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Вятян мцщарибясиндя иткин дцшяряк сонра-
дан шящид олдуьу билинян мцддятдян артыг хид-
мят едян  (МАХЕ) ясэяр Ибращимов Тябриз Ис-
майыл оьлунун няши яввялъя доьулдуьу Салйан
районунун Чадырлы кяндиня эятирилди. 

Шящидин ъяназя намазы гылыныб, рущуна дуа-
лар охунуб. Мярасимдя шящидин доьмалары,
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин рясмиляри,
Сяфярбярлик вя Щярби Хитдмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хитдмятинин Салйан шюбясинин ямякдаш-
лары, щярбчиляр вя иътимаиййятин нцмайяндяляри
иштирак едибляр. 

Гейд едяк ки, Тябриз Ибращимов 1992-ъи ил-
дя Салйан районунун Чадырлы кяндиндя доьу-
луб.  2020-ъи ил сентйабрын 28-дя Муровдаьда
эедян дюйцшлярдя иткин дцшцб.  ДНТ анализиндян сонра
онун шящадятя йцксялдийи мялум олуб. 

Шящид щярбчи иля анадан олдуьу Салйан районунун
Чадырлы кяндиндя вида мярасими кечирилиб. Даща сонра

шящидин няши дяфн олунмаг цчцн Бакыйа апарылыб.
***

Дяфн щярби оркестрин мцшайияти иля кечирилди, йай-
лым атяши ачылды.

Дяфн мярасиминдя Мцдафия Назир-
лийинин тямсилчиляри, Йасамал Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Елшад Щя-
сянов, Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов, щярбчи-
ляр, шящидин йахынлары, иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Республика Щярби Прокурорлуьунун
йайдыьы мялумата эюря, мцддятдян ар-
тыг щягиги щярби хидмят щярби гуллугчу-
су, ясэяр Ибращимов Тябриз Исмайыл
оьлунун мейити тапылараг, шяхсиййяти
мцяййян едилмякля аидиййяти цзря верил-
мяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмяси
тямин олунуб.

Шящид щярбчимиз Тябриз Ибращимов 
ЫЫ Фяхри хийабанда торпаьа тапшырылды

Пешя тящсили иля баьлы ишляря чох бюйцк ещтийаъ вар. Азярбайъан бу
эцн бюйцк гуруъулуг ишляринин астанасындадыр вя щям азад едилмиш тор-
пагларда, щям дя бцтцн юлкя цзря йени тящсилли кадрларын щазырланмасы
чох бюйцк юням дашыйыр. Она эюря азад едилмиш торпагларда о бюлэя-
лярин потенсиалына уйьун пешя мяктябляри йарадылмалыдыр вя биз Тцркийя
тяряфинин дястяйиня цмид едирик.

Бу барядя Президент Илщам Ялийев Тцркийянин милли тящсил назири
Зийа Селчуку гябул едяркян сюйляйиб.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси мювзусунун тящсил програмларына, тарих
дярсликляриня салынмасына эюстяриш вердийини диггятя чатдыран дювлятими-
зин башчысы дейиб: "Инди бизим мцвафиг гурумлар, о ъцмлядян Тящсил
Назирлийи бу мясяля цзяриндя чалышыр ки, бизим бу шанлы тарихимиз дягиг-
ликля юйрянилсин. Чцнки бейнялхалг мятбуатда бу эцня гядяр Икинъи Га-
рабаь мцщарибяси иля баьлы йанлыш вя тящриф едилмиш мялумат дяръ едилир.
Она эюря реал щягигятляри, щягигятя ясасланмыш бу тарихи биз щям юз вя-

тяндашларымыза, щям дя дцнйайа чатдырмалыйыг. Цмид едирям ки,
Тцркийянин тарих дярсликляриндя дя бу мясяля юз яксини тапаъаг".

Президент вурьулайыб ки, бизим эянъ нясил тарихи олдуьу кими билмя-
лидир. "Мян охудуьум дюврдя биз тящриф едилмиш тарихи юйрянирдик.
Азярбайъан халгынын ганыны ахыдан дашнак-болшевик бандаларынын рящ-
бярляри гящряман кими тягдим едилирди. Мян мяктябдя вя али мяктябдя
охуйаркян бу китаблар, бу сахта тарих китаблары ясасында охумушам.
Биз мцстягиллийя говушандан сонра реал тарихи билдик. Гящряманлар
дцшмян кими эюстярилирди, дцшмянляр гящряман кими. Она эюря биз - со-
ветляр бирлийиндя йашамыш инсанлар, - советляр бирлийи даьыланда мяним 30
йашым вар иди, бцтцн тящсилими битирмишдим, - ондан сонра юйряндим ки,
бизя ня гядяр зийанлы вя сахта тарих тягдим едилирмиш. Она эюря индики
шяраитдя биз щям гядим тарихимизи, ейни заманда, мцасир тарихимизи ол-
дуьу кими тягдим етмялийик вя бу сащядя бярабяр чалышаъаьыг", - дейя
Азярбайъан Президенти билдириб.

Президент Илщам Ялийев: Биз тарихимизи олдуьу кими тягдим
етмялийик вя бу сащядя Тцркийя иля бярабяр чалышаъаьыг

Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин Мцша-
щидя Шурасынын нювбяти иъласы кечири-
либ.

Иъласда илк олараг Аэентлийин
иърачы директорунун тяйинаты мясяля-
синя бахылыб вя бу вязифяйя Фуад
Дярэащлынын намизядлийи иряли
сцрцлцб. Мцшащидя Шурасынын
цзвляри мясяляйя мцнасибят билдиря-
ряк Ф. Дярэащлынын намизядлийини
йекдилликля дястякляйибляр.

Фуад Дярэащлы 1974-ъц ил мартын 10-да Бакы
шящяриндя анадан олуб, 1996-ъы илдя Н. Туси
адына Азярбайъан Дювлят Педогожи Университе-
тинин Тарих вя Дювлят Щцгугу факцлтясини бити-
риб. 1998-ъи илдян мцхтялиф гейри-щюкумят тяш-
килатларында фяалиййятя башлайыб, сосиал, игтиса-
ди, тящсил сащяляриндя лайищя вя програмларын

иърасына ъялб олунуб. Авропанын бир сыра юлкяля-
риндя вя АБШ-да вятяндаш ъямиййяти сащясиндя
програмларда иштирак едиб. Дцнйанын 20-дян
чох юлкясиндя кечирилян тялим, семинар вя кон-
франсларда Азярбайъан вятяндаш ъямиййятинин
нцмайяндяси кими тямсил олунуб. 2012-ъи илдян
"Савадлы Ъямиййят" Мцасир Тящсиля Дястяк

Иътимаи Бирлийинин сядри вязифясиндя
чалышыр.

Иъласда Аэентлийин ямяйин юдяни-
ши фондунун, структурунун, ишчиляри-
нин сай щяддинин вя онларын ямяк-
щагларынын мябляьинин лайищяси
мцзакиряйя чыхарылыб, Мцшащидя
Шурасынын цзвляринин тяклифляри нязя-
ря алынмагла тясдиг олунуб.

Сонра Аэентлийин Низамнамя-
синдян иряли эяляряк дахили гайдала-
рын регламентинин щазырланмасы иля
баьлы мясяля мцзакиря едилиб. Сяня-

дин щазырланмасы цчцн бир нечя Шура цзвцндян
ибарят ишчи груп йарадылмасы вя гыса мцддятдя
мцзакиряйя чыхарылараг тясдиг олунмасы барядя
гярар гябул олунуб.

Ъари мясялялярин мцзакиряси заманы Аэент-
лийин техники тяминаты вя гаршысында дуран вязи-
фяляря даир фикир мцбадиляси апарылыб.

ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Дювлят Аэентлийиня иърачы директор тяйин едилиб

Бу щяфтядян етибарян йумшалдылмаларла
баьлы бир сыра гярар верилиб.

Гярара ясасян, 31 майдан етибарян:
-Ачыг щавада маскасыз эязмяйя иъазя верилир;
-Метро ачылыр, лакин метростансийа вя гатар-

ларда тибби маскадан истифадя зяруридир;
-Бюлэялярарасы иътимаи няглиййатын фяалиййяти

бярпа едилир.
10 ийундан етибарян:

- Мясъидляр ачылыр;
- Ири тиъарят мяркязляри ачылыр;
-Чимярликлярин фяалиййятиня ютянилки гайда-

ларла иъазя верилир;

-Идман залларынын фяалиййяти бярпа едилир, ла-
кин ЪОВИД паспорту олан, йяни ваксинасийа-
дан кечмиш шяхсляр цчцн.

Оператив Гярарэащ тяряфиндян верилян ачыг-
ламайа эюря, Азярбайъанда бир сыра сащялярдя
ЪОВИД паспорту тятбиг олунаъаг.

Ики доза ЪОВЫД-19 пейвянди вуруланлара
ваксин сертификаты вериляъяк. Икинъи сертификат ися
иммунитет сертификатыдыр. Бу, хястяляниб саьа-
ланлара вериляъяк. Бу ики сертификатын щяр икиси
ЪОВИД паспорту адланаъаг. Бунларын щяр
щансы бириня малик оланлар идман саьламлыг
обйектляринин хидмятиндян истифадя едя биляъяк-

ляр. Эяляъякдя бу йанашма тойлара, консерт,
кино, театр вя шянлик хидмятляриндян истифадя ет-
мяк истяйянляря дя тятбиг олунаъаг.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасын-
дан 103 ил ютдц. 1918-ъи майын 28-дя Шяргдя илк де-
мократик республика - Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти йараныб. Бу щакимиййят 23 айлыг фяалиййятдян
сонра 1920-ъи ил апрелин 28-дя 11-ъи ордунун мцдахи-
ляси нятиъясиндя сцгут едиб.

Щяр илин 28 Майыны севинъля гаршыласаг да, ичимиз-
дя бир кядяр, нисэил олурду. Чцнки 20% торпаьымыз
дцшмян тапдаьы алтында иди. Торпагларымызын бюйцк
гисми азад едилиб вя Азярбайъан галиб юлкя олараг 28
Майы гейд едир.

Тарих цзря елмляр доктору Вагиф Абышов буилки 28
Майда щяр кяс икигат севинъ, хошбяхтлик йашайыр:

"103 ил бундан юнъя Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти гурулду вя Азярбайъан халгы йох олмагдан
хилас олду. Щямин дюврдя дцнйа тамамиля хаос ичяри-
синдя иди. Биринъи Дцнйа Мцщарибяси, Русийа Импе-

рийасынын даьылмасы, Ъянуби Гафгазда гаршыдурмалар
вя с... Беля бир мягамда Халг Ъцмщуриййятинин гу-
рулмасы ингилаби щадися иди. 1918-ъи илдян 2020-ъи илин
зяфяр эцнцня гядяр кечян 102 ил мцддятиндя  чох та-
рихи щадисяляр олду. 2020-ъи илдя байраьымызын Гара-
баьа санъылмасы мящз буэцнкц аб-щаваны йаратды.
Санки биз йенидян Ъцмщуриййятин елан едилдийи эцня
гайытдыг. Ъцмщуриййят дюврцндя Шушаны, Гарабаьы
горуйуб сахладыг, 1918-ъи илдяки щадисялярин бу эцнля
бир варислик принсипи вар".

В.Абышов 30 ил ярзиндя 28 Майы гейд едяркян бир
кядяр щисси йашадыьымызы хатырладыб:

"Яразимизин 20%-нин ишьал алтында олмасы, гач-
гынлыг, кючкцнлцк бунларын щяр бири инсанлара аьры-аъы
йашадырды. Буилки 28 Май Республика эцнц ися бизим
цчцн икигат байрам, бюйцк бир шяряфдир. Бу зяфяри, шя-
ряфли тарихи даим горуйуб сахламалыйыг".

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащ нювбяти брифингиндя 
хцсуси карантин режиминин йумшалдылмасы иля баьлы бир сыра гярарларыны ачыглайыб

Бу ил 28 май икигат байрамдыр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев майын 28-дя Аьдама етдийи сяфяр заманы  шящяр
мешя-паркында даьдаьан аьаъларынын якилмяси мяраси-
миндя иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, "аь шящяр" лайищясинин
иърачы директору Руслан Садыгов дювлятимизин башчысы-
на бурада салынаъаг мешя-парк барядя мялумат верди.

Билдирилди ки, бурада илкин олараг шящяр сакинляри
вя гонаглары цчцн 125 щектарлыг бюйцк мешя паркы
салынаъаг. Бярпа олунаъаг Аьдам каналы шящярин
ичиндян кечяъяк вя онун суйу бурада йарадылаъаг эю-
ля тюкцляъяк.

Президент Илщам Ялийев: Щансы тяряфдян?
Руслан Садыгов: Бу эюлдцр, бу ися каналдыр, щансы

ки, байраг гоймушуг, о каналын сявиййясидир. Бу эюл
онун ятрафында олаъаг вя сонра канал юз йолуна да-
вам едяъяк. Ятраф яразиляр абадлашдырылаъаг вя бура-
да эюзял мешя-парк йарадылаъаг. Паркда сакинляр вя

туристляр цчцн эюзял истиращят эушяляри тяшкил олунаъаг.
Президент Илщам Ялийев: Чох эюзял, йяни, шящяря

эириш бюйцк мешя массивидир.
Руслан Садыгов: Бяли, бюйцк мешя массивидир.

Мялум олдуьу кими, ермяни ишьалчылар бурада мешя-
лярин, йашыллыгларын щамысыны гырыблар. Демяк олар ки,
щеч бир йашыллыг галмайыб. Она эюря дя бурада Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, ИДЕА Иътимаи
Бирлийи илкин олараг бу тяшяббцсля чыхыш едибляр вя яки-
ня дя башлайыблар. Бу, даьдаьан аьаъыдыр. О Азяр-
байъанын символик аьаъыдыр.

Президент Илщам Ялийев: Символудур.
Руслан Садыгов: Аьдамда бу аьаълар бизи эюз-

ляйирдиляр. Она эюря шяряф оларды ки, Сиз аьаъын бирини
якясиниз.

ХХХ
Президент Илщам Ялийев яразидя даьдаьан аьаъы

якди.

Президент Илщам Ялийев Аьдам шящяр 
мешя-паркында аьаъ якиб 

Милли Мяълисин  пленар иъласында
"Азярбайъанын мядяниййят пай-
тахты - Шуша шящяри щаггында" га-
нун лайищяси мцзакиряйя чыхарылыб
вя цчцнъц охунушда тясдигляниб.

АЗЯРТАЪ хябяр вериб ки, пар-
ламентин мцзакирясиня тягдим
олунмуш ганун лайищяси Азярбайъа-
нын мядяниййят пайтахты елан едил-
миш Шуша шящяринин горунмасынын,
бярпасынын, юйрянилмясинин, инкишафы-
нын вя тяблиьинин щцгуги вя тяшкилати
ясасларыны мцяййянляшдирир.

Он беш маддядян ибарят лайи-

щяйя эюря, Азярбайъанын мядя-
ниййят пайтахты Шуша шящяринин
инзибати сярщядляри дахилиндя Шуша
Шящяри Дювлят Горуьу йарадылыр.
Ганун лайищяси Шуша шящяриндя
дювлят сийасятинин ясас истигамят-
лярини, Шуша яразисиндя вя онун
мцщафизя зонасында щцгуги тян-
зимлямяни, абидялярин бярпасы,
горунмасы, юйрянилмяси, истифадяси
вя тяблиьини, ятраф мцщитин мцщафи-
зясини, Шуша яразисиндя тикинти, ме-
марлыг вя шящярсалма фяалиййятини,
няглиййатын тяшкилини, мянзил фон-

дунун идаря едилмясини, сащибкар-
лыг, реклам, туризм вя диэяр фяа-
лиййятляри, щямчинин Шушада бей-
нялхалг сявиййяли тядбирлярин кечи-
рилмясини вя диэяр бир сыра мцщцм
мясяляляри тянзимляйяъяк.

Милли Мяълис "Азярбайъанын мядяниййят пайтахты - 
Шуша шящяри щаггында" ганун лайищясини тясдигляйиб
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Юлкямиздя кимйа сянайе-
синин инкишафына баъарыглы вя
тяшяббцскар мцщяндис кими
тющфяляр вермиш, бу сащядя сы-
рави ишчидян мцяссися рящбяри-
ня гядяр йцксялмиш Азяр-
байъанын "Фяхри кимйачы"сы
Щафиз Бахшалы оьлу Ясэяров
артыг щяйатда йохдур. О,
юмрцнцн 85-ъи илиндя дцнйасы-
ны дяйишмишдир. Щафиз Ясэяро-
вун ямяк фяалиййятинин ян
мящсулдар илляри Салйан Плас-
тик Кцтля Емалы Заводу, онун
ишэцзар коллективи иля баьлы ол-
мушдур. 

Щ.Б. Ясэяров 1937-ъи ил
мартын 5-дя Салйан району-
нун Дайыкянд кяндиндя ана-
дан олмушдур. Орта мяктяби
1959-ъу илдя Шорсулу кяндин-
дя битирмишдир.  1958-1961-ъи
иллярдя орду сыраларында хид-
мят кечдикдян сонра Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя
Кимйа Институтунун кимйа-
технолоэийа факцлтясинин ах-
шам шюбясиня дахил олмуш-
дур. 

Тялябя Щ.Ясэяров илк
ямяк фяалиййятиня  Бакы
Енержи Гурашдырма Идарясин-
дя гурашдырыъы-чилинэяр кими
башламышдыр. Чох кечмир ки,
эянъ тялябяни Сумгайыт
Кимйа заводуна ишя дявят
едирляр. О, бурада ясл кимйа-
чы-мцщяндис кими йетишир.
Баъарыьы вя тяшкилатчылыг хцсу-
сиййятляри нязяря алынараг о, ти-
килмякдя олан Салйан Пластик
Кцтля Емалы Заводуна мцтя-
хяссис кими эюндярилир. 

1968-ъи илдян башлайараг,
Щафиз Ясэяровун талейи бу

мцяссися иля баьлы олур. О, ис-
тещсалатда чалышмагла, заво-
дун иншасында да йахындан ишти-
рак етмяйя башлайыр. Цму-
миййятля, бу мцяссисядя чалыш-
дыьы 30 илдян артыг бир мцддят-
дя заводун  техники-игтисади ин-
кишафы цчцн билик вя баъарыьыны
ясирэямямишдир. Щансы вязифяни
йериня йетирмяйиндян асылы ол-
майараг, юзцнц тяърцбяли

мцщяндис, йцксяк сявиййяли
тяшкилатчы вя хейирхащ инсан ки-
ми танытдыра билмишдир. 

Щафиз Ясэяров баъарыглы
мцщяндис кими бир сыра сямя-
ряляшдириъи тяклифлярин мцяллифи
олмуш вя бу тяклифляр кифайят
гядяр игтисади сямяря эятир-
мишдир. Онун ямяйи о дюврдя
юз пешякарлары арасында чох
щюрмятли щесаб едилян "Фяхри

кимйачы" адына лайиг
эюрцлмцшдцр. "Ямяк-
дя фярглянмяйя эюря"
медалы, сайсыз-щесаб-
сыз фяхри фярманлар,
мцхтялиф дюш нишанлары
сямяряли фяалиййятиня
верилян гиймятин бир
щиссясидир. 

Щ.Ясэяров тякъя
истещсалат рящбяри,
баъарыглы мцщяндис ки-
ми дейил, завод коллек-
тиви арасында бюйцк
щами тярбийячи, аьсаг-
гал кими дя  нцфуз га-
занмышды. О, ещтийаъы
олан эянъляря щямишя
дястяк олмуш, лазыми

гайьы эюстярмяйи санки бир
боръ щесаб етмишдир. Вахтиля
фяалиййят эюстярян "Салйан
Хейриййя Ъямиййяти”нин фяхри
сядри олмушдур. Иътимаи фяа-
лиййяти Кцтляви Информасийа
Васитяляри Щямкарлар Иттифагы
Ряйасят Щейяти тяряфиндян
фяргляндирилян Щ.Ясэяров
"Щаъы Зейналабдин Таьыйев"

фяхри дипломуна вя мцкафаты-
на лайиг эюрцлмцшдцр.

Щафиз Ясэяровла Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин эюрцшц
онун хатириндя силинмяз изляр
бурахмышдыр. Цмуммилли лидер
1972-ъи илдя Билясуварда вя
Ъялилабадда кянд зящмяткеш-
ляри иля эюрцшляр кечиряркян иши-
нин чохлуьуна бахмайараг,
юзцнцн тяшяббцсц иля тикилян
Салйан Пластик Кцтля Емалы
Заводунда тикинти ишляринин
эедиши иля марагланмыш вя бу-
рада оларкян истещсалат ишчиля-
ри иля эюрцшмцшдцр. Бу заман

юлкя рящбяри эянъ мцщяндис
Щафиз Ясэяровла сющбят ет-
миш, дяйярли мяслящятлярини
вермишдир. Бу гыса эюрцш
Щ.Ясэяровун сонракы фяа-
лиййятиндя дя юнямли рол ойна-
мышдыр.  Беля ки, ютян ясрин 90-
ъы илляриндя Йени Азярбайъан
Партийасынын бюлэялярдя илк
тяшкилатларынын йаранмасында
вя формалашмасында Щафиз
Ясэяровун да хидмятляри ол-
муш, завод ярази партийа тяш-
килатына рящбярлик етмиш, ЙАП
район тяшкилаты идаря щейятинин
цзвц, тяшкилатын аьсаггаллар

шурасынын сядри сечилмишдир. Ща-
физ Ясэяров бцтцн мяналы
щяйатынын галан иллярини Йени
Азярбайъан Партийасынын идейа-
ларынын тяблиьи вя тяшвигиня щяср
етмишдир. Щ.Ясэяров йерли бяля-
диййяляр илк дяфя йарадыларкян
Салйан шящяр бялядиййясинин
цзвц сечилмишдир.

О, 1997-ъи илдя юзцнцн ян
бюйцк арзусуна чатараг
мцгяддяс Щяъъ зийарятиндя ол-
мушдур. Юмрцнцн сонуна гя-
дяр бир Щаъы кими хейирхащ ямял
сащиби олмуш, ещтийаъы оланлара
юз кюмяйини ясирэямямишдир.

Щаъы Щафиз Ясэяров ъя-
миййятимиз цчцн цч ювлад
бюйцдцб тярбийя етмишдир. Он-
лар да аталарынын хейирхащ ямял-
лярини давам етдирирляр.

Щаъы Щафиз Ясэяров
юмрцнцн 85-ъи илиндя, апрелин
25-дя Щагг дцнйасына говуш-
мушдур. Кечян 40 эцн ярзиндя
онун иш йолдашлары, район аьсаг-
галлары иля эюрцшдцк. Рящмятлик
щаггында сюйлянян фикирляри
динлядик. 

Салйан иътимаиййятинин йахшы
таныдыьы вя щюрмятини сахладыьы
Адил Абасов узун мцддят пар-
тийа-совет ишляриндя, истещсалатда,
щямкарлар иттифагы структурунда
мясул вязифялярдя ишлямиш вя ча-
лышдыьы иллярдя инсанларла хейир-
хащ мцнасибятляри иля йадда гал-
мышдыр. Юмрцнцн 8-ъи он иллийини
йашайан, "Тярягги "медаллы Адил
мцяллим Пластик Кцтля Емалы
Заводунда коммерсийа цзря ди-
ректор мцавини, сонра узун
мцддят азад щямкарлар тяшкила-
тынын сядри ишлямишдир. Бцтцн бу
иллярдя вя сонракы дюврлярдя дя Адил Абасов Щаъы
Щафис Ясэяровла ишэцзар мцнасибятлярдя олмуш,
коллектив цзвляринин хейриндя шяриндя бирликдя ишти-
рак етмишдир. Щаъы щаггында йазы щазырлайаркян
Адил мцяллимля йенидян эюрцшмяк истядик. Бу
кичик мцсащибя дя беля алынды.

Адил Абасов: Щафис Ясэяровла мян эянъ
мцтяхяссис оларкян артыг Бакы шящяриндя таныш идик.

О, Сумгайыт Кимйа Заводунда баъарыглы
мцтяхяссис кими танынмышды. Мян дя Политехник
Институтуну битирмиш эянъ мцтяхяссис кими, Сянайе
Тикинти Назирлийинин мцяссисяляриндя чалышырдым.

Щафис Ясэяров артыг 1968-ъи илдя Пластик Кцтля

Емалы Заводуна рящбярлик етмяйя башлады. Бу за-
ман заводда щям мящсул истещсал олунур, щям дя
тикинти-гурашдырма ишляри сцрятля давам едирди. За-
водда коммерсийа цзря директор мцавини вязифяси
вакансийа олунанда, бу вязифяйя цч намизяддян
бири кими, мяним дя намизядлийим аидиййаты орган-
лар тяряфиндян иряли сцрцлмцшдц.

Йерли мцтяхяссис кими, мяня цстцнлцк верился
дя, завод директору Ясэяровун ряйини юйряняндя,
о да мянимля ишлямяк истядийини билдирди вя мяним
сонракы талейимин бялкя дя ян гайнар, мязмунлу
илляри беляъя башлады. Щяр шейдян яввял Щаъы Щафис
Ясэяров кими инсанла даща йахындан мцнасибят-
лярдя олдуг. Бу иш мцнасибятляри сонралар
достлуьа, йолдашлыьа чеврилди. Архада галан илляри-
миздя ися хатырланасы чох  эцнляр, щадисяляр вардыр.

Коммерсийа цзря директор мцавини ишлядийим
дюврдя Щафиз Ясэяровун щям истещсалаты, щям дя
идаряетмяни ня гядяр эюзял мянимсядийинин шащиди
олдум. Мцяссисянин цмумиттифаг цзря 26 шящярля
мцгавиляси мювъуд иди. Мян ондан чох шей юйрян-
дим вя онун тювсийяси иля Салйанда йени йарадылан
Тикинти Сянайе Назирлийинин 2 сайлы Сяййар Меха-
никляшдирилмиш Дястясиня ряис тяйин едилдим. Сонра
район партийа комитясиня ишя дявят едилсям дя, тале

мяни йенидян артыг доьмалашдыьым Пластик Кцтля
Емалы Заводуна апарды. Мян бурада 2017-ъи иля
кими Азад Щямкарлар Иттифагы Комитясинин сядри
ишлядим. Бу дюврдя бцтцн фяалиййятимиз Щафис
мцяллимля ялагядар олуб. О, цзцн мцддят Завод
Щямкарлар Иттифагы Комитясинин Ряйасят Щейяти-
нин цзвц кими иътимаи иш апармагла фяалиййятимизя
дястяк вермишдир. Завод Щямкарлар Иттифагы Коми-
тяси дя она 50 иллик йубилейи иля ялагядар "Фяхри
кимйачы" адынын верилмяси, "Ямякдя фярглянмяйя
эюря" медалы иля тялтиф олунмасы цчцн  Цмумиттифаг
Щямкарлар Иттифагы Комитясиня тягдиматлар эюн-
дярмишди.

Щаъы Щафис Ясэяровун хейриййяъилик фяалиййя-
тиндян она мцраъият едянляр щамысы бящрялянмиш-
ляр. О, щяр кясин характерини йахшы билир вя онлара
кюмяк етмякдян чякинмирди. Ясэяров кифайят гя-
дяр садя, инсанлары баша дцшян, онлара кюмяк ет-
мяйи црякдян истяйян бир инсан иди. Мящз беля
хейирхащ ишляриня эюря, о, Азярбайъан Щямкарлар
Иттифагы Конфедерасийасынын “Щ.З Таьыйев адына
мцкфат”а лайиг эюрцлмцшдц.  

Мцгяддяс Щяъъ зийарятиндя олмуш бир инсан
кими дя о, юмрцнцн сонуна гядяр юз ягидясиня са-
диг галды. Ону йахындан таныйан щяр кясин гялбин-
дян йалныз бир фикир кечир: "Аллащ ону рящмят
елясин". 

Щаъы Щафис Ясэяров щагг дцнйасына говуш-
дугдан сонра онун йери даща чох эюрцнмякдядир.
Истяр аилядя, истярся район иътимаиййяти, истярся дя
кечмиш иш йолдашлары арасында инди тез-тез ады чяки-
лир, хатиряси анылыр, Аллащдан она рящмятляр дилянир. 

Гейд олундуьу кими, Щафис Ясэяров 1968-ъи
илдян башлайараг ютян ясрин 90-ъы илляриня гядяр
Салйан Пластик Кцтля Емалы заводунда мясул вя-
зифялярдя чалышмышдыр. Щямин дюврлярдя заводда
1200 няфяр фящля вя гуллугчу ишляйирди. Щафис мцял-
лим онларын щамысынын адыны вя сойадыны билмяся дя,
бу инсанларын щяр бири ону таныйыр, нечя дейярляр,
мяслящятини динляйир, ондан юйрянмяйя чалышырды-
лар. Хцсусян эянъляр.

Щафис Ясэяров щаггында хатиря йазы щазыр-
лайаркян онун, неъя дейярляр, ъан гойдуьу заво-
да баш чякмяк, ону хатырлайанларла эюрцшцб-сющ-
бят етмяк ещтийаъы йаранды. Бу эцн вахты иля
кечмиш ССРИ-нин ян мяшщур заводларындан бири
олан Пластик Кцтля Емалы Заводунун о вахткы
шющрятиндян сюз ачмаьа дяймяз. Мцяссися базар
мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййятини давам етдир-
мяк цчцн сяйляр эюстярся дя, щяля дя лазымы ся-
виййядя ишляйя билмир. Бу мясяля сющбятимизин

мювзусу олмаса да, биз ветеран ишчилярин со-
раьы иля завода эетдик. Вахты иля бурада
мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш Фярщад Новру-
зов вя Елман Гулийевля щямсющбят ол-
дуг.Тябии ки, заводун йахшы эцнляриня вя
Щафис Ясэяровла баьлы хатиряляря ишыг сал-
маьа чалышдыг.

Фярщад Новрузов дейир ки,1976-ъы ил-
дя завода ишля-
мяйя эялмишям.
Онда Щафис мцял-
лим преслямя се-
хиндя ряис ишляйир-
ди. Узун илляр

бирликдя чалышмышыг. Мян
технолог, бир гядяр
сонра ися сех ряисинин
мцавини олмушам. 

Щафис Ясэяров
1998-ъи илдя директор
мцавини вязифясиня иряли чякилди. 2002-ъи илдя  завод
сящмдар ъямиййятиня чеврилянядяк бирликдя ишля-
дик. Щафис мцяллим мяним йадымда бир тяшкилатчы
кими, бир рящбяр кими галыб. О, ишлядийи коллективи
чох асанлыгла идаря едя билирди. Чцнки истещсалаты
щям йахшы билир, щям дя инсанлара мцнасибятдя
чох цнсиййятъил вя гайьыкеш иди.

Щамы она щюрмят яламяти олараг "Щафис мцял-
лим" дейирди. Бу мцраъиятин щюрмятини о, чох эянъ
йашларындан газанмышды. Ичдян эялян бир дейим иди.
Вахтында Щяъъ зийарятиня эетди, щюрмяти бир гядяр
дя артды. Ким она щансы мясяля цчцн мцраъият
едибся, онун мцраъиятинин мцсбят щялл олунмасы
цчцн сяй эюстяриб. Мцгяддяс йерляри зийарят ет-
мяйя эедянляря дя мадди вя мяняви дястяк эюстяр-
мясинин шащиди олмушам.. 

Районда да хцсуси щюрмяти варды. Истяр рящбяр
вязифядя ишляйянляр, истярся дя шящяр сакинляри ол-
сун, она чох щюрмятля йанашырдылар.

Бир чохлары кими, мяним дя щяйатымда чох
бюйцк ролу олмушдур. Мян ондан чох шей юйрян-
мишям.

Сющбятимизя Елман Гулийев гошулур:
Мян 1982-ъи илдян

Пластик Кцстля Емалы
Заводунда истещсалат
шюбясинин ряиси вязифясиня
тяйин олунмушдум. Мя-
сулиййятли вязифя иди. Ис-
тещсалатын идаря едилмя-
синя ъавабдещ идим. Ща-
фис Ясэяров сех ряиси иди.
Ишлярин планлашдырылмасы
вя иърасыны баъарыглы
мцщяндис кими эюзял билирди. Мян ону камил инсан
кими гябул едирдим. О, юзцня щюрмяти зящмяти, би-
лийи вя инсанлара мцнасибяти иля газанмышды.

Мяним хатиримдядир ки, о, тякъя заводун
дейил, бцтовлцкдя, районун иътимаи-сийаси щяйатын-
да йахындан иштирак едирди.

1987-ъи ил иди. Завод илк партийа тяшкилатынын
катиби идим. Щафис мцяллимин 50 иллик йубилейи
мцнасибяти иля Москва шящяриня, Кимйа Сянайеси
Назирлийиня езам олундум. Щафис мцяллимин лайиг
эюрцлдцйц "Фяхри кимйачы" дипломуну эятирмяк

мяня гисмят олду.
1998-ъи илдя о артыг завод директорунун биринъи

мцавини иди. Щямин вязифядя дя юзцнцн гайьыкеш-
лийи, тялябкарлыьы иля сечилирди. Кадрларын сечилиб йер-
ляшдирилмясиндя щямишя онун ряйини юйрянибляр.
Истедадлы кадрларын иряли чякилмясиня хцсуси фикир
верирди. Заводда 170 няфяря йахын мцщяндис-тех-
ники ишчи чалышырды. Щяр биринин истещсалат вя фярди
кейфиййятляриня бяляд иди. Она эюря иряли сцрдцйц
кадрлар юзцнц щямишя доьрулдурду. Бу сащядя
партийа тяшкилаты вя щямкарлар комитяси онун
тяърцбясиндян тез-тез бящрялянярди.

Щафис мцяллим йахшы йол йолдашы иди. Бир сыра

сяфярлярдя бирликдя олдуг. Щеч кими ялини ъибиня
салмаьа гоймазды. Мян инанырам ки, ону та-
ныйанларын гялбиндя анъаг хош хатиряляр йашайыр. 

Вахтиля заводда сех ряиси ишлямиш Ислам Ба-
базадянин дедикля-
риндян:

Щяйатда олмайан
инсан щаггында даныш-
маг чох чятиндир. Рящ-
мятликля тягрибян 40-43
ил яввял бирликдя ишлямиш-
дик. Щяр икимиз сех ряи-
си идик. Щафис мцяллим
ися завод директорунун
биринъи мцавини вязифя-
синя гядяр йцксялмишди.

Бизим йолдашлыьымыз, хейир-шяримиз бир йердя
олуб. Она эюря дя бир-биримизи йахшы мянада таны-
мышыг. О, мяндян 15 йаш бюйцк иди. Мяним нязя-
римдя Щафис мцяллим башгаларындан фярглянирди.

Нядян? Савады, тяърцбяси, тяшкилатчылыьы юз йерин-
дя. О, яхлагына эюря фяргли иди. Щяр шей эюзцмцн
габаьындадыр. Бир ямялиня эюря она рящмят
охуйур вя хатирясини ещтирамла йад едирям. Онун
башгаларына нцмуня ола биляъяк бир ямялини хатыр-
ламаг истярдим.

Щафис мцяллимин гардашы автомобил гязасы ня-
тиъясиндя щялак олмушду. Щафис мцяллим чалышдыьы
истещсалат шюбясинин ряиси вязифясиндян имтина едиб,
нисбятян ашаьы ишя-сех ряиси вязифясиня кечди. Бура-
да ямяк щаггы бир гядяр фяргли иди. Диэяр
цстцнлцкляр дя варды. О, гардашынын аилясини щимай-
яйя эютцрдц. Аилясиндян, ушагларындан айырмады.
Онларын щяр биринин ещтийаъыны сона гядяр гаршылады.
Йяни, тящсил, аиля гурмаг вя диэяр ишляриндя аьсаг-
галыьыны эюстярди. 

О, беля ямялляри иля Щаъылыьыны чох еркян, зийа-
рятя эетмяздян габаг газанмышды. Буна эюря дя
мяним она щямишя хцсуси щюрмятим олуб. Аллащ
она рящмят елясин. 

***
Щаъы Щафис щаггында хатиряляри кифайят гядяр ар-

тырмаг олар. Она щюрмят, нцфуз газандыран тякъя
истещсалатда ишлядийи дюврлярдя  инсанлара эюстярдийи
щуманист мцнасибятляр,  етдийи мадди, мяняви кю-
мякляр дейилдир. Щаъы тягацдя чыхдыгдан сонра да
юз хейриййячилик ямяллярини давам етдирмиш, кюмяйя
ещтийаъы оланлары нацмид гоймамышдыр. 

Район аьсаггалларындан бири щяким Ялисяфтяр
Ахундов дейир ки, Щаъы Щафис чох цряйиачыг, им-
канлары дахилиндя мящяллянин, гоншуларын проблем-
ляринин щяллиндя щямишя йахындан иштирак едиб. Мян
ондан наразы галан адама индийя кими раст эялмя-

мишям. Беля инсанлара дцнйасыны дяйишяндян сонра
да анъаг рящмят охуйурлар.

Саь олсун, оьланлары Щатям вя Мещди. Онун йах-
шы ямяллярини Щаъынын адына лайиг давам етдирирляр. 

Щаъы Щафис  Салйаны шющрятляндирян, ону йахшы
мянада танытдыран, елинин, обасынын тяяссцбцнц
чякян шяхсиййятлярдян олуб. Республиканын ветеран
кимйачысы, Салйан районунун нцфузлу аьсаггалла-
рындан бири Щафиз Бахшалы оьлу Ясэяровун хатиряси
ону таныйанларын гялбиндя даим йашайаъагдыр.

Аллащ она рящмят елясин. 

“Ана Кцр”.

Хатирялярдя йашайаъагдыр...

Планетин биоложи ирсинин  мцщафизяси са-
щясиндя дцнйа юлкяляринин ялагяляндирил-
миш шякилдя фяалиййятинин щяйата кечирил-
мяси мягсядиля 1992-ъи илдя Кенийанын

Найроби шящяриндя ясасы гойулан Биоложи
Мцхтялифлик щаггында Бейнялхалг Кон-
венсийайа Азярбайъан Республикасы
2000-ъи илдя гошулуб вя щямин илдян етиба-

рян щяр ил 22 май тарихи юлкямиздя дя
Бейнялхалг Биомцхтялифлик Эцнц кими
гейд олунур. 

22 май Бейнялхалг Биомцхтялифлик

Эцнц мцнасибяти иля Салйан районунун
яразисиндя йерляшян Ширван Милли Паркын-
да йерли вя хариъи туристляря маршурутлар
цзря эязинтиляр тяклиф едилмишдир. Туристля-

ря горугда горунан биомцхтялифлик баря-
дя мялуматлар верилиб вя онларын ъанлы
мцшащидяси тяшкил едилиб.

Зийарятчиляр Салйан Районунун Ушаг

Йарадыъылыг Мяркязинин цзвляринин ял ишля-
риндян ибарят тяшкил едилмиш сярэийя ма-
рагла тамаша етмиш вя  тябияти юзцндя якс
етдирян мцхтялиф сцвенирляр алмышлар. 

Бейнялхалг Биомцхтялифлик Эцнц мцнасибяти иля Ширван Милли Паркында тядбирляр кечирилмишдир

1972-ъи ил. Улу юндяр Щейдяр Ялийев Пластик Кцтля Емалы Заводунда
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Мяналы юмцр йолу
Тарихи  очерк

Щаггында сющбят ачмаг истя-
дийимиз Рамиз Сейранов Салйан
районунун иътимаи-сийаси щяйа-
тында юзцнямяхсус из гойуб
эетмиш инсанлардан биридир.
Онун щяйат вя фяалиййяти барядя
даща дольун, ятрафлы мялуматлар
топладыгъа, йашадыьы юмцр кита-
быны вяряглядикъя, бу юмрцн чох
мяналы вя ибрятамиз олдуьунун
шащиди олмамаг мцмкцн дейил-
дир...

100 ил яввял-1921-ъи илин апрел
айынын 28-дя дцнйайа эялмиш
Рамиз Мухтаряли оьлу Сейра-
нов 17 ийул 1996-ъи илдя, 75 йа-
шында дцнйасыны дяйишмишдир.
Бцтцн мяналы щяйатыны ян эяряк-
ли ишя-инсанларын саьламлыьы ке-
шийиндя дайанмаьа щяср етмиш
щяким Рамиз Сейрановун хати-
ряси доьмалары, язизляри, вахты иля
онунла бирликдя  ишлямиш инсанлар
тяряфиндян даим анылмагдадыр.

Йубилей яряфясиндя биз дя бу
доьмаларла эюрцшдцк. Рамиз
щякимин иътимаиййят цчцн ма-
раглы олан,  зящмятля, язиййятля
вя ян нящайят, шяряфля кечян илля-
ринин гаранлыгларында галмыш
мяналы щяйат йолуна йенидян ишыг
салмаьа чалышдыг. Тарихи щягигятля-
ри вяряглядикъя, бюйцк бир няслин
шяъяряси вя бу няслин давамчылары-
нын йашадыглары щеч дя асан ол-
майан талеляр эюз юнцня эялди.

Бу сятирляр дя аилянин бюйцк
оьлу Дадаш Сейрановун
сюйлядикляри ясасында йараныб: Ра-
миз Сейранов Бакы шящяринин Бала-
ханы кяндиндя Мухтаряли кишинин
аилясиндя дцнйайа эялмишдир. Онун
Аьанязяр, Дадаш адлы гардашлары,
Миняханым адлы баъысы олмушдур.
Рамиз аилянин сон бешийи иди.

Там 100 ил яввялки тарихимизи
йада салсаг, ютян ясрин 20-ъи илляри-
нин ня гядяр мцряккяб бир дювр ол-
дуьуну эюрцрцк. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин сцгуту, йени тари-
хи формасийанын, сосиализмин мей-
дана эялмяси вя бундан сонра кол-
лективляшмя, колхоз гуруъулуьу вя
саир. Мящз беля бир шяраитдя Мухта-
ряли киши аилясини горуйуб сахламаг
цчцн щяр ъцр язиййятя гатлашмалы ол-
мушдур. Бунун цчцн бцтцн ямлакы-
ны, о ъцмлядян 42 ядяд мящсулдар
олмайан нефт гуйуларыны йени щюку-
мятя вермиш, сонралар юз ялляри иля
салдыьы 26 щектар цзцм баьларындан
да имтина етмишдир. Лакин репрес-
сийалар бу аилядян дя йан кечмя-
мишдир. Бюйцк оьлу Аьанязяр вахты
иля мцсават партийасында мясул вя-
зифядя тямсил олундуьуна эюря,
1927-ъи илдя щябс олунараг эцллялян-
миш вя аиля чятин эцнляр йашамышдыр.
Мухтаряли Сейранов 1937-ъи илдя
вяфат етмишдир. Бир ил сонра икинъи
оьлу Дадаш хястяликдян дцнйасыны
дяйишмишдир. Гызы Миняханым ися 93
ил юмцр сцряряк 1999-ъу илдя вяфат
етмишдир. Аилянин сонуъу ювлады Ра-
мизи дя щеч дя асан олмайан тале

эюзляйирмиш ...
Атасыны вя гардашларыны еркян

итирмяси вя икинъи Дцнйа мцщарибя-
синя тясадцф едян эянълик илляри
онун юмцр йолунда дярин изляр бу-
рахмагла бярабяр, характерини да-
ща да мющкямляндирмиш, щяйатын
эяляъяк сынагларындан уьурла чых-
масына йардымчы олмушдур.

Орта мяктяби битирдикдян
сонра, 1938- ъи илдя сянядлярини
Азярбайъан Тибб Институтуна вер-
миш вя бурада мцалиъя иши факцлтяси-
ня дахил олмушдур. 1942-ъи илдя тящ-
силини баша вурса да, давам едян
икинъи Дцнйа мцщарибяси онун да
арзуларынын щяйата кечмясиня мане
олду. Беля ки, щямин иллярдя иш йери-
ни щярб ъябщяси иля явяз етмяли олан

Рамиз Сейранов яйниндя халат йа-
ралы ясэярляримизин дюйцш мейдан-
ларындан тяхлиййя олунмасында, он-
лара илкин тибби йардымларын эюстя-
рилмясиндя иштирак етмиш вя щяким-
лик сянятинин ня гядяр эярякли ол-

дуьуна вя бу сащяни сеч-
мякдя щеч дя йанылма-
дыьына ямин олмушдур.

1946-ъы илдя ССРИ
халгларынын фашизм цзя-
риндя гялябянин севинъини
йашадыьы эцнлярдя эянъ
Рамиз дювлят имтащанла-
рыны уьурла веряряк Тибб
Институтунун дипломуну
алмышдыр. Бир мцддят Ба-
кы шящяринин мцхтялиф ся-
щиййя ючагларында чалышан
эянъ щякимин бялкя дя
хяйалына эялмязди ки,
юмрцнцн галан илляри
Салйан районунун Сар-
ван кяндиндя инсанлара
ихтисаслы тибби хидмят эюс-
тярмякдя кечяъяк, де-
мяк олар ки, щеч таныма-

дыьы кяндин вя буранын инсанларынын
севимлисиня чевриляъяк...Ону бура-
да тякъя щяким кими дейил,
дюврцнцн савадлы зийалысы кими,

елин, обанын щюрмятли инсаны,
аьсаггалы кими таныйаъаг вя ещти-
рам эюстяряъякляр...

Мцщарибядян сонракы дюврдя
районларда бир сыра йолухуъу хястя-
ликляр эениш йайылмаьа башламышды.
Малйарийа, трахома вя диэяр хяс-
тяликлярля мцбаризя дювлятин щялл ет-
мяли олдуьу актуал вязифялярдян би-
ри кими гаршыйа гойулмушду. Азяр-
байъан Коммунист Партийасы Мяр-
кязи Комитясинин гярарына ясасян
диэяр дювлят тядбирляри иля йанашы,
ихтисаслы щякимляр дя бюлэяляря эюн-
дярилирдиляр. Мящз бу дюврдя Рамиз
Сейранов да Салйана эюндярилир.
Сарван кянд сащя хястяханасына

баш щяким тяйин едилир.
Рамиз Сейранов бу вязифядя

там 50 ил ишлямишдир. Бу йарым
ясрлик бир дюврдя "ишлямишдир" сюзц

йягин ки, онун фяалиййятинин
ящатя даирясини там якс етдир-
мир. Чцнки мцщарибядян
сонракы дюврдя кянд сящиййя-
синдя чалышан щякимлярин иш са-
аты дейилян бир мяфщум ол-
майыб. Щякимин гапысы эеъя вя
эцндцз дюйцлцрдц. Рамиз щя-
ким бу зящмяткеш инсанлара
илк эцндян гайьы иля йанашмыш
вя мцраъият едянлярин мца-
лиъяси цчцн цзяриня дцшян вязи-
фянин ющдясиндян лайигинъя эял-
мишдир. Онун ямяйи  дювлят тя-
ряфиндян лайигинъя гиймятлян-
дирилиб. Фяалиййяти "Гырмызы
ямяк байраьы" ордениня,
мцхтялиф орден вя медаллара
лайиг эюрцлмцшдцр.

Рамиз щяким районун эюз
хястяханасында тибб ишчиси иш-
ляйян Назийя ханымла аиля
гурмушдур. Бу никащдан дюрд
оьлан вя бир гыз дцнйайа эял-
мишдир. Ювладларынын щамысы али
тящсил алмыш вя заманында ихти-
сасларына уйьун олараг чалыш-

дыглары сащянин ян апарыъы инсанлары
кими танынмышлар. Бюйцк оьлу Да-
даш Сейранов 20 илдян чох Салйан
Сярнишиндашыма Автоняглиййат
Мцяссисясиня рящбярлик етмиш, ща-
зырда тягацддядир. Гызы Ханымана
Сейранова Салйан район мяркязи
хястяханасында щяким ишлямиш вя
дцнйасыны дяйишмишдир. Диэяр оьлу
Мухтар Сейранов да али тящсилли
мцщяндис олмуш вя артыг щагг
дцнйасындадыр.

Ихтисасъа али тящсилли агроном
олан оьлу Сейран Сейранов эянъ
йашларындан комсомол вя партийа-
совет ишляриндя чалышмышдыр. Респуб-
лика Комсомол Комитясинин катиби,
Зярдаб район Партийа Комитясинин
биринъи катиби вя Салйан районунун
илк иъра башчысы ишлямиш вя щазырда
тягацддядир. Аилянин кичик оьлу Ря-
шад али тящсилли зоотехник кими
кянддя чалышмышдыр. Колхозда сядр
вязифясиндя ишлямиш, щазырда фермер
тясяррцфатына рящбярлик едир.

Рамиз щякимин мяналы щяйат
йолу Бакынын Балаханы кяндиндян
башлайыб Салйан районунун Сар-
ван кяндиндя баша чатса да, онун
хатирясини йашадан, йолуну лайи-
гинъя давам етдирянляр вардыр. Ня-
силляря юрняк олан бу юмцр, ювлад-
лары иля йанашы, 16 нявянин, 26 ня-
тиъянин, 3 кютцъянин тале йолуна бир
майак кими ишыг сачыр, онлара ня
цчцн вя нечя йашамаьын йолуну

эюстярир. Майасы зящмятля, ямякля
йоьрулан бу няслин йени йетишян
эянъляри дя елмин, тящсилин йолуну
тутмуш вя юлкямизин ян йцксяк али
тящсил мцяссисяляриндя эярякли ихти-
саслара йийялянмишляр. Нявя Хамис
Сейранов щцгуг цзря фялсяфя док-
тору елми дяряъясиня йийялянмиш вя
Игтисадиййат Назирлийиндя мясул
вязифядя чалышмагла сейрановларын
йетишмякдя олан давамчыларына бир
нцмунядир. Нявя Фярид Сейранов
вя Фяраид Гящряманов да  бу няс-
ля мяхсус кейфиййятлярин лайигли да-
шыйыъыларыдыр.  

***
Рамиз щякимин оьлу Сейран

Сейранов да мцсащибяйя гошул-
дугъа бюйцк вя мяналы юмцр йаша-
мыш гящряманымызын щяйат китабы-
нын охунмамыш йени сящифяляри вя-
ряглянир. С.Сейранов дейир ки, Ра-
миз щякими бир ата кими дейил, щям
дя бир зийалы кими, инсанлара йар-
дымчы олмаьа чалышан бир инсан ки-
ми хатырлайырыг. Щамыйа юз атасы
язиздир. Амма ону таныйанлар тяс-
диг едяр ки, бизим атамыз чох зящ-
мяткеш бир инсан олмушдур. Щяким
ишлямяйиня бахмайараг, кянддя
ян бюйцк щяйятйаны тясяррцфат биз-
дя олмушдур.

Бизим щяр биримизин мяктябдя

дярсляр гуртардыгдан сонра тя-
сяррцфатда ишлямяк саатларымыз
олуб. Бу тясяррцфатда тойугдан
тутмуш ъамыша гядяр вар иди. Инди
мян она бир даща рящмят охуйу-
рам ки, щяйатда еля бир иш йохдур
ки, мян ондан горхам...

Атам чох савадлы, биликли, за-
манынын интеллектуал зийалысы ол-
мушдур. О вахт чох дябдя олан
мятбуат нцмуняляриня абуня иди.
Кянддя отуруб "Правда","Извес-
тийа","Медичинискайа газета"-ны
"Огонйок" журналыны охуйурду.
О, бюйцк китаб щявяскары иди.
Сонралар мян онун китабханасы иля
ятрафлы таныш оланда, атамын ютян
ясрин 50-ъи илляриндя чох надир ки-
таблары неъя ялдя едиб, горуйуб
сахламаьына щейран олмушдум.
Щямишя дя бизя тювсийя едирди ки,
мцталия един, юз цзяриниздя ишляйин.
Инсанлара йахшылыг един, яэяр
баъармырсынызса, дайаныб бахын,
пислик етмяйин.

Чох мясулиййятли адам иди. Би-
зим мцхтялиф али мяктябляря дахил
олмаьымыза чох ади щал кими бахыр-
ды. Буну зярурят кими гябул едирди.

Тале еля эятирди ки, мян тез-тез
иш йерими дяйишмяли олурдум. Мяс-
лящятлярини ясирэямязди. Зярдаб

районуна рящбяр кими ишлямяйя эе-
дяндя тювсийя етди ки, эет ишля, Ал-
лащ хейирли елясин, анъаг еля ишля ки,
орда ишдян чыхандан сонра района,
инсанларын ичиня алныачыг гайыда би-
лясян. Бир мяслящят дя верди ки, ча-
лыш ушагларын ъамаатын эейдийи пал-
палтардан эейинсин, башгаларындан
сечилмясин.

Атам чох мараглы адам иди.

Нявя хатиряси
Рамиз мцяллимин тяръцмейи-

щалында гейд едилдийи кими, онун 16
нявяси вардыр. Онлар бу эцн щяйа-

тын мцхтялиф сащяляриндя чалышмаг-
ла бярабяр, юз бабалары иля дя щаглы
олараг фяхр едирляр. Беля нявяляр-
дян бири Салйан районунун педаго-
жи иътимаиййяти арасында бюйцк щюр-
мят газанмыш шящяр 2 сайлы там ор-

та мяктябин директору Айнур Яс-
эяровадыр. Яслиндя, бу бюйцк ма-
арифляндириъи тарихи очеркин щазыр-
ланмасы тяшяббцсц дя Айнур мцял-
лимя мяхсусдур. Бизя еля эялир
ки, бу эцн Рамиз мцяллимин ба-
ба рущу да шаддыр ки, нявяляри
ону унутмур вя адынын, ямялля-
ринин йашамасы цчцн йаддага-
лан ишляр эюрцрляр.

Йазы иля ялагядар Айнур
мцяллим иля дяфялярля эюрцшмяли
олдуг. Салйанын Бяйдили кянди-
ня, ата-баба йурдуна сяфяр дя
етдик. Бурада чох шей замана
эюря йенилянся дя, мцяллим юз
бабасы щаггында, ушаглыьы, мяк-
тяб илляри, ев-ешик, щяйят-баъа,
баь-баьат барядя йашантыларыны
хош хатиря кими щяля дя сахла-
магдадыр:

Айнур ЯСЭЯРОВА: Ба-
бам щаггында данышмаг мяним
цчцн чох хошдур. О, бцтцн нявяля-
рин севимли бабасы иди. Бабамыз би-
зим цчцн бир мяктяб олуб. Биз ня-
нянин, бабанын йанында тярбийя ал-
мышыг. Онлар бизи илк йашларымыздан
зящмятя юйрядибляр.

Бабам чох зящмяткеш инсан
олуб. Щяким олса да, кянд хястяха-
насынын баш щякими ишляся дя, щяр эцн

бош вахтларында ялляри иля йаратдыьы
бюйцк баь сащясиндя тясяррцфат иш-
ляри иля мяшьул оларды. Бабамын
мящсулдар нар баьы, эюзял эцл баь-
часы вар иди. Нявялярля эцл бахча-
сында  заман кечирмяйи  чох севир-
ди. Сющбятляриндян доймаг олмур-
ду. Биз мяктябя эедяндя бу баь-
чадан эцллярдян дяриб апарардыг.

Бабамызын хатиряси нявяляри
цчцн щямишя язиз олараг галаъагдыр.

О, бизим цчцн щямишя фяхр
едяъяйимиз бир ад гойуб эедиб.

Биз Рамиз щякимин нявяляри ол-
дуьумуз цчцн щямишя фяхарят щис-
си кечирмишик.

Аллащ рящмят етсин.
***

Ялисяфтяр Ахундов Салйан
сящиййясинин аьсаггал щякимлярин-
дян биридир. Рамиз Сейранов щаг-
гында билдиклярини 70 илдян чохдур
ки, ъанлы хатиря кими сахлайыр. Сюз
дцшяндя ися дейир ки, эянъ щяким
Рамиз Сейранов 1946-ъы илдя
Салйан районунун Сарван кянд са-
щя хястяханасына баш щяким тяйин

едилмишди. О вахтлар бцтцн республи-
када олдуьу кими, Салйан районун-
да, о ъцмлядян кяндлярдя дя,  щям
малйарийа, щям дя трахома чох эе-
ниш йайылмышды. Сарван кянди ися
ярази етибары иля дя, ящали сайына эюря
дя фярглянирди. 

Эянъ щяким бу мясулиййятли
ишин  ющдясиндян баъарыгла эяля бил-
ди. Чох тез бир заманда инсанлар
арасында щюрмят, етибар газанды.
Нцмуняви сящиййя хидмятинин тяш-
кили сащясиндя фяалиййяти район
кянд хястяханалары арасында сечил-
ди. Чох чякмяди ки, Сарван кянд
сащя хястяханасы республикада га-
багъыл тибб мцяссисяляриндян бири
кими танынды. Онун иш тяърцбяси
республиканын диэяр тяшкилатларына
нцмуня эюстярилди.

Рамиз Сейрановун нцмуняви
фяалиййяти истяр Салйан район пар-
тийа комитяси, истярся дя йцксяк
дювлят органлары тяряфиндян щямишя
лазымынъа гиймятляндирилмишдир.

Рамиз щяким ишиндя принсипиал
вя диггятъил олмагла бярабяр, чох
гайьыкеш вя тявазюкар бир рящбяр иди.
Онун ямяллярини йазмагла, даныш-

магла гуртаран дейилдир. О. Салйан
районунун кянд сящиййясинин гу-
руъуларындан бири кими, щямишя ха-
тырланаъагдыр. Аллащ рящмят елясин. 

***
Рамиз Сейранов 50 илдян артыг

Сарван кянд сащя хястяханасына
рящбярлик етдикдян сонра 1996-ъы
илдя щагг дцнйасына говушмушдур.
Онун узун илляр гцсурсуз иъра ет-
дийи баш щяким вязифясинин кимя щя-
валя едилмяси суалы мцзакиря олу-
нанда, щямин дюврдя Салйан
Район Партийа Комитясинин тюв-
сийяси иля щяким Йенифаил Гящряма-
нова цстцнлцк верилди. Чцнки Йени-
фаил щяким бу мцддятя гядяр Пар-
ча Халаъ кянд хястяханасынын баш
щякими, мяркязи хястяхананын баш
щякиминин мцавини, район щяким
ямяк експерт комиссийасынын сядри
вя апарыъы вязифялярдя ишлямишди.
Щазырда Салйан Район Тяъили вя
Тяхирясалынмаз Тибби Йардым

стансийасынын баш щякими вязифясин-
дя ишляйян Йенифаил Гящряма-
нов щямин дюврц  беля хатырлайыр:

-Биз эянъ щякимляр Сарван
кянд сащя хястяханасынын баш щя-
кими Рамиз Сейранову тяърцбяли,
пешякар, дцрцст вя чох тявазюкар
бир инсан кими таныйырдыг. Щяля
район мяркязи хястяханасында баш
щякимин мцавини ишляйяндя дя иш
мцнасибятляримиз йаранмышды.
Мян кянд сащя хястяханасында
амбулатор вя стасионар хидмятин
сявиййяси иля таныш олмаг цчцн кян-

дя езам едиляндя Рамиз щякимля
даща йахындан таныш олдум. Иши чох
нцмуняви иди. Гонаьы олдум, ъю-
ряк кясдим. Мараглы сющбятлярини
динлядим. Деди ки, мяни района Ся-
щиййя Назирлийи эюндярся дя, Сар-
ванда ишлямяйимин сябябкары
Гцдрят киши олуб. Танынмыш тя-
сяррцфат рящбяри, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы Гцдрят Сямядов
район партийа комитясиндян хащиш
едиб ки, района щяким тяйинаты ол-
са, Сарвана эюндярилсын. Бурада
онун йашамасы вя ишлямяси цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылаъагдыр. Бе-
ляъя, Рамиз щякимин кянд сящиййя-
синдя ямяк фяалиййяти башлайыб. 

Ачыьы щеч инанмаздым ки,
щачанса, онун 50 ил чалышдыьы вязифя-
дя ондан сонра 23 ил дя мян ишлямя-
ли олаъаьам. Бу, бир тале йазысы вя
пешя хцсусиййятиндян иряли эялян
щалдыр. Бу фяалиййят мяним цчцн дя
бюйцк бир мяктяб олду. Сарван са-
щя кянд хястяханасында ишлядийим
мцддятдя коллектив цзвляриндян вя
кянд адамларындан онун щаггында
анъаг хош сюзляр вя “Аллащ рящмят
елясин" ифадялярини ешитмишям.

Сащя хястяханасы Сарван,

Дайыкянд, Сейидляр кяндлярини яща-
тя етмякля, цмумиликдя, беш мин
беш йцз инсана хидмят эюстярирди.
Рамиз щякимин бурада ишлядийи
мцддят ярзиндя хястяхана цчцн
йени бина тикилмиш кянд адамларына
терапевтик, педиатрийа, стоматоложи
вя эинеколожи, хидмятляри эюстярил-
мяси цчцн йахшы шяраит йарадылмыш-
ды. Кянд сащя хястяханасы Сящиййя
Назирлийинин 2009-ъу илдя апардыьы
тибби ислащатлар нятиъясиндя сащя щя-
ким мянтягяляриня чеврилди. 1996-
ъы илин пайызындан 2018-ъи илин сону-
на кими мян Сарван кянд щяким
мянтягясинин баш щякими кими ча-
лышмышам. Кянд сакинляри, о ъцмля-
дян Рамиз щякимин ювладлары иля
хош мцнасибятимиз инди дя давам
етмякдядир.

Рамиз Сейрановун юмцр йолу
нясилляря бир нцмунядир.   

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Сарван кянд хястяханасы
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Иш эцнцнцн  сонуна йахын район
гязети баш редакторунун телефонуна
зянэ эялди. Мобил телефона бахантяк
екранда гоншусу Расим кишинин адыны
эюрдц. Щал-ящвалдан дярщал сонра
Расим киши бирбаша мятлябя кечди:

-Ай Ирамиз, бала, иняйимиз гаражда-
кы дяряйя дцшцб. Арвадла чарясиз гал-
мышыг. Гоншу эялини дейир ки, бу ишля
Фювгяладя Щаллар мяшьул олур. Сянин
башына дюнцм, оранын нюмрясини билир-
сянся, бир зянэ вур кюмяйя эялсинляр.
Щейвана адамын ирящми эялир. 

Расим кишини сакитляшдиряндян
сонра редактор дярщал Фювгяладя Щал-
ларын нюмрясини йыьды. Оператор гадын
бцтцн суаллара ъаваб аландан сонра
бир аз эюзлямяйи тювсийя етди. 

Ишин гызьын чаьында, гязетин щазырла-
ныб чапа эюндярилдийи  бир вахтда  ъари
мясяляляр санки щамы цчцн арха плана
кечди. Коллективин диггяти Расим ями-
нин иняйинин сонракы талейиня йюнялди.

Редактор дайанмайыб район ФЩ
бюлмясинин рящбяринин нюмрясини йыьды.
Ъаваб верян олмады.  

Щеч он дягигя кечмямиш телефонун
зянэи отаьы башына эютцрдц.  Редактор
екрандакы исми эюрцнъя, дярщал сясля-
ниб карэцзардан абуня иля баьлы мялу-
маты истяди. Ханым тез о бири отагдан
щазыр вярягяни эятириб онун гаршысына
гойду. Рамиз мцяллим дцймяни басыб
данышмаьа башлады:

-Салам Натиг мцяллим. Чох саь
олун. Неъя йахшы олаг ки, абуня лимити-
низдя бир аз симиълик етмисиниз. Гардаш,
о бойда тяшкилатыныз вар, ъями  ики абу-
ня йазылмысыныз.

Хяттин о башындакы ня сюйлядися,
сющбятин мяьзи о саат дяйишди.

-Елядир, индиъя, вятяндаш  мяндян
кюмяк цчцн хащиш етди, мян дя Фювгя-
ладя Щалларын чаьры мяркязиня зянэ
вурдум. 

Йеня щамы ялиндяки иши йарымчыг
гойуб сющбятя гулаг кясилди: 

-Мяним телефон нюмрям дцшцб?
Олсун дя…Бяс нийя сизин тяшкилата тап-
шырыблар? Нейняк, гардаш, о олмасын,
сиз олун. Йашлы адамлардыр, кюмяк ет-
сяниз пис олмаз. Бир дя ки, о гоъаларын
эцъляри чатан иш дейил ахы иняйи дярядян
чыхармаг. 

Дястяйи асыб суал долу бахышларла
она зиллянмиш ишчиляриня санки щесабат
верди:

-Демяк беля, Бакы зянэ вуруб
район фювгалядя щаллар комиссийасына,
о да тапшырыг вериб шящяр ярази
нцмайяндялийиня. Инди нцмайяндялийин
ишчиляри ора йолланыб кюмяйя. 

Гязетин мясул катиби дюзмяйиб:

“Ня чякилмяли сцжетдир. Расим яминин
иняйини гаражын дярясиндян чыхарырлар.
Лап хариъдяки кими. Сосиал шябякялярдя
излянмя рекорду гырар, мян юлцм,-деди.
-Эюрясян щансы цсулла чыхараъаглар?”

Йеня щамы даьылышды. 
Еля бил редакторун телефонуну он

дягигядян бир сяслянмя режиминя гой-
мушдулар. Зянэ чалынды.  Бу дяфя
Расим ями иди:

-Ай  Ирамиз,  бала, бизя цч няфяр
галстуруклу адам эялиб.  Ялляриндя,
йанларында да щеч ня йох. Бунлар ня
кюмяй елийяъякляр мяня? Бу гястумлу,
галуструклулар о бинява иняйи неъя чы-
хараъаглар о йамадан?

-Расим ями, наращат олма, инди да-
нышарам, эюрцм мясяля ня йердядир.

Чох да бюйцк олмайан редаксийа
щейяти юзцнц мяшьул эюстярся дя,  яс-
линдя бцтцн диггят заманын ян актуал
мясяляси-Расим яминин иняйинин гараж-
дакы агибяти иля баьлы иди. 

Щисс олунду ки, гязет рящбяри  йашлы
гоншуларынын проблемини щялл етмяйя
ъящд эюстярир. Нюмряни сыхыб эюзляди.
Хяттин о башындан  Натиг мцяллимин ся-
си ешидилди:

-Нцмайяндялярим ордады, мцяллим.
Наращат олма.

-Ай гардаш, сянин цч няфяр галстук-
лу нцмайяндян  о йазыглара ня кюмяк
эюстяряъяк? 

-Бура бах, мцяллим,-бу дяфя теле-
фондакы сясини азъа йцксялтди. Щисс
олунду ки, шяниня дяйди. 

- Мяним ишчиляримя ришхянд едирсиз?
Инди дейярям галстукларыны чыхарарлар. 

-Натиг мцяллим,-редактор тямкинля
ялавя етди,- сизин эейимли-кечимли иш
адамларыныз иняйи  гаражын дярясиндян
чыхармайаъаглар ахы?! Щеч олмаса,
фящля эюндяряйдиниз дя...

-Билирсян, мцяллим, мяним
нцмайяндялярим онлара мяслящят вер-
мяйя эедибляр. Щардан техника эятир-
мяк олар, кюмяк цчцн даща кимя
зянэ вурмаг лазымдыр. Бир дя ки, мя-
ним щеч няйим йохдур. 

Байагдан синясиня дюйцб, ФЩ-нин
цнванына "Яши, онларын няйи вар ки, кю-
мяйя дя йетишсинляр",-дейян шящяр яра-
зи нцмайяндяси инди  о сюзляри юзцня
аид едирди. Сонра бир нечя кялмя дя да-
нышыб дястяйи асды. 

Йеня зянэ.  Бу дяфя район  ФЩ-нин
ряиси иди. Билдирди ки,  Рамиз мцяллим,
сян Аллащ, цзрлц сай, байаг телефонуна
ъаваб веря билмядим.  Рамиз мцяллим
чох гыса, лакин йерли йатаглы мясяляни
данышандан сонра  ряис дя чох гыса, ла-
коник тярздя  ъаваб верди ки, бахарыг.  

Цмидсиз галан Расим яминин гон-
шусуну арамагдан башга чаряси гал-
мады:

-Ирамиз, бала,  бялкя кран эятизди-
рясян?

Эцлмяйи ешидилмясин дейя,  яли иля те-
лефону тутан редактор суала суалла ъа-
ваб верди:

-Расим ями,  кран иняйи гаражын
ичиндя неъя галдыра биляр ахы?

Сонра саатына бахыб:
-Дарыхма, аз галыб, узаьы 20 дяги-

гяйя ордайам.  Бир шей фикирляшярик.
Эялиб гоншулара щай чякярик. 

Саьоллашыб телефонун дцймясини
басды. Бир мцддят яллярини чянясиня сы-
хыб дайанды. Артыг щеч кимдян кюмяк
эялмяйяъяйини фикирляшди. Бу арада гя-
зетин чапа сон щазырлыьы да баша чат-
мышды. Ишчилярля хцдащафизляшиб отаьын-
дан чыхды. Щамынын йары ъаны Расим
яминин иняйинин йанында галды...

Сящяр ишя эялян редаксийа щейятинин
бир-бириня илк суалы бу олду: инякдян ня
хябяр?

Бир аздан редактор да эялиб чыхды.
Метронпаж отаьына йыьышан  коллективя
редактор тяяъъцбля бахды. Карэцзар
аман вермяди: 

-Мцяллим, иняйин ахыры ня олду?
Ейняйини чыхарыб, мцхбир столуна

яйляшди: 
-Иняйин ахыры йахшы олду.  Эедиб

эюрдцм ки, йазыг гоъалар ялаъсыз бир-
биринин цзцня бахырлар. Гаражын ичиндя-
ки дярядя дя иняк маьмын-маьмын
бюйцрцр.  Дедим эялин, дяряни торпагла
долдураг. Торпаг тюкцлдцкъя, иняк дя
йухары галхар.  Сонра дцшцндцм ки,
торпаьы газыб бурайа дашымаг чох чя-
тин олар.  Бирдян эюзцм йахынлыгда бир-
биринин цстцня галагланмыш от баьла-
маларына саташды.  Ъялд баьламанын би-
рини иняйин айаглары алтына атдым.  Иняк
габаг айагларыны баьламанын цзяриня
гойуб дикялди.  Расим киши иняйин  буй-
нузларына ип кечирди.  Икинъи баьламаны
да дяряйя атанда демяк олар ки, иняк
артыг йарыйаъан дярядян чыхмышды.
Расим ями иняйи охшайа-охшайа йалва-
рырды: сяня гурбан,  бир дя эцъ вер.
Инъитмя мяни, дярядян чых, мян дя ра-
щат олум, сян дя. Иняк санки Расим
яминин йалварышларыны баша дцшдц.  Биз
буйнузларындан дартаркян тякан вериб
дярядян чыхды. Каш эюряйдиниз  гоъалар
неъя севинирдиляр. 

Мясул катиб дюзмяди: 
-Шякил,  видео чякмядиниз?
-Ай рящмятлийин оьлу,  шякил, видео

йада дцшцрдц?!
Эцнцн иш планына уйьун тапшырыгла-

ры вериб редактор отагдан чыхды. Даим
мязяли сюзляри иля мяълиси яля алан нисбя-
тян ъаван мцхбир бу дяфя дя  шакярин-
дян галмады:

-Йолдашлар,  тякилиф едирям ки, ФЩ-
да, йа да Натиг мцяллимин  мясялящят
верянляринин йанында  хцсуси шюбя йа-
радылсын.  Мян дя о шюбядя йер алым.
Сян нийя?-йербяйердян дилляндиляр.

-Она эюря ки,  щяр дяфя беля щалла-
рын нятиъясини ишыгландырмаг лазымдыр.
Тяъили-тяхирясалынмаз тядбирляр заманы
эюстярилян фядакарлыглары, неъя дейяр-
ляр, "фаш" етмяк цчцн.

Ялляри иля компйцтерин екраныны
эюстярди.  Мониторда ачылан аь вярягин
илк сятириндя йазылаъаг материалын ири
щярфлярля сярлювщяси эюрцндц: "Расим
яминин иняйи"...

ЛЕЙЛА.

Расим яминин иняйи
Щекайя

Ики рамалы, ики тякярли, ики сепли велоси-
пед. Дизайны да юз йериндя. Шящярин кцчя-
ляриндя буну эюрянляр бир андаъа айаг сах-
лайыр, щейрят долу бахышларла бу гейри-ади
велосипедя вя ону сцрян велосипедчийя ма-
рагла тамаша едирляр. Щятта онун кимлийи
дя чохларыны марагландырыр. 

Сющбят Салйан шящяр сакини, 24 йашлы
Агил Ибращимовдан эедир. Минэячевир Ту-
ризм Коллеъини гуртаран, щазырда Азяр-
байъан Кооперасийа Университетинин тяля-
бяси олан Агил Ибращимовун ушаглыгдан ве-

лосипедя бюйцк мараьы олуб. Гей-
ри-ади велосипед дцзялтмяйи дя гар-
шысына мягсяд гойуб. Бу эцнлярдя
Агил юз истяйини реаллашдыра билиб.

Ясас щиссялярини газ борусу иля
дцзялдян вя бязи щиссялярини маьа-
задан алараг гурашдыран Агил Ибра-
щимов сящярдян ахшамадяк ишля-
мякля, бу гейри-ади велосипеди 1
щяфтяйя ярсяйя эятириб. Ади велоси-
педин узунлуьундан бюйцк олан бу

велосипедля узун сяфяря эетмяк даща сярфя-
лидир.  

Агилин щазырладыьы бу гейри-ади велоси-
пед щям эюрцнцшц, щям дя цзяриндяки ак-
сесуарлары иля диггяти ъялб едир. Икитякярли
бу велосипеддян Салйанда бир дянядир. Тяк
эюрцнцшц иля дейил, щям дя ращат идаря
олунмасы иля сечилир. Дизайнер эяляъякдя
шцшядян велосипед дцзялтмяйи дя планлашды-
рыр. 

Агилин икинъи ял иши щяр кясин мараьына

сябяб олаъаг гошгулу велосипеди
щазырламасыдыр. Бу велосипедля 50 ки-
лограмдан артыг йцк дашымаг
мцмкцндцр. Агил Ибращимовун сюзляриня
эюря, йени дцзялтдийи велосипед цч функ-
сийаны дашыйыр: ади велосипед кими истифадя,
шящяр ичи гошгу васитяси иля сцрмяк,
цчцнъцсц  узаг йола чыхмаг цчцн .

Бу велосипед ади велосипедлярдян щям
узунлуьуна, щям дя щцндцрлцйцня эюря
фярглянир. Агилин щазырладыьы бу гейри-ади
велосипеди щям гошгусуз, щям дя гошгулу
сцрмяк мцмкцндцр. Бир щяфтядян чох
мцддятдя ярсяйя эялян гошгулу велосипед
шящярин кцчяляриндя эюрцнян кими, щяр кя-
син диггятинин ъялб едир. 

Гейри-ади велосипед

Бязян она лазымсыз бир аьаъ вя кол кими бахараг йанын-
дан ящямиййят вермядян кечирик. Сян демя, аьаъ вя кол ад-
ландырдыьымыз биткинин чох бюйцк файдалсы вармыш. Щятта
онун нювляриндян биринин ады "Гырмызы китаб"а да дцшцб.
Аьаъ вя кол сайдыьымыз биткинин елми ады Тамариксдир. Ел
арасында ися буну йульун кими таныйырыг. Йульункимиляр фяси-
лясинин йульун ъинсиня аид олан бу битки нювц Ъянуби вя Шяр-
ги Загафгазийада, Орта Асийада, Тцркийя, Ираг вя Яфганыс-
танда йетишир. Юлкямиздя ися даща чох Нахчыван, Абшерон
вя Кцр-Араз овалыьында битир. Дцнйада йульунун 80 нювц
мювъуддур ки, бунун да 10-у Азярбайъан вя Эцръцстанын
пайына дцшцр. Республикамызын бир чох бюлэяляриндя олдуьу
кими, Салйанда да Кцр чайы бойунъа  йульун аьаъы вя колу
йетишир ки, буна Туьай мешяляри дейилир. 

Щцндцрлцйц 6 метря гядяр олан йульун аьаъы адятян апре-
лин ахырлары вя май айында чичякляйир. Чичяк таъы аь вя чящрайы
рянэдя олур. Мцтяхяссислярин дедийиня эюря, йульун бол окси-
эен вермякля йанашы, щям дя торпаьы мцнбитляшдирир. Онун
юзялликляриндян бири ися гушларын сыьынаъаг йеринин олмасыдыр.
Совет дюняминдя йульун щям тохум васитяси иля, щям дя ти-
нэлярля чохалдылырды.  

Районун Бабазянан сакини Ислам Ябилов дейир ки, вахты
иля мян юзцм мешя тясяррцфатында ишямишям. Ютян ясрин 80-ъи
илляриндя биз дянизя эедиб сащилдян йульун шитиллярини эятирярдик.

Тясяррцфатда бюйцдцб башга районлара эюндярярдик. Щямин
йульунлардан йол кянарларында мешя золаглары салынарды.

Щям суйа, щям дя гураглыьа давамлы олан йульунун лак-
са адлы бир нювц вар ки, бу да "Гырмызы китаб"а дцшцб. Щя-
мин нювя йалныз Азярбайъанын, бир дя Эцръцстанын тябиятин-
дя раст эялмяк мцмкцндцр. Йульун аьаъы тябиятимизя йара-
шыг вермякля йанашы, щям дя инсан цчцн ян эюзял пайдыр. Бу-
нун гядрини билмяк, горумаг лазымдыр. 

Мцтяхяссислярин фикринъя, йульунун инсан организминя фай-
дасы олдугъа бюйцкдцр. Хцсуси иля ону цзярлик кими йандырыб
тцстцсцнц удмагла, тяняффцс йолларынын ачылмасында, еляъя дя
аьъийярлярин мцалиъясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мцтяхяссисляр
щесаб едирляр ки, кясилмясиня эюря щаглы олараг ъяримялярин
тятбиг олундуьу ана тябиятин бяхш етдийи бу немяти горумаг ла-
зымдыр ки, эяляъяк нясилляря ярмяьан едя биляк. 

Йульун аьаъы щаггында билмядикляримиз

150 йашлы лампа 
Салйан мясъидляринин бириндя 150-дян чох йашы олан

надир  лампа вар. Азярбайъанда ики беля лампа олуб ки,
онун да бири бу эцнцмцзя гядяр мясъиддя горунараг
сахланылыр. Юз уникаллыьы иля сечилян бу лампа мясъидя

эялян щяр кясин мараьына ся-
бяб олур. 

Сюзцэедян надир лампа
Салйан шящяриндяки Миряшряф
аьа мясъидиндя горунараг
сахланылыр. Русийа истещсалы
олан лампанын узунлуьу 1
метрдян артыг, аьырлыьы ися 70
килограмдан чохдур. 1906-ъы
илдя хейриййячи Щаъы Таьы бяй
тяряфиндян тикилиб истифадяйя
вериляндян сонра мясъидя щя-
мин лампа щядиййя едилиб.

Миряшряф аьа мясъидинин
дини иъмасынын сядри Мящяррям Щясянов билдирир ки, бу
лампанын истифадя гайдасы  чох чятиндир. Лампаны
ашаьы-йухары  ендириб галдырмаг цчцн  хцсуси меха-
низмдян истифадя олунурмуш. Ашаьы ендирилян лампаны 7-
10  литр  йанаъагла долдуруб алышдырырмышлар.  Бу гядяр
йанаъагла лампа бир нечя эцн мясъиди ишыгландырырмыш.
Лампадан йалныз ютян ясрин 50-ъи илляринядяк истифадя
едилиб.

Дини иъма сядри ону да гейд етди ки, о вахтлар мясъи-
дин гыздырылмасы чох чятин имиш.  Бу лампаны инсан бойу
бярабяриндя ашаьы ендирирлярмиш. Лампанын истилийи
бюйцрляриндя, йанларында олан йувалардан кянара йайы-
лырды. Беляъя, мясъидин ичяриси гыздырылырды. Йухары галды-
рыланда ишыгланма эцъляндирилярмиш.

Ютян илин пайызындан "анакур.аз"
сайты глобал интернет мяканына дахил
олмушдур. 

Демяк олар ки, Азярбайъан Силащ-
лы Гцввяляринин Зяфяр тарихини йаз-
маьа башладыьы эцнлярдян фяалиййятя
башлайан сайт   Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Мцзяффяр
ордумузун хиласкарлыг миссийасы баря-
дя Мцдафия Назирлийинин мялуматлары-
ны, ъябщя хябярлярини, дювлят башчымызын
чыхышларыны вермиш, шящидляримизин щяйат
йолуну ишыгландырмышдыр.

Хябяр порталынын ясас мягсядля-
риндян бири дя дцнйада вя юлкямиздя
баш верян еколожи йениликляр барядя
маарифляндириъи мялуматлар вермяк,
щямчинин, юлкямиздя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян сосиал-игтисади вя еколожи сийасятин
тяблиьи, ъямиййят щяйатынын актуал
мясяляляри, вятяндаш ъямиййяти, бюлэя
йениликляри, ядяби-бядии вя диэяр ма-
раглы йениликлярля изляйиъилярини мялу-

матландырмагдыр. 
Сайт Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти йанында Гейри-Щюку-
мят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Шурасынын малиййя йардымы иля "Ана
Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянил-
мясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи тяря-
финдян 2020-ъи илдя иъра олунан "Фяал
истиращят вя екотуризмин тяблиьи исти-
гамятиндя тядбирлярин тяшкили" лайищя-
си чярчивясиндя йарадылмышдыр.

Сайт "аз" дювлят домени иля фяа-
лиййят эюстярян  хябяр порталларындан
биридир. Бу сайтын фяалиййятиня Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Техноло-
эийалар вя Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирликляри мцсбят  ряй  вермишляр. 

Сайт иътимаи ясасларла ишляйир вя
ъидди информасийа дашыйыъысы олан щяр
кяси ямякдашлыьа дявят едир.

Реклам ширкятлярини вя юз ишинин
тяблиьатчысы олан, фяалиййятинин эя-
ляъяйини фикирляшян щяр кяси ямякдаш-
лыьа дявят едирик 

Сайтын ялагя телефонлары:050-381-
15-42; 050-240-36-52.

Анакур.аз сайты фяалиййятдядир

Назирлик бир нечя садя тящлцкясизлик
гайдасыны вятяндашларын диггятиня чатдырыб:

-тахыл зямиляриндя, хырманларда, от
тайалары йыьылан йерлярдя вя онларын йахын-
лыьында ачыг оддан истифадя етмяйин вя си-
гарет чякмяйин;

-сцртэц йаьы, бензин, аь нефт, дизел йа-
наъаьы вя диэяр йанар майелярля исланмыш
материаллары, еляъя дя шцшя габ вя шцшя гы-
рынтыларыны ятрафа атмайын;

-сигарет кютцйц вя кибрити там
сюндцрцлмямиш атмайын;

-фярди йашайыш евляри, тясяррцфат вя ис-
тещсалат мцяссисяляринин щяйятлярини гуру

от вя туллантылардан вахташыры тямизляйин;
-тябият гойнунда тонгал галайаркян

бунун цчцн хцсуси щазырланмыш йер, йа-
худ кющня тонгалын йерини, гуру от, кол-
кос, аьаъ вя аьаъ гырынтыларынын олмадыьы
ачыг сащяни сечин, ятрафыны 0,5-1 метр ради-
усда отлардан тямизляйин. Тонгалы няза-
рятсиз гоймайын;

-тонгалын там сюндцйцня ямин олма-
дан яразини тярк етмяйин - тонгал яввялъя
су иля сюндцрцлмяли, сонра ися цстц торпаг-
ла юртцлмялидир;

-кцлякли щавада тонгал галамайын;
-йадда сахлайын ки, мешя сащяляриндя

тонгалларын галанмасы гадаьандыр;
-йаньын баш верярся, мцмкцндцрся,

ону ялинизин алтында олан васитялярля (су,
торпаг, галын парча материалы вя с.)
сюндцрмяйя чалышын вя "112" гайнар хят-
тиня мялумат верин.

Тящлцкя заманы "112"йя зянэ един!

ФЩН щаваларын исинмяси иля баьлы ящалийя мцраъият етди

Ясэяров Сащиб Азяр оьлу 31 март
1991-ъи илдя Салйан шящяриндя анадан ол-
мушдур. 1998-ъи илдя Салйан шящяр Низами
Эянъяви адына 2 сайлы там орта мяктябин
биринъи синфиня эетмиш, 2009-ъу илдя щямин
мяктябин 11-ъи синфини битирмишдир. Мяктяб
илляриндя - 2003-ъи илдя Салйан шящяриндя
кечирилян Шащмат йарышында 3-ъц йер тут-
муш вя щямин илдя мяктяблилярдян ибарят
Реэионларарасы Шащмат йарышында иштирак
етдийи групла бирэя 2-ъи йер газанмышдыр.
2008-ъи илдя Салйан шящяриндя кечирилян Фи-
зика цзря Фянн Олимпиадасында район би-
ринъилийи газанмышдыр. 2009-ъу илдя Азяр-
байъан Техники Университетинин Няглиййат
вя лоэистика факцлтясинин 050623 - Няг-
лиййатда дашымалар вя идаряетмянин тяшкили
мцщяндислийи ихтисасына гябул олмуш, 2013-
ъц илдя щямин ихтисасын бакалавр сявиййяси-
ни фярглянмя диплому иля битирмишдир. 

2013-ъц илдя Азярбайъан Техники Уни-

верситетинин Няглиййат вя лоэистика факцлтя-
синин 060623 - Няглиййатда дашымалар вя
менеъмент (няглиййат нювляри цзря) ихтиса-
сынын маэистратура пиллясиня дахил олмуш,
щямин ихтисасын маэистратурасыны йцксяк
эюстяриъилярля битирмишдир. 

2016-ъы илин сентйабр айындан Азяр-
байъан Техники Университетинин Няглиййат
вя лоэистика факцлтясиндя Тйутор (акаде-
мик мяслящятчи) вязифясиндя ишлямишдир.
2020-ъи илдян Няглиййат вя лоэистика
факцлтясиндя Тядрис ишляри цзря декан мца-
вини кими фяалиййят эюстярир. Ишлядийи
мцддятдя Бакы шящяриндя кечирилян Авро-
па Бирлийинин дястяйи иля Финландийа Тящси-
лин Гиймятляндирилмяси Мяркязи
(ФИНЕЕЪ), Естонийанын Али вя Пешя Тящ-
силиндя Кейфиййятин Тяминаты цзря Аэент-
лийинин (ЕККА) вя Азярбайъан Республи-
касынын Тящсил Назирлийинин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля "Юзцнцтящлил Потенсиалынын Тяк-
милляшдирилмяси цзря Тялим" кечмишдир. 

Азярбайъан Техники Университетинин
Няглиййат вя лоэистика факцлтясинин "Няг-
лиййат лоэистикасы вя щярякятин тящлцкясиз-
лийи" кафедрасында баш мцяллимдир. 

2018-ъи илин феврал айындан Азярбайъан
Техники Университетинин техника елмляри
цзря фялсяфя докторлуьу елми дяряъясини ал-

маг цчцн 3327.01 - Няглиййат системляри
технолоэийасы ихтисасынын диссертантурасына
гябул олмушдур. Диссертантурада тящсил ал-
дыьы мцддятдя 16-17 апрел 2019-ъу ил тарих-
ляриндя Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийи, Азярбайъан Техники Университети,
Няглиййат Рабитя вя Йцксяк Технолоэийа-
лар Назирлийи йанында Дювлят Автомобил
Няглиййаты Хидмятинин бирэя тяшкил етдийи
"Азярбайъанын няглиййаты: наилиййятляр,
проблемляр вя перспективляр" мювзусунда
Республика Елми конфрансында мягаля иля
чыхыш етмишдир. 

Басел Сwитзерланд, Русийанын Москва
вя Тула, Украйнанын Харков, Беларус Го-
мел: БелГУТ, Щеиделберэ Эерманй, Полша
вя УСА юлкяриндя олмагла ИССН индексли
13 мягаля бейнялхалг журналларда вя 5 мя-
галя йерли журналларда дяръ олунмушдур.

Азярбайъан Автомобил Федерасийасы-
нын Реэионларда кечирдийи "Йол щярякяти
гайдаларыны юйряняк" адлы тялим програ-
мында тялимчидир. 

Щямчинин Автомобил Клубларында екс-
пертдир.

Щяр ил 11-ъи синиф тялябялярин ихтисас
сечиминдя вя бакалаврларын башга универси-
тетлярин ихтисасларына кючцрцлмясиндя
(трансфер.еду.аз) кюмяклик эюстярир.

Таныйаг, таныдаг

30 йашлы щямйерлимиз 
декан мцавинидир

Аллащ рящмят елясин
“Ана Кцр”  гязетинин коллективи Баьыров-
лар аилясиня

БАЛАКИШИ БАЬЫРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.


