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Президент ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян сон айларда юлкядя гайьыйа
хцсуси ещтийаъы олан тябягянин сосиал
мцдафиясинин мющкямляндирилмяси исти-
гамятиндя атылан щуманист аддымлар
дювлят-вятяндаш щямряйлийинин ян бариз
нцмунясидир. Бу, бир даща эюстярир ки,
Азярбайъан Президенти щяр заман юз
вятяндашынын йанындадыр. Президентими-
зин бцтцн фяалиййяти халгын сосиал-рифащ
щалынын йахшылашдырылмасына йюнялдил-
мишдир. 

Сон илляр юлкя игтисадиййатынын дина-
мик инкишафынын тямин олунмасы ишляри
иля паралел олараг, игтисади фяалиййятин
вя эялирлярин там шяффафлашдырылмасы исти-
гамятиндя ардыъыл олараг ислащатлар
щяйата кечирилмишдир. Бу ислащатлар
"кюлэя" игтисадиййатынын мигйасынын
ящямиййятли дяряъядя кичилмясиня вя ря-
габят мцщитинин даща да йахшылашмасы-
на мцщцм ясаслар йаратмышдыр. Дювлят
тяряфиндян тякмил нязарят вя тяш-
вигйюнцмлц механизмлярин эениш тятби-
ги нятиъясиндя игтисади фяалиййят сащяля-
риндя шяффафлыьын ъидди шякилдя артмасы-
на наил олунмушдур. Бунунла да дювлят-
бизнес мцнасибятляри даща саьлам
ясаслар цзяриндя гурулмуш, бцтцн сащя-
лярдя малиййя интизамы йахшылашмышдыр. 

Сон айлар бяшяри бялайа чеврилмиш,
щямчинин чохсайлы инсан тяляфатына вя
игтисади деградасийайа сябяб олмуш,
хцсусян эярэин психоложи бющран форма-
лашдырмыш пандемийа шяраитиндя щюку-
мят сявиййясиндя гябул едилмиш мцщцм
гярарлар, яввялъядян йарадылан инфра-
структурлардан тяйинаты цзря истифадя
едилмяси, еляъя дя йени истещсал вя тибби
мцяссисялярин иншасы  щяйата кечирилян
сийасятин заман бахымындан доьру-
луьуну вя ваъиблийини бир даща эюз юнц-
ня эятирир. Индики шяраитдя дцнйада йа-
ранан хаос вя низамсыз идаряетмядян
фяргли олараг ъянаб  Президентин хцсуси
эюстяриши иля гыса мцддятдя республика
яразисиндя мцвафиг тибби мямулатларын
истещсалына башланылмасы, республика-
мызда маска вя тибби спирт гытлыьына раст
эялинмямяси дювлят башчысынын гятиййя-
тиндян вя бянзярсиз идарячилик габилиййя-
тиндян хябяр верир.

Бу чятин эцнлярдя халгы иля щямряй
олмаг, о ъцмлядян ишсизляр цчцн
мцяййянляшдирилмиш мцавинятлярин ве-
рилмясиндя оперативлийи тямин етмяк,
азтяминатлы аилялярин ювладларынын тящсил
щаггларынын дювлят тяряфиндян юдянил-
мяси кими мцщцм гярарлар гябул ет-
мяк,  сащибкарлара бу чятин дюнямляр-
дя дястяк олмаг вя с. мясяляляр Азяр-
байъан халгы тяряфиндян хцсуси ряьбят-
ля гаршыланараг щуманист рящбяря гаршы
олан севэинин диапазонуну сярщядсиз
эенишляндирмишдир.  Бундан башга, ян
мцряккяб вязиййятлярдя, еляъя дя щяс-
сас дюнямлярдя вятяндашларымызын бир-
мяналы шякилдя юлкя рящбярлийинин чаьы-

рышларына адекват ъаваб вермяси, о
ъцмлядян саьлам ъямиййят уьрунда
апарылан мцбаризядя юнярилян тялябляря
гаршы лойаллыг эюстярмяси дювлят башчы-
сына олан щядсиз инам вя етимадын ня-
тиъясидир. 

Диэяр тяряфдян  юлкямиздяки
мцсбят динамика эюз габаьындадыр.
Беля ки,  ъари илин биринъи рцбцнцн соси-
ал-игтисади йекунларына эюря  цмуми
дахили мящсулда 1,1 фаиз артым, гейри-
нефт секторунда ися 3 фаиздян бир гядяр
чох артым гейдя алынмышдыр. Бцтцн
дцнйанын коронавирус пандемийасына
эюря бющрана дцчар олдуьу вахтда юл-
кямиздя щям ЦДМ-дя, щям дя гейри-
нефт секторунда инкишафын гейдя алын-
масы бир даща демяйя ясас верир ки,
уьурла апарылан сийасят щяр вязиййятдя
вя щяр ъцр шяраитдя юз бящрясини верир. 

Щяр заман олдуьу кими, коронави-
рус дюврцндя дя ящалинин щяссас групла-
рына мцвафиг йардымлар едилди. Бунун
нятиъясидир ки, щяр эцн пайтахтдан вя
реэионлардан Президент Илщам Ялийевин
цнванына минлярля сямими миннятдарлыг
мяктублары эюндярилир. Бу мяктублар
инсанларын юлкя Президентиня олан ина-
мынын, етибарынын даща бир тязащцрцдцр.
Бу мяктублар халг-игтидар бирлийини бир
даща ортайа гойур. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийа-
сят нятиъясиндя юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими Салйан районунун да игти-
садиййаты инкишаф етмиш, районда тикин-
ти, абадлыг вя гуруъулуг ишляри давам
етдирилмишдир. Салйан районунда  соси-
ал-игтисади инкишаф програмы чярчивясин-
дя щяйата кечирилян  ишлярин  давам етди-
рилмяси бунун яйани сцбутудур.  

Беля ки, 2020-ъи илин яввялиндян
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля
Гарабаьлы кяндиндя 100, щяр бири 60
йерлик олан шящяр 3 вя 9 сайлы ушаг
баьчасы цчцн, Ашаьы Кцркянд кяндин-
дя 360 вя Гызылаьаъ кяндиндя 1000 ша-
эирд йерлик там орта  мяктяби цчцн йе-
ни бина тикилир. Ейни заманда, Салйан
Район Мяркязи Хястяханасынын
Доьум Евинин вя Бирляшмиш Ушаг Хяс-
тяханасынын, еляъя дя Мяркязи район
Хястяханасынын Йолухуъу Хястяликляр
шюбясинин ясаслы тямири давам етдирилир.
11 км узунлуьунда Йухари Нохудлу-
Ашаьы Нохудлу-Хуршуд-Ашаьы
Кцркянд кяндлярарасы йолларын тямир
едиляряк асфалт юртцк чякилмяси ишляри
давам етдирилир.

Азярбайъан Республикасы Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи тяряфиндян районун
Гарачала гясябяси яразисиндя Салйан
Реэионал Аграр Елм вя Инновасийа
Мяркязи цчцн мини памбыг емалы
мцяссисясинин, истихана комплексинин
вя йардымчы биналарын, районун Кцрга-
рагашлы кянди яразисиндя ися мцасир тя-

лябляря ъаваб верян Дювлят Сорт Сынаг
Мянтягяси цчцн йени инзибати бинанын
тикинтиси давам етдирилир. 

Районда гейри нефт секторунун, о
ъцмлядян кянд тясяррцфатынын инкишаф
етдирилмяси, йени истещсал сащяляринин
йарадылмасы истигамятиндя бир сыра тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир. Азяр-
байъан Республикасынын Игтисадиййат
Назирлийи Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду тяряфиндян 20 сащибкара 1
милйон 373 мин манат кредит верилмиш-
дир. 

2019-ъу илдя район яразисиндя ишах-
таран ящали групу иля баьланмыш ямяк
мцгавиляляринин сайы 1321 няфяр олмуш,
бундан 350 няфяри юзял секторун пайына
дцшмцшдцр. 2020-ъи илин 19 май тарихи-
ня ися ишахтаран шяхслярля баьланмыш
ямяк мцгавиляляринин сайы 270 няфяр
олмушдур. Бундан, короновирус панде-
мийасы (ЪОВИД-19) дюврцндя дезин-
фексийа ишляриня вя 65 йашдан йухары
шяхсляря хидмят эюстярмяк цчцн "Ишси-
зин Досту" програмы чярчивясиндя
район яразисиндя 265 няфяр сосиал ишчи
кими ишя ъялб едилмишдир. Иътимаи ишляря
ъялб едилмиш вятяндашларын пластик ямяк
щаггы картлары мцвяккил банклар тяря-
финдян щяр бир вятяндашын шяхсян юзцня
тягдим едилмяси щяйата кечирилир. 

Ъари илин апрел айынын 17-дя Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев кечирдийи ви-
деобаьланты форматында иъласда 600
мин инсана ики ай ярзиндя щяр ай 190
манат бирдяфялик вясаит верилмясини
тапшырды. Беляликля, пандемийа
дюврцндя ишсиз кими гейдиййата алынан
600 мин вятяндаша ики ай мцддятиндя
йашайыш минимуму щяъминдя (190
манат) бирдяфялик мцавинятин верил-
мяси нязярдя тутулду. О ъцмлядян,
Салйан району яразисиндя апрел айын-
да 5659 няфяря "Азярпочт" ММЪ-
нин Салйан Филиалы тяряфиндян 190 ма-
нат бирдяфялик мцавинят верилмиш, щя-
мин 190 манат бирдяфялик мцавинят
алан вятяндашлара мцвафиг банклар
тяряфиндян май айы цчцн мцавинятля-
рин пластик картларла верилмяси щяйата
кечирилир.

Гейд едяк ки, артыг цч илдян чох-
дур ки, Салйан району дювлят бцдъясин-
дян дотасийа алмыр, йерли бцдъя щесабы-
на юзцнц малиййяляшдирир. 

Беляликля инанырыг ки, ъянаб Прези-
дентин  гаршыйа гойдуьу вязифяляря вя
сосиал ислащатлар програмына уйьун
олараг, эяляъякдя дя ямяк, мяшьул-
луг, сосиал мцдафия сащясиндя эениш ис-
лащатлар, сосиал хидмятлярин эенишлян-
дирилмяси, гейри-формал мяшьул вятян-
дашларын формал мяшьуллуьа кечидинин
сцрятляндирилмяси вя диэяр сащялярдя
ишляр давам етдириляъякдир. Бцтцн
бунлар ися юз нювбясиндя  халгымызын
рифащынын йахшылашмасына щесаблан-
мышдыр.

Дювлят-вятяндаш щямряйлийиня тющфя: кюлэядян ишыьа доьру

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин  бу да-
щийаня фикирляри Азярбайъан игтисадиййатынын
реаллыгларыны якс етдирмякля йанашы, щям дя
онун халгымыз цчцн, мцстягиллийимиз цчцн
ня гядяр юням дашыдыьына яйани сцбутдур.
Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, Азярбайъанда
ичмяли су вя канализасийа секторунун сцрятли
инкишафынын тарихи дя бюйцк дювлят хадими,
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля бу ишляр даща
эениш мигйасы ящатя етмякля Азярбайъан
вятяндашынын сосиал рифащынын йцксялдилмяси-
ня хидмят едир. 

Мелиорасийа сащясиндя юз зянэин тяърцбя-
ляри иля фяхр едян сащя ямякчиляри Салйан вя
гоншу районларын яразиляриндя якин сащяляриня
суварма суйунун верилмясини вя зярури мелио-
ратив тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин
етмякля 5 ийун-Су Тясяррцфаты вя Мелиора-
сийа Ишчиляри Эцнцнц лайигинъя гаршыламышлар. 

Тащир Йусифов-Салйан Суварма Систем-
ляри Идарясинин ряиси:

-Салйан Суварма Системляри Идарясинин
ясас иши Салйан вя Нефтчала районларынын якин
сащялярини суварма суйу иля тямин етмякдир.
Бу яразиляр Салйан району цзря 45.897,
Нефтчала району цзря ися 14 мин щектардыр.
Бу мягсядля 67 ядяд насос стансийасы фяа-
лиййят эюстярир. Онлардан 29-у билаваситя Кцр
чайы цзяриндя гурашдырылмышдыр. 

Якин сащяляринин суварылмасына 1182 ки-

лометр узунлуьунда суварма каналы хидмят

едир ки, бунларын да цзяриндя кифайят гядяр
субурахыъы, сявиййягалдырыъы, борулу кечид вя

диэяр щидротехники гурьулар вардыр. Бцтцн

бу ишлярин там щяъмдя вя йцксяк кейфиййят-

дя иъра едилмяси цчцн 90 няфярлик идаряетмя

вя техники щейят, 300 няфяр ися диэяр пешя их-

тисаслы мелиораторлар сяфярбяр олмушлар.
Мелиораторларымыз ютян илин прогноз тап-

шырыгларыны артыгламасиля йериня йетирмишдир.
Ил ярзиндя 721 километр су каналлары лилдян тя-
мизлянмишдир. 88 ядяд щидротехники гурьу ъа-
ри тямир едилмиш вя Кцр чайындан якин сащяля-
риня 789 милйон кубметр су галдырылмышдыр. 

Щазырда йени сащялярин якин дювриййясиня
гошулмасы цчцн даща чох су мянбяляринин йа-
радылмасына цстцнлцк верилир. Бу мягсядля
ютян илин сонунда санийядя 2,4 куб метр су-
ютцрмя габилиййяти олан Эомушлу насос стан-
сийасы ясаслы тямир едиляряк истифадяйя верилмиш-
дир. 600 квт. эцъцндя 3 насос гурьусу иля тя-
мин едилмиш бу стансийа Эомушлу кяндиндян
башлайараг Йеникянд кянди яразисиня  гядяр
вя бурада йарадылан йени якин сащяляринин су
иля тяминатында мцстясна рол ойнайаъагдыр. 

Азяр Исмайыловун рящ-
бярлик етдийи  Ашаьы Муьан
Мелиоратив Системляри Идаря-
синин коллективи дя 5 ийун-Су
Тясяррцфаты вя Мелиорасийа
Ишчиляри Эцнцнц юз тющфяляри
иля гаршылайыб.

-Идарямизин коллективи

Салйан, Нефтчала, Сабирабад районлары яра-
зисиндя йерляшян 132 мин 500 щектар якин са-
щясиня, 3.261 километр узунлуьунда олан
коллектор-дренаж шябякяляриня хидмят эюстя-
рир. Якин сащяляриндя йыьылан гурунт сулары вя
атмосфер чюкцнтцляри коллектор-дренаж шябя-
кясиня йыьылараг мелиоратив насос стансийала-
ры васитясиля Хязяр дянизиня ютцрцлцр. Идаря-
нин цмумиликдя 24 ядяд насос стансийасы
вардыр ки, бунлар да гурунт суларынын фасилясиз
олараг дянизя ахыдылмасыны тямин едир. 

Мелиораторлар 2020-ъи илин беш айы ярзиндя
гаршыйа гойулмуш вязифяляри иъра етмяк цчцн
зярури олан бцтцн мцщяндис-техники ишляри
баъарыгла щялл етмиш, мювъуд аваданлыг вя
гурьуларын саз вязиййятдя сахланылмасына
наил олмушлар. Илин яввялиндян 8 ядяд насос
стансийасы ясаслы, 10  ядяд ися  ъари тямир едил-
мишдир.  Ейни заманда 23 ядяд щидротехники
гурьу ъари, 14 ядяд електрик мцщяррики ися
ясаслы вя ъари тямир едилмишдир.  Бу мцддятдя
230.78 километрдя коллектор-дренаж шябякяля-
ри лилдян тямизлянмиш, 436,6 милйон кубметр
гурунт сулары дянизя ахыдылмышдыр. Мцяссися-
нин мелиораторлары тяряфиндян Сарван инзибати
ярази даирясиндя  Сарван насос стансийасы тики-
ляряк щазыр вязиййятя эятирилмишдир. Стансийа
ишя дцшдцкдян сонра бурада 1500 щектар яра-
зидя якин сащяляринин гурунт суларындан тя-
мизлянмяси нятиъясиндя торпагларын мелиортив
ъящятдян йахшылашдырылмасына шяраит йарады-
лаъагдыр.

Идарянин коллективи коронавирус пандемий-
асы дюврцндя дя фяалиййятини зярури тялябляр ся-
виййясиндя гурмуш, 60 няфярин вя йашы 65-дян
йухары ишчилярин евдя галмасына шяраит йарат-

мыш, ейни заманда мцяссися тяряфиндян ещ-
тийаъы олан 50 аиляйя мадди йардым эюстярмиш-
дир. 

Щазырда карантин тядбирляриня ямял едил-
мякля нязярдя тутулан ишляр уьурла давам ет-
дирилмякдядир. 

Булат Аьабяйов-Баш Мил-Муьан Коллек-
торлары Истисмары Идарясинин ряиси:

-Рящбярлик етдийим мцяссисянин коллективи
Салйан, Нефтчала, Сабирабад, Имишли вя Саат-
лы районлары яразисиндя 262,5 мин щектар са-
щяйя хидмят едир. Бурада 1400 километрдян
чох коллектор-дренаж шябякяси, 1111 щидро-
техники гурьу вардыр. Мелиораторларымыз ющ-
дясиндя олан 10 ексковатор, 3 булдозер вя
мцхтялиф тяйинатлы 9 техниканын кюмяйи иля
гаршыйа гойулмуш прогноз вязифялярини лайи-
гинъя йериня йетирмяйя чалышырлар.

2019-ъу илдя идаря цзря 177 километря
гаршы 186 километр коллектор дренаж шябякяси
лилдян тямизлянмиш,  1067 мин кубметр
щяъминдя торпаг иши эюрцлмцшдцр. Ил ярзиндя
81 гурьу ъари, 1 щидротехники гурьу вя 1 ядяд
насос стансийасы ясаслы тямир едилмишдир. Ида-
рянин балансында 1 ядяд сяййар насос агре-
гаты вардыр ки, бу да 2800 щектар Яразидян
дренаж сулары кянарлашдырмаг цчцн нязярдя
тутулмушдур. Бир нечя ил яввял щямин стансийа
електрик насос стансийасы кими йенидян гурул-
дугдан сонра дювлят фонд торпагларынын пам-
быг якини иля ялагядар дювриййяйя ъялб едилмя-
синдя ящямиййяти даща да артмышдыр. 

Идарямиз хидмят етдийи дювлят фонд тор-
пагларында, агропаркын йарадылмасы иля яла-
гядар олараг 6 мин щектар сащянин якин дюв-
риййясиня дахил едилмясиндя ОД-1 коллектор
системиндя эцъц 3,1 куб-санийя олан насос
тикили истифадяйя верилмишдир. 

2020-ъи илин беш айында мелиораторларымы-
зын сяйи иля 90 километря гаршы 96,5 километр
коллектор-дренаж шябякяси тямизлянмиш, 315
мин кубметря гаршы 357 мин кубметр лилдян
тямизлянмя ишляри эюрцлмцшдцр. 20 ядядя
гаршы 28 ядяд щидротехники гурьу ъари тямир
едилиб. Системдя 115 километр су биткиляринин
тямизлянмяси ишляри эюрцлцб. Илин яввялиндян
бяри коллекторларымыз васитясиля 586260
милйон кубметр гурунт вя сятщ сулары Хязяр
дянизиня ахыдылмышдыр. 

“Ана Кцр”.
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"Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты обйектляри бизим сярвятимиздир"

Салйан шящяри узун илляр ичмяли су сарыдан ъидди  корлуг
чякмишдир. Ютян ясрин 50-60-ъы илляриндя инша едилмиш су
гурьулары системи физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш вя яща-
линин артан тялябатыны юдямирди. Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин ящалинин сосиал рифащынын
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш сийасяти нятиъясиндя Салйан
районунун да су тяъщизаты вя канализасийа системинин йенидян
гурулмасына башланылмышдыр. Сон заманларда нязярячар-
паъаг ишляр эюрцлмцш, Салйан шящяринин мяркязиндя ящалинин
ичмяли су тяъщизаты демяк олар ки, там тямин едилмишдир.

Юлкя башчысынын 25 декабр 2019-ъу ил тарихли Сярянъамы иля
Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системинин йени-
дян гурулмасы иля баьлы тядбирлярин давам етдирилмяси цчцн 3
милйон вясаит айрылмышдыр. Ъари илин яввялиндян мялум коро-
навирус пандемийасы иля ялагядар ишляр лянэися дя, щазырда На-
зирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын мцяййян етдийи
гайдалар чярчивясиндя ишляр давам етдирилмякдядир. Су хятля-
ринин гурашдырылмасы ишляри шящярин Г.Ясяэяров, Е.Иманов,
Аьа Мир Баьыр Аьазадя вя диэяр кцчяляри иля йанашы, Галалы
йашайыш массивиндя дя иъра олунур. Ишлярин эедиши иля йахындан
таныш олмаг цчцн яразидя олдуг. Юйряндик ки, нязярдя туту-
лан ишляри АЗ ГРАФТ конструктион ММЪ-нин коллективи
щяйата кечирир. ММЪ-нин рящбяри Искяндяр Гасымов билдирди
ки, нязярдя тутулан ишляр 4 бригада тяряфиндян иъра олунур. Щяр
бригада пешякар усталар, 2 трактор, 1 Камаз маркалы машын-
ла комплектляшдирилиб. Ялавя олараг Попкат типли трактор да
иншаатчылара кюмяк едир. Сакит Вялийевин  башчылыг етдийи

бригаданын цзвляри, гайнагчы Амид Ибращимов, Фариз Зейна-
лов, чилинэяр Расим Сямидов, Хяййам Юмяров вя башгалары
проноз тапшырыглара артыгламасиля ямял едирляр. Иншаатчылар
нязярдя тутулан ишляри ийун айынын сонуна кими тящвил вермяк
язминдядирляр. 

Щазырда су хятляринин чякилмяси иля йанашы, щям дя евляря
йени су сайьаълары гурашдырылыр. Мцхтялиф диаметрли су хятляри-
нин чякилиши, пайлайыъы щидрантларын, су гуйуларынын иншасы да
йекунлашмаг цзрядир. 

Биз коллективи Су Тясяррцфаты вя Мелиорасийа Ишчиляри
Эцнц мцнасибятиля тябрик едяряк яразидян айрылдыг.

Ишиниз аванд олсун. 

Салйанда су тяъщизаты вя канализасийа системинин
йенидян гурулмасы давам етдирилир



Ийун-ийул 2020-ъи ил АНА КЦР2

"Азярбайъан ядяби-иътимаи фикринин эюркямли нцмайяндяси,
танынмыш маарифчи вя йазычы-публисист Яли бяй Щцсейнзадянин гы-
зы Фейзавяр Туран Алпсарын вяфат етмяси хябярини дярин кядяр щис-
си иля гаршыладым.

Фейзавяр Туран Алпсар бюйцк мцтяфяккирин ядяби-елми ирсинин
горунуб сахланмасында мцщцм рол ойнамышдыр. О, Азярбайъан

Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында мядяни ялагяля-
рин мющкямляндирилмясиндя хидмятляриня эюря "Достлуг" ордени,
"Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи (1918-2018)" йу-
билей медалы иля тялтиф едилмишдир.

Аллащ рящмят елясин!

Бакы шящяри, 25 апрел 2020-ъи ил". 

Халг йазычысы 
Анар:
-Яли бяй Щцсейнзадянин сон йа-

диэары - севимли гыз баласы Фейзавяр
ханымын вяфаты шяхсян мяним цчцн
дя аьыр иткидир. Фейзавяр ханым узун
юмцр сцрдц. Сялим Туранын вида мя-
расиминдя чыхыш етмишдим. Сонра
Фейзавяр ханымы Истанбулда евиндя
зийарят етдим. Фейзавяр Алпсар Яли
бяйин ирсинин горунмасында бюйцк

хидмятляр эюстярди.
Азярбайъан дювляти, юлкямизин башчысы Яли бяй Щцсейнзадя ирсиня

лайигинъя сащиб чыхды, онун тарихи гиймятини верди. Ейни заманда, бу
оъаьын сон йадиэары Фейзавяр ханыма хцсуси диггят эюстярди. Бу дяйярли
вя чох ваъиб диггят Фейзавяр ханымын сон вя ян бюйцк тясяллиси олду.

Аллащ рящмят елясин.

Зийалылар Фейзавяр Туран Алпсарын вяфатыны дярин кядяр щисси иля гаршылайыб
Халг йазычысы 
Елчин:
-Яли бяй Щцсейнзадянин гызы,

Сялим Туранын баъысы Фейзавяр

ханымын вяфаты хябярини аьыр кя-

дяр щиссиля гаршыладым. Илк хатыр-

ладыьым унудулмаз Сялим Туран

олду. 1987-ъи илдя Парися сяфярим

заманы Сялим Туранла, онун

щяйат йолдашы Шащига ханымла олан эюрцшцмц унудулмаз дуйьуларла

хатырлайырам. Сонра мян Истанбулда Яли бяйин бюйцк гызы Саида Сан-

турла да эюрцшдцм.

Фейзавяр ханым ряссам иди. О, мяним йаддашымда щям Яли бяй

Щцсейнзадянин сон йадиэары кими, щям дя ряссам кими галаъаг.

Гябри нурла долсун.

АМЕА-нын биринъи витсе-
президенти, академик Иса
Щябиббяйли:

А з я р б а й ъ а н
халгы Фейзавяр ха-
нымы эениш дцнйа-
эюрцшцня малик,
Азярбайъаны вя
халгыны севян
зянэин мяня-
виййатлы бир ханым
кими гябул етмишдир. Яли бяйин сон йадиэары Фейза-
вяр ханымын дцнйасыны дяйишмяси Азярбайъан зийа-
лылары цчцн бюйцк иткидир.

Аллащ рящмят елясин!

Гцрбятдя доьулду, гцрбятдя юлдц...

Яли бяй Щцсейнзадянин гызы  
Истанбулда дяфн едилмишдир

Азярбайъан ядяби-иътимаи фикринин парлаг нцмайяндяси, эюркямли тцрколог,
танынмыш мцтяфяккир вя йазычы-публисист Яли бяй Щцсейнзадянин гызы Фейзавяр
Алпсар Туран Истанбулда вяфат едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ютян илин декабрында 100 йашы тамам олан Фейзавяр
Алпсар вясиййятиня уйьун олараг Истанбулун Зянъирлигуйу гябиристанлыьында щяйат
йолдашынын йанында дяфн едиляъяк.

Йахынларынын билдирдийиня эюря, коронавирус пандемийасы иля ялагядар олараг
Тцркийядя тятбиг олунан дюрд эцнлцк карантин сябябиндян дяфн мярасими
кечирилмяйяъяк. Фейзавяр Алпсар Туран узун мцддятдир ки, Алзаймер хястялийиндян
язиййят чякирди. Азярбайъанын Тцркийядяки сяфирлийи факты тясдиг едиб.

Гейд едяк ки, Ф.Туран Президент Илщам Ялийевин Сярянъамы иля "Достлуг" ордени
вя "Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи" медалы иля тялтиф олунуб.

Билиндиьи эиби Фейзавер Алпсар
Тцрк Дцнйасы'нын сессиз ышыьы,
бцйцк мцтефеккир Алибей Щцсей-
инзаде'нин кцчцк кызыдыр.

1919 йылынын сон эцнц Истан-
бул'да Нур-у Османийе'де Баб-ы
Али'йе йакын бир евде доьмуштур.
Илк ве орта окул сонрасы Кыз Са-
нат Лисеси'ни битиринъе Эцзел Са-
натлар Академисине эир-
миш, Ресим бюлцмцнде
еьитимини девам еттирмиш-
тир.

Фейзавер Щанымефен-
ди, абласы Сейиде ве аьа-
бейи Селим иле там бир
кцлтцр, санат ве билим
дцнйасы ичинде
бцйцдцьцнц сюйлер.
Ъумщурийет Тцркийеси
абласы Сейиде'йи бир девлет
бурсу верип Лйон'а мате-
матик тащсилине эюндер-
миштир. Селим исе Эалата-
сарай Лисеси сонрасы Эц-
зел Санатлар Академиси,
ресим бюлцмцнц битирмиш,
бир сцре сонра Франса'йа
эитмиштир.

Фейзавер Щаным 1940
йылында атасыны йитирмиш,
айны йыл Мещмед Али
Алпсар иле евленмиштир.
Каймакам олан ешинин эюреви не-
денийле он йыл Анадолу'да йаша-
мышлар, даща сонра Анкара'йа
дюнмцшлердир. Анкара'да Ич Ишле-
ри Баканлыьы'нда докуз йыл эюрев
йапан еши Истанбул'а Емнийет
Мцдцрц оларак атанынъа Фейза-
вер Щаным текрар санат щайатына
дюнмцш, Шишли'де бир санат эалери-
си ачмыштыр. Анъак бу ишин чок йо-
руъу олдуьуну эюрцнъе капатмыш,
"Эеленексел ве Модерн Шащме-
ран" ресимлеринден олушан серэи-
лер ачмыш, сон серэисини 1995 те
эерчеклештирмиштир.

25 йыл юнъе таныдыьым Фейза-
вер Щаным 'атамы чок север ве
бцйцк бир шащсийет олдуьуну би-

лирдим ама Тцрк Дцнйасы'нда бу
кадар бцйцк бир кцлтцр адамы ве
мцтефеккир олдуьуну билмездим,
эеч де олса бана ону танытанлар
саь олсун' дерди.

Алибей Щцсейинзаде'нин есер-
лерини саклайан абласы Сейиде Ща-
ным  Али Щайдар Байат иле бирлик-
те Азербайъан'а Салйан'а зийаре-

те эидинъе Фейзавер Щаным онла-
ра иштирак едемемиш, буна чок
цзцлмцштц. Сейиде Щаным вефат
единъе атасынын есерлерини онун
евинден алмыш, бу эцне кадар му-
щафаза етмишти.

Достлуьуну узун йыллардыр та-
шыдыьым Фейзавер Щаным атасы
Алибей'и щер эцн даща йакындан
щиссетмиш, она дцшен сорумлу-
луьун не кадар аьыр олдуьуну
фарк етмишти. Бирликте олдуьумуз
заманлар бана "билийор мусун
бабама аит бир шей даща булдум"
дер, севинчле эюстерирди. Базы фо-
тоьрафларын кимлер олдуьуну бир-
ликте араштырыр исимлери окурдук о
да кенди йазысы иле йазар сакларды.

Азербайъан'дан илк зийаретлер
башладыьында талищсиз бир олай ол-
муш, узун сцре кимсейи кабул ет-
мек истемемишти.

Беним таныштырдыьым деьерли
инсанлары таныдыкча ве бизлерин тел-
кини иле йумшамыш, кенди йурдуну
даща чок мерак етмишти. Щеким-
лер сейащат етмесини мащзурлу

эюрцнъе Азербайъан'а эи-
демемиш, цзцлмцштц.

Аьабейи Селим Туран
тцм есерлерини Истанбул
Цниверситеси'не баьышла-
мыш, орада юзел ве даими
бир эалери йапылмышты.

Атасынын есерлери ичин
кендисине эелен теклифлери
исе девамлы эери чевирмишти.
Карар вермеси ъетин
олаъакты. Онун ичин щер
эцн бираз бираз, адым
адым эитмек, онун не щис-
сеттиьини анламак ве пай-
лашмак эерекийорду. Чок
кибар бир инсанды. Бир кач
эцн эидемемишсем щемен
телефон едер чайа чаьырыр-
ды.

Сонунда "Щайат Эа-
зетеси"нин тцм сайыларынын
Еэе Цниверситеси'не верил-
меси, диьер тцм ресимлер

иле ешйаларынын Азербайъан'а та-
шынмасы ве Истиклал мцзесине  йер-
лештирилмеси, там да онун эюнлцне
уйэун  олду. Диьер йазышмалар ве
есерлер щален Истанбул'да Али-
бей'ин досту олан бир аиленин
чоъуклары тарафындан сакланмак-
та, эцн йцзцне чыкарылмайы бек-
лемектедир. Фейзавер Щаным'а
кендилеринин щазырлайып йазаъак-
ларыны сюйлемектедирлер. Умарым
йапарлар.

Алибей Щцсейинзаде'йи бизе
текрар ташыйан Фейзавер Щаным'а
Тцрк Дцнйасы не кадар тешеккцр
етсе аздыр.

Меканы ъеннет олсун.
Проф. Др. Ибращим Йылдырым.

Али бей Щцсейинзаде ве
Фейзавер Алпсар

Азярбайъанда Щц-
сейнзадя сойадынын да-
шыйыъыларындан бири кими, бу
аьыр вя явязедилмяз иткийя
эюря Фейзавяр ханымын
язизляриня, тцрк истиглал
мяфкурясиндян бящрялянян
щяр кяся Яли бяй Щцсейн-
задянин дцнйайа эялдийи
гядим Салйан торпаьынын
инсанлары адындан, шяхсян
юз адымдан дярин щцзцнля
башсаьлыьы верирям.

Тцрк миллятинин башы
саь олсун.

***
Фейзавяр Алпсарын

дцнйасыны дяйишмяси ба-
рядя аъы хябярдян доьан
кядяр щиссини бизимля, Яли
бяй йурдунун сакинляри
иля, бцтцн Тцрк дцнйасы иля
бюлцшян республикамызын
танынмыш зийалыларына, щяр
кяся дярин тяшяккцр вя мин-
нятдарлыьымы билдирирям.

Яли бяй Щцсейнзадя-
нин мяняви варлыьы бцтцн
Тцрк дцнйасы цчцн  щями-
шя гцрур вя ифтихар олараг
галаъагдыр. 

Президент Илщам Ялийев Яли бяй Щцсейнзадянин гызы 
Фейзавяр ханымын вяфатыны дярин кядяр щисси иля гаршыламышдыр

Яли бяй Щцсейнзадянин гызы Фейзавяр
ханымын Щагг дцнйасына говушмасы хябяри-
ни дярин кядяр щисс иля гаршылайанлар ичиндя
онун ата йурдунун тяяссцбкеш инсанлары да
вардыр. Тцркчцлцйцн вятяни щесаб едилян
Салйанын йурдсевяр ювладлары Яли бяй
Щцсейнзадянин хатирясини язиз тутдуглары ки-
ми, онун сон йадиэарына да дярин ещтирамла-
рыны билдирмишляр. 

Бу аъы хябяр дцнйада коронавирус пан-
демийасынын  ян шиддятли дюврцня тясадцф ется
дя, инсанлар мятбуат сящифяляриндя, сосиал шя-
бякялярдя, информасийа сайтларында бу кядя-
ря мцнасибятлярини билдирмиш вя гардаш
Тцркийядян Фейзавяр ханымын йахынлары иля
ялагяляр гурмуш, башсаьлыглары эюндярмишляр.

Салйан районунун тяяссцбкеш зийалысы
Ращим Щцсейнов Фейзавяр ханымын йахыны,
онун щцгуг ишлярини идаря етмякдя йардымчысы
олан щюрмятли Ибращим бяйя дя  мярщумун вяфа-
ты эцнц 25 апрел 2020-ъи илдя башсаьлыьы цнванла-
мышдыр. Башсаьлыьында дейилир: 

Щюрмятли Ибращим Бяй!
Бюйцк тцрк халгынын мцтяфяккир оьлу

Ялибяй Щцсейнздянин сонунъу йадыэары, гызы
Фейзавяр Алпсарын Тцркийядя вяфат етмяси
хябяри Азярбайъанда Щцсейнзадя сойадынын
тямсилчиси вя давамчызы кими мяни дя сонсуз
кядярляндирди вя сарсытды.

Язизим Ибращим Бяй !
Бу аьыр вя явязедилмяз иткийя эюря Сизя,

Фейзавяр ханымын язизляриня, тцрк халгларынын
мядяни истиглалиййят мяфкурясиндян бящрялянян
щяр кяся Ялибяй Щцсейнзадянин дцнйайа эял-
дийи гядим Салйан торпаьынын инсанлары адын-
дан, шяхсян юз адымдан дярин щцзцнля баш-
саьлыьы верирям.

Гардашым Ибращим Бяй !
Щамымыз цчцн аьыр олан бир эцндя мян

Сизин вя тцрк халгынын тяяссцбкеш инсанлары-
нын йанында ола билмядийимя эюря дярин тя-
яссцф щисси кечирирям. Щамымыз дцнйаны
бцрцйян Коронавирус пандемийасынын га-
даьаларына ямял етмяк мяъбуриййятиндяйик
вя бу цздян доьмалардан цзаг дцшмцшцк.
Билдирирям ки, Фейзавяр ханым тяряфиндян
атасынын зянэин ирсинин горунмасы вя эяляъяк
тяблиьи цчцн бу йадиэарларын Азярбайъана яр-
маьан едилмяси чох бюйцк фядякарлыг олмаг-
ла, халгларымыз арасында гардашлыьын, до-
стлуьун даща да мющкямлянмясиня кюмяк
етмишдир. Бу ишдя Сизин дя явязсиз хидмятляри-
низи щямишя хатырлайир вя дяйярляндиририк.

Щюрмятли Ибращим Бяй!
Ялибяй Щцсейнзадянин юзцнцн вя ювлад-

ларынын хатиряси щяр биримизин гялбиндя даима

йашайаъагдыр.
Аллащ рящмят етсин, торпаглары нурла дол-

сун.
Ращим мцяллимин кядяр вя нисэил долу,

ейни заманда хатирясиня бюйцк ещтирам ифа-
дя олунан мяктубуна Ибращим бяй дя ъаваб-
сыз галмамышдыр. Яли бяй Щцсейнзадя ирсиня
вя онун ювладларына сонсуз гайьы эюстярян
Ибращим бяй Ращим бяйя цнванладыьы ъаваб
мяктубунда йазмышдыр:

Азиз Ращим Бей!
Мектубунуз ичин тешеккцлер едерим.

Фейзавер Щаным Аллащ'ын севэили кулудур ки,
101 йыл эцзелликлер ичинде йашады ве Атасынын
кцлтцр варлыьыны йашатты. Щем Тцркийе, щем
Азербайъан башта олмак цзере бцтцн Тцрк
Дцнйасы'на бцйцк философ Алибей Щцсейинза-
де'нин щизметлерини актарды.

Айрыъа Алибей Щцсейинзаде'нин сизин
коьумунуз олдуьуну да билийорум. Не мут-
лу ки, аилениз Тцрк Дцнйасына бюйле бцйцк
бир адам йетиштирмиш. 

Эюрцшебилмек дилеьийле сизлере де саьлык
ве эцзелликлер дилерим.

Ибращим Йылдырым

Щюрмятли охуъуларымыз! 
Яли Бяй Щцсейнзадянин гызы Фейзавяр

Туран Алпсарын 100 илдян артыг юмцр едяряк
Тцркийянин Истанбул шящяриндя вяфатындан
артыг айлар кечир. Бир-бирини гован илляр 2020-
ъи илин апрелин 25-и эцнцнц дя чохларына унут-
дураъагдыр. Атасы кими, вятяндян узагда
торпаьа говушан Фейзавяр ханым щаггында
бу сящифяни щазырламагда ясас амалымыз яли-
бяйшцнаслыьын юйрянилмяси ишиня бир тющфя вер-
мяк иди. 

Биз тарихимиз, сойкюкцмцз, мяняви дяй-
ярляримиз щаггында, Дарцлмюминляримиз, дин
хадимляримиз, елм вя сянят адамларымыз инъя-
сянят хадимляримиз. нящайят, хейирхащ, сяха-
вятли, йурдсевяр инсанларымыз щаггында ня гя-
дяр чох йазыб маарифляндириъи иш апарсаг, эя-
ляъяк нясилляря веря биляъяйимиз тющфялярин мя-
няви йцкц даща да чох ола биляр. Фейзавяр
ханым щекайяси бу тющфядя бир сящифядир. Са-
нырыг ки, ону щямишя вяряглямяйя, охумаьа,
йад етмяйя дяйяр.

Чцнки, Фейзавяр ханымын тимсалында
“Ана Кцр” гязетинин фяалиййятини гардаш
Тцркийядян илк гиймятляндирян Ибращим
бяйин сятирлярини охусаг йериня дцшяр: 

Рцстем Бей мерщаба!
Фейзавер Щаным'ын вефаты шцпщесиз щем

Салйан, щем Тцрк Дцнйасы ичин бцйцк
кайып олмуштур. Сиз орада Алибей Щцсейин-
заде'нин ве Тцрклцьц йашатыйорсунуз; не
мутлу сизе.

Яли бяй рущуна бюйцк ещтирамла 

Сабиг сящиййя назири, "Тяфяккцр" 
Университетинин ректору, профессор 
Ращим Щцсейнов:
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ГЩТ-ляря Дювлят

Дястяйи Шурасы

“Ана Кцр” 
Еколожи Проблемлярин 
Юйрянилмясиня Кюмяк

Иътимаи Бирлийи

Азярбайъан Республикасы Президенти йанында ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля 
"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи тяряфиндян Салйан району яразисиндя иъра едиляъяк "Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи"

лайищяси чярчивясиндя маарифляндириъи сящифя 
1-ъи бурахылыш 

Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи

Мцасир дюврдя еколожи туризм
дцнйа туризм сянайесинин ян сурятли ин-
кишаф едян сащяляриндян биридир. Еколожи
туризм тябиятдян зювг алмагла, фяал ис-
тиращят мягсяди иля истифадянин йени фор-
масы кими ятраф мцщитин горунмасынын
тяблиь олунмасына, туризм фяалиййятинин
дайаныглылыьына йени имканлар ачыр.

Азярбайъан дцнйанын юз тябии сяр-
вятлярини бу эцня гядяр
горуйуб сахлайа билян
юлкялярдяндир. Щазырда
бизим гаршымызда дуран
ясас вязифялярдян бири дя
бу сярвятлярин дяйярини
дярк етмяк, гиймятлян-
дирмяк вя онларын истифа-
дяси заманы савадлы йа-
нашмагдыр ки, бу да тяби-
яти бярпа етмяйя, артыр-
маьа, йахшылашдырмаьа
вя эяляъяк нясилляря чат-
дырмаьа хидмят етмяк-
дир. Дцнйа юлкяляринин
тяърцбяси эюстярир ки, бу
ещтийатларын истиращят
мягсяди иля истисмарынын дцзэцн тяшкил
олунмамасы тябии ресурсларын ашынмасы-
на вя даьылмасына апарыб чыхарыр. Бу
ещтийатлары йенидян бярпа етмяк ися
бюйцк мигдарда мадди вясаит тяляб
едир. Биомцхтялифлийи ися там бярпа ет-
мяк мцмкцн олмур, Она эюря дя яща-
линин маарифляндирилмяси мягсяди иля ин-
санла тябият арасында дост мцнасибятля-
ринин йаранмасы мясяляси щяр заман
актуал олараг галмагдадыр. Проблемин
щялли цчцн ися диэяр мясялялярля йанашы,
екотуризмин инкишаф етдирилмясинин ящя-
миййяти бюйцкдцр.

Лайищянин мягсяди екотуризмин тяш-
кили истигамятиндя яняняси нисбятян аз
олан Салйан районунда бу  сащянин тяб-
лиьи вя тяшкили истигамятиндя практик вя
маарифляндириъи аддымлар атмаг,   еко-
туризм вя онун диэяр компонентляринин
инкишафы цчцн мювъуд шяраитин имканла-
рыны юня чякмякля, ящалинин мяшьул-
луьуну вя инфраструктурун инкишафыны
ещтива едян сосиал-игтисади дайаныглы-
лыьын тямин едилмяси кими сон нятиъяйя
щесабланмыш тяшяббцсляря дястяк вер-
мякдир.  

Ашаьыдакы вязифяляр иъра едиляъякдир:
-Екотуризми тяшкил етмяк мягсяди

иля мювъуд инфраструктурун игтисади, мя-
дяни вя тябии имканларынын юйрянилмяси;

Яразидяки Ширван Милли Паркынын
рящбярлийи вя Паркын сярщядляри йахын-
лыьында йерляшян кяндлярин йерли инзибати
ярази нцмайяндяляри, бялядиййя сядрля-
ри, мяктяб директорлары вя йерли ящали иля

эюрцшмякля лайищянин мягсядляринин из-
ащ едилмяси;

-Ширван Милли Паркы вя Бабазанан
даьлары ятрафында мювъуд  гядим инсан
мяскянляри, палчыг вулканы вя "Шыр-Шыр"
адланан шор булаг яразисиня екотурларын
тяшкили;

-Екотуризм имканлары олан яразиля-
ря йахын йерлярдя ящали групу вя мяк-

тяблярин мцяллим вя педагожи коллектив-
ляри иля маарифляндириъи дяйирми масала-
рын  тяшкил;

-Мяктябли эянъ ряссамларын ишлярин-
дян ибарят сярэинин нцмайиши;

-Мцстягил "Ана Кцр" еколожи ма-
арифляндириъи гязетиндя екотуризмин тяб-
лиьи мягсяди иля А-2 форматында  тема-
тик сящифяляр чап етмяк;

-Лайищянин мювъуд малиййя  смета
сянядлярини вя иъра планыны щазырлайыб
иъра етмяк.

Салйан районунун екотур щявяс-
карларындан, районун эянъ ряссам-
ларындан, Ширван Милли Паркынын сяр-
щядляри йахынлыьындакы кяндлярин
мцхтялиф йаш групларына аид олан са-
кинляриндян вя там орта мяктяблярин
шаэирд вя мцяллим коллективляриндян
ибарят групларла Ширван Милли Паркына
вя Бабазанан даьындакы гядим инсан
мяскянляри, палчыг вулканлары вя "Исти
Су" йерляшян яразилярин щяр бириня ики
дяфя олмагла дюрд екотур тяшкил еди-
ляъякдир. 

Районун мяктябли эянъ ряссамла-
рынын тябият мювзусундакы ишляриндян
ибарят район Дювлят Рясм Галерейа-
сында сярэи тяшкил едиляъякдир. Эянъ
мяктябли ряссамлара дипломлар вя
рясм аксесуарларындан ибарят дяст щя-
диййя едилячяк, ян йахшы ишляр "Ана
Кцр" гязетинин маарифляндириъи сящифя-
сайларында дяръ едиляъякдир. 

Милли Парк ямякдашларынын вя лайищя
командасынын иштиракы иля паркын сяр-

щядляриндя йерляшян Йеникянд, Гардили
вя Кцрсянэи кяндляринин щяр бириндя вя
район мяркязиндя бир дяфя олмагла
дюрд дяйирми маса тяшкил едиляъякдир.

Лайищя тягдиматынын, дяйирми маса-
ларын вя екотурларын баш тутаъаьы  цнван-
ларда тядбирляр цчцн щазырлыг ишляри эюр-
мяк вя иштиракчылары бу цнванлара  апа-
рыб-эятирмяк цчцн физики шяхсля мцгави-

ля ясасында она мяхсус
Мерседес маркалы мик-
роавтобусла эюстяри-
ляъяк сцрцъц хидмяти
васитяси иля щяйата кечи-
риляъякдир.

Мцстягил "Ана
Кцр" еколожи маариф-
ляндириъи гязетиндя иъра
мцддятиндя 3 дяфя ол-
магла, екотуризм са-
щясиндя бейнялхалг
тяърцбя, щямчинин юлкя-
миздя бу сащядя апары-
лан ишляр щаггында вя
ятраф мцщитин мцщафи-
зясиндя иътимаиййятин

цзяриня дцшян вязифяляр барядя А-2 фор-
матлы хцсуси маарифляндириъи вя тяшвиге-
диъи сящифяляр чап едиляряк иштиракчылар,
Милли Паркы зийарят едян инсанлар, йерли
ящали, диэяр бенифисиар груплар арасында
пулсуз олараг  пайланаъагдыр.

Ширван Милли Паркында парк ямяк-
дашларынын, ятраф кяндлярин, щямчинин
Салйан шящяринин дювлят вя бялядиййя
гурумларынын, педагожи иътимаиййятин,
вятяндаш ъямиййятинин тямсилчиляринин
иштиракы иля кечириляъяк Лайищя тягди-
маты, щямчинин иъра едиляъяк екотур-
лар районда, цмумиликдя, бюлэядя
екотуризм щярякатына йени стимул ве-
ряъякдир.

Ширван Милли Паркынын сярщядлярин-
дя йерляшян кяндлярин лайищядян файда-
ланан  сакинляри екотур иштиракчыларына
вя зийарятчиляря лазымы хидмятлярин, о
ъцмлядян йашайыш йерляри, няглиййат,
иашя хидмяти, мцхтялиф маршрутлар цзря
эязинтилярин тяшкили вя диэяр йени, даща
ъялбедиъи мящсуллар тяклиф етмяйя ма-
раглы олаъаглар.

Екотуризмин тяблиьи истигамятиндя
кяндлярдя тяшкил едиляъяк дяйирми ма-
саларын, сющбят-дискуссийаларын тяшкили,
аьаъ якмяк вя диэяр еколожи тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя яра-
зидя йени иш йерляринин йарадылмасы,
йерли ящалинин хидмят сащяси цзря ишя
ъялб едилмясинин тяшкили просеси сцрятля-
няъяк, гонаглара мцхтялиф екотур хид-
мятляри тяклиф олунаъагдыр.

“Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи”
истигамятиндя тядбирлярин тяшкили

Ы Маршрут
"Ширван Милли Паркы иля танышлыг" ту-

рист маршрутунун тясвири (Гызылгаз эюлц
-ил бойу)

Ширван Милли Паркында екскурсийа
(Милли Паркын мялумат мяркязи, ярази-
си, тябияти, вящши щейванлар вя гушлар,
щямчинин диэяр биоложи мцхтялифлийи, яра-
зидяки мющтяшям "Гызылгаз эюлц" иля
танышлыг, естакада вя мцшащидя гцлля-
синдян эюлцн мцшащидяси).

Ширван Милли Паркынын "Эюлкянары"
екотуризм мяркязиндя динъялмя, чай вя
нащар йемяйи (гонагларын сечими иля).

Эюл кянары пийада эязинти
Бакыйа гайытма
Маршрутун тяхмини мцддяти 8 саатдыр.
ЫЫ Маршрут
"Лагунайа сяйащят" турист маршру-

тунун тясвири  (Ясасян йаз, йай, пайызын
яввяли).

Ширван Милли Паркы иля гыса танышлыг
(яразидяки мющтяшям "Гызылгаз эюлц"
иля танышлыг, естакада вя мцшащидя

гцллясиндян эюлцн мцшащидяси)
"Эюлкянары" екотуризм мяркязиндя

динъялмя, чай фасиляси (гонагларын сечи-
ми иля)

Милли Паркда мяскунлашмыш ъейран
популйасийасынын тябии ареалынын мяркя-
зиндян кечян йолла Бяндован даьына
сяйащят.

Бяндован даьы, онун гядим тарихи,
рявайятляри иля танышлыг.

Тарихи мякан олан Бяндован Пирини
зийарят.

Лагунайа сяйащят, чохсайлы мцхтя-
лиф гуш нювляринин мцшащидяси

Хязяр дянизинин еколожи тямиз, екзо-
тик вя мцалиъяви Гызыл гум сащили чимяр-
лийиндя, вящши тябиятин гойнунда истира-
щят.

Бакыйа гайытма
Маршрутун тяхмини мцддяти 12 са-

атдыр
ЫЫЫ Маршрут
"Гырмызы гум сащилиня сяйащят" ту-

рист маршрутунун тясвири (Ясасян йаз,

йай, пайызын яввяли)
Ширван Милли Паркы иля гыса танышлыг

(яразидяки мющтяшям "Гызылгаз эюлц"
иля танышлыг, естакада вя мцшащидя
гцллясиндян эюлцн мцшащидяси)

"Эюлкянары" екотуризм мяркязиндя
динъялмя, чай фасиляси

Пийада эязинти
Дяниз сащили маршрут цзяриндя гя-

дим "Йульун" пирини зийарят
Хязяр дянизинин еколожи тямиз, екзо-

тик вя мцалиъяви Гызыл гум сащили чимяр-
лийиндя, истиращят

"Ийдялик"дя эязинти (Екотуризм шя-
щяръийи)

Бакыйа гайытма
Маршрутун тяхмини давамы 10 саатдыр

Ширван Милли паркына еколожи маршрутлар

Екотуризм - мягсядйюнлц шякилдя тябии
яразиляря ятраф мцщитин вя йерли тябиятин вя-
зиййяти иля даща да дяриндян мараглан-
маг, бцтцн бунларын даща да дяриндян юй-
рянилмяси вя дярк едилмяси мягсядиля еди-
лян сяйащятдир. Беля сяйащятляр заманы
екосистемин бцтювлцйц горунмалыдыр. Бу-
нунла йанашы екосистемин горунмасы йерли
ящалийя сярф едяъяк шякилдя щяйата кечирил-
мялидир.

Екотуризм щям тябиятин горунмасына,
щям дя чичяклянмясиня эятириб чыхара би-
ляр. Екотуризм туризм фяалиййятинин йерли
ящали иля гаршылыглы ялагясидир.

Екотуризм туризмин еля нювцдцр ки,
орада:

"Туризмин диэяр нювляри иля мцгайися-
дя инсанлар тяряфиндян даща аз корланмыш
тябии яразилярдя щяйата кечирилир.

"Екотуризм ятраф аля-
мин даьыдылмасына вя онун
кейфиййятинин ашаьы дцшмя-
синя сябяб олмур.

"Мцвафиг етибарла вя
баъарыгла щяйата кечирилмя-
лидир.

Екотуризмин даща бир
мягсяди дя йерли ящалинин
тябиятдян зювг алмасына шя-
раит йаратмагдыр. Беляликля
екотуризмнин ясас принсип-
ляри бунлардыр:

"Тябиятя сяйащятдир,
сяйащятин мягсяди йерли тя-
бият вя адят-янянялярля таныш
олмагдыр.

"Сяйащят заманы еколоэийайа гаршы
негатив щалларын гаршысыны алмаг лазымдыр.

"Еколложи маарифляндирмя вя мялумат-
ландырма

"Ящалинин туристик фяалиййятдян эялир
ялдя етмяси.

Екотуризм нядир?

"Еколожи туризм" термини
рясми олараг ХХ ясрин 80-ъи ил-
ляриндя ортайа чыхды. Коста Ри-
канын кичик бир юлкясиндя эеос-
тратеэик мювге, уникал мящ-
суллар, гиймятли минераллар вя
щятта орду да йох иди. Юлкядя
йалныз гоншу юлкяляр олан бир
мющтяшям тропик галыг вар иди.
Анъаг онларын щамысы мешялик-
лярини кясиб сатмышдылар. Сонра
Коста Рика сакинляри гярар вер-
ди - биз буну етмяйяъяйик. Ин-
санлар эялсинляр вя эюзял ме-
шяйя бахсынлар, биткиляри вя
щейванлары сейр етсинляр. Он-
лар йенидян эяляъяк вя пуллары-
ны юлкямизя бурахаъаглар.

Екотуризм инкишафы неъя
башлады вя Коста Рикада онил-
ликляр ярзиндя чох кичик бир юл-
кя тябиятин эюзяллийини ясас
эялир мянбяйи йаратды вя тябии
сярвятлярин тцкянмясиня вя ят-
раф мцщитин йох едилмясиня
бахмайараг вятяндашларынын
щяйат сявиййясини кяскин шя-
килдя артырды.

Еколожи туризмин 
нювляри

Бу нюв туризмин бир нечя алт
типя бюлцнмяси мцмкцндцр:

"Тябият тарихинин турлары.
Бир сыра елми вя мядяни, тящсил

вя туристик екскурсийалар дахил-
дир. Беля турлар хцсуси еколожи
маршрутларда ишляйир.

"Елми туризм. Цмумиййят-
ля, бу вязиййятдя горунан милли
парклар, тябият горуглары, за-
казникляр туристик йерляр кими
чыхыш едирляр. Елми турлар за-
маны туристляр сащя мцшащидя-

лярини кечирир вя тядгигат екс-
педисийаларына гатылырлар.

"Маъяра туризми. Узаг
бюлэяляря сяфярляр, велосипед-
лярдя гыса мцддятли турлар, чя-
тин ярази васитясиля эязинти мар-

шрутлары, физики йцклярля сяйа-
щят, йашайыш цчцн чеврилян
сяйащят машынлары дахилдир.
Екотуризм бу ъцр екстремал
ачыг истиращят иля ялагядардыр
ки, бу да алпинизм, гайа дыр-
манмасы, даь йцрцшц, буз дыр-
машмасы, дальыъ, спелеотуризм,
су, ат, ски, хизяк туризмини, йа-

маъ парашцтцнц ещтива едир.
"Тябият ещтийатларына сяйа-

щят. Зянэин ещтийатларда уни-
кал вя екзотик тябии обйектляр
вя щадисяляр чох сайда туристи
ъялб едир. Карелийада беля еко-

ложи туризм чох инкишаф етмиш-
дир. Вя тяяъъцблц дейил, чцнки
Карелийада тябият паркы, 2 ещ-
тийат вя 3 тябият паркы мювъуд-
дур, бурада тамамиля йабаны
тябиятин бюйцклцйцнц щисс едя
билярсиниз. Бундан ялавя, ещтий-
атлары ясасян елми груплар тяря-
финдян зийарят едилмишдир.

Авропада еколожи 
туризм

Авропада екотуризм хцсу-
силя мараглыдыр, чцнки бир-бирин-

дян нисбятян гыса мясафядя
олдугъа фяргли дилляр вя яняня-
ляр йашайан чох кичик юлкяляр
вар. Авропада екотуризм ва-
риантлары чохдур: йашыл еко-
Исвеч, "велосипед", Алма-
нийа, Даьлыг Австрийа, мян-
зяряли рустик Италийа, роман-
тик Словенийа, космик Ислан-
дийа вя йа аз юйрянилмиш Сло-
вакийа.

Ян бюйцк екотуризм пя-
рястишкарларынын Авропада
йашадыьыны сюйлямяк лазым-
дыр. Онлар Алманлар, инэилис-

ляр, Исвечрядир. Ялбяття, юзляри
цчцн горунан яразилярин го-
рунмасы чох ваъибдир. Кющня
Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя
практики олараг дювлят сийасяти-
нин ваъиб бир щиссясидир.

Еколожи туризмин тарихи

Яввялляр туризм дейяндя, тясяввцря илк
олараг дяниз, гум, чимярлик вя эцняш, со-
нра ися кондисионерли отаг эялирди. Лакин
сон илляр хариъи туристляр уъгар, мянзяряли,
тякрары олмайан йерляря сяйащят етмяк,
мешялярдя эеъялямяк, гушларын сясини ешит-
мяк, даьлара чыхмаг, тябии булаглардан су
ичмяк, бир сюзля, тябиятин гойнунда динъял-
мяк, оъаг цстя бишян тяамлардан дадмаг
истяйирляр. Она эюря дя, туризмин бу нювц
артыг дцнйанын диггят мяркязиндядир, еко-
ложи вя игтисади бахымдан сярфяли, маъяра
ахтаранлар цчцн дя мараглыдыр. Мцтяхяс-
сисляр гейд едир ки, бюйцк шящярлярдян эя-
лян инсанларда ади кянд евиндя йашайыб ис-
тиращят етмяк арзусу олур. Буна "кянд ту-
ризми", "агротуризм" дя дейилир. Адындан
да бялли олдуьу кими, йерляшмя обйекти
кянд евидир. Кянд еви гыса мцддят ярзиндя
бурайа гонаг эялмиш туристя гидаланма,
йерляшмя, лазым эялдикдя екскурсийа вя ди-
эяр хидмятляр тягдим едян кичик мещман-
хана мцяссисясиня чеврилир.

Кянд йашыл туризми ХХ ясрин 70-ъи илля-
риндян башлайараг дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя, хцсуси иля дя Авропада инкишаф
едиб. Азярбайъанда да бу туризм нювцнцн
чох бюйцк потенсиалы мювъуддур. Ясраря-
нэиз тябиятя, зянэин тарихи абидяляря, адят-
яняняляря, мядяниййятя вя мятбяхя малик
кяндляримиз вар. Щаъыкянд вя Лащыъ гяся-
бяляри, Киш, Илису, Хыналыг юлкямиздя кянд
йашыл туризминин даща да инкишаф етдирилмя-
си цчцн бюйцк имканлара малик йашайыш
мянтягяляридир. Демяк олар ки, юлкямизин
бцтцн кяндляриндя бу туризм нювцнц инки-

шаф етдирмяк олар. Щазырда
Губа, Гусар, Шяки, Гах,
Загатала, Хачмаз, Лянкя-
ран, Астара, Масаллы, Лерик,
Эюйэюл вя диэяр районларымы-
зын кяндляриндя кянд йашыл ту-
ризми мцяййян дяряъядя фяа-
лиййят эюстярир.

Мараглыдыр, щазырда юлкя-
миздя бу туризм нювцнцн ин-
кишаф сявиййяси неъядир, ин-
санлары маарифляндирмяк
цчцн ня кими ишляр эюрцлцр? 

Азярбайъан Туризм Ас-
сосиасийасынын рясмиси гейд едиб ки, бу ту-
ризм нювцнцн инкишафы цчцн юлкямиздя эе-
ниш имканлар вар. Инфраструктурлар гурул-
маьа башлайыб. Дцздцр, бу иш чох да
бюйцк - кцтляви шякилдя дейил, амма йа-
ваш-йаваш артыг бунунла баьлы ишляр эедир.
Азярбайъанын мешя релйефинин зянэинлийи,
щямчинин иглим шяраитинин ялверишли олмасы
бу сащядя мцяййян аддымлар атмаьа им-
кан йарадыр. Буна эюря дя щазырда Азяр-
байъанда екотуризм инкишаф мярщялясин-
дядир. Екотуризм ясас етибариля тябиятля
баьлыдыр. Турист щям ятраф мцщити сейр
едир, щям дя онун гайьысына галыр. Бязян
олур ки, аьаъякмя аксийалары шяклиндя щяй-
ата кечирилир. Йяни, бунун бир чох голлары
вар. Азярбайъанда да, щазырда ясасян ши-
мал бюлэямиздя - даща чох Загатала, Ба-
лакян, Гябяля зонасында екотуризмля
баьлы ишляр эедир. Бу сащянин истянилян ся-
виййядя инкишафы цчцн биринъи нювбядя дюв-
лят дястяйиня бюйцк ещтийаъ вар. Бу, сяр-

майя йатыран инсанларда да стимул йара-
дар. Йахшы олар ки, бош тябият яразиляри, сырф
туризм имканларыны эенишляндирмяк цчцн
сярмайя йатыран инсанлара верилсин ки, он-
лар да буну инкишаф етдиря билсинляр.

Еекотуризмля баьлы инсанлары маариф-
ляндирмяк цчцн биринъи нювбядя мцхтялиф
маршрутлар ишлянилиб щазырланмалыдыр вя бу
ишдя щям дювлятин, щям дя туризм ширкятля-
ринин цзяриня бюйцк ишляр дцшцр: Туризм
ширкятляри йени вя фяргли маршрутлар ишляйиб
туристляря тягдим етмялидирляр. Милли парк-
ларымызын олмасы бу сащянин инкишафына тя-
сир едир. Азярбайъан Туризм Ассосиасийа-
сы кечян ил Ширван Милли Паркына инфотур
тяшкил едиб, оранын имканларыны туризм шир-
кятляриня эюстярмишдир. Бундан сонра ди-
эяр туризм ширкятляри дя турлар тяшкил ет-
мяйя башладылар. Инсанлары маарифляндир-
мяк туризм ширкятляринин цзяриня дцшцр.
Онлар йени турлар, йени маршрутлар щазырла-
малы, бунун тяблиьини дя гурмалыдырлар ки,
инсанлар екотуризмя мараг эюстярсин. 

Азярбайъанда бюйцк потенсиалы олан екотуризм
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Наркотиклярин ганунсуз
дювриййяси вя наркоманлыг
бу эцн дцнйаны наращат
едян ясас проблемлярдян би-
ридир. Щямин проблемин вур-
дуьу зийанын щяъми практики
олараг чох бюйцкдцр вя щям
наркотик истифадячисинин шях-
сиййятинин тядриъян писляшмя-
синя, ъырлашмасына вя эериля-
мясиня, щям дя мцхтялиф ъи-
найятляр тюрядилмясиня, ъя-
миййятин мадди-техники вя
интеллектуал потенсиалынын
ашаьы дцшмясиня, эенефон-
дун писляшмясиня вя бир чох
мянфи щаллара эятириб чыха-
рыр. Бу бахымдан Азяр-
байъан Республикасы да ди-
эяр дювлятляр кими нарко-
манлыьа вя наркотик васитя-
лярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризя цсулларыны
даща да тякмилляшдирир, соси-
ал-игтисади сабитлийин тямин
едилмяси, инсанларын саьлам-
лыьынын, рифащынын вя мяняви-
яхлаги дяйярляринин горун-
масы мягсядиля наркоман-
лыьа, наркотиклярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы мцбари-
зяни цмумдювлят вязифяси ки-
ми мцяййян етмишдир. Буна
бахмайараг щяр бир вятян-
даш наркотик васитялярин исти-
фадяси иля баьлы мцбаризяни
йалныз дювлятин вязифяси кими
билмямяли, бу сащядя бцтцн
имканларындан истифадя едя-
ряк юзлцйцндя вя мцвафиг
дювлят органлары иля гаршылыг-
лы фяалиййят чярчивясиндя дяс-
тяйини ясирэямямяли, ъя-
миййятимиздя наркоманлыьа
гаршы мцбаризянин эцълянди-
рилмяси, антинаркотик тяб-
лиьаты, иътимаи маарифляндир-
мя ишинин ящатясинин эениш-
ляндирилмясиндя фяал иштирак
етмялидир. 

Тяяссцф щисси иля гейд ет-
мяк истяйирям ки, Салйан
районунда щцгуг-мцщафизя
органлары тяряфиндян нарко-
тик васитялярин ганунсуз дюв-
риййясиня гаршы гятиййятли
мцбаризя апарылса да щямин
ъинайятлярин тюрядилмяси ди-
намикасында артым мцшащи-
дя едилир. Беля ки, 2019-ъу ил-
дя Салйан району яразисиндя
наркотик васитялярин ганун-

суз дювриййяси иля баьлы аш-
кар едилмиш ъинайятлярин сайы
2018-ъи илдяки 76-дан 91-дяк
15 факт артмыш, щямчинин
гейдя алынмыш наркотик васи-
тяляри сатыш мягсядиля ялдя ет-
мя вя сатма ъинайятляринин
сайы да 14-дян 15-дяк 1 факт
артмышдыр. Беля ки, Салйан
район полис шюбясиндя истин-
тагы апарылан ъинайят ишляри-
нин тящлили заманы мцяййян
едилир ки, наркотик васитяляр-
дян истифадя едян шяхсляр ифа-
дя веряркян она наркотик
васитяни сатан шяхся мцнаси-
бятдя "салйанчылыг" щисси иля
йанашараг сатан шяхсин ады-
ны чякмяйин айыб бир щярякят
олдуьуну, бунунла да сах-
ландыьы истинтаг тяъридхана-
сында вя йа ъязачякмя
мцяссисясиндя ъяза чякян
мящкумлар тяряфиндян гына-
на биляъяйиндян горхараг
нятиъядя гейри-сямимилик
эюстяриб ялдя етдикляри нар-
котик васитянин мянбяйи ба-
рядя реал мялумат вермядян
эуйа щямин наркотик васитя-
ляри тясадцф нятиъясиндя тап-
дыгларыны эюстярирляр. Бу ися
юзлцйцндя наркотик васитя-
ляри сатан шяхслярин мцяййян
едиляряк ъинайят мясулиййя-
тиня ъялб едилмясиндя ъидди
чятинликляр йаратмагла йа-
нашы, наркотик васитялярин са-
тышы иля мяшьул олан шяхсляр
цчцн мцнбит шяраитин йаран-
масына, башга-башга шяхсля-
ря наркотик васитяляр сат-
магла истифадячи сайынын арт-
масына, бу типли ъинайятлярин
йенидян тюрядилмясиня эяти-
риб чыхарыр. Бундан башга
район прокурорлуьу ямяк-
дашлары тяряфиндян дахил ол-
муш юлцмля баьлы мялумат-
лар ясасында щадися йериня
чыхаркян арашдырма заманы
мцяййян едилмишдир ки,
район яразисиндя йашайан
мцяййян груп сакинляр ара-
сында наркотик васитялярин ис-
тифадяси, психоложи вя физиоложи
олараг сцрятли шякилдя асылы-
лыьына сябяб олур ки, щямин
наркотик истифадячиляринин
саьламлыг бахымындан зяряр
эюрдцклярини биляряк истифа-
дяйя давам едир вя нювбяти
етапларда дурмадан нарко-
тик маддянин гябул дозасы-
ны-мигдарыны артырмагла ня-
тиъядя юлмяляриня эятириб чы-
харыр. Салйан районунун
140 миня йахын ящалиси ол-
магла мин няфяр шяхсин нар-
котик васитялярдян истифадя
иля баьлы гейдиййатда олмасы
да юзлцйцндя мювъуд вя-
зиййятин црякаьрыдыъы олма-
сындан хябяр верир.

Цмумреспублика ярази-
синдя, о ъцмлядян дя Салйан
район полис шюбясиндя нарко-
тик васитялярин ганунсуз дюв-
риййяси иля баьлы ъинайят ишля-
рини тящлил едяркян наркотик

васитялярдян истифадя щаллары-
на эятирян бир чох сябябляр
олдуьу мцяййян едилмишдир
ки, онлардан ян чох растлаш-
дыьымыз сябябляри ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар: 

-Мараг вя илк истифадя.
Беля ки, наркотик истифадячи-
ляри иля данышыг заманы онла-
рын бир гисминин наркотик
маддялярдян илк юнъяляр ма-
раг цчцн истифадя етдикляри,
сонрадан ися буна гаршы ира-
дяляри чатмадыьы цчцн да-
вамлы олараг истифадя етмяйя
башладыглары эюрцнмякдядир. 

-Ирадя зяифлийи. Йаша-
дыьы щяйатда проблемляр,
проблемлярин щяллиндя зяифлик
эюстярмякля тяслим олан вя
ясябляриня щаким ола бил-
мяйян, стресля баша чыхмаг-
да чятинлик чякян, ятраф
мцщитин тязйигляриня гаршы
чыха билмяйян инсанлар даща
рискли група дахилдирляр.
Уьурсуз мяктяб щяйаты иля
бирликдя тящлцкяли давраныш-
лар эюстярян эянъляр дя нар-
котик васитяляря мейл эюстяр-
мякдядирляр. 

-Аиля дахили мцнаси-
бятляр вя проблемляр. Аиля-
дахили мцнасибятлярин тямя-
линдя валидейнляр тяряфиндян
гайдалар тятбиг едилмялидир.
Чцнки гайда-ганун ол-
майан аилядя хаос йашаныр.
Ейни заманда, тятбиг едилян
гайдалар да баша дцшцлян вя
тятбиги мцмкцн олмалыдыр.
Саьлам ясасларла гурулан
аилялярдя бцтювлцк вя бир ол-
ма щисси олан гайдалара щюр-
мятля йанашылмалыдыр. Хцсу-
силя дя ъидди хястяликлярин,
юлцмлярин баш вердийи критик
вахтларда аиля бирлийиня чох
ещтийаъ вардыр. Критик
вахтларда, аиля ичярисиндя
эцълц вя саьлыглы бир мцнаси-
бят иля наркотик васитялярдян
истифадяйя булашмадан ра-
щатлыгла узаг дурмаг
мцмкцндцр. Буна мцсбят
тясир едян амилляря щямчинин
инанълар, дяйярляр вя
дюзцмлцлцк дахилдир. Интер-
нет ресурсларында тящлцкя са-
чан видео-эюрцнтцлярдян го-
рунмаг цчцн ушаглар вя
эянъляр аиля нязарятиндя ол-
малыдырлар. Ушаглары эцнащ-
ландырмадан вя сюзцнц кяс-
мядян динлямяк лазымдыр.
Ушаьын валидейня олан щюр-
мят вя эцвянини артырмаг
ваъибдир. Еляъя дя ушаг мяк-
тяб, ятраф чевряси вя ев щяйа-
ты иля ялагяли дцшцнъялярини
диля эятирмякдян чякинмя-
мялидир. Гадаьан вя зярярли
олан маддяляри истифадяйя
тящрик едян шяхся гаршы
мцнасибятляри кясяряк гяти
бир тярздя "хейр" дейилмяси
чох ваъибдир. Яксиня, нар-
котик васитялярдян истифадя
едян вя йа алкоголик олан ва-
лидейнлярин ушаглары наркотик

маддя истифадясиня вя асылы-
лыьына мейллидирляр. Бунун йа-
нында ращатсыз ортамда
бюйцйян вя йа бошанмыш аиля-
лярин ушагларында наркотик
маддялярдян истифадяйя эедян
йолун гысалдыьы гачылмаздыр.

-Достлуг, танышлыг
мцнасибятиндя олдуьу
шяхслярин тясири . Достлуг
мцнасибятляринин олдуьу
групда наркотик маддя исти-
фадячисинин вя наркотик мад-
дялярдян истифадя едилмяси, бу
истигамятдя тящрикедиъи тякли-
флярин олмасы ъидди бир
тящлцкядир. Беля ки, мцнаси-
бят сахладыьын групдакы
шяхслярин наркотик маддяляр-
дян истифадяси вя истифадяйя
гаршы тящрик едиъи давранышла-
ры щямин истифадя етмяйян
шяхслярин дя заман кечдикъя
наркотик маддялярдян истифа-
дясиня йол ачмагдадыр ки, бу
да эюзлянилян щалдыр. 

-Яйлянъя. Бир груп
шяхслярдя ися наркотик мад-
дялярдян яйлянъя, кеф алмаг
вя йа щязз щиссляринин артырыл-
масы мягсядиля истифадя едил-
дийи ашкар едилмишдир. 

-Аьрыларын олмасы, хяс-
тялик бящаняси. Бир гисим
наркоманларын ися хястялик-
лярини бящаня едяряк, аьрыла-
рыны азалтмаг, йахуд ращат-
ламаг цчцн дя наркотик
маддялярдян истифадя етдик-
ляри эюрцнмякдядир. 

Садаланан щаллары гейд
етмякля яминям ки, ъямиййя-
тимиздя вар олан щяр бир инсан
эяляъяк нясиллярин физики вя
мяняви бахымдан саьлам
бюйцмяси, инкишафы цчцн ялин-
дян эяляни едиб наркоман-
лыьа гаршы мцбаризядя бир вя-
тяндаш кими мясулиййятини
дярк едяряк барышмаз мювге
тутаъаьы щалда ясрин бяласына
чеврилмиш наркоманлыгла
мцбаризядя мцсбят, еффектив
нятиъяляря наил олмаг
мцмкцндцр. 

Бунун цчцн наркотик ва-
ситялярин истифадя сябябляри
там арашдырылмагла буна шя-
раит йарадан щалларын арадан
галдырылмасы цчцн бирликдя
ял-яля вериб мцбаризя апарыл-
малыдыр. Бу мцбаризядя ясас
фактор ъямиййяти наркотик
васитялярдян узаг тута би-
ляъяк йоллары арашдырмаг вя
истифадясини янэяллямяк цчцн
лазыми тядбирляри эюрмякдир.
Наркотик васитяляря гаршы
маарифляндирмя илк олараг
аилядя башлайыб ятраф чевря-
миздя давам етдирилмялидир.

Бизляр милли дяйярляримизи
вя инанъымызы цстцн тутуб
саьлам рущ вя дцшцнъяляри-
мизля инамлы аддымлар ата-
раг барышмаз мювге ту-
таъаьымыз щалда ясрин бяласы-
на чеврилмиш наркоманлыгла
мцбаризядя галиб олаъаьыг. 

Ясрин бяласына чеврилмиш "наркоманлыг"

Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 нойабр 2001-ъи ил тарихли 12 сайлы
гярары иля Салйан району  Гарабаьлы кянд
сакини Вялийев Ясэяр Ханбаба оьлунун
адына верилмиш Торпаьын Мцлкиййятя Ве-
рилмясиня даир Дювлят Акты (ЖН-273, код-
80906018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 нойабр 2001-ъи ил тарихли 12 сайлы
гярары иля Салйан району  Тязякянд кянд
сакини мярщум Рящимов Рящим Гядир
оьлунун адына верилмиш Торпаьын
Мцлкиййятя Верилмясиня даир Шящадятна-
мя (ЖН-047А, код-80906028) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Ашаьы Нохудлу кянд там орта мяктяби

тяряфиндян  Няъяфов Забил Габил оьлуна

2009-ъу илдя верилмиш Тящсил щаггында

Шящадятнамя  вя 2011-ъи илдя верилмиш

Аттестат итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-

нын 26 ийун 1998-ъи ил тарихли 08 сайлы гя-

рары иля Салйан району  Дайыкянд кянд

сакини мярщум Абасова Щцснийя Ящмя-

даьа гызынын адына верилмиш Торпаьын

Мцлкиййятя Верилмясиня даир Дювлят Ак-

ты (ЖН-246, код-80910028) итдийи цчцн

етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр Хид-
мяти тяряфиндян 23 нойабр 2018-ъи ил та-
рихдя Гурбанов Вялиййядин Ханяли оьлу-
нун адына верилмиш Салйан району Гара-
чала гясябясиндя хцсуси мцлкиййятя аид
809013006422-10301 рейестр нюмряли,
РХ 1410820 серийалы, 1318011035 гей-
диййат нюмряли Чыхарыш итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

Салйан шящяри Щ.З.Таьыйев кцчяси-77
(кющня 49а) цнванында мярщум Нязяров
Явязаьа Фирудин оьлуна мяхсус  фярди
йашайыш евиня аид 22 апрел 1999-ъу ил та-
рихдя верилмиш, китаб-5А, сящифя 10-да
гейдиййата алынмыш рейестр нюмряси 38
олан Гейдиййат Вясигяси вя  Техники Па-
спорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Онунла танышлыьым орта мяктяб илляриня
тясадцф едир. Щяр икимиз ейни советликдя
йашайырдыг. Кяндляримиз айры олса да,
районда чыхан "Гялябя" гязетинин няздин-
дя фяалиййят эюстярян "Кцрцн тющфяси" ядя-
би бирлийинин йыьынъагларына гатылар, эюрцб
ешитдикляримизи мцзакиря едярдик. Хялил
Рза Улутцрк, Аэаъавад Ялизадя, Огтай
Рза щямин шеир мяълисиня эялярдиляр. Эянъ
йазарлары динляйярдиляр. Сянят нящянэляри-
нин давранышлары, тящлилляри бизя о гядяр ма-
раглы эялярди ки… О, шеирлярини эятирярди,
мянся щекайялярими…

Сонралар тале бизи тез-тез гаршылашдырды.
Ядяби мяълислярдя, эюрцшлярдя, тядбирлярдя.
Бир дя района эялян заман редаксийайа
эялишляриндя.

Чох мцлайим, астаэял, сямими сющбят-
ляр едярди. Ушаг кими кювряклийи варды.
Дцшцндцкляриндя даьдан аьыр мяна йцкц
дашыйарды. Сон заманлар йаман шикайятля-
нярди. Яслиндя нядян, кимдян, ня цчцн ши-
кайятляндийини сонралар шеирляриндя тутмаг
олурду:

Цряйимдя хейли замандыр хяйал кючц
башлайыб, 

Йорьунлуг билмядян эетщаэетдядир.
Шеирляриндя эащ юмцр дцйцнлярини ачан,

дцйцн ачмагла баш гатан, эащ да бундан
тясялли тапан, сюз атыб-тутан, сюз ойнадан
шаиря щямйерлим йумруг бойда цряйиндя
бахдыьы щяр сямтдян, эюрдцйц щяр инсан-
дан  бир дярд йцкц гапыб фикирлярини каьыза
кючцрярди. Беля бир дейим вар: Танры сев-
дийи бяндясиня язаб верир. Шаирляр дя эюрцб
ешитдикляринин язабыны чякир:

Кимсяляр чякян бир дярди,
Шаирляр мин гат кечирир...

2012-ъи илин декабр айындан говрул-
маьа башлады. Юзцнцн дедийи кими,
юмрцня "гара каьыз" алды. Амма Аллаща
баьлы олдуьундан тяк цмидини она баьлады:

Бир севэи йолунда говрулдум, бишдим,
Ня щаггы тапдадым, ня йюн дяйишдим.
Мян сяня ъанымы гурбан демишдим,
Йолунда цмидим кясилир, Аллащ!  

Чякдикляри азмыш кими, ъанына, ганына
ишлямиш зящримар хястялийя бахмадан  "Ул-
дуз" журналында чалышмагла чаьдаш по-
езийада гялям ишлядянлярля тямасда олур,
мяслящятлярини вериб, тювсийялярини билдирир-
ди.  

Сонсуз арзуларынын ъыьырына дцшмцшдц.
Ян бюйцк арзусу ися оьлунун тойуну эюр-
мяк, гол ачыб ойнамаг, ойнамаг иди. Еля
бил Улу Танры  ана гялбинин сясини-цнцнц
ешитди. Арзусуну эюзцндя гоймады. О эцн
кюксдолусу няфяс алды. Буланыг Кцр чайы-
нын сащилиндя доьма торпаьын сярин щавасы-
ны ъийярляриня чякди. 

Шаир олмаг ися еля бил онун бой-бухуну-
на юлчцлмцшдц. Амма билирди, енишли-йо-
хушлу, аьрылы-аъылыдыр бу йол. Йазырды. Йаз-
дыгъа сюзляр бир-бириня гошулуб мисралара,
мисралар ися бяндляря чеврилирди. Дашыдыьы
аьыр йцкдян бир гядяр узаг дурмаьа, бял-
кя дя унутмаьа чалышырды. Поезийа фыртына-
сыйла чарпышан, дюр-дюр дюйцшян, фярйад
гопаран цряйи дя бунунла баъармлрды. Бял-
кя еля буна эюря дя : 

Кечин габаьыма йолуму тутун, 
Бир аз ярк еляйиб голуму тутун,
Щяряниз бир йандан ялими тутун, 
Сиз мяни гоймайын шаир олмаьа.

-дейиб щайгырырды.
Фярганя Мещдийева нийя истямирди шаир

олмаьа? Нядян гохурду? Яслиндя щяйатда
щеч нядян горхусу йох иди. Садяъя
дцзцмлц, низамлы, юлчцлц, бир-бириня щай
олан сюзлярля ращатланмаг, бир щовур
динъялмяк истяйирди. Анлайырды ки, бу Илащи
бир верэиди. Илащидян эялян тяби, илщамы эери
гайтармаг мцмкцнсцздц. 

Талейин кючцмя кючц чатмады, 
Истядим "беш" алам, "цч"ц чатмады.
Анамын, атамын эцъц чатмады, 
Сиз мяни гоймайын шаир олмаьа.

Фярганя гадынлары бцтцн дюнямлярдя
кишиляря арха-дайаг дурмаьа, онлары сын-
дырмамаьа чаьырырды:

Сиз еля билмяйин кефиндян чыхыб, 
Ращат баш гойурлар еля балынъа.
Сящярдян-ахшама евиндян чыхыб,
Дцшцрляр бир парча чюряк далынъа.

Чюряк демишкян, ян мяшщур шеирлярин-
дян биридир "Тяндир". Тяндир чюряйини ким
дадмайыб? Аьбирчяк аналарымыз, няняляри-
миз заман-заман тяндирдя чюряк бишириб-
ляр. Щяля дя тяндир чюряйинин ятри, гохусу
бурнумуздан эетмяйиб. Бизляри о тяндир
чюряйи иля бюйцдцб аналарымыз. Фярганя о
иллярин арайа ярсяйя эялян тяндир чюряйини,
тяндири еля щалландырыб ки...

Яйниня юзэя дон эеймяйян анам,
Тяндир тцстцсцндян йцз дон эейярди.
Башыны бир кяся яймяйян анам, 
Тяндиря чатанда мин йол яйилиб.

Шеири ъанындан чох севян щямйерли шаи-
рямиз щямишя гяляминин эюзцндян йаш ахыт-
ды. Гялями дя Гарабаь аьысы деди:

Шеирля бюлцрям бу тян дярдими,
Вараглар цстцндя битян дярдими...
Йазырам йурд - йува, вятян дярдими,
Севэи шеирляри йаза билмирям.

Йаман тялясди дцнйанын ахырына чат-
маьа. Шеирляриня гошулуб йол алды. 

Бу йерин алтыны цстдян тутасан,
Йыхылсан бир гяфил сясдян тутасан.
Аьлына эялмяйян кясдян тутасан,
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Бир башга мисрасында ися:

Щеч ким билмир гисмяти..
Сынаъаг, яйиляъяк..
Бу эцндян сабащадяк...
Басына ня эяляъяк?

Щяйат сирди, наьылды.
Батыб боьула биляр.
Юмцр мунъуг кимиди.
Гяфил даьыла биляр.

Мунъуг олан юмрцнцн гяфил даьылма
хябярини ону севянляр, шеирляриня вуруланлар
аъы кядярля гаршылады. Йатмыш шящяря йол
алан шаиря баъымыз,  дцнйанын о башында,
ахырында  рущун шад, мяканын ъяннят олсун.

Тяййар Нясирли.

Дцнйанын ахырынаъан эетмяк истяди

ДАШ ЙОНАНЛА
СЮЩБЯТ

Уста, алверин чох олар,
Бу гара рцзэарла чаьла.
Истяйирсян бир бещ верим,
Йахшысыны мяня сахла.

Щардан эялиб чыхдым бура,
Бир юзэя йолум олмады?
Индидян алым, сонралар
Бялкя щеч пулум олмады…

Бах, цзцмя бахыр о даш,
Сындырма кюнлц хош олсун.
Елясини сахла, гардаш,
Башыма йарашан олсун.

Бялкя алмасам да олар,
Бу ещтийаъ бир щявясди.

Гябримин цстя гоймаьа
Башыма дцшян даш бясди!

Бирин бещля, чыхым эедим,
Кимсяйя эяряк олмасын.
Ня гярибя пешян вармыш,
Эюрцм, мцбаряк олмасын!

Йондуьун мязар дашлары,
Сяня дярд, азар вермясин.
А мцштяри эюзляйяним,
Щеч Аллащ базар вермясин!

ЭЕДЯСЯН ДЦНЙАНЫН
АХЫРЫНАЪАН

Бу наьыл дцнйанын дилиндян тутуб
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.
Бир дяли севэинин ялиндян тутуб
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Юзцндян кянара щярдян чыхасан,
Эюйдян айрыласан, Йердян чыхасан.
Пцнщан сахладыьын сирдян чыхасан,
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Ял атыб чямянин эцлцн эютцрцб,
Яйилиб оъаьа кцлцн эютцрцб.
Ялиня бир каьыз, гялям  эютцрцб
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Бу йерин алтыны цстян тутасан,
Йыхылсан бир гяфил сясдян тутасан.
Аьлына эялмяйян кясдян тутасан,
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Гурумаз эцн цзц, бу дярди сяр ки,
Хатирян ачыла йолуна сярэи -
Алыб ялляриня бир даш, бир чяки,
Эедясян дцнйанын ахырынаъан.

Фярганя Мещдийева.

2020-ъи илдя йашадыьымыз
яламятдар эцнлярин, байрамла-
рын доьурдуьу севиндириъи ан-
ларла бярабяр сайылаъаг гядяр
иткиляримиз, сарсынтыларымыз да
олду. Коронавирусун эятирдийи
бялаларын, алдыьы ъанларын сайы
ися артмагдадыр. Вахтсыз итки-
ляр ермяни дцшмянляримизля
мцбаризядя торпагларымызын
мцдафиясиндя йашананда буну
цмумхалг кядяри кими анырыг.
“Башын саь олсун, Вятян!”,-
дейирик. Гцрур дуйуруг ки, йе-
ни гящряманларымыз-мцбаризля-
римиз, рамилляримиз, тябризляр-
миз йетишир...

...Ясл дост да мяним цчцн
вятянин бир парчасы гядяр язиз
вя гиймятлидир. Ону итирмяк,
йохлуьу, ябяди айрылыьы иля ба-
рышмаг щеч дя асан дейил...Вя
ясл дост иткисини дя щеч кимя ар-
зуламырам. Онун вахтсыз
дцнйадан кючмясини, доьмала-
ры иля бярабяр, достлары вя йа-
хынлары да чох аьыр итки кими

гаршыладылар. Вя ону ябяди
дцнйайа бюйцк щюрмят, иззят
вя ещтирамла йола салдылар. 

Фаиг Азад оьлу Заидов бу
дцнйада 55 ил йашады. Онунла
бир эцн, бир саат бир йердя ол-
маг кифайят иди ки, йашындан ня
гядяр чох биликли, мялуматлы,
ящатяли бир йолдаш, щямсющбят
олдуьуна ямин оласан. Щеч бир
али тящсил алмаса да, бюйцк
щяйат университети битирмишди.
Фаигин ушаглыг илляри вя йеткин-
лик чаьлары эюзлярим гаршысында
кечмишдир. Онун иш вя аиля гур-
масы, оьул-ушаг тярбийя едиб,
тящсил вермяси, евляндирмяси бир
кино ленти кими эюзлярим
юнцндян кечир. 

Щяр иши сялигя иля, заманын-
да эюрдц. Санки юмрцнцн бу
гядяр гыса олаъаьыны билирмиш
кими... Йашадыьы мящяллядян
башламыш щяйятиндя якиб-беъяр-
дийи мейвя аьаъларына. эцлляря
гядяр щяр шей бир низамын, сяли-
гя-сящманын нцмуняси иди. О,

баьчасында щансы эцлцн ня вахт
ачаъаьыны вя ня вахт солаъаьыны
беля билирди. Щятта, мязары
цстцня дцзцляъяк эцлляри дя
юзц якмишди. 

Чох эянъ йашларындан ялини
зящмятя, сянятя алышдырмышды.
“Билмирям, баъармырам” де-
дийи иш йох иди. Щяля эянъ йашла-
рындан Русийайа, Алманийайа,
Тцркийяйя сяфярляр етмиш,
тяърцбя топлайараг республика-
мызда илк мцасир ев вя офис ме-
белляри истещсалчыларындан бири
олмушду. Бу иш она йени
достлар, ъямиййятдя щюрмят вя
иззят эятирмишди. Дцрцстлцк вя
сяхавятлилик. О, бу амала
юмрцнцн ахырына кими садиг
галды. 

Фаиг щям дя тябият вурьуну,
пешякар овчу иди. Инсанлар кими
гушларын да, щейванларын да бя-
зи хцсусиййятлярини йахшы билир-
ди. Тябият гойнуна эетмяк,
достлары арасында вахт кечир-
мяк онун ян чох севдийи

мяшьулиййяти иди. 
Сон илляр аьыр хястялийя ту-

тулса да, юзцнц тямкинли,
гцрурлу апарырды. Юлцмцн
эюзцня сона гядяр дик баха,
мянян она галиб эяля билди. Ъис-
мян ися ъаны гядяр севдийи тор-
паг ону гойнуна алды.

Бу кичик дост видасы йазы-
сында анасы Щаъы Мясмя ханы-
ма, щяйат йолдашы Дцрданяйя,
оьлу Сащибя, гызларына вя баъы-
ларына, гудасы Акифя башсаьлыьы
верир, дярдляриня шярик олурам. 

Фаиг Заидовун хатиряси ону
таныйанларын гялбиндя ябяди йа-
шайаъагдыр. 

Достлары адындан Рцстям.  

Видалашма

Йери эюрцнцр достлар арасында


