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Хябяр верилдийи кими, Кцр чайында суйун
сявиййясинин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя чай-
бойу яразилярин, хцсусян Нефтчала району-
нун якин сащяляринин тясяррцфат суйу вя яща-
линин ичмяли суйа олан тялябатында проблем-
ляр йаранмышдыр. Мясяляйя дювлят сявиййя-
синдя мцнасибят билдирилмиш, Азярбайъан ре-
спубликасынын Президенти Илщам Ялийевин йа-
нында су тясяррцфатынын вязиййятиня щяср
едилмиш видеоформатда мцшавиря кечирилмиш-
дир. Мцшавирядя мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев програм мязмунлу нитг сюй-
лямиш, мювъуд вязиййят мцзакиря олунараг
эюрцляъяк ишляр мцяййян едилмишдир.

Prezident video mцшавирядя демишдиr:
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына

даир биринъи Дювлят Програмынын гябул едил-
дийи 2004-ъц илдя Азярбайъанда ичмяли су
иля тяминат 40 фаиз сявиййясиндя иди. Бу эцн
ися бу рягям 70 фаизя чатыбдыр. Бакы шящя-
риндя ичмяли суйу давамлы шякилдя алан яща-
линин сайы 29 фаиз иди. Бу эцн бу рягям тях-
минян 82 фаизя чатыбдыр. Реэионларда ися
ящалинин ичмяли су иля ящатя даиряси ъями 9
фаиз иди. Бу эцн бу рягям 63 фаиздир. Бу,
доьрудан да тарихи наилиййятдир. Биз буну,
илк нювбядя, инсанларын саьламлыьы, игтиса-
диййатын, кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн
етмишик. Анъаг бунунла бярабяр, бу рягям-
ляр ону эюстярир ки, биз истядийимизя там на-
ил ола билмямишик. Буна эюря бундан сонра
ичмяли су лайищяляри, мелиорасийа лайищяляри
бизим эцндялийимиздя ян ваъиб мясяляляр ки-
ми дураъаг. 

Суварма суйу иля баьлы эюрцлмцш ишляр
дя щесаб едирям ки, диггятялайигдир. Яэяр
биз бу ишляри эюрмясяйдик, бу эцн вязиййяти-
миз чох аьыр ола билярди. Бир нечя лайищя,
щям ичмяли су лайищяси, щям дя суварма
суйу лайищяси кими хидмят эюстярир. Сон ил-
лярдя Азярбайъанда щяйата кечирилян нящя-
нэ су лайищяляри вязиййяти тамамиля мцсбят
тяряфя дяйишмишдир. 

Ичмяли су лайищяляриня эялдикдя, бу лайи-
щялярин хцсуси ящямиййяти вар. Мяним тя-
шяббцсцмля бу лайищяляр ардыъыл олараг иъра
едилир. Бу эцн бизим яксяр шящярляримиздя
ичмяли су вя канализасийа лайищяляри иъра олу-
нуб. Ъями бир нечя шящярдя бу ишляр щяля ки,
тамамланмайыб, амма иш эедир. Биз бу са-
щядя щям мцсбят, щям мянфи тяърцбяни тящ-
лил етмялийик. Чцнки мяня верилян мялумата
эюря, бязи щалларда суйун мянбяляри дцзэцн
сечилмямишдир вя тябиятин дяйишмяси, иглим
дяйишиклийи, о ъцмлядян сон ики ил ярзиндя йа-
шанан гураглыг вя бунун рискляри щесаблан-
мамышдыр. Она эюря ичмяли су лайищяляри ба-

ша чатан бязи йерлярдя су гытлыьы йараныб.
Одур ки, бу мясяля чох ъидди арашдырылмалы-
дыр. Ялбяття, байаг эятирдийим рягямляр ону
эюстярир ки, биз бюйцк инкишафа наил олдуг.
Анъаг щяля ки, эюрцляси ишляр чохдур.

Она эюря гейд етдийим мясяляляр бирмя-
налы шякилдя эюстярир ки, ичмяли су вя мелио-
расийа проблемляри няинки диггят мяркязин-
дядир, бу проблемлярин щялли истигамятиндя
чох бюйцк ишляр эюрцлцб. Анъаг кечян ил йа-
шанан гураглыг ону эюстярди ки, биз бу бющ-
ранлы вязиййятя щазыр дейилик. Бющранлы вя-
зиййятдя ня етмяйин лазым олдуьуну аи-
диййяти гурумлар дцзэцн мцяййян едя бил-
мяйибляр. Она эюря кечян ил биз вахт итирми-
шик. Яэяр аидиййяти гурумлар кечян ил фяал
ишлясяйдиляр, эцнащы бир-биринин цстцня йых-
масайдылар вя тяхирясалынмаз тядбирляр эюр-
сяйдиляр, бу эцн биз бу проблемлярля цзляш-
мяйяъякдик. Бу проблемляр щям инсанларын
саьламлыьына, щям дя кянд тясяррцфатынын
инкишафына мянфи тясир эюстярир. Чцнки су
щяйат демякдир. Илк нювбядя, инсанларын
саьламлыьы бюйцк дяряъядя тямиз ичмяли су-
дан асылыдыр.

Ейни заманда, су ресурслары еколожи та-
разлыьа, кянд тясяррцфатынын инкишафына чох
бюйцк тясир эюстярир. Биз кянд тясяррцфаты-
мызы интенсив йолларла инкишаф етдирмялийик
вя буна наил олмаг цчцн кифайят гядяр су
мянбяляримиз олмалыдыр вя бу, вар. Садяъя
олараг, яэяр, дящшятли дяряъядя бу иткиляр ол-
масайды, биз мювъуд су ресурслары иля
юзцмцзц там тямин едя билярдик. Инди бу
мясяля арашдырылыр, бязи щалларда иткиляр 40
фаиздир вя 50 фаизя чатыр, бу, дюзцлмяздир.
Биз суйу итиририк. Беляликля, о, якин сащяси-
ня, инсанларын евиня чатмыр, яксиня, торпаг-
лара зийан вурур. Бизим инди ян чох ямяк-
тутумлу сащяляр тахылчылыг вя памбыгчылыг-
дыр. Памбыгчылыг, цмумиййятля, су олмадан
инкишаф едя билмяз. Памбыгчылыгда тягрибян
200-300 мин адам ишляйир, юз аиля бцдъяси-
ни тямин едир. Биз мцасир технолоэийаларын,
о ъцмлядян мцасир суварма системляринин
мювъуд олдуьу тахылчылыг тясяррцфатларында
щяр щектардан тягрибян 70-80 сентнер
буьда алырыг. Бу, инкишаф етмиш юлкялярин ся-
виййясиндядир. Йяни, бу, дцнйада ян
йцксяк сявиййядир, бундан йцксяк сявиййя
йохдур. Яэяр су олмаса, биз буна наил ола
билярикми?

Инвестисийа програмына ъидди нязарят
йох иди, няйи сифариш едирдиляр, ону да верир-
диляр. Бяс сонра неъя хярълянирди? Буна сон
гойулмалыдыр. Она эюря буэцнкц мцшавиря-
дя мян эириш сюзцмдя дейирям щансы ишляр

эюрцлцб. Амма бу ишлярин эюрцлмяси нятиъя-
синдя даща бюйцк сямяря ялдя олуна билярди.
Яфсуслар олсун ки, бу, беля дейил. Бундан
сонра бу ишляр йалныз координасийа шяклиндя
апарылмалыдыр. Инди мяня мялумат верилир ки,
биздя щеч вахт су балансы тяртиб едилмямиш-
дир. Неъя ола биляр? Бизим енержи балансымыз
тяртиб олунур. Буна эюря биз билирик илбойу
бу сащядя ня етмяк лазымдыр? Щансы гуру-
ма ня гядяр йанаъаг лазымдыр? Мяэяр су
балансыны тяртиб етмяйи Президентми демяли-
дир?! Буну аидиййяти гурумлар етмялидирляр.
Бизим йералты, йерцстц су ещтийатларымыз
гиймятляндирилмяйиб. Сон дяфя совет вахтын-
да гиймятляндирилиб, ондан сонра гиймятлян-
дирилмяйиб. Инди артезиан гуйуларынын газыл-
масы просеси эедир. Амма бахмаг лазым-
дыр, щарада газылмалыдыр, неъя газылмалыдыр?
Йералты су мянбяляриня бунун тясири неъя
олаъаг? Дцзэцн йерляр сечилмялидир. Чцнки
мян дейирям, бурада ясас мягсяди бу гу-
румлар онда эюрцрляр ки, пул вер артезиан
газым, пул вер су чяким, пул вер ня билим бу-
ну едим. Йахшы, буну веририк, амма сонра?
Бир чох щалларда сямярясиз олур. Хяръляря
нязарят чох ашаьы сявиййядядир.

Президент даща сонра билдирмишдир ки,
она эюря мян вязиййяти там тящлил едяр-
кян бу ил апрел айында хцсуси комиссийа
йаратмышам. Артыг комиссийа цч айдыр
ки, ишляйир вя бу мцддят ярзиндя эюрдцйц
ишляр, мювъуд проблемлярля баьлы мцнтя-
зям олараг мяня мялумат вериб. Комис-
сийанын рящбяри Баш Назирин мцавини Ша-
щин Мустафайевдир. Комиссийанын тярки-
биндя назирляр, аидиййяти гурумларын рящ-
бярляри фяалиййят эюстярирляр. Яэяр бцтцн
аидиййяти гурумлар юз ишини дцзэцн гур-
сайдылар, бу комиссийайа ещтийаъ ол-
майаъагды. Неъя ола биляр ки, цч ай яр-
зиндя ишляйян комиссийа бялкя дя сон 20
ил ярзиндя эюрцлян, тящлил вя тяклиф бахы-
мындан даща дяйярли, ящямиййятли нятиъя
щасил едиб? Демяли, буну етмяк
мцмкцндцр. Садяъя олараг, щеч кимин
веъиня дейилди, бири-биринин цстцня йыхыр-
ды. Орталыгда да ня - гураглыг. Бу проб-
лем ики илдир вар вя эялян ил дя ола биляр.
Инди иглим дяйишиклийи еля мясялядир ки,
буну бцтцн дцнйа мцзакиря едир. Бязи
щесабламалара эюря, яэяр оператив тяд-
бирляр эюрцлмяся, 2030-ъу илдя юлкямиздя
сящралашма просеси сцрятля эедяъяк. Ня-
дир, сиз истяйирсиниз Азярбайъан сящрайа
дюнсцн? Она эюря бу мцнасибятя сон
гойулмалыдыр. 

Ичмяли су вя мелиорасийа 
проблемляри диггят мяркязиндядир

Азярбайъан Милли Ордусу 12-14
ийул 2020-ъи ил тарихляриндя Товуз истига-
мятиндя Ермянистан ишьалчыларына вер-
дийи лайигли ъавабла гящряманлыг вя шя-
ряф салнамясиндя йени сящифя ачды.
Дцшмяня бир даща сцбут олунду ки, би-
зимля силащ эцъц иля  данышанларын агибя-
ти сонда чох пис олур. Бу дюйцшдя дя
дцшмян чохлу сайда гцввя вя техника
итиряряк мяьлуб вязиййятдя эери чякил-
мяйя мяъбур олмушдур.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндян
сонра Милли Ордумузун Товуз району
яразисиндя дцшмян тяхрибатынын гаршысы-
нын алынмасында нцмайиш етдирдийи
дюйцш баъарыьы, сырави ясэярляримиздян
тутмуш эенералларымыза гядяр щяр бир
щярбчинин  иэидлик вя мярдлийи эюстярди
ки,  вятянимизин мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан кечяряк
шящидлик зирвясиня йцксялмяк щцняри
олан халгы мяьлуб етмяк, гялябя язми-
ни гырмаг мцмкцн дейилдир.

Товуз районунун яразисиндя баш
вермиш дцшмян тяхрибатынын гаршысынын
алынмасында иэидлик эюстяряряк шящид
олмуш оьулларымызын ганы йердя галма-
ды. Али Баш Командан Илщам Ялийевин
вурьуладыьы кими, дцшмяня лайигли ъа-
ваб верилди вя бундан сонра да вери-
ляъякдир.

Гящряман халгымыз иэид оьланлары
иля фяхр едир, шящидляринин хатирясини уъа
тутур. Аилялярдя дюйцш рущлу, вятянпяр-
вяр ювладлар тярбийя олунур.

Язиз охуъулар! 
Гябяля районунда олдуьумуз гыса

мцддят ярзиндя бунун бир даща шащи-
диня чеврилдим. Диэяр бюлэялярдя ол-
дуьу кими, бурада да инсанлар ъанла-
рындан язиз тутдуглары шящидляринин ха-
тирясини уъа тутурлар.

Азярбайъан Ордусунун эенерал-
майору Полад Щяшимовун Товуз
району яразисиндя дцшмян тяхрибатынын
гаршысынын алынмасы мягсяди иля кечири-
лян дюйцш ямялиййатларында сона чатан
юмцр йолу барядя, йяни шящидлик -
юлцмсцзлцк талейи щаггында щамы ифти-
харла данышыр. Исти август эцнляринин би-
риндя  беля хатиряляри шящид эенералын
ата йурдунда, ушаглыг вя эянълийинин ян
саф, тямиз эцнлярини йашадыьы, юзцнцн
гурдуьу, ялинин сыьалы дяйдийи цнванда
олдуг. Бура Гябяля районунун ян
бюйцк йашайыш йерляриндян бири-гя-
дим Вяндам гясябясидир.

Илк диггятимизи чякян бу мящял-
лянин ян уъа йериндя вя шящид эене-
ралын щяйятиндя дальаланан Азяр-
байъанын Дювлят Байраьы олду.
Аилянин бюйцкляри дя, диэяр доьма-
лары да тямкинлидирляр. Ня баш вер-
дийини вя няйя эюря баш вердийини
йахшы билирляр. Эюрдцк ки, эенерал
Полад Щяшимовун шящидлик зирвясиня
уъалмасындан бир ай кечмясиня
бахмайараг, бу евин гапысы ону та-
ныйанларын, она ещтирам эюстярянлярин
цзцня щяля дя ачыгдыр. Сосиал мясафяни
эюзлямякля дя олса, щяр кяс бу щяйятдя
бир нечя дягигя дайанмаьы юзцня боръ
билир. Эюрдцклярини, йашадыгларыны йад-

даша кючцрмякля санки бир тяскинлик
тапыр.

Бизим дя гонаг олдуьумузу билиб,
язиз инсан кими мцнасибят эюстярдиляр.
Шящид эенерал-майор Полад Щяшимо-
вун ямиси Райим Щяшимов, гайынатасы
Аббас Рясуловла щямсющбят олдуг.
Онлара Салйан район иътимаиййятинин
ещтирам вя башсаьлыгларыны чатдырдыг.
Хатырлатдыг ки, торпагларымызын ермяни
ишьалчыларындан мцдафиясиндя, мцстя-
гиллийимизин горунмасында  шящид олмуш
щяр бир вятян оьлунун хатирясини
салйанлылар да язиз тутурлар. Салйанлы-
лар Тябриз Хялилбяйли, Назим Бабайев
кими Милли Гящряманлары, 200 няфяря
йахын шящид вя иткин дцшмцш эянъляри
иля йанашы, бу торпаг уьрунда шящид ол-
муш бцтцн вятян оьуллары иля фяхр едир-
ляр.

Эенерал-майор Полад Щяшимов
ямиси Райим Щяшимов йашынын
мцдриклик чаьындадыр. Елин, обанын тя-
яссцбц иля йашайан бу аьсаггал юзц дя
шящид атасыдыр. Иткинин, вятян йолунда
шящид верян аилянин щяйатынын ня демяк
олдуьуну йахшы билир. Она эюря дя чох
тямкинлидир. Мяни дя чох бюйцк сябр
вя тямкинля динляйяряк деди ки, сиз дя
саь олун, бцтцн Салйан ъамааты да саь
олсун, халгымыз вар олсун. О эцн олсун
ки, байраьымыз Шушада, ишьал олунмуш
яразиляримиздя дальалансын. Аллащ
бцтцн шящидляримизя рящмят етсин.

Бизим оьлумуз Полад  халгымызын
фяхр етдийи шящидляримиздяндир. О,
ушаглыг вя мяктяб илляриндян щярби ишя
мараг эюстярмишдир. Биз онун  бу ма-
раьыны кечяри билирдик. О ися бу щявясини
мягсядя чевирди. Амалынын далынъа эет-
ди. Йцксяк щярби тящсил алды.

-Щяр кяс онун ордунун шяхси щейя-
тиня, хцсусян ясэярляря эюстярдийи диг-
гят вя гайьыдан данышыр, щюрмятиндян
сюз ачыр,-дейя сорушурам.

Райим киши йаваш-йаваш сющбятинин
истигамятини дяйишир:

-Елядир. Сон илляр биз юзцмцз дя ону
аз-аз эюрярдик. Хейиря-шяря юзцнц чат-
дырарды. Бцтцн фикри щярби ишдя иди. Яс-
эярляри юз ювлады кими севирди. Она эюря
сон анында еля сянэярдя, дцшмянля ачыг
дюйцшдя ясэярляринин йанында шящид олду.
Полад дцшмян гаршысында сынмады,

мяьлуб олмады, юлцмц иля дя бир нцму-
ня олду.

Шящид эенералын гайынатасы, ихтиса-
съа мцяллим олан  Аббас Рясулов  ел
аьсаггалыдыр. Гяфил итки ону да гайьы-

ландырмышдыр. Сющбятимизя кюрпц аты-
рам:

-Эенерал П.Щяшимовун щяйаты бу
эцнкц эянъляримизя, хцсусян ялиндя си-
лащ тутан ясэярляримизя бир нцмунядир.
Бу мянада сабащ дцшмянля цз-цзя
дайанан оьулларымыза ня дейярдиниз?

Аббас мцяллим гцрурла ъаваб ве-
рир:

-О, йцксяк дяряъядя вятянпярвяр,
аиляъанлы, гайьыкеш бир инсан иди. Полад
шящид олду, щям бу дцнйасыны, щям дя о
дцнйасыны газанды. Онун иэид кими
дюйцш мейданларында шящид олмасы би-
зя тясялли верир. Аллащын кюмяйи иля, баш-
да Али Баш Командан Илщам Ялийев
олмагла биз яввял-ахыр торпагларымызы
эери гайтараъаьыг. Бу, мцтляг олаъаг-
дыр. Буну биз эюряъяйик. Ермяниляр щя-
мишя башлайыб вя щямишя дя ъязаларыны
чякибляр. Бу дяфя дя беля олаъагдыр. Ал-
лащ Полад Щяшимов вя диэяр шящидляри-
мизи рящмят етсин.

Эенерал Полад Щяшимов тякъя Вян-
дам гясябяси, Гябяля району цчцн
дейил, бцтцн халгымыз цчцн бир нцму-
нядир.

Гябялянин Вяндам гясябясиндя ол-
дуьумуз гыса бир мцддятдя эенерал-
майор Полад Щяшимова вя диэяр шящид-
ляримизя олан ещтирамын шащиди олдуг.
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Гябяляйя сон сяфя-
ри заманы иэид эенералымызын фяалиййяти-
ни йцксяк гиймятляндирмиш, онун ады-
нын ябядиляшдирилмяси тапшырыьыны вер-
мишдир. Тапшырыг иъра олунмушдур. Ся-

фяримизин сонунда да йени цнванда -
Полад Щяшимов кцчясиндя олдуг. Бу
кцчя шящяр мяркязиндян Шящидляр
хийабанына истигамятлянмишдир. Шя-
щяр сакинляри кими, мян дя бу кцчя-
дя гцрурла аддымладым. Аллащдан
шящидляримизя рящмят дилядим. "По-
лад кими оьлу олан бир халгы мяьлуб
етмяк мцмкцн дейилдир" гятиййяти
иля шящяри тярк етдим.

Бяли, ордумузун щяр зяфяри бир
гящряманлыг сящифясидир.

Рцстям Мяликов, 
“Гялябя” вя “Ана Кцр” 

гязетляринин  баш редактору,
Али Медиа Мцкафаты

лауреаты.

Салйан-Гябяля-Салйан.

Ордумузун щяр зяфяри бир тарихдир
(Эенарал-майор Полад Щяшимовун ата йурду Вяндам гясябясиндя бир эцн)

Бейнялхалг иглим моделляри эюстярир ки, 2050-ъи илядяк су
ресурсларымыз тягрибян даща 15 фаизя гядяр азала биляр. Яв-
вялки дюврлярдя гураглыг мцддяти 2-3 ил давам едирдися, сон
8 илдя давамлы гураглыглар мцшащидя олунур. Апарылан араш-
дырмалар эюстярир ки, дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, юлкя-
миздя дя йаьынтыларын заман вя мякан цзря гейри-бярабяр
шякилдя пайланмасы баш верир. Иглим дяйишмяляри нятиъясиндя
юлкямиздя щаванын температуру йцксялир, бунун нятиъяси
олараг юлкянин даьлыг яразиляриндя шахталы вя гарлы эцнлярин
сайынын азалмасы гейдя алыныр. Иглимин истиляшмяси юлкянин
даь чайларыны гидаландыран гар ещтийатынын вя бузлагларын
азалмасына да сябяб олур. Йаьынтыларын азалмасы Хязярсащи-
ли районлар истисна олмагла, юлкянин бцтцн реэионларыны яща-
тя едир. Аномал щадисялярин сайы вя сел-дашгын просесляринин
тякрарланмасы артыр. Кцр вя Ганыг чайларында сулулуг нор-
ма иля мцгайисядя 2019-ъу илдя 29,2, сон 6 айда ися 45,8 фа-
из азалыб. Йаьынтылар норма иля мцгайисядя 2019-ъу илдя 17
фаиз, 2020-ъи илдя ися 25 фаиз аз олуб. Ясас даь чайларымыз
формалашан яразилярдя сон 10 илдя йаьынтынын мигдары орта

щесабла 8,7 дяфя азалмышдыр. Иглимин инертлийини ясас
эютцрсяк, нювбяти онилликдя иглим норма иля мцгайисядя да-
ща 8 фаиз азалманы ещтимал етмяк олар. Щяр ил мцтямади
олараг щидрометеороложи хидмят чайларда сулулуг цзря
прогнозлары щазырлайыр вя мцвафиг гурумлара тягдим олу-
нур. Бу прогнозлар щям дя даьларда гарюлчмя ишляри ясасын-
да апарылыр.

Су ещтийатларымыз сон онилликлярдя 
тягрибян 15 фаиз азалмышдыр 
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Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи

Бу эцн игтисадиййатын апарыъы
вя эялирли сащяляриндян олан
туризм тякъя юлкя цзря

ЦДМ-дяки чякисиня эюря йох, щям дя
ящалинин сосиал дурумуна гиймят вер-
мяк сарыдан явязсиз сектордур. Еля бу
сябябдян мцтяхяссисляр пандемийанын
ян чох зийан вурдуьу сащялярдян даны-
шаркян илк нювбядя туризм секторуну
гейд едирляр. Дцнйанын 150-йя йахын
юлкясинин сярщядлярини баьламасы ади
статистика дейил. Бу, туризм секторунун
дцнйа цзря 1,5 трилйон доллар иткийя
мяруз галмасы демякдир. 

Бу бахымдан Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевля
БМТ-нин Цмумдцнйа Ту-

ризм Тяшкилатынын (ЦТТ) Баш катиби
Зураб Поликашвили арасында видеокон-
франсын кечирилмясинин ящямиййяти
бюйцкдцр. Яввяла, ЦТТ-нин тя-
шяббцсц иля кечирилян бу видеоконфранс-
дакы мцзакирялярдян мялум олду ки,
дцнйа артыг пандемийадан сонракы
дювря щазырлашыр. Бу ися, гейд етдийимиз
кими, ящалинин ЪОВЫД-19 синдромун-
дан гуртулуб нормал щяйата дюнмяси
цчцн ваъиб амилдир. Икинъиси, видеокон-
франсда З.Поликашвилинин пандемийа-
дан сонракы дюврдя ЦТТ-нин юлкямиз-
дя туризм секторунун дирчялмяси цчцн
тювсийя вя кюмяйини ясирэямяйяъяйини
билдирмяси бир даща сцбут етди ки, Азяр-
байъан сцрятля дцнйанын туризм мяр-
кязляриндян бириня чеврилир вя дювлятин
бу просесдя иштиракы тягдирялайигдир.

Б
уну тясдигляйян диэяр факт
бир ил яввял ЦТТ Иъраиййя
Шурасынын иъласынын Бакыда

кечирилмяси вя З.Поликашвилинин
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын Баш
катиби сечилдикдян сонра илк сяфярлярин-
дян бирини Азярбайъана етмясидир. Пре-
зидент Илщам Ялийев видеоконфрансда
щямин щадисяляря беля гиймят вермиш-
дир: "Эюрцшцмцз йадымдадыр. О за-
ман сиз нисбятян йахын вахтда
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын Баш
катиби кими мцщцм вязифяйя сечилмиш-
диниз. Зяннимъя, сизин илк сяфярляриниз-
дян бири Азярбайъана олуб. О вахт биз
эюрцшдцк вя бирликдя туризм сярэисиня
эетдик. Беляликля, эюрцшляримизи хатыр-
лайырам вя кечян ил Бакыда ЦТТ Иъра-
иййя Шурасынын иъласында иштирак етдийи-
низя эюря дя сизя тяшяккцрцмц билдир-
мяк истярдим. Беля бир мцщцм бейнял-
халг тяшкилатын Шура иъласынын Бакыда
кечирилмясини биз Цмумдцнйа Туризм
Тяшкилаты тяряфиндян достлуг вя дястяк
яламяти кими гиймятляндиририк".

ЦТТ-нин Азярбайъана
нцмайиш етдирдийи бу
мцнасибятин ися ясаслы ся-

бябляри вар. Вя о сябяблярдян бири пан-
демийадан яввял Азярбайъанын туризм
секторунун сцрятля инкишаф етдийи юлкя-
ляр сырасында олмасыдыр. Тякъя кечян ил
юлкямизя 3 милйондан чох яъняби турист
эялмишдир ки, бу да яввялки иля нисбятян
15 фаиз артым демякдир. Сон 4-5 или
эютцрсяк, бу артым 10-24 фаиз ъиварын-
да олмушдур.

Азярбайъанын юзялликляриндян
бири дя одур ки, юлкямиздя
туризм щям дювлятин, щям

дя юзял секторун сярмайяляри щесабына
инкишаф едир. О лайищянин ки, иърасында
дювлятин мадди дястяйиня ещтийаъ вар,
проблем йохдур - дювлят иш адамынын
йанындадыр. О лайищя ки, кцлли мигдар-
да инвестисийа тяляб едир, йеня дювлят
йахасыны кянара чякмир - бцтцн васитя
вя имканлары иля сащибкары тяк гоймур.

Е
ля бу чятин эцнлярдя дя дюв-
лят бцтцн юзял сащялярдя иш-
ляйянляр кими, пандемийа-

дан ян чох зийан чякян туризм секто-
рунда чалышанлара да щяр ъцр кюмяк
едир. Президент Илщам Ялийев видео-
конфрансда бу барядя демишдир: "Пан-
демийа дюврцндя биз бу сащядя ишляйян
инсанлара мадди дястяк эюстярмишик,
чцнки онлар практики олараг ишсиз галыб-
лар. Сащя бярпа олунмаьа башлайана
гядяр бу дястяк эюстяриляъяк".

Бяс, Президентин бу сюзляринин
архасында ня дайаныр? Йеня
дя дювлят башчысындан ситат:

"Биз туризм секторунун ишчиляринин
ямякщагларынын чох щиссясини юдямишик
ки, онларын доланышыг цчцн вясаити олсун
вя бу сащядя сащибкарлар кадр потенси-
алыны горуйуб сахлайа билсинляр. Мяня
тяяссцфля мярузя едирляр ки, ишчилярин
сайы мцяййян гядяр ихтисар едилир. Бу-
на эюря дя мян щюкумятя мялумат
вермишям ки, бу мясяляйя бахылсын вя
туризм секторунун дястяклянмяси да-
вам етдирилсин".

Г
ейд едяк ки, адятян дахили
туризмдя ясас иштиракчы
пайтахт сакинляридир. Йяни

реэионлардакы истиращят мяркязляриня
цз тутанларын яксяриййяти адятян Бакы-
да йашайанлар олур. Бакыдан ися мя-
лум реэионлара эедиш-эялиш мцмкцн
дейилдир. Демяли, сюзцэедян секторун
дахили туризм щесабына вязиййятдян
мцяййян гядяр чыхмасы сярт карантин
тядбирляринин ня гядяр давам едяъяйин-
дян, долайысы иля бизим щямин тядбирляря
ня дяряъядя мясулиййятля йанашаъаьы-
мыздан асылыдыр.

Бунунла бирликдя бцтцн
дцнйа, о ъцмлядян Азяр-
байъан пандемийанын

ляьвиндян сонра туризм секторунун
бярпа йоллары цзяриндя чалышыр. Щярчянд
бу, еля дя асан мясяля дейил, кцлли миг-
дарда вясаит тяляб едир. Еля ЪОВЫД-
19-ун цзцндян йаранан игтисади бющ-
ранда щямин вясаити тапмаг да проб-
лемдир. Амма беля бир вязиййятдя
Азярбайъан туризм секторунун пост-
пандемийа дюврцндя дирчялмяси цчцн
бцтцн тядбирляри эюрмякдя исрарлыдыр.
Президент Илщам Ялийев: "Яминям ки,
бцтцн дцнйада туризм сащяси бярпа
олунаъаг... биз бу сащяйя сярмайя
гойулмасыны бундан сонра да давам
етдиряъяйик, яъняби туристляр цчцн даща
йахшы шяраит йарадаъаьыг. Она эюря ки,
Азярбайъанда буна кюмяк едя биляъяк
бцтцн амилляр вар".

Екотуризмzя дювлят дястяйи Азярбайъанда мювъуд олан сабитлик, бейнялхалг мювгеля-
римизин мющкямлянмяси, юлкямиздя кечирилмиш бейнялхалг
тядбирляр туризмин инкишафына хидмят эюстярир. Ютян ил туристля-
рин сяфярляри рекорд щяддя чатыб - 3 милйон 170 мин хариъи го-
наг юлкямизя эялмишдир. Мяня верилян мялумата эюря, тякъя
банк картлары иля хариъи туристляр Азярбайъанда 1 милйард 260
милйон манат пул хярълямишляр. Анъаг бцтювлцкдя нязяря ал-
малыйыг ки, эялян туристляр ясасян гоншу юлкялярдяндир вя биз-
дя олдуьу кими, орада да щяля ки, наьд щесаблашмалар
цстцнлцк тяшкил едир. Цмуми щесаблама эюстярир ки, хариъи ту-
ристляр Азярбайъанда бцтювлцкдя 4,3 милйард манат пул
хяръляйибляр. Мян буну манатла дейирям, амма, яслиндя, бу,
валйутадыр. Бу валйута, ейни заманда, бир нюв ихраъ нювцдцр.
Бизим макроигтисади вязиййятимизин сабит олмасында да бу-
нун чох бюйцк ролу вар. Ялбяття, биз ясас валйутаны нефт-газ
сатышындан газанырыг. Щалбуки гейри-нефт секторунда ихраъын
14 фаиз артмасы инди бу сектордан да валйута ахыныны тямин
едир. Туризмин инкишафы бундан сонра да диггят мяркязиндя
олаъагдыр.

ИЛЩАМ ЯЛЫЙЕВ, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти.
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Аран (Кцр-Араз) игтисади-
ъоьрафи районунун тяркибиня
Йевлах, Аьдаш, Уъар, Эюйчай,
Кцрдямир, Щаъыгабул, Зярдаб,
Бярдя, Аьъабяди, Бейляган,
Имишли, Саатлы, Салйан, Сабира-
бад, Билясувар, Нефтчала инзибати
районлары, республика табелийиндя
олан Минэячевир, Йевлах вя Шир-
ван шящярляри дахилдир. Бу игтиса-
ди-ъоьрафи районун мцщцм тябии
сярвятляриндян олан тугай мешя-
ляри (Кцр вя Араз чайлары бойу
енсиз золаг шяклиндя узанан) чох
йердя гырылмышдыр.

Салйан району Азярбайъанын
ъянуб-шяргиндя йерляшир вя Лян-
кяран-Астара реэионунун гапысы
сайылыр. Республиканын ясас чай-
ларындан сайылан Кцр чайы райо-
нун яразисиндян ахыр. Районун
шярг щиссяси Хязяр дянизинин са-
щилляриня говушур. 1969-ъу илдя
Ширван овалыьынын сяъиййяви битки
комплексинин горунуб сахлан-
масы вя чохалдылмасы мягсядиля,
йарымсящра вя сулу-батаглыг еко-
системи иля сечилян яразидя Ширван
Дювлят Тябият Горуьу йарадыл-
мышдыр. Кцр-Араз овалыьынын ъя-
нуб-шярги Ширван дцзянлийиндя
цмуми сащяси 65580 ща олан
хцсуси мцщафизя олунан тябият
яразисинин 54373,5 щектарында
2003-ъц илдя Бакы шящяринин Га-
радаь, Салйан вя Нефтчала
районларынын яразиляриндя йарым-
сящра ландшафтынын башлыъа ком-
понентлярини, Азярбайъан Рес-
публикасынын "Гырмызы Китаб"ына
дцшмцш ъейранлары вя о ярази
цчцн сяъиййяви олан фауна нювля-
рини горуйуб сахламаг, еколожи
мониторинги щяйата кечирмяк,
ящалини еколожи маарифляндирмяк,
туризм вя истиращят цчцн шяраит

йаратмаг мягсядиля Ширван Милли
Паркы йарадылмышдыр. Щазырда
овалыьын 6232 щектарында Ширван
Дювлят Тябият Горуьу вя 4930
щектарында Бяндован Дювлят Тя-
бият Йасаглыьы йерляшир. Яразидя
йайы гураг кечян мцлайим-исти
йарымсящра вя гуру бозгыр типли
иглими щакимдир. Бурада Шяргдян
Хязяр дянизинин, Шималдан Баш
Ширван коллекторунун, бир сыра ди-
эяр коллекторларын, Чала (Гызыл-
газ) эюлцнцн вя с. олмасы, онла-
рын суйунун гышда донмамасы бу
йерлярдя йашайан ъейранлары су
иля там тямин едир. Бу, щям дя
гушлар цчцн чох ящямиййятлидир.
Милли Паркда гарашоранлы, шащ-
севди вя дузлаг-чоьанлы йарым-
сящра биткиляри вя чярянли-йовшан-
лы, йовшанлы-ефемерли, йовшанлы,
хос тякли, дянли-мцхтялиф отлу,
ефемерли, сащил гумлу вя чалачя-
мян (дявяотлу) битки формасийа-
лары даща чохдур. Ширван Милли
Паркында суда-гуруда йашайан-
ларын 4 нювцня раст эялмяк олар.

Бу щейванлар: Сурийа санмса-
гийли гурбаьа, йашыл гуру гур-
баьасы, Кичик Асийа аьаъ гур-
баьасы вя эюл гурбаьасыдыр. Бу
йерлярин щетерофаунасмы 17 нюв
сцрцнян щейванлар тяшкил едир ки,
бунлардан 3 нювц тысбаьа, 6
нювц кяртянкяля вя 8 нювц илан-
лардыр. Тысбаьалар: Аралыг дянизи
вя йа гуру тысбаьасы, Хязяр тыс-
баьасы, батаглыг вя йа чай тыс-
баьасыдыр. Кяртянкяляляр: Хязяр
эеккону, корамал, ъялд кяртян-

кяляъик, рянэбярянэ кяртянкя-
ляъик, золаглы кяртянкяля, зяриф
иланбаш кяртянкялядир. Иланлар:
кор илан, ади суилам, суиланы, зей-
туни тялхя, гызылы тялхя, халталы ей-
ренис, кяляз илан вя Ъянуби Гаф-
газ эцрзясидир. Паркда 230 гуш
нювц гейдя алынмышдыр. Беля зя-
нэинлик Милли Паркын гушларын ми-
грасийа йолунда йерляшмяси вя
яразисиндя гушларын йашайышы
цчцн биотопларм мцхтялифлийи иля

ялагядардыр. Гушларын мигра-
сийасы вя гышлама дюврцндя эюлля-
рин вя дянизин дайаз йерляриндя
ясасян йашылбаш юрдякляр, фытчи
ъцзя, боз юрдяк, марек, бизгуй-
руг, ъырылдайан ъцря, енлибурун
юрдяк, фламинго, фысылдайан гу,
гашгалдаг, дярин су сащяляриндя
ися гырмызыбурун, гырмызыбаш, кя-
килли вя дяниз дальыълары, эцляйян
юрдяк вя диэяр юрдяк нювляри вар.
Йыртыъы гушлардан чай гарагушу,

аьгуйруг дяниз гарталы, чюл сары,
ади сар, чюл гарталы, бюйцк гар-
талча, мязар гарталы, цтялэи, ша-
щин вя с. нювляря аз да олса, раст
эялинир. Отураг гуш нювц олан ту-
раъ Милли Паркын ъянуб-гярб вя
ъянуб-шярг щиссясиндя чох кичик
сащялярдя йайылмышдыр. Ширван
Милли Паркын яразисиндя мямяли
щейван нювляриндян аьдюш вя гу-
лаглы кирпиляр, итигулаг, быьлы, ъырт-
дан вя Кцли шябпяряляри, иътимаи
чюл сичаны, гырмызыгуйруг гум си-
чаны, боз довшан, ъанавар, чаг-
гал, тцлкц, эялинъик, сафсар, пор-
суг, гамышлыг пишийи, чюл пишийи,
чюл донузу вя ъейран йайылмыш-
дыр. Бурада мямялиляр фаунасынын
юзяйини тяшкил едян щямин нювляр-
дян ъейран, сафсар вя чюл пишийи
республикамызын "Гырмызы Ки-
таб"ына дахил едилмишдир. Салйан
районунда район мяркязиндян 5
км мясафядя Азярбайъанын чох-
сайлы палчыг вулканларындан бири
олан Бабазанан вулканы йерляшир.
Бу вулкандан пцскцрян палчыьын
мцалиъяви хассяси йай айларында
йерли сакинляри юзцня ъялб едир.
Район мяркязиня чатмаьа аз
галмыш Дашэил адланан яразидя
дяниз сащилинин йахынлыьында даща
бир палчыг вулканы нязяря чарпыр.
Дашэил йасаглыьы да бурада йер-
ляшир. Йасаглыг ов мювсцмц за-
маны су гушлары овламаг, кцтцм,
сазан вя Хязяр дянизиндя йа-
шайан диэяр балыг нювлярини овла-
маг цчцн мцнасиб йердир.
Районда енержи, няглиййат вя ра-
битя инфраструктурлары йахшы фор-
малашдырылмыш, чохсайлы ресторан,
кафе вя отелляр тикилмишдир ки,
бцтцн бунлар реэионда екотуриз-
мин инкишафына эюзял зямин йара-
дыр.

Аран зонасында 
екотуризмин тяблиьи

Салйан районунда фяа-
лиййят эюстярян "Ана Кцр"
Еколожи Проблемлярин Юй-
рянилмясиня Кюмяк Иъти-
маи Бирлийи Азярбайъан
Республикасы Президенти
йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дяс-
тяйи Шурасынын малиййя
йардымы иля "Фяал истиращят
вя екотуризмин тяблиьи
истигамятиндя тядбирлярин
тяшкили" лайищясинин иърасыны
давам етдирир. 

Иътимаи бирлик иъра пла-
нына дахил олан диэяр тяд-
бирлярля йанашы, эянъ ряс-
самларын "Евдя гал, евдя
йарат" тяшяббцсцня дястяк
вермякдядир. Артыг бир ай-
дан чохдур ки, Салйан

районунун Дювлят Рясм
Галерейасында мяшьул
олан 20 няфяря йахын
мцхтялиф йаш групуна аид
олан мяктябли ряссамлар
бу тяшяббцся гошулмушлар.
Беля ки, мяктябли ряссам-
лар рясм галерейасында фяр-

ди гайдада мялуматланды-
рылмагла евдя мяшьул ол-
маьа цстцнлцк верирляр.

Мцяллимя Тинатин
Щясянованын ики нявяси -
Нярмин Бцнйатова вя
Мещти Йусифов районун
Гуйчу кянд мяктябиндя

тящсил алырлар. Щяр ики мяк-
тябли дярс ялачысы олмагла,
щям дя рясм щявяскарыдыр-
лар. Тинатин мцяллимя дейир
ки, ушаглар йай дюврцндя,
пандемийа шяраитиндя
"Ана Кцр" Иътимаи Бир-
лийинин "Евдя гал, евдя йа-

рат" тяшяббцсцндян бящря-
лянирляр. Ушаглара рясм
аксесуарларындан ибарят
щявясляндириъи мцкафатлар
тягдим олунур. Шуранын
дястяйи иля иъра олунан
лайищядян биз валидейнляр
дя чох мямнунуг. 

"Ана Кцр" Иътимаи
Бирлийинин сядри, лайищя рящ-
бяри Рцстям Мяликов
гщтхебер.аз сайтына демиш-
дир ки, шуранын дястяйи иля
иъра олунан сюзцэедян
лайищя евдя галыб ишлямяйи
тяблиь едир вя лайищянин фяал

иштиракчылары олан мяк-
тяблиляри мцхтялиф рясм
аксесуарлары иля мцка-
фатландырыр. Нювбяти
фярглянянляр Гуйчу
кянд орта мяктябинин
адлары чякилян ша-
эирдляри олмушлар. 

Лайищя юз ятрафын-
да 20 няфяря йахын
мяктябли ряссамы топ-
ламышдыр. Лайищянин
иърасы давам едир. 

Шуранын дястяйи иля “Фяал истиращят вя
екотуризмин тяблиьи” лайищяси давам едир
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-Бу эцн чох хошбяхтям ки, 70 иллик юмрц
достларымла, аиля цзвляримля бирликдя баша вуру-
рам. Мян юзцмя дя, достларыма да саьламлыг
вя узун юмцр арзу едирям. Аллащ пис бяладан би-
зи вя халгымызы узаг етсин, горусун, пандемийа-
ны архада гойа биляк. 

Бу сюзляри Азярбайъанда пандемийанын щяля
чох эениш йайылмадыьы бир заманда Елмар
Щаъыйев бизимля мцсащибясиндя демишдир. Щя-
мишя достлар ятрафында олан вя юзц дя дост гядри
билян Елмар мцяллим йашынын 70 чаьында йеня дя
достларынын ящатясиндя иди. Биз дя онларла
эюрцшцб щал-ящвал тутдуг. Дедиляр ки, инсана
щяр йашда дост лазымдыр. Яэяр дост юмрцн, илля-
рин сынаьындан чыхан достдурса …Елмар да бе-
ляляриндяндир. 

"Ана Кцр" цчцн  йубилей йазысы щазырлайар-
кян Елмар мцяллимин достлары, районумузун
аьсаггаллары иля ялагя сахлайыб мцсащибя алдыг.

Салйанымызын фяхри, 
республикамызын танынмыш зийалысы 
Ращим Щцсейнов, 
Елм вя Тящсил Мяркязи 
"Тяфяккцр" Университетинин  ректору, 
профессор:

-Елмар Щаъыйев
щаггында данышмаг
Салйан районунун
тяяссцбкеш зийалысы
барядя сюз сюйля-
мяк демякдир. Бу
эцн мян Елмарла
чох йахын достлуг
мцнасибятиндяйям.
Яввяла, ону дейим
ки, бу мцнасибят
бизя аталарымыздан

кечиб. Атамла Елмарын атасы Мцсейиб мцяллим
дост олублар. Бу, юз йериндя…

Лакин йашадыьымыз илляр бизи бир чох мягам-
ларда даща да йахынлашдырыб. Бунун да ясас ся-
бяби Елмарын Салйанын тяяссцбцнц чякмяйи
юзцня ясас амал щесаб етмясидир. 

Салйанын тяяссцбцнц чякян, онун нцфузунун
даща да артмасына чалышан, бу истигамятдя иш
эюрян, аддымлар атан щяр кяси мян юзцмя дост,
гардаш санырам. Бу мянада Елмар биринъиляр-
дяндир.

О, дювлятчилийи, ганунчулуьу горуйан, дцзя-
дцз, яйрийя-яйри дейян, щягигятин цзцня дик
бахмаьы баъаран бир инсандыр. Елмарын бу кей-
фиййяти онун ел-оба арасында щюрмятини артырмыш,
нцфузуну йцксялтмишдир. Елмар Салйан ъама-
атынын хейир вя шяриндя йахындан иштирак едир.
Она эюря дя инсанларын проблемлярини, ещ-
тийаъларыны йахшы билир вя бу проблемлярин щялли
цчцн щямишя лазыми тяшяббцсляр эюстярир. Инсан-
ларын арзусу вя тяклифлярини аидиййаты цнванлара
чатдырмаьы юзцня боръ билир. 

Мян арзу едирям ки, щяр кяс доьма Салйа-
нымызы онун кими севсин, тяяссцбцнц чяксин вя
щяр кяся дя Елмар кими етибарлы, сядагятли дост
гисмят олсун. 

Мян язиз достуму анадан олмасынын 70 иллик
йубилейи мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик
едир, она саьлам юмцр вя нявя-нятиъя тойу эюр-
мяйи арзулайырам.

Ветеран щцгугшцнас 
Автандил Мяликовун дедикляриндян:

-Мяним йашым
80-ни кечиб Бялкя
кимся хатырлайыр ки,
30-40 ил яввял 70 ил
йашайаны бармагла
эюстярярдиляр. Ин-
санлар 50-55 йашла-
рында чох гоъа
эюрцнярдиляр. Инди
зяманямиз дя, юл-
кямиз дя чох йени-
ляниб. Инсанлар чох
ращат йашайырлар.

Мцстягиллик.дюврцдцр. Ня йахшы ки, Елмар да
йашынын бу чаьына кими щяля дя эцмращдыр. Ла-
кин щяйат ону да чох сынаьа чякиб, бяркя, боша
салыб. Анъаг Елмар Щаъыйев яйилмяйиб. Щеч ки-
мин гаршысында эюзцкюлэяли олмайыб. Мясу-
лиййятли ишини даща да мясулиййятля иъра едиб. Га-
нунсуз ишя гол гоймайыб. Ня гядяр досту олса
да, онларын щеч бири онун йанында ганунсуз  иш
эюрмяйя, ов етмяйя ъясарят етмяйибляр. Хцсу-

сян, Ширван Дювлят Горуьунда чалышдыьы иллярдя. 
Щяр кяс аиляси цчцн, ювлады цчцн чалышыр. Бу

мянада Елмар бяхтявяр инсандыр. Чцнки чох
аьыллы ювладлары вар. Онун бу сащядя зящмяти щя-
дяр эетмяйиб. 

Елмар мцяллим достлары барядя црякля даныш-
маьы, онлары ъямиййятя танытдырмаьы чох севир.
70 иллик юмрцнцн 50 илини дост кими бирэя аддым-
ладыглары Сабирабад районунун Ъянэян
кяндиндян олан Ибращим мцяллими хцсуси
олараг гиймятли ту-
тур. Эянълик илляри-
нин тялябя досту
кими. Дейир ки,
мяни щяйата эяти-
рян валидейнляри-
мя, Йараданыма
борълу олдуьум
кими, достларыма
да чох борълуйам.
Мцсащибим даща
сонра ялавя едир:

-50 иллик
достлуг, йолдашлыг
етдийим Елмар мцяллимя мющкям ъансаьлыьы ар-
зу едирям. Илляр чох тез кечиб эедир. Бу мцддят-
дя бизим щяйатымыз демяк олар ки, щямишя бир
йердя олуб. Бизи бирляшдирян сямимиййят, мещри-
банчылыг, дцзлцк иди. Сынаглардан чыхмышыг. Ха-
риъи юлкяляря бирэя сяфярляримиз олуб. Йолчулугда

да фикирляримиз щямишя цст-цстя дцшцб. Бизим
аиляляримиз дя бу достлуьа щямишя эцъ верибляр.
Аллащ Елмар мцяллимин валидейнлярини-Мцсейиб
мцяллими, Ъейран халаны рящмят етсин. Щяр дяфя
онлара эедяндя мяня чох бюйцк ещтирам эюстя-
рибляр. Елмар да бизя эяляндя бу сямимиййяти
эюрцб. Она эюря дя мцнасибятимиз чох исти
олуб. Мян достумла фяхр едирям. О, дювлятя вя
дювлятчилийя щямишя сядагятли бир инсан олмуш-
дур. Узун мцддят Ширван Дювлят Горуьуна
рящбярлик етмяк щяр оьулун иши дейилди. Мцщафи-
зя ишини йцксяк сявиййядя тяшкил етдийиня эюря,
ъейранларын сайыны 7-10 мин баша чатдыра билмиш-
ди. Ихтисасымыз ъоьрафийа мцяллими олдуьуна эю-
ря, биз тябияти щядсиз севмишдик.

Бизим цчцн тябияти севмяк, еля ъямиййяти,
аиляни севмяк анламында иди. Санырам ки, бу-
эцнкц еколожи чятинликляримизин сябябляриндян
бири дя тябиятя биэаня мцнасибятимизин нятиъяси-
дир. Ичмяйя тямиз су тапылмыр, щава корланыр,
сящщятимиз дя буна уйьун позулмагдадыр. 

Елмары диэяр йолдашлардан фяргляндирян яла-
мят онун принсипиаллыьы олуб. Она эюря дя бир
чох мясялялярдя бу эцн дя алныачыгдыр. Демяйя
сюзц вар. Щяр мяълисдя дя йери башдадыр. 

Чох адам вар ки, вязифядян чыхандан сонра
ъямиййят ичиндя эюрцнмякдян чякинир. Чцнки
щеч кимя ял тутмайыб. Щюрмят етмяйиб. Адам
да вар ки, ишлядийи вязифяйя щюрмят газандырыр.
Сонра да юзц щюрмятли олур. Бу кейфиййятлярин

щамысы Елмарда вардыр. О, эюзял аиля башчысы,
нцмуняви валидейндир. Фикрими Бяхтийар Ва-
щабзадянин бир шеири иля йекунлашдырырам:

Дцнйа гуру бир сяс,
Гям чякмяйя дяймяз, 
Йцз-йцз итян олса, 
Мин-мин битян вар.
Фяхр ейляйирям ки, 
Бизлярдян щям яввял, 
Щям сонра Вятян вар.
Район сящиййясинин аьсаггал 
щякимляриндян бири Ялсяфтяр Ахундов:

-Елмар щаггын-
да данышаркян
дейим ки, мяним
онунла мцнасибя-
тимин тарихи чох
узаьа эедир. Мян
арзу едярдим ки,
инсанлар еля Елмар
кими мярд олсун-
лар. Елмар кими
сюзцнц десинляр,
щеч нядян чякин-
мясинляр. Мян Ел-

мара, онун аилясиня ъансаьлыьы арзу едирям.
Инанырам ки, нювбяти онилликлярдя дя о, йеня
эцмращ вя саьлам олаъагдыр. 

Салйан РМХ-нин баш щякими 
Щцсейнаьа Щцсейнов:
-Биз Елмар

Щаъыйевин ня вахт
70 йаша чатдыьыны
щисс етмямишик. О,
йахшы кишидир, йах-
шы кишинин ювлады-
дыр. Мян кичик
йашларымдан Ел-
мары бизим евин
гонаьы эюрмцшям.
О, гардашым Ибра-
щимля дост иди. Тя-
лябя досту. Она
эюря дя бизя тез-тез эялиб-эетмяйиня алышмышдыг.
Бир аилянин цзвц кими…

Атам Сялим киши евя эяляндя биз юзцмцзц
йыьышдырардыг. Елмар ися щямишя сярбяст оларды.
Атам онунла цзбяцз отуруб сющбят едяндя биз
айаг цстя дуруб дявят эюзляйярдик. 

Еля о вахтдан Елмарын шяхси кейфиййятляри
формалашырды. О, иш, вязифя итирмякдян горх-
майыб, сюзцнц дейб. Мян онда щямишя кей-
фиййят эюрмцшям. Мян онун дювлят горуьунда
ишлядийи илляри хатырлайырам. Неъя принсипиал, дюв-
лят мцлкиййятини эюз бябяйи кими горумаьы
баъаран бир кадр олдуьуну эюрмцшям. Онун
кими адамлар инди даща чох лазымдыр. Онун
тяърцбясиндян щяля узун заман бящрялян-
мяк олар.

Бу эцн саьлам, ягидяли ушаг
бюйцтмяк чох чятиндир. Таныдыьымыз
милйонларла пулу олан инсанлар вар ки, юв-
ладларынын яхлагы лазыми сявиййядя дейил.
Елмарын ян бюйцк наилиййятини мян ъя-
миййят цчцн савадлы вя мярифятли эянъляр
йетирмясиндя эюрцрям. 

Щяким кими дейя билярям ки, щамымы-
зын эенетик коду вар. Юмцр дя буна
уйьун мцяййян едилир. Бунунла беля, арзу
да, истяк дя вар. Достума узун юмцр ди-
ляйирям. 75, 80- дя дя, 90-да да бир йердя
олаг. Щяйат марафонунундан чыхмаг щя-
ля тездир. 

Мустафа Щцсейнов:
-Мян дя дайымы

тябрик едирям.
Аьсаггал олмаг
асандыр, аьсаггаллыг
етмяк ися чятин.
Дайым Елмарла
щям дост, щям дя
гоншуйам. Щяр шей-
дян яввял биз дост
кими мцнасибят-
дяйик. Йашыма эюря
онун бцтцн фя-
алиййяти эюзцм

юнцндя олуб. Бу мцддятдя о, мясул вязифялярдя
дя ишляйиб, ишсиз дя галыб. Шаир демишкян:

Иэид одур, щяр язаба гатлана, 
Иэид одур, атдан дцшя, атлана.

Дайым Елмар 70 ил ярзиндя чох язаблара гат-
лашыб, щагсызлыгларла цз-цзя эялиб. Ону, неъя
дейярляр, атдан салмаьа чалышыблар. Дайым ися,
яксиня, даща да мющкям олуб, чятинликлярдян
горхмайыб. Ядалятин зяфяриня  щямишя инаныб.
Чцнки ганунла ишляйиб, ядалятя, дювлятчилийя
ясасланыб. Бу кейфиййятляр щяр адама гисмят ол-
мур.

-Мян дайыма ъансаьлыьы, узун юмцр арзу
едирям. Онун Мурады, Анары, Эцнайы вар. О,
щям дя хошбяхт бабадыр.

Сющбятимиз Елмар Щаъыйев юзц гошулур.
Щяр кясин бир щоббиси вар. Мяним дя щоббим
йахшы инсанларла мцнасибят гурмаьа чалышмаг-
дыр. О инсанлар ки, онлар инсанлыьа, достлуьа гий-
мят верирляр. Мян чох дост газанмышам. Чоху-
сундан инди йахшы хатиря галыб. Дцнйасыны дяйи-
шянляри дейирям. Щяйатда оланлар ися мяним
цчцн чох гиймятлидир. Достлуьу давам етдирян
инсанларла чох гцрур дуймушам. Ясл достлуг тя-
мяннасыз достлугдур. 

Достдан ширин шей йохдур. Йахшы дост эюрян
эюз, вуран црякдир. Дюрд щярфдян ибарят олан бу
сюз бюйцк мяна кясб едир Мян щамыйа мяналы
юмцр вя йахшы достлар арзулайырам.  

П.С Елмар Щаъыйевин щяйат фяалиййятиндя
юмцр-эцн йолдашы Миняханым щякимин ролу вя
ямяйи явязсиздир. Чцнки гадын бюйцк гцввядир.
Елмарын эеъяли-эцндцзлц щяйат тярзинин, йаша-
дыьы сыхынтыларын  арадан галдырылмасында, ювлад-
ларынын тярбийясиндя, нящайят, сящщятинин бу эцн
нязарятдя олмасында район сящиййя иътимаиййяти
арасында бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмыш, бу
эцн Бирляшмиш Ушаг Хястяханасынын поликлиника
шюбясинин баш щякими ишляйян Миняханым щяки-
мин ямяйини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Биз
щяким баъымыза тяшяккцрцмцзц билдирир, досту-
муз вя гардашымыз Елмар Щаъыйевя ъансаьлыьы
арзу едирик.

Рцстям Мяликов.

Елмар Щаъыйев-70

Етибарлы дост, принсипиал инсан
Салйан район

и ъ т и ма ий й я т ин и н
йахшы таныдыьы вя
республикамызын та-
нынмыш елм вя педа-
гожи нцмайяндяляри
арасында пешякар
еколог, принсипиал
рящбяр, иътима-

иййятъи кими танынан
Елмар Щаъыйевин  70 ил-

лик тяръцмейи щалы чох зянэиндир.Эялин бу ся-
щифяляри бирликдя вярягляйяк:

Елмар Мцсейиб оьлу Щаъыйев 1950-ъи ил
Ийул айынын 8-дя Салйан районунда зийалы аи-
лясиндя дцнйайа эялмишдир. Атасы Мцсейиб
Щаъыйев узун илляр халг тящсили системиндя ся-
мяряли фяалиййят эюстярмишдир.

Анасы Ъейран ханым аилядя дцнйайа эял-
миш 8 ювладын бюйцйцб-тярбийя олунмасы иля
мяшьул олмуш вя ъямиййятимизя лайиг вятян-
дашларын йетишмясиня бцтюв юмрцнц щяср ет-
мишдир.

Е.Щаъыйев Салйан шящяр 3 сайлы орта мяк-
тябин мязунудур.1967-ъи илдя орта тящсилини
баша вурдугдан сонра Бакы шящяриндя илк
ямяк фяалиййятыня башламыш вя 1969-ъу илдя
индики Азярбайъан Дювлят Педагожи Универси-
тетинин биолоэийа-ъоьрафийа факцлтясинин яйа-
ни шюбясиня дахил олмушдур. Тящсилля бярабяр,
истещсалатдан айрылмамыш, М. Ф.Ахундов
адына Хариъи Дилляр Институтунда чалышдыьы
техник ишини давам етдирмишдир.

Елмар али тящсилини баша вурдугдан сонра
вахты иля охудуьу 3 сайли мяктябдя эянъ
мцяллим кими фяалиййятя башламышдыр. Щягиги
щярби хидмятини Архангелск вилайятиндя кеч-
мишдир. Елмарын щяйатда академик Щясян
Ялийевля танышлыьы олмасайды, бялкя дя о,
бцтцн фяалиййятини педагожи ишя щяср едяъякди.
Бу барядя о, юз тяръцмейи щалында йазыр ки,
али тящсилин илк илляриндян башлайараг Елмляр
Академийасы Ъоьрафийа Институтунун дирек-
тору, республика Тябияти Мцщафизя Ъямиййя-
тинин сядри, эюркямли тябиятшцнас-алим, ака-
демик Щясян Ялийевин силсиля мцщазирялярини
динлямишдир. Щясян мцяллим тялябяляря тябияти
севдирмякля йанашы, бир мцяллим, бир ата кими
дя онлара гайьы эюстярмишдир. Беля тялябяляр-
дян бири дя Елмар олмушдур. О, тящсил иллярин-
дян сонра да мцяллими иля ялагядя олмуш вя
мящз онун тяклифи иля Елмар 1975-ъи илдя Шир-
ван Дювлят Горуьунда елми ишляр цзря дирек-
тор мцавини  вязифясиня  эюндярилмишдир.

Елмар Щаъыйев Ширван Дювлят Горуьунда
ишлядийи иллярдя мцяллими Щясян Ялийевин тап-
шырыгларыны  щямишя рящбяр тутмуш, тапшырылмыш

сащядя фауна вя флоранын горунмасына на-

ил олмуш, мцяллиминин вясиййятиня садиг
галмышдыр. Бу, щеч дя она асан баша эялмя-
мишдир. Ишдя принсипиал олдуьуна, ганун гаршы-
сында  мясулиййятини дярк етдийиня,  бязи йу-
хары вязифялилярин ганунсуз тапшырыгларыны иъра
етмядийиня эюря, дяфялярля ядалятсизлийя, юз-
башыналыьа мяруз галмышдыр. Лакин щямишя дя
инаныб ки, эеъ дя олса, щагг - ядалят юз йерини
алаъагдыр.

1989- ъу илдя тутдуьу вязифядян гярязли су-
рятдя узаглашдырылмышдыр. Нящайят, 1991-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасынын Прокурор-
луьунун протести иля йенидян вязифясиня гайта-
рылмышдыр.

1992- ъи илдя халг ъябщяси  дюврцндя йени-
дян щагсызлыьа мяруз галмыш вя тутдуьу вязи-
фядян кянарлашдырылмышдыр.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев йенидян сийаси
щакимиййятя эялдикдян  сонра республикамыз-
да щцгуг вя ядалят бяргярар олмуш вя
Е.Щаъыйев мящкямянин гярары иля 1993-ъц ил-
дя вязифясиня бярпа олунмушдур. Бундан со-
нракы фяалиййяти дюврцндя дя Елмар Щаъыйев
тябиятя кор баханлара гаршы барышмаз олмуш,
вязифясинин сялащиййятляри чяръивясиндя аддым-
лар атмышдыр. О, тябиятя гаршы ганунсузлугла-
ра йол вермис, фяалиййятляриндя ъинайят тяркиби
олан чохлу сайда браконйерляри ифса етмиш,
щагларында ъинайят ишинин ачылмасына наил ол-
мушдур.

Нящайят, 2001-ъи илдя ону йенидян вязифя-
дян узаглашдыра билмишляр. Принсипиаллыьы иля
артыг йахшы танынмыш Е.Щаъыйев мцхтялиф бя-
щаня вя ясассыз мцлащизялярля ишиндян узаг-
лашдырылмышдыр. Няриманов район мящкямяси
ону ишиня бярпа ется дя, бядхащлар Елмара иш-
лямяйя имкан вермямышляр.

Гыса мялумат бир даща ону эюстярир ки,
Е.Щаъыйев мцяллими академик Щясян Ялийе-
вин вясиййятиня сона гядяр садиг галмышдыр.
Бцтцн тязйигляря, йохламалара бахмайараг,
о, ишини давам етдирмиш фяалиййяти бейнялхалг
експертляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирил-
мишдир. Горугда ъейранларын сайынын артырыл-
масы цчцн реал шяраитин йарадылмасына наил
олдуьуна эюря, БМТ горуьа "Нива"маркалы
машын щядиййя етмишдир. 

Бюйцк Британийанын Ширван Дювлят Го-
руьуна эялмиш мцтяхяссисляр бурада иши
йцксяк сявиййядя тяшкил етдийиня эюря, дирек-
тор Е. Щаъыйевя тяшяккцр етмиш вя ону ряс-
мян тяърцбя мцбадиляси апармаг цчцн юз юл-
кяляриня дявят етмишляр.

2000-ъи илдя ися Алманийанын Зуков Фон-
ду  иля ямякдашлыг чяръивясиндя бу юлкядя ол-
муш вя горуьун Милли Парка чеврилмяси про-
грамы щазырланмышдыр.

Салйан бялядиййясинин
тябрики 

Елмар Щаъыйеви няинки Салйанда, ишлядийи кол-
лективлярдя, щямчинин бцтцн республикада  йахшы
таныйырлар. Узун мцддят Ширван Дювлят Горуьуна
рящбярлик етмишдир. Бу мцяссисянин инкишафы, бура-
дакы биомцхтялифлийин мцщафизяси иши заманына
эюря онун дюврцндя ян йцксяк сявиййядя иди.
Е.Щаъыйев Салйан бялядиййяси иля дя йахындан
мцнасибятдя олмуш вя бир мцддят бурада апарыъы
шюбялярдян бириня рящбярлик етмишдир. О, район
иътимаиййяти арасында юзцнямяхсус щюрмят вя
нцфузу олан бир инсандыр. Район Ялилляр Ъямиййя-
тинин сядри кими иътимаи иш апарыр. Бундан башга,
щамы, хцсусян дя йашадыьы Бабазанан массивиндя
инсанлар  она аьсаггал кими ещтирам эюстярирляр.
Чцнки буранын инкишафында, абадлашмасында гар-
шыйа чыхан проблемлярин щялл едилмясиндя, хцсусян
Кцр чайы цзяриндя кюрпцнцн тикилиб ярсяйя эялмя-
синдя онун аьсаггал кими хидмяти чох олмушдур. 

Кцр чайы цзяриндя инди истифадя олунан мцасир
кюрпцнцн ярсяйя эялмясиндя Елмар мцяллимин
тяшкилатчылыьы, йорулмазлыьы щяр ъцр тярифя лайигдир.

Oнун щаггында чох данышмаг олар. Мян достума

ъансаьлыьы вя эцмращлыг арзу едирям. Инанырам
ки, о, щяля гаршыдакы иллярдя дя районумузун иъти-
маи-сийаси щяйатында йахындан иштирак едяъяк вя
файдалы ишляри иля бизи севиндиряъякдир. 

Салйан бялядиййясинин коллективи йашынын 70 ил-
лийи мцнасибятиля Елмар мцяллими бир даща тябрик
едир, она ъансаьлыьы арзу едир.

Вагиф Щцсейновун 
Салйан бялядиййясинин сядри.

Сон 30 илдя бцтцн дцнйада мешя мас-
сивляринин сащяси яввялкиндян ашаьы сцрят-
ля олса да азалмагда давам едир. Бу эцн
мешяляр торпаг сащясинин цчдябир щиссяси-
ни тяшкил едир вя онларын 25 фаизи Авропа
гитясиндя Русийа Федерасийасынын яразиси-
ня дцшцр. АЗЯРТАЪ БМТ-нин Хябяр-
ляр хидмятиня истинадла билдириб ки, бунлар
236 юлкядя вя яразилярдя мешялярин вя-
зиййятинин йени щяртяряфли тядгигатынын
эюстяриъиляридир.

БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
тяшкилатынын (ФАО) мялуматына эюря,
1990-ъы илдян бяри дцнйа мешяляринин са-
щяси 178 милйон щектар азалыб ки, бу да
тяхминян Ливийанын яразисиня бярабярдир.
Лакин бу эюстяриъи бязи юлкялярдя мешя
массивляринин азалмасы иля йанашы, онларын
диэяр юлкялярдя артмасыны да ифадя едир.
Бурдан беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки,
мешя сащяляринин артмасы щеч дя онларын
иткисини компенсасийа етмир. Биз мешясиз-

ляшмя проблеминя кянд тясяррцфаты ещ-
тийаълары цчцн мешялярин гырылмасы бахы-
мындан йанашсаг, сон 30 ил ярзиндя мешя
иткиляринин артыг 420 милйон щектар тяшкил
етмясинин шащиди оларыг. Ейни заманда,
артыг мешясизляшмя темпинин азалмасы
мцшащидя олунмагдадыр. 1990-2020-ъи ил-
лярдя биз щяр ил 16 милйон щектар мешя са-
щяси итирмишик.

Бразилийа, Конго Демократик Рес-
публикасы, Индонезийа, Ангола, Танза-

нийа, Парагвай, Мйанма, Камбоъа,
Боливийа вя Мозамбик сон 10 ил ярзиндя
ян бюйцк иллик мешя иткиляриня мяруз га-
лан юлкяляр сырасындадыр. Мешя яразиляри-
нин артдыьы юлкяляр сырасында ися Чин,
Австралийа, Щиндистан, Чили, Вйетнам,
Тцркийя, АБШ, Франса, Италийа вя Румы-
нийа йер алыб.

Дцнйада милйонларла инсанын рифащы
мешялярин вязиййятиндян асылыдыр: онлар ин-
санларын гида вя эялир мянбяйидир. Беля ки,
60 мин аьаъ нювцнцн йетишдийи мешяляр
чохсайлы битки вя щейванлар алями цчцн ев
ролуну ойнайыр: бурада суда-гуруда йа-
шайанларын 80 фаизи, гушларын 75 фаизи, мя-

мялилярин 68 фаизи мяскунлашыб. Беляликля,
мешялярин мцщафизяси наращатлыг темпляри
иля азалдылмыш биомцхтялифлийин горунмасы
демякдир. Бурдан беля бир нятиъяйя эял-
мяк олур ки, мешялярин горунмасы,
щяйяъанвериъи дяряъядя азалмагда олан
биомцхтялифлийин горунмасы демякдир.

"Сон бир нечя ониллик ярзиндя мешяля-
рин гырылмасы темпи йетяринъя азалдыьы щал-
да, бу проблем щяля дя бюйцк наращатлыг
доьурур. Вязиййят дяйишмязся, биз мешя-
лярин сямяряли идаря олунмасы иля баьлы да-
вамлы инкишаф мясялялярини щялл едя билмя-
рик", - дейя щесабатын координатору Анс-
си Пеккоринен билдириб. О, ярзаг истещса-

лында, йохсуллуьун азалдылмасында, би-
омцхтялифлийин горунмасында вя иглим
дяйишиклийинин гаршысынын алынмасында
мцщцм рол ойнайан мешялярин гырылмасы-
на сон гоймаьа чаьырыб.

Мешялярин биомцхтялифлийин горунмасында ящямиййяти артыр



АНА КЦР
Август 2020-ъи ил

С О Н   С Я Щ И Ф Я

Иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет

А Н А  К Ц Р

Тясисчи вя баш редактор:
Р.С. Мяликов

Редаксийа коллективи 
иътимаи ясасларла чалышыр

Иърачы директор-Лейла Нясирова, 
АЖБ-нин цзвц. 

Гязет Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийиндя гейдя алнмышдыр: 

№ 10/ М-4153. 

Ка п и т а л Ба н к  С а л й а н  р - н  ф и л и а л ы ,
к о д :  2 00 4 35

В Ю Е Н  №  99 0 0 00 3 61 1
М / Щ  №  0 13 7 0 10 0 01 9 44

С WИ Ф Т  А Ы Ы Б А З 2 х
В Ю Е Н  № 7 0 0 0 4 0 3 8 9 2

Щ / щ  №  А З 2 0 А И И Б

3 8 2 1 0 0 1 9 4 4 4 3 0 0 3 0 9 1 4 3

Гязет “Ана Кцр”-дя йыьылыб 
вя “Б-З” няшриййатында 

чап едилмишдир.

Цнван:  АЗ 5200  Салйан ш. 

Й.Ханкишийев кцчяси-22.

Телефон: 050-381-15-42.

Е-маил: ана-кур2011@маил.ру

Тираж: 1000 ядяд.
Гиймяти    сярбяст.

Мцяллифлярля редаксийанын 
мювгейи уйьун  эялмяйя биляр.

Гоъалар еви 
Бурда нечя юмрцн оъаьы сюнцб,
Гяриб дурналар да кючцр сямайа.
Йашыл дахмалары торпаьа дюнцб,
Гоъайа дярд йазды вяфасыз дцнйа.

Ана юпцб охшар кюрпя бешийи,
Истидя, сойугда лайлай чалыбды.
Инди унудубдур еви-ешийи,
Ламякан алямдя тянща галыбды.

Бириси бяй иди, бириси эялин,
Ваьзалы гям чякиб нийя аьлады?
Кимляр охшайаъаг аьаран телин,
Синяляр гопарыб цряк даьлады.

Эюзцндя ейнякдир, ялиндя яса,
Цряйи сыхылыб, йола бойланыр.
Чатыб пайыз фясли, дюнярми йаза,
Башдашы олмайан мязар бойланыр.

Эязишир гоъалар, бахышлар гямли,
Ювлад истисиня щясрят галыблар.
Чайлары лимонлу, чайлары дямли, 
Сират кюрпцсцнц бурдан салыблар.

Ювладлар йад олду, нявяляр узаг,
Цмидляр щясрятдян халы тохуйур,

Ана нур ахтарыр ялиндя чыраг,
Бцлбцлляр пяришан няьмя охуйур.

Сонсузлуг даь чякиб щиърана, гялбя, 
Бала щясрятийля алышды, йанды.
Биэаня олмады о ки щеч кимя,
Илащи, бу сирляр сяня яйанды.

Ей бядбяхт гоъалар, хошбяхт гоъалар,
Диндирсян бир кялмя, эюз йашы ахыр.
Доьма мяскяниндян узаг гоъалар
Ичиндя гялбини доьрайыб сыхыр.

Щарда дяфн олунар, бяллими мязар?
Юлц намазы да аьладар бизи.
Ата кюч едир, эялмяз оьуллар, гызлар,
Ана кюч едир, эялмяз оьуллар, гызлар,
Инан баьышламаз Йарадан сизи!

Гоъалар хястядир, йаьар йаьышлар,
Бир алын йазысы, юлцм йазысы,
Нийя лейсан олуб йаьар йаьышлар?
Бир эцн "Амин"-дейиб йашадар бизи.

Бу гоъалар еви гяриб бир мякан,
Атылан инсанын сирри билинмяз.
Сон пайыз юмрцнц йашайыр ращат.
Кючянляр кючцбдцр, дцнйайа эялмяз.
Горунсун гоъалар, бир кювряк цряк,

Щяр кяся бир цмид гой гисмят олсун,
Мязарлар цстцнда аьлайар кцляк,
Айрылыг бу йурда сон гисмят олсун,
Вида няьмяляри сон щясрят олсун!

Бу оъаьа
Дцнйа, сяндя эюзцм галды,
Дейилмяйян сюзцм галды,
Кярям идим, кюзцм галды,
Йаныб эяллям бу оъаьа.

Йашым ютцб, йаша чатмаз, 
Дцшян киприк гаша чатмаз,
Щансы дювран баша чатмаз
Сюнцб эяллям бу оъаьа.

Иэид гяддин заман яйяр,
Аъы сюзляр гялбя дяйяр, 
Имкан вармы юмря гядяр,
Дюнцб эяллям бу оъаьа.

Кечя билсяк щяр сынагдан,
Узаг олаг дярд-бяладан,
Хиласымыз тяк йарадан,
Эцман эяллям бу оъаьа.

Ешгя чаьыр, Мяънун щаны,
Фяда етдим ширин ъаны,
Ня бахырсан йаны-йаны,
Саныб эяллям бу оъаьа!

Уъа тахты эюрян щаны?
Пилля-пилля щюрян щаны?
Мин ил юмцр сцрян щаны?
Ениб эяллям бу оъаьа!

Сяъдя йурдум гибля, намаз,
Алтун, сярвят бизя галмаз
Иэидлярим мяьлуб олмаз,
Аныб эяллям бу оъаьа!

Эюзяллярин ей пяриси,
Бир сонадыр щяр бириси,
Мещман олуб эцл дяряси,
Инан, эяллям бу оъаьа!

Юлмяз сюйляр Вятян эюзял,
Эцл-чичяйи битян эюзял,
Истяйиня йетян эюзял,
Бир эцн эяллям бу оъаьа!

Язизаьа Мяммядли.

75 йашын, мцбаряк
Имамверди Юлмяз (Зейналов) 1945-ъи ил ийу-

нун 1-дя анадан олмушдур. 1961-ъи илдя орта мяктя-
би, 1963-ъц илдя Педагожи Техникуму, 1970-ъи илдя ися
али мяктяби битирмишдир. 1960-ъы илдян шеирляри, публиси-
стик йазылары иля дюври мятбуатда чыхыш едир. Халг шаир-
ляри Сцлейман Рцстям, Габил Имамверди Юлмязин бя-
дии йарадыъылыьыны йцксяк дяйярляндирмишляр. Онун
"Муьанын аьсаггалы" повести" Сцлейман Рцстямин
юн сюзц иля 1967-ъи илдя Азярняшрдя чап олунмушдур.
Щал-щазырда Гарабаь газиляриндян бящс едян "Инти-
зарын сону" повести няшря щазырланыр. Цмумиликдя, 17
китабын мцяллифи олан Имамверди Юлмяз 52 ил тарих
мцяллими ишлямишдир. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин

цзвц, Президент тягацдчцсц, 20 йанвар ялили Имамверди Юлмязин 4 ювлады, 10
нявяси вардыр. 

Шаири анадан олмасынын 75 иллийи мцнасибятиля тябрик едир, узун юмцр, ъан-
саьлыьы, бядии йарадыъылыгда уьурлар арзулайыр вя ики шеирини охуъулара тягдим
едирик.

Юзцнц тез дайанаъаьа йетирди. Йаз
йаьышынын дамъылары пенъяйинин бойну-
ну, йахалыьыны ислатмаьа фцрсят тапмыш-
ды. Цст-башыны чырпыб, исланмыш сачларыны
йана чякди. Вя бирдян…Йеня о гадыны
эюрдц. Кцнъя гысылыб арха тяряфдян
шцшя бойу ахан йаьыш дамъыларыны
сыьаллайырды. 

О бири эцнлярдяки тяк йеня бир, ики,
цч айры-айры истигамятляря эедян мар-
шрутлар дайаныр, дцшян дцшцр, эюз-
ляйянляр исланмамагчцн тез автобусла-
ра минирдиляр. Бу да йериндян галхды.
Бяс няйи эюзляйир? Дцз ики айа йахын
иди Тоьрул бу мянзярянин шащиди олур-
ду. Щяр дяфя дя юйряняъям бу сирри,-
дейя юзцня сюз верирди. 

Бу эцн ширкятдя нювбятчи олмушду.
Юзцнцн щазырладыьы сцжети монтаж едиб
редакторун масасына бурахмыш,  эялян
зянэляри ъавабландырмыш, бюлэялярля
ялагя сахлайыб електрон почтда олан
хябярляри эцндялик програма йерляшдир-
миш, цстялик сабащын хябяр ленти цчцн
щазырлайаъаьы репортажын сцжет хяттини
дя тяхмини чизмишди. Бир сюзля, ишлярини
вахтында баша чатдыра билмишди. Юзцнц
евя чатдырыб, щявясля анасынын эюндяр-
дийи долмалары щязм-рабедян кечир-
мяйя, сонра да чох севдийи филми изля-
мяйя тялясирди. Амма…

Йох, бу дяфя эюзляйяъям,-дейиб гя-
ти гярар верди. 

Орта бядян гурулушу, сачларынын
бямбяйаз олмасы онун чох да йашлы ол-
дуьуна дялалят етмирди. Бахышларында
эяздирдийи нисэил щяйатын она чох йахын
вахтларда зярбя вурдуьундан хябяр ве-
рирди. Ня цзц, ня ялляри гырышмышды. Де-
мяк рущян, гялбян сындырмышды ону
щяйат…

Йеня нювбяти маршрут эялиб эетди.
Фикирляри, дцшцнъяляри чох узагда иди.
Бу дяфя юзц дя йаз йаьышы кими нарын
эюз йашлары ахыдырды.  Шцшядян йаьыш
дамлалары, онун йанаьындан ися эюз
йашлары сцзцлцрдц. 

Сакитъя она йахын отурду. Ялини яли-
ня алыб:

-Ай ана, щара эедяъяксян, мян ся-
ни апарым?-дейя сорушду.

Гяфил ону юз аляминдян айыран сяся
тяряф дюндц. Сакитъя Тоьрула  бахды.
Эюзлярини гыйыб эцлцмсяди. Бир яли иля
гуъаьында чантасыны мющкям тутуб о
бири ялиля Тоьрулун цзцнц охшады.
Щандан-щана:

-Йолум узаг дейил, бала, фикирляри-
ми, дцшцнъялярими бурахмышам,  щяряси
бир йердядир. Эюзляйирям эялсинляр,
сонра эедим.

-Бялкя, онлары топлайыб бирликдя эе-
дяк.

Гадын эцлцмсяди. Динмязъя галхыб
чантасындан чятирини чыхартды. Тоьрул
тез чятири алыб ачды, гадынын голуна эир-
ди. Истигамяти о юзц эюстярди. Беляъя,
сакит бир хейли аддымладылар. Чятири
дюйяъляйян йаьыш дамъыларынын сясини
динлядиляр. 

Сцкуту гадын позду:
- Сяни таныйырам. Телевизийада иш-

ляйирсян, хябярлярдя. Мяним балама
еля охшайырсан. Анъаг талейин охшама-
сын.

Тоьрулун мцямма долу бахышларла
она тяряф чеврилмяси "балана ня олуб
ки?" суалынын сяслянмясиня йер гойма-
ды. Юзц башлады сющбятя:

-Оьлуму эюзляйирям щяр эцн дайа-
наъагда. Атасыз бюйцтдцм ону. Ня чя-
тинликляр чякдим, Аллащ билир. Достларын-
дан, тай-тушларындан эери галмасын
дейя, сачларымы сцпцрэя етдим.
Бюйцдц, зящмятими итирмяди. Аьыллы ба-
ла олду. Мяктябя бир ил тез эетдийиндян
университети дя тез битирди. Маэистрату-
раны да. Азярим нефт мцщяндиси олаъаг-
ды. Билийиня, мярифятиня эюря ону бурах-
мадылар мяктябдян. Ишя эютцрдцляр.
Билирсян, неъя вятянпярвяр иди. Йурду-
ну, йувасыны неъя севирди?!

Щяр эцн бу дайанаъагда ону эюз-
ляйирдим. Бирликдя ана-бала эцнцмцзц
неъя баша вурмаьымыздан даныша-даны-
ша, щеч билмяздик евя ня вахт чатмышыг.
Инди щяр эцн эюзляйирям ону. Мяня еля

эялир ки, дайанаъаг да ону эюзляйир…
Сусур. Вя бирдян:
- Она гыз да эюзалты елямишдим,-би-

лирсян?!
Тоьрул башыны булады.
-Юзц демишди, кими эялин эюрмяк

истясян, сянинля щесаблашаъам. Тяки ся-
нин цряйинъя олсун. Гоншу Надир мцял-
лимин гызыны она эюстяряндя гырышмал
эцлдц. Сонралар билдим ки, ушаглыгдан
она эюз гойурмуш. Еля севинирдим ис-
тякляримизин цст-цстя дцшмясиня. 

Сцрятля шцтцйян машын тякярляринин
алтындан чыхан фявваря тякин су дамъы-
лары цстляриня сычрады. Гадын ящямиййят
вермяди. Санки дуймады беля. Мунъуг
кими сяфлядийи фикирляринин гырылаъаьын-
дан горхуб ара вермяди:

-Чох хошбяхт идик. 
Бирдян сифяти дюндц. Тоьрул сясин-

дян щисс етди ки, додаглары да сяйрийир. 
-Йерля йексан олсунлар, Аллащын гя-

зябиня эялсинляр. Ермяниляри дейирям,
баламы ялимдян алдылар. Апрел дюйцшля-
риндя Азярим гящряманлыгла щялак ол-
ду. 

Дярин бир щычгырты вурду. Тоьрула
еля эялди ки, бу щычгырты даьлардан кеч-
ди, дярялярдян ашды эялди. Щятта байаг
дурдуглары дайанаъаьын галын шцшяляри-
ни силкяляди. Айаг сахлады. Дясмалыны
чыхарыб ананын эюз йашларыны силди. Инди
данышмаг нювбяси онун иди. Билирди ки,
ювлад нисэилли, бу дцнйадан кам алма-
мыш кючян баласынын йохлуьуна инан-
майан, ону саатларла дайанаъагда
эюзляйян  бир анайа  тясялли вермяк
вахтыдыр. Анъаг щардан башлайыб, неъя
данышмаьы кясдиря билмирди. Нитги ту-
тулмушду. Еля бил бцтцн эцнц журналист
щямкарларыны башына топлайыб ширин сющ-
бятляр едян о дейилди. Гяфил аьлына эялян
фикирдян йапышды:

-Башын саь олсун. Азяр шящид олса
да, Лялятяпяни  бизя гайтарды. Яманят
гойду юзцндян сонра. Бу бойда яма-
няти ким вериб бизя ай ана?! Азяр кими
оьуллар. Бах, мисгалсыз, тярязисиз бир
яманятдир бу. Юлчцйяэялмязди. Бу тя-
пянин синясиня ахыб сянин ювладынын га-
ны. Ахан ганыны да Лялятяпяйя  яманят
едиб. Нювбяти дюйцшя зяманятди, чаьы-
рышдыр  онун ганы. Инди онун ганына анд
ичиб дюйцшя йолланан оьулларымыз вар.
Сянся, Танрынын сечилмишляриндянсян.
Шящид анасысан. Гцрурлан ки, беля бир
оьул Вятяня гурбан эедиб. Бир дя ки,
мян варам, о вар, о бириси вар. Биз ща-
мымыз сянин ювладларыныг… 

Гадын киримишъя Тоьрула бахырды.
Тоьрул гадынын голундан дартды ки, йол-
ларына давам етсинляр. Гадын тярпян-
мяди. Мещрибан бахышларыны цзцндя
эяздирди. Дайанаъагдакы кими, Тоьру-
лун сифятини охшады. Алчагдан "чат-
дыг",-деди.

Бу, онларын илк танышлыьы олду. О
вахтдан щяр эцн Тоьрул ишдян чыхан ки-
ми юзцнц дайанаъагда ону эюзляйян
Сямайя мцяллимяйя йетирирди. Ана-ба-
ла кими, ня аз, ня чох дцз дюрд ай иди
йол-йолдашы олмушдулар. Бир-бириня
эцнцн  мараглы, йаддагалан анларын-
дан данышырдылар. Сямайя мцяллимя бир
ана кими Тоьрула юйцд-нясищятини
ясирэямирди. Тоьрул да юз нювбясиндя
щяр дяфя мааш аланда Сямайя мцялли-
мя цчцн кичик базарлыг едярди. Гадын
яввялъя ону алмаьа разы олмады.  "Мя-
ни дя юз оьлун сай, еля бил Азяр алыб", -
дейяндян сонра разылашмышды. Арабир
Тоьрула юз ялляри иля биширдийи ширниййат

да эятирярди. Гадына хош олсун дейя,
Тоьрул йазы дяфтярчясинин илк вярягиня
Азярин шяклини йапышдырмышды. Эюряндя
еля севинмишди ки, Сямайя мцяллимя.

Бу эцн дя дайанаъаьа эедирди. Ай-
лардыр шящид анасынын тясялли йериня чев-
рилдийини билирди. Анъаг она неъя
дейяъякди ки, артыг эюрцшмяйяъякляр.
Бу эцн Тоьрулун республиканын бюлэя-
ляриндян бириня  мятбуат катиби кими иш-
лямяйя эюндярилмясиня сярянъам верил-
мишди.  

Ъцрбяъцр эялишиэюзял сюзляр
дцшцнмцшдц, Щарадан башлайыб, щара-
дан гуртараъаьы щаггында дяфялярля
эютцр-гой етмишди.

Айаглары ону ня вахт эятириб бу
дайанаъаьа чатдырды, щеч юзц дя билмя-
ди. Сямайя мцяллимя яввялки йериндя,
кцнъдя отурмушду. Тоьрул йахынлашыб
онун аь сачларындан юпдц. Ящвалыны
сорушду. Ялиндяки долу селлофана бахыб
тяяъъцбля:

-Ня тез мааш алмысан, -сорушду.
Тоьрул дейя билмяди ки, мааш алма-

мышам, бу эцн щесаблашмышам ширкятля.
Еляъя эцлцмсяди. -Пийада эедяк, йох-
са эюзлийяк эялсин?

-Бу эцн айагцстя чох олмушам,
эюзлийяк эялсин. 

Тоьрул йаваш-йаваш сющбятя кюрпц
салыб айрылыгдан, йолларын кясишмядийин-
дян данышды. Эялиб мятлябя чатды. Ся-
майя мцяллимя динмядян, щеч бир сюз
демядян гулаг асырды. Нящайят, Тоьрул
щансы бюлэядя ишляйяъяйиндян сюз ачды,
онун хейир-дуасыны эюзляди.

Йеня гайьыкеш ялляри иля онун сифя-
тини охшады. Сачларына сыьал чякди. Ал-
нындан юпцб биръя "Тябрик едирям, са-
ламат ишля",-дейя билди. Севинъдян эюз-
ляри долду. Дурдура билмядийи эюз йаш-
лары йанаьы бойунъа шцтцйцб чянясин-
дян синясиня даьылды. Тоьрул аьсачлы
ананы гуъаглады. Дайанаъагдакылар
щейрятля онлара бахырдылар.

-Мян билирям ки, сян ишлядийин йер-
дя щюрмяли олаъагсан. Чалыш, валидейн-
ляринин адына, нцфузуна хялял эятирмя.
Нейлямяк олар, эюрцнцр, мяним дя
гисмятимя эюзлямяк йазылыбмыш.

-Мян ки, узаьа эетмирям, щяр щяфтя
сону сяни эялиб йохлайаъам, щяр эцн
зянэляшяъям.

Удгунуб ялляринин архасы иля эюзля-
ринин йашыны силди. Эцъля:

-Анъаг ня олар, бу эцн мянсиз эет.
Гой бир аз да отурум бу дайанаъаг-
да,-деди. 

Тоьрула демяйя сюз галмады. Баша
дцшдц ки, йеня хатиряляри иля тяк гал-
маг истяйир. Бу дяфя хатырлайаъагларын-
да йцз фаиз онун да ъизэиляри олаъагды.

Нювбяти маршрут эялди. Ана-бала
гуъаглашдылар. Гящярини эцъля сыхыб яли-
ни кцряйиня вуруб "Эет, йолчу йолунда
эяряк!"-дейя билди. 

Кянарда, чинар аьаъынын алтында
Тоьрулун йериня тязя ишя эялмиш Ряшад
онлары изляйирди. Ишдян айрыларкян Ряша-
ды  юзц иля дайанаъаьа эятирмишди ки,
Сямайя ананы она танытдырсын. Тапшыр-
мышды ки, ня йолла олур-олсун, бу гадын-
ла танышлыг тапыб, онун сонракы тясялли
йериня чеврилсин.

Тоьрул пенъяряси дайнаъаьа тяряф
олан йерлярдян бириня кечди. Маршрут
йериндян галхды. Щясрятли ананын яли ща-
вада, Тоьрулун  яли ися шцшядя галды…

Лейла.

Äàéàíàúàã
Эерчяк бир щяйат щекайяси

Август айынын 18-дя севимли
шаиримиз, "Гызыл гялям",
Р.Рза, М. Араз вя бир чох
мцкафатлар лауреаты, Ямякдар
мцяллим Огтай Рзанын  дцнйа-
сыны дяйишмясинин бир или тамам
олду.  Йашадыьымыз коронавирус
пандемийасы дюврцндя бюйцк
устадын аным эцнцнц мювъуд
карантин тялябляри эюзлянилмяк-
ля гейд етдик. Гябирцстц абидя-
сини фярди гайдада зийарят едян-
ляр дя олду, сосиал шябякядя юз
цряк сюзлярини йазараг хатиря-
лярини гейд едянляр дя. 

"Гялябя" вя "Ана Кцр"
гязетляринин коллективляри цчцн
онун хатиряси щямишя язиз вя
йаддагаландыр. Шаиримизин
аным эцнцндя биз дя Улу Йа-
радандан шаирин рущуна рящмят
дилядик. Огтай Рзанын тарих
цчцн тяръцмейи-щалыны гыса да
олса, севимли охуъуларымызын
нязяриня чатдырыр вя зянэин йа-
радыъылыьындан бир нечя нцму-
няни тягдим едирик.

Огтай Рза 1934-ъц ил
нойабрын 2-дя Азярбайъанын
Салйан районунун Галалы кян-
диндя анадан олмушдур. Арба-

тан кянд йеддииллик мяктябини
битирдикдян сонра 1948-1951-ъи
иллярдя Салйан шящяриндяки Ни-
зами адына 2 сайлы орта мяк-
тябдя тящсилини давам етдирмиш-
дир. Еля щямин ил Азярбайъан
Сянайе Институтунун эеоложи-
кяшфыййат факцлтясиня дахил ол-
муш, бу али мяктяби 1956-ъы ил-
дя фярглянмя диплому иля битириб
эеолог ихтисасы алмышдыр. 

Ямяк фяалиййятиня Байылда-
кы Нефт вя Газчыхарма Идаря-
синин 5 сайлы мядяниндя баш-
лайан Огтай Рза бурада 1961-
ъи иля кими оператор, баш опера-
тор, нефтчыхарма устасы кими
чалышмышдыр. Елми-тядгигат иши
мцдафия едиб эеолоэийа-мине-
ралоэийа елмляри намизяди алим-
лик дяряъяси алмышдыр. 1980-ъи
илдя Азярбайъан КП МК йа-
нында икииллик марксизм-лени-
низм университетини фярглянмя
диплому иля битирмишдир. 

1966-ъы илдян Н.Туси адына
Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетинин цмуми ъоьра-
фийа кафедрасында мцяллим,
1969-ъу илдян баш мцяллим,
1971-ъи илдян ися досент ишлямиш-

дир. 1959-1960-ъы иллярдя Бакы
Советинин депутаты сечилмишдир.

1961-ъи илин нойабр-декабр
айларында Цмумдцнйа Щям-
карлар Иттифаглары Тяшкилатынын
Москвада кечирилян 5-ъи кон-
гресиндя совет нцмайяндя
щейятинин тяркибиндя иштирак ет-
мишдир.

"Бир май" адлы илк шеирини
йеддииллик мяктябдя охуйаркян
йазыб район "Сосиализм йолу"
(индики "Гялябя") гязетиндя
дяръ етдирмишдир. Республика-
нын вя районун ядяби-мядяни
тядбирляриндя йахындан иштирак
етмишдир. О.Рза поетик йара-
дыъылыгла мцнтязям мяшьул ол-
мушдур, бядии тяръцмяляр дя ет-
мишдир. Дцнйа халгларынын ядя-
биййатындан тяръцмяляри дюври
мятбуатда мцнтязям чап
олунмушдур. Ясярляри хариъи
мятбуатда дяръ едилмишдир.
"Каменный Светилник" шеирляр
топлусу 1987-ъи илдя Москвада
кцтляви тиражла бурахылмышдыр.
"Торпаьы динляйирям" (Бакы:
Эянълик, 1970), "Цряйими
охуйун" (Бакы: Эянълик,
1975), "Щара эедирямся" (Ба-

кы: Эянълик, 1980), "Йасямян
чичякляйяндя" (Бакы: Йазычы,
1981), "Даш чыраьын ишыьында"
(Бакы: Эянълик, 1983), "Фясил
дяйишяндя" (Бакы: Йазычы,
1986), "Эцняшин адындан"
(Бакы: Йазычы, 1991), "Вятян,
йас сахлама" (Бакы: Шур,
1993), "Адлы, цнванлы мисра-
лар" (Бакы: Азярняшр, 1999),
"Сечилмиш сятирлярим" (Бакы:
Азярняшр, 2001), "Дюрдлцкляр"
(Бакы: Эянълик, 2004), "Рцбаи
карваны - дюрдлцк чялянэи"
(Бакы: Йазычы, 2011) китаблары
чапдан чыхмышдыр. 

“Ана Кцр”.

Огтай Рза анылды

ФЯСИЛ ДЯЙИШЯНДЯ
Сары кюйняйини эейиниб баьлар,
Мешядя йарпаглар хязяля дюнцб.
Щейраны олдуьум дилбяр говаглар,
Шалыны итирян эюзяля дюнцб.

Дуйулур няфяси чянин, айазын,
Кцлякляр байаты чаьырыр йеня.
Дуруб айрыъында гышла пайызын-
Бахырам архайа, бахырам юня...

Салам, кимлийимин камиллик или,
Ачырсан гапыны эцля-эцля сян!
Эямим щарайлайыб нечя сащили,
Сон лиман щардадыр, неъя билясян?

Синямдя мин оъаг щяраряти вар,
Фикрим йцз щядяфя шыьыйан охдур.
Юмцр-эцн йолунун нящайяти вар,
Фягят арзуларын щцдуду йохдур.

Сясимдя, сюзцмдя яввялки ащянэ,
Рущумун гидасы тяранялярдир.

Пющря дуйьуларым сярв аьаъытяк,
Щямишя йашылдыр, щямишя тярдир.

Дцнйайа эялмяк дя, юлмяк дя щагдыр,
Эяряк йашайасан ямялляриндя!
Эцняш дя эет-эедя сойуйаъагдыр,
Башгасы йанаъаг онун йериндя.

...Нявям цряйими дюндярир даьа,
Юзцмям - щяйатда тякрарымдыр о.
Эцъцм чатмаса да ъаванлашмаьа,
Эерийя гайыдан бащарымдыр о!

Азярбайъан юйрядир...

Карпатын щачабел башындан асдыг,
Няьмям бялядчинин хошуна эялди;
Дунай сащилиндя сящяри ачдыг,
Наьыллы эцнцмцз санки эюдялди.

Йунан эюзялиня гярянфил вердим,
Чехляр байатымы язбярлядиляр;

Маъар мятбяхиндя плов биширдим,
Йедиляр, "афярин", "ящсян" дедиляр.

Татар шаирляри мяълис гурдулар,
Сюз дцшдц Вурьундан, Муса Ъялилдян;
Бир нечя рцбаи охутдурдулар,
Горгуду сорушдум тцркдилли елдян.

Гармонда чалдыьым "Байаты-Шираз"
Долашды Бишкекин кцчялярини;
Чиндя дилляндириб "Ъцъялярим"и,
Алгыш йаьышында исландым бир аз.

Башланыр щарадан, нядян йолларым?
Сярщяддя гырылыр щярдян йолларым;
Мяни миллятимя баьлайан телдир
Бакыдан щяр йана эедян йоллар.

Дуйьулар бязяйир кюнцл баьымы,
Эюрцб-эютцрмяйя щазырам йеня;
Ай дост, билдийими, баъардыьымы
Анам Азярбайъан юйрядир мяня!


