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Сянятшцнаслыг елмляри докто-
ру, профессор, республиканын
халг артисти, гядим мусиги алятля-
ри ансамблынын бядии рящбяри
Мяънун Кяримов... Юмрцнц, эц-
нцнц мусигийя, гядим мусиги
алятляринин бярпасына щяср етмиш
бу инсанын няляря гадир олдуьу-
ну юйряндикъя, гялбимиз фярящ
щисси иля долур. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев де-

йирди: “Инди Азярбайъан мядяниййяти
няинки бцтцн дцнйада юзцнц тяблиь
едир, щям дя дцнйа мядяниййятини
зянэинляшдирир”. 1996-ъы илдя акаде-
мик Йусиф Мяммядялийевин йубиле-
йиндя чыхыш едяркян улу юндяр Щей-
дяр Ялийев ансамблын чыхышыны йцксяк
гиймятляндирди, бу чыхыш онун бюйцк
мараьына сябяб олду. Ертяси эцн
мцдрик сийасятчи тарихи бир сярянъам
имзалады. Ансамбла, онун фяалиййяти-
ня шяраит йарадылмасына эюстяриш вер-
ди. Бир мцддят кечяндян сонра ан-
самблын цзвляри Новруз байрамында
Ичяришящярдя консерт програмы иля чы-
хыш етди. Щейдяр Ялийевин иштирак етди-
йи бу тядбирдя дащи шяхсиййятин шяря-
финя Ябдцлгадир Мараьаинин цч яся-
риндян бири олан “Щейдярнамя” ачыг
щавада ифа олунду. О, мараг вя тя-
яъъцбцнц эизлятмяйиб: “Чох шадам
ки, беля бир ишля мяшьулсунуз. Мцасир
мусигини горумаьа ещтийаъ йохдур.
О, юзц инкишаф едир. Анъаг гядим му-
сиги эяляъяк нясля ярмяьандыр”.
Щяр эюрцлян ишин илк башланьыъы ня

гядяр чятин вя мясулиййятлидирся, о

гядяр дя ширин, йаддагаландыр. Бяли,
бюйцк сяняткар бу чятин, мясулиййят-
ли ишин ющдясиндян баъарыгла эялди.
Юзцндян сонра бюйцк бир мядяни ирс
гойуб эетди. Инди дя ансамбл баъа-
рыгла бу юлмяз сяняткарын мирас го-
йуб эетдийи алятлярдя гядим Азярбай-
ъан халг вя мцасир мусигиляри сяслян-
дирмякля фяалиййятлярини давам етдирир-
ляр. Чянэ, рцбаб, бярбят, уд вя с. ми-
ниатцр сянят ясярляриндя тясвир едил-
миш бир чох диэяр мусиги алятляри о за-
ман неъя сяслянмишдир? Мяшщур
Азярбайъан орта яср мусигишцнаслары
Сяфияддин Урмявинин (ХIII яср), Яб-
дцлгадир Мараьаинин (ХIВ-ХV ясрляр)
рисаляляриндя тясвир едилмиш алятляр не-
ъя олмушдур? Бу суалларын сещриня
дцшян вя онлара ъаваб ахтаран Мяъ-
нун Кяримов 1970-ъи илдя унудул-
муш, итиб-батмыш мусиги алятлярини тяд-
гиг вя бярпа етмяйя башламышдыр.
Нятиъядя 11 гядим мусиги аляти чя-
ганя, чоьур, руд, сянтур, тянбур, го-
пуз, ней вя с. йенидян бярпа едиля-
ряк щяйата гайтарылмышдыр. Тарихян ити-
рилян вя унудулан бу мядяниййят ин-
ъиляринин бярпасы, йенидян щяйата вя-
сигя алмасы бу эцня вя эяляъяйя
явязсиз хидмятдир. Бу алятляри йалныз
Азярбайъан Мусиги Мядяниййяти
Дювлят Музейиндя эюрмяк, няинки
эюрмяк, онларын ясрлярин дяринлийин-
дян эялян еъазкар сясляриня гулаг
асмаг мцмкцндцр. “Дцнйада гала-
ъаг йалныз йарадан”. Бу мисралар би-
лаваситя М.Кяримовун щяйатынын ясас
девизи, амалы олуб. О, милли мусиги
мядяниййятимизин инкишафында явяз-
сиз ящямиййят дашыйан, 25 ил гядим
мусиги алятляри ансамблына рящбярлик
етмиш, юлкямизи бцтцн дцнйада таныт-
мышдыр. Бу эцн мусиги хадимляри бу
ансамбла онун адынын верилмясиня
тяшяббцс эюстярирляр. 
Республиканын халг артисти, профес-

сор Ариф Бабайев: “Мяънун Кяримов
республика инъясянятинин тяблиьиндя
бейнялхалг имиъ газанмышдыр. О,
дцнйасыны дяйишся дя, йаратдыьы уни-
кал алятляр Азярбайъан дурдугъа,
милли мусигимизи ябяди зянэинляшдиря-

ъякдир. Тяклифим будур ки, ансамбл бу
эюзял сяняткарын адыны дашысын”.
Бакы Мусиги Академийасынын про-

фессору, фялсяфя елмляри доктору, про-
фессор Эцлназ Абдуллазадя: “Мяъ-
нун мцяллим 1990-ъы илдян дцнйасыны
дяйишянядяк сямяряли йарадыъылыг йо-
лу кечиб. Тябии ки, Бакы Мусиги Акаде-
мийасы она бюйцк имканлар йаратды.
Яэяр лабораторийаны ачмасайдыг, о
бу эцн щямин зирвяни фятщ едя бил-
мязди. Гыса заман кясийиндя ад-
сан газанмаг, щям ямякдар инъя-
сянят хадими, щям халг артисти, сянят-
шцнаслыг елмляри доктору, профессор,
щям дя диэяр титуллары ялдя етмяк бю-
йцк ишдир. Тябии ки, ансамбла респуб-
ликанын халг артисти М.Шярифов рящбярлик
едир. О, Мяънун мцяллимин ян йахын,
чох йахын сирдашы, щямкары иди. Ан-
самблла бирликдя хариъи юлкяляря сяфяр
едирдиляр. Тябии ки, М.Шярифов ан-
самблын фяалиййятини баъарыгла щяйата
кечирир. Ансамбла Мяънун мцяллимин
адынын верилмясини чох истярдик”. 
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын

катиби, ямякдар инъясянят хадими,
профессор Земфира Гафарова: “Илляр
кечся дя Мяънун Кяримовун хатиря-
си унудулмур. Онун нурлу чющряси,
садя, сямими вя ябядийашар инсани
кейфиййятляри иля сечилян образы щеч
заман гялбимиздян силинмяйяъяк.
Арзум будур ки, йаратдыьы гядим му-
сиги алятляри ансамблына онун ады ве-
рилсин, йашадыьы евин гаршысында хатиря
лювщяси асылсын. Эюркямли шяхсиййятля-
ря беля мцнасибят сабащымыз, эяля-
ъяйимиз цчцн ваъибдир. Ахы унутсаг,
унудуларыг”.
Тележурналист Телли Пянащгызы: “О,

бцтцн щяйатыны севдийи ишя щяср етди.
Йаратды, йашатды вя юзц бу фани дцн-
йадан карваныны чякиб эется дя, бу
халга, бу вятяня гиймятли бир хязиня,
дяйярли бир варидат гойуб эетди. Биръя
арзум будур ки, ансамбл онун адыны
дашысын вя бу хязинянин ачарыны дашы-
йан кяс ян азы еля Мяънун мцяллим
кими эюрдцйц ишин севдалысы, мяънуну
олсун...”.

Øþâêÿò ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Ù.Á.Çÿðäàáè ìöêàôàòû ëàóðåàòû. 

Мядяни ирсимизин тяблиьатчысы
Онун юлцмцндян 20 ил ке-

чир. 20 бащар, 20 пайыздыр ки,
арамызда дейил, ябяди дцнйа-
нын сакинидир. Эялиши ня гядяр
севинъли идися, йохлуьу бир о
гядяр гцссяли вя кядярлидир...
Мян халг йазычысы Илйас Яфянди-

йеви чох севдим. Эцнляр кечдикъя
йол йолдашым, щяйатда тяк амалым
олду мяним. Онун йарадыъылыьыны
тядгиг етдийим цчцн гцрур дуй-
дум. Сян демя, о, тяпядян-дырна-
ьа мяняммиш. Мяним дцшцнъям,
дуйьуларым, мяним севэим вя ниф-
рятим... Дили о гядяр тябии, о гядяр
зянэин ки, ясярляримдя дилими йени-
дян севдим, миллятимля фяхр елядим. 
Щяйата даща чох баьлады мяни.

Кядяря бойун яймядим, йохлуьу
иля барышмадым... Варлыьына даща
чох инандым. Ясярляри щаггында
дцшцндцкъя щадисяляри тядгиг ет-
дикъя хяйалян онун гящряманлары-
на чеврилдим, дцшцнъямдяки хейир-
ля шяр онун мянфи вя мцсбят гящ-
ряманларына дюндц. Дцнйанын ла-
биринтиндя няйин йахшы, няйин пис,
няйин щаглы вя щагсыз, няйин чиркин
вя эюзял олдуьуну юйряндим. Хе-
йирхащлыьы ямялляриндя щамыйа цн-
ванладым. Писликляри эюмдцм дярин
вя сону эюрцнмяйян гуйуларда...
Онун щаггында еля щей дцшц-

нцб-дашындым: Эорян, дцшцнъяля-
рини бцтцнлцкля сюзя чевиря билдими?
Гялбиндякиляри ахырадяк сюйляйя
билдими? Йарымчыг галан ишляри олду-
му?
Олду, дейясян. Бу эиди дцнйа-

нын ишлярини битириб гуртаран щеч ол-
мады йер цзцндя... 
Миллятиня севэисинин щцдуду йох

иди. Халгынын талейини юз талейиндя
йашады, язаблара дюздц, торпаьы
икийя бюлцняндя чатлары цряйиндян
кечди. 
Илк щекайяляриндян башламыш сон

драм ясяриня гядяр кечян юмцр
йолунда йорулуб-усанмадан йа-
зыб-йаратды. 1939-ъу илдя шящярдян
ъаваб эялмяйяъяйини биля-биля
“Кянддян мяктублар” йоллады. Ам-
ма о мяктублар бир гядяр эеъ, до-
лана-долана цнванына чатды. Мя-
дяниййятимизя едилян щагсызлыьа
дюзмяди, “Тар”ы синясиня басыб аьы
деди, щарай салды. Истяди ки, тарын
сяси ъябщянин о тайындан да ешидил-
син. Дярдини демяйя, бюлцшмяйя
кимся тапмайанда “Гары даьы”на
цз тутду, чцнки даь эюйляря йахын-
дыр. О, тябиятин шащ ясярляриндян би-
ридир, онун эюйляря галхан налясини
якс етдириб бцтцн йер цзцня йайа-
раг щамынын гулаьына чатдырмаьы
тякъя о баъарыр. Кимсянин севэи-
сизликдян цшцдцйцнц биляндя ону

гадын ялляринин тямасы щопмуш
“Йун шал”а бцрцдц; неъя ки “Ясря
бярабяр эцн” романында Чинэиз
Айтматов Йедиэейи гардан, сазаг-
дан Зярифянин тохудуьу шярфля го-
руйа билди. Фикирляри о гядяр зянэин,
мцшащидяси о гядяр эцълц иди ки,
йазаъаглары бир щекайяйя сыьмады.
Она эюря дя гары дцшмяни йаман-
лайан, ифша едян роман вя драм
ясярляри йазды. Чцнки билирди ки, аьа
гара демяйя юйрянмиш йад гон-
шулар эеъ-тез торпагларымыза гя-
ним кясиляъяк, щяр ъцр рийакарлыьы
мяслякя чевириб дцнйаны доланды-
раъаг. Одур ки, дцшмян гаршысына
ялибош чыхмады, “Хуршудбану На-
тяван”нын дилиндя щарай гопарды:
“Бу торпаг да, онун сярвяти дя хал-
гымындыр, ону гарят етмяйя щеч
кясин щаггы йохдур!”—деди. 

“Шейх Хийабани” бцтюв Азярбай-
ъанын азадлыьы уьрунда мцбаризя
апарды. Истяди ки, “Кюрпцсаланлар”
Араз чайы иля баъыны гардаша, ананы
ювладына говушдурсун. “Хянъяр”
дцшмянин баьрыны дялсин. Истяди ки,
Тябриздя чалынан той-дцйцнцн ся-
дасы Бакыдан, Дашкясяндян, Эян-
ъядян эялсин. Инсанлары “Ишыглы йол-
лар”а сясляди, гялбляри “Бащар сула-
ры” кими ъошгун, щярарятли эюрмяк
истяди. Арзу етди ки, халгыны севян
щяр кяс ян азындан эцндя юз-юзц-
ня щагг-щесаб чяксин, “Мяним
эцнащым” ня иди ки, торпаьым дцш-
мян тапдаьы алтында инляйир? Бу, бир
сынагмы? Ахы азяри халгы “Бцллур са-
райда” юмцр сцрмяйя, “Сян ей га-
дир мящяббят” сюйляйяряк бцтцн
дцнйайа хейирхащлыгдан щюрцлмцш
эцл чялянэи сяпмяйя лайигдир. Щяр
аиляни кичик бир дювлят щесаб едян
“Атайевляр аиляси” ганун вя дцзлцк-
дян башга бир ягидя танымады. Са-
дялювщлцйц цчцн юз-юзцнц гына-
йан “Щюкмдар вя гызы” “Сюйцдлц
арх”ын кянарында “Тянща ийдя аьа-
ъы”на сюйкяниб, “Апарды селляр Са-
раны”, дейиб азындан мин дяфя наля
чякди. Онун наляси няьмяйя дю-
няряк ясрляри адлады, гыса заман
кясийиндя “Мащны даьларда галды”
йаньысы, дцзянлярдя якс-сяда вер-
ди. Истяди ки, тякъя “Даьлар архасын-
да цч дост” дейил, бцтцн миллятляр
гардаш олсун. Щамы цчцн ширин бир
наьыл йазды. О наьыл тякъя “Валещля
Сарыкюйняйин наьылы”, “Хан гызы Эцл-
сянубярля Тарзян Садыгъанын на-
ьылы” дейилди, щям дя “Гярибя оь-
лан”ларын наьылыйды. Арзу етди ки,
аналар лайла иля бирэя балаларына
“Гящряман иля бцлбцлцн наьылы”ны
да данышсынлар. Щеч кяс гямля до-
лу “Мящв олмуш эцндяликляр”и тяяс-
сцфля вяряглямясин, хошбяхтликляр

“Кичик бир поема”нын щцдудларыны
ашсын, эюзлярдя щеч вахт “Интизар”
олмасын, щеч кяс “Унуда билми-
рям”,—дейяряк аъылар ичиндя язаб
чякмясин, инсанлар бир-бириня йал-
ныз хош сюзляр десин, севэилиляр
цчцн “Сян щямишя мянимлясян”
ифадяси адиляшмясин, юз дяйяриндя
галсын. “Ъаван йолчу” “Эюрцш”цня
эялдийи “Эцлачарла” бцтюв бир юмцр
йашасын. Гой бцтцн дцнйада “Йа-
рымчыг галмыш портрет щаггында”
мащны—ясярин битмядийи цчцн тя-
яссцф доьурмасын. “Йайлаг гоншу-
муз” “Дурна”нын талейиня биэаня
галмасын. Щятта “Гящряманымын
нишанлысы” да “Шящярдян эялян ов-
чу”йа ещтирам вя щюрмятдя мцялли-
фин фикрини йанылтмасын. “Туфандан
сонра” ачылан щава гаранлыьын гар-
шысына “Даш щасар” чяксин, “Щяйа-
тын ябяди ащянэи” дяйишмясин, “Ай-
дынлыг эеъяляр”и гара булудлар гой-
нуна алмасын, гялябя хябяринин илк
мцждячиси “Саьсаьан” олсун. Щяр
кясин щяйатындан эеридя йалныз хош
“Хатиряляр” галсын. 
Щяр ачылан сабащын илк дягигяля-

риндян цзцнц сямалара тутуб халгы,
милляти цчцн дуалар едян Илйас
Яфяндийев “Сян ей бюйцк йара-
дан”, биз Сянин гулларыныг, бизляр-
дян щеч кяся бир даща “Гачаг Сц-
лейманын юлцмц”нц нясиб етмя,
кимся намярд эцллясиня гурбан
эетмясин. Гой йер цзцнцн дилбяр
эушяси олан “АЗЯРБАЙЪАН дцн-
йайа эцняш кими доьсун”, онун ал
шяфягляри алтында ешидяъяйимиз сяс
кюрпя эцлцшляри, эюряъякляримиз ися
йалныз той-дцйцнляр олсун!” 

Ãÿíèðÿ ßÌÈÐÚÀÍÎÂÀ,
ïåäàãîýèêà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

ÿìÿêäàð ìöÿëëèì. 

Õàëã éàçû÷ûñû Èëéàñ ßôÿíäèéåâè äöøöíÿðêÿí...

БМТ-нин Баш Мяълиси 1992-ъи ил-
дя Ащылларын мцдафияси иля баьлы
Гятнамя гябул етмишдир. Щямин
Гятнамянин принсипляриня уйьун
олараг щяр ил октйабр айынын 1-и
Бейнялхалг Ащыллар Эцнц кими гя-
бул едилмишдир. 
Бу мясяляйя Республикамызда

да ъидди диггят йетирилир. 2001-ъи ил
ийунун 22-дя “Ащыллара сосиал хид-
мят щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну гябул едил-
мишдир. Гануна ясасян юлкядя
70 йашына чатмыш Азярбайъан
Республикасы вятяндашлары, щабе-
ля Азярбайъан Республикасында
даими йашайан яъняби вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляр ащыл сайы-
лыр. 1993-ъц илдян башлайараг щяр
ил октйабр айынын 1-и Республика-
мызда “Бейнялхалг Ащыллар Эцнц”
кими гейд олунур. Щямин эцнцн
кечирилмясиндя мягсяд ащыл вя-
тяндашларын сосиал проблемляри иля
таныш олмаг, онларын ещтийаъларыны
мцяййянляшдиряряк имканлы мц-
яссисяляр, тяшкилатлар вя гейри-щю-
кцмят тяшкилатлары иля бирликдя ямя-
ли тядбирляр эюрмякдян ибарятдир.
Бейнялхалг Ащыллар Эцнц яряфя-
синдя бцтцн дцнйада олдуьу ки-
ми, Республикамызын шящяр вя ра-
йонларында да иъра щакимиййятляри,
ямяк коллективляри, иътимаи тяшкилат-
лар вя гейри-щюкумят тяшкилатлары
район яразисиндя йашайан ащыл
вятяндашларын ещтийаъларыны юйря-
няряк онлар цчцн байрам сцфряля-
ри, ярзаг баьламалары тяшкил едир,
мцхтялиф хейриййя, шяфгят вя мя-
дяни-кцтляви тядбирляр щяйата кечи-
рирляр. 
Азярбайъан Республикасында

ащыл вятяндашларын сосиал мцдафи-
ясинин йахшылашдырылмасы вя онлара

дювлят гайьысынын артырылмасы мяг-
сядиля юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийев 2006-ъы ил апрелин 17-
дя “Ащыл вятяндашларын сосиал мц-
дафиясинин эцъляндирилмяси цзря
Дювлят Програмы”нын тясдиг едил-
мяси барядя сярянъам имзала-
мышдыр. 

1 октйабр Бейнялхалг Ащыллар
Эцнц мцнасибяти иля Нясими райо-
нунда силсиля тядбирляр тяшкил олун-
мушдур. Яламятдар эцнля ялагя-
дар Нясими Район Иъра Щакимий-
йятиндя районун ащыл, кимсясиз,
ялил вя гайьыйа ян чох ещтийаъы
олан вятяндашларынын бир групу иля
эюрцш кечирилмишдир. Тядбирдя ишти-
рак едян Нясими Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Асиф Ясэя-
ров йашлы няслин нцмайяндялярини
саламламыш, онлара узун юмцр вя
ъан саьлыьы арзулайараг дювлят тя-
ряфиндян щяр бир ащыл вятяндашын
диггят вя гайьы иля ящатя олунду-
ьуну гейд етмишдир.  
Билдирилмишдир ки, йашлылар да ъя-

миййятин бярабярщцгуглу вятян-
дашларыдыр, онлара ещтирам эюстяр-
мяк йцксяк инсани кейфиййятдир. 
Бу эцн Нясими районунда яща-

линин 13189 няфяринин йашы 65-дян
йухары олан ащыллар тяшкил едир. Он-
лардан 5702 няфяри киши, 7487 ня-
фяри гадындыр. Нясими район Ящали-
нин Сосиал Мцдафия Мяркязисинин
сосиал хидмят шюбясиндя 279 ня-
фяр тянща, ялил гейдиййатдадыр ки,
онлара 27 няфяр сосиал ишчи хидмят
эюстярир. Хидмятдя олан 279 ащыл
вятяндашдан 260 няфяринин йашы
70-йашдан йухарыдыр, онлардан да
204 няфяри гадын, 53 няфяри кишидир.
Цмуми гейдиййатда оланлардан
19 няфяри Ы груп ялил, 35 няфяр ися ЫЫ
груп ялилдир. Нясими районунда

100 йашдан йухары 6 няфяр сакин
йашайыр. Тягацдчцляря тягацд вя
мцавинятлярин юдянилмясиндя эе-
ъикмяляря йол верилмир.
Нясими Район Иъра Щакимиййя-

тинин башчысы Асиф Ясэяров район-
да апарылан эениш мигйаслы абад-
лыг-гуруъулуг ишляри барядя мялу-
мат вермиш, районун сосиал-игти-
сади инкишафы цчцн эюрцлмяси ня-
зярдя тутулан ишлярдян данышмыш
вя билдирмишдир ки, бу ишлярин щяйа-
та кечирилмясиндя йашлы няслин нц-
майяндяляринин дя щяр заман
мяслящят вя тяклифляриня бюйцк
ещтийаъ вардыр.
Бюйцк Вятян Мцщарибяси

Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Вете-
ранлары Шурасынын Нясими район
шюбясинин сядри Исмайыл Фяряъов,
Бюйцк Вятян Мцщарибяси ветераны
Аьабаба Искяндяров, Яли Сяфяров
вя диэяр чыхыш едянляр районда
ащыл вя ветеранларла баьлы эюрцлян
ишлярдян, онлара эюстярилян диггят
вя гайьыдан данышмыш вя бу ишля-
ря эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя юз миннятдарлыгларыны
билдирмишляр.
Эюрцшдя иштирак едян вя евляр-

дя йатаг хястяси олан 250 няфяр-
дян артыг ащыла Нясими Район Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян щядиййяляр
тягдим едилмишдир.
Тядбирдян сонра ащыл вятян-

дашларын истяйи нязяря алынараг
Нясими Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Асиф Ясэяров тяряфин-
дян онлар айры-айрылыгда гябул
едилмиш вя гябул заманы галдыры-
лан сосиал мяишят мясяляляринин
щялли цчцн мцвафиг тапшырыглар ве-
рилмишдир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ащыл вятяндашлар диггят вя
гайьы иля ящатя олунмушлар

Балакян району юлкя-
мизин шимал-гярб гапы-
сыдыр. Бюйцк Гафгаз
даьларынын ъянуб йама-
ъында йерляшян бу эюзял
дийар сон иллярдя юз эюр-
кямини тамамиля дяйиш-
миш, йени бир эюркям ал-
мышдыр. Бол су ещтийатла-
рына, нормал рцтубят ба-
лансына, мящсулдар тор-
паглара вя зянэин мешя
юртцйцня малик олан
Балакяндя бу эцн соси-
ал-игтисади щяйатын бц-
тцн сащяляриндя бир ъан-
ланма, йениляшмя щисс
олунмагдадыр.
Балакян Район Иъра

Щакимиййяти рящбярлийинин
сон иллярдя апардыьы эе-
нишмигйаслы абадлыг-гуру-
ъулуг ишляри бу дийарын йа-
рашыьыны даща да артырмыш-
дыр. Районда щяйата ке-
чирилян бу тядбирлярдя Ба-
лакян бялядиййяси дя йа-
хындан иштирак едир, сечиъи
етимадынын шяряфля доьрул-
дулмасы йюнцмцндя бю-
йцк фяаллыг нцмайиш етди-
рир. 
Йерли юзцнцидаряетмя

гуруму олан бялядиййя-
нин йени-йени мараглы лайи-
щяляря старт вермяси, шя-
щярдя нцмуняви мящял-
лялярин йарадылмасы, тя-
мизлик, гуруъулуг ишляринин
эюрцлмясиндя эюстярдийи
фяаллыг район ящалиси ара-
сында хош овгат йарадыр,
бялядиййяйя инамы артырыр.
Балакян бялядиййяси-

нин сядри Яфган Сяфяров
бизимля сющбятиндя билдир-
ди ки, бу эцн тутдуьу вязи-
фядян, сосиал статусун-

дан асылы олмайараг щяр
бир кяс бюйцйцб баша
чатдыьы району, кянди, шя-
щяри цчцн чалышмалыдыр. Юл-
кямизин щяр бир эушясинин
эюзялляшмяси цчцн ял-яля
вермяли, бирлик нцмайиш ет-
дирмялийик. 
Яфган мцяллим даща

сонда вурьулады ки, бу
эцнлярдя Президент Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Саби-
рабад районунда пам-
быгчылыьын инкишафына даир
республика мцшавирясин-
дя юлкя башчысы демишдир:
“Азярбайъанда мцхтялиф
истигамятляр цзря сцрятли
инкишаф дюврц йашаныр.
Мян 2003-ъц илдя илк дяфя
президент вязифясиня сечи-
ляркян бяйан етмишдим ки,
фяалиййятимин ясас истига-
мятляриндян бири реэионла-
рын инкишафы иля баьлы ола-
ъаг. Беляликля, президент
сечкиляриндян бир нечя ай
сонра – 2004-ъц илин яв-
вялиндя биринъи реэионал ин-
кишаф програмы гябул едил-
мишдир. О програм чярчи-
вясиндя юлкямиздя беш ил
ярзиндя 600 мин иш йеринин
йарадылмасы нязярдя туту-
лурду. Беш ил ярзиндя
2008-ъи иля гядяр бу ря-
гям тямин едилди”.
Бу эцн реэионларын инки-

шафы дювлят програмларынын
уьурла иъра олунмасы няти-
ъясиндя районумузда
апарылан эенишмигйаслы
тядбирлярдян биз бялядий-
йя ишчиляри дя кянарда га-
ла билмярик.
Ъари илдя Балакян бяля-

диййяси тяряфиндян шящя-
рин Я.Ансухски кцчясин-

дя, щямчинин 1 вя 5 сайлы
мянзиллярин щяйятиндя тя-
мир-бярпа ишляри апарылмыш,
яразидя хейли абадлыг-гу-
руъулуг ишляри эюрцлмцш-
дцр.
Тякъя биналарын щяйят-

ляриндя сакинлярин ращатлы-
ьыны тямин етмяк мягся-
диля 120 тон асфалт вурул-
мушдур.
Биналарын щяйятиндя

мярасим цчцн талварларын
тикинтиси дя унудулмамыш
вя 2 ядяд мцасир тялябля-
ря ъаваб верян йарашыглы
тикили гурашдырылмышдыр. Бу
ишлярин башга биналарын да
щяйятляриндя щяйата кечи-
рилмяси барядя сечиъиляри-
мизин арзуларыны реаллаш-
дырмаг фикриндяйик.
Щяйата кечирилян ишляр

заманы мцасир цслубда
декоратив эцллярдян, бя-
зяк аьаъларындан истифадя
олунмасы, яразийя мцхтя-
лиф юлчцлц бязяк дашларынын
вурулмасы, сякилярин йени-
дян гурулмасы бураны да-
ща да эюзялляшдирмишдир.
Ъари илин ютян дюврц яр-

зиндя бялядиййя бцдъяси-
нин иърасы тящлил едилмиш,
эялир вя хяръляр маддяля-
ринин йериня йетирилмяси
гянаятбяхш щесаб едил-
мишдир.
Щямчинин физики шяхсля-

рин торпаг вя ямлак верэи-
си, тикинти алтында олан тор-
пагларын, реклам вя мещ-
манхана рцсумларынын вя
саир дахил олан вясаитлярин
аидиййяти цзря учотунун
ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш гайдада апарыл-
масы тямин едилмишдир.

Цмумиййятля, 2016-ъы
илин йарым иллийиндя бялядий-
йяйя 29790 манат вясаит
дахил олмушдур ки, бунлар-
дан 3677 манаты торпаг
верэисиндян, 11889 ма-
наты алгы-сатгы ямялиййат-
ларындан, 9572 манаты
ямлак верэисиндян вя са-
ир мянбялярдян дахил олан
вясаитлярдир.
Балакян шящяриндя

апарылан гуруъулуг вя
абадлыг ишляриндя йахын-
дан иштирак етмякля сечиъи
етимадыны шяряфля доь-
рултмаг цчцн галдырылан
бу вя йа диэяр проблемля-
рин щялли йолунда бу эцн
бялядиййя цзвляринин эяр-
эин ямяйи юз эюзял бящ-
рясини верир.
Щеч шцбщя йохдур ки,

илин галан дюврцндя дя
доьма шящяримизин даща
да эюзялляшмяси цчцн
гаршымыза гойулан мяся-
лялярин уьурла иърасы йо-
лунда ялимиздян эяляни
ясирэямяйяъяйик.
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Совет дюняминдя Азярбайъанда дян цчцн гарьыдалы ис-
тещсалына бир о гядяр юням верилмяся дя, мцстягиллик иллярин-
дя бу, аграр бюлмянин апарыъы сащяляриндян бириня чеврилиб.
Сябяб ися дян цчцн гарьыдалынын ярзаг тящлцкясизлийиня хид-
мят етмясидир. Дювлятимизин диггят вя гайьысы сайясиндя юл-
кямиздя дян цчцн гарьыдалынын якин сащяси, демяк олар ки,
щяр ил эенишляндирилир, истещсал щяъми ися артыр. 

Мясялян, ютян ил 35,9 мин щектар сащядя дян цчцн гарьы-
далы якиляряк, щямин сащялярдян 213,1 мин тон мящсул эютц-
рцлмцшдцр. Бу, 2014-ъц илдякиндян тяхминян 10 мин тон
чохдур. Щямин дюврдя щяр щектардан мящсулдарлыг да 54,2
сентнердян 59,2 сентнеря галхмышдыр. 

Бу мцсбят тенденсийа бу ил дя давам етдирилмишдир. Беля

ки, 36 мин щектара йахын сащядя мящсул йетишдирилмиш вя ар-
тыг онун йыьымына башланмышдыр. Дювлят Статистика Комитяси
хябяр верир ки, сентйабрын 1-дяк щямин сащялярин 38,5 фаизи-
нин (вя йа 13,9 мин щектарынын) мящсулу йыьылмышдыр. 

Гейд едяк ки, мящсулу йыьылмыш сащялярин мящсулдарлыьы
щялялик 54,7 сентнердир. Хатырладаг ки, ютян ил бу вахт щямин
рягям 53 сентнер иди. 

ДСК-нын мялуматына эюря, щялялик 76 мин тона йахын
мящсул тядарцк олунуб. Лакин щяля мящсул сащяляринин 60
фаиздян чохунун йыьылмадыьыны нязяря алсаг, йекун рягямин
200 мин тону ютяъяйи шцбщя доьурмур. 

Í.ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Дян цчцн гарьыдалы истещсалына башланыб 


