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Майын 10-да Президент Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Шуша шящяриндя сяфярдя
олмушлар.

Дювлят башчысына вя биринъи ханы-
ма Шушадакы инзибати бинада апары-
лан сон тамамлама вя бинанын ятра-
фында щяйата кечирилян абадлыг ишляри
барядя мялумат верилмишдир.

Президент Илщам Ялийев вя би-

ринъи ханым Мещрибан Ялийева
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
Ширин су щамамында, тарзян, бяс-
тякар вя Азярбайъан тарыны
тякмлляшдирян сяняткар Садыгъа-
нын евиндя, Мещмандаровлар ма-
ликаня комплексиндя  апарылаъаг
бярпа ишляри иля таныш олмушлар.

Дювлят башчысы вя биринъи ханым
"Сщусща Боутигуе Щотел"дя  вя

Шуша Реалны Мяктябиндя щяйата
кечириляъяк тямир-бярпа ишляри иля
дя таныш олмушлар.

Сонра Президент Илщам Ялийев
Шуша шящяриндя "Азяришыг" АСЪ-
нин Шуша Рягямсал Идаряетмя Мяр-
кязинин ачылышында иштирак етмишдир. 

ХХХ
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан

ханым Ялийева Фцзули районуна
сяфяр етмишляр.

Дювлят башчысы вя биринъи ханым
Фцзули шящяриндя Пешя лисейинин тя-
мялини гоймуш, йени йарадылаъаг
мяркязи паркын яразисиндя аьаъ
якмиш, район мяркязи хястяхана-
сынын тямялгойма мярасиминдя иш-
тирак етмишляр.

Бакыда Азярбайъан Республи-
касынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатла-
рына Дювлят Дястяйи Аэентлийинин тяш-
килатчылыьы иля "Шуша Или" чярчивясиндя
илк дяфя олараг Азярбайъан-Тцркийя
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларынын
Ямякдашлыг Форуму кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, фо-
румда ачылыш нитги иля чыхыш едян
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин Иърачы
директору Айэцн Ялийева Азяр-
байъан-Тцркийя ялагяляриндян вя
тядбирин ящямиййятиндян данышыб.
Билдириб ки, беля ящямиййятли фору-
мун Бакыда кечирилмяси вятяндаш
ъямиййятинин инкишафына бюйцк тя-
кан веряъяк. А.Ялийева гейд едиб
ки, Азярбайъанда вятяндаш ъя-
миййятинин инкишафы дювлят сийасяти-
дир вя вятяндаш ъямиййяти цзвляри-
нин фяалиййятинин дястяклянмяси иля
баьлы мцщцм ишляр эюрцлцр, онла-
рын инкишафы цчцн ялверишли мцщит
йарадылыб. Бунун нятиъясидир ки, юл-
кямиздя гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын фяалиййяти илдян-иля эенишлянир.

Сонра чыхыш едян Президент Ад-
министрасийасынын Гейри-щюкумят
тяшкилатлары иля иш вя коммуника-
сийа шюбясинин сектор мцдири Вцсал
Гулийев билдириб ки, Азярбайъан
мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра вятяндаш ъямиййяти институт-
лары юлкянин игтисади, сосиал вя мя-
дяни щяйатында мцщцм рол ой-
найыблар. ГЩТ-ляря Дювлят Дяс-
тяйи Аэентлийинин йарадылмасы дюв-
лят иля ГЩТ-ляр арасында ямякдаш-
лыьын инкишафынын нцмунясиня чеври-
либ. Буна эюря дя дювлят органлары-
нын ГЩТ-лярля йахындан ямякдаш-
лыг етмяси, гярарларын гябулу вя си-
фаришлярин иърасы просесиндя онларын

иштиракына шяраитин йарадылмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир. Азяр-
байъан дювляти юлкядя фяалиййят
эюстярян вятяндаш ъямиййяти инсти-
тутларынын, о ъцмлядян гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын формалашмасы-
на вя инкишафына даим ъидди юням

верир. Щазырда юлкядя иътимаи тяшки-
латларын фяалиййятини тянзимляйян ял-
веришли щцгуги база мювъуддур.

Диэяр чыхыш едянляр - Тцркийя
Дахили Ишляр Назирлийинин Вятяндаш
Ъямиййяти иля Ялагяляр Баш Идаряси-
нин нцмайяндя щейятинин рящбяри
Ащмет Тцркюз, Тцркийя Президенти
Администрасийасынын Коммуника-
сийа Идаряси сядринин мцшавири Ор-
хан Газиэил, Милли Мяълисин депута-
ты, Сосиал Тядгигатлар Мяркязинин
Идаря Щейятинин сядри Защид Оруъ,
Бейнялхалг Мцнасибятлярин Тящлили
Мяркязинин Идаря Щейятинин сядри
Фярид Шяфийев, Медианын Инкишафы
Аэентлийинин Иърачы директору Ящ-
мяд Исмайилов, Милли Мяълисин де-
путаты Низами Ъяфяров, Азяр-
байъан Республикасынын Эянъляр
Фондунун Иърачы директору Фярид
Ъяфяров, Азяри Тцрк Гадынлар Бир-
лийинин сядри Тянзиля Рцстямханлы,
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин Мцша-
щидя Шурасынын цзвц Исрайыл Исэян-
дяров билдирибляр ки, 2022-ъи илин
"Шуша Или" елан олунмасы чярчивя-
синдя кечирилян Азярбайъан-
Тцркийя Гейри-Щюкумят Тяшкилат-
ларынын Ямякдашлыг Форуму щяр ики
юлкянин ГЩТ нцмайяндяляри цчцн
файдалы мцзакиряляр платформасы
олаъаг вя бу сащянин даща да тяк-
милляшмясиня бюйцк тющфя веряъяк.

Форумун ачылышындан сонра
Тцркийядян олан ГЩТ-лярин юз са-

щяляри цзря тягдиматлары кечирилиб.
Икинъи панелдя чыхыш едян Гей-

ри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Аэентлийинин нцмайяндяси
Тоьрул Мяммядли панелин програ-
мы щаггында мялумат вериб. Даща
сонра Сийасят, Игтисадиййат вя Ъя-

миййяти Тядгигат Вягфинин (СЕТА)
хариъи сийаси тядгигатчысы Мустафа
Ъанер, Гадын вя Демократийа
Дярняйинин Идаря Щейятинин рящбя-
ринин мцавини ханым Ъанан Сары,
Тцркийя-Азярбайъан Достлуг,
Ямякдашлыг вя Щямряйлик Вягфи-
нин сядри Айэцн Аттар, Тцркийя Йе-
шилай Ъямиййятинин Иърачы директору
Мущаммет Нуруллащ Аталан, Тцрк
Дцнйасы Мцщяндисляр вя Мемар-
лар Бирлийинин баш катиби Илйас Де-
мирчи, Тцркийя Эянълик Вягфинин
нцмайяндяси Елиф Щабип юз сащяля-
ри цзря тягдиматлар едибляр.

Тягдиматлардан сонра щяр ики
юлкя ГЩТ-ляри арасында суал-ъаваб
форматында дискуссийа апарылыб.

Форумун йекуну олараг бяйа-
нат гябул едилиб.

Мялумат цчцн билдиряк ки,
Азярбайъан вя Тцркийянин вятян-
даш ъямиййяти институтлары арасында
диалогун, ямякдашлыьын вя бирэя фя-
алиййятин эенишляндирилмясиня, гаршы-
лыглы мараг доьуран мцштяряк лайи-
щялярин вя програмларын реаллашды-
рылмасына йардым етмякля юлкяляри-
миз арасында достлуьун вя ямяк-
дашлыьын инкишафына тющфя вермяк
мягсядиля Азярбайъан Республика-
сынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары-
на Дювлят Дястяйи Аэентлийи вя
Тцркийя Республикасынын Дахили Иш-
ляр Назирлийи арасында "Бирэя Фяа-
лиййят вя Ямякдашлыг щаггында Ан-
лашма Меморандум"у имзаланыб. 

Азярбайъан-Тцркийя Гейри-Щюкумят 
Тяшкилатларынын Ямякдашлыг Форуму 

2021-ъи илдян етибарян "Гырмызы Црякляр"
("Ред Щеартс") Фонду Биринъи вя Икинъи Гарабаь
мцщарибяси заманы шящид олан гящряман оьулла-
рымызын язиз хатирясини ябядиляшдирмяк мягсядиля
юлкянин бир сыра районларында "Вятян Баьы" лайи-
щясини щяйата кечирмяйя башлайыб. Щяр районда,
щямин районун шящидлик зирвясиня уъалан иэидляри-
нин сайына уйьун аьаъ якилир. Лайищя, щямчинин
Азярбайъанын еколожи мцщитиня тющфя вермяк
мягсядини дя дашыйыр.

Бу дяфя аьаъякмя лайищяси ПМД-нин дястяйи
иля Сабирабад вя Эянъядя, "ПАША Щолдинг"ин
дястяйи иля ися Эюйэюл вя Шямкирдя щяйата кечири-
либ. Сабирабадда 269, Эянъядя 598, Эюйэюлдя
175, Шямкирдя 312 ядяд олмагла цмумиликдя
1354 ядяд сярв вя туйа аьаъы якилиб. Аьаъякмя
аксийасында шящид аиляляри, район вя шящяр иътима-
иййятинин нцмайяндяляри, газиляр, ПМД-нин,
"Капитал Банк"ын вя "Гырмызы Црякляр" Фонду-

нун ямякдашлары иштирак едиб. Аксийа Азяр-
байъан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирлийи вя йерли Иъра Щакимиййяти органынын
дястяйи иля кечирилиб.

"Вятян Баьы" ясасян, инсанларын сых олдуьу
йерлярдя, паркларда вя шящярин мяркязляриндя тяш-
кил олунур. Бунунла да юлкя яразисиндя "Вятян
Баь"ларынын сайы 17-йя чатыб вя аьаъякмя
мювсцмц заманы давам етдириляъяк. Якилян
аьаълара гуллуг олунмасы, суварылмасы вя диэяр
лазыми тядбирляр йерли иъра щакимиййяти органлары
вя "Гырмызы Црякляр" Фонду тяряфиндян щяйата
кечирилир.

Гейд едяк ки, "Гырмызы црякляр" 2019-ъу ил-
дя "Капитал Банк"ын кюнцллц ямякдашларынын тя-
шяббцсц иля йарадылыб. Щазырда Фонд кими фяа-
лиййятини давам едян тяшкилат, ясасян ушаг евляри-
ня, сыьынаъаглара вя диэяр ещтийаъы оланлара йар-
дымлар едир.  

Районларда "Вятян Баьы" йарадылыр

“Андыма садиг олдум, бу эцн Гарабаь азаддыр”

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
Фцзули шящяриндя йени йарадылаъаг паркда аьаъ якибляр

Ишьалдан азад олунмуш яразилярдя Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апары-
лан бярпа-гуруъулуг ишляри бу йерляря йени-
дян щяйат верир, ермянилярин еколожи систе-
мя вурдуглары зярярин нятиъяляри арадан
галдырылыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
майын 10-да Фцзулийя сяфярляри чярчивясин-

дя шящярдя йени йарадылаъаг мяркязи парк
комплексинин яразисиндя аьаъ якибляр.

Гарабаь Дирчялиш Фондунун Идаря
Щейятинин сядри Рящман Щаъыйев дювляти-
мизин башчысына вя биринъи ханыма паркда
эюрцляъяк ишляр барядя мялумат верди.

Гейд едяк ки, ишьалдан азад олунмуш
яразиляр миналардан тямизляниб тящлцкясиз
вязиййятя эятирилдикъя, диэяр гуруъулуг иш-
ляри кими, еколожи таразлыьын бярпасы истига-

мятиндя дя ъидди аддымлар атылыр. Ишьалчы
Ермянистан тяряфиндян мящв едилмиш йашыл-
лыг массивляринин бярпасы мягсядиля
аьаъякмя тядбирляри давам етдирилир. Ишьал-
дан азад олунан яразилярдя еколожи тараз-
лыьын бярпасы истигамятиндя эюрцлян тядбир-
ляр Фцзули районуну да ящатя едир. Фцзули-
дя йени йарадылаъаг парк комплекси дя шя-
щярдя еколожи таразлыьын горунмасы ишиня
мцщцм тющфя веряъяк.



Май-Ийун 2022-ъи ил АНА КЦР2

Азярбайъан
Республикасынын

ГЩТ-ляря Дювлят
Дястяйи Аэентлийи

“Ана Кцр” 
Еколожи Проблемлярин 
Юйрянилмясиня Кюмяк

Иътимаи Бирлийи

Азярбайъан Республикасынын ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Аэентлийинин малиййя йардымы иля 
"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи тяряфиндян Салйан району яразисиндя иъра едилян "Ширван Милли Паркынын вя Бабазанан
йцксяклийинин екотуризм имканларынын тяблиьи тяшяббцсляринин  дястяклянмяси" лайищясиня аид маарифляндириъи сящифя 

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи реэионда 
еколожи туризми тяблиь едир

"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмяси-
ня Кюмяк Иътимаи Бирлийи Азярбайъан Республика-
сынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дяс-

тяйи Аэентлийинин 2021-ъи ил цчцн елан етдийи кичик
Грант мцсабигясинин галибляриндян бири кими "Шир-
ван Милли Паркынын вя Бабазанан йцксяклийинин
екотуризм имканларынын тяблиьи тяшяббцсляринин дяс-
тяклянмяси" адлы лайищянин иърасыны давам етдир-
мякдядир. Феврал айынын 1-дян старт эютцрян лайищя
Ийун айынын сонунда йекунлашаъагдир. Ютян
мцддят ярзиндя щансы ишляр эюрцлмцшдцр. Екоту-
ризм имканлары нисбятян  зяиф олан Салйанда екоту-
ризм ишини ъанландырмаг олаъагмы? Тягдим етдийи-
миз йазы да бу барядядир.

Лайищянин идейа вя мязмуну 
Щансы ишляр иъра олунаъаг. Лайищя командасынын

бу лайищядян эюзлянтиляри нядир: Лайищя екотуризм
яняняляри нисбятян аз олан Аран игтисади районуна
дахил едилмиш бюлэялярдя екотуризми тяблиь етмякля
бу сащядя биоложи мцхтялифлийин горунмасы иля баьлы
инфраструктурларын даща да инкишаф етдирилмяси, реэи-
онларын игтисади давамлылыг сявиййясинин йцксялдилмя-
синя вя онларын еколожи туризм фяалиййятиня ъялб олун-
масына, екотуризм иштиракчыларынын еколожи мядя-
ниййятинин артырылмасы, екотуризм мяканларынын етно-
график статусунун сахланылмасы идейасынын эерчякляш-
дирилмясиня хидмят едир. 

Лайищянин иътимаи ящямиййяти 
вя актуаллыьы 

Мювзу Азярбайъан иътимаиййяти цчцн чох ящя-
миййятли вя актуалдыр, чцнки Азярбайъан дцнйанын
юз тябии сярвятлярини  бу эцня гядяр горуйуб сахлайа
билян юлкялярдяндир. Тарихимизя Вятян мцщарибяси
кими дахил олан вя ядаляти бярпа едян 44 эцнлцк
дюйцшляр нятиъясиндя доьма торпагларымыз да ишьал-
дан азад едилмиш вя яразиляримизин 30 илдя давамлы
олараг мяруз галдыьы еколожи террора сон гойулмуш-
дур. 

Тяъавцзкар Ермянистан тяряфиндян ишьал алтын-
дакы яразиляримизин флора вя фаунанасынын мящв
едилмяси, хцсусян дя Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы
вя ишьалдан азад олунмуш диэяр яразиляримиздя йа-
шы ики мин илдян артыг олан тябият абидяляринин-чинар-

ларын кясилмяси, Охчучай чайынын Ермянистан яра-
зисиндя фяалиййят эюстярян даь-мядян сянайесинин
чиркаб сулары иля давамлы олараг чирклянмяйя мяруз
галмасы, Шуша ятрафындакы Топхана мешясинин га-
даьан олунмуш аь фосфорла йандырылмасы, Кялбяъяр-
дя аьаъларын кясилмяси, мешялярин йандырылмасы вя
ятраф мцщитя гясдян зяряр верилмяси тябиятя гаршы ян
аьыр ъинайят иди.

Мцасир дюврдя еколожи туризм дцнйа туризм ся-
найесинин ян сурятли инкишаф едян сащяляриндян бири-
дир. Еколожи туризм  тябиятдян зювг алмагла, фяал ис-
тиращят мягсяди иля истифадянин йени формасы кими ят-
раф мцщитин горунмасынын тяблиь олунмасына, туризм
фяалиййятинин дайаныглылыьына йени имканлар ачыр. 

Азярбайъан тябии екотуризм сащясиндя реал по-

тенсиал имканлара маликдир. Йер цзяриндя мювъуд
олан 11 иглим типинин 9-у Азярбайъанда тясадцф
едилир. Бу амил юлкямиздя зянэин биомцхтялифлийин
формалашмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Бунунла
бярабяр, щазырда антропоэен тясиря мяруз гал-
майан тябият комплексляри тапмаг гейри
мцмкцндцр. Бу бахымдан вящши тябиятин горун-
масы вя юйрянилмясиндя хцсуси мцщафизя олунан тя-
бият яразиляринин тяшкили, инкишаф етдирилмяси актуал
олараг галмагдадыр.

Биз екотуризми инкишаф етдирмякля щям Азяр-
байъанымызы даща чох таныда, щям дя юлкямизин эя-
лирлярини артыра билярик. Бу ишдя дювлят гурумлары иля
йанашы, ящалимиз, о ъцмлядян вятяндаш ъямиййятинин
цзвляри чох иш эюря биляр вя эюрмялидирляр.

Ширван Милли Паркынын вя Бабазанан йцксяклийинин екотуризм имканлары тяблиь олунур

Лайищя чярчивясиндя иъра едилян тядбирляр
Лайищянин тягиматы

мярасими
"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянил-

мясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи "Ширван
Милли Паркынын вя Бабазанан йцксяк-
лийинин екотуризм имканларынын тяблиьи
тяшяббцсляринин дястяклянмяси" лайищя-
синин иърасына старт вермишдир. Бу
мцнасибятля Салйан районунун Яли бяй
Щцсейнзадя адына Тарих Дийарчцнас-
лыг Музейиндя тягдимат мярасими кечи-
рилмишдир. Тядбирдя районун иъра ор-
ганларынын, бялядиййя гурумларынын,
тящсил, мядяниййят, еколожи истигамятдя
фяалиййят эюстярян гейри-щюкумят тяш-
килатларынын нцмайяндяляри, КИВ тям-
силчиляри вя "Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи-

нин цзвляри, лайищя иъра олунаъаг кяндлярин там
орта мяктябляринин мцяллимляри иштирак етмишляр.

Иътимаи Бирлийин сядри вя лайищя рящбяри
Рцстям Мяликов чыхыш едяряк иъра олунаъаг
лайищянин идейа вя мягсядляри, лайищя чярчивя-
синдя эюрцляъяк ишляр, эюзлянилян нятиъяляр баря-

дя мялумат вермиш, иштиракчылары иъранын фяа-
лиййят планы иля таныш етмишдир.

Чыхыш едянляр Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин мясул ишчиси Севинъ Сямядова, вете-
ран еколог Надир Рцстямов, Ширван Милли Паркы-
нын директор мцавини Сеймур Кяримов, район

аьсаггаллар шурасы сядринин мцавини
Мящяммяд Аьайев, район зийалылар
бирлийинин сядри Аллащверди Пирийев,
район ушаг эянъляр инкишаф мяркязинин
директор мцавини Илщамя Худазарова,
Йеникянд кянд там орта мяктябин
ъоьрафийа мцяллими Сянан Фяряъов чы-
хыш едяряк лайищянин екотуризмин тяш-
кили сащясиндя янянясинин нисбятян аз
олдуьу Салйан районунда бу сащянин
тяблиьи вя тяшкилиня дястяк веряъяйини
билдирмиш, лайищя командасына ишлярин-
дя уьурлар арзуламышлар.

Лайищя командасы иъра планы-
на уйьун олараг Кцр чайынын
Салйан шящяринин яразисиндян ке-
чян щиссясиндя йени йашыллыгларын
салынмасына дястяк эюстярмишдир.

Кцр чайы сащилляринин яразиляри
вахты иля Туьай мешяляри кими мяш-
щур олуб. Бурада мювъуд говаг
аьаълары ятрафа сяринлик вермякля

йанашы яразинин тябии ъоьрафи
мювъудлуьуну да тамамлайырды.
Район иътимаиййяти чай сащилинин
йенидян йашыллашдырылмасы истига-
мятиндя ъидди аддымлар атмагда-
дыр. Иътимаи Бирлийин цзвляри вя
кюнцллцляри дя бу ишя гошулмагла
хейирхащ иш эюрмцшляр. Мювъуд
йашыллыгларын давамы кими 150 гов-

аг тинэи эятириляряк яразидя якил-
мишдир.

Тядбирдя районун идаря,
мцяссися вя тяшкилатлары, йашыл-
лашдырма, эянъляр вя идман идаря-
си, тящсил ишчиляри, иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Район зийалылар бирлийинин, аьсаг-
галлар шурасынын, Гарабаь Мцща-

рибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шя-
щид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин
Салйан район филиалынын, еколожи ис-
тигамятдя фяалиййят эюстярян гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын рящбяр-
ляри, КИВ тямсилчиляри, "Ана Кцр"
Иътимаи Бирлийинин цзвляри вя
кюнцллцляр иштирак етмишляр.

Кцр чайы сащилиндя аьаъякмя аксийасы 

Салйан районунун Кцрсянэи кяндиндя кечирилян
тядбирдя кяндин иъра вя бялядиййя гурумларынын рящбярля-
ри, Ширван Милли Паркынын рясмиси, депутат Фязаил Аьа-
малынын кюмякчиси, мяктяб рящбярлийи вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Иътимаи бирлийин сядри, лайищя рящбяри Рцстям Мяли-
ков лайищянин идейа вя мягсяди вя эюрцляъяк ишляр щаг-
гында данышмышдыр.   

Кцрсянэи кянд там орта мяктябинин директор явязи
Инсафяли Теймуров, кянд инзибати ярази нцмайяндяси То-
фиг Гарайев, 60 сайлы сечки даирясиндян Милли Мяълися де-
путат сечилмиш Фязаил Аьамалынын кюмякчиси Хидмят
Оруъов, Ширван Милли Паркынын директор мцавини Сеймур
Кяримов чыхыш едяряк лайищя командасына уьурлар диля-
мякля иъра олунан лайищянин йенийетмя вя эянълярин еколо-
жи тярбийясиндя чох мцсбят рол ойнайаъаьыны билдирмишляр.

Чыхыш едянляр вурьуламышлар ки, Ширван Милли Пар-
кында, щямчинин Бабазанан йцксяклийиндя екотуризм
цчцн тябии шяраит вардыр. Лайищянин Ширван Милли Паркы-
нын яразисиня йахын олан Йеникянд, Гардили, Кцрсянэи
кяндлярини дя ящатя етмяси бурада екотуризм цчцн мю-
въуд инфраструктурун даща да инкишаф етдирилмясиня, йер-
ли яняняви халг сяняти нцмуняляринин инкишафына, ящалинин
мяшьуллуьунун артырылмасына, кяндлярдя туризм ишиня
мараг эюстярян кюнцллцлярин йаранмасына, нящайят,
кяндляримизин сосиал-игтисади дайаныглылыьынын даща до-
льун тямин едилмяси кими сон нятиъяйя щесабланмыш тя-
шяббцсляря дястяк вермясиня шяраит йарадаъагдыр.

ХХХ
Лайищянин иърасы иля баьлы нювбяти дяйирми маса

районун Салман Ъяфяров адына Йеникянд кянд там
орта мяктябиндя кечирилмишдир. Тядбирдя мяктябин

мцяллим вя шаэирд коллективи иля йанашы, Йеникянд кянд
вя Щясянли кянд инзибати ярази даиряляри цзря нцмайян-
дяляр, Милли Мяълисин депутаты Фязаил Аьамалынын кю-
мякчиси, Ширван Милли Паркынын мясул ишчиси, "Ана Кцр"
Иътимаи Бирлийинин цзвляри, КИВ тямсилчиляри вя кянд иъти-

маиййятинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Лайищя рящбяри Рцстям Мяликов чыхыш едя-

ряк иъра олунан лайищянин идейа вя мягсядляри,
лайищя чярчивясиндя эюрцляъяк ишляр, эюзлянилян
нятиъяляр барядя мялумат вермиш, иштиракчылары
иъранын фяалиййят планы иля таныш етмишдир. 

Йеникянд кянд там орта мяктябинин дирек-
тору Азяр Язизов вя 60 сайлы сечки даирясиндян
Милли Мяълися депутат сечилмиш Фязаил Аьамалы-
нын кюмякчиси Хидмят Оруъов чыхыш едяряк бил-
дирмишляр ки, екотуризми тяблиь етмякля ятраф
мцщитин горунмасыны тяшвиг едян бу лайищянин

иштиракчысы олмаг мяктябин коллективи цчцн чох юнямлидир.
Она эюря ки, бу кянд Ширван Милли Паркы иля щямсярщяд-
дир. Биз лайищядя йахындан иштирак етмякля щям иътимаи
бирлийин фяалиййятиня дястяк олаъаг, щям дя шаэирдляр ара-
сында еколожи маарифляндирмя иши апараъаьыг.

Ширван Милли Паркынын горуг мцщафизячиси Щикмят
Гянбяров чыхыш едяряк билдирди ки, о да бу мяктябин
мязунудур. Бу еколожи тядбир чох ваъиб мясяляйя, еко-
туризм ишинин тяблиьиня щяср едилмишдир. Мян "Ана Кцр"
Иътимаи бирлийинин бу типли лайищяляриндя дяфялярля иштирак
етмишям. Инанырам ки, бу лайищя дя уьурлу алынаъагдыр.

РИЩ башчысынын Йеникянд кянд вя Щясянли кянд  ин-
зибати ярази даиряляри цзря нцмайяндяляри Пирверди Ъя-
фяров вя Тофиг Рящманов чыхыш едяряк бу лайищянин
уьурла йекунлашмасы цчцн щяр ъцр кюмяклик эюстя-
ряъяклярини билдирмишляр. 

Кянд мяктябляриндя дяйирми масалар

Лайищянин
екотурлары

"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юй-
рянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи Азяр-
байъан Республикасынын Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Аэентлийи-
нин малиййя йардымы иля иъра етдийи "Ширван
Милли Паркынын вя Бабазанан  йцксяклийи-
нин екотуризм имканларынын тяблиьи тя-
шяббцсляринин дястяклянмяси" лайищясинин
кюмяйи иля бюлэядя екотуризмин тяблиьини
давам етдирир. Иътимаи Бирлик индийя кими
Ширван Милли Паркынын яразисиня йахын олан
кянд орта мяктябляриндя маарифляндириъи
тядбирляр иъра етмиш вя Кцр чайы сащиллярин-
дя мящв олмуш Туьай мешяляринин яразиля-
риндя йени говаг вя чинар аьаълары якилмя-

синя дястяк вермишдир.
Лайищянин иъра планына уйьун олараг

Ширван Милли Паркына вя Бабазанан даьы
ятрафына илк екотур Милли Паркда баш тут-
мушдур. Тядбирдя Салйан районунун йерли
ГЩТ вя КИВ тямсилчиляри, "Дцнйа ТВ"-
нин бюлэя мцхбири, Гардили кянд там орта
мяктябинин мцяллим вя шаэирд коллективи,

йерли сакинляр иштирак ет-
мишляр.

Паркын екотуризм мяр-
кязиндя тядбир иштиракчылары
цчцн маарифляндириъи тялим
кечирилмишдир. Иътимаи Бир-
лийин сядри вя лайищя рящбяри
Рцстям Мяликов чыхыш едя-
ряк иъра олунан лайищя чярчи-
вясиндя эюрцлян ишляр барядя
мялумат вермиш, лайищянин
екотуризм имканлары нисбя-
тян аз олан Аран Игтисади

Бюлэяси цчцн ящямиййятиндян данышмыш вя
эюзлянилян нятиъялярин даща да бюйцк олмасы
цчцн щяр биримизин вятяндаш мясулиййятини
хатырлатмышдыр. 

Лайищя рящбяри билдирмишдир ки, иъра
олунан лайищянин идейасы Ширван Милли Пар-
кынын вя Бабазанан даьы яразисинин еколо-

жи имканларыны тяблиь етмякля би-
омцхтялифлийин бярпа олунмасы,
бцтювлцкдя ятраф мцщитин горун-
масы тяшяббцсляриня вятяндаш ъя-
миййятинин тющфялярини артырмагдыр.

Екотур иштиракчылары Милли Пар-
кын даща чох зийарятчи гябул етдийи
"Гызылгаз эюлц" маршруту иля щяря-
кят етмиш вя буранын фауна вя фло-
расы иля йахындан таныш олмушлар.
Парк бялядчиляри екотур иштиракчыла-
рыны марагландыран суаллары ъаваб-
ландырмышлар.

4 саатдан чох давам едян екотур за-
маны иштиракчылара сцрцъц хидмяти, исти
йемяк, чай, су вя диэяр зярури иътимаи иа-
шя хидмятляри эюстярилмишдир.

ХХХ
"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юй-

рянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи  "Шир-

ван Милли Паркынын вя Бабазанан  йцксяк-
лийинин екотуризм имканларынын тяблиьи тя-
шяббцсляринин дястяклянмяси" лайищяси чяр-
чивясиндя  Ширван Милли Паркынын яразисиня
тяшкил етдийи икинъи екотурунда районун
йерли ГЩТ вя КИВ тямсилчиляри, район зийа-
лылар бирлийинин рящбяри Аллащверди Пирийев,
Йеникянд кянд  там орта мяктябинин шаэ-
ирд вя мцяллим коллективи, йерли сакинляр иш-

тирак етмишляр.
Паркын екотуризм мяркязиндя тяд-

бир иштиракчылары цчцн маарифляндириъи
тялим кечирилмишдир. Иътимаи Бирлийин
сядри вя лайищя рящбяри Рцстям Мяликов
чыхыш едяряк иъра олунан лайищя чярчивя-
синдя эюрцлян ишлярдян сюз ачмышдыр.

Екотур иштиракчылары Милли Паркын да-
ща чох зийарятчи гябул етдийи "Гызылгаз
эюлц" маршруту иля щярякят етмиш, бура-
дакы фауна вя флора нцмуняляри иля йахын-
дан таныш олмушлар. Парк бялядчиси  Щик-

мят Гямбяров Милли паркын фауна вя флорасы
барядя мялумат вермишдир. Екотур иштиракчы-
лары горугла йахындан таныш олмушлар.

Лайищянин нювбяти турлары Бабазанан
йцксяклийиндяки гядим инсан мяскянляри,
палчыг вулканлары, надир "Шор су" булаьы
вя диэяр тябият абидяляринин йерляшдийи яра-
зиляр олаъагдыр.
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Бюйцк оьул
Фаиг Мяликов Салйан районунун чох щюрмятли

инсанларындан биринин - Мащмуд Ялиаббас оьлу-
нун илк ювладыдыр. Мащмуд Мяликов 1909-ъу илдя
Салйан районунда дцнйайа эюз ачыб. Бурада илк
тящсил алдыгдан сонра Эянъя Кянд Тясяррцфаты
Институтуна дахил олараг 1925-ъи илдя мелиорасийа
ихтисасы цзря али тящсил алараг района гайыдыб.
Юмрцнц бцтцнлцкля Салйанда кянд тясяррцфаты
системинин йенилянмясиня, механикляшдирилмясиня
щяср едиб. Мащмуд Мяликов  Икинъи дцнйа  мцща-
рибяси иштиракчысы олуб. 1954-ъц илдян юмрцнцн со-
нуна кими Салйан Суварма Системляри Идарясиндя
мцдир ишляйиб. 

М.Мяликов 1930-ъу илдя Сонаханым мцяллимя
иля аиля щяйаты гурмуш вя бу никащдан онларын 3
оьлан вя 3 гыз ушаглары дцнйайа эялмишдир. Бюйцк
оьул Фаиг Мяликов 1932-ъи ил, диэяр ювладлары Фяри-
дя 1935-ъи ил, Мащиря 1937-ъи ил, Сима 1939-ъу ил,
Фуад 1942-ъи ил, Амил ися 1946-ъы ил тявяллцдлцдцр.

Онлар ювладларынын  али тящсил алмалары цчцн
бюйцк зящмят вя фядакарлыг эюстярмишляр. Сюзсцз
ки, бу аьыр вя шяряфли ишдя ананын - Сонаханым Мя-
ликованын ямяйи данылмаздыр. Ъями 57 ил юмцр
сцрмцш бу зящмяткеш гадын юз мяналы юмрцнц ся-
дагятли щяйат йолдашы вя баъарыглы тярбийяъи-педа-
гог кими йашамыш, няинки аилянин, чалышдыьы 4 сайлы
мяктябин педагожи коллективинин, бцтювлцкдя ону
таныйанларын хатириндя  мяналы изляр гоймушдур.
Ъямиййят цчцн лайигли ювладлар бюйцтмцш ананын
эялян ил  анадан олмасынын 110 или тамам олур. 

Истедадлы нашир, гайьыкеш инсан
Фаиг Мяликовун кечдийи щяйат йолу, зийалы бир

аилянин бюйцдцб бойа-баша чатдырдыьы бир эянъин
елиня-обасына, аилясиня, чалышдыьы коллективдя ишиня,
рящбярлик етдийи инсанлара гаршы гайьыкеш бир инса-
нын, зийалынын юмцр йолудур. Онун  гыса
тяръцмейи-щалыны хатырлатмаг истярдим. О, 1932-ъи
ил май айынын 10-да Салйан шящяриндя зийалы аиля-
синдя доьулуб. Орта тящсилини 3 сайлы оьлан мяктя-

биндя алмышдыр. 
Фаиг Мяликов 1950-ъи илдя орта мяктяби битир-

дикдян сонра Азярбайъан Дювлят  Университетинин
филолоэийа факцлтясиня дахил олуб, 1955-ъи илдя бу-
раны журналист ихтисасы иля баша вуруб. Тялябялик ил-
ляриндян, эянъ йашларындан онун йарадыъылыьыны из-
ляйян мцяллимляри, елм адамлары Фаигя
юзцнц мятбуат, полиграфийа ишиндя сына-
маьы мяслящят эюрцрляр. Истигамят вя
амал уьурлу олур. Азярбайъан Республи-
касы Елмляр Академийасынын "Елм" ня-
шриййатында ишя гябул едилян эянъ мцтя-
хяссис юмрцнц ябяди олараг чох мараг-
лы, мюъцзяли пешяйя баьлайыр. Яввял ре-
дактор, сонра баш редактор вязифяляриндя
чалышмагла щеч дя асан олмайан бу ихти-
сасын бцтцн сирляриня йийялянир.         

1973-ъц илдя Азярбайъан Елмляр
Академийасынын рящбярлийи  елми ядя-
биййатларын чап едилмясиндя ишин йцксяк
сявиййядя тяшкилиня наил олдуьуна вя ида-
ряетмя, тяшкилатчылыг баъарыьына эюря,

ону даща мясул вязифяйя - "Елм" няшриййатынын ди-
ректору вязифясиня тяйин едир. О, бу вязифядя 1984-
ъц иля кими виъданла, мясулиййятля чалышыр. Юзцнцн
дя йарадыъылыгла мяшьул олмасы, йени ядяби мцщитля
тямасы ону "Йазычы" няшриййатына эятирир. Фаиг
мцяллим 1984-ъц илдян бу няшриййата рящбярлик ет-

мяйя башлайыр. Дюврцнцн ян бюйцк елм хадимля-
ри, йазычы вя сянят адамлары иля тямас она йени-йе-
ни йарадыъылыг ещтирасы, зянэин идейалар верирди. Ла-
кин 1991-ъи илин  октйабрында эялян вахтсыз юлцм
онун бцтцн арзуларыны йарымчыг гойду. Йеэаня
ювлады-рус дили мцяллими олан Сонайын хош эцнляри-

ни, хошбяхт анларыны эюря билмяди. Нявя-
ляринин ялиндян тутуб Хязярин, Кцрцн са-
щилиндя эяздиря билмяди. Инсан хяйалы ися
щцдудсуздур. Доьмаларынын, язизляринин,
щямкарларынын хяйал алямляриндя о, щя-
мишя саьдыр, йашайыр.

...1955-ъи илдян башлайараг  о, пешя-
кар редактор, баш редактор, директор ки-
ми вязифяляри мясулиййятля, баъарыгла иъра
етмиш, юз тимсалында бу ихтисасы кифайят
гядяр шющрятляндирмишдир. Чох эянъ йаш-
ларындан сянятин сирляриня мцкяммял
йийялянмяси щесабына Азярбайъанын ян
танынмыш зийалы, шаир вя йазычылары арасын-
да дярин нцфуза малик олмуш, чохлары
онунла  достлуг, йолдашлыг етмишляр. 

Азярбайъанын ян нцфузлу йазычы, публисистляри
вя алимляриндян Мирзя Ибращимов, Исмайыл Шыхлы,
Няби Хязри, Теймур Бцнйадов, Ъямил Ялибяйов,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин сядри  Щаъы
Щаъыйев, Чинэиз Абдуллайев, Анар, Сабир
Рцстямханлы, Фяридя Мяммядова, Камил Вя-
лийев, Ялиаьа Кцрчайлы, Шямшад Рза, Яждяр Хан-
бабайев, Агшин Бабайев,  Щидайят Оруъов, Зя-
лимхан Йагуб вя адыны мялумат азлыьындан хатыр-
лайа билмядийимиз, достлуг мцнасибятляри тарихин
эюрцнмяз  илляри архасында галмыш инсанлар Фаиг
мцяллимин иш йолдашлары, мцасирляри, достлары ол-
мушлар. Бу эцн онларын юзляри дя щяйатда йохдур.
Лакин бу шяхсиййятлярин автограф китабларыны Фаиг
мцяллимин йеэаня гызы олан Сонай ханым ян язиз
хатиря кими сахламагдадыр вя 10 ил яввял Фаиг
мцяллимин 80 иллик йубилейиня щазырладыьымыз "Гу
няьмяси" китабында йер алмышдыр.

Фаиг Мяликов - 90

Цч гардаш
Фаиг Мащмуд оьлу Мяликов ХХ яср Азярбайъан халгынын

йетирдийи танынмыш зийалылардан бири олмушдур. О, Азярбайъа-
нын шющрятини щямишя уъа тутмуш, онун тяяссцбцнц чякмиш,
мцхтялиф юлкялярдя, нцфузлу мяълислярдя Вятяни лайигинъя тям-
сил етмишдир.

Ф.Мяликов Салйан районунда дцнйайа эялмишдир. О, Бакы
Дювлят Университетинин журналистика факцлтясини битирмиш, бизя
мялум олан илк пешякар салйанлы журналистлярдян биридир. Фаиг
мцяллим бцтцн мяналы щяйатыны чох ваъиб вя эярякли бир ишя - по-
лиграфийайа  щяср етмиш, бу сащядяки фяалиййяти иля сечилмиш, ядя-
би йарадыъылыгла мяшьул олмуш, башга диллярдян тяръцмяляр ет-
миш,  мцхтялиф йарадыъы тяшкилатларын цзвц сечилмишдир. 

Онун язиз хатиряси йахынлары, доьмалары, таныйанлар тяряфин-
дян щямишя язиз тутулмушдур. Анадан олмасынын 80 иллик йу-

билейи язиз хатиря кими гейд едилмиш,
щаггында йазычы-публисист Рцстям
Мяликов тяряфиндян "Гу няьмяси" ад-
лы китаб чап едилмишдир. Бу сянядли по-
вестдя Фаиг мцяллимин мяналы юмцр
йолуна ишыг сачылмыш вя онун юз ясярля-
риндян сечмяляр дя илк дяфя бурада ишыг
цзц эюрмцшдцр. Фаиг мцяллим бу эцн
дя хатырланыр, йад едилир. Май айында
90 иллик йубилейи йеня дя ону таныйан-
лар тяряфиндян йаддагалан щадися кими
гейд едилмякдядир. Бу гязет сайымызда "Гу няьмяси" китабы-
на истинадян Фаигин юзц вя онун гардашлары-Фуад вя Амил Мя-
ликовлар барядя сюз ачаъаьыг. 

Фуад Мащмуд оьлу Мяликов
Мяликов Фуад Мащмуд оьлу 28 май 1942-ъы

илдя Салйан шящяриндя дцнйайа эялмиш, орта мяк-
тяби битирдикдян сонра 1960-ъы илдя Азярбайъан
Политехник Институтунун няздиндяки Бакы Политех-
никумуна дахил олараг бурада "Сянайе вя мцлки
тикинтиси" ихтисасы цзря там курсу битирмишдир.
1963-ъц илдя Азярбайъан Политехник Институтуна
щямин ихтисас цзря дахил олмуш вя 1969-ъу илдя
"Иншаат мцщяндиси" ихтисасы цзря али тящсил дипло-
му алмышдыр. 

Тялябялик дюврцндя фяал вя йцксяк мясулиййятли
эянъ кими танынмыш вя бу кейфиййятляриня эюря ону
груп рящбяри сечмиш вя бир сыра мцщцм иътимаи вязи-
фяляр иъра етмишдир. Институтдан сонра Фуад Мяликов
"Бакытунелтикинти" (индики "Азертунелметротикинти"
СЪ) идарясиня ишя гябул олунур вя бу тяшкилатда ади
мцщяндисдян  баш мцтяхяссис вязифясиня гядяр
йцксялмишдир. 

О, 2016-ъы илдя тягацдя чыхыр. Бу илляр ярзиндя
о, бир чох сянайе вя мцлки обйектлярин, еляъя дя
метро тикинтисиндя ян аьыр вя тящлцкяли ишлярдян
сайылан тунелгазма вя метро стансийаларынын тящвил
верилмяси кими мясулиййятли ишлярдя фяал иштирак едиб.

1972-ъи илдя Фуад мцяллим щяким-педиатр Зяр-
гялям ханымла аиля гурур. Щазырда Зяргялям ха-
ным тягацдчцдцр. Онларын ики гыз ювлады дцнйайа
эялир - 1973-ъц илдя Лейла вя 1976-ъы илдя Сона.

Фуад мцяллимин фяалиййяти йалныз мцщяндислик
иля мящдудлашмайыб. О бюйцк щявясля иътимаи

мцхбир кими  тикинти сащясиндя вя  диэяр сащялярдя
актуал мясяляляр вя йениликляр барядя мятбуат ор-
ганларында мараглы йазыларла чыхыш етмишдир. 1978-
ъи илдя Азярбайъан Дювлят Няшриййатында ("Азяр-
няшр", Бакы: 1978, 58 с.) няшр едилян "Тикинти
майаклары" адлы очеркляр топлумунда Ф.Мялико-
вун гялямя алдыьы "Метрополитенин ин-
шаатчылары" адлы очерки дяръ едилир. Йа-
радыъылыьа мейли вя йазмаьа щявяси Фу-
ад мцяллимдя онун бюйцк гардашы,
мяшщур нашир Фаиг Мяликов йаратмыш-
дыр. Бу сащядя фяалиййятиня эюря  1984-
ъц илдя Фуад Мяликова "Мятбуат
эцнц" мцнасибяти иля Бакы" вя "Баку"
гязети редактору тяряфиндян тя-
шяккцрнамя тягдим едилмишдир.

1989-ъу илдя Ф.Мяликов
узунмцддятли вя гцсурсуз фяалиййятиня
эюря "Ямяк ветераны" медалы иля тялтиф
едилмишдир. Фуад мцяллим "Азертунел-
метротикинти" СЪ-нин рящбярлийи тяряфин-
дян дяфялярля фяхри фярманлар вя фяргляндирмя дип-
ломлары иля тялтиф едилмишдир. 

2016-ъы илдя Фуад Мяликов йаш иля ялагядар ола-
раг тягацдя чыхмыш вя юмрцнцн 80-ъи илиндя, 2021-
ъи ил ийунун 25-дя дцнйасыны дяйишмишдир. Гызлары
Лейла вя Сона гялбляриндя аталары щаггында ян эю-
зял хатиряляр йашатмагдадырлар. Лейла ханым
АМЕА академик Зийа Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг институтунда "Дин вя иътимаи фикир та-
рихи" шюбясиндя апарыъы елми ишчи, фялсяфя цзря фялся-

фя доктору, досентдир. Сона ханым ися, БДУ-нун
Шяргшцнаслыг факцлтясинин маэистратурасы мязуну,
дювлят тяшкилатлары вя хариъи ширкятлярдя чалышан
тяърцбяли вя эярякли мцтяхяссисдир. Онун щяйат йол-
дашы - Арзу мцяллим ися узун илляр телевизийа канал-
ларында йарадыъылыг вя тяшкилатчылыг ишляри цзря мцтя-

хяссис, мцкафатлара лайиг эюрцлмцш сянядли филмля-
рин режиссорудур.  Фуад мцяллимин 14 йашлы нявяси
Бяйаз ися, индинин юзцндя дя беля щесаб едир ки,
онун севимли бабасы санки саьдыр, Аллащ Фуад Мащ-
муд оьлу Мяликова рящмят етсин, мяканы ъяннят,
рущу ися шад олсун! 

Амил Мащмуд оьлу Мяликов
Щякимлик сяняти инсана щюрмят эятирян, нцфуз

газандыран  бир ихтисасдыр. Ъямиййятимиздя мцял-

лимлярля бярабяр, щякимляримизин дя чох бюйцк гя-
дир-гиймяти вардыр. Буну  онлар юз ишлярини чох
бюйцк мясулиййятля иъра етмяляри, инсанларын
саьламлыглары кешийиндя  виъданла дурмалары щеса-
бына газанмышлар. 

Беля инсанлардан бири дя салйанлыларын чох йахшы та-
ныдыьы щяким Амил Мяликов олмушдур. Бир-
мяналы олараг щамынын она гаршы мцсбят
мцнасибяти вар иди. Чцнки Амил щяким щеч
кимин мцраъиятиня биэаня галмазды.

Мяликов Амил   26 декабр 1946-ъы ил-
дя Салйан шящяриндя - дюврцнцн танын-
мыш мцщяндис - мелиоратору Мащмуд
Мяликовун аилясиндя дцнйайа эялмиш-
дир.Йери эялмишкян, гейд едяк ки, Салйа-
нын бу танынмыш аилясиндя беш ушаг
доьулмуш вя онларын щамысы али тящсил
алараг мцхтялиф ихтисаслара йийялянмяк-
ля, ъямиййят арасында лайигли йер тутмуш-
лар. 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 Инсти-
тутуна дахил олмушдур. 1970-ъи илдя институтун мца-
лиъя-профилактика факцлтясини битирян Амил  ики ил щяр-
би хидмятдя олмушдур.

Бялкя дя чох аз адам билир ки, Амил хидмят илля-
риндя ики ил щярби  лазаретин баш щякими  вязифясиндя
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 гя-
бул етмиш вя она лазымы диггят вя гайьы эюстярмишдир.

1972-ъи илин 31 ийулунда ямяк китабчасына ишя
гябул щаггында илк ямр йазылмыш вя нящайят, 2010-
ъу илдя  дювлят бцдъясиндян малиййяляшян мцяссися-
лярдя чалышмагла ъярращиййя шюбясиндя ъярращ вя
поликлиника шюбясиндя  отолоринголог вязифяляриндя
65 йаша гядяр чалышмышдыр. Амил щяким юмрцнцн
сонуна кими щяким сянятиня садиг галмышдыр.
Онунла бирликдя ишлямиш тибб ишчиляри онун щаггында
анъаг хош хатиряляр даныша биляр. Юзцндян сонра
эялян эянъ щякимляря  диггят вя гайьы эюстяряр,
мяслящят вя тювсийялярини ясирэямязди. Амил щяким
бюйцк зийалы няслинин лайигли давамчысы кими, аиля
янянялярини йени нясля ютцря билян инсанлардан иди.

Амил щякимин щяйат йолдашы Тамелла ханым вя
ики ювлады Агшинля Мащмуд, еляъя дя онларын аиля-
синдя бюйцйян нявяляри аиля шяъярясинин ян йцксяк
кейфиййятлярини йашадырлар. 

Амил щяким 74 йашында дцнйадан кючдц. Гыса
мцддятли хястяликдян сонра щяйатыны дяйишмяси ону
таныйанлары кядярляндирди. Алиъянаб, садя, сямими
йолдаш, тявазюкар инсан Амил щяким йашадыьы
мцддятдя  мяналы бир юмцр сцрдц.  Инди оьлу
Мащмудун аилясиндя балаъа Амил бюйцйцр. Чалы-
шыр ки, бабасынын адыны доьрултсун. 

Амил Мяликовун хатиряси щямишя йад едиляъякдир. 
Аллащ рящмят елясин.

Чинэиз Абдуллайев,
халг йазычысы 

...Щяйатда йахшы инсанлар
иля растлашмагда мяним бях-
тим эятириб. Мян онларла о гя-
дяр тез-тез растлашмышам ки,

юзцмц хошбяхт инсан сайа билярям. Онлардан юмцрлцк йа-
дымда галанлардан бири дя, сюзсцз ки, йазычы вя нашир Фаиг Мя-
ликовдур. Биз онунла о, “Йазычы” няшриййатынын директору тяйин
олунан вахтдан таныш олмушдуг.  Мяним Москва сяфярляримин
бириндя онунла "Российа" мещманханасында йенийетмя гызы
иля бирликдя нащар етдийи заман растлашдыг. Сюзсцз  ки,  мян
саламлашмаг вя сющбят етмяк цчцн онлара йахынлашдым. О,
гызыны мяня тягдим етди.  Мян онда артыг билирдим ки,  онун
щяйат йолдашы дцнйасыны дяйишиб вя о, гызыны тяк бюйцдцр. Биз
шадйана сющбят елядик вя Бакыда эюрцшмяйя сюзляшдик. 

Лакин алынмады. Мян бир айлыг Йапонийа вя Корейайа уч-
дум вя артыг Токиода оланда, достумузун гяфлятян вяфаты щаг-
гында хябяр алдым. Бу, чох аъы вя аьыр иди. Мян дяфн мяраси-
миндя олмадым, садяъя, физики ъящятдян чатдырмаздым, лакин,
онун балаъа гызы щаггында хатиря щямишялик йаддашымда галды.

Арайышларымын нятиъясиндя юйряндим ки, гощумлары ону щи-
майяляри алтына эютцрцбляр вя  хяйалымда даим она щяйатында
хошбяхтлик вя уьурлар арзу едирдим. Вя неъя дя севинъля бир не-
чя илдян сонра мян билдим ки, онун щяйатында щяр шей гайда-
сындадыр, аиля  гуруб,  ики ювлад анасыдыр.  Йягин ки,  Фаиг мцял-
лим бунлара  щамыдан  чох  севинярди.  Аллащ  бязян  юзцнц  бе-
ля  шякилдя  эюстярир. Нятиъядя, ядалят гялябя чалыр. Фаиг  Мяли-
ков  тяк  эюзял  нашир вя  истедадлы публисист дейилди. О, вятяни
цчцн мцтяяссир олан, щягиги Азярбайъан патриоту иди.  Неъя дя
аъынаъаглыдыр ки, онун юмрц беля гыса олду.  Анъаг, буна бах-
майараг,  о достларынын, бцтцн ону таныйанларын гялбиндя юз
изини гойду. Онсуз да о, бизимля галаъаг. Беля инсанлары унут-
маг олмаз!

Сабир Рцстямханлы,
Милли Мяълисин депутаты, 
йазычы-публисист

Фаиг Мяликов мяним эянълик
илляримин достудур. Мян онунла ис-
тяр ишдя, истяр сяфярдя, истярся дя
достларымызын хейир-шяриндя бир йер-
дя чох олмуш, гялб достлуьу етми-
шик. Арамызда мещрибан мцнаси-
бятляр достлуьа чевриляня кими мян
мятбуат сащясиндя, о ися "Елм" ня-

шриййатында ишляйирди. Ишля ялагядар эюрцшяр, няшриййатда чыхан тязя
китаблар, перспектив планлар барядя йазылар щазырлайардым. Охуъу-
лар билир ки, ямяк фяалиййятиня башладыьым "Ядябиййат вя инъясянят"
гязетиндян сонра 1978-90-ъы иллярдя "Йазычы" няшриййатында инъяся-
нят редаксийасынын мцдири, баш редакторун мцавини, баш редактор
ишлямишям. Бу иллярдя дя биз Фаиг мцяллимля интенсив эюрцшмцш, бир
коллективдя чалышмышыг. Лакин онун бир рящбяр, гайьыкеш инсан кими
кейфиййятлярини мян 1983-ъц илдя  "Щуманите" гязетинин 100 иллийи
иля ялагядар кечирилян тядбирлярдя  иштирак едяркян кяшф етдим. Беля
ки,  мцттяфиг республикалардан Азярбайъаны тямсил етмяк бизим ики-
мизя щяваля олунмушду. Бирликдя ики щяфтя Франсада олдуг. "Щу-
маните" гязетинин йубилей тядбирляриндя иштирак етмякля йанашы,
Франсанын эюрмяли йерлярини бирликдя эяздик, Ейфел гцллясиндя, Лувр
музейиндя, Франсанын шималында бирликдя олдуг. 

Мяним цчцн мараглы олду ки, мятбуатда илк щекайяляри ишыг
цзц эюрдц. Хатырлайырам ки, бу, "Ядябиййат вя инъясянят" гязетин-
дя чап олунмушду. Сонралар да эюрцшляримиз заманы йарадыъылыг
сющбятляри едир, эяляъяк ясярляринин сцжетляри барядя фикир мцбадиляси
апарырдыг. Щятта китабынын няшрини дя планлашдырмышды. Лакин
няшриййат иши, аиля гайьылары о гядяр чох иди ки, онун йарадыъылыьа
вахты галмырды. 

Фаиг мцяллим чох саф бир адам иди. Бу дяйишян дцнйада Фаиг
бцтцн достларына сядагятли иди.  Киминля чюряк кясибся, щямишя

сядагятли олуб. Чох садя, щамыйа инанан иди. Ъямиййятдяки
ийрянъликляр ону поза, юз аьушуна ала билмяди. О, еля саф, мцгяддяс
бир инсан кими дцнйасыны дяйишди. Аллащ она рящмят елясин.

Няриман Щясянзадя, 
Азярбайъан Милли Авиа-
сийа Академийасынын кафе-
дра мцдири, профессор,  
халг шаири:

-Фаиг мцяллим няш-
риййатларда директор олдуьу
мцддятлярдя мян Мятбуат-
да Баш Дювлят Сирляринин
Мцщафизяси Идарясиндя няш-
риййатлар цзря биринъи мца-

вин ишляйирдим. Бу, Советляр дюняминдя иди. Онунла сющбят-
ляримиз чох эюзял тутурду. О, чох мядяни, алиъянаб инсан
иди. Коллективля мцнасибяти чох йахшы иди. Няшриййат ишчиляри
дя ону севирдиляр. Бизимля эюрцшяндя дя, назирлийя эяляндя
дя бурада да йеня юз йцксяк мядяниййятини эюстярирди. 

Мян ону даща йахындан бирликдя Иран Ислам Респуб-
ликасына сяфяр едяркян таныдым вя севдим. Онун мяняви
паклыьынын шащиди олдум. О, йеэаня гызы цчцн чох дарыхыр-
ды. Блирдим ки, о, щяйат йолдашыны еркян итирмишди. Она эю-
ря дя йеэаня гызыны щям ата, щям дя ана мящяббяти иля се-
вирди. 

Мян онун дяфниндя дя иштирак етдим. Бир пайыз эцнц
иди. Арабир йаьыш да йаьырды. Санки тябият юзц бу сонлуьа
тяяссцфлянир, эюз йашы ахыдырды. Беля адамларын щяйатдан
эедиши ъямиййятимиздя бошлуглар йарадыр вя беляляринин йе-
рини долдурмаг щяр заман мцмкцн олмур. Гызы иля телефон
сющбятиндян билдим ки, онун аилясиндя Фаигин адыны дашыйан
ювлад бюйцйцр. 

Он ил яввял, йяни 2012-ъи ил дяйярли Мащиря ханым Абдуллайеванын
тяклифи вя дястяйи иля чап едилян "Гу няьмяси" китабы Салйан райо-
нунда дцнйайа эялмиш танынмыш журналист, насир, тяръцмячи вя
тяърцбяли полиграфийа мцтяхяссиси Фаиг Мяликовун  анадан олмасынын
80 иллик йцблейиня щяср едилмишди. Китаб дяйярли охуъулар тяряфиндян
лазымынъа гиймятляндирилмиш вя щямин вахт Азярбайъан Йазычылар
Бирлийиндя  хцсуси тягдимат мярасими кечирилмишди.

Илляр кечир, заман дяйишир. Дяйишмяйян ися мцгяддяс дяйярляр,
бизим тарихимизя мцнасибятимиз, еля, обайа, йурда сядагятимиз, та-
рих йаратмыш инсанлара ещтирамымыздыр.

Фаиг мцяллимин май айынын 10-да  90 йашы тамам олду. Онун ха-
тирясинин йенидян мятбуат сящифясиндя  йад едилмясинин  тяшяббцсчцсц
дя щяйатда галан йеэаня баъысы Мащиря ханым иди. Биз дя она мин-
нятдарыг. Язиз баъымыза ъансаьлыьы вя язизляринин, доьмаларынын  хош
сядаларыны ешитмясини арзулайырыг.

Йазылара йекун вураркян вахты иля билдийим бир нечя мягама йени-
дян ишыг салмаг истядим. Фаиг мцяллимин йеэаня гызы Сонайын ювладла-
ры барядя марагландым. Сонай ютян яср Салйан районунун йетирдийи ян
дяйярли  зийалылардан бири Йящйа мцяллимин оьлу Мещман Ялийевин
щяйат йолдашыдыр. Онларын аилясиндя  Фаиг адында оьлан вя онун щяйат
йолдашынын ад дашыйыъысы - Валидя адында гыз ювладлары нясил шяъярясини
давам етдирирляр.

Валидя Азярбайъан Педогожи Университетинин мязунудур. Щазырда
Бакыда "Ландау" адына мяктябдя педагожи фяалиййятля мяшьулдур.

Фаиг ися орта мяктяби 2019-ъу илдя битириб. 670 балла Али Нефт Мяк-
тябиня дахил олуб. Цчцнъц курс тялябясидир. Кимйа мцщяндислийи ихтиса-
сы цзря тящсил алыр. Аталары  Мещман Ялийев  щяр ики ювлады иля гцрур дуй-
ур вя арзу едир ки, онлар бабаларынын, няняляринин адына лайиг, ъямиййя-
тимиз цчцн эярякли ювладлар кими щяйатда юзляриня лайигли йер тутсунлар.

Фаиг мцяллимин арзулары бу эцн онун адыны дашыйан нявялярин
ямялляриндя йашайыр. Бу, щямишя беля олаъагдыр. Буна ися щеч кимин
шцбщяси йохдур.

ÄÎÑÒËÀÐÛÍ  ÕÀÒÈÐß  ÈØÛÜÛÍÄÀ Сон сюз явязи

Сящифяни щазырлады Рцстям Мяликов,
Али Медиа мцкафаты лауреаты
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Салйан юзцнцн гядим тарихи,
танынмыш дин,  елм, инъясянят вя  ди-
эяр сащялярин эюркямли шяхсиййятля-
ри иля башга бюлэялярдян фярглянир.
Биз бу йазыда тарихи щягигятляри  са-
даламаг дейи, заманын мцяййян
мягамында из гойуб эетмиш,
доьулдуьу мяканда, аилядя, ишля-
дийи коллективдя щюрмят вя нцфуз
газанмыш, дцнйадан кючдцкдян
сонра беля унудулмайан инсанлар-
дан бири, узун илляр “Салйан ОИЛ”
ЛТД ямялиййат ширкятиня рящбярлик
етмиш Балакиши Баьыров щаггында
сющбят ачаъаьыг. Яввяла, ону ха-
тырладаг ки, Салйан тякъя аграр
район дейил, щям дя Азярбайъанын
гуруда нефт истещсалынын тяшкил едил-
дийи  илк районлардан биридир. Икинъи
дцнйа мцщарибясиндян сонра райо-
нун Бабазанан, Кцрсянэи, Гара-
баьлы вя диэяр мянтягяляриндя щасил
едилян нефт вя газ республиканын
халг тясяррцфатынын инкишафында

мцщцм рол ойнамышды.
Щямин дюврдян башлайараг бу-

рада бюйцк бир нясил - ады щямишя
щюрмятля чякилян нефтчиляр нясли йетиш-
мяйя башлады. Нефтчыхарма сянайеси
инкишаф етдикъя,  демяк олар ки,  щяр
аилядян бу сащядя ишляйянляр олду..
Нефтчи пешяси ися щяр кясдян баъарыг,
ирадя вя мясулиййят тяляб едирди.

Салйан районунун Пиратман
Эянъяли кянд сакини Яшряф Баьыров
да талейини бу сащяйя баьлайанлар-
дан иди. Мясулиййятли бир ишля, вышка-
гурашдырма  иля мяшьул олурду. Аиля-
дя ися 6 оьлан 2 гыз бюйцйцрдц.
Щяр биринин дя юз талейи, гисмяти...

… О ися  дцнйайа  нефтчи кими
эялмишди, нефтчи кими дя эетди.

Чцнки Балакиши Баьыровун
тяръцмейи-щалы барядя йазыланлары
охуйанда  эюрцрцк ки, онун ямяк
биографийасында йалныз нефт сащяси-
нин изляри вар. Бу йолу она атасы
эюстярмишди. Онун  юмрц  аилядян
башланан йолун давамы иди... Евдя,
аилядя иш, пешя барядя эедян сющ-
бятляр тясирсиз галмамыш, эянъ Ба-
лакиши дя атасынын йолу иля эетмяйи,
нефт сянайесиндя чалышмаьа гярар
вермишди. Бу йолу сечянлярин  ня гя-
дяр ирадяли, мющкям, гятийятли ин-
санлар олдугларыны щамы билир. Эя-
ряк чятинликдян горхмайасан, тор-
паьын километрлярля дяринлийиндя иш-
ляйян газма балтасынын ишини вя
нефтчыхаран аваданлыьынын  диэяр
спесифик кейфиййятлярини йахшы биля-
сян, идаряетмя баъарыьын, лидерлик
кейфиййятин ола.  Бцтцн бунлар ися
онда вар иди. Щяйат, тяърцбя дя
чох шей юйрятди. 

Алты гардаш, ики баъы олублар.
Бюйцк гардашы Бюйцккиши ихтисасъа
мцяллим иди. Сейдан кянд мяктяби-
нин директору ишляйирди. Вахтсыз
дцнйасыны дяйишмишдир. Диэяр гардаш
вя баъылар-Рафят, Ращят, Шярафят, Ря-
шадят, Эцлнар вя Хураман щяля дя
гардаш иткисинин аъысыны йашайырлар.  

Б.Баьыров 1977-ъи илдя Азяр-
байъан Нефт вя Кимйа Институтунда
али тящсилини уьурла баша вурараг,
нефт-газ йатагларынын истисмары вя
комплекс механикляшдирилмяси ихти-
сасына йийяляндикдян сонра "Салйан-

нефт" Нефт вя Газчыхарма Идарясин-
дя ямяк фяалиййятиня башламышдыр.

Илк эцндян ишя мясулиййятля йа-
нашан Балакиши  тяшяббцскар
мцщяндис кими танынмаьа баш-
лайыр. Онун тяклиф етдийи йерли ящя-
миййятли нечя-нечя идейалар щасила-
тын сабит галмасына кюмяк етмиш-
дир. Билик вя бачарыьыны, ишэцзар-
лыьыны нязяря алараг ону "Гуйула-
рын йералты вя ясаслы тямири сехи"нин
ряиси вязифясиня иряли чякирляр.
"Салйан ОИЛ” ЛТД Ямялиййат
Ширкяти йарананда да, она бу вязи-
фяни давам етдирмяси тяклиф олунуб.

Нящайят, 2006-ъы илдя Балакиши
Баьыров "Кцрсянэи" вя "Гара-
баьлы" йатаглары цзря ямялиййат

рящбяри вязифясиня иряли чякилир. О,
бу ишдя тягацдя чыхана кими- 2019-
ъи иля кими ишлямишдир.

Балакиши Баьыровун ямяйи дювля-
тимиз тяряфиндян дя лазымынъа гий-
мятляндирилмишдир. О, юлкямизин нефт
сянайесинин инкишаф етдирилмясиндяки
хидмятляриня эюря, Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Илщам Ялийевин
сярянъамы иля 2012-ъи илдя  "Тяряг-
ги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

Щаъы Зейналабдин Таьыйев

Хейриййя Фонду 2012-ъи илдя  юлкя-
нин сосиал-игтисади щяйатындакы ро-
луна, имкансыз вя шящид аиляляриня
эюстярдийи мадди вя мяняви йарды-
ма, хейриййячилик фяалиййятиня вя
йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьына эю-
ря, Балакиши Баьырову Фяхри диплом
вя мцкафатла тялтиф етмишдир.

Балакиши Баьыровун али тящсилли 3
ювлады, 6 нявяси вардыр. Икиси артыг тя-
лябядир. Диэярляри ися орта тящсиллярини
давам етдирирляр. Ким билир, бялкя дя
бу шяъярядян йени нефтчиляр йети-
шяъяк, чцнки бу сащядя нцмуня вар.
Нявяляр  бабанын Салйанын Парча
Халаъ кяндиндян башлайан йолуну
давам етдиряъякляр. Бу да шярт дей-
ил. Ясас  одур ки, нясил давамчылары
Балакиши мцяллимин йарымчыг галмыш
арзуларынын щяйата кечирилмясиня ча-
лышаъаг, ъямиййят, ел-оба цчцн эя-
рякли инсанлар олаъаглар.  

Мялумдур ки, нефт сянайеси чох
аьыр бир сащядир. Инсандан тякъя фи-

зики эцъцнц дейил, бцтювлцкдя,
саьламлыьыны да ялиндян алыр. Бу
мянада Балакиши Баьыровун чятин
вя мясулиййятли иши, бязян эеъя-
эцндцз иш башында олмасы онун
саьламлыьына да тясирсиз

ютцшмцрдц. Артыг цряк вя бюйряк
ямялиййатлары кечирмишди.

Бир неъя ил иди ки, тягацдя чых-
мышды. Даща чох Бакы шящяриндя
йашайырды. Телефон ачырдыг. Со-
нунъу дяфя ад эцнцндя, сонра
Новруз байрамында данышмышдыг.
Бир - биримизя даща йахшы эцнляр,
саьлам щяйат, ъансаьлыьы арзула-
мышдыг. Дцнйаны бцрцйян корона-
вирус пандемийасындан сюз ачмыш-
дыг. Мяня юзцнц вя ушаглары гору-
маьы тювсийя етди. Юзц ися...
дцнйаны бцрцйян коронавирус пан-
демийасындан горуна билмяди.
Сящщяти эетдикъя аьырлашды, нящай-
ят, 13 май 2021-ъи илдя дцнйасыны
дяйишди. Бюйцк ещтирамла  кянд гя-
биристанлыьында, доьмаларын йанын-
да торпаьа тапшырылды. Дяфн панде-
мийа дюврцня дцшдцйц цчцн чох-
лары онунла видалашмаьа, сон ещти-
рамыны эюстярмяйя имкан тапмаса
да,  ил мярасими  издищамлы олду.

Йашадыьы Парча Халаъ кяндин-

дя, юз ялляри иля сялигя сащман
йаратдыьы  щяйятиндя аиля цзвляри ил
мярасими верирди. Кянд сакинляри,
аьсаггаллар, йерли иътимаиййяти тям-
сил едян инсанлар кяндин бюйцк
оьлуна юз ещтирам боръуну верирди.
Вахты иля онунла ишлямиш нефтчиляр-
дян дя мярасимдя иштирак едянляр
вар иди. Ютян ил йас мярасиминин
пандемийа дюврцня дцшдцйц цчцн
яза мяълисиндя иштирак едя билмяйян
чохлу инсанлар эюрдцм.

Мян дя гардашлары, оьлу Елчинля
эюрцшцб, башсаьлыьы вердим, ил мя-
расимини Балакиши мцяллимин адына
лайиг иззят вя щюрмятля тяшкил етдик-
ляри цчцн тяшяккцрцмц билдирдим.  

Йезняси Мащмуд Амил оьлу иля
уйудуьу кянд гябиристанлыьына йол-
ландым. Мязарыны зийарят едиб,
цзяриня эцл дястяляри дцздцм, хати-
ря шякли чякдирдим. Бу да "сон "
дедим. Сон идими. Ишя, редаксийайа
гайыдаркян фикримдя, хяйалымда
анъаг онунла данышдым. Олуб-ке-
чянляри йада салдым.

Щяр ил сентйабрын 20-си Нефтчиляр
Эцнц кими гейд олунур. Ширкятин
рящбярлийи, апарыъы мцтяхяссисляр,
ямяк ветеранлары иля бярабяр, район
иъра щакимиййятинин, район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри дя адятян
бу тядбирляря дявят олунурлар. Гязет
ишиндя чалышдыьым иллярдя Балакиши
мцяллимин  дявяти иля тядбирлярдя мян
дя щяр заман иштирак етмишям. Лазым
эяляндя, чыхыш едяряк коллектив цзвля-
ринин яняняви пешя байрамы мцнаси-
бятиля тябриклярими чатдырмышам. 

Мцяссисянин хариъи ширкятлярля
бирэя истисмар олундуьу мцддятдя
район гязетиня хцсуси диггят айрыл-
масында Б.Баьыровун фяалиййятини
биз щямишя хатырлайырыг. Гязетин
мадди-техники вязиййятинин мющ-
кямляндирилмясиндя, сонракы иллярдя
"Гялябя" гязети иля йанашы, "Ана
Кцр" гязетиня абунялярин тяшкилин-
дя бизя щямишя дост мцнасибяти, тя-
ряфдаш мцнасибяти эюстярмишдир.
Гязетимиз дя Салйан нефтчиляринин
ишини щямишя лазыми сявиййядя ишыг-
ландырмаьа чалышмышдыр.

Балакиши Баьровун  тягацддя
олдуьу мцддятдя онун чалышдыьы
ширкятдя чями бир дяфя олмушам.
Ишля баьлы. Вахты иля атамын, гар-
дашымын вя сонда ися Балакиши
мцяллимин ишлядийи бу ширкятдя  илк
дяфя мяндя гярибя  щиссляр ойанды.
Балакиши мцяллимин тимсалында
ютян ясрин 80-ъи илляриндян сонра
Кцрсянэи вя Гарабаьлы нефт йа-
тагларында ишлямиш, Салйан нефтчи-

ляринин шющрятини йарадан
бцтцн инсанларын, еляъя дя
доьмаларымын тимсалында
хяйал едир, образлашдырыр-
дым. Онун йохлуьу иля шир-
кятя апаран о таныш йоллар
да мяня артыг йад
эюрцнцрдц...

Инсан дцнйадан кючян-
дян сонра онун щаггында
данышылан хатиряляр даща
тясирли олур. Сон бир илдя
онун щаггында да мцхтялиф
инсанларла щямсющбят ол-
муш, фикирлярини юйрянми-
шям. Бу илин апрел айында
"Эцняшли" санаторийасын-
да мцалиъя аларкян бир ня-
фяр щямйашыд йолдаш мяня
йахынлашыб : "Сизи таныйы-
рам", -деди. Журналист ол-
дуьумдан, гязетдя ишля-
дийимдян хябярдар
олдуьуну билдирди. Сонда ися деди
ки, чалышдыьы "Салйан ОИЛ" ЛТД
ширкятинин тядбирляриндя мяни
эюрмцшдцр. Илк анда йадыма йеня

Балакиши мцяллим дцшдц. Ону ха-
тырладым. Беляъя, таныш олдуг. Фях-
ряддин Рзайев бу ширкятин игтисад-
чыларындандыр. Танынмыш няслин
нцмайяндясидир. Гарабаьлы кян-
диндя йашайыр. Ювладлары Вцгар вя
Илгар да талелярини аталары кими бу
ширкятя баьлайыблар.

Мцалиъя алдыьымыз эцнлярдя
чох мясялялярдян данышдыг. Анъаг
сющбят аиляйя, кяндя, ишя мцнаси-
бятдян дцшяндя щямишя Балакиши
Баьырову хатырлайыб, ондан мисал
вя нцмуняляр чякярдик. Фяхряддин
сюйляйир ки, Балакиши Баьыров мя-

ня оьулларымын тялим-тярбийяси, иш
баъарыьы барядя щямишя хош сюзляр
дейиб: "Гарабаьлы кими бюйцк бир
кянддя саф аиля янянясиля йашайан

мярифятли ушаглар тярбийя етмяк
щеч дя асан деил",-сюйляйярди. 

1993-ъц илдян юмрцнцн сонуна
кими йахшы мцнасибятдя олмушуг.
О, ишдя гайьыкеш рящбяр, пешякар
мцтяхяссис, кянарда ися сямими
йолдаш, эюзял инсан иди.

Аллащ рящмят елясин. 
Йахшы инсанларын щямишя йери

эюрцнцр. Мяним цчцн дя Балакиши
Баьыров щямишя хатырланан, йад еди-
лян, унудулмаз  инсанлардан биридир.

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа Мцкафаты  лауреаты, 

АЙБ вя АЖБ-нин цзвц

Балакиши Баьыровун хатиряси анылыр АНА КЦР
Май - Ийун 2022-ъи ил

С О Н   С Я Щ И Ф Я

Тялябя достлары иля

Мювъуд "Гырмызы Китаб"
6 щиссядян ибарятдир вя
юзцндя надир вя нясли кясил-
мяк тящлцкяси олан 42 мямя-
ли нювц, 71 гуш нювц, 5 балыг
нювц, 16 амфиби вя 14 рептили
нювц, 40 щяшярат нювц вя 140
битки нювц щаггында мялу-
мат якс етдирир.

Республика "Гырмызы Ки-
таб"ына фауна вя флора нювля-
ри 2 категорийа цзря дахил
едилиб: йоха чыхмаг тящлцкя-
си олан вя надир нювляр.

Ганунвериъилийя ясасян
Азярбайъан Республикасынын
"Гырмызы Китабы"нын щяр 10
илдян бир чап олунмасы нязяр-
дя тутулуб. "Гырмызы Ки-
таб"ын Ы няшри 1989-ъу илдя
щяйата кечирилиб.

Ганунвериъилийя ясасян,
щяр он илдян бир йени няшрин

чап олунмасы нязярдя тутулса
да, китабын ЫЫ няшри 24 ил эеъи-
киб. Йяни Азярбайъан Рес-
публикасынын "Гырмызы Кита-
бы"нын ЫЫ няшри 2013-ъц илдя
чапдан чыхыб.

Азярбайъанын "Гырмызы
Китаб"ынын икинъи няшри чох
арзуолунан бир щалдыр.

"Гырмызы китаб"ын
цчцнъц няшринин 2023-ъц илдя
чап олунмасы нязярдя туту-
луб. Биринъи "Гырмызы ки-
таб"да 108 фауна вя 140 фло-
ра нювц гейдя алыныб. Икинъи
китаба ися 223 фауна вя 300
флора нювц дахил едилиб.
Цчцнъц "Гырмызы китаб"а
дахил едиляъяк флора вя фауна
нювляринин сайынын артмасы
истисна дейил. Илкин сийащылар
щазырдыр вя цчцнъц няшря
600-дян чох битки нювцнцн

салынмасы нязярдя тутулур.
Йени няшрдя эюбяляк нювляри-
нин сайы да артырылаъаг.

Азярбайъанда антропо-
эен вя иглим тясирлярин эцълц
олмасы бязи щяссас нювлярин
сайынын критик щяддя йахынлаш-
масына сябяб олуб. Йени ки-
табда рягямляр дяйишяъяк.
Бязи нювляр вар ки, тяк-тяк дя
олса, фярдлярин сайы артыг кита-
бдан чыхарылыб, хцсуси сийащы-
лара салынаъаг. Йени китаб да-
ща мцасир, йцксяккейфиййятли
вя даща ящатяли олаъаг. Гий-
мятляндирмя бейнялхалг мей-
арлара уйьун апарылаъаг.
Нювлярин бязиляринин шякилляри
ряссамлар тяряфиндян чяки-
ляъяк. Цчцнъц "Гырмызы ки-
таб" йени чаьырыша ясасян ишь-
алдан азад едилмиш яразиляри
ящатя етмякля даща тяфсилатлы,

даща информатив олаъаг.
Ишьалдан азад едилмиш яразиля-
рин фауна вя флора нювляринин
мониторингляринин апарылмасы
вя дцзэцн гиймятляндирилмяк-
ля "Гырмызы китаб"да тямсил
олунмасына ъидди диггят йети-
риляъяк.

"Гырмызы китаб"ын цчцнъц няшри чап олунаъаг
22 май - Бейнялхалг Биомцхтялиф-

лик Эцнцдцр. Яввялляр щямин эцн де-
кабрын 29-да гейд олунурду. Лакин
2000-ъи ил декабрын 20-дя БМТ-нин
Баш Ассамблейасы тяряфиндян 22 май
Биоложи мцхтялифлик цзря Конвенсийа
гябул олунуб вя щямин эцн Бейнял-
халг Биоложи Мцхтялифлик Эцнц елан
едилиб. Бу эцнцн гейд едилмясиндя
ясас мягсяд дцнйанын диггятини тябии
вя антропоэен факторларын тясириня
мяруз галан биомцхтялифлийин горун-
масына йюнялтмякдир. Биоложи Мцхтялифлик
щаггында Бейнялхалг Конвенсийайа
Азярбайъан 2000-ъи илдя гошулуб. Кон-
венсийа дцнйа мигйасында планетин биоло-
жи ирсинин мцщафизяси мягсядиля йарадылыб.

Конвенсийанын тямял принсипляриня
уйьун олараг республика яразисиндя биоло-
жи мцхтялифлийин горунмасы иля баьлы хцсу-
си мцщафизя олунан тябият яразиляринин
мювъуд шябякяси эенишляндирилиб, йени мил-
ли парклар, дювлят тябият горуглары йарады-
лыб, щямин яразилярдя мцщафизя режиминин
эцъляндирилмяси, бу сащядя щцгуги база-
нын мющкямляндирилмяси вя мювъуд га-
нунвериъилийин бейнялхалг щцгуг нормала-
рына уйьунлашдырылмасы истигамятиндя
мцвафиг тядбирляр эюрцлцб.

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
йанында Биоложи Мцхтялифлийин Горунмасы
Хидмяти республика яразисиндя вя Хязяр
дянизинин юлкямизя мянсуб олан бюлмясин-
дя биоложи мцхтялифлийин, эенетик фондун вя
тябии еколожи системин горунуб сахланыл-
масы, бярпасы, артырылмасы, давамлы инкиша-
фы, хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри
вя обйектляриндян мягсядли истифадя, щей-
ванлар аляминин вя овчулуг тясяррцфатлары-
нын инкишафы, маарифляндирмя, екотуризмин
вя рекреасийанын тяшкили вя инкишафы сащяля-

риндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмя-
синдя иштирак едян гурумдур.

Юлкямизин биоложи мцхтялифлийи
Азярбайъан флора нювляринин цмуми

сайына эюря Ъянуби Гафгазын ян зянэин
юлкясидир. Бурада раст эялинян битки нювля-
ри Ъянуби Гафгазда битян битки нювляринин
цмуми мигдарынын 66 фаизини тяшкил едир.

Республикамыз цчцнъц дювря аид олан
реликт (гядим биткиляр) ъинслярля дя зянэин-
дир ки, бунларын нцмайяндяляриня бцтцн
зоналарда, хцсусиля Талыш зонасында даща
чох раст эялинир. Дямираьаъ, Лянкяран
акасийасы, шабалыдйарпаг палыд, биэявяр,
шцмшад вя с. мисал эюстярмяк олар.

Юлкямиздя 240 ендемик, йяни дцнйа-
нын башга йерляриндя раст эялинмяйян битки
нювц мювъуддур ки, бу ися цмуми флоранын
6 фаизя гядярини тяшкил едир.

Азярбайъанын хцсуси мцщафизя
олунан тябият яразиляри

Азярбайъанын хцсуси мцщафизя олунан
тябият яразиляриня - милли парклар, дювлят тя-
бият горуглары, дювлят тябият йасаглыглары
дахилдир. Республикамызда 10 милли парк,
10 дювлят тябият горуьу вя 24 дювлят тябият
йасаглыьы мювъуддур. Хцсуси мцщафизя
олунан тябият яразиляринин цмуми сащяси
893 мин щектара бярабярдир вя юлкя ярази-

синин 10,31 фаизини тяшкил едир.
Азярбайъанда хцсуси мцщафизя

олунан тябият яразиляринин йарадыл-
масына 1910-ъу илдян башланылыб.
3500 щектар сащядя йарадылмыш Ел-
дар шамы Ботаники Йасаглыьы Азяр-
байъанын, еляъя дя Ъянуби Гафгазын
илк хцсуси мцщафизя олунан тябият
яразиси щесаб едилир.

Юлкямиздя милли паркларын йа-
радылмасына ися 2003-ъц илдян ети-

барян башланылыб, сон олараг 2018-ъи илин
сентйабр айында Хязяр дянизинин Азяр-
байъан секторунда 99 060 щектарлыг
яразидя Гызылаьаъ Дювлят Тябият Го-
руьунун базасында йени милли парк - Гы-
зылаьаъ Милли Паркы йарадылыб.

Бунунла йанашы, планлашдырылан ишляр
чярчивясиндя юлкядя илк олараг сечиляъяк
палчыг вулканларындан ибарят эеопарк ста-
туслу хцсуси мцщафизя олунан тябият ярази-
си категорийасы формалашдырылаъаг. Щазыр-
да бейнялхалг вя йерли експертлярин иштиракы
иля Щиркан мешяляри цчцн номинасийа ся-
няди вя эеопарк статусу вериляъяк вулкан-
ларла баьлы тяклифляр пакети щазырланыр.

Ишьалдан азад олунмуш торпаглары-
мызда 6 хцсуси мцщафизя олунан тябият
яразиси фяалиййят эюстярир. Онлардан икиси
дювлят тябият горуьудур - Бяситчай вя
Гараэюл горуглары, дюрдц ися йасаглыг-
дыр - Дашалты, Лачын, Губадлы, Араз-
бойу. 30 иля йахын мцддятдя щямин го-
руг вя йасаглыглар талан олунуб, онларын
яксяр щиссяси мящв едилиб. Ишьалдан азад
олунмуш торпагларымызда йерляшян хцсу-
си мцщафизя олунан тябият яразиляриня
дяймиш зийанын щесабланмасы мягсядиля
мониторингляр апарылыр. Щямчинин щямин
яразилярдяки горуглар, йасаглыглар йени-
дян гурулаъаг, бярпа олунаъаг.

22 май - Бейнялхалг Биомцхтялифлик Эцнцдцр

Планетин биоложи ирсини мцщафизя едяк


