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АЗЯРБАЙЪАН О ЮЛКЯЛЯРДЯНДИР КИ, БУ БЮЩРАНЛЫ 
ВЯЗИЙЙЯТДЯН ДЯ УЬУРЛА ЧЫХА БИЛМИШДИР

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин бу ил
йанвар айынын 10-да 2016-ъы илин сосиал-игтисади инкишафынын йекун-
ларына вя 2017-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласында дедийи бу сюзляр щяр биримиздя гцрур доьурду. Иъласы эириш
нитги иля ачан дювлятимизин башчысы билдирди ки, 2016-ъы илдя юлкямиз
юз инамлы инкишафыны давам етдириб, бурада тящлцкясизлик тядбирляри
тямин олунуб, Азярбайъан халгы сцлщ, ямин-аманлыг
шяраитиндя йашайыб вя бу эцн дя йашайыр.

Мцстягиллийимизин бярпасынын 25 иллийинин эюзял
байрам кими гейд едилдийини, йахшы нятиъялярля, уьурла
гаршыландыьыны гейд едян Президент Илщам Ялийев деди:
“Игтисади сащядя 2016-ъы илдя юнямли аддымлар атылмыш-
дыр. 2016-ъы ил дярин игтисади ислащатлар или кими тарихдя
галаъаг. Бу ил ярзиндя гябул едилмиш гярарлар, ганунлар,
мяним тяряфинмдян имзаланмыш сярянъамлар игтисади
ислащатлары даща да дяринляшдирир вя бизя имкан верир ки,
эяляъякдя гейри-нефт секторунун щесабына инкишаф
едяк. Гябул едилмиш гярарлар артыг юз бящрясини вермяк-
дядир. Яминям ки, бу нятиъяляр бу ил вя бундан сонракы
иллярдя даща габарыг шякилдя юзцнц эюстяряъяк. 

Цмуми дахили мящсул ашаьы дцшся дя — бунун
ясас сябяби нефтин гиймятинин 3-4 дяфя ашаьы дцшмя-
сидир вя бундан иряли эялян инвестисийаларын, дювлят
инвестисийаларынын азалмасыдыр — диэяр юнямли эюстяри-
ъиляр бизи севиндирир. Хцсусиля юлкямиздя гейри-нефт
сянайе истещсалы кечян ил 5 фаиз артмышдыр. Бу о демяк-
дир ки, бизим узун илляр ярзиндя апардыьымыз сийасят юз
нятиъясини эюстярир. Диэяр юнямли эюстяриъи кянд тясяррц-
фатынын инкишафыдыр... Кянд тясяррцфатында да эюрцлмцш
оператив тядбирляр нятиъясиндя инкишаф тямин едилмиш вя кянд
тясяррцфаты Азярбайъанда 2,6 фаиз артмышдыр.”

Бу эцн бцтцн дцнйада игтисади бющран йашаныр, малиййя чятин-
ликляри мцшащидя олунур. Беля вязиййятдя хариъдян инвестисийа
эятирмяк щеч дя асан дейил. Амма юлкямиздяки эюзял шяраит буна
имкан вериб. Хариъдян Азярбайъана 8 милйард доллар инвестисийа
ъялб едилиб. Дахили сярмайянин щяъми ися 3,7 милйард доллар
олмушдур. Истяр хариъи, истярся дя дахили сярмайялярин щяъми яввялки
иллярля мцгайисядя азалса да, бцтцн дцнйада йашанан игтисади
бющранын доьурдуьу ъидди чятинликляр шяраитиндя буну мцсбят
эюстяриъи кими дяйярляндирмяк олар. Ютян илдя сосиал мясялялярин
щяллиндя дя ирялиляйишляр олуб. Ямяк щагларынын 7, пенсийаларын 8

фаиз артмасы буна яйани мисалдыр. Дювлят башчысынын сюзляриндян
айдын олду ки, бу мясяля ъари илдя дя даим диггят мяркязиндя
олаъагдыр. Ъятинликляря бахмайараг щесабат илиндя юлкямиздя 485
мяктябин тямир едилмяси, 29 йени мяктябин тикилмяси, 41 хястяха-
нанын инша олунмасы вя йенидян гурулмасы сосиал инфраструктур
лайищяляринин уьурла иъра едилмясидир.

Эириш нитгиндя Президент Илщам Ялийев иътимаи хидмятляр сащя-
синдяки уьурлар, бющран шяраитиня бахмайараг юлкямизя турист
ахынынын эцълянмяси, енержи сийасятинин тякмилляшдирилмяси, няглий-
йат секторунун йениляшдирилмяси истигамятиндя атылан нювбяти
аддымлар, о ъцмлядян “Ъянуб-газ дящлизи”нин иърасынын уьурла
давам етдирилмяси, “Шимал-Ъянуб дящлизи”нин йарадылмасы истига-
мятиндя чох ъидди аддымларын атылмасы, юлкямиздя ютян ил кечирилян
референдумда халгымызын юз ирадясини бир даща ортайа гоймасы,
“Мултикултурализм или” чярчивясиндя эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян
тядбирляр вя диэяр мясяляляр барядя эениш мялумат верди. Ютян
илин апрелиндяки дюйцшляри шанлы тарихимиз, бюйцк гялябямиз кими
дяйярляндирди.

Дювлятимизин башчысы йекун нитгиндя гаршыда дуран вязифяляря
щяртяряфли айдынлыг эятирди, бу вязифялярин нядян ибарят олдуьуну
диггятя чатдырды. Гейд етди ки, мянзил иншааты давам етдирилмяли,
Бакы шящяриндя кющнялмиш мянзил фондунун арадан галдырылма-
сына вя йериндя мцасир биналарын тикинтисиня старт верилмялидир. Банк
секторунун тянзимлянмяси, саьламлашдырылмасы, шяффафлашдырылмасы,

бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы даим
диггят мяркязиндя олмалы, гейри-нефт сянайе истещ-
салынын артырылмасына хцсуси юням верилмялидир.

Кечян ил кянд тясяррцфатынын инкишафында уьурлу ил
олдуьуну вурьулайан Президент Илщам Ялийев бу
мцщцм сащяйя бу ил даща чох диггят йетириляъяйини
билдирди. Айдын олду ки, памбыгчылыг, барамачылыг,
тцтцнчцлцк, фындыгчылыг вя диэяр сащяляр инкишаф етдирил-
мякля валйута эятирян ихраъ мящсулларынын щяъми щяр
васитя иля артырылаъаг. Бу ил ян азы 120 мин щектарда
памбыг якиляъяйини, тяхминян 200 мин тон, ондан да
чох мящсулун тядарцкцнцн эюзлянилдийини билдирян
дювлятимизин башчысы цзцмчцлцкля баьлы фикирлярини дя
билдиряряк деди: “Вахты иля улу юндярин дюврцндя,
1970-ъи иллярдя 2 милйон тон цзцм йыьылырды. Кяндлиляр
бюйцк вясаит ялдя етмишдиляр. Яфсуслар олсун ки, сонра
щям совет рящбярлийи, щям дя ки, совет рящбярлийинин
хошуна эялмяк истяйян йерли рящбярляр цзцм баьларынын
бир щиссясини гырмышлар. Анъаг биз инди бярпа едирик.”

Сонра дювлят башчысы чайчылыьын, щейвандарлыьын
вя диэяр сащялярин дя сцрятля инкишаф етдириляъяйини,
цмумиййятля кянд тясяррцфаты иля баьлы мясялялярин
даим диггятдя олаъаьыны вурьулады. Ялавя етди ки,

торпаглардан сямяряли истифадя етмякля ихраъымызы шахяляндирмя-
лийик, емал сянайесинин потенсиалындан максимум сямярялиликля
истифадя етмялийик. 

Президент Илщам Ялийевин йекун нитгиндян айдын олду ки,
газлашма Азярбайъанда 92 фаизя чатса да, щяля миндян чох
кянддя газ йохдур. Бу ил кянд йолларынын тикинтиси иля баьлы 40 лайищя
щяйата кечириляъяк, ичмяли су лайищяляринин иърасы давам едяъяк,
щярби потенсиалымызын эцъляндирилмяси истигамятиндя ялавя тядбирляр
эюрцляъяк, сосиал инфраструктур эенишляндирилмякля йени мяктябляр
тикиляъяк. 

Нитгинин сонунда Президент Илщам Ялийев 2017-ъи или Азярбай-
ъанда “Ислам Щямряйлийи Или” елан етди.

Azяrbaycan uzun яsrlяrdяn bяrи иslam sиvиlиzasиyasыnыn яsas mяrkяzlяrиndяn bиrи
olmuшdur. O, иslam dиnиnиn yayыlmasыnda vя eynи zamanda mцsяlman иntиbahыnыn
bяrqяrar olmasыnda mцhцm rol oynamышdыr. Bцtцn bunlar Azяrbaycan яrazиsиndя иlk
vaxtlardan иslam dиnиnиn maddи vя qeyrи-maddи иrsиnиn formalaшmasыna zяmиn yarat-
mышdыr. 743-cц иldя tиkиlяn Шamaxы Cцmя mяscиdи vя юlkяmиzиn muzeylяrиndя
saxlanыlan qяdиm яlyazmalar bunun barиz nцmunяsиdиr.

Dиnlя baьlы sяrt qadaьalarыn mюvcud olduьu sovet dюvrц Azяrbaycanыnda cяmи
17 mяscиd fяalиyyяt gюstяrdиyи halda, hazыrda onlarыn sayы 2000-и юtцb keчmишdиr.
Hяmиn mяscиdlяrиn 300-dяn чoxu tarиxи-mяdяnи abиdя kиmи qorunur. Azяrbaycan
dюvlяtиnиn иslam dиnи dяyяrlяrиnя qayьыsы sayяsиndя son иllяr яrzиndя иslam
mяdяnиyyяtиnиn qиymяtlи abиdяlяrиndяn Bиbиheybяt, Tяzяpиr, Яjdяrbяy, Шamaxы
Cцmя mяscиdlяrи vя Gяncя шяhяrиndяkи "Иmamzadя" kompleksи яsaslы шяkиldя
yenиdяn qurularaq tяmиr olunmuш, юlkяmиzиn paytaxtыnda Cяnubи Qafqazыn яn
mюhtяшяm mяbяdи Heydяr mяscиdи иnшa edиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasы Иslam Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn, ЫSESCO-nun,
hяmчиnиn mцsяlman юlkяlяrиnи bиrlяшdиrяn dиgяr mюtяbяr qurumlarыn цzvц seчиlяrяk
иslam alяmи иlя qarшыlыqlы faydalы mцnasиbяtlяr qurmuш, qlobal яhяmиyyяtlи bиr sыra
mцhцm mяdяnи forumlarыn tяшkиlatчыsы kиmи чыxыш etmишdиr.

Azяrbaycan tolerantlыq mцhиtиnиn tяшяkkцl tapmasыna, multиkulturalиzmиn,
mяdяnиyyяtlяrarasы vя sиvиlиzasиyalararasы dиaloqun qurulmasыna, иslam dяyяrlяrиnиn
dцnyada tяblиьиnя bюyцk tюhfяlяr vermишdиr. Azяrbaycanыn иslam alяmиndя
qazandыьы nцfuz 2009-cu иldя Bakы vя 2018-cи иldя Naxчыvan шяhяrlяrиnиn "Иslam
mяdяnиyyяtиnиn paytaxtы" elan olunmasыnda юz иfadяsиnи tapmышdыr. ЫV Иslam
Hяmrяylиyи Oyunlarыnыn 2017-cи иldя Bakы шяhяrиndя keчиrиlmяsи иlя baьlы qяrar иsя
юlkяmиzиn иslam hяmrяylиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsи sahяsиndя nюvbяtи яmяlи addыm-
lar atmasы цчцn яlverишlи шяraиt yaradыr.

Aяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 109-cu maddяsиnиn 32-cи bяndиnи
rяhbяr tutaraq, иslam hяmrяylиyиnиn bяrqяrar olmasыnda Azяrbaycanыn юzцnя-
mяxsus mюvqeyиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsиnи tяmиn etmяk mяqsяdи иlя qяrara alыram:

1. 2017-cи иl Azяrbaycan Respublиkasыnda "Иslam Hяmrяylиyи Иlи" elan edиlsиn.
2. Azяrbaycan Respublиkasыnыn Nazиrlяr Kabиnetи 2017-cи иlиn Azяrbaycan

Respublиkasыnda "Иslam Hяmrяylиyи Иlи" elan edиlmяsиnя daиr tяdbиrlяr planыnы bиr ay
mцddяtиndя hazыrlayыb Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentиnя tяqdиm etsиn.

Иlham ЯLИYEV,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи

Bakы шяhяrи, 10 yanvar 2017-cи иl

2017-cи иlиn Azяrbaycan Respublиkasыnda 
"Иslam Hяmrяylиyи Иlи" elan edиlmяsи haqqыnda

A z я r b a y c a n  R e s p u b l и k a s ы  
P re z и den t и n и n Sя rяncamы

20 Йанвар фаъияси гурбанларынын хатиряси ещтирамла анылды
Ютян ясрин сонларында Михаил Горбачовун елан

етдийи йенидянгурма вя ашкарлыг ичимиздяки азадлыг
ешгини йенидян кюзяртмяйя, аловландырмаьа башлады.
Щямин дюврдя нящянэ юлкянин яксяр республикала-
рында милли-азадлыг щярякатларынын эенишлянмяси дя
бунунла баьлы иди. Щяр тяряфдя Кремлин империйа

сийасятиня гаршы етиразлар баш галдырырды. Эцръцстан-
дакы, Балтикйаны республикалардакы ганлы гырьынлардан
сонра даща эенишмигйаслы ганлы аксийаны щяйата
кечирмяйи планлашдыран Кремл бу дяфя щядяф кими
милли-азадлыг щярякатынын эцндян-эцня эенишляндийи
Бакыны сечмишди. Бунунла Москва азадлыг, мцстя-
гиллик арзусу иля йашайан, мцбаризя апаран диэяр
халгларын, миллятлярин дя эюзцнц горхутмаг, онларын
бу арзуларыны еля црякляриндяъя боьмаг истяйирди. 

1990-ъи ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя
щеч бир хябярдарлыг олунмадан габагъадан щазыр-
ланмыш хцсуси гошун бирляшмяляринин Бакыйа йеридил-
мяси сон дяряъя дящшятли, аьлаэялмяз фаъияляря
сябяб олду. Щеч бир эцнащы олмайан 100-дян чох
инсан хцсуси амансызлыгла гятля йетирилди. Шящярин

мяркязиндяки язилмиш машынлара, эцллябаран едилмиш
адамлара баханда адама еля эялирди ки, бурада ики
гошун цз-цзя дайаныб, кцчя вя мейданларда ганлы
дюйцшляр эедиб. Щалбуки кцчяляря чыханлар, етиразла-
рыны билдирянляр йалныз динъ инсанлар иди, онлар юз азад-
лыгларыны истяйирдиляр. Мцстягиллик арзусу иля алышыб

йанан бу инсанлар юзлярини танк-
ларын, БТР-лярин алтына атмагдан
беля чякинмирдиляр. Беля гящря-
манлыг, йенилмязлик щяр миллятдя
ола билмязди. Амма Азярбайъан
халгы буну етмяйи баъармышды.
Москваны дящшятя эятирян, дцн-
йаны щейрятя салан да халгымыз-
дакы бу йенилмязлик иди.

Амма чох тяяссцф ки, дцнйа
иътимаиййяти баш верянлярдян чох
эеъ хябяр тутду. Телевизийа,
радио сусдурулдуьундан сясимизи
щеч йеря чатдыра б илмядик.
Мящз беля аьыр, тялатцмлц вахтда
мющтярям Щейдяр Ялийев щяйаты-
нын тящлцкядя олмасына бахма-
йараг Азярбайъанын Москвадакы

даими нцмайяндялийиня эяляряк ясл щягигяти
дцнйайа бяйан етмяйи баъарды. Халгыны, миллятини
црякдян севмядян, онун йолунда юлмяйя щазыр
олмадан буну етмяк мцмкцн дейилди. Бу да бир
гящряманлыг, фядакарлыг иди. 

Арадан узун иллярин кечмясиня бахмайараг
халг уьрунда фядакарлыг эюстярянляри, лазым эяляндя
юлмяйи баъаранлары щеч вахт унутмур, онлары щямишя
бюйцк миннятдарлыг щиссиля йад едир. Буну фаъиянин
илдюнцмц эцнцндя — йанварын 20-дя бир даща
яйани шякилдя эюрдцк. Щямин эцн Бакынын “Шящидляр
Хийабыны”на эедян йол йеня инсан селиня гярг
олмушду. Бурайа ахын едян инсанларын чющрясиндя
кядяр олса да, црякляри гцрурла дюйцнцрдц. 

Йанварын 20-дя Президент Илщам Ялийев иэид

Вятян ювладларынын уйудуьу “Шящидляр Хийабаны”на
эяляряк Азярбайъанын мцстягиллийи, азадлыьы цчцн
ъанларындан кечян мярд мцбаризлярин хатирясиня
дярин щюрмят вя ещтирамыны билдирди. Абидя юнцня
дювлят башчысы адындан яклил гойулду. Мярасимдя
иштирак едянляр бурайа тяр чичякляр дцздцляр. 

Щямин эцн районумузда
Йанвар фаъияси заманы щялак олан
нефтчалалы шящидлярин шяряфиня
уъалдылмыш абидянин юнцндя дя
издищам йашанырды. О дящшятли
эцнлярдя Нефтчала да юз шящид-
лярини вермишди. Щямйерлиляримиз
Ябцлфяз Ъяфяров, Шямсяддин
Оруъов, Нуряддин Аьащцсейнов
эюзлярини йумараг щяйатла ябяди
видалашмышдылар. Онлары йад етмяк
цчцн абидя юнцня топлашанларын
чющрясиндя дя кядяр гарышыг
гцрур щисси варды. Районумузун
сакинляри щаглы олараг юз йурдсе-
вяр ювладлары иля фяхр едирдиляр. 

Саа т  10-да район  иъ ра
щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийев, районун рящбяр ишчиляри дя бурайа
эялдиляр. Абидя юнцня топлашанлар район рящбярини
сямимиййятля саламладылар. Шящидлярин рущуна
дуалар охунуб фатищя верилдикдян сонра илк олараг
район иъра щакимиййяти адындан абидя юнцня яклил
гойулду. Идаря вя мцяссисялярин коллективляри, район
сакинляри бурайа тяр чичякляр дцздцляр.

Сонра район рящбяри вя мярасим иштиракчылары
шящидлярин уйудуглары мякана, шящяр гябристан-
лыьына эялдилдяр. Бурада тякъя Йанвар шящидляринин
дейил, Вятянимизин азадлыьы, торпагларымызын бцтюв-
лцйц уьрунда ъанларындан кечмиш бцтцн шящидлярин,
ютян илин апрел дюйцшляриндя Азярбайъанын Милли
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш Самид Имановун
мязарлары да зийарят олунду, онларын абидяляри юнцня

тяр чичякляр дцзцлдц.

* * *
20 Йанвар фаъиясинин 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар

район иъра щакимиййятиндя шящид аиляляри вя Йанвар
ялилляри гябул едилмишдир. Район рящбяри онларла

сямими сющбят етмиш, гайьы вя проблемляри иля
марагланмышдыр. Сонда шящид аиляляриня вя Йанвар
ялилляриня мадди йардымлар олунмушдур.

* * *
Фаъиянин илдюнцмц иля ялагядар Нефтчала шящя-

риндя, Банкя гясябясиндя, районун айры-айры
инзибати яразиляриндя, мяктяблярдя, мядяниййят
обйектляриндя, ушаг тярбийя мцяссисяляриндя вя
диэяр йерлярдя шящидляримиз ещтирамла йад олун-
мушдур. 20 Йанвар фаъиясинин 27-ъи илдюнцмц иля
ялагядар Азярбайъан Республикасы Президенти
Администрасийасы рящбяринин сярянъамы иля тясдиг-
лянмиш тядбирляр планындан иряли эялян вязифяляр
районумузда да ардыъыллыгла йериня йетирилмишдир. 

О мцдщиш 20 йанвар эеъясиндя Нефтчала да гяфил хябяр-
дян сарсылды, диксинди. Щеч бир эцнащы олмайан щямйерлимиз
Шямсяддин Оруъов Бакы шящяриндя дцшмянин атдыьы нагафил
эцлля нятиъясиндя юз евиндя, ювладларынын, аилясинин эюзляри
гаршысында гятля йетирилди. 

Бу азмыш кими бир нечя эцн
сонра республиканын айры-айры
бюлэяляриндя, о ъцмлядян Нефт-
чалада да ганлы олайлар баш
верди. Бурада да ялийалын, динъ
инсанлар эюзлярини ган юртмцш
совет ясэярляринин автомат
силащлары иля, сцнэцляриля цз-цзя
галдылар. Юз касыбкарлыьы иля
мяшьул олан Нуряддин Аьащц-
сейнов еля йериндяъя эцлля-
лянди. Гяфил щцъум нятиъясиндя
инсанлар йараландылар, ишэян-
ъяляря, сюйцшляря, тящгирляря
мяруз галдылар. Минлярля инсан
гяфил ачылан атяшлярдян, ишыг сачан эцлля йаьышындан, ясэяр-
лярин вящши щярякятляриндян стресс, ясяб эярэинлийи кечиряряк
саьалмайан хястяликляря дцчар олду. Щябсханайа апарылар-
кян аьлаэялмяз мяняви вя физики ишэянъяляря мяруз галан
Ябцлфяз Ъяфяров дилиндя “Вятян”,
“Азярбайъан” сюзляриля эюзлярини
ябяди йумараг ябядиййятя
говушду.

Ня гядяр аьры-аъылы олса да,
бцтцн бунлар бизим тарихимиздир.
Онлары унутмаьа, йаддан чыхар-
маьа щаггымыз йохдур. Шящя-
рин Щейдяр Ялийев проспекти иля
20 Йанвар кцчясинин кясишдийи
йердяки чохмяртябяли йашайыш
бинасына вурулан хатиря лювщя-
синдя йазылан “25 йанвар 1990-ъы
илдя бу йерляр ишьалчы империйа
ордусу тяряфиндян эцллябаран
едилмиш вя эцнащсыз щямйерлиля-
римиз гятля йетирилмишдир” сюзляри о дящшятли эцнляри йенидян
хатырладыр бизя. Бинанын эцнчыхан тяряфиндяки диварда галан
эцлля йерляри буну бир даща тясдигляйир. Бир гядяр ашаьыдакы
комплекс дя 1990-ъы илин йанварында ябядиййятя говушмуш
нефтчалалы шящидлярин шяряфиня
гурулуб, онларын хатирясини
ябядиляшдирир юзцндя. Щаъы
Имамверди Ябиловун “Шящидляр
мещрабы, рящмят дуасы”, Идрис
Шцкцрлцнцн “Юлсям инанма”,
Солтан Аббасын “Юмрцн шящид-
лик зирвяси” китаблары, йазылан
чохлу сайда мягаляляр, чякилян
рясм ясярляри вя диэяр сянят
ясярляри ган йаддашымызы юзцндя
йашадан ябяди нцмунялярдир.

Юлкямизи азад, мцстягил
эюрмяк ян бюйцк, ян мцгяд-
дяс арзунуз, амалыныз иди, язиз
шящидляр. Щеч нядян чякинмя-
дян ширин ъанынызы да бу мцгяддяс амал уьрунда гурбан
вердиниз. Гарабаьымызын азад олунаъаьы эцня дя чох
галмайыб. Буну да Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында гящряман ордумуз, иэид ясэярляримиз
едяъякляр. Йягин онда Сизин дя наращат рущларыныз шад
олаъаг, язиз шящидляр!

Шящ и д л я р им и з

Фаъия гурбанларынын язиз хатирясиня щяср олунмуш даща бир тядбир
район Дювлят рясм галерейасында тяшкил едилмишди. 20 Йанвар шящиди
Цлви Бцнйадзадянин “Щяйат цчцн доьулмушуг, Вятян цчцн юлмялийик”
шеиринин адыны дашыйан, Халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин “Шящидляр”
поемасы ясасында сящняляшдирилян ядяби-бядии композисийа марагла

гаршыланды. 
Ону да дейяк ки, галерейа илк нязярдян 20 Йанвары йашадырды

юзцндя. Мяктяблилярин щямин щадисяляри якс етдирян рясмляри, бу
щадисяляря уйьун гурулмуш сящня, сясляндирилян мусиги вя диэяр
нцмуняляр хяйаллары бир анлыг да олса о дящшятли эцнляря апарырды. 

Тядбирдя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля бирликдя район
иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев, районун рящбяр
ишчиляри вя диэяр мясул шяхсляр дя иштирак едирдиляр. 

Яввялъя Йанвар шящидляринин, торпагларымызын азадлыьы вя
бцтювлцйц уьрунда ъанларыны гурбан верян щямйерлиляримизин хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад олунду. 

Айры-айры сящняляри ъанландыран шящяр 1 сайлы там орта мяктяби
шаэирдляринин актйорлуг мящарятляри тамашачылары разы салды. Яввялъя
онлар сящнядя гурашдырылмыш “20 Йанвар абидяси”нин юнцня гярянфилляр
дцздцляр. Апарыъы Пярвин Щяшимовун поемадан сюйлядийи парчалары

щяйяъансыз динлямяк олмурду. Шящид Илщамла Фяризянин бир-бирляриня
олан сонсуз сядагятини якс етдирян сящня хцсусиля унудулмаз иди.
Мяктябли актйорлар бу сящняляри мящарятля ъанландырдыгларындан
црякляр кювряк щисслярля долду. Бу щиссляр, ейни заманда дцшмяня
нифрят щиссини артырыр, тамашачылары даим сайыг олмаьа чаьырырды. 

Ябцлфяз Ъяфяров

Шямсяддин Оруъов

Нуряддин Аьащцсейнов

Ядяби-бядии композисийа
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Инзибати ярази даиряляри цзря нцмайян-
дяликлярдя щесабат йыьынъаглары там

демократик шяраитдя кечир

Холгарабуъаг кянди районумузун ян
бюйцк йашайыш мянтягяляриндяндир. Сон илляр
бу инзибати яразидя дя аз иш эюрцлмямишдир.
Халгарабуъаг кянд мядяниййят евиндя
кечирилян нювбяти щесабат йыьынъаьында да бу
мясялялярдян данышылаъагды, адамлары нара-
щат едян проблемляр диля эятириляъякди. Топ-
лантыйа эялянлярин сайынын чох олмасы да
бунунла баьлы иди. Салона топлашанлар район
иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийеви, онунла бирликдя эялян гонаглары
сямимиййятля саламладылар. 

Яввялъя Холгарабуъаг кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндя Айдын Сямядов
яразинин инзибати гурулушу, ящалинин, тясяррц-
фатларын сайы барядя эениш мялумат верди.
Айдын олду ки, 3 кянди ящатя едян инзибати
яразидя ящалинин сайы 4 мин няфярдян артыгдыр.

888 тясяррцфатда бирляшян инсанлар юз щяйят-
йаны сащяляриндя, пай торпагларында, диэяр
сащялярдя чалышараг доланышыгларыны тямин
едирляр. Бялядиййя, ики там вя бир цмуми орта
мяктяб, ушаг баьчасы, фолклор еви, ики клуб, цч
китабхана, АТС, почт вя башга хидмят
обйектляри яразинин цмуми сосиал мянзя-
рясидир. 3 километрдян артыг кянддахили йолда
тямир-бярпа ишляринин щяйата кечирилмяси,
суютцрцъц боруларын, айры-айры каналларын лилдян
тямизлянмяси вя диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, йашыллыгларын эенишляндирилмяси
ящали тяряфиндян разылыг щиссиля гаршыланыр.
Яразидяки 3 судан истифадя бирликляри щяйятйаны
сащялярин, фермер тясяррцфатларынын суйа олан
тялябатларынын юдянилмяси цчцн сяйля чалышыр-
лар. Ютян ил яразидя 189 щектар сащядян 416
тондан чох памбыг топланмышдыр. Ирибуйнузлу
мал-гаранын сайы 5800-ц, гойун вя
кечилярин сайы 14350-ни, гушларын сайы
ися 20530-у ютмцшдцр.

Ярази  нцмайяндяси Айдын
Сямядов диэяр мясяляляря дя эениш
айдынлыг эятирди. Мялум олду ки,
вятяндашларын мцраъиятляриня даим
щяссаслыгла йанашылмышдыр. Онларла
ялагяни эцъляндирмяк мягсядиля
щесабат дюврцндя бурада 16 йыьын-
ъаг, мящялля аьсаггаллары иля 17
эюрцш кечирилиб. Галдырылан мясяля-
лярин мцсбят щялли цчцн кянд зийалы-
ларынын, аьсаггалларын, фяалларын, айры-
айры идаря вя тяшкилатларын кюмяйин-
дян истифадя олунмушдур. 

Мярузянин сонунда кянд ящали-
синя эюстярдийи гайьы вя диггятя
эюря Президент Илщам Ялийевя, район

рящбярлийиня сямими миннятдарлыьыны билдирян
нцмайяндя Айдын Сямядов районун Хол
яразисини якин суйу иля тямин едяъяк Нефтчала
Маэистрал Каналынын тикинтисиндяки ъанланманы
хцсуси вурьулады? Бцтцн ящали адындан хащиш
етди ки, обйектдя ишляр ъари илдя дя сцрятля
давам етдирилсин. Беля олса Хол яразисиндя
даща чох памбыг, тахыл, йем вя диэяр кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсал етмяк олар.

Щаванын чох сойуг, шахталы олмасына
бахмайараг салона топлашан кянд сакинляри
дя цряк сюзлярини билдирдиляр, онлары наращат
едян чятинлик вя проблемляри диля эятирдиляр.
Район рящбяри Хубяли Шащбазовун, Арзу
Абыйеванын, Мязащим Сямядовун вя башга
кянд сакинляринин фикирлярини диггятля динляди,
галдырылан мясялялярля баьлы конкрет тапшырыг-
ларыны верди. 

Щяр дяфя ил баша чатанда айры-айры идаря вя мцяссисялярин
коллективляри, рящбярляри бир даща дюнцб эерийя бахыр,
эюрцлян ишляри, щяйата кечирилян тядбирляри нязярдян кечир-
мякля йанашы, гаршыда дуран ишляри дя щяртяряфли тящлил едир,
йени вязифялярини мцяййянляшдирирляр. Идаряетмянин илкин
мярщяляси щесаб едилян инзибати ярази даиряляри цзря нцма-
йяндяликлярдя дя белядир. Президент Илщам Ялийевин фярман
вя сярянъамларындан иряли эялян тяхирясалынмаз вязифяляри,
Назирляр Кабинетинин вя диэяр йухары органларын гярарларынын,
мцщцм дювлят сянядляринин мащиййятини йерлярдяки
инсанлара билаваситя бу нцмайяндяликлярдя чалышан шяхсляр
чатдырыр, айдынлашдырыр, адамлары гаршыйа гойулан вязифяляря
сяфярбяр едирляр. Буна эюря нцмайяндяликляр тякъя юзляри
тящлилляр апармагла кифайятлянмирляр, щям дя эюрдцкляри
ишляр, щяйата кечирдикляри тядбирляр барядя инзибати ярази-
лярдяки инсанлара эениш щесабат верир, онларын тяклифлярини,

тянгиди гейдлярини динляйирляр. Бцтцн бунлар ися ишин хейриня-
дир. Инзибати ярази нцмайяндяликляри нювбяти ил цчцн, эяляъяк
цчцн вязифялярини мцяййянляшдиряндя, эюрцляъяк ишлярин
планыны тяртиб едяндя вятяндашларын иряли сцрдцкляри дяйярли
тяклифляр, тянгиди гейдляр дя диггятля нязяря алыныр. 

Яввялки иллярдя олдуьу кими инзибати ярази нцмайяндялик-
ляриндяки бу илки щесабат йыьынъаглары да там демократик,
ашкарлыг шяраитиндя кечир. Щямин йыьынъагларда иштирак едян
сакинляр йеня дя юз фикирлярини ачыг шякилдя сярбяст ифадя едя
билирляр. Беля йыьынъагларда район иъра щакимиййяти башчысы-
нын, башчы йанында фяалийят эюстярян шура цзвляринин, райо-
нун рящбяр ишчиляринин иштирак етмяси бюйцк юням дашыйыр.
Район рящбярлийинин вязиййятля билаваситя йериндя таныш
олмасы, тянгиди фикирляри динлямяси эяляъякдя бурадакы нюгсан
вя чатышмазлыгларын, ящалини наращат едян проблемлярин
арадан галдырылмасында, шцбщясиз ки, тясирсиз галмайаъаг.

Инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндяликлярдя илин яввялиндян башланмыш щесабат йыьынъаглары артыг баша чатмаг цзрядир. Бойат,
Ашаьы Гараманлы, Татармящля, Кцркянд, Холгарабуъаг, Хязяр, Гырмызыкянд, Ъянэян, Йухары Гараманлы кянд, Банкя, Хыллы гясябя
инзибати яразиляриндя топлантылар ишэцзар шяраитдя кечмишдир. Демократик гайдалара щяртяряфли ямял олундуьундан адамлар да юз
фикирлярини ачыг шякилдя билдирмиш, тяклифлярини иряли сцрмцш, онлары наращат едян чятинлик вя проблемляри диггятя чатдырмышлар. Йыьынъаг-
ларда иштирак едян район иъра щакимиййятинин башчысы Исмайыл Вялийев, башчынын биринъи мцавини Вурьун Якбяров, башчынын мцавини
Эцлтякин ханым Садыгова, башчы йанында фяалиййят эюстярян шуранын цзвляри Анар Ъяфяров, Ряшид Манафов, Телман Защидов, Ядалят
Щцсейнов,  Яждяр Кяримов, Вцгар Наьыйев, апаратын мясул ишчиляри йола салдыьымыз илдя юлкямиздя вя районумузда эюрцлмцш
ишлярдян, щяйата кечирилян тядбирлярдян данышмыш, гаршыда дуран вязифяляря эениш айдынлыг эятирмишляр. Вурьуланмышдыр ки,
газандыьымыз уьурлар улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян башланмыш ишыглы йолун мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян
лайигинъя давам етдирилмясинин, йени ислащатлар курсунун дюнмядян щяйата кечирилмясинин бящрясидир. 

Ад эцнцнцз мцбаряк!

Язиз вя щюрмятли Ариф мцяллим! 
Узун иллярдир ки, Сиз Милли Мяълисдя

депутат кими районумузу лайигинъя, ясл
нефтчалалы тяяссцбкешлийи иля тямсил едирсиниз.
Ютян бу илляр юлкямизин мцстягиллийинин
йенидян бярпасындан кечян шанлы-шющрятли
тарихиня бярабярдир. Еля буна эюря дя бир
йазымызда биз Сизи “Мцстягиллик илляримизин
депутаты” адландырмышдыг. 

Бу илляр ярзиндя Милли Мяълисдя чохлу
депутатлар эюрмцшцк, щятта бир чаьырыш сечи-
ляряк сонра эюздян итянляр дя аз олмайыб.
Амма Ариф Гафар оьлу Рящимзадя ады вя
сойады Али Советин вя Милли Мяълисин тарихиня
силинмяз хятля йазылыб. 

Сизи бир чохларындан фяргляндирян одур ки,
бу ады Азярбайъанда ушагдан тутмуш
бюйцйя кими щамы таныйыр. Сизи мцстягиллийи-
мизин илк, гарышыг илляриндя Милли Мяълисдя
щаггын, ядалятин мцдафиячиляриндян бири кими
эюрмцшцк. Щямин иллярдя улу юндяр Щейдяр
Ялийевя гаршы сяслянян ядалятсиз, гярязли
щцъумлара тякбашына, ясл киши гейряти, дяйа-
няти иля ъаваб вермисиниз, щалбуки о заман
тящлцкясизлийинизя щеч бир зяманят йох иди.
Сиз Азярбайъанын ниъат йолуну йалныз Щейдяр
Ялийев шяхсиййятиндя эюрцрдцнцз вя заман
Сизин бу узагэюрянлийинизи, щаглы олдуьу-
нузу тезликля ачыб эюстярди, тясдигляди. 

Ачыг дейяк ки, ютян бу илляр ярзиндя щеч
дя бцтцн бюлэялярин депутат сарыдан “бяхти
эятирмяди”. Халгын етимадыны доьрултмайан-

лар да, сечиъиляри иля юз арасында “Чин сядди”
йараданлар да олду. Амма Сиз илк эцндян
йаьыша, гара бахмайараг ян уъгар кянд-
лярдя беля сечиъиляринизля эюрцшдцнцз, онлары
динлямяйи баъардыныз. Бир сюзля, Нефтчала-
нын, нефтчалалыларын депутат сарыдан доьру-
дан да бяхти эятирди. 

Сиз Нефтчаланы севдиниз, Нефтчала да Сизи
севди, Сизи щеч бир намизядя дяйишмяди.

Ящалимиз юз сечиминдя йанылмады. Шяхсий-
йятинизя, мцсбят кейфиййятляринизя йцксяк
дяйяр верди. Еля шяхсиййятлярдянсиниз ки,
истянилян назир, мямур, иш адамы Сизинля
щямишя щюрмятля давраныр, сюзцнцз ешидилир,
динлянилир. Еля буна эюря сечиъиляринизин
мцраъиятлярини, наращатлыг доьуран проблем-
ляри онлара црякля чатдыра билирсиниз вя якся-
риййяти дя мцсбят щялл олунур. Етираф едяк ки,
буну щяр кяс баъармыр. Буну йалныз халгын,
миллятин ичиндя хцсуси чякиси, йери, щюрмяти вя
нцфузу олан шяхсиййятляр баъарырлар. Депу-
татлыг дюврцнцзцн илк илляриндя биз мятбуат
ишчиляри дя бунун ъанлы шащиди олмушуг. О
заман мятбяямиздя ъидди каьыз гытлыьы
йаранмышды, бюйцк наращатлыг кечирирдик,
амма Сизин биръя зянэиниз бу проблеми
асанлыгла щялл етди вя бу эцн дя етмякдядир.

Чох щюрмятли Ариф мцяллим! Юзцнцзц
нефтчалалы адландырдыныз, биз дя Сизи бир
нефтчалалы кими гябул етдик, ялинизи сыхдыг,
юзцмцзя доьма, йахын билдик. Еля билирик
щямишя дя беля олаъаг. Сизи — дяйанятли
нефтчалалыны, чох щюрмятли миллят вякилимизи
доьум эцнцнцз мцнасибятиля црякдян,
сямими гялбдян тябрик едирик. Сизя узун
юмцр, ъан сыьлыьы вя эярэин ишляриниздя йени-
йени уьурлар арзулайырыг. 

Щюрмятля: 
Сизи севян “ЭЦНДОЬАР”

гязетинин коллективи

Эянъляр орду сыраларына йолланырлар
ВЯТЯНЯ  ХИДМЯТ  БЮЙЦК  ШЯРЯФДИР

Шюбямизин адындан да эюрцндцйц кими ясас ишимиз, фяалиййятимиз
нефтчалалы эянъляри ясэяри хидмятя сяфярбяр етмяк, ордумузун йени
гцввяляр щесабына комплектляшдирилмясиня йардымчы олмагдыр. Чалышырыг вя
бундан сонра да чалышаъаьыг ки, цзяримизя дцшян вязифялярин ющдясиндян
лайигинъя эяляк. Йола салдыьымыз ютян илдя Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийев юлкя вятяндашларынын
мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли щягиги щярби хидмят
щярби гуллугчуларынын ещтийата бурахылмасы барядя дюрд сярянъам имзала-
мышдыр. Шюбямиз юз фяалиййятини мящз бу али сянядлярдян иряли эялян
тяхирясалынмаз вязифяляр вя республика Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Ъаьырыш Цзря Дювлят Хидмятинин гаршымыза гойдуьу план вя тапшырыгларын
иърасы ясасында гурмушдур. 

Ону да дейим ки, орду щяйаты бюйцк бир мяктябдир.
Бу щяйата дахил олан эянъ щяр ъящятдян щазырлыглы олма-
лыдыр. Буна эюря дя эянъляри орду сыраларына йола салма-
мышдан габаг онларла щяртяряфли иш апарырыг. Бунунла
ялагядар шюбямиздя мараглы тядбирляр тяшкил олунур.
Апардыьымыз сющбятляр заманы ордумузун кечдийи
йоллар барядя чаьырышчы эянъляря ятрафлы мялумат веририк.
Билдиририк ки, мцстягиллийимиз дюврцндя улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян тямяли гойулан Милли Ордумуз сонракы
иллярдя дювлятимизин башчысы, Али Баш Командан ъянаб
Илщам Ялийевин бюйцк сяйляри сайясиндя инкишаф етдири-
ляряк бу эцнкц йцксяк сявиййясиня эялиб чатмышдыр. Бу
эцн Гафгазын ян эцълц, модерн силащлы гцввяляриндян
сайылан ордумуз инди щяр щансы тяъавцзцн гаршысыны
алмаьа гадирдир. 

Одлу-аловлу ъябщялярдян кечмиш Бюйцк Вятян
мцщарибяси вя Гарабаь мцщарибяси ветеранлары иля кечи-
рилян эюрцшляр онлар цчцн хцсусиля унудулмаздыр.
Эянъляр ветеранларын ъябщя хатирялярини щямишя бюйцк
марагла динляйирляр. Чох вахт да чаьырышчы эянъляри орду
сыраларына беля аьсаггал ветеранларын вя дюйцш йолу
кечян шяхслярин хейир-дуасы иля йола салырыг. Ъаванлар да
ата вя бабаларын шанлы-шющрятли, гящряманлыгларла долу дюйцш йолларына
садиг галаъагларына анд ичирляр.

Цмумтящсил мцяссисяляриндяки ибтидаи щярби щазырлыг дярсляри бизим
дайаг нюгтяляримиздир. Сабащын ясэярляри мящз бурада йетишир, ордунун
илкин гайда-ганунларына мящз бурада йийялянирляр. Еля буна эюря бцтцн ил
бойу мяктяблярля, ибтидаи щярби щазырлыг дярслярини тядрис едян мцяллимлярля
ялагяляримизи йцксяк сявиййядя гурмаьа чалышмышыг вя бундан сонра да
беля едяъяйик. Кечирилян “Шащин” щярби идман ойунлары йенийетмя

эянълярин бу сащядяки билик вя баъарыгларыны, габилиййятлярини яйани шякилдя
нцмайиш етдирдийиндян биз бу тядбирлярин кечирилмясиндя щямишя фяал иштирак
етмишик. Йарышлар заманы шаэирдлярин газандыглары уьурлар бизи дя црякдян
севиндириб. Инанмышыг ки, онлар орду сыраларында даща бюйцк уьурлара имза
атаъаг, йцксяк хидмят вя дюйцш нцмуняляриля дя фяргляняъякляр. 

Бизим цчцн бюйцк фяхрдир ки, еля фярглянибляр дя. Йола салдыьымыз ил
юлкямизин щярб тарихиня гызыл щярфлярля йазылды. Щямин илин апрелиндя дцшмян
тяхрибатынын гаршысынын алынмасындакы гысамцддятли дюйцш силащлы гцввяляри-
мизин няйя гадир олдуьуну яйани шякилдя эюстярди. Ордумузун эцълц
щцъуму гаршысында сарсылан ермяниляр няинки таб эятиря билмядиляр, яксиня,
ишьал етдикляри яразилярин бир щиссясини дя гойараг гачмаьа мяъбур

олдулар. Бу ганлы дюйцшлярдя щямйерлиляримиз Самид
Эцлаьа оьлу Имановун вя Елимдар Сялимхан оьлу
Сяфяровун эюстярдикляри иэидлик нцмуняляри унудулмаз-
дыр. Еля бир нцмунялярдир ки, онлар заман-заман хатыр-
ланаъаг, сонракы нясилляри дя даим мцбариз олмаьа,
гялябяляр газанмаьа сясляйяъякдир. Дювлятимизин
башчысы, Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин
сярянъамы иля Самид Эцлаьа оьлу Имановун Азярбай-
ъанын Милли Гящряманы адына лайиг эюрцлмяси бцтцн
районумуз цчцн бюйцк фяхрдир. Елимдар Сялимхан оьлу
Сяфяров ися “Щярби хидмятдя фярглянмяйя эюря” 3-ъц
дяряъяли медалла тялтиф олунду. Инди онлар арамызда
олмасалар да, гящряманлыг нцмуняляри, Вятян севэи-
ляри йашайыр. Биз онлары щямишя бюйцк мящяббятля, ещти-
рамла хатырлайаъаьыг. Иэид ел оьулларымызын уйудуглары
мязарлар щяр бир нефтчалалынын, хцсусиля эянъляримизин
мцгяддяс зийарят йериня чеврилиб. Онларын дюйцш
нцмуняляри, Вятяня олан сонсуз сядагятляри нечя-
нечя нефтчалалы эянъи дя гящряманлыьа сясляйяъякдир.

Артыг йени иля гядям гоймушуг. Илин илк айы баша
чатмаг цзрядир. Йанвар айы щям дя эянълярин орду
сыраларына нювбяти чаьырышы иля дя йадда галыр. Бунунла
ялагядар дювлятимизин башчысы, Али Баш Командан

ъянаб Илщам Ялийев нювбяти сярянъамыны имзаламышды. Щямин сярянъамын
иърасы иля ялагядар шюбямизин ямякдашлары сяйля чалышмышлар. Яввялки
иллярдян фяргли олараг инди эянъляр ясэяри хидмятя даща бюйцк щявясля,
даща бюйцк рущ йцксяклийиля йолланырлар. Онларда Вятян ешги йцксякдир.
Щамысы торпагларымызы азад етмяк, йаьы дцшмяни яразиляримиздян говуб
чыхармаг арзусу иля йашайыр. Инанырыг ки, бу беля дя олаъаг. Дювлятимизин,
дювлят башчымызын гайьы вя диггяти сайясиндя йенилмяз гцввяйя чеврилян
шанлы-шющрятли ордумуз эеъ-тез юз сюзцнц дейяъякдир.

Сон иллярдя дцнйаны бцрцйян игтисади бющранын,
малиййя чятинликляринин, АБШ долларынын мязянняси-
нин галхмасы, мющкямлянмяси фонунда диэяр
валйуталарын, о ъцмлядян манатын дяйярини итирмя-
синин фясадлары эюз габаьындадыр. Бу сябябдян
айры-айры идаря вя мцяссисялярдяки ритм, ащянэдар-
лыг да позулуб. Бир чох мцяссисяляр даща яввялки
мящсулдарлыгла ишляйя билмирляр. Чятинликляр, чатыш-
мазлыглар онларын да ишини лянэидир. Амма вязиййят-
дян чыхмаьы, чятинликляри йолуна гоймаьы баъаран-
лар да вар. Район суварма системляри идарясиндя
эюрцлянляр, коллективин ютян илдяки уьурлары буну
яйани шякилдя эюстярир. Сон беш-алты илдя бу идарядя
бялкя дя он иллярин иши эюрцлцб. Вахты иля буралары
эюрянляр инди ону таныйа билмирляр. Эюзляримизин
гаршысында дяйишяряк айдан-айа, илдян-иля инкишаф
едян, мцасирляшян идаря инди районумузун ян
абад, сялигя-сащманлы мцяссисяляриндяндир.

Беля дирилик, ишэцзарлыг о вахт олур ки, орада бирлик
олсун. Суварма системляри идарясиндя бу бирлик вар.
Идарянин ряиси Елчин Ясядов баъарыглы мцщяндис
олмагла йанашы, йахшы тяшкилатчы, сямими инсан,
мясулиййятли мцяссися рящбяридир. Идарядя еля бир
сащя йохдур ки, орада бир йенилик, тязялик олмасын.
Бу йенилийи, тязялийи инзибати идаря бинасындан
тутмуш, айры-айры сащяляря кими щяр йердя эюрмяк
мцмкцндцр. Сон беш илдя 26 насос-стансийанын
тамамиля йенидян гурулараг мцасирляшдирилмяси
буна яйани мисалдыр. Ахшамлар щаванын гаранлы-
ьында башдан-баша неон лампаларынын ишыьына
бцрцнмцш бу насос-стансийалар хцсусиля эюзял вя
йарашыглы эюрцнцр. Ялбяття, бцтцн бунларын щамысы
Елчин мцяллимин рящбярлийи алтында, билаваситя онун
иштиракы иля щяйата кечирилиб. Елчин мцяллимдя йенилик
щявяси, гурмаг, йаратмаг севэиси олмасайды,
йягин ки, бцтцн бунлары щяйата кечирмяк мцмкцн

олмазды. 
Идаря коллективинин башлыъа вязифяси районун

яразиляриндяки якин сащялярини су иля тямин етмякдир.
Суварманы щяйата кечирмядян бол мящсулдан
сющбят эедя билмяз. Буну идарянин мелиораторлары
да чох йахшы билирляр. Елмля, биликля йанашы ютян
иллярин тяърцбяси онлара чох шей юйрядиб. Буна эюря
мелиораторлар юз ишляриня, вязифяляриня щямишя
бюйцк мясулиййятля йанашырлар. Чалышырлар ки, ющдя-

ляриндяки насос агрегатларынын, щидротехники гурьу-
ларын вя диэяр техника васитяляринин эцъцндян
максимум сямярялиликля истифадя етмякля якин
сащяляринин суйа олан тялябатларыны юдясинляр,
фермерляри, торпаг мцлкиййятчилярини разы салсынлар. 

Елчин Ясядовун сюзляриндян айдын олду ки, ютян
ил районда 38158 щектар сащядя тахыл, 1541 щектар
сащядя памбыг, 14095 щектар сащядя йонъа, 265
щектар сащядя бостан-тярявяз мящсуллары йетишди-
рилмишдир. Бунунла йанашы вятяндашлара мяхсус

1400 щектардан артыг щяйятйаны сащяляринин суйа
олан тялябатларыны да идарянин мелиораторлары щяйата
кечирмишляр. Бунун цчцн идарянин балансында олан
42 насос-стансийанын, 1369 щидротехники гурьунун
эцъцндян максимум сямярялиликля истифадя
олунмушдур. Ил ярзиндя насос агрегатлары васитяси-
ля Кцр чайындан 250,4 милйон кубметр су галдыры-
лараг 9 километр узунлуьундакы суварма каналлары
васитясиля якин сащяляриня ютцрцлмцшдцр. Бу
мцддятдя 552,8 километр каналын лилдян тямиз-
лянмяси, 74 щидротехники гурьунун, 28 насос
агрегатынын, 12 електрик мцщяррикинин ясаслы тямир
олунараг гайдайа салынмасы вя диэяр тядбирлярин
щяйата кечирилмяси суварманын интенсивлийиня юз
мцсбят тясирини эюстярмишдир.

Памбыг якинляринин эенишляндирилмяси, бунунла
ялагядар йени торпаг сащяляринин истифадяйя верил-
мяси, шцбщясиз, якин суйуна олан тялябаты да хейли
дяряъядя артырмышдыр. Буну идарядя дя йахшы
билирляр. Мцяссисянин рящбяри Елчин Ясядов деди:

— Ютян ил районумузда 1541 щектар сащядя
памбыг якилмишдися, бу ил щямин рягямин 10 мин
щектардан чох олаъаьы эюзлянилир. Демяли, бизим дя
гайьыларымыз гат-гат артаъаг. Щям дя памбыг
диэяр биткилярдян фяргли олараг суйа даща тялябат-
лыдыр. Она эюря ишимизи индидян еля гурмаьа чалышырыг
ки, сабащ чятин вязиййятдя галмайаг. Бцтцн
насос-стансийаларымызы, щидротехники гурьуларымызы,
електрик аваданлыгларыны, машын вя механизмляри
диггятля нязярдян кечиряряк, неъя дейярляр, саф-
чцрцк етмишик. Инди тямирчиляримиз гцсурлары арадан
галдырмагла, лазыми щиссяляри йениляриля явяз
етмякля онлары саз вязиййятя эятирирляр.

Районумузун Хол зонасыны бол якин суйу иля
тямин едяъяк Нефтчала Маэистрал Каналынын тикинти-
синдя ютян ил ишлярин хейли дяряъядя ъанландырылмасы

Елчин мцяллими дя црякдян севиндирмишди. О деди:
— Сон бир нечя илдя каналын тикинтисиндя ишлярин

лянэимяси бизи дя ъидди наращат едирди. Бу чох
мцщцм обйектдир. Канал истифадяйя верилдикдян
сонра Хол зонасында 17000 щектардан чох яразини
якин суйу иля тямин етмяк мцмкцн олаъагдыр.
Бунунла йанашы Ашаьы Сурра вя Ашаьы Гараманлы
инзибати яразиляриндя фяалиййят эюстярян торпаг
мцлкиййятчиляри дя бу каналын бол суйундан бящря-

ляняъякляр. Бурада чятин суварылан вя йахуд сува-
рылмасы мцмкцн олмайан 2600 щектар сащяйя дя
су чыхарылаъагдыр. Тикинтисиня 2006-ъы илдян башлан-
мыш Нефтчала Маэистрал Каналынын цмуми узунлуьу
25 километрдир. Щямин каналла санийядя 15
кубметр су ютцрмяк мцмкцн олаъагдыр. Яввялляр
бурада ишляр пис эетмирди. Сонракы иллярдя игтисади
бющран сябябиндян ишляр нисбятян лянэися дя, ютян
ил йенидян ъанланма йаранды. Яэяр 75 милйон
манат дяйяриндя олан бу обйектдя 2006-ъы илдян

2016-ъы иля кими ъями 15 милйон манат тикинти-гураш-
дырма ишляри эюрцлмцшдцся, ютян илдя дя о гядяр иш
эюрцлдц. Тикинтини щяйата кечирян “Муьансутикинти”
АСЪ-нин 4 сяййар механикляшдирилмиш дястясинин
обйектин тикинтисиня ъялб олунмасы да бунунла
ялагядар иди. Бирэя сяй юз бящрясини верди. Артыг
каналын 12 километря йахын щиссяси чякилиб. Инанырыг
ки, обйектдя ишляр бу ил дя сцрятля давам етдири-
ляъяк. Каналын Хол яразисиндяки “Лязэи” каналына

чатдырылмасы ещтималы бюйцкдцр. Яэяр бу
мцмкцн олса Хол яразисинин арха щиссялярини
сувармаг мцмкцн олаъагдыр. 

Каналын истифадяйя вериляъяйи эцн Хол зона-
сында ясл той-байрама чевриляъякдир. О эцнц
бюйцк интизарла, сябирсизликля эюзляйян инсанлар
эюстярдийи кюмяйя, гайьыйа вя диггятя эюря
дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя юзляри-
нин дярин миннятдарлыгларыны билдирирляр. Щюрмятли
депутатымыз, Милли Мяълисин Реэионал Мясяляляр
Комитясинин сядри Ариф Рящимзадя, районуму-
зун рящбярлийи дя каналын тикинтисинин реаллашмасы
цчцн бюйцк ямяк сярф етмишляр. Йери эялмишкян
дейим ки, сон бир нечя илдя идарямизя эятирди-
йимиз йени мцасир машын вя механизмлярин
алынмасында да Ариф мцяллимин зящмяти аз
олмайыб. Инди бу механизмлярля тякъя юз ишляри-

мизи эюрмцрцк, ейни заманда районун абадлыг,
тямизлик ишляриндя дя фяал иштирак едирик.

Мцяййян чятинликляря, проблемляря бахмайа-
раг мелиораторлар никбиндирляр. Сабаща йени цмид-
лярля бахырлар. Инанырлар ки, Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында щяйата кечирилян эениш ислащатлар
курсу юз бящрясини веряъяк. Кяндляримизя, елимизя,
обамыза су кими айдынлыг эяляъяк. Еля Сиз дя
щямишя айдынлыг ичиндя оласыныз, язиз мелиораторлар.

Щ.ЯСЯДОВ

Йени ил, йени вязифяляр: МЕЛИОРАТОРЛАР НИКБИНДИРЛЯР

Т у р а н  Я Л И Й Е В ,
СЩХЧДХ район шюбясинин ряиси

Февралын 3-ц районумузун депутаты, Милли Мяълисин
Реэионал Мясяляляр Комитясин ин сядри 

щюрмятли Ариф Гафар оьлу Рящимзадянин доьум эцнцдцр
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Кяндимизин гайьылары: СУРРАДА НЯ ЭЮРДЦК, НЯ ЕШИТДИК
Нефтчаладан Салйана доьру истигамятлянян асфалт

йолунун икийя бюлдцйц бир кянд вар. Ашаьы Сурра кянди.
Вахты иля ана Кцрцн сащилиня сыьынан бу кянд эетдикъя
эенишляняряк сярщядляриня сыьмады. Онда колхоз дюврц
олдуьундан йени йашайыш мящяллясинин салынмасы иля
баьлы асфалтын гаршы тяряфиндян торпаг сащясинин айрыл-
масы барядя гярары да бу тясяррцфат чыхарды. Онда
кянддяки “Азярбайъан” колхозуна Ябцлфяз Ейвазов
рящбярлик едирди. О вахтдан башлайараг йени яразидя
йени евляр салынды, буралар айдан-айа, илдян-иля бюйцмя-
йя, эенишлянмяйя башлады. Инди щямин ярази
икинъи кяндя, йени йашайыш сащясиня чеврилиб.
Бурайа ъаванлар мящялляси дя демяк олар.
Кющня яразидян бурайа эялянлярин, торпаг
сащяси алараг юзляриня йурд-йува гуранларын
яксяриййяти дя еля эянълярдир. Эянълярин
тикдирдикляри евляр дя юзляри кими йарашыглыдыр,
мцасирдир. Щярясинин дя юз эюзяллйи, юз мемар-
лыг цслубу вар. Дцняниндян, тарихи кечмишиндян
эцъ алан, ата-бабаларын яняняляриня садиг
галан, онлары горуйуб сахлайан эянълик беляъя
дя инкишаф едир Ашаьы Сурра кяндиндя, юзцнцн
даща хош эяляъяйиня пярвазланыр бу эянълик.
Тякъя ютян ил бу йашайыш сащясиндя 40-дан чох
тязя ев тикилмиш, 30-а йахын эянъ аиля йени
никаща дахил олмушдур. 

Бу кяндин юзцнямяхсус яняняляри, юзяллик-
ляри вар. Бюйцк дейяни кичик щямишя ешидиб бу
кянддя. Еля бу эцн дя ешидир. Аьыллы, мцдрик,
торпаьа баьлы инсанлар идаря едибляр бу кянди. Яразидя
гуруланларын, йарадыланларын чоху да еля онларын йади-
эарларыдыр. Инди онлар гурдуглары, йаратдыглары бу йадиэар-
лары иля хатырланыр, йад олунурлар. Аьасадыг Щясяновун,
Кярим Мещдийевин, Абдул Таьыйевин, Сяфтяр Мяммя-
довун, Мираббас Аьаларовун, Ъябрайыл Аббасовун,
Бабахан Защидовун, Теййуб Кяримовун вя нечя-нечя
башгаларынын щярясинин юзцнямяхсус изи, сораьы галыб
бу кянддя. Тявяккцл Таьыйев, Янвяр Таьыйев, Закир
Мяммядов, Горхмаз Бабайев, Ядалят Абушов,
Щягигят Бяширова ися юмцрляринин аьсаггаллыг, аьбир-

чяклик дюврлярини йашайырлар. Щамысы да еля, обайа
архадыр, дайагдыр. Аьыллы, мцдрик сюзляри, сющбятляри,
мяслящятляри иля. 

Ня йахшы ки, варислик дя бу яняняляр цстцндя давам
едир. Еля, обайа бу эцн дя лайигли инсанлар рящбярлик
едирляр. Кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндя
Елшад Таьыйевин сакинляр арасындакы щюрмяти, нцфузу
шцбщясиз ки, бирдян-биря йаранмайыб. Бунун цчцн
иллярля, он иллярля чалышмаг, елин хейриня-шяриня йарамаг
эяряк олуб. Инди Елшад мцяллимя кянддя аьсаггал кими

бахырлар. Ъаванлар бир чох мясялялярдя ондан мяслящят
алырлар, ондан нцмуня эютцрцрляр. Хош сюзляри кянд
бялядиййясинин сядри Мащир Мяммядовун, кянд там
орта мяктябинин директору Щябулла Рящимовун вя бир
чох башгаларынын да щаггында демяк олар. Кянди иряли
апаран да беля инсанларын арасындакы бирликдир. Бу
адамларын кифайят гядяр щяйат тяърцбяляри олса да, йери
эяляндя онлар юзляри кяндин дцнйаэюрмцш гоъаларынын
мцдрик сюзляриндян, мяслящятляриндян файдаланырлар. 

Диэяр йашайыш мянтягяляримиз кими Ашаьы Сурра
кяндинин сосиал-игтисади инкишафынын тямялинин, бцнювря-

синин дя ютян ясрин 70-ъи илляриндя гойулдуьуну десяк,
йанылмарыг. Нефтчала 1973-ъц илдя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля мцстягил район кими фяалиййятя
башладыгдан сонра бу кяндин дя аь эцнляри башлан-
мышдыр. Бюйцк яразилярдя памбыг якян, тахыл беъярян,
минлярля ъинс щейван бясляйян инсанлар эялирляринин
щесабына юзляриня йарашыглы евляр тикдирмишдиляр, машын
алмышдылар, йахшы эцн-эцзяран дцзялтмишдиляр. Арадан
алты ил ютяндян сонра мющтярям Щейдяр Ялийев гуруб-
йаратдыьы Нефтчалайа эяляндя биринъи еля йолуну Ашаьы

Сурра кяндиндяки “Азярбайъан” колхо-
зунун яразиляриндян салмышды, памбыгчы-
ларла, щейвандарларла эюрцшмцшдц, кянд
сакинляриля сямими сющбят етмишди.
Кяндин йашлы адамлары севинъ долу о хош
эцнляри бу эцн дя бюйцк мящяббятля
хатырлайырлар. 

Инзибати ярази нцмайяндялийи кяндя
эедян ясас йолун цстцндядир. Нцма-
йяндя Елшад Таьыйевля дя еля бурада
эюрцшдцк. Иллярдян бяри арамызда
сямими мцнасибят вар. Елшад мцяллим
район мятбуатындан щеч вахт кюмяйини
ясирэямяйиб, “Эцндоьар”ын абунясиня
щямишя диггятля йанашыб. Чятинликлярин
олмасына бахмайраг бу дяфя дя
кюмяйини ясирэямяди, абуняни биринъиляр
сырасында йериня йетирди. Она тяшяккцрц-
мцзц билдирдик, ишляриля, кяндин вязиййяти

иля марагландыг:
— Вязиййятимиз пис дейил, — деди. — Кяндимизин

адамлары дцнян иътимаи тясяррцфатда неъя щявясля,
црякля ишляйирдилярся бу эцн дя юз пай торпагларында,
щяйятйаны сащяляриндя еляъя чалышырлар. Сон илляр кянд
тясяррцфатынын инкишафына диггятин хейли дяряъядя артырыл-
масы, памбыг якинляринин эенишляндирилмясиня хцсуси
юням верилмяси кянд адамларынын гайьыларыны даща да
артырыб. Ютян ил биз дя бу гайьылары йашадыг. Яфсяр
Ящмядов, Назим Абдуллайев, Назим Бяширов, Щясян
Ялийев, Миргасым Ясэяров вя башга фермерляримиз

памбыг якиб беъярмякля мяшьул олдулар. Бцтювлцкдя
100 щектар сащяйя чийид сяпилмишди. Щяр шей йахшы
эедирди. Тарлаларда бол мящсул йетишдирилмишди. Анъаг
пайызын сон дяряъя йаьышлы-йаьмурлу кечмяси вязиййяти
чох чятинляшдирди. Буна бахмайараг цмумиликдя 160
тондан артыг мящсул топламаьа наил олдуг. Йягин бу ил
яразимиздя даща чох памбыг якиляъяк. Бунунла ялагя-
дар инди фермерляримиз лазыми щазырлыг эюрцрляр. Ъамааты-
мызын доланышыьында щейвандарлыг хцсусиля бюйцк юням
кясб едир. Еля буна эюря дя кянд адамлары бу сащянин

инкишафы цчцн дя аз ямяк сярф етмирляр. Тахыл якирляр,
йем тядарцк едирляр, диэяр тядбирляри эюрцрляр ки, юзляри-
нин кейфиййятли гуш ятиня, йумуртайа, щейвандарлыг
мящсулларына олан ещтийаъларыны, тялябатларыны юдяйя
билсинляр, базара мящсул чыхармагла газанъ ялдя
етсинляр. Ютян ил яразимиздя 4200 тон тахылын истещсал
олунмасы, ирили-хырдалы щейванларын баш сайынын 10 мини
ютмяси чякилян бирэя зящмятин бящрясидир. 

Йарадылмыш бу шяраитя, эюстярилян гайьы вя диггятя
эюря дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя, район
рящбярлийиня сямими миннятдарлыьыны билдирян Елшад

мцяллим кяндин сосиал мянзярясиня дя эениш айдынлыг
эятирди. Юйряндик ки, 1153 тясяррцфатда бирляшян кянд
ящалисинин цмуми сайы 5315 няфярдян артыгдыр. Яразинин
юзцнцн бялядиййяси, ики мяктяби, щяким мянтягяси,
мядяниййят еви, китабханасы, АТС-и, почту, судан исти-
фадя бирлийи, байтарлыг мянтягяси вар. Мцасир тялябляря
ъаваб верян эюзял шадлыг сарайы, тиъарят, иътимаи иашя,
мяишят обйектляри ящалинин цмуми истифадясиндядир. Щяр
бири дя кянд сакинляриня адына мцвафиг хидмят эюстярир,
инсанларын мцхтялиф ещтийаъларыны юдяйир. Кянддяки там

орта мяктябин ясаслы тямир олунараг тамамиля
йенидян гурулмасы, тящсил оъаьы цчцн ялавя кор-
пусун тикиляряк истифадяйя верилмяси тякъя мцял-
лим вя шаэирдляри дейил, бцтцн кянд сакинлярини
црякдян севиндириб. Инсафян, мяктябин педагожи
коллективи, шаэирдляр дя етимады лайигинъя доьрул-
дурлар. Еля ил олмур ки, али мяктябляря тялябя
гябулунда бу мяктяб фярглянмясин, йцксяк
нятиъя эюстярмясин. Башланьыъыны бу яразидян
эютцрян Нефтчала Маэистрал Каналында ишлярин
хейли дяряъядя ъанландырылмасы сурралылары да чох
севиндириб. Ютян ил бурада аз иш эюрцлмяди.
Обйект истифадяйя верилдикдян сонра онлар да бу
каналын бол суйундун кифайят гядяр бящряляня-
ъякляр. Бунунла йанашы яразидяки каналларда
мцяййян мелиоратив тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси дя торпагларын мящсулдарлыьына юз мцсбят
тясирини эюстяряъякдир. Буна эюря Елшад мцяллим
даим онларын йанында олан район суварма сис-

темляри идарясинин ряиси Елчин Ясядова разылыьыны билдирди.
Кянд адамлары, хцсусиля фермерляр, торпаг сащибляри арзу
едирляр ки, бу ишляр дайанмадан давам етсин, истяр
суварма каналлары, истярся дя яразинин коллектор-дренаж
шябякяси там ишляк вязиййятдя олсун. 

Эюрдцкляримиз, ешитдикляримиз бизи дя црякдян севин-
дирди. Севиндик ки, чятинликляря бахмайараг щяйат
йериндя дурмур, иряли эедир. Ямяйя, зящмятя баьлы олан
бу кяндин сакинляри дя торпаьы якир, беъярир, сабаща
цмидля бахырлар.

Фярщад АЬАЙЕВ

ИСТЕДАДЛА ЗЯЩМЯТ БИРЛЯШЯНДЯ
Эеъя-эцндцз йорулмаг ня олду-

ьуну билмядян юз цзяриндя чалышма-
сан, щяр йердя фяаллыг, тяшяббцскарлыг
эюстярмясян щеч вахт иряли эедя, уьур
ялдя едя билмязсян. Елшян бу садя
щягигяти кичик йашларындан йахшы баша
дцшцб, йахшы анлайыб. Буна эюря дярсдя
дя, идманда да, иътимаи ишлярдя дя
щямишя фяргляниб, ирялидя эедиб, оху-
дуьу мяктябин габагъыллары сырасында
дайаныб. Бу бир дя онунла баьлы олуб ки,
Елшянин атасы Ялищцсейн мцяллим дя,
анасы Инканят ханым да тящсил сащя-
синдя, онун охудуьу Банкя гясябя 2
сайлы там орта мяктябиндя чалышыб. Евдя
дя, мяктябдя дя валидейнляринин
нязаряти алтында олдуьуна эюря Елшян
башга ишлярин ардынъа чох эедя,
дярсдян чох йайына билмяйиб, елмя,
билийя даща чох вахт айырыб, даща чох
диггят йетириб, иътимаи ишлярдя даща чох
фяргляниб. 

Орта мяктяб илляриндя о тяк охудуьу
мяктябин йох, районун да габагъыл
идманчыларындан бири сайылырды. “Шащин”
щярби идман ойуну вя щяндбол цзря
районун йыьма командаларынын фяал
цзвляриндян иди. Бунунла йанашы билик
йарышларында, фянн олимпиадаларында да
мцнтязям иштирак едир, хцсусиля физика вя
кимйа фянляри цзря йарышларда чох
фярглянирди. Бу ики фянн еля бил Елшянин
хоббиси иди. Бош вахтларында ян чох бу ики
фяннин инъяликляриня йийялянмякля
мяшьул олурду. Дейирди щяйат еля кимйа-
дан вя физикадан ибарятдир. Бу доьрудан
да белядир. Биз щяр аддымда бу ики
елмдян асылылыьымызы щисс едиб дуйуруг,
щяр аддымда бу ики елмин ганунлары иля
цзляширик. 

Елшянин бу елмляря олан эцълц истяйи,
мейли 2000-ъи илдя орта тящсилини баша
вурдугдан сонра ону апарыб Бакы
Дювлят Университетинин физика факцлтясиня
чыхарды. Еля илк илдя щяр абитурийентин
асанлыгла гябул олуна билмядийи бу
факцлтяйя гябул олунду. Ики ил сонра ися
Москвайа йолланды, тящсилини Москва
Дювлят Университетинин физика факцлтясин-
дя давам етдирди. Бурада о индийя
гядяр эюрмядийи, тясяввцр етмядийи бир
алямля растлашды, индийя гядяр эюрмя-
дийи, тясяввцр етмядийи йени бир техно-
лоэийа иля таныш олду. Москвайа да еля
ясас щаггында тязя ешитдийи, инкишафынын
тязя башладыьы щямин сащянин —  нано-
технолоэийанын инъяликлярини дяриндян
юйрянмяк, онун наилиййятлярини эятириб
юлкямиздя тятбиг етмяк цчцн эетмишди.
Бурада о ики ил ярзиндя нанотехно-
лоэийанын сирляри иля щяртяряфли  таныш олду,
бу технолоэийайа дяриндян йийялян-
мяйя чалышды...

Елшянин мяшьул олдуьу сащя —
nanotexnologиya олдугъа йенидир,
чохлары онун щеч адыны йахшы ешитмяйиб,
барясиндя дцрцст бир мялумата малик
дейил. Амма Елшян о технолоэийа иля
чохдан танышдыр, онунла чохдан мяш-

ьулдур. Бяс нanotexnologиyaнын юзц nя
демякдиr, о бизя няляри вяд едир? Бу
суалын ъавабы эениш олса да гыса шякилдя
ашаьыдакылары сюйлямяк олар. 

Ютян ясрин сонларындан fиzиka, kиmya
vя mцhяndиslиk elmlяrиnиn naиlиyyяt-
lяrиnя яsaslanan yenи bиr texnologиya
иntensиv иnkишaf eтмяйя башлады, XXЫ
яsrиn texnologиyasы statusuну газанды.
Дцнйанын щяр йериндя бу технолоэийа иля
ъидди шякилдя марагланыр, онун васитя-
силя индийя гядяр эюрцнмямиш уьурлар
ялдя едирдиляр. Чох кечмядян бу техно-
лоэийанын сораьы бизя дя эялиб чатды,
бизим ъаванларымыз да щямин техно-
лоэийа иля марагланмаьа башладылар.
Беля ъаванлардан бири дя еля Елшян иди...

Nano elmи, бу елмиn иmkanlarы
haqqыnda иlk dяfя dцnya шюhrяtlи fиzиk,
Nobel mцkafatы laureatы Rичard

Feynman Kalиfornиya Texnologиya Иnstи-
tutunda 1959-cu иldя oxuduьu mцha-
zиrяdя sюylяйиб. O atom vя molekul
sяvиyyяsиndя baш verяn proseslяrиn
mяkanыnda hяddяn artыq genиш vя kцllи
mиqdarda boш yerlяrиn olduьunu deyя-
ряк гейд едиб ки, яэяр hяmиn yerlяrя
daxиl olуб atom vя molekullarы оrаdа
иstяdиyиmиz kиmи dцzмяйи bаъарсаг
иmkanlarы qeyrи-mяhdud olan bиr texno-
logиyanыn яsasыnы qoyарыг. Bu иdeyanы
reallaшdыrmaq йалnыз ютян ясрин 80-cи
иllяrиndя atom qцvvяt vя skayнеr mиk-
roskопlarыnыn kяшfиndяn sonra mцmkцn
oldu. Иndи бу texnologиya васитясиля
маддяляр atom vя molekullarla manи-
pulyasиya edилир, идаря олунур, yenи
keyfиyyяtlи materиallar alыnыр, bu materиal-
lardan иstиfadя edиляrяk nanoюlчцlц
maшыn vя mexanиzmlяr, robotlar, kom-
pцter чиplяrи, elektronиka avadanlыqlarы,
optиk ъиhazlar, sensorlar, яtraf mцhиtиn
kиmyяvи vя fиzиkи tяmиzlяyиcиlяrи, canlы
orqanиzmlяrя maddяlяrиn, o cцmlяdяn
dяrman preparatlarыnыn daшыnmasыnы
hяyata keчиrяn qurьular yaradыlиr. Иnsan

fяalиyyяtиnиn elя bиr sahяsи yoxdur kи, бу
эцн orada nanotexnologиyanин naиlиy-
yяtlяrиndяn иstиfadя edиlmяsиn. Бу tex-
nologиyada araшdыrmalar мящз Елшянин
кичик йашларындан ъидди мараг эюстяр-
дийи, дяриндян юйряндийи fиzиka vя kиmya
elmиnиn bazasыna яsaslanaraq aparыlыr.
Еля буна эюря дя о аз вахтда щямин
технолоэийаны дяриндян мянимсяйя
билиб.

Елшян бакалавр тящсили иля кифайят-
лянмяди. Москвада тящсилини баша вур-
дугдан сонра 2006-ъы илдя имтащан
вериб Бакы Дювлят Университетинин физика
факцлтясинин маэистратурасына гябул
олунду, ораны фярглянмя диплому иля
битирди.

Елшянин бир цстцнлцйц дя щямишя
нязяриййя иля тяърцбяни узлашдырма-
сындадыр. О, университет тящсили алдыьы
иллярдя ихтисасы цзря айры-айры сащялярдя
чалышыб, юйряндиклярини тяърцбядя дя
сынайыб. 2004-2007-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийасынын
Радиасийа Проблемляри Институтунда елми
ишчи вязифясиндя чалышан Елшян бу
дюврдя бир нечя елми мягаля дя гялямя
алыб. Бцтцн бунлар Елшяни щяйата
мющкям щазырлайыб, камил бир мцтя-
хяссис кими йетишдириб.

Елшян Султанов 2008-ъи илдян “Азяр-
Йод” ММЪ-дя баш технолог вязифясиндя
чалышмаьа башлайыб. Щазырда бурада
техники директор вязифясини дашыйыр.
Бакыда, Москвада ялдя етдийи биликляр
инди онун кюмяйиня чатыр. Елшян мцяс-
сисянин идаря олунмасына, игтисадий-
йатынын мющкямляндирилмясиня сямяряли
кюмяклик эюстярир. “Азяр-Йод” ММЪ-нин
фяалиййяти Елшянин мянимсядийи йени
технолоэийаларла сых баьлыдыр. Инди мцяс-
сисянин мящсуллары яввялки дядя-баба
гайдалары, дядя-баба цсуллары иля йох,
дцнйанын чохдан кяшф етдийи, мянимся-
дийи ян йени гайдаларла, ян йени техноло-
эийаларла истещсал олунур. Йени гайда-
лары, цсуллары ися щеч дя щамы дяриндян
билмир. Елшян бу ъящятдян бцтцн коллек-
тивя эярякли мцтяхяссисдир. Онун вердийи
дяйярли тяклифляр бурадакы технолоэийанын
даща да тякмилляшмясиня кюмят
эюстярир, мцяссисяйя файдалар эятирир. 

Мцяссисядяки уьурларында Елшян
юзц кими эянъ олан, эянъ олмасына бах-
майараг дярин билийя, савада, зянэин
тяърцбяйя малик Ряшад Хялиловун диг-
гятинин, кюмяйинин дя аз рол ойнамады-
ьыны билдирди. Деди “Азяр-Йод” кими бюйцк
бир мцяссисяйя баъарыгла рящбярлик
едян бу шяхсдя беля йцксяк кейфий-
йятляр олмасайды, йягин ки, бир-биримизи
анлайа билмяздик. Ряшад мцяллим эянъ
олмасына бахмайараг дцнйаны эязиб
эюрян, йцксяк тящсил алан, идаряетмянин
инъяликляриня йийялянян бир рящбярдир. Бу
мянада онунла ишлямяк щям дя чох
мараглыдыр. 

А.МИКАЙЫЛОВ

Азтяминатлы аилялярин мцдафиясиндя ящямиййят-
ли рола малик олан цнванлы дювлят сосиал йардымы
програмынын иърасында шяффафлыьын вя цнванлылыьын
тямин олунмасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи тяряфиндян сон иллярдя щяйата кечири-
лян мцщцм ислащатларын ясас щядяфляриндян олуб.
Президент Илщам Ялийевин “Цнванлы Дювлят сосиал
йардымы системинин тякмилляшдирилмяси щаггында” 23
феврал 2015-ъи ил тарихли фярманы да бу мягсядин
реаллашдырылмасына, цнванлы дювлят сосиал йардымы
цзря Ващид Електрон Мцраъият вя Тяйинат Алт Систе-
минин (ВЕМТАС) йарадылмасына имкан йарадыб. 

Щазырда Нефтчала району цзря 1331 азтями-
натлы аиляйя цнванлы дювлят сосиал йардымы тяйин

олунмушдур. Бу тяйинатларын 943-ц Ямяк вя Яща-
линин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун район шюбяси, 388-и ися
ВЕМТАС тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бунунла
йанашы щямин аилялярин щяйат шяраитляринин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя диэяр тядбирляр дя эюрцлцр.
Ютян илин декабр айында Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян республика цзря цнванлы дювлят сосиал
йардымы тяйин олунмуш бцтцн азтяминатлы аиляляря
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя
Йени ил мцнасибятиля ярзаг мящсулларындан ибарят
байрам совгатларынын верилмяси дя бу мягсядя
хидмят едирди. Щямин совгатларын азтяминатлы аиля-
лярин йашадыглары цнванлара чатдырылмасы ися Ямяк

вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун район (шящяр)
шюбяляриня тапшырылмышды. Шюбямизин коллективи
цзяриня дцшян ющдялийи мясулиййятля йериня йетиря-
ряк районумуза айрылмыш 1331 азтяминатлы аилянин
байрам совгатыны там олараг вахтында цнванларына
чатдырмаьа наил олмушдур.

Язиз эцнлярдя беля совгатларын щямин аиляляря
верилмяси онларын байрам севинълярини икигат артыр-
мышдыр. Эюстярдикляри гайьы вя диггятя эюря азтя-
минатлы аиляляр дювлятимизин башчысына, Щейдяр
Ялийев Фондунун рящбярлийиня сямими миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр.

Яли МЯММЯДЗАДЯ

Б а й р ам  с о в г а т л а р ы  в е р и л д и

Й е н и  и л  ш я н л и й и н д я
Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими,

районумузда да Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнцнцн вя Йени илин эялиши силсиля
шянликлярля йадда галды. Улу юндярин адыны дашы-
йан Мяркяздяки тядбир ися бунларын зирвяси иди.
Тядбиря эялянляр илк олараг Мяркязин бюйцк вя

ишыглы фойесиндя мяктяблилярин язиз байрамлара
щяср олунмуш рясм ишляриндян ибарят сярэи иля
таныш олурдулар. 

Бюйцк иълас салонунун сящняси дя йени ил
атрибутлары иля бязянмишди. Залда бюйцк тянтяня

йашанырды. Район иъра щакимиййятинин башчысы щюр-
мятли Исмайыл Вялийев башда олмагла диэяр рящ-
бяр ишчиляр дя байрам шянлийиндя иштирак едирдиляр.

Тянтяняли ачылышдан сонра мяктябли гызлардан
ибарят рягс групу чыхыш етди вя онларын рягси
щярарятли алгышларла гаршыланды. 

Сонра район иъра
щакимиййяти башчысы
апаратынын нцмайян-
дяси Елнур Баьыров
район рящбяринин тяд-
бир иштиракчыларына вя
цмумиликдя бцтцн
нефтчалалылара цнван-
ланмыш тябрик мякту-
буну охуду. Салон-
дакылар бу сямими
мяктуба алгышлары иля
ъаваб вердиляр.  

Байрам шянлийиндя
б и р -б и р и ндян эюзял
мус иг и  нюмря ля р и
сяслянди. Танынмыш

мцьяннилярин, инъясянят усталарынын  ифасында
сяслянян халг мащнылары салондакы байрам
ящвали-рущиййясини даща да йцксялтди. Тамаша-
чылар онлары алгышладылар.

Шянликдя ян мараглы мягамлардан бири дя

Ислам Сяфярлинин “Эюз щякими” пйесиндян бир
парчанын йерли актйорларын ифасында нцмайиши
олду. Тамашачылар актйорларымызын ойунуну да
црякдян алгышладылар. 

Йеня дя сюз мусигийя, поезийайа, рягся
верилди. Истедадлы ушаглардан ибарят наьарачылар

групунун чыхышы да йаддагалан олду. 
Сонда тядбир иштиракчылары Шахта Баба вя Гар

гызла бирликдя  хатиря шякилляри чякдирдиляр.

Забил ПЯРВИЗ

Мялумат цчцн билдиририк ки, тахылын зяряр-
вериъиси олан сичанабянзяр эямириъиляр (чол
вя ади тарла сичаны) районун бцтцн яразиля-
риндя мцхтялиф сыхлыгда йайылмагла ил бойу
биткилярин йашыл кцтляси, щям дя дянляри иля
гидаланараг мящсулдарлыьын ашаьы дцшмя-
синя сябяб олур. Эямириъиляр ил ярзиндя 3-4
нясил, щяр нясилдя 4-8 ядяд бала вермякля
ядяди силсиля иля чохалырлар.

Яэяр щяр щектарда мяскунлашмыш
сичанларын сайы 100 ядяд оларса бу 50 фаиз
мящсул иткиси демякдир. Тахыл сащясинин щяр
щектарында пайызда 50 ядяд, йазда ися 75

ядяд тязя ишляк йува оларса, о заман кимйяви
мцбаризя тядбирляри апармаг лазымдыр. Суварылан
якин сащяляриндя агротехники олараг суварма тяд-
бирляри, суварылмайан дямйя сащялярдя ися кимйя-
ви йолла синк-фосфид препараты битки йаьы вя буьда
дяни иля гарышдырылараг алдадыъы йем щазырланыр вя
щяр ишляк йувайа гашыгла 8-10 ядяд зящярли дян
гойулараг йуванын аьзы тапдаланыр. Алдадыъы йем
щазырланмасында истифадя олунан буьда дяни вя
битки йаьы торпаг мцлкиййятчиси тяряфиндян, кимйяви
препарат ися Битки Мцщафизя Мяркязи тяряфиндян
тямин едилир. Алдадыъы йем йалныз Битки Мцщафизя
Мяркязи мцтяхяссисляринин нязаряти иля вя тящлцкя-

сизлик тядбирляриня ямял олунмагла щазырланыр. 
Зийанвериъиляря гаршы мцбаризя тядбирляри

ютян илин сонларындан башланмышдыр. Илк беля
мцбаризя тядбири районун Сарыгамыш инзибати
яразисиндя щяйата кечирилмишдир. Яразинин
суварылмайан тахыл якини сащяляриндя сичана-
бянзяр эямириъиляря гаршы кимйяви мцбаризя
баша чатдыгдан сонра мцбаризя тядбирляри
диэяр яразилярдя дя давам етдириляъякдир.

Ъ . М Я М М Я Д О В ,
район би тк и  мцщаф изя мяркя -

з ин ин  ря иси

Сичанабянзяр эямириъиляр вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри



Баш редактор
Щ.Я.ЯСЯДОВ

Азярбайъан Республикасы
Мятбуат вя Информасийа

Назирлийиндя гейдя алынмышдыр.
Шящадятнамя №268

Цнванымыз: 
Аз 4700, Нефтчала шящяри,  Щ.Ялийев проспекти 38,

Телефон: 3-44-03 
Мобил: (050) 333-72-30, (055) 669-56-71

Щ/Щ: №AZ95AIIB33080019446400258164 
ВЮИН: 6500044671

Гязет “ЭЦНДОЬАР”ын компцтер мяркязиндя
йыьылыб сящифялянмиш вя “БЗ”  мятбяясиндя 

чап олунмушдур.
Дизайн Фярщад Аьайевин, 

фотолар Мурадындыр.

Мцяллифин мювгейи иля редаксийанын
мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Тираж: 600 Сифариш №2
Бир нюмрянин гиймяти: 40 гяпик.

Щюрмятли охуъулар!
Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты, районумузда

эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр, милли мяняви дяйярляри-
мизи, айры-айры инсанларын юмцр йолларыны, талелярини якс етдирян
мараглы йазылар вя диэяр материаллар Нефтчала Район Иъра
Щакимиййятинин тясисчиси олдуьу “Эцндоьар” гязетинин ана
хяттини тяшкил едир. Беля йазылары, материаллары охумаг, юзцнцз дя
бу йазыларын мцяллифляри олмаг истяйирсинизся онда 2017-ъи илин
биринъи йарысы цчцн гязетимизя абуня йазылмаьы унутмайын. 

Диггятинизя чатдырырыг ки, республикамызын диэяр мятбуат
нцмуняляри кими “Эцндоьар” гязетинин ясас малиййя мянбяйи
дя абунядир. “Эцндоьар” гязети дя абунядян топланан вясаит
щесабына чап олунур вя район яразисиндя йайылыр. 

Абуня редаксийада вя “Капиталбанк”ын Нефтчала филиалында
наьд вя кючцрмя йолу иля щяйата кечирилир. 

1 иллик абуня гиймяти 40 (гырх), 6 айлыг абуня гиймяти ися 20
(ийирми) манатдыр.

Ялагя телефонумуз: 3-44-03, 
мобил: (050) 333-72-30; (055) 669-56-71

2017-ъи илин биринъи йарысы 
цчцн “Эцндоьар”а 

абуня йазылышы давам едыр

ЭЦНДОЬАРЭЦНДОЬАР
СОН  СЯЩИФЯСОН  СЯЩИФЯ

№ 1 - 2 ( 6 6 2 5 )    2 2  й а н в а р  2 0 1 7 - ъ и и л  

Нефтчала району Аграр Ислащаты Комиссийасынын 1998-ъи ил
14 декабр тарихли, 33 сайлы гярары иля Абасаллы кянд сакини
Яфсяр Ясэярбала оьлу Ясэяровун адына верилмиш торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты (Ж№0089, КОД
80708028) итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Нефтчала шящяр сакини Салман Камран оьлу Аьамалыйевин
адына верилмиш ЖН-583Ф (КОД 80701004) нюмряли, 24 май
2006-ъы ил тарихли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийиня эюря етибарсыз сайылыр. 

Бир мащныда дейилдийи кими:
“гатар эедир юзбашына, йетдим
ихтийар йашына, чатырам мянзил
башына...” Доьрудан да еля бил биз
кимся тяряфиндян идаря олунмайан,
даим юзбашына йол эедян гярибя
бир гатарын, бу гатары ня вахт тярк
едяъяйини билмяйян ябяди сяр-
нишинлярийик. Гатарымыз бир ан беля
дайанмадан, няфясини дярмядян
эеъя-эцндцз щей йол эедир, бизи
мцхтялиф мянзиллярдян кечириб
мцхтялиф мянзилляря чатдырыр. Щямин
мянзилляр бизим ушаглыьымыз, эянъ-
лийимиз, ащыллыг,.. ихтийар йашлары-
мыздыр. Биз бу мянзиллярдян неъя
кечиб эетдийимизи, ушаглыьымызы,
эянълийимизи, ъаванлыг чаьларымызы
ня вахт, неъя йашадыьымызы, ня
вахт, неъя архада гойуб совушду-
ьумузу билмирик, щисс етмирик. Бир
дя эюзцмцзц ачыб эюрцрцк ябяди
сярнишини олдуьумуз бу гатар бизи
артыг мянзил башына лап йахынлаш-
дырыб, йашымызын ащыллыг, ихтийар
чаьына чатдырыб. Бялкя мянзил
башына даща да йахынлашдыьымызы
щисс етдийимизя, юмрцмцзцн чоху-
нун эедиб азынын галдыьыны йахшы
билдийимизя эюря бу дюврдя даща
да тялясирик, даща чох хейирли,
файдалы ишляр эюрмяйя ъан атырыг?!
Доьрудан да инсанын ихтийар
йашынын, юмрцнцн ихтийар чаьынын
цстцнлцкляри, сялащиййятляри кими,
йцкц, вязифяси, мясулиййяти дя чох
олур. Щансы дюврдя дя сабаща
цмид бясляйиб сящлянкарлыг етсян,
цзяриня дцшян йцкц, вязифяни
сонрайа гойсан да юмрцнцн бу
мцдрик, ихтийар чаьында эяряк буну
етмяйясян, йахынларынын, доьма-
ларынын, бцтцн ел-обанын хейриндя,
шяриндя даща йахындан иштирак
едясян, чохиллик тяърцбянля онлара
мяслящятляр веря, йол эюстяря,
чятинликлярини арадан галдыра, щялл
едя билясян...

Ашаьы Сурра кяндинин сайылыб-
сечилян аьсаггалларындан бири,
кянд аьсаггаллар шурасынын сядри
Янвяр Абдул оьлу Таьыйев дя
ушаглыьынын, эянълийинин, орта йашла-
рынын ня вахт кечдийини, ня вахт
совушуб эетдийини еля бил билмяйиб,
щисс етмяйиб. Бир дя эюзцнц ачыб
ки, артыг ащыллашыб, юмрцнцн ихтийар
чаьына чатыб. Юмрцнцн неъя кечиб
эетдийини, неъя эялиб бу ащыл, ихтийар
йаша чатдыьыны бир дя она эюря
билмяйиб, щисс етмяйиб ки, аьлы
кясяндян щямишя фяал, чевик,
гывраг олуб, щеч вахт бекар
галмаьы хошламайыб. Бу йашда

фяаллыьыны, чевиклийини даща да
артырыб, кяндин хейир-шяр ишляриндя
даща йахындан иштирак етмяйя
башлайыб. Буна эюря кянд аьсаг-
галлары ону юзляринин шураларына
сядр сечибляр. 

Мясяля инсанын йашында,
ъаванлыьында, ащыллыьында дейил.
Адам эяряк яввялдян сайыг, фяал,
чевик, дирибаш олсун, анадан сайыг,
фяал, чевик, дирибаш доьулсун,
яввялдян ятрафында баш верян

щадисяляря биэаня галмасын.
Янвяр мцяллим дя беляъя яввял-
дян фяал олуб, ятрафында баш верян-
ляря щеч вахт биэаня галмайыб.
Ушаглыгдан евин, аилянин гайьылары
иля йашайыб, щяр бир ишя эцъц чатдыьы
гядяр кюмяк эюстярмяйя ъан
атыб. Дярся эедяндян дя охудуьу
мяктябдя щямишя фяргляниб,
мяктябин фяаллары сырасында олуб.
Бу фяаллыыг, чевиклик, бу сайыглыг она
илк нювбядя валидейнляриндян —
йашадыглары Ашаьы Сурра кяндинин
щюрмятли, нцфузлу сакинляриндян бири
олан, бу кяндин совет сядри вязифя-
синдя чалышан атасы Абдул кишидян,
памбыг йыь ымында,  сащялярин
алагдан тямизлянмясиндя, кяндин
хейир-шяр ишляриндя щямишя башда
дайанан анасы Баъбаъы ханымдан
кечмишди. Юзцндян кичик гардаш
вя баъылары — Абдулщясян, Севда,
Телли, Асудя, Агибят дя она бахыб
тянбяллик етмир, евдя дя, мяктябдя
дя щямишя фярглянирдиляр.

Мяктяб илляри Янвяр мцяллимин
щеч йадындан чыхмыр. 1954-ъц илдя
о 1-ъи синфя эедяндя Ашаьы Сурра
кянд мяктяби сяккизилл ик иди.
Бурада эцълц мцяллимляр дярс
дейирдиляр, эцълц дя шаэирдляр тящсил
алырдылар. Илк мцяллимлярини, онлара илк

дяфя гялям тутуб йазы йазмаь
юйрядян, ата, ана, Вятян кялмя-
лярини язбярлятдирян Рящимя Мям-
мядованы хцсусиля миннятдарлыг
щиссиля йадына салыр. Рящимя
мцяллимянин щяйат йолдашы Сяфтяр
мцяллим дя онларын севимли мцял-
лимляриндян иди. Сяфтяр мцяллимин
оьлу Назим дя онларла охуйурду,
щямишя бир йердя эязяр, достлуг,
йолдашлыг едярдиляр. Мираббас
Аьаларов, Ъябрайыл Ясэяров, Явяз
Мяммядов, Бабахан Защидов...
онлара мцхтялиф фянлярдян дярс
дейир, бу елмлярин сирлярини, яхлагы,
мярифяти дяриндян юйрядирдиляр.
Директорлары яслян бакылы олан
Маханым мцяллимя иди. Сонра ону
шаир тябиятли, шаир гялбли, эюзял
шеирляр гялямя алан, йаддашларда
да эюзял шаир кими галан Ялисащиб
Баьыров явяз етди.

Мяктяб йолдашлары да Янвярин
йахшы йадындадыр. Закир Мяммя-
дов, Теййуб Кяримов, Мяммяд-
аьа Гулийев... Онларын яксяриййяти
дярсини йахшы охуйур, бир-биринин
бящсиня даща чох китаб мцталия
едир, даща чох шеир язбярляйирди.
Сонралар бу ушагларын хейлиси
юзцня мцяллимлик пешясини сечди,
али тящсил алыб мцяллимлик пешясиня
йийялянди , кяндляриндяки орта
мяктябдя дярс деди, бу тящсил
оъаьынын директору, дярс щисся
мцдири вязифяляриндя чалышды.

1962-ъи илдя Янвяр кяндлярин-
дяки сяккизиллик мяктяби баша вуруб
тящсилини давам етдирмяк цчцн
гоншу Гядимкянд кяндиндяки орта
мяктябя йолланды. Бу мяктяб
к ян д ляр и нд ян  хе й л и  у за гда
йерляшся дя щеч вахт дярся эеъик-
мяди, щямишя фярглянди, иътимаи
тядбирлярдя фяал иштирак етди. Гядим-
кянд кянд орта мяктябиндя оху-
дуьу цч ил ярзиндя щямин мяктябин
шаэирдляри иля дя гайнайыб гарышды,
юзцня хейли тязя достлар, танышлар
тапды. 

1965-ъи илдя бу мяктяби дя
битирди. Яксяр йолдашлары кими онун
да мягсяди тящси лини давам
етдирмяк, мцяллимлик пешясиня
йийялянмяк иди. Анъаг бу она
гисмят олмады. Ямяк ъябщясиня
атылды. 1969-ъу иля гядяр мцхтялиф
йерлярдя, мцхтялиф ишлярдя чалышды.
Щара эется, щансы ишин гулпундан
йапышса да тящсилини давам етдир-
мяк, али  тящсил алыб мцяллим олмаг
фикри ону бир ан беля тярк етмирди.
Аталар йахшы дейиб ки, ниййятин щара,
мянзилин дя ора. 1969-ъу илдя

арзусуна чатды. Мцвяффягиййятля
имтащан вериб  Азярбайъан Дювлят
Педагожи Институтунун дил-ядябиййат
факцлтясиня гябул олунду, тялябя
адыны газанды...

Илк дяфя синфя эирмяси, шаэирд-
лярля илк дяфя цз-цзя, эюз-эюзя
дурмасы Янвяр мцяллимин щеч
йадындан чыхмыр. Бу, 1972-ъи илдя
Са лйа н рай он ун ун  Дц зя н л и
кяндиндя олмушду. Илк тяйинатыны о
кянддяки мяктябя вермишдиляр.
Севиндириъи, щяйяъанлы бир вязиййят
иди. Тябиятян садя, сямими,
мещрибан олдуьу цчцн шаэирдлярля
тез дил тапды, онларла тез гайнайыб
гарышды, тез достлашды. Сонра Йени-
гышлаг кянд ясас мяктябиня эюн-
дярилди. 1981-ъи илдян ися доьма
кяндляриндяки орта мяктябдя дярс
демяйя башлады. Бу мяктябдя
сырави мцяллимликдян дярс щисся
мцд ир л и й и ня  гяд яр  йцк ся лд и .
Щямишя дя ишиня, пешясиня дярин
мясулиййят щисси иля йанашды,
мцяллимлярин вя шаэирд коллективинин
дярин щюрмятини газанды.

Янвяр мцяллим щям дя гайьы-
кеш, мещрибан бир ата, сямими бир
аиля башчысыдыр. О, щяйат йолдашы
Бикяханым ханымла бирликдя дюрд
ювлад ярсяйя эятириб. Щамысыны да
ишя, зящмятя алышдырыб, Вятяня
мящяббят рущунда тярбийя едяряк
бойа-баша чатдырыб. Еля буна эюря
оьлу Вцсал Гарабаь уьрунда ганлы
дюйцшлярдя ъясарятля вурушуб, бу
дюйцшлярдя ширин ъаныны гурбан
вериб, шящидлик мягамына йцксялиб.
Ювлад иткиси аьыр олса да Янвяр
мцяллим бундан щеч вахт шикайят-
лянмяйиб, яксиня, шящид атасы адыны
дашымасы иля щямишя фяхр едиб. О,
шящид оьлу Вцсалын ширин гохусуну
инди башга ювладларындан —
Илкиндян, Елсевярдян, Эцнелдян,
онларын ювладларындан, ширин-шякяр
нявяляриндян алыр. Башын уъа олсун,
шящид атасы.

Бу йубилейли эцнляриндя йахын-
лары, доьмалары, язизляри башына
йыьышыб 70 йашына чатмасы мцнаси-
бятиля Янвяр мцяллими црякдян
тябрик едир, она мющкям ъан
саьлыьы, сяадят, хошбяхтлик, нявя-
нятиъя тойу арзулайырлар. Бу сямими
тябрикляря биз дя црякдян гошу-
луруг, гайьыкеш мцяллимя, сямими
аиля башчысына, мцдрик ел аьсаг-
галына биз дя узун юмцр, мющкям
ъан саьлыьы, сяадят вя хошбяхтлик
арзулайырыг.

Ялювсят ЯЛИЙЕВ

70 ЙАШЫН СЯЛАЩИЙЙЯТИ ВЯ МЯСУЛИЙЙЯТИ

Сямяд Вурьун — 110

ЮЛМЯЗ ШАИРИН ЙУБИЛЕЙ ТЯДБИРИ
Баша вурдуьумуз 2016-ъы ил йаддаш-

ларда бир дя юлмяз шаиримиз Сямяд
Вурьунун анадан олмасынын 110-ъу
йубилей или кими галды. Ил бойу республиканын
щяр йериндя, еляъя дя бизим районда
бюйцк шаирин йубилейи иля баьлы бир-бириндян
мараглы тядбирляр кечирилмиш, Сямяд
Вурьунун бядии йарадыъылыьына, иътимаи-
сийаси фяалиййятиня эениш нязяр йетирил-
мишдир. Декабр айынын сон эцнляриндя
шящяр 2 сайлы там орта мяктябинин Тящсил
музейи иля бирликдя кечирдийи мараглы тядбир
дя мящз дащи шаирин 110 иллик йубилейиня
щяср олунмушду. 

Мяктябин директору Рювшян Щясянов
эениш иълас залында кечирилян тяdbiri giriш
sцzц ilя aчaraq эялян гонаглары салам-
лады, тядбири щазырлайанлара тяшяккцрцнц
чатдырды. Апарыъы Зейняб  Мурадова
Sяmяd Vurьunun ядяби irsi баряdя гыса
мялумат верди, "Azяrbaycan" шeirini
onun yaradыcыlыэыnыn uverturasы adlandыrды.
Гейд етди ки, шаириn севя-севя tяrяnnцm
etdiyi Azяrbaycan бизим hamыmыzыn vяtя-
niмизdir. Шifahi халг ядябиййаты, халгын
yaraтdыгlары Сямяд Вурьун poeziyasыnыn
рущуну, мayаsыnы tяшkil edir. Шаирин йara-
dыcыlыьыna Nizami Gяncяvi вя Вагиф poezi-
yasы хцсусиля эцълц tяsir эюстярib. Оnun
яn bцyцk яsяri olan эениш tamaшaчы
sevgisi qazanмыш "Vaqif" dramы ХВЫЫЫ
яsrин нящянэ sюz ustadы Molla Pяnah
Vaqifя hяsr ediлиb.

Сонра шаирин щяйат вя фяалиййяти
барядя мярузя етмяк цчцн сюз мяктя-
бин дил-ядябиййат мцяллими Мещрибан
Язизбяйлийя верилди. О, Sяmяd Vurьunун
кечдийи щяйат йолу барядя ятрафлы мялумат
веряряк эюстярди ки, бюйцк шаир 21 mart
1906-cы ildя Qazax qяzasыnыn Yuxarы
Salahlы kяndindя anadan olub. Балаъа
Сямяд uшaqlыq illяrini doьma kяndindя
keчirib, ibtidai tяhsilini kяnddяki rus-tatar
mяktяbindя alыb. Даща сонра Qori
Mцяllimlяr Seminariyasыnыn Azяrbaycan
шюbяsindя tяhsil alыб, еля hяmin illяrdя дя
ilk шeirlяrini йaзыb. Бундaн sonraкы иlляrдя
ися шаиря шюhrяt qazandыran чoxsaylы lirik
шeirlяri, poemalarы, dram яsяrlяri oxucu-
nun ixtiyarыna verilib.

Мещрибан мцяллимя Сямяд Вурьун
поезийасынын сяфярбяредиъи вя шяфавериъи
гцдрятиндян сющбят ачараг эюстярди ки,
Сямяд Вурьунун йцксяк вятянпярвярлик
щиссляри иля долу олан шеирляриндян эцъ алан
гящряман оьулларымыз Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ганлы дюйцшляриндя мисилсиз
ряшадятляр эюстярмиш, горху билмядян
ана вя баъыларыны дцшмян тяъавцзцндян
хилас етмишляр. Шаирин инсаны щяйата,
йашамаьа сясляйян инам долу лирик
шеирляри ися хястя кюнцлляря шяфа верян ян
тясирли дярмандыр. Онун узаг Чиндя,
Pekin xяstяxanasыnda гялямя алдыьы

Vaxtsыz яcяl, 
mяndяn uzaq dayan, dur,

Qцrbяt eldя can vermяrяm юlцmя!
Qыlыncыnы mяndяn uzaq dolandыr.
Onu bil ki, qяlяm aldыm яlimя,
Qцrbяt eldя can vermяrяm юlцmя!.. 

шеири бир чох башгалары кими шяхсян мяни
дя црякляндириб, дцчар олдуьум аьыр хяс-
тялийя галиб эялмякдя кюмяйимя чатыб.

Зейняб ханым Сямяд Вурьунун 110
иллик йубилей тядбиринин щазырланыб кечирил-
мяси тяклифинин тящсил музейинин рящбяри,
гоъаман тящсил ишчиси, республиканын
Ямякдар мцяллими Тядбир Мащмудов
тяряфиндян эялдийини разылыг щисси иля гейд

едяряк сюзц Тядбир мцяллимин юзцня
верди. Тядбир мцяллим бюйцк шаирин йара-
дыъылыьындан мящяббятля сющбят ачды.
Гейд етди ки, bцtюvlцкdя Sяmяd
Vurьunun yaradыcыlыьы Azяrbaycanыn
poetik ensiklopediyasы адланdыrыла биляр.
Bu ensiklopediyada  "Azяrbaycan" шeiri-
нин айрыъа  бир yerи ваr. Бу шeir poetik бир
xязиnяdir. “Азярбайъан” шеириnдя юлкя-
мизин bцtцn bюlgяlяri, даьлары, дяряляри,
чaylarы... tяrяnnцm olunuр. Цмумиййятля,
Sяmяd Vurьunun yaradыcыlыьы щеч вахт
саралыб солмайаъаг, Иllяr keчдикъя dаща
да парлайаъаг, ябяди yaшayaъаг.   

Тядбир мцяллим бюйцк шаирля баьлы
хатиряляриндян данышараг эюстярди ки,
Сямяд Вурьун ясл халг шаири, халг адамы
иди, о щямишя халгын, садя адамларын
ичярисиндя олурду. Бюйцк шаир бизим
Нефтчала торпаьы иля дя йахындан баьлы иди.
Овчулуьа мараг эюстярян Сямяд
Вурьун тез-тез районумузун яразисин-
дяки горуглара да ова эяляр, бурада да
ов едярди. Бир дяфя районумузда ов
едяркян тябиятин мцщафизясиня бахан
Алсы киши ону танымайараг сорьу-суала
тутур, нийя бурада иъазясиз ов етдийини
хябяр алыр. Сямяд Вурьун да эцля-эцля
она ъаваб вериб дейир:

А киши, дайан, тохта, дур,
Вурдуьумуз бурдадыр.
Икиъя эцлля атмышыг, 
Биръя фыйыг вурмушуг.

Фыйыг овчуларын балаъа юрдяк баласына
вердикляри аддыр. Алсы киши ону таныйараг
тякидля евиня гонаг апарыр, ещтирамла

шаирин гуллуьунда дайаныр. Бундан сонра
онлар щямишя достлуг едирляр.   

Тядбир мцяллим деди мян бюйцк шаири
ъями ики дяфя эюрмцшдцм. Биринъи дяфя
саьлыьында, 1954-ъц илдя районумузда
онунла кечирилян унудулмаз тянтяняли
эюрцшдя, икинъи дяфя ися 1956-ъы илдя бюйцк
шаир дцнйасыны дяйишяндя, Дзержински
адына сарайда гойулмуш табутда. Шаирин
нурлу цзцндя йеня ейни ифадя, ейни
доьмалыг варды, о щамыйа йахын, доьма
иди.

Йубилей тядбириндя иштирак едян
гонаглар — Щясянабад гясябя там орта
мяктябинин директору Шакир Бяширов,
щямин мяктябин кечмиш мцяллимляри
Мцслцм Исмийев, Тащир Ясядов, шящяр 4
сайлы там орта мяктябинин мцяллими
Ялякбяр Защидов вя башгалары беля бир
мараглы тядбир тяшкил етдикляриня эюря 2
сайлы там орта мяктябинин педагожи
коллективиня, мяктябин директору Рювшян
Щясянова, тящсил музейинин рящбяри
Тядби р Мащмудова тяшяккцрлярини
билдирдиляр, бюйцк шаирин щаггында цряк
сюзлярини сюйлядиляр. Билдирдиляр ки, Сямяд
Вурьунун “Вагиф” яsяrinин садя, сялис
sяtirlяri neчя-neчя nяslin dilinin яzbяri
olub, нeчя nяsil bu яsяri яvvяldяn ахырa
гяdяр яzbяrдян biliб. Бу сюзлярин тясдиги
кими Щясянабад гясябя там орта мяктя-
бинин директору Шакир мцяллим “Вагиф”
драмынын хейли щиссясини язбярдян
сюйляди.   

Тядбир иштиракчылары эюстярдиляр ки,
Sяmяd Vurьun юзцнцн надир истедады иля
бцтцн халгын qяlbинdя яbяdi из салыб,
язямятли heykяlини уъалдыb. Бюйцк шаирин
adыnы дюvlяt дя щямишя уъа тутуб, бу ады
яbяdilяшdirib. Bakыnыn mяrkяzindя шаирин
мющтяшям heykяli qoyulub, adыna baь
салыныб, kцчя, poeziya evi vеrилиб, Xяzяr
dяnizindя neft daшыyan tankerlяrdяn biri
дя onun adыnы дaшыйыr.

Тядбир бойу xalq шairi Sяmяd
Vurьunla baьlы videoчarx nцmayiш етди-
рилди, шairin юz ifasыnda шeirlяr, сюзляриня
йазылмыш мащнылар sяslяndirilдi. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Сямяд Вурьунун
“Азярбайъан” шеирини сюйляйяркян кюврял-
мяси тядбир иштиракчыларыны да кюврялтди,
онларын гялбини бюйцк шаиря вя улу юндяря
гаршы сямими щисслярля долдурду.

Тядбирдя хцсуси олараг вурьуланды ки,
шairin юvladlarы da atalarыnыn yolunu
лайигинъя davam etdirмиш, яdяbiyyat
sahяsindя bюyцk uьurlar гazaнмышlar.
Azяrbaycan ядябиййаты вя mяdяniyyяti
qarшыsыndakы бюйцк xidmяtlяrinя gюrя
Сямяд Вурьунун oьlu Yusif Sяmяdoьlu
Azяrbaycanыn xalq yazычыsы, Vaqif
Sяmяdoьlu Azяrbaycanыn xalq шairi, qыzы
Aybяniz Vяkilova isя яmяkdar mяdяniy-
yяt iшчisi fяxri adыna layiq gюrцlцb.

Мяктябин йухары синиф шаэирдляри шаирин
мцдрик кяламларыны, шеирляриндян парчалары
язбяр сюйлядиляр, бу шеирлярдян ибарят
композисийа нцмайиш етдирдиляр.

Сонда хатиря шякилляри чякилди.

Я.ЯЛИЙЕВ

Э ю з  й а ш ы  в я  э ц л ц ш  
щ а г г ы н д а  н я  б и л и р и к ?

Билдийимиз кими эцлмяйин инсан саьламлыьына олдугъа мцсбят
тясири вар. Щякимлярин “даща узун йашамаг цчцн даща чох эцлцн”
демяляри дя бунунла баьлыдыр. 

Бяс аьламаг неъя, зярярлидирми? Ялбяття, йох! Инсанлар
аьламаьын щям кишиляр, щям дя гадынлар цчцн зяифлик яламяти
олдуьу гянаятиндядирляр. Лакин яслиндя аьламаьын бядянимизя
мцсбят тясирляри мювъуддур.

Эюз йашларымызда лизозим адланан вя
гаршысына чыхан бактерийалары юлдцрян бир
щормон вардыр. Аьлайаркян эюз йашлары
щямин бактерийалары юлдцрцр. Аьламаьын
эюзляриниз цчцн диэяр бир файдасы да эюзц-
нцзя дцшян йад ъисимлярин эюзцнцздян
атылмасыны тямин етмякдир. Яэяр эюзц-
нцздя чыхара билмядийиниз ъисим щисс едир-
синизся, аьламаг мяслящятдир.

Аьламаг инсанын юзцня эцвян дуйьу-
суну артырыр. Чцнки эюз йашы тюкцлдцйц вахт
щяр кясин аьлайана олан диггяти вя мараьы
она севилдийини хатырладыр вя юзцня олан
инамыны артырыр. “Сосиал вя Клиник Психолоэийа” журналында апарылан
арашдырмада аьлайан инсанларын рущ саьламлыьынын даща тез
дцзялдийи мцяййян олунуб. Хцсусиля бир хошбяхт щадисядян
сонра эялян аьламаьын рущ саьламлыьына мцсбят истигамятдя
максимум тясир етдийи сцбута йетирилмишдир.

Эцнцмцзцн ян чох раст эялинян хястялийи олан стрессдян
аьлайараг хилас олмаг мцмкцндцр. Аьламаг эюзцн истиращяти иля
йанашы, еля бир щормон ифраз едир ки, стресси йох едир. Аьламаг
ендорфин дя ифраз олунмасына сябяб олур. Ендорфин инсана севинъ
бяхш едян хошбяхтлик щормонудур. Севинъ бяхш етмякля йанашы,
ейни заманда аьрыларын азалмасына да кюмяк едир.

Аьламаг цряк вя дамар хястяликляри иля йанашы, мядя, сцмцк
вя язялялярин дя дярманыдыр. Аьлайараг бядяниниздян бу типли
наращатлыглара сябяб олан бязи щормонларын атылмасыны тямин едя
билярсиниз. Аьламаг ейни заманда йухусузлуг проблемини дя щялл
едир. Кядярли олдуьу заман эюз йашы тюкян инсанлар диэярляриня
нисбятян ращатланараг даща ращат йатырлар. Аьламаьын эюзляр
цчцн даща мцщцм бир файдасы да мювъуддур. Эюз йашында
хцсуси олан бир маддя вар ки, яэяр щеч вахт ахмазса, эюз
гурулуьу хястялийиня сябяб олур. Щярдянбир аьлайан адам
беляъя бу хястялийя тутулмагдан хилас олур.

Нящайят, эюз йашлары ган тязйигини тянзимляйир. Кядярли,

дцшцнъяли, севинъли мягамларда ган тязйиги дцшян вя галхан
адам аьлайаркян тязйиг нормайа дцшцр.

Бяс эцлцшцн инсан организминя щансы файдалары вар? Эюз
йашындан фяргли олараг эцлцшцн файдалары щаггында даща чох
йазыблар вя дейибляр. Щятта бу гянаятя дя эялибляр ки, цч дягигя
црякдян эцлян адамын юмрц бир ай узанмыш олур. 

Эянъ ата вя ананын ян бюйцк севин-
ъиня сябяб онларын дцнйайа эюз ачмыш
кюрпяляринин эцлцшц олур. Инсан юмрцнцн
илк илляриндя эцлцш даща чох сямими,
рийадан узаг олур. Лакин инсанлар йаша
долдугъа эцлцшляриня мцхтялиф “чалар”лар
гарышыр, сямими эцлцшля гейри-сямими эцлцш
бязян тез-тез йерини дяйишир. Ялбяття, биз
сямими эцлцшцн, гарышыьы олмайан саф
эцлцшцн файдаларындан данышырыг. Мяняви
ъящятдян эцълц олан инсанлар даща тез-тез
эцлцмсяйирляр вя ятрафларында олан инсан-
лара хош аура, севинъ вя хош ящвали-
рущиййя бяхш едирляр. 

Эцлцш заманы инсан организминдя витамин “С”нин, йяни аскор-
бин туршусунун мигдары артыр. Бу да юз нювбясиндя бядяндя
иммунитетин фяаллыьыны артырыр, инсанын ящвали-рущиййясини йцксялдир,
негатив щисслярдян, бядбинликдян, йорьунлугдан узаглашдырыр.

Психологлар эцлцшцн бцтцн сирлярини ачмаьа чалышырлар. Нювбяти
арашдырма 2009-ъу илдя апарылыб вя шякилляря ясасян 2000 инсанын
талейи изляниб. Мялум олуб ки, ушаг йашларында чох эцлян бюйц-
йяндя даща эюзял аиля башчысы олур, саьлам вя мющкям аиляйя
сащиб олур. Онларын арасында бошанма сявиййяси 11 фаизи кеч-
мяйиб, лакин гарагабаг вя щяддиндян артыг ъидди инсан арасында
фаиз 25-дян чохдур. 

Вахтиля юлмяз шаиримиз Микайыл Мцшфиг
йазырды:

Ъащан ки солмайан 
бир баьча-баьдыр,

Бурда рявадырмы эцлмядян юлмяк?!
Йазыг о шяхся ки, гарагабагдыр,
Ня гядяр йарашыр инсана эцлмяк!

Гурбанхан ПИРЯЛИЙЕВ,
щяким

Интизамсыз давранышын
сябябляри

Адятян щяйатда пис мцщитя дцшян йенийетмяляр
бядбяхт щадисялярля тез-тез гаршылашырлар. Ушагларын
яксяриййяти юзлярини тянща вя йалгыз, йахынлары тяряфин-
дян тяърид олунмуш щисс етдикляри заман эюзлядикляри
гайьы вя анлашманы достлары арасында ахтармаьа
башлайырлар. Беля вахтларда онлар юз сящщятляри вя йа
башларына эяляъяк щадися барядя дцшцнмцрляр. “Мян
онсуз да щеч кимя лазым дейилям” принсипиня цстцнлцк
верирляр. Беля проблемлярля цзляшмямяк цчцн:

— Ювладларынызла етибарлы достлуг мцнасибятляри
гурун. Онларын проблемляри иля марагланын.

— Онларла щюрмятля, юзцнцзля бярабяр сявий-
йядя данышын.

— Онларын щисслярини лаьа гоймайын, онлара
“каш мяним дя проблемлярим сянинкилярдян
оларды” демяйин.

— Онлара аъыгланмайын вя онлара гаршы
тяъавцзкар олмайын. Сябирли вя мцдрик олун.

— Ушагларын марагландыьы инсан щаггында
сайьысыз вя тящгиредиъи тонда данышмайын.

— Онларын ялагялярини кобуд вя гяти шякилдя
кясмяйин. 

— Ушагларынызын достларыны гонаг чаьырын,
онларла таныш олун. Бу сизя ювладынызын достларыны
танымаьа кюмяк едяъяк. Онлара достлары иля евдя
эюрцшмяйя иъазя верин ки, онлар бунун цчцн
башга йер ахтармасынлар.

— Ювладларынызла достлуг ялагяси йаратмаьа
чалышын, евиниздя еля аб-щава йарадын ки, онлар
сизин варлыьынызы, онлары севдийинизи щяр заман щисс
етсинляр. Щяр бир щярякятинизля онлара юрняк олун!

В А Л И Д Е Й Н Л Я Р  
ЦЧЦН ЙАДДАШ


