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Иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет
Президент Илщам Ялийев Сумгайыт Кимйа
Сянайе Паркынын няздиндя Пешя Тящсил Мяркязинин
ачылышында иштирак етмишдир

Президент Бакыда паркын ачылышында иштирак етмишдир
Бакынын Сураханы районунун Ямиръан гясябясиндя
Муртуза Мухтаров адына парк истифадяйя верилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев паркын ачылышында иштирак едиб.
Дювлятимизин башчысы мяшщур нефт милйончусу вя эюркямли месенат Муртуза Мухтаровун паркдакы бцстцнцн
юнцня эцл дястяси гойуб.
Азярбайъан Президентиня паркда эюрцлян ишляр вя йарадылан шяраит барядя мялумат верилиб.
Билдирилиб ки, гясябянин Ъабир Ялийев кцчясиндя йерля-

шян кечмиш "7 Гоч" паркы 1992-ъи илдя салыныб. Узун илляр паркын яразисиндя щеч бир тямир ишляри эюрцлмяйиб. Гясябя сакинляринин мцраъияти нязяря алынараг парка яслян
Ямиръандан олан, ХЫХ ясрдя илк газма аваданлыьы заводу ачан вя газма дязэащы ихтира едян хейриййячи Муртуза Мухтаровун ады верилиб, бурада онун бцстц гойулуб.
Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля ики ай ярзиндя
бурада эенишмигйаслы абадлыг ишляри апарылыб, эюзял вя
мцасир парк йарадылыб.

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева:
“Цмид едирям ки, йцксяк нятиъя ялдя етмяк вя
яла гиймятляр алмаг, биликли, савадлы шяхс вя Азярбайъанын
лайигли вятяндашы олмаг цчцн
ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяксиниз”
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева Билик
Эцнц мцнасибятиля мяктяблиляри вя тялябяляри тябрик едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева рясми "Ынстаэрам" щесабында бунунла
баьлы пайлашым едиб. Пайлашымда дейилир:
"Язиз мяктяблиляр вя тялябяляр!
“Сизи йени дярс илинин башланмасы
мцнасибятиля тябрик едирям. Цмид еди-

рям ки, йцксяк нятиъя ялдя етмяк вя яла гиймятляр алмаг,
биликли, савадлы шяхс вя Азярбайъанын лайигли вятяндашы олмаг цчцн ялиниздян эяляни ясирэямяйяъяксиниз. Щяр биринизя
мющкям ъансаьлыьы, эцмращлыг, зещин ачыглыьы, язмкарлыг
вя юйрянмяк щявяси арзулайырам. Билик Эцнцнцз мцбаряк!"

"Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркы" Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййятинин няздиндя Пешя
Тящсил Мяркязинин ачылышы олмушдур. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев ачылышда иштирак етмишдир. Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркында мящсул истещсалы вя
ихраъ истигамятиндя мцсбят динамика мювъуддур. Цмумиликдя 2019-ъу илдя Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында 823
милйон манатлыг мящсул истещсал едилиб ки, бунун да 276
милйон манаты - тягрибян 33 фаизи ихраъ олунуб. 2020-ъи илин илк
6 айы ярзиндя 534 милйон манатлыг мящсул истещсалы иля Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
юлкя сянайесинин гейри-нефт
секторунда (5,7 милйард манат) хцсуси чякиси 9,3 фаиз, 182
милйон манатлыг ихраъла юлкя
цзря гейри-нефт сянайе мящсулларынын ихраъында (910 милйон
манат) хцсуси чякиси 20 фаиз
тяшкил едиб. Щазырда Паркда фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 5500-дян чох инсан
даими ишля тямин олунуб.
Сумгайыт бу эцн няинки Азярбайъанын, Ъянуби Гафгазын икинъи бюйцк сянайе мяркязидир. Сумгайытын потенсиалы
даща да эцълянир. Бу ил бурада шцшя истещсалы заводу да фяалиййятя башлайаъаг.
Орайа да бюйцк инвестисийалар гойулуб
вя дахили тялябатымызы тямин едяъякдир.
Бахмайараг ки, инди тикинти сектору пандемийайа эюря бир гядяр тяняззцля
уьрайыб, амма о, бярпа едилир вя едиляъяк. Биз юзцмцзц йерли шцшялярля тямин
едяъяйик. Бу да бюйцк наилиййятдир.
Дахили тялябаты ня гядяр мцмкцнся,
йерли мящсуллар щесабына тямин едилмялидир. Бурада Сумгайыт шящяринин вя хцсусиля Кимйа Сянайе Паркынын мцщцм ролу
вар. Чцнки сон иллярдя бу ишляри эюрмякля
буна бюйцк дяряъядя мцвяффяг олмушуг.
Инди ясас ишимиз ондан ибарятдир ки, бахмалыйыг, щарада биздя идхалдан асылылыг
даща бюйцкдцр вя буну явязлямяк
мцмкцндцрся, бунун цчцн хаммал варса, йахуд да техники-игтисади ясасландырма буна имкан верирся, мцтляг щямин сащяляря бюйцк диггят эюстярилмялидир. Беля
тяшяббцс эюстярян ширкятляря щям резидент
статусу верилмялидир, ейни заманда, дювлят тяряфиндян онлара кюмяк эюстярилмялидир, эцзяштли кредитляр айрылмалыдыр ки, идхалдан асылылыьы максимум дяряъядя азалсын. Чцнки щяр бир юлкя буна чалышыр вя
хцсусиля ящалиси артан юлкя - Азярбайъан
буна мцтляг чалышмалыдыр.
Тядиййя балансыны мцсбят сявиййядя
сахламаг цчцн ялбяття ки, бизя чох кейфиййятли ихраъйюнцмлц мящсул истещсал
едян, валйута эятирян мцяссисяляр лазымдыр. Чцнки бу эцн тядиййя балансынын

мцсбят сявиййядя сахланмасынын ясас сябяби нефт-газ амилидир. Амма чалышмалыйыг ки, бу амили кянара гоймагла ихраъидхал ямялиййатларында щямишя мцсбят
салдойа малик олаг. Она эюря ихраъйюнцмлц вя идхалы явязляйя биляъяк истещсалат сащяляри мцтляг йарадылмалыдыр.
Бурада сигарет фабрики фяалиййятя башлайыб
вя артыг статистикада эюрцрцк ки, идхалдан
асылылыг ня гядяр азалыбдыр. Бу фабрик ишя
дцшяня гядяр даща чох идхалдан асылы идик.
Инди 300 милйон маната гянаят едилиб.
Ейни заманда, бу фабрикин инкишаф потенсиалы да вар. Чалышмаг лазымдыр ки, истещсалат артсын вя бу мящсулу ихраъ едилсин.
О ъцмлядян тяблиьат ишляримизи
дцзэцн гурмалыйыг, бундан башга, тябии
ки, гадаьалар гцввяйя минибдир. Она эюря мян бу фабрики эяляъякдя сырф ихраъйюнцмлц мцяссися кими эюрцрям вя
беля мисаллар чох эятирмяк олар. Инди бизим тцтцн истещсалымыз, кейфиййятли аваданлыьымыз вар. Тцтцн истещсалы олмайан
бязи юлкяляр ня цчцн бизя мящсул ихраъ
едир. Онлар тцтцнц хариъдян алырлар вя сонра ону емал едиб сатырлар. Сигарет истещсалында биз хариъи тцтцндян дя асылыйыг.
Анъаг гаршыйа вязифя гойулуб ки, йерли
тцтцнчцлярдян дя мящсул алынсын вя беляликля, кянд тясяррцфатынын инкишафына да
тякан верилсин.
Бу эцн биз Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркынын тимсалында йениляшян, эцълянян
Азярбайъаны эюрцрцк. Хцсусиля йада салмалыйыг ки, бу яразидя няляр олуб, биз бу
гярары веряндя бу ярази щансы вязиййятдя
иди. Чцрцмцш, даьылмыш, фяалиййятини баша
вуран мцяссисяляр, щям еколожи фялакят
зонасы, щям дя ки, истифадясиз галан торпаглар иди. Инди ися бурада йцзлярля щектар сащядя сянайе паркы гурулубдур.

Хариъдя йашайан азярбайъанлы иш
адамларыда эялиб Азярбайъана вясаит
гойсунлар. Азярбайъан онларын вятянидир
вя онлар щяр заман Азярбайъанын дястяйини эюрцрляр, эцълц Азярбайъан онларын
да эцъцнц артырыр. Она эюря азярбайъанлылар мцхтялиф юлкялярдя игтисадиййат,
коммерсийа, бизнес сащяляриндя бюйцк
уьурлар ялдя едибляр. Онлар да юз вятяниня вясаит гоймалыдырлар, юз вятяни иля даим ялагя сахламалыдырлар.
Бцтцн бу амилляр дцзэцн истигамятя
сяфярбяр едился, онда Азярбайъана инвестисийа ахыны дайанмайаъаг. Ясас мягсядимиз будур. Хцсусиля дцнйада йашанан,
пандемийа нятиъясиндя дяринляшян бющран, ялбяття ки, бир чох ширкятляря мянфи
тясир эюстяриб. Анъаг мящз бу шяраитдя
биз еля аддымлар атмалыйыг ки, постпандемийа дюврцня ян щазырлыглы юлкяляр сырасында олаг вя дярщал, вахт итирмядян йени
инкишаф динамикасына сащиб олаг.
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
цмуми инкишаф тенденсийасы йениликляря
мцнасибятиля фярглянир. Еля няздиндя ачылышы олан Пешя Тящсил Мяркязини дя бу
хцсусда фяргляндирмяк олар. Чцнки илк
дяфядир ки, юлкядяки сянайе паркы яразисиндя пешя тящсили мцяссисяси йарадылыр,
бунунла да бир нечя стратежи щядяфя наил
олунур, тялябяляря мцасир инфраструктура
малик мяркяздя дюврцн тялябиня уйьун
баъарыглар вя пешя вярдишляри ашыланаъаг.
Тялим-тядрис просесиндя иштирак едяъяк
мцтяхяссисляр еля паркын резидентляринин
йцксякихтисаслы ишчиляриндян олаъаг. Юз
нювбясиндя тялябяляр дя Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркынын мцяссисяляриндя
тяърцбя кечмякля, иш йери ялдя етмяк имканы газанаъаглар.

Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Салйан районунда инша вя тямир едилян
тящсил мцяссисяляринин ачылышы олуб
Щейдяр Ялийев Фонду фяалиййятиндя тящсил сащясини щяр заман диггятдя сахлайыр, бу сащядя
мцхтялиф лайищяляр вя програмлар иъра етмякля
тящсилин инкишафына юз тющфясини верир.
Салйанын Ашаьы Кцркянд кяндиндя йени мяк-

тяб бинасы истифадяйя верилиб. Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля инша едилян тящсил оъаьы 360 шаэирд йерликдир.
Мяктябин директору Ситаря Тящмязова билдириб
ки, Азяр Ялийев адына Салйан район Ашаьы

Кцркянд кянд там орта мяктяби 1949-ъу илдя тикилиб вя бирмяртябяли бинада фяалиййят эюстяриб. Ютян
мцддятдя мяктябин бинасы физики кющнялмядян гязалы вязиййятдя олуб. Сон илляр бинада ъари тямир ишляри апарылса да, мцасир стандартлара ъаваб вермирди. Истилик системи, ишыгландырма нормал олмадыьы цчцн
тядрися юз мянфи тясирини эюстярирди.
Бу мягсядля Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян йени
360 шаэирд йерлик мяктябин
иншасы
щяйата
кечирилиб.
Цчмяртябяли бина 3 корпусдан ибарятдир. Мяктяб зярури
мебел вя аваданлыгларла, фянн
кабинетляри вя лабораторийалар
ися яйани вясаитлярля там
тяъщиз едилиб. 360 шаэирд йерлик бинада 20 синиф отаьы, физи-

ка, кимйа, биолоэийа лабораторийалары, информатика, щярби тялим, тибб отаглары, гызлар вя оьланлар
цчцн ямяк тялими отаглары, китабхана, йемякхана, акт залы, идман залы вя ачыг идман мейданчасы вар. Мяктябин щяйятйаны яразисиндя абадлыг вя
йашыллашдырма ишляри апарылыб.
Мяктяб бинасынын ачылышында Щейдяр Ялийев
Фондунун нцмайяндяляри, район иъра щакимиййятинин ямякдашлары иштирак едибляр. Йени истифадяйя
верилян бина иля танышлыг олуб, щямчинин шаэирдлярля
эюрцш кечирилиб, онлара дярс лявазиматларындан
ибарят щядиййяляр верилиб.
Мяктяб директору эюстярилян диггят вя
гайьыйа, мяктяб цчцн инша едилян йени бинайа эюря коллектив вя валидейнляр адындан Президент
Илщам Ялийевя вя биринъи ханым, Щейдяр Ялийев
Фондунун рящбяри Мещрибан Ялийевайа миннятдарлыьыны билдириб.
Салйанда йенидян инша едиляряк истифадяйя верилян диэяр тящсил оъаьы ися Салйан шящяр 9 сайлы

кюрпяляр еви-ушаг баьчасыдыр.
1975-ъи илдя инша олунан ушаг баьчасы уйьунлашдырылмыш бинада фяалиййят эюстяриб. Истифадяйя
йарарсыз вязиййятя дцшян кюрпяляр еви-ушаг
баьчасы цчцн Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
йени бина инша едиляряк истифадяйя верилиб.
Баьчанын мцдири Пцстя Щаъыйева билдириб ки,
яввялляр тядрис кечилян бина бирмяртябяли вя 40 йерлик иди. Бина кющня олдуьу цчцн бир сыра чятинликляр йаранырды. Лакин Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля гыса мцддятдя 60 йерлик икимяртябяли
бина инша олунуб. Баьчада йатаг вя ойун отаглары, идман вя мусиги заллары, мятбях, йемякхана,
анбар, тибб отаьы, ъамашырхана вя диэяр инзибати
вя техники отаглар мювъуддур.
Мцяссися зярури мебел вя аваданлыгларла там
тяъщиз едилиб. Баьчанын щяйятйаны яразисиндя йенидянгурма вя йашыллашдырма ишляри апарылыб.
Йени истифадяйя верилян бинада йарадылан шяраитя бахыш кечирилиб.
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Азярбайъан
Республикасы
Президенти йанында
ГЩТ-ляря Дювлят
Дястяйи Шурасы

Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи

“Ана Кцр”
Еколожи Проблемлярин
Юйрянилмясиня Кюмяк
Иътимаи Бирлийи

Азярбайъан Республикасы Президенти йанында ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля
"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи тяряфиндян Салйан району яразисиндя иъра едиляъяк "Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи
истигамятиндя тядбирлярин тяшкили" лайищяси чярчивясиндя маарифляндириъи сящифя
3-ъц бурахылыш

Президентин кюмякчиси еколоэийа, судан сямяряли истифадя вя
сящиййя истигамятиндя фяалиййят эюстярян ГЩТ-лярля эюрцшцб
Азярбайъан Республикасы Президентинин
кюмякчиси Щикмят Щаъыйев еколоэийа, судан сямяряли истифадя вя сящиййя истигамятиндя фяалиййят эюстярян 41 ГЩТ-нин сядри
иля эюрцш кечириб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а
Президент йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасы Катиблийинин мятбуат хидмятиндян мялумат верилиб.
Эюрцшц эириш сюзц иля ачан Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында ГейриЩюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Шурасынын сядри Азай Гулийев билдириб ки,
ГЩТ-щюкумят диалогу чярчивясиндя тяшкил
едилян 4-ъц эюрцш еколоэийа, судан сямяряли истифадя вя сящиййя истигамятиндя фяалиййят
эюстярян иътимаи тяшкилатларладыр. Бу сащяни
ящатя едян мювзулар шуранын щяр ил елан етдийи грант мцсабигясиндя хцсуси чякийя
маликдир вя индийядяк йцзлярля ГЩТ дювлятин малиййя дястяйиндян файдаланыб. Азай
Гулийев Президент Илщам Ялийевин иътимаи
нязарятин эцъляндирилмясинин ваъиблийи иля
баьлы вердийи тапшырыглар сырасында су ещтийатларынын гиймятляндирилмясинин дя олдуьуну нязяря алараг Президентин кюмякчиси
Щикмят Щаъыйевин судан сямяряли истифадя,
ятраф мцщитин мцщафизяси вя сящиййя сащясиндя фяалиййят эюстярян ГЩТ-лярля
эюрцшцнцн хцсуси юням дашыдыьыны дейиб.
Президентин кюмякчиси Щикмят Щаъыйев
буэцнкц эюрцшцн ящямиййятиня тохунараг
еколоэийа, судан сямяряли истифадя вя сящиййя истигамятиндя фяалиййят эюстярян
ГЩТ рящбярляринин приоритет щесаб етдийи фикир вя идейаларыны динлямяк вя эяляъяк
ямякдашлыг перспективлярини мцзакиря етмяк истядийини билдириб. О дейиб ки, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасына, йени йашыллыг золагларынын, мешя
массивляринин салынмасына хцсуси диггят
эюстярилир. Бунун нятиъясидир ки, бир сыра милли парклар йарадылыб, йени мешя золаглары салыныб, Бакынын вя Абшеронун еколожи вязиййятиндя мцсбят йениликляр баш вериб, ящалинин ичмяли су иля тяъщизаты, ятраф мцщитин
мцщафизяси, биоложи мцхтялифлийин горунмасына диггят артырылыб, ейни заманда, Хязярин
еколожи вязиййятинин йахшылашдырылмасына йюнялдилян тядбирляр уьурла щяйата кечирилиб.
Щюкумятин еколоэийа вя су тясяррцфаты
сащясиндя фяалиййят эюстярян ГЩТ-лярля йахындан ямякдашлыьа хцсуси ящямиййят вердийини дейян Щикмят Щаъыйев хцсуси олараг
вурьулайыб ки, 2020-ъи ил ийулун 23-дя су тясяррцфатынын вязиййятиня щяср олунан онлайн
мцшавирядя Президент Илщам Ялийев иътимаи
нязарятин щяйата кечирилмясиндя ГЩТ-ляри
фяал олмаьа чаьырыб: "Ъянаб Президент билдирди ки, су ещтийатларымызын гиймятляндирилмясиндя вя су ещтийатларыны артырма ещтималынын дяйярляндирилмясиндя вя бцтцн диэяр ишлярдя алимляр мцтляг иштирак етмялидирляр. Бу
просеся гейри-щюкумят тяшкилатлары ъялб едилмялидир. Дювлят гурумларынын эюря билмядийи
мясяляляри онлар диггятя чатдыраъаглар. Президентин бу чаьырышы щесаб едирям ки, ГЩТлярин фяалиййяти цчцн бюйцк стимулдур".
Президентин кюмякчиси Азярбайъанда
ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиня Биринъи
витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев Фондунун мцщцм тющфяляр вердийини вурьулайыб.
Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
2019-ъу илдя Имадяддин Нясиминин йубилейиня щяср олунан аксийада юлкя цзря бир
эцндя 650 мин аьаъын якилмяси юлкямизин
еколожи дурумуна чох мцсбят тясир эюстяриб. Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти, ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тясисчиси вя
рящбяри Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля
еколожи мцщитин саьламлашдырылмасына, йашыллыгларын артырылмасына щесабланан лайищяляр дя ящямиййяти иля сечилир.
Щикмят Щаъыйев мцхтялиф ГЩТ-лярин
ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя щяйата
кечирдийи лайищялярин, хцсусиля маарифчилик ишляринин инсанларын ятраф мцщитя мцнасибятини
мцсбятя доьру хейли дяйишдийини гейд едиб.
Президентин кюмякчиси реэион цчцн ъидди тящлцкя мянбяйиня чеврилян "Метсамор"
АЕС-дян Ермянистанын щям дя радиоактив
маддялярин гачагмалчылыьы цчцн истифадя

етдийини билдириб. О, ятраф
мцщитин мцщафизяси истигамятиндя фяалиййят эюстярян
ГЩТ-ляри бейнялхалг иътимаиййятин диггятини "Чернобыл" Атом Електрик Стансийасында истифадя олунан
технолоэийа ясасында инша
едилян "Метсамор" АЕС-ин
йаратдыьы тящлцкяйя йюнялтмяйя чаьырыб.
Щикмят Щаъыйев Ермянистанын юлкямизя гаршы еколожи терроризм вя онун тяркиб
щиссяси олараг "су террору"
сийасяти апардыьыны вя Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын 2016-ъы илдя "Азярбайъанын сярщяд районларынын сакинляринин
гясдян судан мящрум едилмяси" щаггында
хцсуси гятнамя гябул етдийини дейиб. О,
Ермянистанын ишьал етдийи яразимиздя йерляшян Сярсянэ су анбарындан Азярбайъан вятяндашларынын су тяминатынын, кянд тясяррцфаты фяалиййятинин позулмасы, яразинин
биомцхтялифлийинин мящв олмасы кими зярярли вя тящлцкяли мягсядляр цчцн истифадя етдийини гейд едиб.
Даща сонра Щикмят Щаъыйев билдириб
ки, Азярбайъан ящалисинин саьламлыьынын горунмасы цчцн эюрцлян ишляря вя бу сащядя
йарадылан мцасир инфраструктура эюря дя сечилир. ЪОВЫД-19 пандемийасы иля мцбаризядя щюкумятин эюрдцйц тясирли тядбирляр юз
нятиъясини верди вя биз пандемийаны там нязарятдя сахламаьа наил олдуг. Пандемийа
иля мцбаризядя, маарифляндирмя ишляриндя вя
цмуммилли щямряйлийин тямин олунмасында
ГЩТ-лярин фяал иштиракы тягдир олунур вя бу
фяаллыг бундан сонра да давам етдирилмялидир.
Щикмят Щаъыйев Ермянистанын ишьал етдийи Азярбайъан яразиляринин вящшиъясиня вя
ганунсуз истисмары нятиъясиндя еколожи таразлыьын кобуд шякилдя позулараг тящлцкяли щяддя чатдыьыны билдириб. Президентин кюмякчиси
ГЩТ-лярин дцнйанын нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларыны Ермянистанын Азярбайъана
гаршы апардыьы еколожи террорун фясадлары барядя давамлы вя системли шякилдя мялуматландырмасынын, ишьалчы юлкядян бейнялхалг
тяшкилат вя мящкямяляря мцраъият етмясинин
зярури олдуьуну гейд едиб.
Президентин кюмякчиси дювлятин ГЩТлярдян чалышдыглары истигамят цзря иътимаи
нязарятин щяйата кечирилмясиндя йахындан
иштирак етмяк, ящалини ятраф мцщитин горунмасында фяал иштирака, щабеля судан сямяряли истифадя етмяйя тяшвиг едян маарифляндирмя кампанийалары тяшкил етмяк, инноватив идейа вя тяклифлярля чыхыш етмяк, судан
сямяряли истифадя иля баьлы мювъуд олан
проблемляри юйрянмяк цчцн арашдырмалар
апармаг, ясасландырылмыш тяклифляр вермяк,
дювлят сийасятинин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя йахындан иштирак етмяк,
бейнялхалг еколожи ГЩТ щярякатларында вя
шябякяляриндя тямсил олунмаг, бейнялхалг
еколожи кампанийаларда (Ятраф Мцщит
Эцнц, Дцнйа Йер Эцнц, Дяниз Эцнц,
Дцнйа Су Эцнц вя с.) Азярбайъан вятяндаш ъямиййятинин дястяйини ифадя етмяк кими эюзлянтиляринин олдуьуну дейиб.
Эюрцшдя ЫДЕА - Ятраф Мцщитин Мцщафизяси наминя Бейнялхалг Диалог Иътимаи
Бирлийинин иърачы директору Сурхай
Шцкцров, "ЕкоСфера" Сосиал- Еколожи
Мяркязинин сядри Фирузя Султанзадя, "Гафгаз" Реэионал Еколожи Мяркязин сядри Мяляк Шцкцрова, Саьлам Инкишаф вя Маарифляндирмя Иътимаи Бирлийинин сядри Анар Хялилов, "Еколекс" Еколожи Щцгуг Мяркязи
Иътимаи Бирлийинин иърачы директору Самир
Исайев, "Еколожи Таразлыг" Иътимаи Бирлийинин иърачы директору Айтян Поладова,
"Саьламлыьа Хидмят" Иътимаи Бирлийинин
иърачы директору Пярваня Вялийева, "Судан
Истифадя сащясиндя Мцтяхяссисляр" Иътимаи
Бирлийинин сядри Рамиз Мяммядов,
"Саьламлыьын Горунмасы" Иътимаи Бирлийинин сядри Йазэцл Абдыйева, "Рузэар" Еколожи Иътимаи Бирлийинин сядри Ислам Мустафайев, Милли Еколожи Прогнозлашдырма
Мяркязинин сядри Телман Зейналов,

"Алйанс" Ъанлы Алямин Мцщафизяси Иътимаи Бирлийинин сядри Мянсуря Рясулзадя,
"Биосфер" Иътимаи Бирлийинин сядри Горхмаз Ибращимли, "Еко Алям" Иътимаи Бирлийинин сядри Севил Йцзбашева, "Еко-ТЕС"
еколожи тядгигатлар вя маарифчилик Иътимаи
Бирлийинин сядри Чинэиз Нязяров, "Саьлам
Щяйата Доьру" Еколожи Иътимаи Бирлийинин
сядри Садиг Щясянов, "Ана Кцр" Еколожи
Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийинин сядри Рцстям Мяликов,
"Аран" Еколожи Маарифляндирмя Иътимаи
Бирлийинин сядри Нясиряддин Кярямов,
"Еколожи Информасийа" Иътимаи Бирлийинин
сядри Муса Мурадлы, "Шяфяг" Екотуризм
Иътимаи Бирлийинин сядри Вамиг Бабайев,
"Еколоэийанын Горунмасына Кюмяк"
Иътимаи Бирлийинин сядри Садыг Садыгов,
"Еколожи Маарифчилик вя Мониторинг" Иътимаи Бирлийинин сядри Гямзя Йусубова,
"Сосиал-Игтисади вя Еколожи Тядгигатлар
Мяркязи" Иътимаи Бирлийинин сядри Рамиз
Исэяндяров, "Сосиал - Игтисади вя Еколожи
Инкишаф" Иътимаи Бирлийинин сядри Ращиля
Мещтийева, "Инкишафа Доьру Гадын Тяшяббцсц" Иътимаи Бирлийинин сядри Зиба Нябийева, "Лейкозлу Ушаглара Дястяк" Иътимаи Бирлийинин иърачы директору Емин Нябили, "Щемофилийалы Хястяляр" Иътимаи Бирлийинин сядри Айаз Щцсейнов, "Узунюмцрлцляр
Дийары" еколоэийа вя инфраструктурун бярпасы Иътимаи Бирлийинин сядри Назим
Аьайев, "Йашыл Дцнйа" Еколожи Маарифляндирмя Иътимаи Бирлийинин сядри Елман
Ъяфярли, "Педиатрик Кардиолоэийа вя Ревматолоэийа" Иътимаи Бирлийинин сядри Света
Ряфийева, "Йолухуъу Хястяликлярля Мцбаризя" Иътимаи Бирлийинин сядри Фикрят Хялилов, "Азярбайъан Диабет Лигасы" Иътимаи
Бирлийинин сядри Йеэаня Султанова, "Аутизм" дефектоложи вя психоложи йардым
мяркязи Иътимаи Бирлийинин сядри Чичяк
Мяммядли, "Аутизм Ассосиасийасы" Иътимаи Бирлийинин сядри Елнур Мяммядов,
"Яъзачылар Клубу" Иътимаи Бирлийинин сядри Шювги Бунйатов, "Психососиал Реабилитасийа вя Инкишаф" Иътимаи Бирлийинин сядри
Ламийя Кяримова, "Рягямсал Инкишаф"
Иътимаи Бирлийинин сядри Кюнцл Аьайева,
"АЫДС-ля Мцбаризя" Иътимаи Бирлийинин
сядри Нофял Шярифов, "Сяма вя Еко" Сосиал Игтисади Инкишафа Йардым Иътимаи Бирлийинин сядри Ирадя Щясянова, "Ган Донорлары Ассосиасийасы" Иътимаи Бирлийинин
сядри Фуад Ясэяров вя "Лейкемийа иля
Мцбаризя" Иътимаи Бирлийинин сядри Мещрибан Баьырова иштирак едибляр.
ГЩТ рящбярляри чыхышларында йениъя
башлайан ГЩТ-щюкумят диалогуна вя буэцнкц эюрцшя эюря Щикмят Щаъыйевя тяшяккцрлярини чатдырыблар. ГЩТ рящбярляри
фяалиййят эюстярдикляри сащядя мювъуд вязиййят вя проблемлярин щялли йолу иля баьлы
фикир вя тяклифлярини билдирибляр.
Йекунда чыхыш едян Президентин кюмякчиси Щикмят Щаъыйев ГЩТ-лярин иряли
сцрдцйц тяклифлярин арашыдырылаъаьыны вя
ясасландырылмыш щиссясинин нязяря алынаъаьыны, о ъцмлядян дювлят гурумлары иля
ГЩТ-лярин бирэя ямякдашлыг имканларынын эенишляндирилмяси, иътимаи нязарятин
эцъляндирилмяси мягсядиля мцвафиг аддымларын атылаъаьыны гейд едиб.
Мялумат цчцн гейд едяк ки, Президентин кюмякчиси Щикмят Щаъыйевин ГЩТ-лярля эюрцшц давам едяъяк.

Азярбайъан дцнйада туризми ян сцрятля
инкишаф едян 20 юлкядян биридир
БМТ-нин Дцнйа Туризм Тяшкилатынын (УНWТО) "Дцнйа Туризм Барометринин" (Wорлд Тоурисм Барометер (WТБ) Аннех 18) бу илин яввялиня
олан щесабатына ясасян, Азярбайъан
дцнйада туризми ян сцрятля инкишаф
едян 20 юлкядян бири кими гиймятляндирилиб. Щесабат илдя 4 дяфя няшр олунур
вя туризм истигамятляри цзря ян сон мялуматларын тящлилини юзцндя ъямляшдирир.
"Ынтернатионал Тоурисм Щиэщлиэщтс
2019" мялуматында да Азярбайъана
эялян туристлярин цмуми сайында 2017ъи ил иля мцгайисядя 2018-ъи илдя 6,2 фаиз артым гейдя алыныб. Мцгайися етдикдя эюрцнцр ки, Азярбайъан Латвийа,
Естонийа, Русийа, Тцркмянистан,
Гырьызыстан, Украйнаны, инкишаф етмиш
Авропа юлкяляриндян ися Испанийа,
Франса, Австрийа, Алманийаны эеридя
гойуб. Щямчинин 2019-ъу илдя 11,4 фаиз артымла Азярбайъан 18-ъи йердя гярарлашмагла ян сцрятля инкишаф едян юлкялярдян бири олараг дяйярляндирилиб.
Щесабатда гейд олунуб ки, ваъиб идман тядбирляриня ев сащиблийи, виза просесинин садяляшдирилмяси вя бейнялхалг
мятбуатда апарылан реклам кампанийалары юлкядя туризмин инкишафыны тяшвиг едиб. Туризм секторунда хидмят
пакетляринин йенилянмяси, мцхтялиф туризм фяалиййят нювляринин сямяряли тяблиьи, физики вя сосиал реэионал туризм инфраструктурунун мягсядйюнлц инкишафы
истигамятиндя ясаслы тядбирляр иъра едилиб. Щямчинин яняняви вя мцасир мцалиъя имканларындан истифадя едилмякля
саьламлыг, перспективли гыш туризми вя
екотуризмин инкишафына инвестисийа
гойулушлары вя бу кими диэяр тядбирляр
туризмин ЦДМ-дя пайынын артымына,
йени иш йерляринин йарадылмасына юз

тющфясини верир.
Туризм гейри-нефт секторунун инкишафында ясас приоритет сащялярдян биридир. Бейнялхалг методолоэийалара
ясасян дя, юлкянин ялверишли
ъоьрафи мювгейиндян истифадя
едилмякля щава ялагясинин вя
ялчатанлыьынын артырылмасы,
гядим тарихя, яняняви дяйярляря, ъялбедиъи тябиятя малик
олмасы иля йерли дяйярлярин
бейнялхалг алямдя уьурла
тяблиьи бу сащянин ясас потенсиал имканларындан щесаб олунур. Туризм секторунун инкишафынын дястяклянмяси нятиъясиндя мещманхана вя мещманхана типли мцяссисялярин сайы 2015ъи илля мцгайисядя 2018-ъи илдя 60 ядяд,
мцвафиг хидмятлярдян истифадя едян
йерли вя яъняби туристлярин сайы ися 991
мин 330 няфяр артыб. Туризм дювлятюзял тяряфдашлыьы ясасында хариъи инвестисийаларын ясас пайы иля еколожи дайаныглыг принсипляри ясас эютцрцлмякля
кяндлярин вя реэионларын инкишафына
ясас тяканвериъи гцввя олараг Азярбайъанын бейнялхалг аренада габагъыл
мювге тутмасына шяраит йарадыр.
Азярбайъанда Президентин рящбярлийи иля игтисадиййатын сцрятля инкишаф
едян сащяси олараг туризм базарынын
тякмилляшдирилмяси, туризм хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамятиндя ясаслы ислащат тядбирляри щяйата
кечирилир, бу истигамятдя мцщцм ишляр
эюрцлцр. Щямин тядбирляря мисал олараг, Дювлят Туризм Аэентлийи вя Азярбайъан Туризм Шурасынын Бакыда
"Травел Бусинесс Азербаижан 2020"
конфрансыны тяшкил етмясини эюстярмяк
олар. Тядбирдя 500-дяк йерли туризм

ширкяти 400 бейнялхалг вя йерли алыъыйа
1200 туризм мящсулуну тягдим едяъяк.
Бундан башга, 2018-ъи илдя Азярбайъан Туризм Шурасы юлкянин туризм
потенсиалыны вя имканларыны тяблиь етмяк мягсядиля Алманийа, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, Сяудиййя Ярябистаны, Чин, Русийа вя Щиндистан да дахил
олмагла 6 юлкядя тамамиля йени милли
туризм офислярини истифадяйя вериб. Нювбяти иллярдя 4 йени офисин ачылаъаьы, онлардан икисинин Инэилтяря вя Корейа
Республикасында йерляшяъяйи билдирилир.
Бу кими йениликляр Азярбайъанда туризм секторуна ящямиййятли дяряъядя
юз тющфясини веряряк бюйцк инкишафы тямин едир. "Тясадцфи дейил ки, Дцнйа
Игтисади Форумунун 2019-ъу илдя ачыгладыьы "Туризм вя сяйащятин рягабят
габилиййяти" адлы щесабатына ясасян дя
Азярбайъан туризмдя бизнес мцщити
цзря ютян щесабатла мцгайисядя 57-ъи
мювгедян 28-ъи пилляйя гядяр ирялилямяйя наил олуб. Ялдя олунан наилиййятя
ясасян щесабатда Азярбайъан "туризм
сащясиндя бизнес мцщити цзря дцнйада
ян чох инкишафа наил олмуш юлкя" статусунда гиймятляндирилиб".

“Ана Кцр” Иътимаи Бирлийи мяктябли ряссамларын
"Евдя гал-евдя йарат" тяшяббцсцня дястяйи давам етдиряъяк
Салйан районунда фяалиййят эюстярян "Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля
иъра етдийи "Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи истигамятиндя тядбирлярин тяшкили" лайищяси чяръивясиндя нювбяти тядбирини йекунлашдырмышдыр.
Иътимаи бирлийин сядри, лайищя рящбяри Рцстям Мяликов
билдирмишдир ки, "Евдя гал вя евдя йарат" тяшяббцсцня
Салйанын мяктябли ряссамлары да гошулмушду. Ики айдан
чох бир мцддятдя 20 няфяр мяктябли шуранын малиййяляшдирдийи лайищядян бящрялянмишляр. Щяр бир иштиракчы иля фярди
гайдада сющбятляр едилимиш, пандемийа шяраитиндя евдя галыб ишлямяйин мащиййяти изащ олунмуш вя иъра мцддятиндя
онларын ев цнванларына сяфяр едиляряк ишлярин эедиши мониторинг едилмишдир.
Лайищядя ряссамларла баьлы ишин йекуну олараг район
дювлят рясм галерейасында сосиал мясафяни вя гарантин гайдаларыны эюзлямякля щяр бир лайищя иштиракчысына шура адындан рясм аксесуарларындан ибарят щядиййя вя Ана Кцр гязетинин бу лайищя барядя маарифляндириъи материаллар чап етмиш сайы вериляряк онлара тящсилдя вя эяляъяк йарадыъылыг ишляриндя мцвяффягиййятляр арзу едилмишдир.

Галерейанын директору Иман Мустафайев пандемийа шяраитиндя эянъ ряссамлара шура тяряфиндян эюстярилян бу диггят вя гайьыны йцксяк гиймятляндирмиш вя Иътимаи бирлийин
бу сащядяки фяалиййятини тягдир етмишдир.
Иътимаи бирликдян алдыьымыз хябярдя дейилир ки, лайищянин
иъра мцддяти баша чатдыгдан сонра да мяктябли ряссамларын
фяалиййяти щямишя нязарятдя саьланылаъаг вя ещтийаъы оланлара лазыми рясм аксесуарлары алынараг вериляъякдир.

Салйанда екотуризм мяканы олан “Исти су” булаьы тямизляниб
Салйан району диэяр сярвятляри иля
йанашы, мин бир дярдин дярманы олан
булаглары, исти су вя палчыг вулканлары
иля дя мяшщурдур.
Бабазянан даьынын йамаъында йерляшян “Исти су” да беля шяфалы мяканларындан биридир. Бура щяр ил юлкямизин
мцхтялиф реэионларындан, щятта хариъи
юлкялярдян йцзлярля туристляр эялир. Йерли сакинляр вя ятраф бюлэялярдян эялян
инсанлар щярякят дайаг системляриндяки
проблемляри, радикулит, ревматизм,
хцсусиля эинеколожи хястяликляри мцалиъя етмяк цчцн исти судан мцнтязям
олараг истифадя едирляр.

Тядгигатчыларын дедийиня эюря, эюркямли алман алими, академик Вилщелм
Эерман Абех 1860-ъы илдя Салйанда
олараг бу исти суларын кимйяви тяркибини
юйряниб. Абех Салйан исти суларынын ян
мяшщур Карловы Вары курортунун суйунун тяркиби иля ейни олдуьуну билдириб.
Мцтяхяссислярин фикринъя, бурайа эялян
хястяляр 3, 7 вя 10 эцн мцддятиндя
мцалиъяви исти сулардан, онларын палчыьындан истифадя едярлярся, саьлам
юмцр сцрярляр.
Бура ня гядяр туризм потенсиаллы олса да, ятрафдакы чиркаб, кустар цсулла
дцзялдилян сыьынаъаг йерляри булаьын шя-

фасы иля парадоксдур. Палчыглы, вулканлы
исти суйун тямизлянмяси, ятрафынын
абадлашдырылмасы щяр кясин арзусу иди.
Артыг исти суйун тямизлянмяси арзусу реаллыьа чеврилиб. Эюрцлян газма иши,
ятрафын тямизлянмяси, йола эюстяриъинин
гойулмасы щяр кясин цряйинъядир.
Районун мяркязиндян 10 километр
аралыда олан, боз чюлляриндя ясрлярдир
гайнайан мцалиъяви исти суйун тямизлянмяси тягдирялайигдир. Ян азындан
она эюря ки, бу гядим йерляр йарандыьы
эцндян инсан саьламлыьынын кешийиндя
тямяннасыз дайаныб вя бу эцн дя
дайанмагдадыр.

АНА КЦР
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Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов яразилярдя эюрцлян ишлярля
таныш олмушдур

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы районун
Хяляъ кянд йени йашайыш массивиндя сакинлярля
эюрцшмцш, онларын мцраъияти ясасында яразидя ящалинин
фасилясиз вя дайаныглы електрик енержиси иля тямин олунмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярля таныш олмушдур. Щямчинин эюрцшдя кянд сакинляри район рящбяриндян пай тор-

паг сащяляринин йахынлыьында йерляшян коллектор-дренаж
шябякясинин лилдян тямизлянмясиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш етмишляр. Район иъра щакимиййятинин башчысы
мювъуд проблемин щялли цчцн аидиййяти гурумун рящбярлийиня йериндяъя мцвафиг тапшырыгларыны вермишдир.

Сяни эюрдцм,
ял эютцрдцм дцнйадан...
Йа да Кцр гуруйур, сал йаныр
Узунлуьу 1515 км олуб мянбяйини
Тцркийядян, Гарс вилайятинин яразисиндяки Гызыл Эядик даьынын шимал-шярг
йамаъындан, 2740 метр йцксякликдян
эютцрян, цч юлкянин-Азярбайъан,
Тцркийя вя Эцръцстанын яразисиндян
ахан Кцр чайы 906 км республикамызын яразисини доланараг юзцнцн ян
бюйцк голу олан Араз чайы иля Сабирабад шящяри йахынлыьында бирляшиб
Нефтчала яразисиндя Хязяр дянизиня
тюкцлцр.
Онун сащилляриндя гядим инсанлар
бир нечя мин ил яввял мяскунлашмыш, вадисиндя тясяррцфат гурулмасынын ися
тяхминян 4500 ил тарихи вардыр. Совет
вахтында чайын Тифлися гядяр олан щиссясинин йухары яразиляриндян мешя материалларынын ахынты бойунъа дашынмасында истифадя олунурду. Бир вахтлар
чай Йевлахдан Хязяр дянизиня гядяр
480 километр бойунъа эямичилик фяалиййяти цчцн йарарлы иди. Эямичилик сащясиндя Кцрдян истифадянин тарихи щяля
ерамыздан яввяля эедиб чыхыр.
1847-60-ъы иллярдян башлайараг
Кцр чайында Банкя-Зярдаб, Минэячевир хятти иля щярякят едян эямиляр
йцк дашымаьа башламышлар. Бу хятт
цзря цзян рус пароходлары сырадан чыхандан сонра чайда тахтадан дцзялдилмиш, йасты дибли, йелкянли "киржимляр"
Хязярдян башлайараг Салйан-ЯлибяндЗярдаб хяттиня чыхмышлар.
1883-ъц илдя Кцрдя бюйцк эямилярин щярякятини бярпа етмяк мягсядиля
Салйандан башлайараг чаййухары
тямизлямя ишляриня башлайырлар. Вя
бундан сонра чайда йени пароходлар
эюрцнмяйя башлайыр.
ХХ ясрин яввялляриндя пайтахтдан
эялян пароходлар вя теплоходлар чайла
Сабирабада, Йевлаха гядяр йцк, еляъя
дя сярнишин дашыйырмышлар. Анъаг 40-ъы
иллярин ахырларында Кцрдя бюйцк
эямичилик азалмаьа башлады. Суйун
сявиййясинин ашаьы дцшмяси цзцндян
дяниз эямиляри Кцр чайына эиря
билмядиляр. Тарихи фактлар эюстярир ки,
ахырынъы дяфя Кцр чайында 1967-ъи илдя
су трамвайлары ишлямишдир. Сонралар
чайын
мянсябиндя
дайазлашма
эетдийиндян бу няглиййат васитяси дя юз
фяалиййятини дайандырмышдыр.
Щялялик бу фактлары бир кянара
гойуб сямтимизи башга йюня чевиряк.
Кцрцн бу эцнцндян данышаг.
Гойнунда эямиляря, пароходлара,
бяряляря, киржимляря, су трамвайларына
йер верян Кцрцн бязян кцрлцйц галхар, ашыб-дашар, бянди-бяряни басар,

сащилбойу яразилярдя йашайанлары ващимяйя саларды.
ХХ ясрдя Кцрдя дашгынларын
сайы даща да чохалмаьа башлады. Буна эюря, щямин ясрин 50-ъи
илляриндян башлайараг Кцрдя
чох сайда су анбарлары вя орада
каналлар инша едилмяйя башланды. Кцр чайы цзяриндя Минэячевир, Шямкир вя Йеникянд су
бяндляри вя щидроелектрик стансийалары инша едилди, нящянэ су
анбарлары йарадылды.
Бундан башга, Азярбайъан яразисиндя Кцрцн суйу суварма цчцн интенсив шякилдя истифадя олунмаьа башлады.
Илляр кечдикъя, Эцръцстанда, Ермянистанда, еляъя дя юлкямиздя суварылан якин сащяляри чохалды. Суварылан
сащялярин артымы ися ялавя су сярфиййаты
демяк иди. Тябии ки, су истещлакынын артмасы Азярбайъан яразисиня су эятирян
чайларда суйун гачылмаз азалмасына
эятириб чыхарырды.
Ютян ясрин 70-ъи илляриндян цзц бяри бир нечя дяфя инсанлара ъошуб-дашмасы иля тялатцм йашатмыш Кцрцн инди
дя гурумасы иля бюйцк фялакят эятиряъяйи щяр кяси дцшцндцрцр.
Бу илин йаз вя йай айларында щаваларын гураг олмасы Кцрцн Салйан вя
Нефтчала районлары яразисиндян кечян
щиссясиня чох ъидди тясир эюстярмишди.
Демяк олар ки, чайда суйун сявиййяси
минимум щяддян дя ашаьы дцшмцшдц.
Нятиъядя Кцрцн мцхтялиф яразиляриндя
адалар ямяля эялмиш, щятта делтадан дяниз суйу Кцр чайына гарышмышды. Ширин
чай суйуна дянизин дузлу суйу гарышмышды. Онсуз да шоран олан торпаглар
дузлу суйла суварылдыьындан стратежи биткилярин беъярилмясиндя янэялляр йаранды.
Щейванлар бу судан ичмякля бир сыра
хястяликлярля цзляшдиляр. Нефтчала районунун ящалисинин ися цзляшдийи су проблеминин
щялли
йоллары
йухары
дистансийаларын приоритет мясялясиня
чеврилди.
Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг,
Салйан вя Нефтчала районларынын ящалисини вязиййятдян чыхармаг вя якин сащялярини сувармаг цчцн дювлят башчымыз
вя район рящбярляри тяряфиндян лазыми
тядбирляр щяйата кечирилди.
Цстяэял ютян ай республикамызда
интенсив йаьышларын йаьмасы сакинлярин
наращатлыьына сон гойду. Гыса мцддятдя сел-сулары чайлар васитяси иля Кцря
тюкцлдц. Бунун нятиъясиндя чайда
суйун сявиййяси 3-4 эцн ярзиндя 3 метря гядяр галхды. Кцрбойу гурашдырылмыш

насослар мящсулдар ишляди, ян ясасы да
сцрятли ахын Нефтчала яразисиндя дяниз
суйуну да юз йатаьына гайтарды. Щятта
сакинляр "Кцр чайы лилли олсун, амма
суйу бол олсун!"-дейяряк севиндиляр.
Щазырда Кцр чайындя вязиййят йенидян эярэинляшиб. Сон эцнляр щавалар
гураг кечдийиндян чайда суйун сявиййясинин эцнбяэцн азалдыьы-йяни 1015 сантиметр ашаьы дцшдцйц мцшащидя
олунур. Август айынын ахырындан индийядяк Кцр чайында суйун сявиййяси 3
метрдян дя чох ашаьы дцшцб. Нятиъядя
вязиййят даща да чятинляшиб. Йеня чайда адалар йараныб. Чайда суйун кяскин азалмасы Кцрятрафы гурашдырылмыш
су насосларына да ъидди тясир эюстяриб.
Даща доьрусу, насос стансийалары щазырки дюнямдя там мящсулдарлыьы иля ишляйя билмир. Бу да юз нювбясиндя якин
сащяляринин суварылмасына юз тясирини
эюстярир.
Мцтяхяссислярин фикринъя чайда
азалмалар беля давам едярся, эяляъякдя вязиййят даща да критик щяддя чата
биляр.
Бир заманлар шяниня шеирляр сюйлянилиб, няьмяляр гошулан дяли Кцр инди йатаьында бцзцшян йазыг даь чайыны хатырладыр. Эями фитиня, параход эурултусуна сащилиня топлашан да йохдур. Рящмятлик Ашыг Пянащын: “Кцр Бакыйа ахды эялди, севинмяйин вахты эялди”си, йа
да “Ня дерсян, бир ащ чяким, Кцр гуруйа, сал йана?” байатысына бу эцн ъаваб “ащ чякмяйин вахты эялди” кими
сяслянир. Гойнунда эямиси, пароходу,
бяряси, салы цзян чай гуруйараг инди синясиндя адалара йер айырыб. Бу щалы иля
сабащымыз цчцн щяйяъан тябили чалыр.
Йашайышымыз, мяишятимиз, бир сюзля,
щяйатымыз цчцн ян юнямли йер тутан
чайымыза бахыб “Сяни эюрдцм, ял
эютцрдцм дцнйадан” демяйин ясл заманыды. Юзц гуруйан, тямасдан мящрум салы йанан чай имдад, кюмяк
умур щяр биримиздян.
ЛЕЙЛА.

Кюрпя балыглар тябии су щювзяляриня бурахылаъаг
Юлкянин тябии су щювзяляриндя балыг популйасийасынын
артырылмасы, о ъцмлядян Хязяр дянизинин су биоресурсларынын
дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы вя балыг ещтийатларынын горунмасынын ваъиблийинин тяшвиги мягсядиля сентйабр
айы ярзиндя мцхтялиф нюв балыг кюрпяляри тябии су щювзяляриня бурахылаъаг.
Мцхтялифлийин Горунмасы Хидмятинин ряис мцавини Арзу Сямядова АЗЯРТАЪ-а билдириб ки, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин балыгартырма мцяссисяляриндя йетишдирилян няря, узунбурун, форел, чяки, галыналын, аь амур
кюрпяляринин Кцр чайына, Эюйэюл, Маралэюл, Нощургышлаг
эюлляриня, Кичик Гызылаьаъ кюрфязиня, Минэячевир, Шямкир
вя Йеникянд су анбарларына бурахылмасы планлашдырылыр.
"Балыг кюрпяляринин артырылараг су щювзяляриня бурахылмасы, цмумиликдя, екосистемин горунмасы бахымындан олдугъа ваъибдир вя тяряфимиздян бу ишляр щяр ил йериня йетирилир. Лакин су щювзяляриня бурахылан кюрпялярин бюйцйцб балыг ещтийатларынын артымына шяраит йаратмасы цчцн онларын

горунмасы да ваъибдир.
Бу бахымдан сянайе
балыг ову иля мяшьул олан
щцгуги вя физики шяхслярин цзяриня бюйцк мясулиййят дцшцр. Онлар хырда балыглары
овламасалар, гадаьан олунмуш вахтларда вя гадаьан едилмиш васитялярля ов етмясяляр, йахын иллярдя юлкянин су щювзяляриндя балыг ещтийатларынын артымына наил олмаг
мцмкцндцр", - дейя А.Сямядова гейд едиб.
А.Сямядова юлкядя фяалиййят эюстярян балыгйетишдирмя
мцяссисялярини дя назирлик тяряфиндян тяшкил олунан бу аксийалара дявят едиб: "Биз бцтцн балыг йетишдирян мцяссисяляри балыг кюрпяляринин су щювзяляриня бурахылмасы аксийаларында йахындан иштирак етмяйя, юлкядя балыг ещтийатларынын артырылмасына бизимля бирэя тющфя вермяйя чаьырырыг. Иштирак етмяк истяйян балыгйетишдирмя мцяссисяляри
ф.алийев@еъо.эов.аз, м.акщундов@еъо.эов.аз почт
цнванларына мцраъият едя билярляр".

3

Зийалымызын 60 иллик
мцщяндислик фяалиййяти
Икинъи Дцнйа мцщарибяси гуртаран ил,
йяни, 75 ил бундан яввял биринъи синфя эетмишдир. Дярс ялачысы олмушдур. ЫХ синифдя
охуйаркян мяктябин шащмат чемпионлуьуну газанмыш, Х синифдя ися о вахткы 2 вя 3
сайлы мяктяблярин габагъыл рийазиййатчылары
арасында бурахылыш синифляринин йарышмасында
Ы йери тутмуш вя мцкафатландырылмышдыр.
1955-ъи илдя орта мяктяби эцмцш
медалла битиряряк Азярбайъан
Дювлят Сянайе Институтунун енерэетика факцлтясиня имтащансыз
гябул олунмушдур.
Тялябялик илляриндя дя фярглянмиш, охудуьу групун щямкарлар
тяшкилатчысы сечилмишдир. Украйнанын Харков шящяриндяки Електрик
Машынгайырма вя Електрик Интегралы заводларында, Эцръцстанын
Рустави шящяриндяки Загафгазийа
Металлурэийа заводунда, Бакыдакы Електрик Лампалары заводунда,
нефт мядянляриндя вя диэяр мцяссисялярдя тяърцбя кечмишдир. В курсда илк дяфя
олараг галдырыъы лифтлярин автоматикасыны лайищя етмишдир.
Институт илляриндя щярби щазырлыг кечяряк
лейтенант рцтбяси алмыш, радиовзвод командири тяйин едилмишдир.
Рафиг Кяримов 1960-ъы илдя Ъянуб Електрик Шябякясинин Салйан шябякя районунда
мцщяндислик фяалиййятиня башламышдыр.
Салйан-Ялят-Нефтчала-Астарайа
гядяр
бцтцн ъянуб бюлэяляриндя йцксяк эярэинликли шябякялярин тямириндя вя истисмарында чалышмышдыр. 1962-ъи илдя шябякя районунун ряис мцавини вязифясиня иряли чякилмишдир.
1963-ъц илдя Йардымлы вя Лерик районларына, Лянкяран вя Астара чай фабрикляриня
илк дяфя електрик енержиси верилмяси ишляриня
рящбярлик етмишдир. 1964-ъц илдя Салйан,
Нефтчала, Ширван, Щаъыгабул, Сабирабад,
Саатлы, Имишли, Бейляган районларыны ящатя
едян енержи нязарят идарясиня ряис вязифясиня
иряли чякилмишдир. Шамахынын Удулу бюлэясиня илк дяфя електрик енержиси верилмяси ишиня
рящбярлик етмишдир.
1965-ъи илдя Авропада илк ачыг типли Ширван Електрик Стансийасына бюйцк мцщяндис
вязифясиня тяйин олунмушдур. 1966-ъы илдя
Ленинград ихтисасартырма курсларында иштирак етмиш, шеф-мцщяндис дирлому алмыш вя
йени тикилмяйя башлайан Ширван Дювлят Истилик Електростансийасынын икинъи щиссясиня куратор тяйин едилмишдир.
1967-ъи илдя Ширван ДРЕС-ин директор
мцавини вязифясиня тяйин олунмуш вя ейни заманда, Ширван Нефт Техникумунда ихтисас
дяряъяляри мцяллимлийиня дявят олунмушдур.
Чохлу сайда тялябялярин диплом ишиня рящбярлик етмишдир. 1969-ъу илдян мцяссисянин
кадрлар цзря директор мцавини вязифясиня
тяйин едилмиш, партийа комитясинин бцро цзвц
вя комитя катибинин мцавини сечилмишдир.
Рафиг Кяримов бир мцддят Ширван шящяри
цзря яйани тяшвигат бюлмясиня иътимаи ясасларла рящбярлик етмишдир. Бу дюврдя щярбчиляря
аид чох гиймятли мяхфи сянядляри аидиййаты органлара тящвил вермиш, фяхри фярман вя гиймятли щядиййялярля мцкафатландырылмышдыр.
1970-ъи илдя Цмумиттифаг Эянъляр Тяшкилатынын галиби кими фяхри фярмана лайиг
эюрцлмцшдцр. О, 1971-ъи илдя Ширван ДРЕС
Щямкарлар Комитясинин штатлы сядри сечилмишдир. Електростансийанын техники-истещсалат
идарясинин ряис мцавини вязифясиндя галмагла
ихтирачылар вя сямяряляшдириъиляр ъямиййятинин
сядри вязифясини иътимаи ясасларла иъра етмишдир.

1974-ъц илдя Салйанда мцстягил
електрик шябякяси йарадыланда шябякя
району ряиси вязифясиня тяйин олунмушдур. Йцксяк Эярэинликли Йармстансийалар Хидмятинин ряиси вязифясиндя чалышмышдыр. Салйан 110/35/6 кв йарымстансийасынын ики дяфя эцъляндирилмяси вя йенидян
гурулмасына рящбярлик етмишдир. Чохлу

сайда вя бюйцк мябляьдя игтисади сямяря верян тяклифлярин мцяллифи олмушдур.
Салйанын вя республикамызын бцтцн ъянуб бюлэясинин Бирляшмиш Диспетчер идаряетмяси йарадыларкян бу ишя рящбярлик Р. Кяримова щяваля олунмушдур. О, схемлярин вя
идаряетмя лювщяляринин щазырланмасында билаваситя иштирак етмишдир. Индики Санкт-Петербург шящяринин "Електрошит" фирмасында
бюйцк лювщядя схемлярин щазырланыб истифадяйя верилмясиндя мцщцм ролу олмушдур.
Диспетчерляр груплары цчцн ясаснамя, вязифя вя идаряетмя тялиматлары щазырламыш,
"Азяренержи" рящбярлийи иля разылашдырылараг
Бирляшмиш Диспетчер Хидмятиня рящбярлик етмишдир. Йени кадрларын щазырланмасында
бюйцк зящмяти олмушдур.
Р.Кяримов 1977-ъи илдян Салйан вя
Нефтчала цзря Механики Суварма Идарясиня
баш мцщяндис вязифясиня тяйин едилмишдир.
Кечмиш цмумиттифагын бир сыра шящярляриндя
електрик насос стансийаларынын вя системляринин автоматлашдырылмасы мювзусунда мярузя
вя чыхышлар етмишдир. Салйан вя Нефтчала
районларынын яразиляриндяки насос стансийаларынын йцзлярля машинистляри цчцн семинарлар
тяшкил етмиш, онларын ихтисасларынын артырылмасына чалышмышдыр. Пешя мяктябиндя айрыъа
курс тяшкил етмиш вя тякмилляшмяляриня сяй
эюстярмишдир. Акуша-2 суварма вя Муьан
мелиоратив стансийаларында эенишляндирмя вя
эцъляндирилмя ишлярини щяйата кечирмишдир. Бу
тядбирлярин иърасы нятиъясиндя Салйан-Нефтчала вя Сабирабад районларында памбыг вя тахыл мящсулларынын истещсалы хейли чохалмышдыр.
Тарихян мялумдур ки, Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев 1969-ъу илдя республикамыза
рящбяр тяйин едиляндян сонра, бцтцн сащялярдя олдуьу кими, кянд тясяррцфатында да инкишаф дюврц башланды. 1950-ъи илдян истифадя
едилян кющня су гурьулары тялябаты юдямирди.
Онлар йенидян гурулмалы, эцъляндирилмяли,
йени аваданлыгларла явяз олунмалы иди.
Районларын рящбярляри чохлу ирадлар билдирирдиляр. Баш мцщяндис Р.Кяримов чох ваъиб,
ясасландырылмыш тядбирляр планы щазырлайыб
1978-ъи илин апрелиндя Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты назири иля мцзакиря апарды. Назир
галдырылан проблемлярин щяллинин имкан хариъиндя олдуьуну билдиряндя Рафиг Кяримов
тутдуьу вязифядян имтина едяряк, яввялки иш
йериня гайтарылмасыны хащиш едиб. Щямин
вахт Салйан Електрик Шябякясиндя техники
истещсалат хидмятинин ряиси вязифясиня гайыдыб. О, истещсалатын сямяряляшдирилмяси сащя-

синя хцсуси диггят йетириб.
Р.Кяримов
"Азяренержи"
лайищя Институтунда олмуш,
Салйан-Нефтчала вя 7 Ъянуб
районунун електрик енержиси иля
тямин олунмалары цчцн 220 мин
волтлуг йарымстансийанын иншасы
иля баьлы лайищянин плана салынмасына наил олмушдур. Р.Кяримовун
тяшяббцсц иля Бабазананда 35
мин волтлуг йарымстансийанын инша едиляряк
истифадяйя верилмяси мцмкцн олмушдур.
О, Салйан району цзря ихтирачылар вя сямяряляшдириъиляр Ъямиййятинин сядри кими
иътимаи вязифя дашымышдыр. Республика "Билик" Ъямиййяти тяряфиндян Цмумиттифаг
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя
иштирак етмяк цчцн эюндярилмишди. Бир
мцддят Салйан Електрик Шябякяси партийа
тяшкилаты катибинин мцавини вязифясиндя чалышмышдыр. ЫХ вя Х бешилликлярин галиби дюш нишанлары иля тялтиф олунмушдур.
1993-ъц илдя Рафиг Кяримов демократик шяраитдя Салйан Електрик Шябякясинин директору вязифясиня сечилмишдир. Сонралар о,
"Азяренержи" системиндя структур дяйишикликляри иля баьлы йцксяк эярэинликли електрик
шябякясиндя апарыъы мцщяндис вязифясиндя
фяалиййят эюстярмишдир.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамы иля енерэетиканын инкишафындакы хидмятляриня эюря, Рафиг Кяримов
"Тярягги" медалы иля тялтиф едилмишдир.
Йени Азярбайъан Партийасынын, район
аьсаггаллар шурасынын, район зийалылар бирлийи идаря щейятинин, район ветеранлар ъямиййятинин цзвц олараг районунун иътимаи
щяйатында йахындан иштирак едир.
Бюйцк шащмат щявяскары олан Рафиг Кяримов 2 дяфя усталыьа намизяд нормасыны йериня йетирмишдир. О, щям дя 28 ил Салйан Ушаг
Эянъляр Шащмат Мяктябиндя мяшгчи-мцяллим кими чалышмышдыр. Бу эцн 83 йашлы ветеран
мцщяндис йеня дя шащматла баьлы мяшьулиййятини давам етдирир вя дцшцнцр ки, шащматла давамлы шякилдя мяшьул олмаг юмрц
узадыр, интеллектуал сявиййяни йцксялдир.
Онун "Магнитин еъазкар хцсусиййятляри", "Адларымыз-талейимиз", "Щяфтянин
эцнляри, эцнлярин мягамлары, еъазкар тясирляр", "Айларын эцнляринин сирли хцсусиййятляри", "Даш-гашларын (минералларын), металларын, бяр-бязяклярин инсан саьламлыьына тясирляри", "Билдикляримиз вя билмядикляримиз",
"Гида кими гябул етдикляримизин хцсусиййятляри", "Бядян цзвляри. Хястяликляр вя
садя чаряляр", "Алын йазысындан бязи мялуматлар тале гисмятляри)", "Сирлярин сирри",
"Сечилмиш 100 ъцр лял-ъяващират" китабларындан бир нечяси чап олунмушдур.
Онун 2 оьлу, 6 нявяси вар. Нявяляриндян
3-ц али тящсиллидир.
Аллащверди Пирийев,
Район зийлылар бирлийинин сядри.

Салйан ОИЛ Ямялиййат Ширкяти пандемийа
дюврцндя дя еколожи сийасяти уьурла давам етдирир
Бцтцн дцнйада нефт-газ чыхарма сянайеси ятраф мцщитя мянфи тясирлярин мигйасына эюря биринъи йердя дурур. Кечмиш ССРИ
дюврцндя нефт истещсалынын ятраф мцщитин
горунмасындан цстцн тутулмасы торпагларын нефтля, нефтли суларла чирклянмясиня сябяб олмушдур. Салйан ОИЛ Ширкятинин еколожи сийасятинин ясас мягсяди ятраф мцщитин
горунмасы, еколожи тящлцкясизлик вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясидир.
Салйан ОИЛ Ширкяти фяалиййятя башладыьы
дюврдян еколожи проблемляря даща чох диггят йетирир. Беля ки, 2006-ъы илдян индийядяк
нефтля чирклянмиш 16 ща ярази рекултивасийа

олунараг бярпа олунмушдур. Щал-щазырда
Азярбайъанда
пилот
лайищя
кими
"СУНДАНСЕ АЗЯРБАЙЪАН" ширкяти
чирклянмиш торпагларын тямизлянмяси истигамятиндя ишлярини давам етдирир. Гейд едяк
ки, 2020-ъи илин 8 айы ярзиндя 8000 м3 торпаг, 4000 м3 су тямизлянмишдир.
2020-ъи илин 8 айы ярзиндя еколожийюнцмлц ишлярдян, еколожи рисклярин гиймятляндирлмясиня ясасян, нефт вя лай суйу
даьынтысынын гаршысыны алмаг мягсядиля 3000
метр нефт вя 1000 метр лай суйу кямяринин
коррозийайа уьрамыш щиссяси дяйиышдириляряк
йениси иля явяз олунуб, 15 ядяд нефт гуйусу-

нун йанында торпаьын нефтля чирклянмямяси
цчцн бетонлашдырылмыш шахталар тикилмишдир,
671 сайлы гуйунун ятрафындакы нефтля чирклянмиш анбар механики рекултивасийа олунараг, биоложи рекултивасийа олунмасы мягсяди
иля нефт туллантылары цчцн айрылмыш хцсуси полигона дашынмышдыр, щямчинин сащялярдя
1000 ядяд мцхтялиф нюв аьаълар якилмишдир.
Бунунла йанашы, йерли кянд ящалиси тяряфиндян Салйан ОИЛ Ширкятинин яразисиня атылмыш мяишят туллантылары тямизляняряк утилизя
едилмишдир.
Салйан ОИЛ Ямялиййат Ширкятинин ятраф
мцщитин мцщафизяси шюбясинин ряиси Ъавид
Дадашов билдирмишдир ки,
бцтцн бу ишлярин эюрцлмясиндя Салйан ОИЛ Ширкятинин баш менеъери Шан Лианзенэ башда олмагла, баш
менеъерин мцавини Зщао
Минзанэын, СЯТЯМ менеъери Насер Еминовун,
ширкятин Иърачы директору
Араз
Манафовун
вя
СЯТЯМ Департаментинин
йерли рящбяри Камран Манафовун бюйцк дястяйи олмушдур.
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Хатиряси унудулмайаъаг
Инсан юмрцнц мяналандыран щансы ямяллярдир. Ону йашадан, ябядиляшдирян, унудулмаз едян фяалиййятляр чохдурму?! Бяли, чохдур. Лакин онларын бири кифаййятдир ки, гялблярдя юзцня ябяди йува гура билясян. Чалышдыьын пешя иля, Аллащ
тяряфиндян гябул олунан ямялинля.
Щякимлик сяняти дя инсана
щюрмят эятирян, нцфуз газандыран бир ихтисасдыр.Ъямиййятимиздя мцяллимлярля бярабяр,
щякимляримизин дя чох бюйцк
гядир-гиймяти вардыр. Буну
онлар юз ишлярини чох бюйцк
мясулиййятля иъра етмяляри, инсанларын саьламлыгыары кешийиндя виъданла дурмалары щесабына газанмышлар.
Беля инсанлардан бири дя
салйанлылыларын чох йахшы таныдыьы вя севдийи щяким Амил
Мяликов олмушдур. Нисбятян
йашлы няслин щамысы районумузда ону таныйб вя бирмяналы олараг щамынын да она гаршы
мцсбят мцнасибяти вар иди.
Чцнки Амил щяким щеч кимин
мцраъиятиня биэаня галмамыш,
яксиня, хястянин мцалиъяси
цчцн лазымы тибби мцдафиляни
вя мяслящятлярини ясирэямямишдир.
Бу эцн Амил щяким арамызда йохдур. Щагг дцнйасына говушмушдур. Август айынын 31-дя язизляри вя доьмалары, цмумиликдя. инсанларын
саьламлыьы цчцн дюйцнян
цряйи ябяди дайанмышдыр.
Дцнйаны бцрцйян пандемийа
шяраити олмасына бахмайараг,
щяр кяс онун йохлуьуну юз
дюьма иткиси кими йашамыш,
мцхтялиф мцнасибятлярля дя олса, язизляриня баш саьлыьы вермишляр. Баъысы Мащиря ханым
Абдуллайеванын юзял арзусу
вя дястяйи иля ярсяйя эялян бу
хатиря йазысы салйанлылар тяряфиндян Амил щякимя эюстярилян
ещтирам кими гялямя алынды.
Мащиря ханым дейир ки,
Салйан вя салйанлылар дейяндя
бир неъя бюйцк няслин шяъяряси
йада дцшцр. Мяликовлар сойады да бунлардандыр. Ихтисасча
щяким олан Мащиря ханымын
бу вя диэяр мяняви дяйярляря
вердийи гиймятя эюря тяшяккцр
едир вя онун бир нечя ил яввял
мярщум гардашы, Салйанын илк
али тящсилли, пешякар журналистляриндян бири олан Фаиг Мяликов
щаггында бизим мцяллифлийимизля ярсяйя эятирдийи "Гу няьмяси" китабыны хатырлатмаьы йериня дцшмцш щесаб едирям.
Чцнки Фаиг мцяллимин гардашы
Амил дя бир щяким, бир инсан
кими, чох ляйагятли, ягидяли,
дост вя аиляъанлы бир инсан иди.
Бу юмрц о, ляйагятля, юз шяъярясиня башцъалыьы эятирмякля
йашады. Эялин бу юмрцн айры айры анларыны бирликдя йашайаг.
Мяликов Амил 26 декабр
1946-ъы илдя Салйан шящяриндя дюврцнцн танынмыш мцщяндисмелиоратору Мащмуд Мяликовун аилясиндя дцнйайа эялмишдир.Йери эялмишкян, гейд едяк
ки, Салйанын танынмыш аиляляриндян олан бу аилядя беш ушаг
доьулмуш вя онларын щамысы али
тящсил алараг мцхтялиф ихтисаслара йийялянмякля, ъямиййят
арасында лайигли йер тутмушлар.
Фаиг, Фяридя, Мащиря ,Сима,
Фуад вя Амил Мяликовларын
ювладлары бу эцн аиля янянялярини лайигинъя давам етдирмякдядирляр.
Амил дя баъылары Мащиря вя
Сима кими щякимлик ихтисасыны
сечмиш вя орта тящсилини баша
вурдугдан сонра 1964-ъц илдя
Азярбайъан Дювлят Тибб Институтуна дахил олмушдур. Тялябялик илляри мараглы кеъмишдир.
1970-ъи илдя иниститутун мцалиъя-профилактика факцлтясини
битирян Амил ики ил щярби хидмятдя олмушдур.
Бялкя дя чох аз адам билир
ки, Амил хидмят илляриндя ики ил
щярби лазеретин баш щякими вя-

зифясиндя чалышмыш вя йахшы
тяърцбя вя хасиййятнамя иля
Салйана гайытмышдыр. Ютян ясрин 70-ъи илляриндя Салйан Район Мяркязи Хястяханасынын
баш щякими вязифясиндя ляйагятля ишлямиш Явязаьа Мяликов
эянъ щякими шящяр поликлиникасында терапевт кими ишя гябул
етмиш вя она лазымы диггят вя
гайьы эюстярмишдир.
Амил
щякимин
адына
юмрцнцн сонуна кими йалныз
бир мцяссисянин ямяк китабчасы йазылмышдыр. 1972- ъи илин 31
Ийулунда ишя гябул щаггында
илк ямр йазылмыш вя нящайят,
2010-ъу илдя дювлят бцдъясиндян малиййяляшян мцяссисялярдя чалышмагла йаш щядди 65 йаш
олмасы сябяби иля ъярращиййя
шюбясиндя ъярращ вя поликлиника
шюбясиндя отолоринголог вязифяляриндян азад едилмишдир.
Йаш щяддинин кечмясиня бахмайараг,
Амил
щяким
юмрцнцн сонуна кими она
мцраъият едянляря тяърцбясиня
вя билийиня эюря лазымы мяслящятлярини вермишдир. Амил щяким сянятиня юмрцнцн сонуна

кими садиг галмышдыр Онунла
бирликдя ишлямиш щяр бир тибб ишчиси щяким Амил щаггында
анъаг хош хатиряляр даныша биляр.
Йазы чапа щазырланаркян
районумузун танынмыш ъярращы, мяркязи район хястяханасына рящбярлик етмиш Щаъы Ибращим Ъяфяровла ялагя сахладыг. Амил щаггында хатиря сюйлямяйи хащиш етдик. Мямуниййятля разы олду вя деди ки,
Амил щяким савадлы, ишинин пешякары олан, дост кими етибарлы
вя чох тявазюкар бир инсан иди.
Хястяхананын бцтцн тядбирляриндя иштирак едир вя тяклифляри
иля ишя кюмяк олурду.
Йахшы хцсусиййятляриндян
бири дя юзцндян сонра эялян
эянъ щякимляря диггят вя
гайьы эюстярмяси иди. Йадымдаыр, бир дяфя эялиб мцраъият
етди ки, шюбяйя йени эялмиш
перспективли Тоьрул щякимин
айлыг ямяк щаггы аздыр. Мяним ямяк щаггым щесабына
онун артырылмасыны хащиш едирям. Амил щякимин беля ишляри
чох олуб.
Бизим аиляликъя мцнасибятляримиз чох йахшы олуб. Оьлу
Мащмуд бир мцддят бизим сящиййя тяшкилатында ишляди. Санырдым ки, оьлумдур. Бцтцн ишляримизя баъардыьы кюмяйи
едирди. Инди машааллащ аиля башчысыдыр. Севимли иши иля мяшьул
олур.
Амил ишлядийи иллярдя истяр
коллектив арасында, истярся дя
она мцраъият едянляр арасында
чох бюйцк щюрмят газанмышды. Яэяр бир ъцмля иля ифадя етсям, дейя билярям ки, Амил щяким бюйцк зийалы няслинин
лайигли давамчысы кими, йашады
вя бу аиля янянялярини йени нясля ютцря билди.
Аллащ ону рящмят етсин.
Амил Мяликов щаггында
хатиря йазы щазырлайаркян, гудасы, Салйан ОЙЛ Ямялиййат
Ширкятинин Кцрсянэи йатаьы
цзря узун илляр ряиси ишлямиш Балакиши Баьыровла щямсющбят олдум. Деди ки, Амили узун илляр
йахын дост, эюзял щяким вя

зийалы кими танымышам. Сонралар
гощум
олмушуг.
Гощумлуьумуз да хейирли
олуб. Мян онун бир аьсаггал,
аиля башчысы кими, сющбятлярини
щямишя динлямишям. Бязи ишлярдя бирэя мяслящятляшмишик.
Чох ящатяли вя мялуматлы бир
зийалы иди. Демяк олар ки,
бцтцн сащяляр барядя йашына
эюря мараглы сющбятляр едярди.
Амил тявазюкар бир инсан
кими юзцня рява билмядийини
башгасына да рява билмязди.
Хюш ауралы йолдаш иди. Онунла
щеч вахт йорулмаздын. Мян
ону Салйанын ян сявиййяли зийалылыларындан бири кими гябул
едирдим. Чох йерлярдя, чох
сющбятлярдя бирликдя иштирак етмишик О, юзцнц щямишя сявиййяли йолдаш кими эюстяря билиб.
Амил щяким 74 йашында
дцнйадан
кючдц.
Гысамцддятли хястяликдян сонра
щяйатыны дяйишмяси бизи чох
кядярляндирди.
Йашадыьы
мцддятдя мяналы бир юмцр
сцрдц. Инанырам ки, онун хатиряси щямишя йад едиляъякдир.

нявя Амил дя яйниня аь халат
эейиняряк юз бабасынын сянятини давам етдиряъякдир. Бцтцн
арзуларда бир ишыг, бир нур вар.
Тяки беля олсун.
Амил Мяликов вя онун аиляси иля чохиллик достлуг ялагяляримиз вардыр. Хейирдя, неъя
дейярляр, шярдя бир йердя олмушуг. Хариъи дювлятляря турист сяфярляриндя дя дяфялярля йолчулуьумуз олуб. Йашымыз арасында фярг олса да, о щеч вахт
юзцнцн бюйцклцйцндян истифадя етмяйиб. Щамы иля садя
олуб. Сяфяр йолдашларынын да
щяр бир мараглы тяшяббцсцня
дястяк олуб. Бир сюзля, щяр кясин хатириндя йахшы йолдаш, сямими инсан, вятянини, йурдуну,
доьма Салйаныны севян шяхс
кими галыб. Бу да щяр адама
нясиб олмур.
О йахшы йол йолдашы иди.
Амил сяфяр групунда оланда
щеч ким дарыхмырды. Юзцнц
эцвянли щисс едирдин. Билирдин
ки, йолда сящщятинля баьлы няся
баш верярся, илкин тибби йардым
ялчатандыр.
Мащир шащматчы иди. Щяр
дяфя онунла ойнайанда няся
юйрянирдин. Ян башлыъасы ися
мяналы сющбятляриня гулаг
асардын.
Амил Мяликовун аиля яняняляриня садиглийинин, вахтиля
дцнйадан
кючмцш
атасы
Мащмуд мцяллимин, анасы Сона ханымын, гардашы Фаигин,
язизи Йящйа мцяллимя, диэяр
доьмаларынын хатиряляриня неъя
сайгы эюстярдийинин дяфялярля
шащиди олмушам. Хатырлайырам
ки, 57 йашында дцнйадан
кючмцш анасы Сонаханым Мяликованын анадан олмасынын
100 иллик йцбилейи мцнасибяти
иля мятбу йазыларын щазырланараг чап едилмясиндя, узун илляр
"Елм" вя "Йазычы"няшриййатларына рящбярлик етмиш баъарыглы полиграфчы, журналист, тяшкилатчы, нцфузлу зийалы, тяръцмячи,
насир, ССРИ Журналистляр Иттифагынын цзвц олмуш Фаиг Мяликов
щаггында "Гу няьмяси" адлы
хатиря китабынын щазырланараг
ярсяйя эялмясиндя баъысы Мащиря ханыма лазымы тяшкилаты
кюмякликляр эюстярмишдир.
Хатиря йазысы чапа щазырланаркян бюйцк оьлу Агшин бир
шеир йазылмыш вяряг эятирди.
Нявяси йазыб деди. Охудуг.
Нярминин шеириндяки сямими
щисс вя дуйьулар бизи тясирляндирди.

Мян онун аилясиня, гощумларына, доьмаларына башсаьлыьы верирям. Аллащ рящмят етсин.
Амил щяким чох аиляъанлы
иди. Юмцр-эцн йолдашы Тамелла ханымла истяр гощум-гардаш, истяр гонум-гоншу арасында сямими, исти мцнасибят гура
билмишдиляр. Ел арасында бир
дейим вар: “Дилиндян, аьзындан кимсяни инъитмяди”. Бу
дейим ики тямиз гялбли инсанын
санки щяйат кредаосу олмушду. Тямяннасыз йардыма тялясян, баъардыгларыны щяр вяъщля
ортайа гойан бу ъцтлцйцн
Амил щяким тяряфдян тягдиролунан бир хцсусиййяти варды.
Дцзэцн гярарла щесаблашмаг
хцсусиййяти. Евин ханымынын
эцл-чичякляри севмяси, щяйятдя,
баьчада, рянэарянэ дибчяклярдя беъярдийи эцл-чичякляр
йорьун иш эцнцнцн, эярэин анларын щямдяминя чеврилиб онлар
цчцн. Щяйат йолдашы гядяр бу
сащяйя мараьы олмаса да, щямишя ону дястякляр, бу тябият
мюъцзяляринин йаратдыьы ясрарянэиз эюзялликляря гуллуг етмякдя Тамелла ханыма йардым едярди. Бири саьламлыг кешикчиси, диэяри дя тярбийя вермяк сащясиндя иллярин
тяърцбясини газанмыш
аиля башчылары ики оьлан
ювлады
бюйцдцбляр
Сянсизлик бизимчцн чятиндир, баба,
оъагларында. Щяр ики
Гялбимиз дюзмяйир бу йохлуьуна.
эянъ али тящсил алмыш вя
Сяни дцшцнцрцк, сяни анырыг
вязифя дашыйыъысыдыр.
Щяр эцн йыьышараг биз оъаьына.
Бюйцк оьлу Агшинин
гызы али тящсилли психоБабалы эцнляри йада салырыг,
лог - мцяллимдир. Оьлу
Ниъат эедишинля галыбдыр тянща.
ися Азярбайъан Дювлят
Нязринин дя тез -тез эюзляри долур,Игтисад Университетинин
Бабам самовары дямлямир даща.
2-ъи курс тялябясидир.
Киъик оьлу МащМянимся гялбимдя гцсся, гям доьур,
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кечяъяк,вахты иля баба
Амилин чалышдыьы тибб
Рцстям Мяликов,
мцяссисясиндя вя йахуд да даАли Медиа мцкафатчысы.
ща бюйцк сящиййя тяшкилатында

Сянсизлик чятиндир

ЪОВЫД-19-ла баьлы
8 пейвянд клиник сынагларын
сонунъу мярщялясиндядир
Щазырда дцнйада
йени нюв коронавирусла (ЪОВЫД-19) ялагядар 8 пейвяндля баьлы
сынаглар клиник йохламаларын
сонунъу,
цчцнъц мярщялясиндядир вя инсанлар цзяриндя тестдян кечирилир.
Бу барядя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
(ЦСТ) мялумат йайыб.
ЦСТ бир пейвяндля
баьлы ися цчцнъц мярщялядя сынагларын апарылмасына
иъазя вериб. ЦСТ цчцнъц
мярщяля сынаьы апарылан
пейвяндлярдян 5-нин тяъили
истифадясиня дя иъазя вериб.
Онлардан АБШ вя Инэилтярядя ики пейвяндин сынагла-

рынын октйабрда тамамланараг кцтляви шякилдя тятбиг едилмяси нязярдя тутулур.
Бундан ялавя, Чин вя
Русийа щюкумятляри тяряфиндян тяъили истифадясиня
иъазя верилян сынаглары баша чатмамыш 3 пейвяндя
ися клиник сынаг програмындан ялавя тибб вя дювлят секторунда чалышанлара
вурулмасына иъазя верилиб.

Токиода тибби маскаларын сатышы
цзря ихтисаслашмыш маьаза ачылыб
Коронавирус пандемийасы дюврцндя Токиода йени фяалиййятя башлайан тибби маскалар цзря ихтисаслашмыш маьаза эцндялик тялябат малына чеврилмиш бу мящсулун алыъылар
цчцн мцхтялиф нювлярини тяклиф едир.
"Токио" дямир йолу стансийасынын йералты тиъарят мяркязиндя йерляшян щямин маьазада алыъылара 200 нювдян
чох тибби маска тяклиф едилир. Бу маскалар арасында исти
щава шяраитиндя нямишлийи сахлайан вя ултрабянювшяйи шцалардан горуйанлары да вар. Беля маскаларын тягриби гиймяти 5 доллардыр. Бунунла йанашы, гиймятли дашларла бязядилмиш маскалар да алыъылар тяряфиндян марагла гаршыланыр.
Хцсуси алыъылара тяклиф едилян беля маскаларын гиймяти ися
тягрибян 900 доллар ъиварындадыр.
Бурада сатыъылара мцраъият едян алыъылар онларын кюмяйи иля зювгляриня вя цзляринин рянэиня уйьун тибби маска
сечя билярляр.
Маьазаны Йапонийанын пяракяндя сатыш цзря танынмыш
тиъарят ширкятляриндян бири идаря едир.
Гейд едяк ки, коронавирус пандемийасы дюврцндя Йапонийанын мцхтялиф сащялярдя чалышан ширкятляри, о ъцмлядян електроника, киши эейимляри вя диэяр мящсулларын истещсалы иля мяшьул олан фирмалары тибби маска базарына эирмяйя чалышыр.

Сяудиййя Ярябистанында 120 мин ил яввяля
аид инсан вя щейван айаг изляри тапылыб
Сяудиййя Ярябистанынын Табук бюлэясиндя 120 мин ил яввяля аид инсан вя
вящши щейван айаг изляри тапылыб.
Краллыьын Мядяниййят Назирлийи
бунунла ялагядар Ирс Комиссийасы иля
бирликдя бейнялхалг вя йерли археологларын, щямчинин експертлярин иштиракы
иля хцсуси груп йарадыб. Сяудиййя
Ярябистанынын Ирс Комиссийасынын президенти Ъясир Ял Щярбиш билдириб ки, йени тапынты Яряб йарымадасында ян гядим инсанларын мяскунлашдыьыны сцбут
едир. Онун сюзляриня эюря, Няфуд сящрасында 120 мин ил яввял ибтидаи инсанларын йашадыьы елми сцбутларла тясбит едилиб.
Йарадылан груп мцяййян едиб ки,

сюзцэедян яразидя 7 инсан, 107 дявя,
43 фил вя диэяр щейванларын айаг изляри,
щабеля 233 сцмцк галыглары мювъуддур. Археоложи тапынтылар Краллыьын
щяйата кечирдийи "Йашыл Яряб Йарымадасы" лайищяси чярчивясиндя апарылан ишляр заманы ашкар едилиб. Алманийанын
Планк Институту, Оксфорд Университети,
Австралийанын Гуинленд Университети,

Сяудиййя Крал Университети вя
"Арамъо" нефт ширкяти археоложи експедисийанын фяалиййятиня дястяк эюстярибляр. Лайищя чярчивясиндя, ейни заманда, сящрада вулкан пцскцрмяляри
нятиъясиндя мейдана эялмиш кратерляр,
Яряб йарымадасындакы сящраларын йашыллашдырылмасы перспективляри дя юйрянилир. Апарылан тядгигатлар заманы
чохлу сайда нясли кясилмиш щейванларын
галыглары да тапылыб вя лабораторийалара эюндярилиб.
Алимляр мцяййян едибляр ки, Сяфягащ бюлэясиндя 200 мин ил яввял ассурийалыларын яъдадлары йашайыблар. Онлар
бу яразийя Африкадан кючцбляр. Йени
тапынты ися Африка истисна олмагла,
дцнйада ян гядим инсан изляридир. Ейни
яразидя бир нечя ил яввял 85 мин ил яввяля аид инсан изляри дя тапылыб. О да мялум олуб ки, бурада 100 мин ил яввял
бюйцк эюл олуб.

Сящяр йемяйинин файдалары
Сящяр йемяйи эцнцн ян ваъиб йемяйидир. Вахт азлыьы, иштащанын олмамасы сябябиндян сящяр йемяйиндян имтина
едилмямялидир. Унутмайын ки, баланслы
бир сящяр йемяйи саьлам щяйат тярзи кечирмяк цчцн ваъиб шяртдир.
Бу барядя Азярбайъан Гида
Тящлцкясизлийи Институтунун Елми-тядгигат вя рисклярин гиймятляндирилмяси департаментинин Гида тящлцкясизлийи шюбясинин мцтяхяссиси Нярэиз Аьайева билдириб. Сящяр йемяйи бейинин ишини эцъляндирир, хцсусиля мяктябли ушагларда бу даща
юнямлидир. Сящяр йемяйи йейян ушаглар
вя бюйцкляр ондан имтина едянлярдян

даща чох лиф, калсиум, А вя Ъ витаминляри, рибофлавин, синк вя дямир алырлар. Щятта чяки артымындан ещтийатланан инсанларда беля сящяр йемяйи саьлам чякидя
галмаьы тямин едир. Сящяр йемяйи бядяня эцмращлыг верир, цряйин фяалиййятиня,
щязм системинин функсийасына, сцмцкляря файдалы тясир эюстярир, тох сахлайыр вя
ящвал-рущиййяни йахшылашдырыр.
Файдалы сящяр йемяйи саьлам
сцмцкляр цчцн ваъиб олан гидалары ещтива едир. Мясялян, ян чох истифадя олунан
сцд калсиум, Д витамини вя зцлалларла зянэиндир. Бейнялхалг Гида Информасийа
Шура Фондунун (Интернатионал Фоод Информатион Ъоунъил Фоундатион) мялуматына ясасян, щятта эцня яняняви олараг тахыл вя сцд мящсуллары иля башлайан
инсанларын организминя калсиум йедди
дяфя даща чох дахил олур. Апарылан сон
тядгигатлар эюстярди ки, сцд вя дянли бит-

килярдян щазырланан сящяр йемяйи организмдя инсулинин сявиййясинин тянзимлянмясиня кюмяк едя биляр. Сцд тяркибли
мящсуллар, мейвяляр, арпа, буьда, гарабашаг биткиляриндян щазырланмыш чюрякляр вя бу кими сящяр йемякляри метаболик
синдром рискини азалдыр.
Сящяр йемяйиня ашаьыдакылар мцтляг
дахил едилмялидир:
- Бцтцн дянли биткиляр - тяркиби аз шякярли, лифляри чох олан тахыл вя йулаф уну,
буьда тяркибли тостлар вя йа буьда симити
- Йаь вя зцлал - йерфындыьы йаьы, кяря
йаьы, гуру мейвяляр, зейтун йаьы, гайнадылмыш йумурта вя йа йаьсыз ят
- Сцд мящсуллары - сцд, аз шякярли
йоьурт, кясмик, мцхтялиф пендир нювляри
- Мейвя ширяси яичмяк, щятта алма,
армуд вя йа бананын гябул олунмасы
файдалыдыр.

Язиз Несиндян эюзял фикирляр
Ал йалнызлыьыны эял! Горхма дарыхмарыг. Сянин йалнызлыьынла мяним йалнызлыьым данышар, бир икимиз сусарыг.
Бязян бир инсан цчцн еля дарыхылар
ки, дарыхылан беля йохлуьундан утанар.
Ня гядяр галмаг истясяк дя, бязян
эетмяк мяъбуриййятиндя галарыг. Вя ня
гядяр эетмяк мяъбуриййятиндя галсаг
да, галмагдан тяряфдир сол йанымыз.
Хяритяляря бахдым, щеч бириндя евин
йох. Енсиклопедийалара бахдым, щеч
бириндя шяклин йох. Лцьятляря бахдым,
адын йох. Айнада юзцмя бахдым, сяни
эюрдцм. Мяндян башга йерин йох.
Инсан садяъя данышдыгларына дейил,
сусгунларына да мясулиййят дашыйыр.
Асан ахмаз билирсян бир кишинин эюз
йашлары. Амма киши аьладыса сахта олмаз ясла эюз йашлары.
Ейни каьызын арха вя юн цзляри кимийиз. Сонсузадяк бярабяр, амма щеч
говуша билмяйян.
Билирсян ки, эцнащлары йазан мяляк

солдадыр. Щятта бундандыр гялбин солда
олмасы. Чцнки бялкя дя севэи йашанылан
ян бюйцк эцнащдыр.
Йахшы инсан сюзцн цстцня эяляр демишлярся вя мян щямишя сяндян данышдыьым щалда эялмирсянся; демяк ки,
йахшы инсан дейилсян.
Нийя евлилик цзцйц "цзцк бармаьына" тахылыр билирсянми? Чцнки башга
щеч бир бармаг да бармаьымызда
цряйя эедян бир дамар йохдур.
Неъя битди ися бундан яввялкиляр, бу
да битяр. Битя, битя мян дя битярям.
Олар битяр!
Гадынын севэийя бахышы; "бир сян,
бир мян, бир дя ушаг", кишинин севэийя
бахышы; "бир сян, бир мян, бир дя башгасы".
Цшцмяк варса, бу истинин йохлуьудур. Гаранлыг варса бу ишыьын йохлуьудур. Яэяр щяр йер гаранлыг вя сян
цшцйцрсянся бу "О"нун йохлуьудур.
Йатаьына узанынъа Цряйинин сясин-
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дян йата билмирсянся, анла ки, йалнызсан.
Щеч кимсяйя инанмырам дейя бир
шей йохдур. "Заманында о-на инандыьым цчцн, артыг щеч кимсяйя инанмырам" дейя бир шей вардыр.
Тцрк кишисинин дцнйанын ян гысганъ
кишилярдян бири олмасынын сябяби; Севэилиляриня дейил, юзляриня эцвянмядикляриндяндир.
Ня юлцнцн архасындан данышылар, ня
дя эедянин. Ща юлмцш, ща эетмиш ейнидир галан цчцн.
Тярк едиб эедян кишинин эеттийи йердя ахтардыьыны тапмайынъа гайыдыб
"дарыхдым" демяси дарыхдыьындан
дейил, ит кими пешман олдуьундандыр.
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