
Сентйабрын 7-дя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля Азяр-
байъан Туризм Ассосиасийасында (АЗ-
ТА) юлкямиздя туризмин инкишафы, гаршыда
дуран вязифяляр вя мювъуд проблемлярин
арадан галдырылмасы мягсядиля эюрцш ке-
чирилиб. 
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

эюрцшдя мядяниййят вя туризм назиринин
мцавини Назим Сямядов вя назирлийин
аидиййяти цзря ямякдашлары, АЗТА-йа
цзв олан туризм ширкятляринин вя мещ-
манханаларын нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
Тядбирдя биринъи Авропа Ойунларынын

туризм сянайесиня тющфяляри, манатын де-
валвасийасынын туризм сянайесиня тясири,
бейнялхалг ялагяляр вя тяблиьат, юлкядян
эетмя, юлкяйя эялмя вя дахили туризмин
инкишаф перспективляри мцзакиря олунуб.
Н.Сямядов чыхыш едяряк юлкямиздя

туризмин инкишафы сащясиндя щяйата кечи-

рилян лайищялярдян вя приоритет истигамят-
лярдян данышыб. Диггятя чатдырылыб ки, сон
илляр бу сащядя хейли ишляр эюрцлцб вя ща-
зырда туризм секторуна дювлятин дястяйи
давам етмякдядир. Йени туризм
комплексляри вя щотелляр тикилир, йени
маршрутлар йарадылыр. Назир мцавини билди-
риб ки, бу сащядя мювъуд ганунвериъили-
йин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя дя
ишляр давам етдирилир. Електрон визаларын
верилмяси истигамятиндя мцсбят аддымлар
атылыр. Бу сащядя йаранмыш бцтцн чятин-
ликлярин арадан галдырылмасы цчцн назирлик
щяр заман дястяк вермяйя щазырдыр. 
Азярбайъан Туризм Ассосиасийасынын

президенти Нащид Баьыров илин ютян дюврц
ярзиндя бу сащядя эюрцлян ишляр вя ту-
ризм ширкятляринин гаршылашдыьы проблем-
лярдян сюз ачыб. Мювъуд чатышмазлыгла-
рын арадан галдырылмасы цчцн АЗТА-нын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи иля
ямякдашлыьы даща да эцъляндирмясинин

ваъиблийини вурьулайыб. 
АЗТА-нын хариъя эюндярмя комитяси-

нин сядри Айхан Яллязли юлкядян эедян
туристлярин бир сыра щалларда чятинликлярля
цзляшдийини билдиряряк бу мясялялярин ай-
ры-айры ширкятлярин фяалиййятиндян гайнаг-
ландыьыны гейд едиб. Билдирилиб ки, ассосиа-
сийа мцвафиг арашдырма апарараг юлкядя
хариъя эюндярмя иля баьлы тювсийя олунан
туризм ширкятляринин сийащысыны иътимаиййя-
тя тягдим едяъяк.
Эюрцшдя туризм ширкятляринин фяалиййя-

тиндя йарана биляъяк рисклярин арадан
галдырылмасы цчцн туризм фондунун йара-
дылмасы да мцзакиря олунуб. Щямчинин
юлкядяки мещманханаларын фяалиййяти,
онларын гаршылашдыьы чятинликлярдян бящс
едилиб. 
Н.Сямядов сясляндирилян проблемля-

рин арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг ад-
дымларын атылаъаьыны вурьулайыб.
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Азярбайъан Йазычылар Иттифагы-
нын няздиндя ядяби ирс комисси-
йасы совет дюврцндя дя олуб, бу
эцн дя вар, бундан ялавя, Прези-
дент Администрасийасынын щума-
нитар шюбяси Фатма Абдуллазадя-
нин башчылыьы алтында Азярбайъан
йазычыларынын хатирясинин ябядиляш-
дирилмяси иля кифайят гядяр еффектив
мяшьул олур. Бу вя йа диэяр клас-
сикин йубилейинин гейд олунмасы
щагда юлкя Президентинин фярма-
ны сайясиндя онларын ясярляри щя-
йата икинъи вясигя алыр, латын ялифба-
сында тякрар няшр едилир вя йени
нясил охуъуларынын сярвятиня чев-
рилир. Бунунла беля, шяхсиййят фак-
торуну да щесабдан силмяк
мцмкцн дейил. Бир вар артыг мяш-
щур олан ясярляри тякрар няшр ет-
мяк, бир дя вар, бу вя йа диэяр
щяйатдан эетмиш сяняткарын бю-
йцк ядяби архивини иллярля арашды-
рыб, саралмыш ялйазмалары, кющня
фотошякилляри вя шяхси йазышмалары
йербяйер етмяк. Тяяссцф ки, бир
чох эюркямли йазычыларын архивляри
щяля дя тядгиг олунмамыш галыр,
онлар щювсяляйля юз вахтларыны
эюзляйир. 
Бу бахымдан юз бюйцк мцялли-

мим—Мирзя Яждяр оьлу Ибращи-
мовун йарадыъылыьынын тяблиьи вя
хатирясинин ябядиляшдирилмяси иши-
ня илляр щяср етмиш филолоэийа
елмляри доктору, профессор Тей-
мур Ящмядовун фяалиййяти ян
йцксяк гиймятя лайигдир. 

...Мян 1988-ъи илдя Елмляр
Академийасынын Ъянуби Азяр-
байъан шюбясиндя ишлямяйя
башладым. Теймур Ящмядов о
заман шюбянин апарыъы елми ишчи-
си иди вя Мирзя Ибращимовла бирэя
“Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты
анталоэийасы” фундаментал
дюрдъилдлийи цзяриндя сяйля чалы-
шырды. Ъилдляри бир-биринин ардынъа
чыхан бу уникал няшр сайясиндя
охуъулар вя Азярбайъан ядябий-
йатынын тядгигатчылары Аразын о та-
йында ъяряйан едян ядяби про-
сесляр барядя кифайят гядяр там
тясяввцря малик ола билярдиляр.
Мян о заман щяля ъаван елмляр
доктору иля Азярбайъан ядябий-
йатынын ъанлы классики, гоъаман
академик, ейни заманда чох
садя вя сямими инсан—Мирзя Иб-
ращимов арасында етибарлы мцна-
сибятлярин шащиди олмушам. 
Мирзя Яждяр оьлу щяйатдан

эетдикдян сонра Теймур Ящмя-
дов юз мцяллиминин ишини давам
етдирди—о, Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты шюбясиня башчылыг ет-
ди, Мирзя Ибращимова тамамла-
маг мцйяссяр олмайан бир чох
лайищяляри сона чатдырды. Башлыъасы
ися—о, йазычынын зянэин ядяби ир-
синин ъидди тядгигатчысы олду, клас-
сикин йарадыъылыг вя щяйат йолу
щаггында бир нечя китаб, моног-
рафийа тяртиб вя няшр етди. ХХ яс-
рин дювр тяшкил едян ясярляр мцял-
лифинин йарадыъылыьы вя шяхсиййяти иля
бу вя йа диэяр шякилдя ялагяси ол-
муш мцасирляринин хатиряляри топ-
лусуну няшр етдирмяк идейасы да
еля она мяхсусдур. 
Вя будур, йени—700 сящифяйя

йахын, ирищяъмли “Мирзя Ибращи-
мов” адлы албом-монографийа.
Китабы вяряглядикъя мцяллифи, тяр-
тибчиси Теймур Ящмядов олан
мяъмуянин жанрынын чох дягиг
мцяййян едилдийиня яминлик йара-
ныр. Бу, илк нювбядя Мирзя Ибращи-
мовун шяхси архивиндян мцщари-
бядян яввялки дюврдян тутмуш
юмрцнцн ян сон илинядяк чох бю-
йцк сайда фотошякиллярин чюзяля-

ниб сечилдийи албомдур. Эянълик
достлары иля, ядяби щямкарлары иля,
иш йериндя вя аилясийля истиращят-
дя, чохсайлы хариъи сяфярлярдя,
симпозиум вя конфрансларда чя-
килмиш фотошякилляр. Бир чох илляр
Азярбайъан Йазычылар Иттифагына
башчылыг етмиш, сонра ися Асийа
вя Африка юлкялярийля щямряйлик
комитясинин сядри, ССРИ Али Со-
ветинин депутаты вя саир вя саир ол-
муш Мирзя Ибращимовун щяйаты
юзцндя республикамызын вя бц-
тцн дцнйанын ян мяшщур инсанла-
ры иля бюйцк сайда эюрцшляри, та-
нышлыглары, достлуглары ъямляшдирир.
Вя классикин фактларла, щадисяляр-
ля, яламятдар эюрцшлярля, ян
престижли бейнялхалг тядбирлярдя
иштиракыйла дольун щяйаты Мирзя Иб-
ращимовун шяхси архивиндя гору-
нан йцзлярля, бялкя лап минлярля
фотошякилдя яксини тапмышдыр. Инди
Теймур Ящмядовун бюйцк зящ-
мяти сайясиндя бу фотошякиллярин
бир чоху иътимаиййятин сярвяти ол-
мушдур. 
Ейни заманда бу, щягигятян,

ясл монографийадыр, чцнки щяр фо-
то бир щалда йыьъам, диэяр щалда
даща мцфяссял, чох мараглы
шярщлярля мцшайият олунур. Бу,
Мирзя Яждяр оьлунун бу, йахуд
диэяр ядяби факт барядя юзцнцн
сюйлядикляри, онун бу вя йа баш-
га Азярбайъан мядяниййяти ко-
рифейиня вердийи гиймят, онун дц-
шцнъяляри вя ян мцхтялиф хцсусда
чыхышларыдыр. Диэяр щалда фотошякил-
ляр Мирзя Ибращимовун юзцнцн
йарадыъылыьы вя шяхсиййяти барядя
щямкарларынын вя ядяби силащдаш-
ларынын фикирлярийля “сясляндирилир”.
Бу щяъмли, чохжанрлы материалдан
гурама кими, бюйцк йазычынын
мяняви мцбаризяляринин вя ахта-
рышларынын бцтюв вя кифайят гядяр
тясирли мянзяряси йараныр, ХХ яс-
рин эюркямли сюз устасы, яфсаняви
инсанынын, ютян ясрдя Азярбай-
ъанын ян нцфузлу вя щюрмятли иъти-
маи хадимляриндян биринин ъанлы,
чохракурслу портрети ъанландырылыр.
Бундан ялавя, бу албом-мо-
нографийа бцтюв бир дюврцн тясирли
салнамяси, Мирзя Ибращимова йа-
шамаг вя йаратмаг нясиб олан
заманын яксидир. Буна эюря китаб
бирняфяся охунур, о, йалныз йашлы
нясля дейил, ХХ яср Азярбайъан
мядяниййяти тарихиня бяляд ол-
маг истяйян щяр кяс цчцн ма-
раглы олаъагдыр. 
Теймур Ящмядов ядибин шях-

си архивини яляк-вяляк едяряк, топ-
ланмыш материалы системляшдиря-
ряк вя Мирзя Ибращимовун щяйат
вя йарадыъылыьынын юз, йазычы верси-
йасыны тягдим едяряк щягигятян
нящянэ бир иши сона чатдырмышдыр.
Бу, доьрудан да, алим моногра-
фийасыдыр, щалбуки онун бу китабда
йарадыъы юн сюзцнц нязяря алма-
саг, мяъмуядя Теймур мцялли-
мин шяхси гиймятляндирмяси йох-
дур. Бунунла беля, щяр сящифядя,
щяр тягдим едилян материалда,
щятта фотошякиллярин сечилиб дцзцл-
мясиндя беля алимин пярястиш ет-
дийи инсана мцнасибяти щисс олу-
нур. 
Бир чох щалда Теймур мцяллим

кими алимлярин ортайа гойдуьу
гейрят сайясиндя мяняви варислик
зянъири гырылмыр, унудулмуш адлар
ортайа чыхарылыр, онларын ясярляри
ися артыг XXI ясрдя, бир анын кон-
йуктурасындан тямизлянмиш ясл
гиймятини алырлар. 
Мян Мирзя Ибращимовла бирлик-

дя ишлядийим илляр щаггында щяля
2001-ъи илдя чап олунмуш хатиря-

мягалямдя йазмышам: 
“Инди эянълярин бязиляри ингилаби

чыльынлыг дяминдя совет дюврц-
нцн эюркямли милли мядяниййят
нцмайяндялярини “тарихин эями-
синдян атмаьа” чалышыр. Йалныз о
сябябдян ки, ня вар-ня вар онлар
коммунист олублар вя совет им-
перийасынын хошбяхтлийи цчцн чалы-
шыблар. Аьылсызлыгды! 
Мирзя Ибращимов кими шяхсий-

йятляр юз фядакар ямяллярийля эя-
ляъяк мцстягил Азярбайъанын бц-
нюврясини гоймушлар. Онлар хал-
га айагда дурмаг, саь галмаг
вя миллят кими мювъуд олмаьа
кюмяк едян мяняви, яхлаги да-
йаглар иди. Мирзя Ибращимовун
епохал романы тясадцфян “Эяля-
ъяк эцн” адланмыр. Бу инсан бц-
тцн дцшцнъялярийля эяляъяйя исти-
гамятлянмишди, о, эяляъяк цчцн
чалышыр, ону йахынлашдырырды. Буна
эюря Мирзя Ибращимов вя онун
совет дюврцнцн эюркямли мца-
сирляри юз сяляфляринин миннятдар
хатиряляриндя йашамаг щаггыны
газанмышлар”. 

2011-ъи илдя Азярбайъан Пре-
зидентинин фярманы иля ялагядар
республикада вя онун щцдудла-
рындан кянарда Мирзя Ибращимо-
вун анадан олмасынын 100 иллийи
эениш гейд олунду, Бакыда вя
Москвада конфранслар, елми сес-
сийалар, хатиря эеъяляри кечирилди,
бир сыра китабларын няшр олунмасы
барядя гярар гябул едилди. Тей-
мур Ящмядовун сон бир нечя ил
ярзиндя цзяриндя  ишлядийи Мирзя
Ибращимов щаггында албом-мо-
нографийасы бу йубилей тядбирляри-
ни йекунлашдыран тясирли ак-
корддур. 
Теймур мцяллим тякъя акаде-

мик алим, енсиклопедик китаблар
вя елми монографийалар мцяллифи
дейил. Санбаллы йашына бахмайа-
раг, бу тцкянмяз енержили инсан
“Республика” гязетиндя узун ил-
лярдир ки, бюйцк журналист коллекти-
виня рящбярлик едир. Яксяр щалда
мящз тяърцбясиня, щюрмятиня,
бюйцк зящмят щесабына йаратды-
ьына мясулиййяти сайясиндя Тей-
мур мцяллимя абунячиляри дя, ти-
ражы да вя—башлыъасы—гязетин си-
масыны горумаг мцйяссяр ол-
мушдур. Тясадцфи дейил ки, милли
мятбуатын 140-ъы йубилей илиндя
Теймур Ящмядов Азярбайъан
журналистикасындакы хидмятляриня
эюря Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцшдцр. 
Мян Теймур мцяллими щагг

етдийи мцкафат мцнасибятиля тяб-
рик едир, она ъансаьлыьы, еля бу
ъцр тцкянмяз енержи вя ядябий-
йатшцнаслыг вя журналистика сащя-
синдя йени йцксяк зирвяляр арзу-
лайырам.
Юлцмцня аз галмыш сон мц-

сащибяляринин бириндя Мирзя Ибра-
щимов журналистя демишдир: “О ки,
галды узун мцддят совет йазычысы
кими тягдим олунмаьыма, унут-
майын ки, мян щяр шейдян яввял
Азярбайъан торпаьынын оьлуйам.
Халгымын варлыьы, дили, тарихи, щяйа-
ты, мцбаризяси вя талейи мяни щяр
заман дцшцндцрцб”. 
Бюйцк олан мясафядян эюрц-

нцр. Бу эцн биз артыг Мирзя Ибра-
щимовун вя онун совет дюврцн-
дяки эюркямли мцасирляринин мил-
лятин мядяни вя сийаси юзцнцдяр-
киня вердийи тющфяни лайигинъя гий-
мятляндиря билярик. Еля Теймур
Ящмядовун эюзял албом-мо-
нографийасы бизя буну ясаслы су-
рятдя хатырладыр. 
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Эюркямли сяняткар
щаггында китаб 
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Бу эцн Азярбайъанын игти-
сади инкишафында информасийа-
коммуникасийа технолоэийала-
ры секторунун хцсуси ролу вар-
дыр. Бу сащянин инкишафынын,
мцасир дцнйа стандартлары ся-
виййясиня чатдырылмасынын рес-
публикамыз цчцн ящямиййяти
бюйцкдцр. Сон илляр юлкямизин
сосиал-игтисади инкишаф стратеэи-
йасына уйьун олараг бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими, ИКТ са-
щясиндя апарылан мягсядйюн-
лц ислащатлар юз мцсбят нятиъя-
сини верир. Севиндириъи щалдыр ки,
Азярбайъан информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары са-
щясиндя дцнйанын инкишаф ет-

миш юлкяляри сырасындадыр, кос-
мик сянайейя малик олан юлкя-
дир. Бцтцн уьурлар юлкямизин
ИКТ сащясиндя ялдя етдийи наи-
лиййятлярин мянтиги нятиъясидир. 

Азярбайъан сцрятля инкишаф
едир, игтисади эцъц йцксялир.
Республикамызын щяйатында
баш верян сцрятли инкишаф вя тя-
рягги рабитя-почт секторундан
да йан ютмяйиб. Бу эцн сцрят-
ля инкишаф едян юлкя почту бей-
нялхалг почт аляминдя юз нц-
фуз вя щюрмятини артырмыш, им-
канларыны, фяалиййят сащясини
хейли эенишляндирмишдир. Юлкя
почтунун бейнялхалг почт аля-
миня сцрятли интеграсийасынын
нятиъясидир ки, сон илляр бейнял-

халг почт эюндяришляринин щяъ-
ми дя хейли артмышдыр. Дювляти-
мизин, Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бцтцн
сащялярля бярабяр, бу сащяйя
дя эюстярдийи диггят вя гайьы-
нын нятиъясидир ки, почт рабитяси
секторунда илдян-иля бюйцк
уьурлара имза атылыр, бу сащя
модернляшир вя йени технолоэи-
йаларла даща да зянэинляшир.
Юлкя башчысы бу мцщцм сащя-
нин мцасир дцнйа тялябляриня
ъаваб вермяси цчцн мцвафиг
фярман вя сярянъамлар имза-
ламыш, Дювлят Програмы гябул
олунмушдур. Бу програм вя
сярянъамларда нязярдя туту-

лан бцтцн
ваъиб вязи-
фяляр, исла-
щатлар раби-
тя вя йцк-
сяк техно-
л о э и й а л а р
назири Яли
Аббасовун
рящбяр л ий и
иля уьурла
щяйата ке-

чирилир. 
Сон илляр

юлкя ящали-
синя даща
кейфиййятл и
почт хидмя-
ти эюстярил-
мясини тя-
мин етмяк
цчцн щям
пайтахт Ба-
кыда, щям
дя республикамызын айры-айры
бюлэяляриндя, районларда да
йени почт филиалларынын инзибати
биналары, почт шюбяляри мцасир
дцнйа тялябляриня уйьун ола-
раг тикилир, щяр нюв йени техники
аваданлыгларла тяъщиз едиляряк

истифадяйя верилир. Инди артыг ра-
йонларымызын бцтцн почт шюбя-
ляриндя дя заманын тялябин-
дян иряли эялян йени хидмят
нювляри уьурла щяйата кечирилир
ки, бу да бюлэялярдя йашайан
ящалимизин почт хидмятляриня
олан тялябатынын юдянилмясини
там олараг тямин едир. Бу эцн
рящбярлик етдийим “Азярпочт”
ММЪ-нин Эюйчай Почт Филиалы
да 26 почт шюбяси васитясиля
район ящалисиня кейфиййятли
почт-рабитя хидмяти эюстярир.
Бцтцн почт шюбяляри мцасир
техники аваданлыгларла, компц-
терлярля, мцасир принтерлярля,
мебел дястляри иля тямин едил-
мишдир. Почт шюбяляримизин ща-
мысы мцасир банк системиня
гошулараг Азярбайъан Рес-
публикасынын Милли Банкы тяря-
финдян щямин шюбяляря банк-
малиййя хидмятляри апармаг
цчцн лисензийа верилмишдир. Бу
эцн истяр шящяр, истярся дя
кянд йерляриндя вятяндашлары-
мыз щям дахили, щям дя хариъи
кючцрмяляри щяйата кечиря би-
лярляр. Бцтцн бунлар ящали тяря-

финдян йцксяк ряьбят щисси иля
гаршыланыр. Почт филиалында баь-
ламаларын гябулу, ШАД вя
абуня щагларынын йыьымы, ком-
мунал хидмятляри пулларынын йы-
ьылмасы, банк-малиййя хидмят-
ляри, ДСМФ-дян йыьымлар, Вер-

эиляр Назирлийинин ъяримяляринин
йыьымы, валйута мцбадиляси, Йол
Полисинин ъяримяляринин гябулу
да щяйата кечирилир. 

Почт филиалынын коллективи гар-
шыйа гойулмуш 9 айлыг прогноз
тапшырыьыны 8 айда йериня йетир-
мишдир. Беля ки, нязярдя туту-
лан 279280 маната гаршы
279500 манат эялир ялдя едил-
мишдир ки, бу да 100,8 фаиз тяш-
кил едир. Филиалын коллективи иллик
план тапшырыгларыны декабр айы-
нын 1-ня кими йериня йетирмяйи
гаршысына мягсяд гоймушдур.
Бунун цчцн бцтцн гцввяляри-
мизи сяфярбяр етмишик. Гейд
едим ки, ялдя етдийимиз йцк-
сяк эюстяриъилярдя айры-айры
почт шюбяляринин дя хцсуси ро-
лу вардыр. Бунлардан МХШ-
нин, 2 сайлы ШПШ-нин, 3 сайлы
ШПШ-нин, Инчя, Чахырлы, Ъяйир-
ли, Быьыр, Чярякя, Гарамяр-
йям, Ярябъябирли почт шюбя-
ляринин нцмуняви ишлярини вур-
ьуламаг лазымдыр. 

Филиалын эюстяриъилярин ялдя
олунмасында “Азярпочт”
ММЪ-нин вя Эюйчай Район
Иъра Щакимиййяти рящбярлийинин
бизя эюстярдикляри диггят вя
гайьы ясас рол ойнайыр. Буна
ъаваб олараг бундан сонра да
язмля чалышаъаг, даща йцксяк
нятиъяляр ялдя едяъяйик. 

Õÿëÿô ÌßÌÌßÄÎÂ, 
Ýþé÷àé Ðàéîí Ïî÷ò 

Ôèëèàëûíûí ðÿèñè.  

Õèäìÿò ìöàñèð òÿëÿáëÿð
ñÿâèééÿñèíäÿäèð 

Он-он беш ил бундан юнъя
сел суларындан ъошуб-дашан
“Дямирапаран”ын рам олунма-
сы цчцн бцтцн Гябяля айаьа
галхырды. Щцндцр гайалардан,
уъу-буъаьы билинмяйян дяря-
лярдян, даьлардан ахыб эялян
сулар “Дямирапаран”да ъямля-
шиб няинки Гябяля шящярини,
щятта чай бойунъа цнванла-
нан йашайыш мянтягялярини бе-
ля сел тящлцкяси гаршысында го-
йурду. Щятта бязи вахтларда юз
зярбясини дя вурурду. Инди о,
тялатцмлц эцнляр хатиряйя чев-
рилиб. Чай бойунъа цзц шимала
доьру салынан бетон бяндляр,

щятта дюврцн тялябиня уйьун
апарылан тикинти, гурашдырма иш-
ляри  “Дямирапаран”ы санки о
вахткы дялисовлулугдан, буэцн-
кц гайьыкешлик, хейир-бярякят,
хаммал истещсалы цнванына че-
вириб. Чцнки онун саь вя сол
сащилиндя салынан сяфалы истира-
щят эушяляри няинки юлкямизин,
еляъя дя дцнйанын эюзял, мя-
налы истиращят мяркязляриндян-
дир.  

“Дямирапаран” щям дя ти-
кинти материаллары истещсал цчцн
ян кейфиййятли хаммал базасы-
на чеврилиб. Дцнян сел сулары иля
йоллары, кяндляри даьыдан “Дя-
мирапаран” бу эцн юзцнцн
хаммалы иля тикинтийя, гуруъулу-
ьа, абадлыьа дястяк олур, тя-
кан верир. Йухарыда гейд етдик-
ляримин щамысыны сюзцэедян
цнвандакы тикинти материаллары
мцяссисясинин директору Тофиг
Аллащвердийевля сющбятимиз-
дя юйряндик. Тофиг мцяллим
ютян иллярин хатиряляриня йекун
вурараг буэцнкц тикинти-гуру-
ъулуг ишляриндя рящбярлик етдийи
мцяссисянин фяалиййятиндян
сющбят ачды:

—Эюрдцкляриниз бу мянзя-
ря сон ониллийин бящряляридир. Ин-
ди  “Дямирапаран”ын суйундан
да, дашындан, гумундан вя

эилиндян дя истифадя олунур. Бу-
рада гум, чынгыл, асфалт, кярпиъ
истещсалы иля мяшьул олан мц-
яссисяляр фяалиййят эюстярир.
Мяним рящбярлик етдийим тикинти
материаллары мцяссисяси кярпиъ
вя асфалт щазырлайыр.

Юлкямиздя, о ъцмлядян
Гябялядя сащибкарлыг фяалиййя-
тиня эениш мейдан верилмясин-
дян данышаркян билдирди ки, бу-
нун сайясиндя узун илляр истифа-
дясиз галан бу хаммалдан ин-
ди сямяряли истифадя олунур. Бу,
щям адычякилян тикинти материал-
ларына олан тялябатын юдянилмя-
синя, щям дя ящалинин мяшьул-
луг сявиййясинин артырылмасына
бюйцк кюмякдир. Мясялян,
кярпиъ заводунда 8 чешиддя
мящсул истещсал едилир. Истещсал
эцъц 2,5 милйон ядяддир. Тя-
лябат оланда бу рягями 3 мил-
йона чатдырмаг цчцн дя лазыми
имкан вя шяраит вар. Мцяссися
рящбяри сющбятинин давамында
деди:

—Иш просесини Гябялядян,
еляъя дя республиканын диэяр
реэионларындан алынан сифаришля-
ря уйьун гуруруг. Еля вахт
олур ки, ай ярзиндя 100 миндян
чох сифариш гябул едирик. Ишин
кейфиййятиня хцсуси фикир веририк.
Хаммалын торпаг щиссясини

Гябялянин Абдаллы вя Шамылы
кяндляринин яразисиндян дашыйы-
рыг. Чцнки бу торпаьын тяркибин-
дя ящянэ даща чохдур. Диэяр
лазым олан хаммал ися чайын
юз йатаьындан ялдя олунур. 

Мцяссися рящбяри асфалт  за-
водунун да нормал фяалиййят
эюстярдийини билдирди. Гейд етди
ки, эцндя 25 тон асфалт щазырла-
ныр. Истещсал олунан мящсул алы-
нан сифаришляря уйьун Гябяля-
йя, щятта гоншу районлара саты-
лыр. Кейфиййятя хцсуси фикир вери-
лир. 

Сющбят яснасында ону да
юйряндик ки, сюзцэедян щяр ики
мцяссися кифайят гядяр ишчи
гцввяси вя техника иля тямин
олунуб. Ишчилярин сосиал гайьы-
ларына мясулиййятля йанашылыр.
Бурадакы иашя мцяссисясиндя
ишчиляря эцнорталар исти йемяк-
ляр верилир. Онларын иш йериня эе-
диш-эялишляри цчцн хцсуси авто-
буслар айрылмышдыр. Тикинти ма-
териаллары мцяссисяляриндя Хялил
Теймуров, Елшян Мустафайев,
Забит Бабайев вя Ябцлфят Ба-
байев кими ишчиляр чалышыр вя бе-
ля фяалларын гцввяси иля гаршыйа
гойулан бцтцн вязифяляр лайи-
гинъя йериня йетирилир.  

Ðàñèì ÀÌÀNÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Дямирапаран” кейфиййятли
хаммал базасына чеврилиб

Туризмин инкишафы вя проблемляр мцзакиря олунуб

Бюйцк йазычы, шаир, драматургларын щяйатдан эетдикдян сон-
ра йарадыъылыг ирсинин талейи чох вахт бу эюркямли шяхсиййят-

лярин ядяби архивляринин кимин ющдясиня кечмясиндян, гялям уста-
ларынын гиймятли мяняви тяърцбясини горумаг, эяляъяк нясилляря
чатдырмаг кими аьыр зящмяти кимин юз цзяриня эютцряъяйиндян асы-
лы олур. Бу мянада, йягин даща чох о йазычыларын бяхти эятириб ки,
юмцр йолунда йанларында тящсилли вя юз ярляриня садиг щяйат йол-
дашлары вя йа ону йахындан таныйан ягидя, мясляк адамлары олур.  

Эюркямли рус йазычылары Александр Солженитсын вя Михаил Булга-
ковун щяйат йолдашларыны—Наталйа Солженитсына вя Йелена Булга-
кованы хатырламаг кифайятдир ки, онлар бу йазычыларын илщам пяриляри,
ядяби катибляри вя биографлары олмушлар. Йазычынын гардашы Николай
Афанасйевич Булгакова 7 сентйабр 1962-ъи ил мяктубунда Йелена
Серэейевна йазырды: “Онун йаздыгларынын биръя сятринин беля итиб-
батмамасы, гейри-ади шяхсиййятинин намялум галмамасы цчцн
ялимдян эяляни едирям. Бу—щяйатымын мягсяди, мянасыдыр...”.

Башга бюйцк сяняткарларын бяхти аз эятириб вя буна эюря онла-
рын йарадыъылыг ирси иля кянар адамлар мяшьул олур. Кянар, лагейд
йох! Онларын бир чохлары бу вя йа диэяр эюркямли сяняткарын ирсинин
популйарлашдырылмасына юмцрлярини сярф едирляр.


