайларымызда бу мюв-
зуйа биз дя гайыдаъаьыг. Рейдляримиз
давам едяъяк.

Президент сечкиляриндя 
халгын бюйцк етимадыны

газанмыш Тцрк Дцнйасынын
бюйцк оьлуна

Щяр бир халгын талейидир сечкиляр,
Нур эятиряр азад кечян сечкиляр,
Бир лидери рящбяр едяр сечкиляр,

Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Ислама сыьыныб зяфяр газанды, 
Халгына сюйкяниб щюрмят газанды,

О, щюрмяти зящмятиля газанды,
Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Ататцркдян илляр бойу дярс алды,
Улу Юндяр Щейдярдян илщам алды,

Азяри халгыны бир гардаш санды,
Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Щаггын, ядалятин ъарчысы одур,
Миллятин дайаьы, архасы одур,

Фитня-фясадлары пуч едян одур,
Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Вятяни, халгыны севян одур, о,
Дцшмянляри диз чюкдцрян одур, о,
Сюз демяйи баъаран да одур, о,

Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Щикмят вермиш Улу Танрымыз она,
Лидерлийи О бяхш етмиш мящз она,

Гятиййяти, ъясаряти фыртына, — 
Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Зяманянин Ататцркц мящз одур,
Тцркийянин хиласкары мящз одур,
Сечилмяли, горунмалы мящз одур,

Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Тцрк оьлудур, нярдир, ярдир язялдян,
Командандыр, сяркярдядир язялдян,
Бир щикмятдир, бир гцдрятдир язялдян,
Яр иэиддир Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Яр оьлудур Ряъяб Таййиб Ярдоьан!

Огтай ЯРЯСТУНОЬЛУ

ЯР ОЬЛУДУР 
РЯЪЯБ ТАЙЙИБ 

ЯРДОЬАН!



Э Ц Н Д О Ь А Р 1 сентйабр 2014-ъц ил2
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя 
илк никащ, илк аиля севинъи
Няинки юз доьма халгынын,

миллятинин, ейни заманда юлкя-
синдя йашайан бцтцн халгларын,
миллятлярин севимлисиня, анд йе-
риня чеврилмяк щяр инсана, щяр
дювлят хадиминя нясиб олмур.
Ябядийашар Цмуммилли Лидери-
миз, дцнйа шющрятли сийасятчи
Щейдяр Ялийев щям
дцнйада йашайан
ялли милйондан чох
азярбайъанл ын ын,
щям дя юлкямиздя
мяскунлашан диэяр
гардаш халглар ын
дащ и  рящбярид и р .
Тясадцфи дейил ки,
ю л к я м и з и н  щ я р
йериндя Улу Юндя-
рин абидяляри уъалдыл-
мыш, адына мющтя-
шям парклар, хийа-
банлар, проспектляр,
музейляр йарадылмышдыр. Сон
илляр Щейдяр Ялийев музейляри-
нин явязиня инди шящяр вя
районларымызда язямятли, мющ-
тяшям Щейдяр Ялийев Мяркяз-
ляринин тикиляряк нясиллярин истифа-
дясиня верилмяси дя Улу Юндя-
ря олан цмумхалг мящяббятин-
дян, севэисиндян иряли эялир. 

Беля эюзял, мисилсиз, язя-
мятли Мяркязлярдян
бири дя районумуз-
да инша олунмуш
вя онун ачылышында
мющтярям Прези-
ден т им из  И лщам
Ялийев шяхсян ишти-
рак етмишдир.

Щейдяр Ялийев
Мяркязинин фяалий-
йят истигамяти башлы-
ъа олараг Щейдяр
Ялийев ирсинин там
вя щяртяряфли юйря-
нилмясиня вя тябли-
ьиня, эянъ няслин йцксяк вятян-
пярвярлик, милли-мяняви дяйярляр
рущунда йетишмясиня вя маариф-
лянмясиня щесабланмышдыр.
Район гейдиййат шюбясинин
яввялки дарысгал отаглардан
Мяркязин ян мющтяшям салон-
ларындан бириня кючцрцлмяси дя
бу мягсядя хидмят едир.

Бу эцнлярдя Мяркяздя илк

тянтяняли никащ мярасими кечи-
рилмишдир. Илк юнъя никащларыны
гейд етдирян эянъляр — бяй,
дахили гошунларын “Н” сайлы щярби
щиссясиндя гуллуг едян щярбчи
Тофиг Мирзя оьлу Байрамов вя
эялин, яслян Зянэилан району-
нун Минъиван гясябясиндян

олан гачгын Эцнай Сярхан гызы
Мещдийева район иътимаиййяти
нцмайяндяляринин, йахын вя
доьмаларынын иштиракы иля Цмум-
милли Лидеримиз Щейдяр Ялийевин
Мяркязин гаршысында олан язя-
мятли абидяси юнцня эяляряк
бурайа тяр эцл-чичяк дястяляри
гоймушлар. Сонра Мяркязин
няздиндяки Щейдяр Ялийев му-

зейи иля эениш танышлыг олмушдур.
Бяйля эялин музейин хатиря кита-
бына юз цряк сюзлярини йазмыш,
юмцрляринин бу унудулмаз, яла-
мятдар эцнцнцн беля бир хош-
бяхтлик мябядиндя гейд олун-
масы цчцн щядсиз севинълярини
ифадя етмишляр.

Сонра тянтяняли мярасим
иштиракчылары икинъи мяртябяйя,

гейдиййат шюбясинин тязя, ишыглы
салонуна галхмышлар. Никащ
мярасимини эириш сюзц иля шюбя-
нин ряиси Мирталещ Мурадлы ача-
раг йарадылмыш беля эюзял шяра-
итя эюря мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийевя вя район
рящбярлийиня дярин миннятдарлы-

ьыны билдирмишдир.
Сонра о сюзцня
давам едяряк
йени аиля гуран
эянъляри сямими-
гялбдян тябрик
е тм и ш ,  о н л а р а
хошбяхтлик арзула-
мышдыр.

М я р а с и м д я
и ш т и р а к  е д я н
район иъра щаки-
миййяти башчысынын
иътимаи-сийаси вя
щуманитар мяся-

ляляр цзря мцавини Эцлтякин
ханым Садыгова чыхыш едяряк
районумузда  йа рад ы лм ыш
Щейдяр Ялийев Мяркязинин
эянъляримизин Улу Юндярин
идейаларына сядагят, Вятяня
мящяббят, милли-мяняви дяйяр-
ляря щюрмят рущунда тярбийя-
лянмясиндя, ясл Азярбайъан
аилясинин формалашмасында мц-

щцм рол ойнадыьыны
ву р ьу л а м ы шд ы р .
Сюзцнцн сонунда
Эцлтякин ханым да
йени аиля гуранлары
тябрик едяряк он-
лара ян хош арзу-
ларыны билдирмишдир. 

Сонра йени йа-
ранан аиляйя район
иъра щакимиййятинин
башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевин
адындан гиймятли
щядиййя — телеви-

зор тягдим олунмушдур.
Тянтяняли мярасим иштирак-

чыларын алгышлары алтында эянъля-
рин йени аилясинин никащ гейдий-
йаты иля баша чатмышдыр. Мяра-
сим Азярбайъан Дювлят Телеви-
зийасы тяряфиндян лентя алынмыш,
хатиря шякилляри чякилмишдир.

З.МЯММЯДОВ

Ганвермя аксийасы
Сон вахтлар юлкямиздя ящалинин

саьламлыьына хидмят едян бир сыра
мцщцм тядбирлярин щяйата кечирилмяси
районумузун сакинляри тяряфиндян дя
бюйцк разылыг щиссиля гаршыланмыш, онла-
рын арасында хош ящвали-рущиййя доьур-
мушдур. Илин яввялиндян Президент
Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян рес-
публика ящалисинин башдан-баша тибби
мцайинядян кечирилмяси буна яйани
мисалдыр. Цч айдан артыг давам едян
бу эенишмигйаслы профилактики тядбир

районумузда да бюйцк марагла гар-
шыланмышды. Щямин тядбир заманы бир
сыра хястяликлярин еркян ашкара чыхарыл-
масы, онларын мцалиъясиндя, инсанларын
саьламлыгларынын бярпа олунмасында
чох мцщцм рол ойнамышдыр.

Нювбяти дяфя ися мцайиняляр апар-
маг цчцн районумуза Милли Онколоэи-
йа Мяркязинин йцксяк ихтисаслы щяким-
ляри, мцтяхяссисляри эялмишдиляр. Яввял-

ки кими Мяркязин ихтисаслашмыш щяким-
ляр бригадасынын сяййар диагностик
машынларла районумузда апардыглары
ики эцнлцк профилактики бахыш да сямяря-
ли олмушду. Мин няфярдян чох район
сакини тибби профилактики мцайинялярдян
кечяряк саьламлыг вязиййятляри барядя
дягиг мялуматлар ялдя едя билмишдиляр.

Бу дяфя ися нефтчалалылар юзляри
хейирхащ бир аксийайа гошулмушдулар.

Щямин эцн республика Сящиййя Назир-
лийинин хятти иля район мяркязи хястяха-
насында кечирилян ганвермя аксийа-
сында чохлу сайда инсанларын иштирак
етмяси буну яйани шякилдя эюстярирди.
Аксийада тялябляря лазыми сявиййядя
ямял олунмасы диггяти илк нязярдян
ъялб едирди. Назирлийин Елми-Тядгигат
Ганкючцрмя Институтунун мцтяхяссис-
ляри ган вермяк цчцн мцраъият едян
щяр бир район сакининя щяссаслыгла
йанашырдылар. Онлар диггятля йохланыла-

раг саьламлыгла-
рына ямин олун-
дугдан сонра
ган вермяйя
бурахылырдылар.

И н с а н л а р ы н
с а ь л а м л ы ь ы н а
хидмят едян бц-
тцн тядбирлярдя
щямишя фяал ишти-
рак едян район
мяркязи хястя-
ханасынын баш
щякими Телман
Защидовун йцк-

сяк тяшкилатчылыг габилиййяти бу дяфя дя
юзцнц эюстярирди. Аксийанын эедишиня
билаваситя юзц нязарят едян баш
щяким суалларымызы ъавабландырмаьа,
бизя мялумат вермяйя дя вахт тапды.
Юйряндик ки, бу хейирхащ тядбирин кечи-
рилмясиндя мягсяд щемофилийалы, тала-
семийалы хястялярин мцалиъясиня, саь-
ламлыгларынын бярпасына кюмяк эюстяр-
мякдир. Буну дяриндян баша дцшян

район сакинляри,
айры-айры идаря вя
м ця с с ис я ля р ин
к о л л е к т и в л я р и
кюнцллц шякилдя
хястяханайа эя-
ляряк ган верир,
ъямиййят гаршы-
сындакы инсанлыг
боръларыны лайи-
гинъя йериня йе-
тирирдиляр. Баш щя-
кимин сюзлярин-
дян айдын олду
ки, район полис

шюбясинин, район йаньындан мцщафизя
щиссясинин коллективляри, щабеля райо-
нун тибб ишчиляри хейирхащ аксийада
хцсусиля фяал иштирак етмишляр. Топла-
нан ган ещтийаты йягин ки, нечя-нечя
хястянин мцалиъясиндя, онларын саь-
ламлыгларынын бярпасында чох мцщцм
рол ойнайаъагдыр.

Мурад ЯЩМЯДОВ

Сон щадисяляр халгла ордунун
йекдиллийини бир даща тясдигляди

Мцщарибяни киноларда, хрони-
каларда сейр етмяк, хатирялярдя
динлямяк, китаблардан охумаг
башгадыр, онун иштиракчысы олмаг,
дящшятлярини йашамаг башга.
Гарабаь мцщарибясинин ишти-
ракчысы олдуьум дювря гядяр
мцщарибя щаггында мяним дя
тясяввцрцм, гянаятлярим беля
иди. Бир-бириндян ганлы дюйцшляр-
дя, вурушларда иштирак едяндян
сонра эюрдцм йох, мцщарибя
биз дцшцндцйцмцздян, тясяв-
вцр етдийимиздян даща фялакят-
лидир. Инсаны дящшятя эятирян
щансы ганлы сящнялярля гаршылаш-
мадыг о иллярдя?! Нечя-нечя
иэид достларымыз, йолдашларымыз
эюзляримизин гаршысында щялак
олдулар. Аьыр йаралананлар ялил
кими бу эцн дя мцщарибянин
аьырлыьыны, аьрыларыны дашыйырлар. 

1988-ъи илдян башлайан ганлы
дюйцшляря, гырьынлара йалныз Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин щакимий-
йятя гайыдышындан сонра сон го-
йулду. Мцщарибянин дящшятлярини
билаваситя йашадыьымыза эюря о
вахт биз даща чох севинмишдик.
Фикирляшмишдик ки, тезликля сцлщ
мцгавиляси дя имзаланар, ган-
гадайа бирдяфялик сон гойулар.
Анъаг беля олмады. Атяшкяс ол-
масына бахмайараг ермяниляр
буна щеч вахт ямял етмядиляр.
Даим яразиляримизи атяшя тутду-
лар. Нятиъядя няинки йцзлярля
ясэярляримиз, ейни заманда
мцлки инсанлар, щятта кичик йашлы
ушаглар да намярд дцшмян
эцллясинин гурбаны олдулар. Она
эюря ки, ермяниляря эюзцн цс-
тцндя гашын вар дейян олмады.

Бейнялхалг тяшкилатлар, дцнйанын
эцъ мяркязляри йалныз бяйанат
вермякля кифайятляндиляр. Ишьалъы
иля ишьала мяруз галана щеч бир
фярг гоймадылар, щяр икисиня ейни
стандартлардан йанашдылар. 

Бундан архайынлашан ермя-
ниляр йени-йени фитнякарлыглар
тюрятдиляр, ъябщя бюлэяляримизи
даим атяш алтында сахладылар.
Н я т и ъ я д я  и й у лу н  3 1 -д я н
августун 1-ня кечян эеъянин
вя сонракы эцнлярин дящшятляри,
фаъияляри йашанды. Нечя-нечя
иэид ясэярляримиз шящид олду, не-
чяси аьыр йараланды. Бейнялхалг
тяшкилатлар тяъавцзкары ъязалан-
дырмаг явязиня йеня бяйанатлар
вермякля кифайятляндиляр.

Мющтярям Президентимиз, Али
Баш Командан Илщам Ялийев
нитгляринин бириндя “сябрин дя бир
щядди-щцдуду вар” ифадясини
ишлятмишди. Доьрудан да белядир.
Ермянилярин вящши щярякятляриня
сябир, щювсяля дя давам эятир-
мир. Няинки ясэярляримиз, мцлки
инсанлар да дцшмяня лайигли
ъаваб вермяк цчцн Мцдафия
Назирлийиня яризя иля мцраъият
едяряк, дюйцшмяк арзусунда
олдуьуну билдирирляр. Дювлятимизин
башчысынын, Али Баш
Команданын ъябщя
бюлэясиня сяфяри, ин-
санларла эюрцшляри
щяр тяряфдя чох бю-
йцк рущ йцксяклийи
йаратмышдыр. Кцтляви
информасийа васитяля-
ринин апарыъыларынын
ясэярлярля, мцлки ин-
санларла апардыглары

мцсащибяляр буну бир даща
яйани шякилдя эюстярир. Дювлят вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын,
айры-айры гурумларын нцмайян-
дяляринин ъябщя бюлэясиня эялиш-
ляри халгла ордунун бирлийиндян,
бцтювлцйцндян хябяр верир.

Бу эцн Азярбайъан Ордусу
истяр тактики дюйцш габилиййятиня,
истярся дя мцасир силащла тяъщи-
затына эюря Гафгазын ян эцълц
ордусудур. Бу ордунун мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев
кими гятиййятли Али Баш Команда-
ны вар. Сон щадисяляр эюстярди ки,
халг да ордунун архасында
гайа кими мющкям дайанмаьа,
лазым эялся елликля силаща сарыл-
маьа щазырдыр. Ясэярляримиз дя
ермянилярин вящши щярякятляриня
дюзя билмирляр. Онлар щяр ан
дюйцшя атылмаьа щазырдырлар.
Эяряк ермяниляр бундан нятиъя
чыхарсынлар. Баша дцшсцнляр ки,
ябяди достлар йохдур, мянафеляр
вар. Бу эцн Ермянистаны мцда-
фия едян гцввяляр сабащ онун
архасындан гача да билярляр.
Онда Азярбайъан ясэяри ермя-
ниляри тякъя ишьал етдикляри ярази-
лярдян чыхартмагла кифайятлян-
мяйяъяк, мянфур дцшмяни йу-

валарына кими говаъаг-
дыр. Дюйцш ямри верился,
йягин биз ветеранлар да
эянъ ясэярляримизля бир
сырада олаъаьыг.

Елдяниз
ЩЯСЯНОВ, 

Гарабаь
мцщарибяси

ветераны

“Лейла Йунус” карты мцхалифят ин ич цзцнц бир даща ачды
Азярбайъанын инкишаф едяряк уьурлар

газанмасы, наилиййятлярини дурмадан эенишлян-
дирмяси достларымызы севиндирдийи кими дцшмянля-
римизи, бизи эюзц эютцрмяйянляри дя наращат
едир, яндишяляндирир. Юзц дя дцшмянляримиз тяк-
ъя ермяниляр, Ермянистан дейил, кянарда да
беля гцввяляр чохдур. Онлар антиазярбайъан
шябякядя бирляшяряк юлкямизя гаршы ачыг-айдын
гярязли мювге нцмайиш етдирирляр. 

Дцшмян дцшмяндир, онлардан щеч бир йахшы
иш, ямял эюзлямяк олмаз. Анъаг Азярбайъана
дцшмян эюзц иля бахан юзцмцзцнкцляр даща
дящшятли, даща амансыздырлар. Антиазярбайъанчы
шябякя дя чох вахт юз фяалиййятини мящз беляля-
ринин сайясиндя, онларын хариъи юлкяляря, бир чох
тяшкилатлара ютцрдцкляри йалан вя бющтан долу
информасийалар, мялуматлар цзяриндя гурурлар. 

Сапы юзцмцздян олан балтайа бянзяр беля

шяхслярдян бири дя Лейла Йунусовадыр. Бу гадын
юз щяйатынын вя щцгуг мцдафиячиси карйерасынын
бюйцк бир щиссясини Азярбайъан халгына, дювля-
тиня гаршы мцбаризядя кечириб. АХЪ-Мцсават
щакимиййяти дюврцндян тутдуьу мцщцм дювлят
постундан башладыьы бу мцбаризя бу эцня
гядяр давам етмякдядир. Щеч бир гейдиййаты
олмайан “Сцлщ вя демократийа институту” адлы
тяшкилатын хятти иля йаратдыьы “сийаси мящбус” шоу-
лары халгымыза вя дювлятимизя атылан бющтанлар-
дан башга бир шей дейилдир. Щалбуки онун бей-
нялхалг тяшкилатлара эюндярдийи “сийаси мящбус”
сийащысында эюстярилянляр юлкямиздя террорчулуг
фяалиййятиня, вятяня хяйанятя вя диэяр аьыр
ъинайятляря эюря щябс олунан шяхслярдир ки,
беляляри дя ъязасыз галмамалыдырлар. 

2002-ъи илдян Лейла Йунусованын фяалиййят
даиряси даща да эенишлянмяйя башламышдыр.

Ермянистанын “Реэион” тядгигатлар мяркязи вя
диэяр гейри-щюкумят тяшкилатлары иля “халг дипло-
матийасы” ады алтындакы ямякдашлыьы она йени
имканлар йарадырды. Лейла Йунусова тякъя
ъасуслуг етмирди, ейни заманда антимилли фяалий-
йятя йени-йени шяхсляри ъялб етмякля шябякяни
даща да эенишляндирмяйя чалышырды. Шцбщясиз ки,
она юдянилян бюйцк мябляьдя пуллар щесабына.
Бу факт кечмиш журналист Рауф Миргядимовун
щябсиндян сонра там чылпаглыьы иля цзя чыхды вя
Лейла Йунусованын юлкямизя зидд ямялляри ифша
олунду. Бу ися автоматик олараг онун
Р.Миргядимовун истинтаг ишиндя иштиракыны зяру-
рятя чевирди. Лакин прокурорун хябярдарлыгларына
лагейдлик эюстярян Лейла Йунусова юлкяни тярк
етмяйя ъящд эюстярся дя буна наил ола билмяди.
Сирр дейил ки, “щцгуг мцдафиячиси”нин щцгуг-
мцщафизя органларына гаршы эюстярдийи лагейдлик-

лярин архасында мцяййян архайынчылыглар да
дурурду. Бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын, сяфир-
ликлярин ону ачыгдан ачыьа щимайя етмяси буну
демяйя ясас верир. Анъаг бцтцн бунлар ябяс
иди. Лейла Йунусова да, она щимайядарлыг
эюстярянляр дя эюрдцляр ки, Азярбайъан щцгуги
дювлятдир, юлкя ганунларыны позан щяр бир кяс
кимлийиндян, мювгейиндян асылы олмайараг юз
ъязасыны алыр. Беля мясялялярдя щеч бир хариъи
гцввянин, сяфирликлярин тязйигляри рол ойнайа
билмяз. 

Даим юз мянафейини эцдян, бцтцн ситуаси-
йалардан йарарланмаьа чалышан радикал мцхали-
фятин сон эцнлярдяки мювгейи дя диггяти ъялб
етмякдядир. Эуйа “щцгуг мцдафиячиси”нин
мцдафиясиня галхдыгларыны сцбут етмяйя чалышан
радикаллар бу чиркин ямялляри иля яслиндя дювлятя,
халга гаршы хяйанят йолуну сечдиклярини бир даща

тясдиглямиш олдулар. Халгын, дювлятин мараглары
бир йана, дяфялярля радикал мцхалифятин цнванына
онлары ашаьылайан фикирляр сясляндирян, бяйанат-
лар верян Лейла Йунусованын бу эцнкц мцдафи-
ясиня, ъанфяшанлыьа эюрясян ня ад вермяк
олар?! Садяъя радикаллар юз мювъудлугларыны,
эуйа фяалиййятдя олдугларыны бу карт васитясиля
сыьорталамаьа чалышырлар. Амма нащаг йеря.
Халг щяр шейи эюрцр вя чох дцзэцн гиймятлянди-
рир. Кимин ким олдуьуну, халга неъя хидмят эюс-
тярдийини чох эюзял анлайыр.

Дювлятя хяйанят, ъасуслуг олдугъа аьыр
иттищамлардыр. Мцщарибя вязиййятиндя олан, бир
милйондан артыг гачгын вя мяъбури кючкцнцн
йашадыьы Азярбайъанын вятяндашынын ишьалчы
дцшмянин хейриня ъасуслуг етмяси хцсусиля
баьышланмаздыр. Бу кими щаллар чох ъидди шякил-
дя арашдырылмалы вя ъинайяткарлар ъязаландырыл-

малыдырлар. Бакыда кечирилян “Еуровисион” мащны
мцсабигясини байкота чаьыран, ермяни террор-
чуларынын адларыны гондарма “сийаси мящбуслар”
сийащысына салараг бейнялхалг тяшкилатлара эюн-
дярян, НАТО ПА-нын Бакыда кечирилян семина-
рында ермянилярля бир масада яйляшиб Азярбай-
ъан ясэярляринин дцшмян снайперляриндян йох,
башга сябяблярдян щялак олдугларыны иддиа
едян, эялян ил юлкямиздя кечириляъяк Биринъи
Авропа Ойунларынын байкот едилмяси иля баьлы
кампанийайа щазырлашан Лейла Йунусованы
Азярбайъан халгы нийя баьышласын ки? О ямял-
ляриня эюря ъязасыны алмалыдыр. Юзц дя лайигли
ъязасыны.

Я.ЯЛИЙЕВ, 
Нефтчала шящяр сакини, 

мцщарибя ветераны

Са лам о л сун сяня ,  шящ ид !  
Юмцр щяр бир ъанлыйа бир дяфя верилир.

Гарышгайа да, гуша да. Илана да, ягрябя
дя, гузуйа да, гурда да, шцурсуз варлыьа
да, шцурлу инсана да. Горхаьа да, ъясура
да!

Салам олсун юлярилярдян айрылан ябяди-
ляря! Салам олсун унудулмаг ещтималыны
гыранлара! Салам олсун мяддащларын, гор-
хагларын, йалтагларын мадди дцнйа ганун-
ларынын ийрянъ зянъирини гыранлара! Салам
олсун тамащын вя няфсин, шющрятин вя сяр-
вятин гулу, кюляси, лакейи, зялили оланларын
фювгцндя дуранлара!

Салам олсун йетмиш иллик бозармыш
юмрц он доггуз, ийирми, ийирми ики кюзяр-
миш илляря дяйишянляря!

Салам олсун, шящид оьлан, шящид бала,
шящид нявя! Сянин гыса юмрцнцн бир илинин,
бир айынын, бир эцнцнцн чякисини тярязи даш-
лары чякя билмяз! Йохдур бу дцнйада еля
бир даш, еля бир тярязи! Сян бу базар дцн-
йасына, бу дцнйа базарына мейдан оху-
дун, шящид оьлан, шящид бала!

Юлцмцнля силкялядин сян бу йатмыш
виъданлары, бу мцрэцлц наданлары, бу юлц-
вай ганунлары, бу йарымчыг ядалятляри, бу
йарымъан щягигятляри, бу икили, икицзлц,
цчцзлц, минсифят сийасятляри!

Телевизийа екранларында сянин ъаван
ананын дирийкян мярмярляшян мятин
цзцнц эюрдцм, “Щеч аьламырам да,
Вятян саь олсун” деди. Сянин ъаван
атанын полад кими гаралмыш, тутгун цзцнц
эюрдцм. “Вятян саь олсун” деди. Табу-
туну юпмяди, бцкцлдцйцн Вятян байра-
ьыны юпяндя аьлады, шящид иэид, шящид
оьлан, шящид бала!

Салам олсун сяня, ей бу торпаьын ясл
оьлу, ясл йийяси, ясл сащиби, ясл сащибкары
шящид иэид, шящид оьул!

Бу эцнлярдя торпаьынын ийирми фаизи
дцшмян тапдаьы алтында олан бу йаралы
Вятянин йолларына чыхдым, Астарадан
Бакыйаъан, Бакыдан Шамахыйаъан, йолу

йарыда гырылан елляряъян... Щяр аддымда
рекламлар эюрдцм йоллар бойу, палаз
бойда, дивар бойда рекламлар. Ятирли чайла-
рын, ятирсиз йаьларын, йаьлы вядляр верян
аьлы-гаралы банкларын, ъцрбяъцр ширкятлярин,
мобил телефонбазларын... эял-эял дейян
рекламларыны эюрдцм.

Бакыйа чатанда телеканалларда щяр
эцн зящлямизи тюкян ики той мцьяннисинин
“дащийаня”, нящянэ шяклини эюряндя дюзя
билмядим. Алтында да адлары: “Филанкяс
Филанкясов вя Филакяс Билясуварлы.” Чох
яъяб, чох эюзял, чох пакизя, гой тойлары
чох олсун, базар олсун! Амма Билясува-
рын яфсаняви гящряман оьлу, бу эцнцмц-
зцн Михайлосу, Азярбайъанын Милли Гящря-
маны Мцбариз Ибращимовун о бойда шякли-
ни эюрмядим. Кечдийим йоллар бойу Гара-
баьа, ъябщяйя, мцщарибяйя, гялябяйя
аид щеч бир плаката, реклама, тяблиьата
раст эялмядим. Яъяба, йяни Гарабаьын
“Бета-Теа” чайы гядяр бизимчцн ящямий-
йяти йохдур?!

Салам олсун сяня, шящид оьлан, шящид
иэид, шящид нявя! Сяня реклам лазым дейил,
сян юз адыны юз ганынла юляриляр сырасындан
чыхарыб галарылар, йашарылар, ябядиляр зирвя-
синя йазмысан. Сян юзцнцн эянъ юмрц-
нц, эянъ щяйатыны гызыл, одлу бир силаща
чевириб юз халгына баьышламысан. Сянин
бизя щеч бир ещтийаъын йохдур, бизим, бу
Вятянин, бу халгын, бу миллятин сяня ещти-
йаъы вар. Йарыланмыш, йараланмыш торпаьы-
мызын сяня ещтийаъы вар. Алнына гачгын
дамьасы вурулмуш бир милйондан чох сой-
дашымызын сяня ещтийаъы вар. Дцшмянляри-
мизин кеф чякдийи Шуша, Лачын, Кялбяъяр
кими ъяннят мяканларымызын сяня ещтийаъы
вар. Ийирми илдян артыгдыр ки, тапдаланан
шяряф вя ляйагятимизин сяня ещтийаъы вар.

Салам олсун, ей шящид оьлан! Сян бу
Вятяня лайиг олдун. Тяки биз дя сяня лайиг
олаг!

Сяня Вятян оьлу дейим, демяйим,
Дейим, неъя дейим, демяйим неъя, —
Авропа диз чюкцб олмушду тяслим
Сяндяки гцдрятя, сяндяки эцъя.

Гайытдын Вятяня чемпион кими,
Алгышлар, чялянэляр, эцлляр ичиндя.
Вятяни уъалдан сян дейилдинми
Юлкяляр ичиндя, елляр ичиндя?!

Цчрянэли байраьы галдырдын эюйя,
Дцшмянляр хар олду, достлар севинди.
Бу щалал севинъя, щалал севэийя
Неъя гиймят веряк, ня дейяк инди?

Севиндик, йарышда зяфяр чалараг
Галиб, алныачыг Вятяня эялдин.
Бяс бу ня хябярдир, бу неъя сораг,
Кимляр дян сяпдиляр, сян дяня эялдин?

Кимляр вяд еляди ъянняти сяня
Ярябин ъящянням сящраларында?
Щансы зящяр иди долду бейниня,
Мящв олдун юмрцнцн илк бащарында?

Щансы кцляк иди салды дярбядяр,
Совурдун йелляря ъаван юмрцнц?
Кими севиндириб етдин бяхтявяр,
Кимя баьышладын галан юмрцнц?

Сян ки гачгын идин, ей тярки-дийар,
Ъяннят итирмишдин Гарабаь кими.
О бцллур булаглар, брилйант сулар,
О даьлар йолуну эюзлямирдими?

Эяляндя Вятяня юлцм хябярин 
Еля билмя тякъя анан аьлады.
Сянин ясирликдя галан сянэярин
Йанды ичин-ичин, йаман аьлады.

Исти эюз йашына дюндц Истису,
Аьы дейя-дейя ахыб чаьлады.
Даьларын башындан галхды тцстцсц,
Гарабаь башына гара баьлады.

Дцшмян тапдаьында ган аьлайыр, ган
Доьулдуьун торпаг, доьулдуьун йурд.
Ким сянин аьлыны алды башындан,
Ким сяни дюндяриб еляди мангурт?!

Бир шейтан гышгырды: “Аллащу якбяр!”
О шейтан сясиня сян уйдун демяк.
Унутдун ня дейир улу Пейьямбяр,
Дейиб имандандыр Вятяни севмяк.

Сян арха чевирдин юз Вятяниня,
Ганын тюкцлся дя иэид олмадын.
Йад торпаг, йад мязар сойуг мянэяня, —
Ъяннят газанмадын, шящид олмадын.

Сян юз ъяннятини батырдын йаса,
Билмядин, билмядин, залым баласы, —
Щяр Аллащ дейянин Аллащы олса
Ъящянням олмазды яряб дцнйасы.

Ярябин дявяси чохдан юлцбдцр,
Силащ галдыранда юз диндашына.
Она эюря Аллащы, фяляйи сюкцр,
Эеъяли-эцндцзлц тюкцр башына.

Эеъяли-эцндцзлц дюйцр башына
Бирляшя билмяйян чалмалы яряб.
Сяни нийя чякди юз савашына
Юлмяли ярябля галмалы яряб?!

Гаралды бир ишыг, сюндц бир оъаг,
Бир доьма сянэярин гулаьы сясдя...
Дейярдим щаглысан, бир шяртля анъаг:
Гарабаьда юлян бир яряб эюстяр!

Заби л  ПЯРВИЗ

АЙ ВЯТЯН ОЬЛУ!. .
Зящярли тяблиьата уйараг Вятяни атыб эедян, юзэялярин

мянасыз дюйцшляриня гошулан эянъляря

“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы

РАЙОНУМУЗУН МЯКТЯБЛИЛЯРИ
ЭЯНЪЯЙЯ ЙОЛА ДЦШДЦЛЯР

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин тапшы-
рыг вя тювсийяляри ясасында сон вахтлар реал-
лашдырылан вя ящали тяряфиндян бюйцк разылыг
щиссиля гаршыланан лайищялярдян бири дя “Юлкя-
мизи таныйаг” маа-
рифляндириъи тур-акси-
йаларыдыр. Азярбай-
ъанын тарихинин, ин-
кишафынын, мцстягил-
лик дюврцндя га-
зандыьы парлаг наи-
лиййятляринин йетиш-
мякдя олан эянъ
нясля таныдылмасы
онларын вятянпяр-
вярлик тярбийясиндя
чох мцщим рол ой-
найыр. Тур-аксийа-
ларда иштирак едян Балакян, Тяртяр, Аьъабяди,
Зярдаб, Бярдя, Ъялилабад, Билясувар, Кцрдя-
мир районларынын, Минэячевир, Эянъя шящярля-
ринин вя диэяр йерлярин мяктяблиляринин сяфяр
тяяссцратлары олдугъа зянэиндир. Буну онларын
айры-айры телевизийа каналларына вердикляри
мцсащибяляр айдын шякилдя эюстярир. 

Районумузун мяктяблиляри дя бу мараглы
аксийадан кянарда галмамышлар. Августун
28-дя Щейдяр
Ялийев Мяркязинин
гаршысында онларын
тянтяняли йола-
салма мярасими
олмушдур. Яввял-
ъя шаэирдляр Улу
Юндяр Щейдяр
Ялийевин абидяси
юнцня тяр чичякляр
дцзмуш, сонра
Щейдяр Ялийев Мя-
кязи иля йахындан
таныш олмушлар.

Район иъра щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Дилавяр Ялийев, район тящсил шюбя-
синин мцдири Яждяр Кяримов шаэирдляр гаршы-
сында чыхыш едяряк юлкямиздя эянъ няслин
инкишафна эюстярилян гайьы вя диггятдян
данышмыш, сяфяря йола дцшян шаэирдляря уьур-
лар арзуламышлар. 

Юйряндик ки, тур-аксийада иштирак едян 40
няфяр нефтчалалы мяктяблилярин сяфяр маршруту

юлкямизин ян гядим вя тарихи мяскянляриндян
олан Эянъя шящяринядир. Онлара шящяр 4 сай-
лы там орта мяктябинин директор явязи Шяфяг
Балашова вя Йенигышлаг кянд цмуми орта

мяктябинин дирек-
тору Цлви Фярзяли-
йев рящбярлик едя-
ъякдир. Район
мяркязи хястяха-
насы тяъили йардым
шюбясинин мцдири
Вцгар Бяширов ися
шаэирдлярин саь-
ламлыьы иля мяшьул
олаъагдыр. 4 эцн
ярзиндя мяктябли-
ляр Эянъянин гя-
дим гала диварлары-

на, Кющня Эянъя яразисиндя йерляшян Эянъя
тарих дийаршцнаслыг музейиня, Имамзадя
мясъидиня, Низами Эянъявинин мягбярясиня,
Н.Эянъяви адына мяркязиня екскурсийа едя-
ъяк, Хан баьына бахаъаглар. Ъавад Ханын
мягбярясиня, Ъцмя мясъидиня, Шащ Аббас
мясъидиня бахыш, Чюкяк щамамла танышлыг,
Йени Эянъядя Щейдяр Ялийев адына милли
паркда эязинти вя диэяр тядбирляр дя мяктябли-

лярин цряйиндян
олаъагдыр. Щямин
районларын эюркям-
ли йерляриля танышлыг,
алдыглары мараглы
мялуматлар ша-
эирдлярин дцнйаэю-
рцшцнц хейли дяря-
ъядя эенишляндиря-
ъякдир. 

Сяфяр дюврцн-
дя мяктяблилярин
асудя вахтларынын
тяшкили дя даим

диггят мяркязиндя олаъагдыр. Беля вахтларда
кечириляъяк интеллектуал ойунлар, яйлянъяли
тядбирляр йенийетмя эянъляр цчцн мараглы
олаъагдыр. Бцтцн бунлардан сонра йягин ки,
нетчалалы мяктяблиляр дя доьма районумуза
зянэин тяяссцратла, хош ящвали-рущиййя иля
гайыдаъаглар.

Заур ЯСЭЯРОВ
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— Ряшад мцяллим, юлкямиз-
дяки сцрятли инкишаф эюз габа-
ьындадыр. Дцнйа дювлятляринин
ясрлярля наил олдуглары уьурлара
биз чох гыса заман кясийиндя
— 23 иллик мцстягиллик дюврцндя
наил олмушуг. Бу эцн Азярбай-
ъанын игтисади моделинин бир чох
юлкяляря нцмуня эюстярилмяси,
дцнйанын ян мцщцм бейнял-
халг малиййя гурумларынын юлкя-
миздяки игтисади артымы дюня-дю-
ня вурьуламалары буну бир даща
тясдигляйир. Сизъя, бу игтисади
инкишаф, ялдя олунан парлаг наи-
лиййятляр щарадан гайнагланыр?

— Ялбяття ки, апарылан дцзэцн
сийасятдян. Азярбайъаны инкишафа,
тяряггийя апаран бу сийасятин
тямяли, бцнювряси Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин рящбярлийиля
1994-ъц илин сентйабрында дцнйа-
нын апарыъы нефт ширкятляриля баьла-
нан мцгавилялярля гойулуб. Щям
дя тякъя мцгавиляляр баьланма-
йыб, чыхарылаъаг нефтин вя газын
дцнйа базарларына нягл олунма-
сы цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцб,
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум ихраъ нефт вя газ бору
кямярляринин лайищяси ишляниб щазыр-
ланыб. Президент Илщам Ялийевин
узагэюрянлийи онда олду ки, бу-
нунла кифайятлянмяди, бу сащяни
инкишаф етдирмякля йанашы юлкя игти-
садиййатынын нефтдян асылылыьыны
азалтмаг цчцн гейри-нефт сектору-
нун инкишафына да бюйцк юням
верди.

— О ъцмлядян юзял сащя-
нин, сащибкарлыьын инкишафына да.

— Билдийиниз кими, реэионларын
инкишафы, йени иш йерляринин йара-
дылмасы ъянаб Президентин даим
диггятиндядир вя бу барядя хцсуси
Дювлят Програмлары мювъуддур.
Бунсуз Азярбайъаны инкишаф етдир-
мяк, иряли апармаг, ящалини иш
йерляри иля,  лазым олан мящсулларла,
хидмятлярля тямин етмяк мцмкцн
дейилди. Еля мцяссисямизин йара-
дылмасы, фяалиййяти дя дювлят башчы-
сынын гайьы вя диггяти, сащибкарлы-
ьын инкишафына вердийи юням вя
дястяк нятиъясиндя мцмкцн олуб.
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
цзря програмлар гябул
едилдикдян сонра Нефтчала Йод-
Б ром Заво дун ун

юзялляшдирилмясиня даир кечирилян
инвестисийа мцсабигясиндя иштирак
едяряк ИСР Щолдин ширкятляр групу-
на дахил олан ширкятимиз мцса-
бигянин галиби олмушдур. Бундан
габаг Нефтчала Йод-Бром Заво-
ду Игтисади Инкишаф Назирлийинин
Ямлак Комитясиня вериляряк “Нефт-
чала Йод-бром” Сящмдар Ъямий-
йятиня чеврилмишди. 2004-ъц илдян
ися “ИСР Щолдинг” ширкяти тяряфин-
дян юзялляшдириляряк яввялъя “Нефт-
чала Йод” АСЪ-йя чеврилмиш,
2005-ъи илдян ися “Азяр-Йод” мящ-
дуд мясулиййятли ъямиййят кими фя-
алиййят эюстярмяйя башламышдыр.
Юзялляшдирмя иля ялагядар юлкядя
йени ганунлар гябул олунмасайды,
ян башлыъасы дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин бюйцк дястяйи,
гайьы вя диггяти олмасайды, йягин
ки, бу бюйцк ишляри щяйата кечир-
мяк мцмкцн олмазды. Юзял сек-
тора йатырылан инвестисийалар йалныз
юлкядя иътимаи-сийаси сабитлик ол-
дугда мцмкцндцр вя бу сащядя
ъянаб Президентин апардыьы сийа-
сятин нятиъяляри данылмаздыр. Биз
буну щяр аддымда, щяр сащядя
щисс едирик. Дювлят башчысы апардыьы
уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя
юзял сектора вя сащибкарлыьын
инкишафына эцълц дястяк верир. 

Онилликляр бойу фяалиййят эюстя-
рян Нефтчала Йод-Бром Заводу-
нун кечмиши бизя йахшы бяллидир.
ССРИ дюврцндя мцяссися тякъя
Нефтчалада дейил, кющня иттифагда
сайылыб-сечилян заводлардан бири
иди. Бурада мин няфярдян артыг
инсан чалышырды. Йод истещсалында
бюйцк ямяйи, зящмяти олан бу
инсанлар юз пешяляриндя йахшы тяъ-
рцбя газанмышдылар. Амма 90-ъы
иллярдян сонракы даьылма просеси
заводдан да йан ютмяди. Бюйцк
сайда инсанлар ишсиз галдылар. Узун
иллярин чятинликляриндян, аьры-аъыла-
рындан сонра мящз “Азяр-Йод”
онлары йенидян ганады алтына алды.
Йцзлярля инсан даими иш йерляри иля
тямин олунду. 

— 2007-ъи илин августунда
Президент Илщам Ялийевин Нефт-
чала сяфяри чярчивясиндя ханымы
Мещрибан Ялийева иля бирликдя
мцяссисяниздя олмасы, кимйа-
чыларла эюрцшмяси дя тясадцфи
дейилди.

— Бяли, ъянаб Президентин
Нефтчалайа эялмяси вя хцсусиля
йод заводунун йенидян гурул-
масындан сонра ачылышында иштирак
етмяси бцтцн ямяк коллективи
тяряфиндян бюйцк рущ йцксяклийи иля
гаршыланмышдыр. Тясяввцр един, о
вахт биз совет вахтындан галан вя
ифлас вязиййятиндя олан иттифаг
ящямиййятли бир мцяссисянин икинъи
ъанланма анларыны йашайырдыг.
Щям мцяссисянин рящбярлийи, щям
дя ямяк коллективи бу аддымы
ъянаб Президент тяряфиндян бизя
эюстярилян бюйцк етимад кими
дяйярляндирирди. Бяли,  “Азяр-Йод”
ММЪ мящз дювлят башчысынын гай-
ьы вя диггяти нятиъясиндя щяйата
вясигя алараг няинки Азярбайъан
цчцн, еляъя дя дцнйа юлкяляри
цчцн бюйцк ящямиййят дашыйан
гиймятли мящсул истещсал етмяйя,
иллярля ишсиз галан, ъидди чятинликляр-
ля цзляшян йцзлярля кимйачыны йени-
дян бир йеря топлайа билмишди.
Узаг бир реэионда беля бир мцяс-
сисянин йарадылмасы, чохлу сайда
йени иш йерляринин ачылмасы шцбщя-
сиз ки, Президент Илщам Ялийевин
диггятиндян йайына билмязди. Бу-
рада чох сямими эюрцшляр олду.
Мцяссисянин мювъуд вя эяляъяк
фяалиййяти барядя дювлят башчысына
эениш мялумат верилди. Билдирилди ки,
550 щектар яразини ящатя едян
“Азяр-Йод” ММЪ там истещсал эц-
ъцня чатдырылдыгдан сонра Азяр-
байъан дцнйа цзря Чили, Йапони-

йа, АБШ кими йод истещсалчылары иля
бир сырада аддымлайаъагдыр.

— Президент Илщам Ялийевин
Нефтчалайа бу илин май айындакы
сяфяри дя районумузун тарихиня
гызыл щярфлярля йазылды. 

— Щягигятян белядир. Мцясси-
сямиз бу торпагда йерляшдийиндян
биз дя юзцмцзц нефтчалалы щесаб
едир, районун уьурларына црякдян
севинирик. Сон бир нечя илдя Нефтча-
лада доьрудан да бюйцк гуруъу-
луг ишляри щяйата кечирилиб. Инди
район мяркязини танымаг олмур.
Йени лайищяляр ясасында тикилмиш
биналар, салынан эюзял парклар,
сялигяли асфалт йоллар, тамамиля
йенидян гурулан Щейдяр Ялийев
проспекти, щяр биримизин гцрур
мянбяйиня чевр и лмиш Байраг
Мейданы вя эюрцлян диэяр эениш-
мигйаслы ишляр шящяримизя йени
эюркям вериб, ону хейли дяряъядя
мцасирляшдириб. Эюрцлян ишляря
дювлят башчысы да юз хош мцнаси-
бятини билдирди. Башга ъцр ола да
билмяз. Инкишаф, тярягги щяр йердя,

щяр заман алгышланыр, разылыг
доьурур. Президент Илщам Ялийевин
реэионлара сяфярляринин ясас
мащиййяти дя эюрцлян ишляри гий-
мятляндирмяк, эяляъяк вязифяляри
даща дягиг, даща дцзэцн мцяй-
йянляшдирмякдир.

— Йенидян гайыдаг “Азяр-
Йод”а. Мцяссисянизин йарадыл-
масындан 9 ил ютцр. Эялян ил бу
фяалиййятин 10 или тамам олаъаг.
Ютян бу илляр ня вериб “Азяр-
Йод”а?  Щансы  уьурлара  наил
олмусунуз?  Ахы  бу ил щям дя
“Сянайе или”дир. Дювлят башчысы
бунунла ялагядар хцсуси сярян-
ъам имзалайыб.

— Еля билирям ян бюйцк уьуру-
муз даьылыб тюкцлмцш Нефтчала
Йод-Бром Заводунун йериндя
дцнйа стандартларына ъаваб верян
мцасир мцяссисяни — “Азяр-Йод”
ММЪ-ни йаратмаьымыздыр. Иллярля
ишсиз галан нефтчалалы кимйачыларын
инди сабащларындан архайын олма-
лары чох севиндириъидир. Бунлары ян
бюйцк наилиййятимиз, эюстяриъимиз
щесаб едирик. Ютян бу иллярдя
мцяссисямиз дя йериндя дайаныб
дурмайыб, даим иряли эедиб. Истещ-
салын эенишлянмясиня, мящсулун
кейфиййятинин даща да йахшылашма-
сына мцсбят тясир эюстярян бир сыра
ялавя сех вя сащяляр тяшкил олун-
муш, йени аваданлыглар алынмышдыр.
Сон иллярдя бир чох бейнялхалг вя
йерли мцкафатлара лайиг эюрцлмяйи-
миз дя чякилян бирэя зящмятин,

щяйата кечирилян сямяряли тядбирля-
рин нятиъясидир. Щазырда заводда
250-дян чох ишчи чалышыр, 90
гуйудан истифадя олунур вя илдя
300 тона гядяр йод истещсал
олунур. Яэяр о иллярдя Нефтчала юз
гиймятли йоду, брому иля тякъя
кющня иттифаг яразисиндя таныныр-
дыса, бу эцн артыг дцнйа юлкяляри
йахшы билирляр ки, бу мящсул Азяр-
байъана, Нефтчалайа мяхсусдур.
Мящсулумузун хариъи юлкялярдя
ряьбятля гаршыланмасы дцнйада
йода олан тялябатла йанашы, щям
дя кейфиййят эюстяриъиляриндян иряли
эялир. Буну нязяря алараг мящсул
истещсалынын эенишляндирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлцр. Мцяссися-
миздя дюрдцнъц нювбя ишя бура-
хылдыгдан сонра бурада йод истещ-
салынын щяъми илдя 500 тона чатды-
рылаъагдыр. Бу, щям дя ялавя иш
йерляринин ачылмасы демякдир.
Бунунла йанашы абадлыг ишлярини дя
унутмамышыг. Ярази башдан-баша
йашыллашдырылыб. Истяр сех вя сащя-
лярдя, истярся дя инзибати идаря
бинасында ишчилярин ращатлыьы,
нормал чалышмалары цчцн лазыми шя-
раит йарадылыб. 

— Ъаван йашындан аьсаггал
олмаг щяр адама нясиб олмур.
Бу да талейин бир гисмятидир. 32
йашынызда бюйцк бир мцяссисяйя
рящбярлик едирсиниз. Бундан
габаг да чох мясул бир иши —
малиййя директору вязифясини иъра
етмисиниз. Чохлу гайьыларыныз
вар. Бу гайьыларла йашамаг,
мцяссисяни иряли апармаг, гар-
шыйа чыхан чятинликляри, проблем-
ляри арадан галдырмаг о гядяр дя
асан дейил.

— Щяр шей асан, ряван олсай-
ды, онда щеч щяйатын мянасы да
олмазды. Ясас одур ки, ишинля
йашамаьы баъарасан, инсанлары
севясян, онларла ишляйя, дил тапа
билясян. Нечя илдир мян дя бу
коллективин цзвцйям. Бурада
чалышанлары аз-чох таныйырам. Онла-
рын яксяриййяти ишлярини севян, вязи-
фяляриня мясулиййятля йанашан
инсанлардыр. Ял-яля вермякля чятин-
ликляри арадан галдыраъаг, мягся-
дя доьру инамла ирялиляйяъяйик. 

— Ряшад мцяллим, бу йолда
Сизя уьурлар арзулайырыг. Нечя
илдир Нефтчала Район Иъра Щаки-
миййятинин тясисчиси олдуьу
“Эцндоьар”ла “Азяр-Йод” ММЪ
арасында чох сямими, ишэцзар
ялагяляр вар. “Азяр-Йод” ММЪ
фяалиййятя башладыьы эцндян биз
даим кимйачыларын йанында
олмушуг. Мцяссисянин неъя
чятинликля гурулдуьунун, ишя
салындыьынын шащидийик. Бурадан
мцнтязям йазылар дяръ етмишик,
эюрцлян ишляри, щяйата кечирилян
тядбирляри якс етдирян ъанлы
шякилляр вермишик. Еля билирик исти
мцнасибятляримиз бундан
сонра да давам едяъяк. Сиз дя
“Эцндоьар”дан кюмяйинизи
ясирэямяйяъяксиниз. Ишинизин
беля эярэин дюврцндя бизя вахт
айырдыьыныза, суалларымызы ъаваб-
ландырдыьыныза эюря Сизя тяшяк-
кцр едирик. Улу Йарадан щямишя
кюмяйиниз олсун.

Мцсащибяни апарды:
Щабил ЯСЯДОВ

“АЗЯР-ЙОД”УН УЬУРЛАРЫНА ЦРЯКДЯН СЕВИНИРИК
ЩЯМИШЯ ГЯЛБИМИЗДЯСЯН

Гоъаман кимйачы, дяйярли зийалы
Разим Няъяфовун вяфатындан 
40 эцня йахын вахт кечир

Сыраларымыздан чох дяйярли, чох гиймятли
юмцр йашамыш гоъаман бир йолдашымыз
эедиб, сямими, мещрибан, гайьыкеш бир
инсан кюч едяряк ябяди дцнйасына
говушуб. Бу бизи црякдян кядярляндирся
дя, дяриндян сарсытса да тясяллимиз, тяскин-
ликляримиз дя чохдур. Щяр шейдян яввял
онунла тясялли тапырыг ки, бу мещрибан, сями-
ми, гайьыкеш йолдашымыз юмрцнц баша
вурараг ябяди дцнйасына говушса да
йашадыьымыз дцнйада онун чохлу эюзял
ямялляри, силинмяз изляри галыб. Билирик ки, бу
ямялляр, бу изляр бизим бу мещрибан,
сямими, гайьыкеш йолдашымызын хатирясини,
рущуну узун илляр бу дцнйада йашадаъаг,
достларынын, йолдашларынын, йахынларынын щафи-
зясиндян, йаддашындан щеч бир вахт силиниб
эетмяйя гоймайаъаг.

Разим Халыг оьлу Няъяфов 1931-ъи илдя
Нефтчала районунун Банкя гясябясиндя
анадан олмушду. О, районумузун вя рес-
публикамызын ян танынмыш, ян тяърцбяли ким-
йачы мцтяхяссисляриндян бири иди. Юмрцнцн
ян гиймятли иллярини тякъя
Азярбайъанда вя кечмиш
ССРИ-дя дейил, бцтцн дцн-
йада мяшщур олан Нефтча-
ла Йод-Бром Заводунун
фяалиййятиня вя инкишафына
щяср етмишди. Бу ишя, бу
сащяйя о гядяр баьлан-
мышды ки, йашынын ютмяси-
ня, ихтийар чаьларыны йаша-
масына ба х м а й а ра г
юмрцнцн сон эцнляриня
гядяр икинъи, даща мцщцм
инкишаф мярщялясини йаша-
йан Азяр-Йод ММЪ-дя
баш мяслящятчи вязифясин-
дя чалышырды. 

Р.Х.Няъяфов узун
юмцр йашамыш, мяналы
зящмят йолу кечмишди. 1954-ъц илдя Азяр-
байъан сянайе институтунун эеоложи кяшфий-
йат факцлтясини битиряряк эянъ мцщяндис-
эеолог кими тяйинатла доьма районумуза
эялян Разим мцяллим 1963-ъц иля гядяр
Нефтчала Нефт вя Газчыхарма Идарясинин
гуйуларын ясаслы тямир сехиндя уста, баш
эеолог, баш мцщяндис вя сех ряиси вязифяля-
риндя чалышмышды. Сонра сийаси ишя кечмиш,
Нефтчаладан Астарайа гядяр олан бюйцк бир
яразини ящатя едян Нефтчала Ярази Истещса-
лат Зонасында Партийа-Дювлят Нязаряти
Комитясинин сядри вязифясини иъра етмишди.
1965-ъи илин феврал айына гядяр щямин вязи-
фяни дашыйан Р.Няъяфов йенидян нефт сяна-
йесиня гайытмыш, 1973-ъц иля гядяр Салйан
Нефт вя Газчыхарма Идарясиндя ясаслы тямир
сехинин ряиси, бу идарянин партийа комитяси-
нин катиби вязифяляриндя чалышмышды. 1973-ъц
илин феврал айында Нефтчаланын ян ири сянайе
мцяссисяляриндян бири олан Нефтчала Йод-
Бром Заводунун директору вязифясиня тяйин
олунмуш вя юмрцнцн ахырына гядяр бу
мцяссисядя фяалиййят эюстярмишди. 

Разим Няъяфов юмрц бойу чох мцщцм
сащялярдя чалышса, чох мясул вязифяляр да-
шыса да охумагдан, юйрянмякдян щеч
вахт йорулмур, билийини, тящсилини щямишя арты-
рырды. О, 1974-ъц илдя Азярбайъан нефт вя
кимйа институтунун нефт вя газ сянайесинин
игтисадиййаты вя тяшкили факцлтясини битиряряк
икинъи бир ихтисас — игтисадчы мцщяндис ихти-
сасыны да алмыш, 1987-ъи илдя ССРИ Кимйа
Назирлийинин Ихтисасартырма Институтунун рящ-
бяр ишчиляр щазырлайан курсуну, 1990-ъы илдя
АБШ-ын Колумбийа Университетинин тясис
етдийи “Рящбяр ишчилярин бизнес мяктяби”ни,
1992-ъи илдя ися Йапонийанын “Дайва” Елми-

Тядгигат Институтунун тяшкил етдийи “Базар
игтисадиййаты” курсуну битирмишди. 

Разим Няъяфов мцхтялиф рящбяр вязифя-
лярдя чалышмагла йанашы районун вя рес-
публиканын иътимаи щяйатында да йахындан
иштирак едир, мясул иътимаи вязифяляр дя
дашыйырды. О, узун илляр ярзиндя Салйан вя
Нефтчала район партийа комитяляринин бцро
цзвц, Азярбайъан КП XVIII вя XIX гурул-
тайларынын нцмайяндяси олмуш, дяфялярля
Нефтчала Район Советинин депутаты, район
иъраиййя комитясинин цзвц, XII чаьырыш
Азярбайъан Республикасынын халг депутаты
сечилмишди. Бцтцн бу хидмятляриня эюря
Разим мцяллимин ямяйи лайигинъя гиймят-
ляндирилмиш, о, “Ряшадятли ямяйя эюря”,
“Ямякдя фярглянмяйя эюря” медаллары,
Кимйа Назирлийинин, Кимйа вя Нефт Сянайеси
Фящляляри Щямкарлар Иттифагы Мяркязи
Комитясинин Фяхри фярманлары иля тялтиф олун-
муш, ССРИ-нин Фяхри кимйачысы адына лайиг
эюрцлмцшдц.

Р.Няъяфов диссертасийа мцдафия едяряк
елми ад алмаса да ясл
кимйачы алим иди. О, чохил-
лик тяърцбясиня вя чохлу
дяйярли ихтираларына эюря
кечмиш ССРИ-нин вя дцн-
йанын ян танынмыш йод
мцтяхяссисляри арасында
щямишя сайылыб-сечилир, щяр
йердя щюрмятля, сайьы иля
гаршыланырды. Кимйа сяна-
йесиня щяср олунан
мцщцм цмумиттифаг вя
бейнялхалг симпозиум-
ларда дяйярли тяклифлярля
чыхышлар едирди. 

Разим мцяллим чохлу
сайда сямяряляшдириъи
тяклифлярин, елми мягаляля-
рин, мцщцм ихтираларын

мцяллифи иди, бу барядя ССРИ Назирляр Сове-
тинин Ихтира вя Кяшфляр цзря Дювлят Комитя-
синдян, Азярбайъан Республикасы Дювлят
Елм вя Техника Комитясиндян патентляр,
мцяллифлик шящадятнамяляри алмышды. 

Разим Няъяфов йаддашымызда алим
сявиййяли кимйачы мцтяхяссис, мясул вязи-
фяляр дашыйан рящбяр ишчи олмагдан даща
яввял садя, сямими, мещрибан, гайьыкеш
бир инсан кими галыб. Рящбяр вязифялярдя
чалышдыьы, депутатлыг фяалиййяти иля мяшбул
олдуьу дюврдя о щямишя табечилийиндяки
ишчилярин, она мцраъият едян вятяндашларын
шикайятляриня щяссаслыгла йанашар, имканы
дахилиндя бу шикайятлярин мцсбят щялл олун-
масына чалышарды. 

Разим мцяллимдян районумузда,
Нефтчала шящяриндя хейли гиймятли йадиэар-
лар, чохлу сайда йашайыш евляри, иътимаи бина-
лар йадиэар галыб. Онун Нефтчала Йод-Бром
Заводуна рящбярлик етдийи дюврдя Нефтчала
шящяри ян чох бу заводун вясаити щесабына
бюйцйцб инкишаф едирди, бурада кимйачы аиля-
ляри цчцн чохлу йашайыш евляри, хидмят
обйектляри тикилирди.

Разим мцяллимин ян дяйярли йадиэарла-
рындан бири дя онун ихтийар чаьларында йазыб
гялямя алдыьы “Зящмятля уъалан юмцр” кита-
быдыр. Разим мцяллимин бцтцн юмрц доьру-
дан да зящмят цзяриндя гурулмуш, зящмят
цзяриндя уъалмышды. Зящмят цзяриндя гуру-
лан, зящмят цзяриндя уъалан юмцрляр ися
щеч вахт унудулуб йаддан чыхмыр, Разим
мцяллимин юз юмрц кими щямишя хош
овгатла, хош дуйьуларла анылыр, хош овгатла,
хош дуйьуларла йада салыныр.

Йолдашларындан бир груп

Кечирилян тядбирляр йол щярякятинин тящлцкясизлийиня вя инсанларын саьламлыьына хидмят едир
Республикада, о ъцмлядян Бакы шящя-

риндя няглиййат инфраструктурунун мцасир
дцнйа стандартларына уйьун гурулмасы вя
еффектли няглиййат системинин йарадылмасы
сащясиндя бир сыра иримигйаслы лайищяляр  реал-
лашдырылмыш, юлкянин автобус паркынын йени-
лянмяси истигамятиндя юнямли аддымлар атыл-
мышдыр. Лакин бир чох щалларда сярнишиндашы-
майа ъялб олунан няглиййат васитяляринин
йцксяк сцрятля, ямяк вя истиращят режиминя
риайят едилмядян идаря олунмасы, ютмя,
маневретмя вя йол айрыъларынын кечилмяси
гайдаларынын позулмасы, автобуслара нор-
мадан артыг сярнишин миндирилмяси, щабеля
сцрцъцлцк щцгугу олмайан шяхслярин авто-
бусларын идаря едилмясиня бурахылмасы
сябябиндян тюрядилян аьыр нятиъяли йол гяза-
лары ъидди наращатчылыг доьурур.

2014-ъц илин I йарымили ярзиндя автобус-
ларын иштиракы иля баш вермиш 44 йол няглиййат
щадисясиндя 20 няфяр юлмцш, 47 няфяр йара-
ланмышдыр. Щямин дюврдя сярнишиндашыма
фяалиййяти иля мяшьул олан 2325 сцрцъц йол
щярякяти гайдаларыны кобуд сурятдя поз-
дуьуна эюря инзибати мясулиййятя ъялб
едилмишдир.

Арашдырмалар эюстярир ки, бу сащядя
гязаларын баш вермясинин ясас сябяблярин-
дян бири техники ъящятдян насаз автобусла-
рын истисмар олунмасыдыр. Сярнишиндашыма
фяалиййяти иля мяшьул олан няглиййат васитя-
ляри илдя бир дяфя Дахили Ишляр Назирлийинин Баш
Дювлят Йол Полиси Идарясинин мцасир няза-
рят-юлчц ъищазлары иля тяъщиз олунмуш Мца-

йиня Мяркязиндя, реэионал гейдиййат-имта-
щан вя техники бахыш шюбяляриндя техники
бахышдан кечирилмяли олдуглары щалда тяяссцф
ки, бязи няглиййат мцяссисяляриндя бу гай-
далара ямял едилмир, техники бахышдан
йайынмаьа ъящд эюстярилир. Бунун нятиъяси-
дир ки, 2013-ъц илдя республикада гейдиййат-
да олан 30334 автобусдан ъями 10891
ядяди (36%), пайтахтда ися 18795 автобус-
дан 7475 ядяди (40%) техники бахышдан
кечирилмишдир. Бунунла йанашы йай мювсц-
мц иля ялагядар вятяндашларын кцтляви
шякилдя истиращят йериня эетмяляри, щямчинин
кянд тясяррцфаты мящсулларынын шящяр вя
район мяркязляриня дашынмасы нятиъясиндя
йолларда щярякят интенсивлийинин артмасы да
наращатлыг доьуран мясялялярдяндир. 

Бунунла ялагядар Дахили Ишляр Назиринин
мцавини, эенерал-лейтенант Оруъ Заловун
имзасы иля юлкянин бцтцн шящяр вя районлары-
нын полис органларына, о ъцмлядян Нефтчала
район полис шюбясиня дахил олан мяктуб
мясялянин актуаллыьындан иряли эялир. Мяк-
тубда автобус сцрцъцляри тяряфиндян йол
щярякяти гайдаларынын кобуд сурятдя позул-
масы, хцсусян дя мцяййян олунмуш сцрят
щяддинин ашылмасы, ютмя гайдаларына риайят
олунмамасы, светофорун гырмызы ишыьында
щярякят етмяси, еляъя дя техники ъящятдян
насаз вязиййятдя идаря едилмяси щалларына
гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, истиращят
бюлэяляриня эедян вятяндашларын тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы мягсяди иля авто-
бусларын зярурят олдугда хидмяти яразилярдя

мцшайият едилмяляри, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын шящяр вя район мяркязляриня, о
ъцмлядян пайтахта дашынмасы заманы
техники ъящятдян саз няглиййат васитяляринин
истисмар едилмясиня диггятин артырылмасы,
автоняглиййат мцяссисяляриндя йол щярякяти
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля баьлы
профилактик-тяблиьат ишляринин эцъляндирилмяси,
автоняглиййат васитяляринин мцяййян олун-
муш гайдада Мцайиня Мяркязиндя, реэио-
нал гейдиййат-имтащан вя техники бахыш
шюбяляриндя техники бахыша тягдим олунма-
сы, техники бахышдан кечмяйян няглиййат
васитяляринин сащибляри вя сцрцъцляриня гаршы
гануна мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси вя
диэяр тядбирляр чох ъидди вязифяляр кими
гаршыйа гойулмушдур.

Назир мцавининин “Сярнишин дашынмада
тящлцкясизлийин тямин едилмяси барядя”ки
мяктубуна мцвафиг олараг бюлмямиздя
эюрцляъяк ишляр, щяйата кечириляъяк тядбир-
лярля баьлы эениш тядбирляр планы ишляниб
щазырланмышдыр. Чалышмышыг ки, гаршыйа гойу-
лан бцтцн вязифя вя тядбирлярля баьлы мяся-
ляляр тядбирляр планында юз эениш яксини тап-
сын. Щям дя щяр бир тядбирин иштиракчылары,
кечирлмя мцддяти, бу ишляря мясул олан
шяхсляр дягиг мцяййянляшдирилмишдир.

Тядбирляр планы эениш вя айдын олдуьун-
дан нязярдя тутулан ишляри ардыъыллыгла йериня
йетиририк. Сярнишиндашыма иля мяшьул олан
мцяссисялярдя, йолларда вя диэяр йерлярдя
апардыьымыз йохлама вя рейдляр бир сыра
нюгсанларын, чатышмазлыгларын ашкара чыха-

рылмасына имкан верди. Айдын олду ки, бир чох
автобуслар техники ъящятдян щяля дя тяляб-
ляря ъаваб вермирляр. Мцяййян олунмуш
сцрят щяддинин ашылмасы, ютмя гайдаларына
риайят олунмамасы наращатлыг доьуран
мясялялярдяндир. Бунунла ялагядар авто-
няглиййат мцяссисяляринин рящбярляри иля,
сцрцъцлярля эениш сющбятляр, изащат ишляри
апарылмыш, гайдаларын позулмасы иля ялагя-
дар лазыми тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Йай айларында кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын дашынмасына олан тялябаты нязяря
алараг биз бу мясяляни дя даим диггят
мяркязиндя сахламышыг. Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын шящяр вя район мяркязля-
риня, о ъцмлядян пайтахта дашынмасы
заманы техники ъящятдян саз олмайан няг-
лиййат васитяляриндян истифадя едилмясиня йол
верилмямишдир.

Няглиййат васитяляринин сазлыьында техни-
ки бахышларын ролу бюйцкдцр. Чох тяяссцф ки,
бир чох сцрцъцляр, автоняглиййат мцяссися-
ляринин рящбярляри буну лазымынъа дяйярлян-
диря билмирляр. Эюрдцйцмцз тядлбирлярдян
сонра автоняглиййат васитяляринин мцяййян
едилмиш гайдада Мцайиня Мяркязиня, реэи-
онал гейдиййат-имтащан вя техники бахыш
шюбяляриндя техники бахыша тягдим олунма-
лары хейли дяряъядя эенишляндирилмишдир.

Автоняглиййат мцяссисяляриндя йол
щярякяти тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
иля баьлы профилактик-тяблиьат ишляринин эениш-
ляндирилмяси баш веря биляъяк щадисялярин
гаршысынын алынмасында чох мцщцм рол

ойнайыр. Буну нязяря алараг биз бу ваъиб
ишя дя диггяти хейли дяряъядя артырмышыг.
Техники бахышдан кечмяйян няглиййат васи-
тяляринин сащибляриня вя сцрцъцляря гаршы
ганунамцвафиг тядбирляр эюрцлмяси диэярля-
ринин дя мясулиййят щиссини артырыр. Цмумий-
йятля, дахил олмуш мяктубла ялагядар щазыр-
ладыьымыз тядбирляр планында еля бир мясяля
йохдур ки, диггятдян кянарда галсын.
Бунун цчцн биз диэяр хидмят сащяляринин,
иътимаиййятин эцъцндян дя истифадя етмяйя
чалышмышыг. 

Район полис шюбясиня дахил олан диэяр
бир мяктубу ися Дахили Ишляр Назирлийи Баш
Дювлят Йол Полиси Идарясинин ряиси, полис
эенерал-майору Рамиз Зейналов имзала-
мышдыр. Бу мяктуб ися Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 11 нойабр 2004-ъц
ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында демографийа вя
ящали сакинляринин инкишафы сащясиндя Дювлят
Програмы”нын иърасы иля ялагядардыр. Авто-
няглиййат васитяляриндян атылан зярярли тул-
лантыларла атмосфер щавасынын чирклянмяси-
нин гаршысынын алынмасы ишинин сямярясинин
артырылмасы цчцн 2014-ъц илин август айында
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи иля
бирэя республикада “Тямиз щава” айлыьынын
кечирилмяси дя бу тядбирлярин давамыдыр.

Ящалинин саьламлыьына, еколоэийанын
горунмасына хидмят едян бу тядбир дя чох
актуалдыр. Айлыгла ялагядар Республика
Дахили Ишляр Назиринин мцавини, полис эене-
рал-лейтенанты О.Заловун вя республика

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назиринин
мцавини Ф.Ялийевин тясдиглядикляри “Тядбир-
ляр планы”нда эюрцляъяк ишляр биздян дя
бюйцк фяаллыг, мясулиййят тяляб едирди. Айлы-
ьын мцтяшяккил кечирилмяси цчцн илк нювбядя
бюлмямиздя тяблиьат ишчи групуну йаратдыг.
Груп лазыми нязарят юлчц ъищазлары вя няг-
лиййат васитяляриля тямин олундуьундан рейд
вя йохламалар сямяряли кечмишдир. Щавайа
лазым олдуьундан чох зярярли маддяляр
бурахан автомобилляр мцяййянляшдириляряк
онларын барясиндя мцвафиг тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. Бунунла йанашы кцтляви изащат ишля-
риня, профилактик тядбирляря дя эениш йер верил-
мишдир. Автоняглиййат АСЪ-дя, район
суварма системляри идарясиндя, 39 сайлы йол
идарясиндя, Нефтчала Operating Compayn
LTD-дя вя диэяр идаря вя мцяссисялярдя
няглиййатчыларла кечирдийимиз эюрцшляр
хцсусиля йаддагалан олмушдур. Чалышмышыг
ки, сющбятляримиз ъанлы вя тясирли олсун,
адамлар айлыьын кечирилмясинин мягсяд вя
мярамыны дяриндян дярк етсинляр. Анласынлар
ки, гайдаларын эюзлянилмяси, атмосферин
тямиз вя сафлыьы билаваситя онларын саьламлы-
ьына хидмят едир.

Натиг СЦЛЕЙМАНОВ,
район полис шюбяси

ДЙПБ-нин баш дювлят
автомобил мцфяттиши, 

полис капитаны

Мараглы инсанларла сющбят етмяк, онлары динлямяк, щяйата бахышлары, арзу вя истяк-
ляриля йахындан таныш олмаг гаршы тяряф цчцн щямишя йаддагалан олур. “Азяр-Йод”
ММЪ-нин баш директору Ряшад Хялилов да беля мараглы, йцксяк интеллектя малик инсан-
лардандыр. Тящсилини Вашингтонда, Американын ян йахшы, ян нцфузлу университетляриндян
бириндя алан Ряшад мцяллим игтисадчы ихтисасына йийялянмякля йанашы, бизнес курслары-
на да эетмиш, бу чятин вя мараглы сащянин Америка тяърцбясиня йийялянмишдир.

Ону “Азяр-Йод” ММЪ-йя дявят едяндя мцяссися йениъя йарадылырды. Авропа Йени-
дянгурма вя Инкишаф Банкындан малиййя айрылмасы иля ялагядар апарылан данышыглар
гярб тящсили алмыш вя банк системиндя мцяййян иш тяърцбяси олан кадрлара ъидди ещти-
йаъ йарадырды. Ряшад Хялиловун билик вя баъарыьы, тяърцбяси мящз о вахт юзцнц эюстяр-
мяйя башлады. О тякъя малиййя мясяляляриля дейил, диэяр мясялялярля дя йахындан
мяшьул олур, “Азяр-Йод”ун там эцъц иля ишя дцшмяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямирди.

Дцнян мцяссисянин малиййя директору кими фяалиййятя башлайан Ряшад Хялилов бу
эцн артыг “Азяр-Йод” ММЪ-нин баш директорудур. Онунла илк танышлыьымыз интернет васи-
тясиля олмушду. “Мян юз бизнесими ачмаг, сонра ися ону ушагларыма ютцрмяк истяр-
дим” гейдляриндяки чох мараглы, юзцня мяхсус фикирляри  Ряшад мцяллими эюзляримиздя
хейли дяряъядя йцксялтмишди. Сонра юзц иля эюрцшцб сющбят етдик. Бу дяфяки сющбяти-
миз ися ашаьыдакы ахар цстцндя кюклянмишди. Щисс олунурду ки, Ряшад мцяллим бизнес
мцтяхяссиси олмагла йанашы, щям дя елиня, обасына баьлы бир инсандыр, Вятянини севян
бцтцн йурддашларымыз кими о да доьма Азярбайъанын инкишафындан гцрур дуйур,
рящбярлик етдийи мцяссисяни даим иряли апармаг арзусу, истяйи иля йашайыр. 
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
Нефтчала Район Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын коллективи

гоъаман кимйачы 
РАЗИМ НЯЪЯФОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына вя
доьмаларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

“Азяр-Йод” ММЪ-нин баш директору Ряшад Хялилов вя мцяс-
сисянин коллективи иш йолдашлары, гоъаман кимйачы

РАЗИМ НЯЪЯФОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына
вя доьмаларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Эцндоьар” гязети редаксийасынын коллективи гоъаман кимйачы
РАЗИМ НЯЪЯФОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына вя
доьмаларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Нефтчала Район Статистика Идарясинин коллективи идарянин ряиси
Вурьун Якбярова, няняси

МЯДИНЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Солтан Аббас аиляси иля бирликдя йахын досту вя мцяллим йолдашы
РЗА ДАДАШОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, кцрякяни Елсе-
вяр Мяммядова дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Имамверди Ябиловун ев музейиндя 

Республикамызын бир чох
танынмыш адамлары, зийалылар
эюркямли ядябиййатшцнас алим,
профессор, районумузун  аь-
саггалы Имамверди Ябиловун
евиндя гонаг олмуш, чохлары
бу гапыны яркля ачмышлар. Он-
ларын щяр бириндян дя бу евдя
бир из, бир нишаня галмышдыр.
Щямин изляр, щямин нишаняляр
инди Щаъы Имамверди Ябиловун
ев музейинин ян гиймятли, ян
мараглы експонатларына чеврил-
мишдир...   

Атамын досту, щамымызын аьсаггалы Имамверди
Ябиловун хатиря ев музейи, надир китаблары, надир мяктуб-
лары, надир фотолары... иля зянэин музейи хатырладыр. Эениш
олмайан бу кичик отагларда бюйцк тарих горунур. Бу ев
музейи щям дя Нефтчаланын шющрят эушясидир.

Айбяниз Сямядгызы — Вякилова 
3.V.2007

Язизим Имамверди, биз чох вахт Йараданын вердийи
эюзялликляри защирян эюряндя она вурулуруг. Унудуруг
Аллащ бизя еля хязиня дя веряр ки, бу дяфиняни цзя чыхар-
магла йени эюзялликляр сялтяняти йарада билярик вя йарат-
маьа борълуйуг... Танры Сизин торпаьа еля эювщяр бяхш
едиб ки, онун сайясиндя бу шоранлыг цстцндя эур шящяр
салдыра, санаторийалар йарада, мейвяли баьларынызла щамы-
ны щейран гойа билярсиниз. Сиздя Хязяр,.. Кцр,.. нефт,..
йод,.. ян цмдяси ися зящмятля баьлы ня гядяр тялясся
дя, салам-кяламы юзцня боръ билян романтик тябиятли
инсанлар вар. Будур сизин сярвятиниз, варидатыныз! 

Академик Йусиф Мяммядялийев
4.XI.1955

Зийалы халгын мяняви сярвятидир. Аз гала халгындан бир
яср айры салынмыш, ъаныны гцрбятдя тапшыран, лакин халгын
гейрятли, сямими, ъясарятли оьлу Щейдяр Ялийевин сяйи
щесабына ъясяди узаг Сибирдян Вятяниня — Нахчывана
эятирилиб орада дяфн олунан Щцсейн Ъавидин варлыьы да,
йарадыъылыьы да, юлцмц дя миллятин тарихиня ляйагят дастаны

кими йазылды.
10 эцн яввял Имамверди Академийайа —

йаныма эялди, Нефтчалада Ъавид йубилейи
кечирмяк истядиклярини билдирди. Юзц дя Акаде-
мийа вя Йазычылар Иттифагы иля бирэя. Хейли фикир-
ляшдим, щеч няйи эизлятмямяйи гярара алдым:

— Мяня вердийин сийащыда 17 няфяр али-
мин, йазычынын ады вар. Ачыьыны дейим ки, онла-
рын йарысы бир-бири иля кцсцлцдцр, данышмырлар.
Яэяр онлары барышдыра билсяк, эялярям. Юзц дя
црякля, илщамла, Ъавид ешгиня эялярям. 

Имамверди бир эцн вахт истяди вя истядийи-
мизя наил олду. Сян демя, щамысы иля дост
имиш, Ислам Сяфярли, Йашар Гарайев, Теймур
Ящмядов... кими мяшщур алимлярин машынын
ятрафында дост кими сющбят етдийини эюряндя

севиндим. Эялдик Нефтчалайа — рущ охшайан гаршыланма!
Имамверди дольун вя романтик мярузя еляди, мян дя
чыхыш етдим. Ъавид шяхсиййятиня бюйцк щюрмят бясляйян
нефтчалалылара, бу ишин тяшяббцскары эюркямли алим вя
иътимаиййятчи Имамверди мцяллимя тяшяккцр етдим. Даща
сонра Кцр эязинтиси, сащил истиращяти вя с. 

Академик Зийа Бцнйадов
3.VI.1993.

Мян Имамвердини 1946-ъы илдян таныйырам. Бизи —
мяни вя маариф назири Мирзя Ибращимову Бузовнада йер-
ляшян педагожи тямайцллц республика мяктябиня эюрцшя
чаьырмышдылар. Ялбяття, биз данышдыг. Тялябя Имамверди
ися шаираня чыхыш етди вя утана-утана о вахт “Болшевик”
гязетиндя йениъя чапдан чыхмыш “Анамын тяляби” шеирини
верди. Охудум, хошума эялди, сабащ Йазычылар Иттифагына
эялди. Бизим достлуьумуз о вахтдан давам едир. Амма
ону дейим ки, юзцм дя бир нюв Нефтчаланын вурьуну
олдум. Кцрля Хязярин бирляшдийи фцсункар эушя... Йазычы-
лар, алимляр езамиййятя чыханда мцтляг Нефтчалайа
эялмяйи нязярдя тутардым. Сцлейман Рцстям, Йусиф
Мяммядялийев, Мяммяд Ращим, Сцлейман Рящимов,
Мир Ъялал, Зейнал Хялил, Тялят... Щамысы да Бакыдан дцз
Имамвердиэиля эедиб, эюрцшярдиляр, сонра орада эеъяляр-
диляр. Гайыданда Нефтчала щаггында, Имамверди щаггын-
да цряк долусу сющбят едяр, достлары да Нефтчаланы
эюрмяйя щявясляндирярдиляр.

Сямяд Вурьун.
5.VIII.1954

Д Е Й И Л Я Н  С Ю З  Й А Д И Э А Р Д Ы Р

С и з и н  и с т и р а щ я т и н и зС и з и н  и с т и р а щ я т и н и з

КЦР САЩИЛИНДЯ НЯ ЭЮРДЦК, НЯ ЕШИТДИК
Йай фясли илин ян исти айларыдыр. Беля

вахтларда инсанлар кюлэяликляря, сярин йерля-
ря даща чох ещтийаъ щисс едирляр. Исти эцн-
лярдя беля йерлярдя динъялмяк, истиращят
етмяк адама хош эялир, онун ящвали-рущий-
йясини хейли дяряъядя йцксялдир. Бир нечя ил
бундан габаьа кими районумузда, хцсу-
силя Нефтчала шящяриндя нцмуняви истиращят
йерляри демяк олар ки, йох иди. Бу эцн ися
чохдур. Юзц дя бир-бириндян дяйярли, бир-
бириндян эюзял. Бу бизим фикримиздир. Бяс

эюряк район сакинляри, Нефтчалайа эялян
гонаглар ня дейирляр. Ишдян сонра, ахша-
мцстц шящяря чыхмаьымызда мягсяд дя
еля бу суаллара айдынлыг эятирмяк иди.
Яввялъя йолумузу салдыг Кцр чайы сащилин-
дяки булвара. Бурада чохлу сайда адам
вар иди. Кими йашыл хийабанлар арасында эязи-
шир, кими ращат, сялигяли скамйаларда яйля-

шяряк сющбят едир, кими дя чай ичирди. Онлар-
дан бириня йахынлашдыг. Юйряндик ки, Хыллы
гясябясиндян эялиб. Гясябя сакини Елчин
Ялийев тяяссцратыны бизимля беля бюлцшдц:

— Район мяркязиндян кянарда йаша-
саг да, булвара тез-тез эялирик. Истиращят
цчцн бура чох эюзялдир. Щавасы тямиз вя
сярин олдуьундан булвар чякир адамлары
юзцня сары. Чох вахт дост-танышла да еля
бурада эюрцшцб сющбятляширик. Ятирли чай
ичмяк адама ляззят верир. Мяналы истиращят-

дян сонра евя щями-
шя хош ящвали-рущий-
йя иля дюнцрцк. 

Диггятимизи бир
гядяр кянарда кичик
машынлары идаря едян
балаъа “сцрцъцляр”
ъялб едир. Онлардан
бириня йахынлашырыг:

— Адын нядир?
— Щцсейн.
— Машын сцрмяк

хошуна эялир?
— Щя, эялир.
— Киминля эялми-

сян булвара?
— Нянямля.
— Нянян чох истяйир сяни?
— Щя, чох истяйир, лап чох.
— Сян дя няняни чох истяйирсян?
— Мян дя о гядяр...
Ширин-шякяр балаларла сющбят етмяк

адамын юзцнц дя санки ширинляшдирир.

Гайьыдан, кядярдян узаг олан эцл цзлц бу
балалар доьрудан да хошбяхтдирляр. Айдын
сяма алтында динъ йашайырлар. Мцщарибя
тящлцкясиндян узагдырлар. Йахынлыгда
дайанмыш йашлы шяхс цряйимиздян кечянля-
ри дуйурмуш кими деди:

— Африкада аълыгдан, сяфалятдян, хяс-
тяликлярдян язиййят чякян, Ливанда башла-
рына бомба йаьдырылан ушаглары эюряндя
Азярбайъанда, о ъцмлядян районумузда
йашайан ушаглара хошбяхт демяйя щяги-

гятян щаггымыз вар. Ушагларымызын, юзц-
мцзцн хош эцнляримиз цчцн дювлятимизя
миннятдарыг. 

Булвар бойу ирялиляйирдик. Саат 11 олма-
сына бахмайараг бурада адам щяля дя
чохдур. Чай ичя-ичя ширин сющбят едян, щяр-
дян шаграг эцлцшлярля диггяти чякян бир
дястя эянъля щямсющбят олуруг:

— Йаман эцлцрсцнцз дейясян.
— Кефимиз кюкдцр. 
Орта бойлу эцлярцз эянъ севинъини эиз-

лядя билмир:
— Нийя дя эцлцб севинмяйяк, тялябя

адыны газанмышыг. Бундан сонра тящсилимизи
али мяктяблярдя давам етдиряъяйик. Ятирли
чай гонаглыьы да бунунла ялагядардыр.

Онлары тябрик едяряк йолумуза давам
едирик. Бир гядяр кянардакы столун ятрафында
ися йашлы адамлар яйляшибляр. Бири еля бизим

щямкарымыз Ялювсят
Ялийевдир. Онун де-
диклярини дя марагла
динляйирик:

— Йашлашанда
адамын тямиз щава-
йа, истиращятя даща
чох ещтийаъы олур. Кцр
сащилиндяки булвар бу-
нун цчцн ян ялверишли
йердир. Бу эюзял мя-
каны гуруб йарадан-
лара црякдян саь
олун дейирик. Ахшам-
лар бурада тез-тез

олуруг. Чай ичирик, сющбят едирик, бир-бири-
миздян щал-ящвал тутуруг. 

Байраг мейданы иля, булварла танышлыг-
дан, адамларла сющбятдян, кичик мцсащи-
бялярдян сонра Щейдяр Ялийев проспекти
иля шящяря доьру истигамятлянирик. Район
иъра щакимиййятинин гаршысына чатанда
щансы гязетдяся охудуьум бир мягаля

дцшцр йадыма. Америка сяфярини гялямя
алан мягаля мцяллифи вахты иля ялчатмаз
сайдыьы Аь евин ятрафынын щям дя истиращят
эушяси кими характеризя етдийини хатырлайан-
да район иъра щакимиййятинин гаршысы чякди
диггятими юзцня сары. Бу эцн бир чох шящяр
сакинляри ахшамлар бу яразидя динъялмяйя,
истиращят етмяйя даща чох цстцнлцк верир-
ляр. Щейдяр Ялийев Мяркязинин ятрафы, бура-
дакы парк да адамларын цз тутдуглары эюзял
истиращят мяканларыдыр. Щямин эцн бунун

бир даща ъанлы шащиди олдуг. Бурадакы
скамйаларда бош йер тапмаг мцмкцн
дейилди. Велосипед сцрян, дийиръякли конки-
лярля щярякят едян ушагларын севинъи хцсу-
силя бюйцк иди. Щяр тяряфдя бярг вуран чох-
лу сайда ишыглар шящяримизи башдан-баша
нура гярг етмишди. 

Щ.ЯСЯДОВ

Ругийя ЯСЯДОВА —
шящяр 1 сайлы там орта
мяктябинин мязуну,
Азярбайъан Дилляр Уни-
верситетинин тялябяси:

— Бюйцк сцрятля инкишаф едян,
лайигли нятиъяляря лайиг олан юлкямиз
щаглы олараг дцнйанын диггятини

юзцня ъялб етмякдядир. Бу, щяр биримизи црякдян севиндирир,
гцрурландырыр. Азярбайъан дцнйайа интеграсийа олундугъа
республикамыза  эялян хариъилярин сайы да дурмадан артмаг-
дадыр. Дцнйа щям дя юлкямизи, халгымызы йцксяк толе-
рантлыьына эюря севир вя гиймятляндирир. Беля бир вахтда хариъи
дилляря мараг да артыр. Бу дилляр цзря тяръцмячиляря, мцтяхяс-
сисляря бюйцк ещтийаъ дуйулур.

Франсыз дили цзря тяръцмячилик ихтисасыны сечмяйим дя еля
бурадан иряли эялди. Йери эялмишкян дейим ки, орта мяктябдя
охудуьум синифдя дя бизя бу дил тядрис олунуб. Бу дилин эюзял-
лийини, юзцнямяхсуслуьуну ися мяня истякли мцяллимим Нарха-
ным Ъяфярова севдириб. Буна эюря илк нювбядя она црякдян
миннятдарам. Бу сямими миннятдарлыгдан, тяшяккцрдян
Ъямаляддин Кяримова, Аьагулу Ялийевя, Фамил Ялийевя вя
диэяр мцяллимляримя дя чохлу-чохлу пай дцшцр. Онларын
зящмятини, гайьыларыны да щеч вахт унутмайаъаьам. Чалыша-
ъаьам ки, сечдийим ихтисасымы дяриндян юйряним, йахшы тяръц-
мячи олум, доьма Азярбайъанымызын, о ъцмлядян зянэин
тябии сярвятляри вя туризм потенсиалы олан Нефтчаланын хариъдя
таныдылмасына аз да олса файда верим.

Севинъ АБДУЛРЯЩМАН-
ЛЫ — шящяр 4 сайлы там
орта мяктябинин мязу-
ну, Президент йанында
Дювлят Идарячилик Ака-
демийасынын тялябяси:

— Тялябя адыны газанмаг щеч
дя асан дейил. Бунун цчцн иллярля

чалышмаг, елмлярин сирляриня дяриндян йийялянмяк лазымдыр.
Мян дя беля етмишям. Даим охуйуб юйрянмишям, мцяллим-
ляримин вердийи тапшырыглары сяйля йериня йетирмяйя чалышмы-
шам. Буна эюря еля илк нювбядя дя онлара — Сямайя
Щцсейновайа, Мцшфиг Абдулрящманлыйа, Мцслцм вя Лейла
Исмийевляря вя диэяр мцяллимляримя борълуйам. Йягин
бундан сонракы бцтцн уьурларымда да юзцмц мцяллимля-
римя борълу санаъаьам. Бу ишдя мяня даим рущ верян,
эяляъяйя ганадландыран валидейнляримя, даим йанымда
олан, кюмяйини, гайьысыны ясирэямяйян доьмаларыма,
язизляримя дя чох борълуйам.

Иллярля чякдийим зящмят юз бящрясини верди. Артыг акаде-
мийанын щцгуг факцлтясинин тялябясийям. Инсанларын щцгуг-
лары кешийиндя дайанмаг, бу щцгуглары мцдафия етмяк,
горумаг щеч дя асан дейил. Бунун цчцн дя сяйля охумаг,
щцгуг елминин сирляриня дяриндян бяляд олмаг тяляб олунур.
Демяли, гаршыда даща йухусуз эеъяляр, зящмятля, гайьылар-
ла долу эцнляр, айлар дурур. Шцбщясиз ки, бу мяни горхутмур.
Йахшы щцгугшцнас, щцгуг мцдафиячиси олмаг цчцн бундан
сонра да сяйля охуйаъаьам.

Рцфаня ЯЛЯК-
БЯРОВА —
Ашаьы Сурра
кянд там ор-
та мяктябинин
мязуну, Азяр-
байъан Дювлят
Педагожи Уни-

верситетинин тялябяси:
— Мцяллимлик шяряфли пешядир. Щяр бир инсан,

щяр бир пешя сащиби щяйатдакы уьурларына эюря
мцяллимя борълудур. Кяндимиздя, елимиздя-
обамызда мцяллимляря эюстярилян дярин щюрмя-
тин дяфялярля шащиди олмушам. Дяйярли мцяллим-
ляря мяктябимиздя дя бюйцк ещтирам олуб.
Бялкя еля мцяллимлик пешясиня щявясим, истя-
йим дя бурадан йараныб. Севинирям ки, арзула-
рым чин олуб. Мян дя мцяллим олаъаьам, узун
илляр язиййятими чякян инсанларла чийин-чийиня
чалышаъаьам. Арзуларымын чин олмасында мяня
йардымчы олан инсанлары, севимли мцяллимлярим
Зящра Гулийеваны, Мещрибан Щясянованы,
Давуд Ялякбярову, Эцлнаря Щясянованы вя
диэярлярини щямишя бюйцк щюрмятля, миннятдар-
лыг дуйьулары иля хатырлайаъаьам. Чалышаъаьам
ки, эяляъякдя мян дя онлара лайиг олум, йахшы
мцяллим кими формалашым.

Т я л я б я  а д ы н ы з  м ц б а р я к

Бу йазыны йазмаьа бизи Гырмызыкянд
кянд бялядиййясинин сядри Намиг Кяримов
щявясляндирди. Щямишяки кими йеня редак-
сийамыза эялмишди. Али мяктябляря гябул
имтащанларында районумуздан ян йцксяк
нятиъя эюстяряряк 669 бал топлайан шаэир-
дин бу кянддяки мяктябин мязуну олмасы
ону чох севиндирмишди. Ящвали-рущиййясин-
дян дя буну ачыг-айдын дуймаг олурду.
Анъаг Магсад Орайевин башга миллятя
мяхсус ад-фамилийасы чохлары кими биздя дя
мараг доьурмушду. Эюрясян кимдир бу
Магсад, щансы миллятя мяхсусдур суалы иля
редаксийамыза мцраъият едянлярин сайы да
аз олмамышды. Намиг мцяллим буна беля
айдынлыг эятирди:

— Магсадын анасы Сядяф яслян Гыр-
мызыкянддяндир, бизим щямйерлимиздир. Бир
чох гызлар кими тале ону да узаглара —
Тцркмянистана апарыб чыхармышды. Йерли
тцркмянля аиля щяйаты гурса да, чох
кечмядян щяйат йолдашы иля  йеня юз
доьма ел-обасына, Гырмызыкяндя гайыдыб
эялмишди. Магсад да, баъысы Майа да
бурада доьулуб бойа-баша чатыблар. Орта

тящсиллярини кянддяки мяк-
тябдя тамамлайыблар. Маг-
сад чох сялигяли, ядяб-яр-
канлы ушаг олуб. Охумаьа
олан севэисиня, истяйиня
эюря бцтцн мцяллимляр ону
севибляр, диггят эюстярибляр.
Щамы инанырды онун эяляъя-
йиня. Ян мараглысы одур ки,
Магсад чохлары кими хцсуси
олараг мцяллим йанына
эетмяйиб. Ня юйрянибся,
тякбашына юйряниб, мяктяб-
дя, синифдя эюрцб эютцрцб.
Бу да хцсуси щазырлыгсыз али
мяктябя гябул олунмаьын
мцмкцнсцзлцйцнц дейянляря бир нцму-
нядир. Демяли, тякбашына щазырлашмагла
няинки али мяктябя гябул олунмаг олармыш,
ейни заманда ян йцксяк нятиъяни дя
эюстярмяк мцмкцн имиш. Тяки ичдя бюйцк
истяк, ирадя, бир дя сабаща инам олсун.

Намиг мцяллим касыб, анъаг дяйярля-
ри олан бу аиля щаггында, аилянин ювладлары
барядя о гядяр хош, сямимиййятля данышды

ки, Магсад эюзляримиздя бир
аз да уъалды. Сонрадан
эюрдцк вя дуйдуг ки, бяля-
диййя сядри, мяктябин мцял-
лими Намиг Кяримов фикирля-
риндя щеч дя йанылмайыб.
Магсад еля доьрудан да
ъанлара дяйян дяйанятли,
ел-обасына баьлы бир оьлан-
дыр. Сабащла, эяляъякля
баьлы бир-бириндян эюзял
арзулары, истякляри вар. Юзц
кянддя бойа-баша чатса
да, нефтчи пешясини чох
севир. Гябул имтащанла-
рындан сонра ихтисас сечи-

миндя бу сащяйя цстцнлцк вермяси дя
бунунла баьлыдыр. Фикирляриня айдынлыг
эятирян Магсады динлямяк неъя дя
хош иди:

— Юлкямизин бу эцнкц уьурларында
нефт алиминин ролу данылмаздыр. Улу Юндяри-
миз Щейдяр Ялийев 1994-ъц илин сентйаб-
рында дцнйанын апарыъы нефт ширкятляриля
мцгавилялярин баьланмасына наил олма-

сайды йягин ки, бу эцнкц инкишафдан, тяряг-
гидян данышмаг олмазды. Сабащын ишляри,
вязифяляри ися даща бюйцкдцр. Азярбайъан
нефтинин вя газынын дцнйа базарына чыхарыл-
масыны тямин едяъяк йени нящянэ лайищя-
лярин щазырланмасы буна яйани сцбутдур.

Бу ишлярин, вязифялярин йериня йетирил-
мяси цчцн бу эцн даща савадлы, йени дцн-
йаэюрцшлц мцтяхяссисляря бюйцк ещтийаъ
дуйулур. Буну дяриндян дярк етдийимя
эюря нязяри биликлярими дурмадан артыр-
маьа чалышаъаьам. Йягин тящсил алаъаьым
академийанын елми потенсиалы, бурадакы
йцксяк профессор-мцяллим щейяти арзулары-
мын реаллашмасында, эерчякляшмясиндя
мяня йардымчы олаъаг.

Дейирляр ниййятин щара, мянзилин дя
ора. Магсад да юз йолуну, истигамятини
дягиг мцяййянляшдириб. Нефт сянайесиндя
чалышмаг, бу сащянин инкишафына, уьурлары-
на юз йени тющфялярини вермяк истяйиндядир.
Эюзял, няъиб арзудур. Бу йолда сяня йени-
йени наилиййятляр арзулайырыг, Магсад.

Фярщад АЬАЙЕВ

Юлкянин мцдафия гцдрятиндя
диэяр гошун нювляри кими сярщяд
хидмятинин дя юз ролу, юз йери вар.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин бу
сащянин инкишафына, мющкямлян-
мясиня хцсуси диггят эюстярмяси,
ардыъыл тядбирляр эюрмяси дя
бунунла ялагядар иди. Сярщядчиля-
рин пешя байрамларынын тясис олун-
масы да Цмуммилли Лидерин гайьы
вя диггятинин бящрясидир. Август
айына тясадцф олунан бу яламят-
дар эцн ютян иллярдя олдуьу кими
бу ил дя мараглы, йаддагалан тяд-
бирлярля зянэин олмушдур.

Сярщяд хидмятинин йарадылма-
сынын 95 иллийиня щяср олунмуш тядбирлярдя

районумузун мядяниййят ишчиляри дя йахын-
дан иштирак етмишляр. Онларын щазырладыглары

байрам консерти “Н”
сайлы щярби щиссянин
ясэярляринин цряйиндян
олмушдур.

Тядбир ачыг елан
едилдикдян сонра район
иъра щакимиййяти башчысы
апаратынын шюбя мцдири
Бцръяли Аьайев, район
мядяниййят вя туризм
шюбясинин мцдири Елмира
Казымова, район мяр-
кязи хястяханасынын баш
щя к им ин ин  м ца в ин и
Рамиз Ялийев  вя башга-
лары чыхыш едяряк цряк сюзлярини бил-

дирмиш, байрамлары мцнасибятиля  сярщядчи-
ляри тябрик етмиш, онлара Вятянин кешийиндя
даим сайыг дайанмаьы арзуламышлар.

Сонра Мядяниййят ишчиляринин
щазырладыглары мусиги чялянэи
ясэярляря тягдим олунмушдур.
Онлар Рювшян Мещдийевин,
Ъамал Ясэяровун, Камран Зей-
наловун вя диэяр мцьяннилярин
охудуглары гялбяйатан мащнылары,
ифа олунун мусиги нюмрялярини
марагла динлямишляр. Тяърцбяли
мядяниййят ишчиси Заур Манафо-
вун апарыъылыг баъарыьы да динляйи-
ъилярдя хош тяяссцрат йаратмыш,
ясэярлярин ящвали-рущиййясини хей-
ли дяряъядя йцксялтмишдир.

Тядбирин сонунда бир груп
ясэяр Фяхри фярман вя гиймятли щядиййялярля
мцкафатландырылмышдыр.

Гощума, гоншуйа мещрибан, щялим,
Сюзц бцтюв киши, Рза мцяллим.
"Сян йохсан" демяйя эялмяйир дилим,
Сюзц бцтюв киши, Рза мцяллим.

Бцдряйиб дяйяни галдыран киши,
Йахшыны йамандан айыран киши,
Ел-оба ишиня йарайан киши,
Бу неъя эедишдир…

Билмирям нейним…
Сюзц бцтюв киши, Рза мцяллим.

Сян инди тутдуьун ялдян эетмисян,
Чичякдян эетмисян, эцлдян эетмисян,
Сян евдян эетмядин, Елдян эетмисян!
Щардасан, сясимя сяс вер, мян эялим.
Сюзц бцтюв киши, Рза мцяллим.

Солтан АББАС

Он  бир  ил  гойнунда  бойа-баша чатдыглары доьма мяктябляри  иля
видалашан  мязунлар август айында ъидди наращатлыг, щяйяъан кечир-
дикляри кими црякдян севинирляр дя. Чятин сынаглардан сонра тялябя
адыны газананлара бу севинъ щягигятян щалалдыр.  Бу  ил  дя  беля  олду.
Орта  мяктябляри  битирян  682 мязунумуздан 368 няфяри гябул имта-

щанларында иштирак етмяк цчцн Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийа-
сына яризя иля мцраъият етмишди. Онлардан 200 няфярдян чоху мцвяф-
фягиййятля имтащан веряряк юлкямизин айры-айры али мяктябляриня гябул
олунмушдур. Тялябя адыны газанмыш бир нечя мязунумузун цряк
сюзлярини, арзу вя истяклярини сизя тягдим едирик.

САБАЩА ГАНАДЛАНАН АРЗУЛАР

Ясэя р л я р я  мус и г и  с о вга т ы

С Я Н Я  У Ь У Р  Д И Л Я Й И Р И К ,  М А Г С А Д

Ширванлы кянд сакини Нийамяддин Ялийар оьлу Мирзяйевин
адына верилмиш АА №02011 нюмряли, 5 октйабр 2011-ъи ил тарихли
эями билети вя АА №05792 нюмряли, 20 сентйабр 2012-ъи ил
тарихли техники талон итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Бцтювлцк вя тямизлик рямзи,
эюзял  педагог 

Рза мцяллимин хатирясиня

СЮЗЦ БЦТЮВ КИШИ


