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Истедадлы фырча устасы Ариф Язиз
Азярбайъанын популйар ряссамла-
рындандыр. Йарым ясрдян артыг ся-
нят йолу кечян ряссам графика вя
рянэкарлыг сащяляриндя олдугъа
мараглы, милли сцжети, зянэин рянэ
йахмалары иля диггяти ъялб едян
таблолар йаратмышдыр.

Ариф Язизин сянятя эялиши ютян
ясрин 60-ъы илляриня тясадцф едир. Бу
о заман иди ки, Азярбайъан ряс-
самлыьы юзцнцн йени йцксялиш мяр-
щялясиня гядям гойурду. Милли
мядяниййят тарихимиздя мяшщур

олан “алтмышынъылар нясли” сянятин
инкишафы цчцн чох иш эюрцб, сянят-
дя йени, о вахтадяк мялум олма-
йан ъыьырлар ачыб. Ариф Язиз дя щя-
мин няслин сянят йолларындан ке-
чиб, юз йениликчи мейиллярини онларла
пайлашыб, сянятини инкишаф етдириб

вя сонда али сяняткарлыг мярамы-
на наил олуб. 

Ариф Язиз сянятдя юз йолуну,
цслубуну тапмыш сяняткарлардан-
дыр. О, тякъя йаратмагла кифайят-
лянмир, йарадыъылыьы тягдим етмяк,
ону сянятсевярлярин диггятиня чат-
дырмаг щаггында да дцшцнцр. Еля
бу мягсядля истедадлы ряссам вя
йорулмаз тяшкилатчы Шцвяланда,

Абшерон торпаьынын бу фцсункар
эушясиндя “Сянят еви” йарадыб.
Кандардан ичяри гядям гойан ки-
ми санки ясрарянэиз, сирли-сещрли ся-
нят аляминя, сянят дцнйасына дц-
шцрсян. Ариф Язиз щям дя камил
тяртибатчы, дизайнердир. “Сянят

еви”нин щям интерйер-екстерйер,
щям дя ландшафт дизайныны юзц дц-
шцнцб реаллашдырыб. Бурада дахили
щяъмляр щяйят вя ландшафтла цзвi
баьлылыг тяшкил едир. Щяр шей йцксяк
сяняткарлыг зювгц иля гурулуб. Ся-
няткар эюзц, зювгц вя тяфяккцрц
юзцнц аддымбашы бцрузя верир.
Арiф Язиз илк бахышда ади эюрцнян,
щятта эюрцнцшдян кянарда галан
яшйалардан мящарятля йарарлан-
маьы, онлары инъя зювг, щягиги ся-
нят нцмунясиня чевирмяйи баъа-
рыр. 

“Сянят еви” ряссамларын, сянят-
шцнасларын, тянгидчилярин, елм вя
мядяниййят хадимляринин, сяняти
севян, сяняткара дяйяр верян бц-
тцн инсанларын доьма мяканына
чеврилиб. Хариъдян дя бурайа тез-
тез гонаглар эялир, мцасир Азяр-
байъан инъясянятинин мараглы нц-
муняляриня тамаша едирляр. Ариф
Язиз юз ясярляри иля йанашы, сянят
достларынын, истедадлы ряссамларын
уьурлу таблоларыны да бурада сярэи-
ляйир. Беля сярэилярдян бири бу эцн-
лярдя тяшкил едилиб вя марагла гар-
шыланыб. “Дцнйа Ряссамлыг Акаде-
мийасынын щягиги цзвляринин бей-
нялхалг сярэиси” адланан тядбирдя
Азярбайъан вя хариъи юлкя ряс-
самларынын таблолары эюстярилиб.

Дцнйа Ряссамлыг Академийасы
мцхтялиф юлкялярдян олан популйар
ряссамлары юз сыраларында бирляшди-
рир. Бу бейнялхалг йарадыъылыг гуру-
му республикамызда йахшы таныныр.
Гярарэащы фцсункар Адриатик дяни-

зи сащилиндя, Дубровник шящяриндя
йерляшян Дцнйа Ряссамлыг Ака-
демийасы иля юлкямизи сямими
достлуг вя сых йарадыъылыг телляри
баьлайыр. Академийанын президен-
ти, танынмыш русийалы ряссам Анато-
ли Силов бир нечя дяфя республика-
мызда олмуш, Азярбайъан ряс-
самларынын ясярляриня тамаша ет-
миш, башлыъасы ися бу ряссамлар-
дан ян лайиглилярини тямсил етдийи
мютябяр гурума - Дцнйа Ряс-
самлыг Академийасына цзвлцйя
гябул етмишдир. Ону да вурьула-
йаг ки, эюркямли ряссам Ариф Язиз
щямин академийанын цзвцдцр вя
Азярбайъан инъясянятини бу бей-
нялхалг гурумда лайигинъя тямсил
едир. 

Дцнйа Ряссамлыг Академийа-
сынын нювбяти сярэисиндя Азярбай-

ъан вя хариъи юлкя ряссамлары юз
йени ясярляри иля иштирак етдиляр. “Ся-
нят еви”ндя эерчякляшян сярэидя
Ариф Язизля йанашы, Мирнадир Зей-
налов, Сакит Мяммядов, Эцларя
Мяъидова кими ряссамлар йарадыъы-
лыг нцмунялярини нцмайиш етдирди-
ляр. Анатоли Силов, Йури Никифоров
(Русийа), Христо Панев (Болгарыс-
тан), Эурсел Чаталтепе (Тцркийя)
вя башга хариъи ряссамларын сярэи-
лядийи таблолар топлашанларын мара-
ьына сябяб олду. Цмумиййятля,
беля бир факты вурьуламаг эярякдир
ки, сярэинин ясас идейа-естетик га-
йясини мцасир сянят щаггындакы
тясяввцрляр, йениликчи сянят ахта-
рышлары тяшкил едир. Ряссамлар сяня-
тин авангард ящвал-рущиййясини ин-
кишаф етдирмякля щяйат фялсяфясинин
бядии дилля ашкарланмыш йени гатла-
рына сирайят едир, рянэлярин вя ъиз-
эилярин доьурдуьу психоложи алям
гурурлар. Бу хцсусиййятляр Ариф
Язизин йарадыъылыьында да юзцнц
эюстярир.

Щяссас рянэ дуйуму иля овгат
йаратмаг мейли Ариф Язизин йарады-
ъылыьына хас олан ясас ъящятлярдян
биридир. Сон дюврлярдя даща чох
ъизэилярин ритмик комбинасийаларына
цстцнлцк верян сяняткар юз йара-
дыъылыьында йени бир дяст-хяттин баш-
ланьыъыны гойуб. Бундан яввял аь
рянэлярля ишляйян вя буна эюря
“Бяйаз” тяхяллцсц газанан Ариф
Язиз сон дюврлярдя даща чох ял-
ванлыьын йаратдыьы сянят аурасына
цз тутур. Ейни заманда яняняви

“яшйа-мякан” рянэкарлыьыны мцс-
тяви сянят йозумунда, ялван ъиз-
эилярин йаратдыьы мцтящяррик
ритмлярля явязляйир. Сянят дуйу-
мунун йени контекстдя интерпре-
тасийасы ряссамын зянэин тяхяййц-
лц иля йанашы, щям дя мцасир сяня-
тин йени бядии имканларындан хябяр
верир. 

Дцнйа Ряссамлыг Академийа-
сынын Ариф Язизин “Сянят еви”ндя
эерчякляшдирдийи сярэи даща бир
яламятдар щадися иля йадда галды:
мцасир Азярбайъан инъясянятинин
ян популйар тямсилчиляриндян олан
Сакит Мяммядов бу мютябяр гу-
румун цзвц сечилди. 

Ачылыш тядбиринин сонунда по-
пулйар сянят усталарынын ифасында
консерт сяслянди, гонагларын чы-
хышлары, цряк сюзляри динлянилди.
Азярбайъанын Ямякдар Инъяся-
нят хадими, “Шяряф нишаны” орденли,
ЙУНЕСКО йанында Бейнялхалг
Ряссамлыг Академийасынын щяги-

ги цзвц, хошмярамлы сяфир, профес-
сор Ариф Язиз беля бир фикир вурьула-
ды ки, мцщцм бейнялхалг тядбир -
“Бакы - 2015” илк Авропа Ойунлары
яряфясиндя ачылан вя ойунларын ке-
чириляъяйи мцддятдя давам едя-
ъяк сярэи идманла ъямиййяти мя-
дяни щяйат мцстявисиндя бирляшди-
рян кюрпц ролунда чыхыш едир. Авро-
палы гонагларын “Сянят еви”ня эяли-
шиндян мямнунлуг дуйан ряс-
сам эениш анламда истяр сянятин,
истярся дя идманын ейни бир мяг-
сядя хидмят эюстярдийини вурьула-
йыр. Бу, инсанлара севинъ дуйьула-
ры бяхш етмяк, гаршылыглы етимады,
ямин-аманлыьы мющкямляндирмяк
тяшяббцсцдцр. 

Гаршыда ряссамы йени йарадыъы-
лыг планлары эюзляйир. Шцвяландакы
“Сянят еви”ндя сянятчилярля сянят-
севярлярин йени тямаслары щяля чох
эерчякляшяъяк. 

Õÿçÿð ÇÅÉÍÀËÎÂ,
ñÿíÿòøöíàñëûã öçðÿ 

ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò.

“Сянят еви”ндя сярэи

Щяйат мцбаризядир. Уьур вя
гялябя мящз чятинликляр вя ма-
неялярля чарпышмада газанылыр.
Щяр бир инсанын юзцнямяхсус
щяйат йолу вардыр. Зийалы, алим щя-
йатында ися бу мцбаризя йолунун
спесификлийи вя щяр бир шяхсиййя-
тин юзцнцифадяси вардыр. Бу фярди
сечимля дя о, диэярляриндян айры-
лыр вя фярглянир. Азярбайъанда
вятянин рифащы вя давамлы инкишафы
наминя чалышан, юмрцнц шам ки-
ми яридян алимляримиз чохдур,
онлардан бири дя дцнйа шющрятли
нефтчи-эеолог, профессор Кярим
Кяримовдур. 
Юмрцнцн 60 илини милли елмимизин хя-

зинясиня дяйярли тющфяляр вермякля йа-
нашы, 6 миндян артыг карикатура вя си-
йаси плакат ярсяйя эятирян профессор
Кярим Кяримов щяйат вя мцбаризя ба-
рядя бунлары деди: 

—Йери эялмишкян, мцстягиллик щаг-
гында бир нечя кялмя демяк истярдим.
Гейд едим ки, 1990-ъы илин Йанвар фа-
ъиясинин ганы иля йуйулуб вя мцстягилли-
йимизин яслиндя фаъиянин сящяриси эцнц
uлу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
Москвадакы даими нцмайяндялийими-
зя эяляряк Гырмызы Империйанын рящ-
бярлийиня гаршы кяскин бяйанат вердийи
тарихдян азадлыьын башланмасыны де-
мяйя ясасымыз вардыр. Бундан бир ил
сонра рясмян елан олунмуш мцстягил-
лийимизин илк эцнцндян башлайараг юл-
кямиздя эедян щадисяляр, халгымызын
вятяндаш гырьыны гаршысында галмасы
барядя чох йазылыб вя йазылаъаг. Лакин
бир шейи етираф етмяк лазымдыр ки, беля
бир тарихдя халгымызын хиласкар оьлу
Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытма-
сайды, мцстягил Азярбайъанын варлыьы
шцбщя алтында галарды. Улу юндяримизин
бир даща юз щяйатыны халгынын йолунда
тящлцкя алтында гойараг щакимиййятя
мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси иля гар-
шылашан Азярбайъаны хилас етди. Улу
юндяр Азярбайъаны йенидян гурду.
Чох касыб бцдъяйя малик олан юлкяйя
гаршы олан инамсызлыьы арадан галдыр-
маьа наил олду. Дцнйанын ян мютябяр
ширкятляринин юлкямизя сярмайя гой-
маг цчцн чох инъя сийаси эедишляр ет-
ди вя 1994-ъц илдя йени нефт стратеэи-
йасынын баниси олараг супер дювлятлярин
эюзц гаршысында “Ясрин мцгавиляси”нин
баьланмасына наил олду. Бу стратеэи-
йанын уьурла щяйата кечирилмяси дцн-
йанын эюзц гаршысында баш верди. Бакы
нефтини вя газыны Авропайа чатдырмаг
цчцн чякилян нефт вя газ кямярляринин
Авропанын енержи тящлцкясизлийиндя ой-
надыьы рол артыг эюз габаьындадыр.
Сонракы щадисяляр дя эюстярди ки,
Азярбайъанын эеостратежи ящямиййяти
дцнйайа, ялялхцсус Авропайа бундан
сонра да чох эярякли олаъагдыр. Ялбят-
тя, бцтцн бунларын реаллашмасы цчцн,
Азярбайъан алимляри, хцсусян дя нефт
вя газ сащясиндя чалышан алимляриmiz
юлкямизин имзалар ичиндя имзасынын
тясдиги цчцн дяйярли тющфяляр вермиш-
дир. 

О, юz фяалиййяти щаггында ятрафлы да-
нышмаг истямяди. Йери эялмишкян,
щямсющбятим профессор Кярим Кяри-
мовун да бцтцн бу ишлярдя ящямий-
йятли пайы вардыр. Ону да дейим ки,
Азярбайъан эеофизика елминин патриар-
хы Кярим Кяримову ня аз, ня чох 55 ил-
дир ки, таныйырам. Онун йарадыъылыьыны
аддым-аддым изляйирям. Йахындан та-
нышлыьымызын вя достлуьумузун тарихи
ися онун “Елм вя щяйат” журналында
“Дашэилдя нефт вар” адлы елми мягаляси-
нин чап олундуьу вахтдан башланды.
Эцнлярин бириндя редаксийамыза ики
эянъ эялмишди. Хош тясадцф иди. Онлар-
ла бир курсда, лакин айры-айры факцлтяляр-

дя охумушдуг. Рясмиййят хатириня
таныш олдуг: Акиф Ялизадя (щазырда Мил-
ли Елмляр Академийамызын президенти)
вя Кярим Кяримов дейя юзлярини тяг-
дим етдиляр. Сюзцэедян мягаляни эя-
тирмишдиляр чап цчцн. Бундан сонра
айры-айры сащялярдя чалышсаг да, яла-
гяляримиз кясилмирди. Ону да дейим ки,
мян истяр “Елм вя щяйат” журналында,
истярся Азярбайъан Совет Енсиклопе-
дийасындакы фяалиййятимля баьлы елм
адамлары иля ишлямяли олурдум. 

О вахтдан онилликляр кечир. Кярим
мцяллим истяр нефтчи алим кими, итярся
дя карикатурачы ряссам кими йорулмаг
билмядян дювлятиня, халгына хидмят
едян бюйцк вятяндаш вя шяхсиййят ки-
ми таныныр. Еля бу мягамда Кярим
Кяримовун елм аляминдя газандыьы
уьурлардан хябяр верян титулларыны сыра-
ламаг йериня дцшярди. О, Бакы Дювлят
Университетинин профессорудур, Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвцдцр, эеолоэийа-минероло-
эийа елмляри докторудур, ямякдар елм
вя техника хадимидир, бейнялхалг Шярг
Нефт Академийасынын щягиги цзвцдцр,
Авропа Елмляр Академийасынын щягиги
цзвцдцр, мцасир Лцтфизадя адына Бей-
нялхалг Академийанын щягиги цзвц-
дцр. 14 монографийанын, 700-дян артыг
елми мягалянин, 28 патентин, о ъцмля-
дян 2 бейнялхалг патентин мцяллифидир,
“Шющрят” орденлидир. 

Елм йолларында инамла ирялиляйян ис-
тедадлы вя зящмяткеш эеолог ахтарыш-
лары вя тапынтылары иля Азярбайъанын нефт
елминя санбаллы тющфяляр вермишдир. О,
Азярбайъан дювлят мцстягиллийи ялдя
едиб, юз тябии сярвятляринин сащиби олду-
ьу илк эцнлярдян улу юндяр Щейдяр
Ялийевин ишляйиб щазырладыьы йени нефт
стратеэийасынын эеоложи йюндян ясас-
ландырылмасында фяал иштирак етмишдир. 

Республика иътимаиййяти дцнйа шющ-
рятли нефт эеологуну щям дя истедадлы
карикатурачы ряссам кими таныйыр. О,
щяля 1956-ъы илдян башлайараг бу жан-
рын яйани эюрцнтцляри иля дцнйада баш
верян катаклизмляря, икили стандартлара,
наркоманийайа, ясасян дя ермяниз-
мя юлдцрцъц зярбяляр вурмушду. Sюз
йох ки, дярин зяка сащибинин бу сащя-
дя газандыьы уьурлары аиля фаъияси иля
дя ялагядардыр.         

...Тале бир ясрдя ики дяфя Кяримовлар
аилясини ермяни вящшилийи вя гясбкарлыьы
иля цзляшдириб. Бабасы Кярим Зянэязу-
рун Шяки обасынын миллят тяяссцбц чя-
кян кишиляриндян олуб. Ермяни гулдур-
лары онун ики гардашыны эюзляри габа-
ьында гылынъдан кечириб, оъагларыны
сюндцрцб, обаларыны йандырыб, няслини
дидярэин салыб. Атасы Мяммядхан киши
Фцзули районунда мяскунлашыб, бура-
да тящсил алыб. Анасы Афярим ханымла
бурада таныш олуб, аиля гуруб. 

Мяммядхан киши сонралар иши иля
ялагядар юмрцнцн сонуна гядяр Аь-
дамда йашайыб. Аилянин цч оьлу вя
дюрд гызы да бурада доьулуб, бойа-
баша чатыб. Гардашы Щцсц, баъылары Ми-
найя, Сяриййя, Сяфуря, Офелийа али тибб
тящсили алараг юз сащяляриндя мцтя-
хяссис кими ад-сан газаныблар. Гар-
дашы Рафиг истедадлы ряссамдыр. 

Кярим 1933-ъц илдя Аьдамда дцн-
йайа эюз ачыб. Аилянин доьма оъаьы,
ата-анасынын мязары бу эцн ермяни иш-
ьалында олан Аьдамда галыб. 

К.Кяримов 1952-1957-ъи иллярдя
Азярбайъан Сянайе Институтунда оху-
мушдур. Щяля тялябя икян елми-тядги-
гат ишляриня мейил эюстярмишдир. 

Али мяктябдяки уьурлары, тяшкилатчы-
лыг габилиййяти 1957-ъи илдя диплом алан
нефтчи эеологу тябии ахарла республика
эянъляр тяшкилатында мясул вязифяляря
апарыб чыхарды. Бу системдя цч ил чалы-

шандан сонра даща да иряли эетмяк,
партийа-совет органларында рящбяр вя-
зифяляря йцксялмяк перспективи реал ол-
са да, Кярим севиб-сечдийи ихтисас са-
щясиня—нефт эеолоэийасына гайытды.
Бир ил Елмляр Академийасынын Дярин
Нефт-Газ Йатаглары Проблемляри Инсти-
тутунда баш мцщяндис ишляди. 1961-
64-ъц иллярдя Азярбайъан Нефт Сяна-
йеси Елми-Тядгигат вя Лайищя Институ-
тунун аспирантурасыны битирди, диssерта-
сийа мцдафия едяряк эеолоэийа-мине-
ралоэийа елмляри намизяди адыны алды.
1965-92-ъи иллярдя Азярбайъан Эеофи-
зика Елми-Тядгигат Институтунда баш
елми ишчи, бюлмя, лабораторийа вя шюбя
мцдири вязифяляриндя чалышды. 1975-ъи ил-
дя докторлуг диссертасийасыны мцдафия
етди. 

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин илк вахтларында — 1992-ъи илин
октйабрында Дювлят Нефт Ширкятинин тяр-
кибиндя Баш Эеофизик Идаряси йаранан-
да коллективин цмуми етимады иля ряис
вязифясиня Кярим Кяримов сечилди. Ида-
ря улу юндяр Щейдяр Ялийевин йени нефт
стратеэийасынын тялябляри иля баьлы 1994-
ъц илдя Эеофизика вя Мцщяндис Эеоло-
эийасы Истещсалат Бирлийиня чевриляндя
Кярим Кяримов новатор алим вя баъа-
рыглы тяшкилатчы кими юзцнц доьрултдуьу-
на эюря бу мясул гурума баш дирек-
тор тяйин олунду. Онун рящбярлийи иля
“Ясрин мцгавиляси” вя диэяр нефт мц-
гавиляляринин ящатя етдийи йатагларын
щцдудлары, ещтийатлары ишляниб щазырлан-
ды. 

Кярим мцяллим елми-нязяри ъящят-
дян сцбута йетирди ки, йатагларын нефт
ещтийаты сяккиз милйард тондан, газын
щяъми ися он беш трилйон кубметрдян
аз ола билмяз. О, бу гянаятиндя тякъя
рящбярлик етдийи коллективин прогнозлары-
на дейил, щям дя узун иллярдян бяри
шяхсян апардыьы елми ишлярин нятиъяляри-
ня архаланырды. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин дащи бир узагэюрянликля
имзаладыьы нефт мцгавиляляринин илк
уьурлары Кярим Кяримовун щаглы олду-
ьуну тясдигляди. 

Бядхащларымыз Азярбайъаны дцнйа
бирлийиня баьлайаъаг йени нефт-газ кя-
мярляринин чякилмясинин гаршысыны ал-
маг цчцн ъящдляр едяндя дя Кярим
Кяримов сусмады. О, Азярбайъанын
бу кямярляри долдураъаг, щятта ондан
да артыг нефт ещтийатлары олдуьуну юлкя-
миздя вя хариъдя кечирилян елми мяъ-
лислярдя дюня-дюня бяйан етди. 

Кярим Мяммядхан оьлу дцнйа
эеологлары вя эеофизикляри арасында та-
нынмыш алимдир. О, нефт эеолоэийасынын,
реэионал эеолоэийанын, эеотектоника-
нын, нефт вя газ йатагларынын эеофизики
цсулларла ахтарышы проблемляринин эениш
диапазонлу мцхтялиф мясяляляри цзря
елми-тядгигат ишляри апармышдыр. Алим
Йер Литосферинин гурулушу вя инкишафы-
нын, Йер габыьынын термодинамик вя
термобарик вязиййятинин юйрянилмяси
цчцн эеофизики информасийанын тятбиги
цсуллары комплексини ишляйиб щазырла-
мышдыр. 

Эеолог алим 1974-ъц илдян етибарян
бюйцк дяринликлярдя йатан чюкцнтцля-
рин гурулуш вя нефтлилик-газлылыьынын эе-
ниш мигйаслы вя мягсядйюнлц эеоложи-
эеофизики тядгигатлары иля мяшьулдур.
Онун елми ишляриндя аномал йцксяк
лай тязйигинин вя темпeратурун тябияти
бахымдан нязярдян кечирилмиш вя инки-
шаф етдирилмиш, тязйиг вя температурун
чюкцнтц гатынын мцхтялиф щиссяляриндя
пайланмасы вя йерляшмяси ганунауй-
ьунлуглары вя онларын нефт ахтарышы ишля-
риндя истифадя олунмасы имканлары тяд-
гиг олунмушдур. 

Профессор Кярим Кяримов нефт эео-
лоэийасы елми тарихиндя дя илк дяфя ола-

раг гумлу-эилли сцхурларын електрик хц-
сусиййятляриля ялагядар ики эеоложи еф-
фект мцяййян етмишдир. Щяр ики еффект
нефт-газ ахтарышы вя кяшфиййаты ишляри
цчцн бюйцк елми-нязяри вя практики
ящямиййят кясб едир. О, Азярбайъа-
нын, кечмиш ССРИ-нин она битишик ъя-
нуб яразиляринин дяринлик эеоложи гуру-
лушунун комплекс эеоложи-эеофизики
тядгигат мялуматлары ясасында юйря-
нилмяси цзря бюйцк иш апармышдыр. 

Загафгазийанын депресийа зоналары
вя онлара битишик яразиляри цзря олан эе-
ниш эеоложи-эеофизики материалларын бирэя
бахылмасы, елми анализи вя йенидян ин-
тегпретасийасы ясасында Йер габыьын-
дакы сейсмик сярщядлярин йени стратифи-
касийасыны вермишдир. Бу сащядя али-
мин хцсуси хидмятляриндян бири чюкмя
сцхурлар гатынын ашаьыларында мцшащи-
дя едилян сейсмик сярщядин илк дяфя
олараг стратиграфик вязиййятинин мцяй-
йян едилмяси вя бу сярщядин Йура вя
Тябашир чюкцнтцляринин контакт сятщи-
ня аид едилмясидир. 

Кярим Кяримовун зялзялялярин баш
вермясинин габагъадан юйрянилмяси-
ня даир йени методикасы сейсмолоэийа
елминдя йенилик кими дяйярляндирмиш-
дир.

Сонда Кярим мцяллимин хейриййячи
кими фяалиййятини дя гейд етмяк истяр-
дим. О, карикатураларынын сярэисиндян
ялдя етдийи вясаитин, демяк олар ки,
щамысыны хейриййячилик ишляриня сярф
едир. 1992-ъи илдя, йяни Ермянистанын
Азярбайъана тяъавцзцнцн ян шиддят-
ли дюврцндя чох да зянэин олмайан
шяхси бцдъясиндян 100 мин манат
Милли Ордумузун щесабына кючцрмцш-
дцр. 1998-ъи илдя ися гардаш Тцркийя-
дя баш верян тябии фялакятин —зялзя-
лянин нятиъяляринин арадан галдырылма-
сына беш мин АБШ доллары щяъминдя
йардым етмишдир. Бунунла йанашы, Кя-
рим мцяллим ушаг евляриня, кимсясиз-
ляря кюмяк ялини узатмаьы да унут-
мур. 

Бу эцн Азярбайъан дцнйа бирлийиня
уьурла интеграсийа олунуб. Динамик
инкишаф едян юлкямиз реэионун гцдрят-
ли дювлятидир, сабитлик адасыдыр. Бу тя-
ряггинин ян бариз эюстяриъиси ися пай-
тахтымызда кечирилян биринъи Авропа
Ойунларыдыр. Бу эцн Азярбайъанда
Авропа идманынын тарихи йарадылыр. Бу
да мцбаризядир. 

Халгымызын тарихиня гызыл щярфлярля
йазылаъаг бу щадися биринъи нювбядя
юлкямизя гаршы гярязли мювге тутан
бейнялхалг гурумлара, хариъи бядхащ-
ларымыза яйани олараг “йох” дейир. Юл-
кямиздя эедян гуруъулуг ишляринин
тякъя пайтахтымызын дейил, ян уъгар
яйалятляримизин дя ъяннятмякана
дюнмясини эюрмяк истямяйян дахили
вя хариъи корлара тутарлы ъаваб олаъаг.
Бунунла йанашы, юлкямизя эялян мин-
лярля идманчы вя туристляр юз юлкяляриня
гайыданда Азярбайъан щаггында ян
хош сюзляр демяйя мяъбур олаъаг вя
мцстягиллийин Одлар дийарына вердийи
мющтяшямлийи юз щямвятянляриня чат-
дыраъаглар. 

Дювлятиня, дювлятчилийиня бцтцн вар-
лыьы иля баьлы алим щазырда Республика
Аьсаггаллар Шурасы Ряйасят Щейяти-
нин цзвц, Бакы Шящяри Йасамал Райо-
ну Аьсаггаллар Шурасынын сядридир. 

ßëÿñýÿð ÚÀÁÁÀÐÎÂ.
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Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фонду май айында
“Електрон щюкумят”
порталы цзяриндян елек-
трон хидмятляриндян
ян чох истифадя олунан
дювлят гурумлары ара-
сында илк йерлярдя гя-
рарлашыб. 2015-ъи илин
май айы ярзиндя Фон-
дун рясми интернет ин-
формасийа ещтийаты,
Електрон Щюкумят вя
Щюкумят Юдяниш Пор-
таллары цзяриндян тяг-
дим олунан електрон
хидмятляр цзря цмуми-
ликдя 315 178 истифадя
сайы гейдя алынмышдыр.
Бу барядя иътимаиййятля

ялагяляр секторунун мялу-
матында билдрилир ки, щямин
мцддятдя Фондун ян чох
истифадя олунан електрон
хидмятляри сырасында
“Ямяк габилиййятинин мц-
вяггяти итирилмясиня эюря
мцавинятля баьлы щагг-ще-
саб ъядвялинин тягдим
едилмяси”, “Ушаьын цч йашы
тамам оланадяк она гул-
луг етмяйя эюря мцави-
нятля баьлы щагг-щесаб
ъядвялинин тягдим едилмя-
си”, “Щамилялийя вя доьу-
ма эюря мцавинятля баьлы
щагг-щесаб ъядвялинин
тягдим едилмяси” вя “Уша-
ьын анадан олмасына эюря
мцавинятля баьлы щагг-ще-
саб ъядвялинин тягдим
едилмяси” хидмятляри йер
алыб.Эюстярилян дюврдя

мяъбури дювлят сосиал сы-
ьорта щаглары щесабына
мцавинятлярин юдянилмяси
цчцн щагг-щесаб ъядвял-
ляринин тягдим олунмасына
даир електрон хидмятлярдян
истифадя сайынын хцсусиля
артмасында ъари ил ярзиндя
Дювлят Сосиал Мцдафия
Фонду тяряфиндян щямин
електрон хидмятляр цзря сы-

ьортаедянлярля кечирилян
маарифляндириъи эюрцшлярин,
тягдиматларын мцщцм ролу
олмушдур.
Мялуматда о да гейд

олунур ки, сон иллярдя Азяр-
байъанын сыьорта-пенсийа
системиндя габагъыл дцн-
йа тяърцбясиня уйьун ав-
томатлашдырылмыш инфра-
структур вя техноложи база
гурулуб, информасийа-ком-
муникасийа технолоэийала-
рынын эениш тятбиги нятиъя-
синдя бцтцн мювъуд про-
сеслярин електронлашдырыл-

масы тямин едилиб. Ящалийя
эюстярилян хидмятлярин ин-
новатив йениликляр вя мца-
сир технолоэийалар ясасын-
да сямяряли тяшкили вя да-
вамлы тякмилляшдирилмяси
Дювлят Сосиал Мцдафия
Фонду цчцн башлыъа приори-
тет тяшкил едир. Фондун
эюстярдийи електрон хид-
мятляр шяффафлыьын артырылма-

сына шяраит йаратмагла йа-
нашы, вятяндаш- мямур
мцнасибятляриндя инсан
амилинин минимума ендирил-
мясиня щядяфляниб. Сыьор-
та-пенсийа системиндя щя-
йата кечирилян ислащатлара
уйьун олараг Фонд тяря-
финдян електрон хидмятля-
рин активляшдирилмяси вя
“Електрон щюкумят” порта-
лына интеграсийа истигамя-
тиндя тядбирляр давам етди-
рилир. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бу барядя Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийиндян верилян мялу-
мата эюря, назирлийин гябул
отаьында 1591 мцраъият
едян шяхс гябул олунмуш-
дур ки, онларын 35,76 фаизи
сосиал тяминат, 26,59 фаизи
тибби-сосиал експертиза вя
ялиллийи олан шяхслярин реаби-
литасийасы, 23,19 фаизи мяш-
ьуллуг, 14,52 фаизи ямяк
щцгугларынын горунмасы
мясяляляри иля ялагядардыр.
Щямчинин ютян ай
ЯЯСМН-дя 23 няфярин на-
зир, назир мцавинляри вя
апарат рящбяри тяряфиндян
гябулу щяйата кечирилиб.
Гейд олунур ки, “Мяркязи
иъра щакимиййяти органлары
рящбярляринин 2015-ъи илин
май айы ярзиндя республи-
канын шящяр вя районларын-
да вятяндашларын гябулу
графики”ня ясасян, назир
тяряфиндян Ъялилабад райо-
нунда кечирилян вятяндаш

гябулу заманы ися 5 район
(Ъялилабад, Билясувар,
Ъябрайыл, Салйан, Нефтча-
ла) цзря 27 няфяр вятяндаш
фярди гайдада гябул едиля-
ряк мцраъиятляри динлянилиб.
Щяр бир вятяндашын мцраъи-
яти обйектив шякилдя арашды-
рылараг ъавабландырылыб. 
Назирлийин иътимаиййятля

ялагяляр секторунун мялу-
матында билдирилир ки,
ЯЯСМН-нин гябул отаьы
сон вахтларда йенидян гу-
рулуб, вятяндашларын мцра-
ъият етмяляри вя гябул про-
сеси мцасир технолоэийалар
ясасында тякмилляшдирилиб.
Бура эялян шяхсляр гябул
отаьында гурашдырылмыш
пост-терминалдакы монитор-
дакы мцвафиг бюлмяйя да-
хил олараг нюмрялянмиш
гябз ялдя едир, гябздяки
нюмря електрон таблода
якс олундугдан, щямчинин
сясляндирилдикдян сонра аи-
диййяти мясяля цзря айрыъа

кабинядя назирлийин ямяк-
дашы тяряфиндян гябул олу-
нурлар. Апарылан гябул про-
сесиня хцсуси монитор ва-
ситясиля нязарят щяйата ке-
чирилир. Гябул отаьында вя-
тяндашларын ращат шяраитдя
гябулу, щямчинин нювбяля-
рини эюзлямяляри цчцн мца-
сир тялябляр сявиййясиндя
ращат шяраит йарадылыб.
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