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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

Мартын 5-дя Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин вя Азяр-
байъан Туризм Ассосиасийасынын дястяйи иля “Парк Булвар”
алыш-вериш мяркязиндя дюрдцнъц “Мювсцм Сяйащят Йармар-
касы” кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, йармаркада юлкянин 20-дян
чох апарыъы туризм ширкятинин стенди тягдим едилиб. Мцштяриляр
туризм маршрутлары, гиймятляр, эцзяштляр, “Еркян бронлар” ак-

сийасы иля таныш олублар. Йармаркада Новруз байрамы эцнля-
ри цчцн мараглы турлар тяклиф едилиб. Тядбир чярчивясиндя мцса-
бигя кечирилиб. Галибляря йоллайыш, юлкянин туризм ширкятляринин
вя мяшщур отелляринин щядиййяляри тягдим олунуб.

Дюрдцнъц “Мювсцм Сяйащят Йармаркасы” бюйцк мараг-
ла гаршыланыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Нефтчала районунун щцгуг мцщафизя
органлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш
тяхирясалынмаз истинтаг вя ямялиййат-ах-
тарыш тядбирляри нятиъясиндя йол щярякяти
вя няглиййат васитяляринин истисмары гай-
даларыны кобуд шякилдя позмагла пийа-
данын юлцмцня сябяб олан вя щадися
йериндян гачан сцрцъц тутулараг истин-
тага ъялб едилиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мартын
4-дя саат 16:30 радяляриндя Нефтчала
районунун Холгарагашлы кянд сакини,
1983-ъц ил тявяллцдлц Шащпялянэ Мура-
дов сцрцъцлцк щцгугу олмадан идаря

етдийи йедякли мотосиклет иля кянд ярази-
синдя щярякятдя оларкян йол щярякяти вя
няглиййат васитяляринин истисмары гайда-
ларыны кобуд сурятдя позараг пийадалар
- щямин кянд сакинляри, 1971-ъи ил тявял-
лцдлц Эцлдястя Зейналованы вя 1969-ъу
ил тявяллцдлц Йеэаня Тящмязованы ву-
рараг щадися йериндян гачыб. Щяр ики
шяхс Салйан Мяркязи Район Хястяха-
насына чатдырылса да, сонунъу алдыьы хя-
сарятлярдян вяфат едиб. Э.Зейналованын
мцалиъяси щазырда давам етдирилир.

Фактла баьлы Нефтчала Район Полис
Шюбясинин Истинтаг групунда Ъинайят
Мяъяллясинин 263-1.3-ъц (Йол щярякяти

вя йа няглиййат васитяляринин истисмары
гайдаларыны няглиййат васитялярини идаря
етмяк щцгугу олмайан шяхс тяряфиндян
позма зярярчякмиш шяхсин юлцмцня
сябяб олдугда) вя 264-ъц (Йол няглий-
йат щадисяси йериндян гачма) маддяля-
ри иля ъинайят иши башланыб.

Щяйата кечирилмиш тяхирясалынмаз ис-
тинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри ня-
тиъясиндя щадисяни тюрятмякдя шцбщяли
билинян Ш.Мурадов тутулараг истинтага
ъялб олунуб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг тядбир-
ляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìÿøùóð “Ôîðìóëà-1” ïèëîòó 
Ôåðíàíäî Àëîíñî Áàêûäà àçàðêåøëÿðè èëÿ 

îíëàéí ñþùáÿò åäÿúÿê
“Формула-1” цзря Авропа Гран-присинин рясми елчиси елан олунан

Фернандо Алонсо Бакыйа илк сяфяри чярчивясиндя чохсайлы азаркеш-
ляри иля онлайн сющбят едяъяк.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мартын 9-да саат 14:30-да башлайа-
ъаг онлайн суал-ъаваб сессийасы “Бакы Шящяр Щалгасы” Ямялиййат
Ширкятинин (БШЩ) рясми сайтында (щттпс://www.бакуъитйъиръу-
ит.ъом/аз/ъанли) бирбаша йайымланаъаг.

Ямялиййат Ширкяти Фернандо Алонсонун бцтцн юлкялярдян олан
азаркешляриня мцраъият едяряк билдирир ки, “МъЛарен-Щонда”нын пи-
лотуна цнванланаъаг суалларыны #АскАлонсо щяштягиндян истифадя
етмякля БШЩ-нин “Фаъебоок”, “Тwиттер” вя йа “Инстаэрам” сящифя-
ляриня юнъядян эюндярсинляр. Ян мараглы суаллар сечиляряк испани-
йалы пилота цнванланаъаг.

Бу тяшяббцсля баьлы Фернандо Алонсо дейиб: “Бцтцн азаркеш-
ляримля онлайн цнсиййят гурмаьы вя онларын суалларыны Бакыда ъанлы
олараг ъавабландырмаьы сябирсизликля эюзляйирям. Бу, илляр бойу
мяня азаркешлик едян инсанларла бирбаша цнсиййят гурмаг вя
“Формула-1” йарыш мювсцмцндян яввял ялавя мцсбят енержи ал-
маг цчцн бюйцк фцрсятдир. Одур ки, мяня суалларынызы эюндярин.
Эялян щяфтя Бакыда оларкян суалларынызы ъавабландырмаг цчцн си-
зинля цнсиййят гурмаьа щазыр олаъаьам”.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ящмядова Эцлнаря Мцрсял гызынын адына Баьлар Идаряси
тяряфиндян Бакы шящяри, Хязяр р-ну, Мярдякан гясябясиндяки 1397
сайлы баьа верилян мцгавиля итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бакы шящяри, Бинягяди району, Нахчываны 28, мянзил 5-я
Худуйева Кямаля Яшряф гызынын адына верилмиш евин гейдиййат
вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ЙАП Йасамал район тяшкилатынын сядри Таьы Ящмядов
Фикрят вя Исмайыл Ялийев гардашларына, язизляри 

ЙЯЩЙА ЯЛИЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

2. Тямир ишляри
Тендер иштиракчылары юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш

вя имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя тягдим етмялидир-
ляр. 

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя малларын кейфиййяти
нязяря алынмагла ян ашаьы гиймятя вя ясас шяртляр топлу-
сунда эюстярилян мейарлар ясасында ян сярфяли сайылан
тендер тяклифиня цстцнлцк вериляъякдир.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляь-
дя иштирак щаггыны кючцрдцкдян сонра (04 апрел 2016-ъы ил
тарихя саат 12:00-дяк) Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
сатыналманын ясас шяртляр топлусуну ала билярляр.

Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН 1401555071
Мцхбир щесабы:
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК ЪТРЕАЗ 22
Ады: АР Мцдафия Назирлийи
Щесаб нюмряси:
АЗ84ЪТРЕ00000000000002058501,
ВЮЕН:1300162621, 
Бцдъя сявиййясинин коду: 142319 Фонд 3. Мцдафия

Назирлийинин тендердя иштиракы щаггы.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Бцтцн иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя (мцяссисянин ады,

йерляшдийи цнван, почт индекси, телефон нюмряси, рящбяри-
нин ады, сойады эюстярилмякля мющцрлянмиш вя имзалан-
мыш олмалыдыр);

-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк
сяняди (ясли);

-тендер тяклифи (тендер проседуру кечирилдийи тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи гиймятинин 3 фаизи щяъминдя банк тями-

наты (тендер проседуру кечирилдийи тарихдян сонра ян азы 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр) тендер тяклифи иля бирликдя
тягдим олунмалыдыр. Банк тяминатыны тендер зярфиндя тяг-
дим етмяйян иддиачынын тендер тяклифи етибарсыз сайылыр вя
тендердян кянарлашдырылыр;

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдя-
ликлярин олмамасы щаггында арайыш (мцвафиг органлардан);

-иддиачынын сон бир иля (яэяр даща аз мцддятдя фяалий-
йят эюстярирся, бцтцн фяалиййят мцддятиндя) малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян рясми мялумат;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляр (нотариал гайда-
да тясдиг едилмиш суряти).

Тендер иштиракчылары тяляб олунан сянядляри 07 апрел
2016-ъы ил тарихя саат 12:00-дяк, тендер тяклифлярини ися 25
апрел 2016-ъы ил тарихдя саат 12:00-а гядяр икигат зярфдя
мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя Биляъяри гясябяси,
“Биляъяри-5” щярби шящяръик цнванында йерляшян Мянзил-Ис-
тисмар Идарясиндя ялагяляндириъи шяхсляря тягдим етмяли-
дирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан вя йа эюндяри-
лян тендер тяклифляри гябул олунмайаъагдыр.

Сянядлярин гябул етмя саатлары щяр эцн (базар вя
байрам эцнляри истисна олмагла) саат 10:30-дан 13:00-а
гядярдир.

Тендер зярфляринин ачылмасы проседуру 26 апрел 2016-
ъы ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяри, Биляъяри гясябяси,
“Биляъяри-5” щярби шящяръик цнванында йерляшян Мянзил-Ис-
тисмар Идарясиндя кечириляъякдир.

Иъласда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри дя ишти-
рак едя билярлыяр.

Иддиачылар ялавя мялуматы ашаьыдакы цнванда ала би-
лярляр:

Цнван: Бакы шящяри, Биляъяри гясябяси, “Биляъяри-
5” щярби шящяръик.

Телефон: (012) 406-58-48, дахили 244.

Ìöäàôèÿ Íàçèðëèéèíèí Ìÿíçèë-Èñòèñìàð Èäàðÿñè “Òàüûéåâ-18” 
ùÿðáè øÿùÿðúèéèíèí ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøÿí 3 íþìðÿëè ÿñýÿð

éåìÿêõàíàñû âÿ 1 íþìðÿëè ÿñýÿð éàòàãõàíàñû áèíàëàðûíäà
òÿìèð èøëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿê ö÷öí 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Н-си 

1-ъи 

Иштирак щаггында мябляь
(манатла)

600.00 

Тендер 2 лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси цчцн мал-

материалларын сатыналынмасы 
Лот-2. Ъари тямир ишляринин эюрцлмяси цчцн мал-

материалларын вя ещтийат щиссяляринин сатыналынмасы. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат баьла-
мада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк
кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирилмяси,
аналожи ишлярдя тяърцбяси, малиййя вязиййяти. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчы-
лары лазыми техники вя малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр щяр лот цзря
100 манат мябляьиндя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяр-
тиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Гябяля шящяри,
Язиз Ялийев кцчяси-12, Суварма Системляри Идаря-
синдян (Ялагяляндириъи шяхс: Г.Бабайев, телефон:
02420-35-2-46, 35-2-47) ала билярляр. 

Тяшкилат: Гябяля ССИ 
Щесаб: АЗ-64 ЪТРЕ 00000000000002351801
ВЮЕН: 4400142611
Банк: ДХА
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы: 
АЗ 41 НАБЗ- 01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ 22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди; 
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр);

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы.

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 

—мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг серти-
фикатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” гануна уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманя-
ти истисна олмагла) 15 апрел 2016-ъы ил саат 18:00-а
гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцр-
лянмиш икигат зярфдя 25 апрел 2016-ъы ил саат 18:00-
а гядяр Гябяля шящяри, Язиз Ялийев кцчяси-12, Су-
варма Системляри Идарясиня тягдим етмялидирляр.  

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 26 апрел 2016-ъы ил тарихдя
саат 11:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачыла-
ъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ãÿáÿëÿ Ñóâàðìà Ñèñòåìëÿðè Èäàðÿñè 2016-úû èëäÿ
ÿñàñëû âÿ úàðè òÿìèð èøëÿðèíèí ýþðöëìÿñè ö÷öí
ìàë-ìàòåðèàëëàðûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 

АЧIГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 

Индики дюврдя йетишмякдя олан эянъ няслин еколожи тярбийя-
си бяшяриййятин гаршысында дуран глобал проблемдир. Еколоэи-
йа иля баьлы яксяр сянядлярдя ятраф мцщитин мцщафизясинин
ящямиййяти вя еколожи тярбийя мясяляляринин щятта мяктябягя-
дяр дюврдян башлайараг щяйата кечирмяйин ваъиблийи юз якси-
ни тапыр. Она эюря дя эяляъяк няслин еколожи рущда тярбийя
олунмасы ушагларын ян кичик йашлардан башлайараг тярбийя
олунмасыны тяляб едир. 

Еколожи тярбийянин мцщцм вязифяляриндян бири ушагларда вя
эянълярдя тябиятя, ятраф мцщитя мящяббят вя ряьбят щисси йа-
ратмаг, онлары йаш сявиййяляриня уйьун онун мцщафизясиндя
дурмаьа щазырламагдыр. Икинъиси, еколожи тярбийя эянъ нясилдя
еколожи бахышларын вя мцщакимянин йарадылмасына кюмяк эюс-
тярмялидир. Цчцнъцсц, еколожи тярбийя ушаглара еколоэийанын
мцхтялиф сащяляри цчцн билик, баъарыг вя вярдишляря йийялян-
мякдя кюмяк олмалыдыр. 

Йухарыда дейилян вязифялярин щяйата кечирилмясиндя шаир вя
йазычыларымызын ясярляриня мцраъият етмяйи, поезийанын еколо-
жи тярбийядя ваъиб рол ойнамаьыны илк плана чякмяйи мяслящят
билирям. Бу бахымдан Халг шаиримиз Мяммяд Аразын ясярля-
риня мцраъият етмяйи вя шаирин бир вятяндаш кими бу мясяля-
йя мцнасибятини арашдырыб, охуъулара тягдим етмяйи ваъиб са-
йырам.

Мяммяд Аразын поезийасыны тящлил етмяздян яввял акаде-
мик Будаг Будаговун шаир щаггындакы гейдлярини охуъуларын
нязяриня чатдырмаг истяйирям. 

Академик Будаг Будагов Мяммяд Аразын йарадыъылыьы
щагда беля демишдир: “Мяммяд Аразын бязи оппонентляри
тез-тез тякрар едирдиляр ки, Мяммяд ядябиййатчы дейил, ъоьра-
фийачыдыр. Бяли, Мяммяд Араз ъоьрафийа ихтисасы цзря али тящсил
алыб. Мян ися ъоьрафийадан башга еля бир ихтисас танымырам ки,
о, Йер кцрясинин бцтцн сфераларынын — атмосферин, литосферин,
щидросферин, биосферин синтезини юзцндя ъямляшдирсин. Савадлы
ъоьрафийачынын тяфяккцрцндя Йер кцрясинин даьлары гатарланыб
эедир, океанлар дальаланыр, атмосфер просесляри ъювлан едир,
тябиятин кортябии щадисяляри ятраф мцщити даьыдыр, демографик
проблемляр, дцнйанын сийаси дуруму, ящалинин ъоьрафи йерляш-
мяси, артымы вя бцтцн бунларын нятиъясиндя глобал еколожи
проблемляр йараныр”.

Ъоьрафийанын тяфяккцрц тутумлудур, дяриндир, эенишщяъмли-
дир, чохсащялидир. Бу сябябдян дя Мяммяд Араз йарадыъылы-
ьында тябият-ъямиййят проблеми диггятялайиг йер тутур. Мям-
мяд Араз айры-айры просеслярин вя тябии комплекслярин ямяля
эялмясини, инкишафыны, гаршылыглы ялагясини сон щяддя иътимаи-си-
йаси просеслярля говушдурараг онлары бюйцк усталыгла шеиря
эятирир.

Мяммяд Араз Вятянимизин даь йамаъларында мцхтялиф ся-
бяблярдян йаранмыш гайаларынын щяр бирини вятян кешийини чя-
кян гящряман ясэяря, гайалары бцтювлцкдя вятяни горуйан
эцълц ордуйа бянзядир. О, мцдрик бир шаир, эюркямли бир мцтя-
фяккир сявиййясиня галхараг дейир ки, вятян дашы олмайандан,
олмаз юлкя вятяндашы. Мяммяд Аразы бу фикря эятирян тябия-
тин бир парчасыдыр, башгаларына ади эюрцнян дашдыр. Биз шаирин
шеирлярини охуйаркян, орада еля бир фикир цмумиляшмясиня, по-
етик дуйьуйа раст эялирик ки, о фикирляри анъаг тябияти, еколожи
проблемляри, демографик просесляри йахшы билянляр шеиря эятиря
биляр.

Мяммяд Араз чох бюйцк шаир усталыьы иля тябияти цряйя
бянзядир вя бунунла цряйин бюйцклцйцнц, давамлылыьыны вя ту-
тумлулуг дяряъясини поетик усталыгла тяряннцм едир.

Црякдя Ай доьур, Эцняш дя батыр:
Эюй гопур, илдырым чахыр црякдя.
Туфан да щайгырыр, сцкут да йатыр,
Алов да, Эцршад да йаьыр црякдя....
Башга бир шеириндя: Бир парча булуда бир дяниз йцкц... де-

мякля шаир дянизлярин булудлардан йаьыш вя гарлардан гида-
ландыьыны вя йа дяниз йцкцнц булудларын юзляриндя бир мякан-
дан башга мякана дашыдыьыны ачыглайыр. Шаирин фикринъя:

Тябият юзц дя бир китабхана,
Щяр дяря мяктябдир, щяр даь мцяллим.
Тябиятин китабы ясрляр бойу мцдрикляр тяряфиндян охунмуш,

охунур вя охунаъагдыр. Инсан тябиятдян дярс ала-ала онун
ганунларыны да ашкарлайыр.

Шаир дейир ки;
Даьлар тябиятин аьсаггалыдыр.

Няфяси эяляндя мешяляр ясир.....
Шцбщясиз ки, Ъяфяр Ъаббарлынын “Юлкям”, Сямяд Вурьунун

“Азярбайъан” шеирляринин баш гящряманына - Азярбайъана юз
мящяббятини щяср едян бир чох шаирляр олуб вя олаъагдыр. Вя-
тяня аид шеир йазмаг шаир вятянпярвярлийинин ян али формала-
рындан биридир.

1970-ъи илдя Мяммяд Араз “Азярбайъан - дцнйам мя-
ним” шеириндя йени поетик йол ахтарыб тапмагла йенидян Азяр-
байъаны Азярбайъан сявиййясиня йцксялдя билди.

Азярбайъан гайаларда битян бир чичяк,
Азярбайъан - чичяклярин ичиндя гайа.
демякля шаир вятянин тяряннцмц цчцн йени поетик форма

вя мязмун кяшф етди...
Азярбайъан майасы нур, гайяси нур ки....
Щяр дашында алов дилли ох ола биляр.
“Азярбайъан!” дейиляндя айаьа дур ки,
Фцзулинин цряйиня тохуна биляр.
Вятянин майасы да, гайяси дя нур адландырылан бу мисралар

охуъуда Вятяня мящяббят щиссини даща да эцъляндирир.
Шаир йазыр:
Вятян мяня оьул деся ня дярдим,
Мамыр олуб гайасында битярдим.
мцраъиятиня ъаваб олараг демяк олар ки, шаир вятян гаршы-

сында бюйцк хидмятляриня эюря вятян сяня “оьул” дейир вя ся-
ня онун гайасында мамыр олуб битмяк цчцн там щагг верир.

Мяммяд Аразын “Профессор Эцля мяктуб” шеири юзцнцн иъ-
тимаи-сийаси вя вятяндашлыг пафосу иля фярглянир. Хязяр дянизи-
нин еколожи проблемлярля цзляшмяси, еколожи таразлыьынын позул-
масы шаири ъидди наращат етмиш вя тябиятин аъынаъаглы талейиня
вятяндаш щарайы иля якс-сяда вермишдир. 

Щям юзцмцзцнкцлярин, щям дя диэяр гоншу юлкялярин дя-
низи амансызъасына истисмар ъящдляри шаири гязябляндирмиш вя
о бу сащядя мясул олан щюкумят даирялярини, о ъцмлядян ел-
миня гялбян инандыьы ъоьрафийашцнас алим профессор Эцлц
щямин мясяляйя вятяндаш мювгейиндян йанашмаьа чаьыр-
мышдыр. 

Биэанялийи бюйцк фаъия щесаб едян шаир билдирир ки, Хязярин
тякиндя бялкя дя язяли вя ябяди олан нефт йатагларыны горуйуб-
сахламаг ясас шяртдир. Бу сярвяти соруб тцкятмяк эяляъяк
нясли чятин проблем гаршысында гойа биляр. Халгын сярвятини эя-
ляъяк цчцн ещтийатда сахламаг ясл узагэюрянлик оларды. Хя-
зярдя олан балыг сярвятиня гайьы-мящяббятля йанашмаг вя-
тяндашлыг боръудур. Шеир, демяк олар ки, башдан-баша мцба-
лиья вя иронийаларла йоьрулмушдур. 

Мяммяд Аразын шеирлярини охудугъа беля гянаятя эялир-
сян ки, тябиятдя мювъуд олан бцтцн ня варса щамысы инсанла-
рын рифащы цчцндцр. Онун фикринъя тябиятдя щяр шей ъанлыдыр. Щяр
шей йашайыр, инкишаф едир. Бу мянада тябият щямишя эюзялдир,
ъавандыр, тязядир. Эянъ олдуьу гядяр дя улудур. Онун шеир-
ляриндя еля мягама раст эялинир ки, охуъу юзцнц бир анлыьа ша-
ирин йериня гойур, охудугъа фярящлянир вя Азярбайъанын ъан-
сыз бир дашыны да севмяйя ъан атыр. Мяммяд Аразын “Инсан
гайалар” адлы шеирини тялашсыз охумаг олмур. О йазыр:

Бир гайайа сюйкянмишям, дейирям каш
Бах беляъя даша дюням йаваш-йаваш.
Талейими гайаларын талейиня баьлайам мян
Биръя инсан дцшцнъями сахлайам мян.
Шаир бу ъансыз гайалара о гядяр поетик дилля халгымызын

иэидликлярини, онларын гящряманлыгларыны гялямя алыр ки, щямин фи-
кирлярин фялсяфи цмумиляшмяси бцтцн вятяндашлара бюйцк рущ
верир. 

Шаирин ясяриндяки тярбийянин эцъцнц, сюзцн щикмятини са-
китъя охумаг олмур. Онун гялбиндяки беля арзу вя дилякляр
инди бцтцн эянъляримиз цчцн юрняк олмушдур.

Тябиятдяки бцтцн щадисяляря чох щяссаслыгла йанашан шаи-
рин щяр бир шеири охуъуларда кичик бир просеся дя гайьы иля йа-
нашмаьы, онун йаратдыьы еколожи проблемлярля йанашы, баш ве-
рян йени тязадлары охуъулара еля мцдрикъясиня ашылайыр ки,
онун бу истедадына, бу фялсяфи фикирляриня садяъя щясяд апар-
мамаг олмур. 

Йекун нятиъя кими ону дейя билярик ки, Ана Тябиятин
горунмасында истедадла йазылмыш поезийа нцмуняляринин
бюйцк ролу вардыр.

Òàùèð ÈÁÐÀÙÈÌÎÂ.

ÌßÌÌßÄ ÀÐÀÇIÍ 
ÏÎÅÇÈÉÀÑIÍÄÀ ÒßÁÈßÒ

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Азярбайъан Республикасы реэионлары-
нын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун ола-
раг бюлэялярдя ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гу-
рулмасы лайищяляринин иърасыны давам ет-
дирир. Азярбайъан щюкумяти вя Алмани-
йа Инкишаф Банкынын (КФ банкы) бирэя

малиййяляшдирдийи “ЫЫ Ачыг Коммунал
Инфраструктур Програмы” чярчивясиндя
Эянъя шящяриндя ичмяли су вя канали-
засийа шябякяляринин тикинтиси сцрятлян-
дирилмишдир. 

Эянъя шящяринин ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы лайищяси Эянъя шящяри иля
йанашы, Эюйэюл районунун Муровдаь
гясябяси, Щаъымялик вя Моллаъялилли
кяндлярини ящатя едир вя 2035-ъи илядяк
перспектив инкишаф нязяря алынмагла
450 мин няфярин су тяъщизаты вя канали-
засийа хидмятляриндян истифадясинин
йахшылашдырылмасына щесабланмышдыр. 

Эянъя шящярини ичмяли су иля тямин
етмяк цчцн Эюйэюл, Гызылгайа мянбя-
ляри вя Шямкирчай су анбары сечилмиш-
дир. Лайищянин биринъи мярщяляси цзря
ишляря 2011-ъи илин сентйабр айында
башланылмышдыр. Эюйэюл су мянбяйиндя
йени дренаж системи йарадылмыш, Эянъя
шящяриндя щяъми 4000 кубметр олан

су анбары тикилмиш вя мянбядян анба-
ра гядяр 24,5 км узунлуьунда ма-
эистрал кямяр чякилмишдир. 2014-ъц илин
сентйабр айында Эюйэюл-Эянъя ма-
эистрал су хяттинин ачылышы олмушдур. 

Лайищянин икинъи мярщялясиндя Гызыл-
гайа су мянбяйиндя бярпа-йенидян-
гурма ишляри апарылмышдыр. Бу мярщяля
чярчивясиндя 4 км узунлуьунда ма-
эистрал кямяр, цмуми тутуму 12000
кубметр олан 3 ядяд анбар вя 6,9 км
узунлуьунда анбарларарасы хятт инша
едилмишдир. 

Эянъя шящяринин ичмяли су тялябаты-
нын бюйцк щиссяси Шямкирчай су анба-
рынын йахынлыьында тикилян вя мящсулдар-
лыьы суткада 140 мин кубметр лайищя-
ляндирилян сутямизляйиъи гурьудан тя-
мин едиляъяк. Бу мягсядля 27,5 км
узунлуьунда Шямкирчай-Эянъя ма-
эистрал кямяринин иншасы артыг баша чат-
дырылмышдыр.

Эянъя шящяринин ичмяли су вя кана-

лизасийа шябякяляринин тикинтиси мярщя-
лялярля щяйата кечирилир. Индийя гядяр
855 км пайлайыъы су хяттинин 87 км-лик,
813 км канализасийа шябякясинин ися
74 км-лик щиссяси чякилмишдир. Шящярдя
119 чохмянзилли йашайыш бинасынын да-
хили шябякяси йенидян гурулмуш, 7 ми-
ня йахын смарт сайьаъ гурашдырылмыш-
дыр. 

Лайищянин нювбяти мярщялясиндя шя-
щярин су тяъщизаты вя канализасийа шя-
бякяляринин бир щиссясинин, еляъя дя ка-
нализасийа коллекторунун тикинтиси ня-
зярдя тутулур. Бу мярщялядя 15 км
маэистрал, 136 км шябякя су хятляри
чякиляъяк, тутуму 5000 кубметр олан
су анбары инша едиляъякдир. Ейни за-
манда Эянъя шящяринин канализасийа

системляринин бир щиссяси дя йенидян
гурулаъагдыр. Бу мярщяля чярчивясин-
дя 108 км узунлуьунда канализасийа
шябякяси, 44 км узунлуьунда канали-
засийа коллектору тикиляъякдир.

Эянъя шящяриндя йаранаъаг туллан-
ты сулары эяляъякдя Самух району яра-
зисиндя инша едиляъяк вя мящсулдарлыьы
суткада 120 мин кубметр олаъаг тя-
мизляйиъи гурьуда зярярсизляшдириляъяк-
дир.

Лайищя цзря тикинти-гурашдырма ишляри-
нин 2018-ъи илдя баша чатдырылмасы ня-
зярдя тутулур.

Гейд едяк ки, Азярбайъан щюкумя-
ти вя Алманийа Инкишаф Банкынын (КФ
банкы) бирэя малиййяляшдирдийи “ЫЫ Ачыг
Коммунал Инфраструктур Програмы”
чярчивясиндя Эянъя шящяри иля йанашы,
Шяки шящяринин дя ичмяли су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин йенидян
гурулмасы нязярдя тутулур. 

Íóðÿíýèç ÀÄÈËÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Реэионларда ичмяли су вя канализасийа 
шябякяляринин тикинтиси мярщялялярля 

давам етдирилир

Щадися йериндян гачан сцрцъц тутулуб

Áàêûäà íþâáÿòè òóðèçì éàðìàðêàñû êå÷èðèëèá


