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Абшерон районунда апа-
рылан абадлыг-гуруъулуг ишляри
районун мядяни-маариф мц-
яссисяляринин дя фяалиййятиня
стимул вермиш, Район Мядя-
ниййят еви, кянд мядяниййят
мцяссисяляри, мусиги вя ин-
ъясянят мяктябляри, музей-
ляр, мядяниййят вя инъяся-
нят парклары, китабханалар
тядриъян йенидян гурулмуш
вя мцасир тялябляря ъаваб
верян сявиййяйя эятирилмиш-
дир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
район мядяниййят вя туризм
шюбяси ящалинин асудя вахты-
ны дцзэцн тяшкили, мядяний-
йят вя инъясянят паркларынын
ишини даща да эенишляндир-
мяк истигамятиндя мцхтялиф
мядяни-кцтляви тядбирляр щя-
йата кечирир. Район Мядя-
ниййят вя Туризм Шюбяси-
нин мцдири Илщам Манафов-
ла сющбятимиздя билдирди ки,
шюбядя тядбирляр планы тутул-
муш плана ясасян шюбянин
ишчиляри йерляря тящким олунур

вя эюрцлмцш ишляр шюбянин
йыьынъагларында мцзакиря
едилир. Бу тядбирляр районда
мядяни-маариф ишинин йцксял-
мясиня бюйцк тясир эюстярир.

Илщам Манафов ону да
гейд етди ки, районда тяшкил
олунмуш “АААФ-парк” мя-
дяниййят вя истиращят паркы
няинки Абшерон районунун,
ейни заманда Бакы сакинля-
ринин, ялялхцсус ушагларын
асудя вахты мяркязиня чев-
рилмишдир. Шюбянин табелийин-
дя олан мядяниййят вя исти-
ращят паркында кечирилян мя-
дяни-кцтляви тядбирляр дя
ящалинин зювгцня уйьун тяш-
кил едилир. Шюбянин табелийин-
дя олан 11 клуб мцяссисяси,
13 китабхана, 2 ушаг мусиги
мяктяби, 3 ушаг инъясянят
мяктяби, 1 тарих-дийаршцнас
музейи, мядяниййят вя ин-
ъясянят паркы вя бунларын
600-я йахын мядяниййят
ишчиси няинки район ящямий-
йятли, ейни заманда респуб-
лика ящямиййятли тядбирлярдя
дя йахындан иштирак едирляр.
Шюбянин 20 йанвар Милли
Щцзн Эцнц, Хоъалы фаъияляри,
31 март Азярбайъанын сой-
гырымы эцнц иля ялагядар Та-
рих-дийаршцнаслыг музейля-
риндя тядбирляр, фотосярэиляр,
китабханаларда охуъу
конфранслары, китаб сярэиляри,
мцяллиф эюрцшляри кечирилмиш-
дир. Клуб мцяссисяляриндя
няинки районун юзфяалиййят
коллективляринин, ейни заман-
да республикамызын адлы-сан-
лы инъясянят хадимляринин
консертляри тяшкил олунур. Мя-
дяниййят ишчиляринин тяшкил ет-

дийи эязинтиляр дя район яща-
лисинин зювгцнц охшайыр. Ин-
ъясянят мяктябляринин ряс-
самлыг шюбясинин шаэирдляри-
нин, мусиги мяктябляринин
тяшкил етдийи щесабат кон-
сертляри, Милли Дянизкянары
паркда кечирилян тядбирдя ра-
йондан эюндярилмиш ял ишляри
марагла гаршыланмышдыр.

Йубилей тядбирляри дя яща-
линин зювгцнц охшамышдыр.
Мясялян, Я.Ващидин 120,
драматург Ъ.Ъаббарлынын
115, ямякдар артист Ф.Худа-
вердийевин 75, С.Щаъыбяйо-
вун 95, С.Ялясэяровун 90
вя Ш.Ахундованын 90 иллик
йубилей тядбирляри бу гябиля-
дяндир.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин сярянъамы иля
М.Я.Рясулзадянин 130, йа-
зычы-драматург И.Яфяндийевин
100, Н.Хязринин 90 вя баш-
галарынын ядяби-бядии
эеъяляр, “дяйирми маса”лар
вя саир мядяни-кцтляви тяд-
бирляр йцксяк сявиййядя тяш-
кил едилмишдир.

Кечян ил Хырдаланда
Щейдяр Ялийев мяркязинин,
ушаг мусиги мяктябинин йе-
ни тикилмиш биналары вя Щейдяр
Ялийев адына Мядяниййят вя
истиращят паркы ясаслы тямир
едилмишдир. Бундан башга,
Район Мяркязи Китабханасы-
нын йени бинасынын тикинтиси
бязи гясябя вя кяндлярдя
йени мядяниййят оъагларынын
да тикилмяси нязярдя тутул-
мушдур.

“Азярбайъан Эянълийи
2011-2015-ъи иллярдя” Дювлят
Програмынын иърасы иля ялагя-

дар район идман идаряси вя
тящсил шюбяси иля бирликдя
мцхтялиф тядбирляр, о ъцмля-
дян Эянъляр Эцнц иля ялагя-
дар “Мцасир эянълик вя за-
ман” адлы ядяби-бядии эеъя,
“Эянъляр эяляъяйимиздир” ад-
лы мащны, шеир, рясм мцсаби-
гяляри тяшкил едилмишдир.

Илщам Манафов сющбят
яснасында ону да билдирди ки,
районда эянъляр вя ушагла-
рын сящиййя, щцгуг-мцщафизя
ишчиляри иля дя тез-тез эюрцш-
ляри тяшкил олунур ки, бу да юз
бящрясини верир.

Районун бядии юзфяалий-
йят коллективляри район вя
республика тядбирляриндя да-
им йахындан иштирак едирляр.
Ону да гейд етмялийик ик,
районун мусиги Коллективляри
тез-тез хариъи юлкялярдя дя
сяфярдя олмушдур. Мясялян,
Хырдалан шящяр мусиги мяк-
тябинин Тцркийя Республика-
сы, Волгоград вя Тибилисидяки
чыхышы бу гябилядяндир. Ра-
йон цзря бир чох бядии юзфяа-
лиййят коллективляри йарадыл-
мышдыр. “Халг театр”, “Хязяр”
Халг чальы алятляри ансамблы,
“Абшерон” рягс групу, “Аб-
шерон” мейханачылар, “Чеш-
мя” фолклор, “Эцняш” ушаг
театры, идман саьламлыг дяр-
някляри вя пулу курслар, ма-
раг клублары буна мисал ола
биляр.

Фярящли щалдыр ки, юзфяалий-
йят коллективляринин чыхышлары
бир чох телевизийа програмла-
рында, гязет вя журналларда
ишыгландырылмышдыр.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
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Мян хошбяхтям ки, Азяр-
байъан йазычыларындан бири
дя ютян йцзилликдя йашамыш,
нясрин йахшы нцмунялярини
йарадан атам Мяммядщц-
сейн Ялийев олмушдур.
Онун ясярляри щяля та о за-
ман дюврцнцн ядяби мцщи-
тинин диггятини дярщал ъялб
етмяйя башламышды. Бу
ясярляр бюйцк марагла гар-
шыланыр, тякрар няшр олунур
вя башга дилляря чеврилирди.
Бир драматург кими дя
Мяммядщцсейн Ялийевин
ясярляри диггятдян кянарда
галмырды, онлар бир-биринин ар-
дынъа сящняйя гойулур вя
тамашачыларын ряьбятини га-
занырды. 
Мяммядщцсейн мцял-

лим дцз адам иди, юзцнц
башгасындан йцксяк тут-
мурду. Онун педагожи исте-
дады, мцяллимлик баъарыьы,
йерли радио верилишляри редак-
сийасындакы иши, Йазычылар Итти-
фагынын зона шюбясиндяки
фяалиййяти эюзцмцн  гаршы-
сындадыр. Анъаг щарада ча-
лышмасындан асылы олмайа-
раг щямишя ишиня мясулий-
йятля йанашмасы атамы баш-
галарындан фяргляндирирди.
Онун ян цмдя ъящяти он-
дан ибарят иди ки, о, щяр йер-
дя юз щяйатсевярлийи вя мц-
баризлийи иля йадда галырды.
Онун щяр мясяляйя айры-

ъа мцнасибяти варды, еля
буна эюря дя биэанялик, ла-
гейдлик бцтцн юмрц бойу
она йад олду... Атам щаг-
гында хатирялярим чохдур.
Дцзц, щеч билмирям, щар-
дан башлайым, щарда гурта-
рым. О, тякъя йазычы кими де-
йил, щям дя бир мцяллим, бир
ата кими мараглы шяхсиййят
иди. Ювладларына щямишя
цзцнц тутуб дейярди:
“...елм, билик, савад юйрянин
ки, эюзцнцз ачылсын”. Биз
онун бу нясищятини вя тювси-
йясини щяр вахт йадда сах-
ладыг. Гардаш вя баъыларым
охудулар, али тящсил алдылар,
Азярбайъанымыза лайиг мц-
тяхяссис кими йетишдиляр. Ла-
кин мян бу хатирялярдян ки-
чик бир епизодун цзяриндя
хцсуси дайанмаг истяйи-
рям, онун юмрцндян еля
мягама тохунмаг истяйи-
рям ки, охуъулар онун  ся-
нят вя сяняткарларла баьлы
фикирлярини дуйа билсинляр.
Атам университет тящсили

алмыш бир инсан кими щяртя-
ряфли мялуматлы иди. Бу тябии
иди, чцнки она БДУ-нун фило-
лоэийа-журналистика факцлтя-
синдя охуйаркян Мир Ъялал
Пашайев кими эюркямли йа-
зычылар, Фейзулла Гасымза-
дя кими бюйцк мцяллимляр
дярс демишди. Бцтцн мяся-
ляляри елми-нязяри ъящятдян
ясасландыра билирди. Лакин
она щяйаты севмяк вя щя-

йатын идеал образыны йарат-
маг кими фитри бир истедад да
айрылмышды. Вя о, бцтцн бю-
йцк йазычылар кими бу щиссин
тясири иля даим йазыб-йарадыр-
ды. Адятян, эеъяляр ишляйир-
ди. Сящяр ишя тялясир, ахшам
бизимля аиля мясяляляриня
гатылырды. Бу ъцр вахт бюлэц-
сц, бир инсан юмрцндя зящ-
мяткеш вя язаблы бир щяйат
олдуьу гядяр, щям дя щалал
чюряк газанмаьын чятин бир
йолу иди. Бялкя дя еля буна
эюря, биз щеч заман онун
газандыьы пулу чох ращат вя
мянасыз йеря хяръляйя бил-
мирдик...
Евимиздя китабхана вар

иди, атама мяхсус шяхси ки-
табхана. О, Лев Толстойун,
А.П.Чеховун йарадыъылыьыны
чох севирди. Юз чыхышларында
щямишя О.Балзака, Е.Ще-
мингуейя (“Гоъа вя дя-
низ”я), Чинэиз Айтматова,
онун “Ялвида, Эцлсары”, “Илк
мцяллим”, “Ъямиля” ясярляри-
ня мцраъият едирди. Виктор
Щцгонун “Сяфилляр”и онун ян
чох севдийи бядии ясярляр-
дян бири иди, Жан Валжанын вя
йепископ Бенвенц Мириелин
щярякятлярини бизим цчцн
тящлил едяр, мящарятля ясас-
ландырарды.
Ейни заманда, Азярбай-

ъан ядябиййатынын да эюзял
билиъиси иди, даим мцталия
едир, мараглы тягдиматлар
мейдана гойурду. Яэяр
евимиздя щяр щансы бир йени
ясярдян сющбят ачылырдыса,
щямин ясяри охумамаг
гейри-мцмкцн олурду, чцн-
ки атам щямин ясяри еля
тягдим едирди ки, бу ясяря
гаршы адамда гярибя бир
мараг йаранырды, еля билирдин
ки, бцтцн суалларын ъавабыны,
бцтцн ахтардыгларыны, мящз
онун бящс етдийи бу ясярдя
тапаъагсан вя сян вар эц-
ъцнля щямин китаба доьру
ъан атырдын. Азярбайъан
классиклярини—Ъялил Мям-
мядгулузадяни, М.Я.Сабири
дяриндян севирди. Ъялил
Мяммядгулузадянин ще-
кайяляриндян, М.Я.Сабирин
сатирик йарадыъылыьындан эцн-
лярля данышмагдан йорул-
мазды. М.Я.Сабирин айры-ай-
ры шеирляриндян неъя зювгля
сющбят ачмасыны, онлардан
бязилярини язбярдян демя-
сини хатырлайырам. Шеир яз-
бярлямякдя чятинлик чякди-
йим цчцн онун йаддашына
щейран идим. Ъялил Мям-
мядгулузадянин “Почт гу-
тусу”, “Гурбаняли бяй”,
“Юлцляр” ясярлярини классик
йарадыъылыг нцмуняси щесаб
едирди. Хцсусян, ядибин
“Гузу” щекайяси щаггында
о гядяр мараглы вя мязя
иля данышырды ки, онун сюзя,
сянятя, образа вурьунлуьу
ачыг-айдын бялли олурду. Ил-

йас Яфяндийевин “Эерийя
бахма, гоъа” ясярини, чаь-
даш нясримизин мараглы нц-
мунялярини бизя севдирмиш-
ди, щямишя дейирди ки, онлар
сянят ясяридир. 
Атам Азярбайъанын о

дюврдяки йарадыъы мцщитини
даима изляйир, йени чыхан
ясярляри дярщал охуйур вя
бизи дя мцталияйя ъялб едир-
ди. Ютян ясрин 80-ъи иллярдя
Анарын “Сизсиз” адлы хатиря-
романы “Азярбайъан” журна-
лында чап олунмушду. Атам
ясяри охумушду вя дейя-
сян, “Сизсиз” ону йаман
“тутмушду”. Бизи мяъбур ет-
ди ки, щюкмян бу ясяри оху-
йаг.
Баъы вя гардашларымы де-

йя билмярям, амма мян о
заман тялябя идим вя ясяри
тапыб охудум. Мяндян бу
ясяр щаггында сорушду вя
мцфяссял ъаваб вердим ки,
бир йазычы ювладын юз йарады-
ъы валидейнляри цчцн йаздыьы
хатиря-повестдир. Деди ки,
“диггятля охумамысан, сян
орада шаир образларындан
башга, цмумиляшдирилмиш ин-
сан образыны эюря билмями-
сян, Рясул Рза бюйцк шях-
сиййят иди”. О вахт онун ня-
дян данышдыьыны, ня демяк
истядийини тамамиля баша
дцшмясям дя, атамын сюз-
ляриня инандым вя ясяри диг-
гятля охумадыьым цчцн
юзцмц гынадым. Сонра бу
ясярля баьлы йазычы Анара
мяктуб йаздыьыны деди. Ня
йазмышды, няйи тярифлямишди,
нядян наразы галмышды, он-
дан щансы ъавабы алмышды,
цмумиййятля, ъаваб алмыш-
дымы, билмирям. Амма ону
билирям ки, Анары щямишя нц-
муня эюстярирди вя о, Ана-
рын “Сизсиз”и иля узун мцддят
рущян йашады.
Сонра мян али тящсилими

баша вурдум, тяърцбям
артды. “Сизсиз”и тякрарян оху-
дум. Мяним “Сизсиз”ля баь-
лы юз дцшцнъялярим йаранды.
Лакин атамдан фяргли ола-
раг, мян щямин ясяря та-
мамиля башга ъцр бахма-
ьа башладым. “Сизсиз”дяки
валидейн—шаир образларынын
атамы сарсытмасы, вахтиля
мяни ня гядяр тяяъъцблян-
дирмишдися дя, онун бу са-
щядяки щяссаслыьынын сябя-
бинин щарадан вя нядян
гайнагландыьы мяня бяллий-
ди. Атамын валидейн образ-
лары гаршысындакы бу гядяр
щяссаслыьы, мяня йунан
мядяниййятиндяки гадын-
ана образларыны хатырлатды.
Щяйатда олдуьу кими йа-

радыъылыгда да образларын се-
чилмяси чох ъидди бир мяся-
лядир вя щяр бир ясярдя об-
раз сечими йарадыъылыьын эя-
ляъяк истигамятини мцяййян
едян ясас амиля чеврилир.

Мяня еля эялир ки, “Сизсиз”
ясяриндя атамы аилянин ва-
рислик принсипиндян даща чох,
инсан, инсан мцнасибятляри,
дахили-мяняви йашантылар,
юлцмля щяйат арасындакы
мцбаризя ъялб етмишди. Бах-
майараг ки, “Сизсиз” ясярин-
дя щяр цч образ цмумиляш-
дирилмишдир, садяъя ясярдя
валидейн образлары иля ювлад
образы фяргли заман кон-
текстини ифадя едир. Вали-
дейнляр дцняни, ювладлар
эяляъяйи тямсил едир, щади-
сяляр ися бу эцндян данышыр,
“Сизсиз” дцнянин вя сабащын
кясишмя нюгтясиндя ики шаи-
рин вя бир йазычынын талейини
цмумиляшдирир. Сонралар
мян бу щиссин тясири алтында
“Биз кимик?” адлы бир ессе
йазмышдым вя бу есседя
бцтцн йарадыъы инсанларын
цмумиляшдирилмиш образыны
йаратмаьа, онларын ядяби,
поетик дцшцнъясинин фялсяфи
мащиййятини ачмаьа чалыш-
мышдым. Мяндян сонра ися
башга бир мцяллиф Ш.Абдулла-
йева “Яслиндя биз кимик?”
адлы ессе иля щямин мювзу-
ну давам етдирмишди. Мяня
еля эялирди ки, бцтцн йарадыъы
дцшцнъяйя малик олан ин-
санлары ади инсанлардан
фяргляндирян хцсуси ъящятляр
вардыр.
Лакин атам “Сизсиз”дяки

ики бюйцк шаирин йалныз щяйа-
тыны дейил, щям дя онлары ъя-
миййятя йюнялдян, онларын
йарадыъылыьыны истигамятлян-
дирян мцщитин—сосиализм
ъямиййятинин чатышмазлыьыны
эюрцрдц. Хцсусян, совет
дюврцндя ясилзадялярин, за-
дяэан нясилляринин гябул
едилмязлийини, дин хадимляри-
нин вя дини дцнйаэюрцшлярин
тягиб едилмясини щеч ъцр ба-
ьышлайа билмирди вя щямишя
дейирди ки, инсанлара ян
азындан, виъдан азадлыьы
верилмялидир. Инсан щямишя
юз мцщитинин мящсулудур.
Шяхсиййятляр тарихи йаратдыьы
кими, тарих дя шяхсиййятляри
формалашдырыр. Атам Мям-
мядщцсейн мцяллим щям
валидейн кими, щям зийалы ки-
ми цстцн ъящятляря малик
вятянпярвяр, Азярбайъаны
црякдян севян шяхсиййят
иди. Бизи дя саф ягидяли, бц-
тюв вятяндаш кими бюйцт-
мяк истяйирди. Юйрятмяк,
няйи ися баша салмаг цчцн
ювладларындан щеч няйи ясир-
эямирди. Ейни заманда о,
бизим сярбяст фикир йцрцтмя-
йимизя мане олмур, дцшцн-
дцкляримизя, ряйляримизя
щюрмятля йанашырды. Щярдян
разылашырды, щярдян гяти ети-
раз едирди. Йеня компромис
вариант сечир, сон нятиъяйя
эялирди. 
Атам щягигятян сечилмиш

инсан иди. Щаггында хатиря-
лярим бир-ики епизодик мялу-
матла битмир. Бязян бир оху-
ъунун мцяллиф щаггындакы
сюйлядикляриня бянзяйир.
Бязян дя дцшцнцрям ки, бу
хатиряляр еля мяним щяйаты-
мын айры-айры мягамларын-
дан ибарятдир. Хяйалымдакы
бу мягамлара ики истига-
мятдян—щисси вя аналитик
нюгтейи-нязярдян йанаш-
дыгда, тамамиля фяргли няти-
ъяляр мейдана чыхыр. Нейля-
йим ки, бязян ися елми дц-
шцнъяляр цстцнлцк тяшкил
едир.

Ñÿäàãÿò ßËÈÉÅÂÀ, 
ôÿëñÿôÿ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó. 

Óíóäóëìàç éàçû÷û, íÿúèá èíñàí
Азярбайъанын икинъи шя-

щяри олан гядим Низами
йурду улу Эянъядя инаныл-
маз йцксяк темплярля
апарылан бянзярсиз, йцк-
сяк кейфиййятли абадлыг-гу-
руъулуг ишляри щамыны валещ
едир. Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетиндя дя
дювлят башчысынын диггят вя
гайьысы иля ясаслы йенидян-
гурма, тикинти-абадлыг ишляри
апарылмыш, профессор-мцял-
лим вя тялябяляр цчцн мак-
симум шяраит йарадылмыш,
мцасир тядрис аваданлыглары
иля тяъщиз олунмушдур.
АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Ибращим Ъяфяро-
вун университетя тяйин
олундуьу 2 ил юнъя, еля илк
эцндян гятиййят вя ъяса-
ряти иля 70-ъи иллярдяки, Азяр-
байъан Кянд Тясяррцфаты
Академийасынын шанлы тари-
хини юзцня гайтармаьы гял-
биндя ваъиб боръ щесаб ет-
ди. Бяли, университет рящбяр-
лийинин апардыьы мягсяд-
йюнлц тядбирлярин нятиъяси-
дир ки, мцасирлийи вя тядрис
просесинин йцксяк кейфий-
йятиня, тялябялярин интеллек-
туал сявиййясинин йцксякли-
йиня вя диэяр сащяляря эю-
ря республиканын габагъыл,
нцмуняви али тящсил мцяс-
сисяляриндян бириня чеврил-
мишдир. Университет рящбяр-
лийинин тяшяббцсц иля тящси-
лин дцнйа тящсил системиня
интеграсийа едилмяси иля
ялагядар олараг бцтцн им-
тащанлар йени мцтярягги
принсипляр ясасында апары-
лыр. Бу ися имтащанларын
шяффаф, обйектив вя ашкарлыг
шяраитиндя кечирилмясиня
тяминат йарадараг, тялябя-
лярин вя валидейнлярин бю-
йцк разылыьына сябяб ол-
муш, эянъ няслин мцасир
дцнйаэюрцшцнцн форма-
лашмасына стимул вермиш-
дир. Щазырда республикамы-
зын бцтцн али тящсил мцясси-
сяляриндя йай имтащан
сессийасынын гызьын чаьы-
дыр.
Гейд етдийим кими, бу

университетдя кечирилян им-
тащан сессийасында шяффаф-
лыг вя обйективлик башлыъа
мейардыр. Бакалавриат вя
маэистратура сявиййялярин-
дя 2014/2015-ъи ил тядрис
илинин йаз семестринин имта-
щан сессийасынын тяшкили вя
кечирилмяси университет рек-
торунун 29 март 2015-ъи ил
тарихли 186 нюмряли ямриля
рясмиляшдирилмишдир. Ямрдя
“Гайнар хятт”ин ялагя теле-
фону, е-маил цнваны гейд

едилмиш, имтащанларын ъа-
вабларыны кодлашдырмаг
цчцн груп, апелйасийа ко-
миссийасы йарадылмыш, шяф-
фафлыьын, обйективлийин, нюв-
бятчилийин вя диэяр мясяля-
лярин тямин едилмяси цчцн
мцвафиг структур бюлмяля-
ря тапшырыглар верилмиш, кцт-
ляви информасийа васитяляри
нцмайяндяляриня вя вали-
дейнляря имтащанларда иш-
тирак етмяк цчцн макси-
мум шяраит йарадылмыш, им-
тащан фянляри цзря мцтя-
хяссис олмайан шяхсляр-
дян ибарят хцсуси нязарят-
чиляр групу тясдиг едилмиш-

дир. “Гайнар хятт”я универ-
ситетин интернет цнванындан
бирбаша онлайн формада
мцраъият етмяк имканы йа-
радылмышдыр. 
Имтащан сессийасынын

тяшкили вя кечирилмяси баря-
дя Азярбайъан Республи-
касы тящсил назири Микайыл
Ъаббаровун 15.04.2015-
ъи ил тарихли 433 нюмряли ям-
ри, АДАУ ректорунун
16.04.2015-ъи ил тарихли 247
нюмряли ямри иъра цчцн гя-
бул едилмиш вя 12 няфярдян
ибарят имтащан комиссийасы
йарадылмышдыр. Комиссийа-
нын йарадылмасында ясас
мягсяд имтащан сессийа-
сыны мювъуд гайдалара уй-
ьун тяшкил етмяк, тялябяля-
рин билийинин гиймятляндирил-
мясиндя шяффафлыьы вя об-
йективлийи тямин етмякдян
ибарятдир. Комиссийанын
тяркибиндя университетин та-
нынмыш, нцфузлу алимляри фя-
алиййят эюстярир. 
Имтащан графикляри, имта-

щан вя курс ишляринин (лайи-
щяляринин) ъядвялляри вах-
тында тяртиб олунмуш, тяс-
диг едилмиш вя тялябялярин
нязяриня чатдырылмышдыр.
Йазылы имтащанларын билет-

ляринин суаллары сессийадан
хейли яввял тяртиб едилмиш,
кафедра иъласларында бахыл-
мыш, тялябяляря чатдырылмыш,
тест суаллары електрон имта-
щан базасына йерляшдирил-
миш, тялябялярин семестрдя

топладыглары балларын нятиъя-
ляри сессийанын башланьыъы-
надяк електрон системя
йцклянмишдир. АДАУ-да
тялябялярин билийинин дцз-
эцн гиймятляндирилмясиндя
обйективлийин вя шяффафлыьын
сон дяряъядя тяминаты
цчцн мцасир информасийа-
коммуникасийа технолоэи-
йаларынын имканларындан
максимум истифадя олунур.
Имтащанлар мцщяндислик

факцлтясинин тядрис корпу-
сунда 2 аудиторийада гу-
рашдырылмыш 150 компцтер
васитясиля тест формасында,
щямчинин йазылы формада

гябул едилмишдир. Имтащан-
лара кянар мцдахилялярин
гаршысы там алынмыш, няза-
ряти там эцъляндирмяк вя
имтащанын эедишини излямяк
мягсядиля имтащан отагла-
рына хцсуси камералар гу-
рашдырылмышдыр. Эцн ярзиндя
1200-я йахын тялябя нюв-
бяликля компцтерля имта-
щан веряряк, сонда нятиъя-
ни дя дярщал компцтердя
эюрцр. Ону хцсусиля гейд
етмяк лазымдыр ки, имтащан
верян заман йанашы оту-
ран тялябяляр, айры-айры ихти-
саслар цзря имтащан вер-
дикляриндян бир-бириня кю-
мяк етмяси мцмкцнсцз-
дцр. Имтащанын эедишатыны
излямяк цчцн Азярбайъан
Дювлят Аграр Университети-
нин мцщяндислик факцлтяси-
нин тядрис корпусунда 4-ъц
мяртябядя имтащан аудио-
торийасында олдуг. Йери эял-
мишкян гейд етмяк лазым-
дыр ки, университетин щяйятин-
дя, дахилиндя вя аудиотори-
йасында сюзцн ясл мяна-
сында сялигя-сащман эюз
охшайыр... Имтащан залында
щяйаъанлы анлар йашанырды.
Щеч кяс бир-бириня мцдахи-
ля етмядян юз билийини нц-
майиш етдирирди. Гейри-ихти-
сас сащибляри олан имтащан
нязарятчиляри Щцсейнова
Цлвиййя, Щцсейнова Айтян
вя Лятифова Эцлшян ющдя-
ляриня дцшян вязифяни диг-
гятля вя лайигинъя йериня

йетирирдиляр. Сющбят заманы
онлар бу методун тятбиг
едилмясини йцксяк гиймят-
ляндиряряк бирмяналы билдир-
диляр ки, университет рящбяр-
лийинин гятиййяти вя ъясаряти
иля артыг сон 2 илдя имта-
щанлар беля шяффаф, обйек-
тив вя ашкарлыг шяраитиндя
кечирилир, щеч бир негатив
щалдан сющбят эедя бил-
мяз, бу ися тялябяляр цчцн
чох юнямлидир. Еля йениъя
имтащан аудиторийасындан
чыхан Яъзачылыг ихтисасынын
тялябяляри Дилбяр Вялийева
вя щямин ихтисасдан олан
Тцнзаля Гарайева, дцнйа
игтисадиййаты ихтисасынын тя-
лябяси Айсел Аббасова,
еколоэийа ихтисасынын тяля-
бяси Фирдовси Гулузадя иля
сющбят йериня дцшдц. Он-
лар бирмяналы билдирдиляр ки,
имтащанларын компцтер ва-
ситясиля верилмясини бцтцн
тялябяляр алгышлайырлар, чцн-
ки бурада негатив щал гей-
ри-мцмкцндцр. Йарадылан
шяраитя, шяффафлыьа вя об-
йективлийя эюря университет
рящбярлийиня миннятдарлыг
етдиляр, онларын щяр бири 100
бал топладыгларындан чох
мямнун идиляр. Ейни за-
манда университетдя рящ-
бярлийин тяшкилатчылыьы иля эю-
зял яняняляр йаранмышдыр.
Беля ки, гыш имтащан сесси-
йасында тялябяляри щявяс-
ляндирмяк мягсядиля щяр
имтащан сессийасынын со-
нунда 100 бал йыьан 125
тялябядян, 114 няфярин щяр
бириня бирдяфялик 100 манат
мябляьиндя пул мцкафаты
вя фярглянян 11 няфяр тяля-
бянин 3-нцн щяр бириня
кянд тясяррцфат назири Щей-
дяр Ясядов тяряфиндян но-
утбук, диэяр 3-нцн щяр бири-
ня Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Елмар
Вялийев тяряфиндян ноут-
бук, 5-нин ися щяр бириня
планшет щядиййя едилмишдир. 
Бяли, имтащан рящбяри-

нин, нязарятчи мцяллимля-
рин, тялябялярин, валидейнля-
рин сюйлядикляриндян вя
эюрдцкляримиздян яминлик-
ля беля гярара эялдик ки,
АДАУ-да сессийанын эеди-
шиндя йарадылмыш сон дяря-
ъя йцксяк шяраит, илк нюв-
бядя бурада имтащанларын
обйектив вя шяффаф кечирил-
мяси зянэин яняняляри
олан гоъаман университе-
тин шанлы-шющрятли тарихини
юзцня гайтармышдыр...

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

АГРАР УНИВЕРСИТЕТ
ШАНЛI ТАРИХИНИ ЮЗЦНЯ ГАЙТАРЫР

Юлкямиздя мяшьуллуг имканлары-
нын вя ящалинин эялирляринин мцтяма-
ди артымы, щямчинин цнванлы дювлят
сосиал йардымларынын тяйинатында шяф-
фафлыг вя цнванлылыьын тямин едилмя-
синя нязарятин эцъляндирилмяси бу
йардымлары аланларын сайынын ъари илин
май айында да азалмасы иля мцшащи-
дя едилиб. 

Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр сек-
торундан верилян мялумата эюря, ютян
ай республика цзря цнванлы дювлят соси-
ал йардымы алан аилялярин сайы 2014-ъц
илин май айы иля мцгайисядя 21987 аиля
(96644 няфяр аиля цзвц) вя йа 16 фаиз
азалараг 115415-я (503181 няфяр аиля
цзвц) ениб. Бу дюврдя цнванлы дювлят
сосиал йардымларынын щяр аиляйя вя щяр
аиля цзвцня дцшян орта айлыг мябляьи
15,4 фаиз артмагла мцвафиг олараг
146,78 маната вя 33,67 маната чатыб.
Май айында цнванлы дювлят сосиал йарды-
мы юдянилян аилялярин 33056-ны (28,6 фа-
из) тяркибиндя 3 вя даща чох ушаьы олан

аиляляр тяшкил едиб. Йардым алан аиляляр-
дя 18 йашадяк аиля цзвляринин сайы
238921 няфяр, онлардан 1 йашадяк
ушагларын сайы 6464 няфяр, саьламлыг
имканлары мящдуд 18 йашадяк аиля
цзвляринин сайы 5551 няфяр олуб. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
23 феврал 2015-ъи ил тарихли Фярманына
ясасян, цнванлы дювлят сосиал йардымы
цчцн мцраъият едилмяси вя щямин йар-
дымларын тяйинаты просесинин автомат-
лашдырылмасы цчцн Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян
мцвафиг Тядбирляр Планы цзря ишляр да-
вам етдирилир. Електрон системин техники
инфраструктурунун гурулмасы цчцн ва-
ъиб програм тяминатлары цзря функсио-
нал тяляблярин, цнванлы дювлят сосиал
йардымынын алынмасы цчцн електрон мц-
раъият формасынын щазырланмасы вя с. иш-
лярин эюрцлмяси артыг тямин едилиб. Цн-
ванлы дювлят сосиал йардымы цзря Ващид
Електрон Мцраъият вя Тяйинат Алт Систе-
миндян (ВЕМТАС) азтяминатлы вятян-
дашларын щеч бир чятинлик чякмядян, ра-
щат шякилдя истифадя едя билмяляри мц-
вафиг тядбирлярин иърасы заманы диггятдя
сахланылыр.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ютян ай цнванлы дювлят сосиал йардымы алан
аилялярин сайында азалма 16 фаиз тяшкил едиб

Йазычылар юзцнямяхсус ганунларла йашайыр. Онлар
щяйаты щамы кими садя чеврядя эюрмякдян санки имти-
на етмиш, явязиндя ися онлара заман чярчивясиндя иряли-
йя вя эерийя эетмяк имканы айрылмыш, кечмиши вя эяля-
ъяйи бир арайа эятиря билмяк вя ону реаллашдырмаг габи-
лиййяти верилмишдир. Буна эюря дя йазычы цчцн ади йаша-
йыш тярзиндян доьан эцндялик гайьылар, ъари йашантылар
бир о гядяр дя юнямли дейил, чцнки онун цчцн эерчяк
щяйат—идейа уьрунда мцбаризядир. Йазычынын щяйаты
эюзяллик, севэи вя щягигят йолунда бир чарпышмайа, бял-
кя дя мяняви бир ъянэ йолуна бянзяйир. Мцдриклярдян
биринин сюзцдцр: “Щяр бир йазычы йалныз бир китаб йазыр”.
Яслиндя щяр бир йазычы юз йарадыъы юмрцндян санки бир
дастан баьлайыр. Вя онун китабларынын мащиййятиндя ду-
ран ясас идейа охуъуну ъялб едир, йазычы сцбут етмяйя
чалышыр ки, щяйат севэийя лайигдир, щяйаты йашамаьа,
онун цчцн мцбаризя апармаьа дяйяр.


