
5ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 10 àïðåë 2018-úè èë

Юлкя ящалисинин саь-
ламлыьынын тямин едилмя-
си, сящиййя мцяссисяля-
ринин йенидян гурулараг
дцнйа стандартларына
ъаваб верян формайа
галдырылмасы цчцн дюв-
лятин щяйата кечирдийи
сосиал сийасятин уьурлу
нятиъяляри эюз габаьын-
дадыр. 
Бу эцн Азярбайъанын еля

бир эушяси тапылмаз ки, орада
юлкя ящалисинин саьламлыг
мясяляляри диггятдян кянар-
да галсын. Республикамызын
бцтцн бюлэялярини ящатя
едян сосиал тяйинатлы об-
йектляр, хцсусиля бейнялхалг
тялябляр сявиййясиндя инша
едиляряк ящалинин истифадяси-
ня верилян Диагностика Мяр-
кязляри, Мяркязи вя Шяфа Ра-
йон Хястяханалары, мцасир
типли аваданлыгларла тяъщиз
едилмиш йцзлярля тяъили тибби

йардым васитяляринин эятирил-
мяси вя саир юлкя ящалисинин
саьламлыьына хидмят едир. 

Халгын саьламлыьы, эяля-
ъяк няслин талейи щямишя диг-
гят мяркязиндя олмушдур. 

Щяр илдя олдуьу кими, ъари
илдя дя юлкямизин бцтцн бюл-
эяляриндя ящалинин тибби мца-
йиняси уьурла щяйата кечири-
лир. 

Феврал айынын 12-дян май
айынын 12-дяк кечирилян бу
сосиал аксийада Шамахы ра-
йонунун сящиййя ишчиляри дя
хцсуси фяаллыг эюстярирляр. 
Мяркязи Район Хястяха-

насынын Поликлиника Шюбяси-
нин баш щякими Ханлар Мяли-
ков бизимля сющбятиндя бил-
дирди ки, юз ишини Республика
Сящиййя Назирлийинин мцва-
фиг щцгуги-норматив сяняд-
ляриня уйьун гуран сящиййя
мцяссисяляримиз вятяндаш-
ларын тибби мцайинядян вах-

тында вя кейфиййятля кечмя-
ляри цчцн бцтцн гцввялярини
сяфярбяр етмишляр. Шамахы
Мяркязи Район Хястяхана-
сынын баш щякими Елхан
Мяммядовун хцсуси ямри-
ня уйьун олараг график тяр-
тиб олунмуш, щяким бригада-
лары тяшкил едилмиш, мцайиня
ишиня районумузун ян ся-
риштяли вя бу ишдя хцсуси пе-
шякарлыьы олан щякимляримиз
вя тибб ишчиляримиз сяфярбяр
олунмушлар. Шамахы Район
Иъра Щакимиййяти рящбярлийи-
нин эцндялик нязарятиндя
олан бу сосиал тядбир райо-
нумузда йцксяк мцтяшяк-
килликля щяйата кечирилмякдя-
дир. 

Апарылан мягсядйюнлц иш-
лярин нятиъясидир ки, март айы-
нын 14-дяк тибби мцайинядян
кечянлярин цмуми сайы ра-
йон цзря 16910 няфяр ол-
мушдур. Бунлардан мцвафиг

олараг амбулатор гайдада
1091 няфяр йохланылмыш, 89
няфяр республиканын пайтах-
тына тякрар мцайиняйя эюн-
дярилмиш, 41 няфяр ися стасио-
нар мцалиъяйя ъялб едилмиш-
дир. Тибби мцайинядян ке-
чянлярин 3500 няфярини ушаг-
лар, 13410 няфярини ися бю-
йцкляр тяшкил етмишдир. 

Тибби мцайиня заманы вя-
тяндашларымыз ултрасяс мца-
йиняси, електрокардиограм-
ма, рентэен вя лабораторийа
хидмятляриндян йарарланмыш-
лар. 

Бу эцн уьурла давам
едян бу сосиал аксийанын
вахтында вя кейфиййятля баша
чатмасы цчцн Шамахы райо-
нунда фяалиййят эюстярян
бцтцн сящиййя ишчиляри яллярин-
дян эяляни ясирэямирляр. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Øàìàõûäà òèááè ìöàéèíÿ óüóðëà äàâàì åäèð 

“Аь гызыл” заман-за-
ман Мил-Муьан, Ширван
дцзляриндя йашайан ин-
санларын рузи мянбяйи
олуб. Бу йерлярин сакинля-
ри памбыгчылыг кими гядим
пешянин сирляриня йийяля-
ниб, ону эяляъяк нясилля-
ря отцрцбляр. Бир вахтлар
“стратежи мящсул” адла-
нан “аь гызыл”а мараг
сон иллярдя азалса да йур-
дун Мяркязи Аран щисся-
синдя, хцсусиля Саатлы ра-
йонунда инсанлар юз дя-
дя-баба пешялярини унут-
мадылар. Щятта гураглыг
кечян мювсцмдя суйа
тялябаты щядсиз олан пам-
быьын якилиб-беъярилмяси,
она агротехнинки гайда-
да гуллуг эюстярилмяси о
гядяр асан олмаса да,
саатлылылар рущдан дцшмя-
йиб, мящсулдарлыг уьрун-
да язмля чалышдылар. 
Инди заман дяйишиб. Пам-

быгчылыьын инкишафы, “аь гызыл”ын
итирилян шющрятинин эери гайтарыл-
масы дюврцн ваъиб мясяляси-
ня чеврилиб. Саатлыда памбыгчы-
лыьа диггят биря-беш артыб. Яра-
зисинин щяъминя эюря республи-
када еля дя бюйцк район ще-
саб олунмаса да, Саатлыда
щазырда 4 памбыг емалы заво-

ду фяалиййят эюстярир. Йени тор-
паг сащяляринин дювриййяйя
дахил едилмяси щесабына пам-
быг сащяляри илдян-иля эенишлян-
дирилир. Бу йахынларда Бярдя ра-
йонунда кечирилян мцшавирядя
ъари илдя юлкядя памбыгчылыьын
даща да инкишаф етдирилмяси вя-
зифяси гаршыйа мягсяд гойул-
ду. Мцшавиря иштиракчыларындан
олан “ЪТС-Аэро” ММЪ-нин
Саатлы Памбыг Истещсалы вя
Емалы Заводунун директору
Гисмятяли Мирзяйевля сющбят
заманы юйрянирик ки, ъари илдя
дя памбыгчылар нязярдя туту-
лан тапшырыгларын ющдясиндян
лайигинъя эяляъяк, гаршыйа
гойулмуш вязифяляри йериня йе-
тиряъякляр. Директор дейир:

- Щяр шейдян яввял, разылыг
щисси иля билдирмялийям ки, бу
эцн юлкямиздя памбыг истещ-
салчылары сюзцн ясл мянасында
щяртяряфли гайьы иля ящатя олун-
мушлар. Памбыгчылыгла мяшьул
олан фермерляря мящсулу якиб-
беъярмяк цчцн торпаьын шу-
мундан, аратындан башламыш
щазыр мящсулун йыьымына гя-
дяр бцтцн ишляря “ЪТС-Аэро”
ММЪ тяряфиндян наьд пул ве-
рилир. Ялдя олунан вясаитля
памбыгчы эцбря, препарат, йа-
наъаг вя саиря иля тямин олу-
нур, машын-механизмдян исти-

фадя едя билир. Бцтцн бунлар
ися мящсулун беъярилмясиндя
юз мцсбят тясирини эюстярир.
Суварма суйу сарыдан мцяй-
йян чятинлик йаранса да сувар-
ма системи ямякдашлары пам-
быг якинини оптимал мцддятдя
су иля тямин едя билирляр. Дирек-
тор сюзцня давам едир:

- Йери эялмишкян дейим ки,
памбыгчылыьа мараг илдян-иля
артыр. Саатлы районунун Ящ-
мядбяйлы, Дядя Горгуд, Щей-
дярабад, Ялисолтанлы, Азад-
кянд, Фятяликянд, Гара Нуру
вя башга кяндляриндя сакинляр
юз дядя-баба пешялярини
язмля давам етдирир, щяр ил аиля
бцдъясиня хейли вясаит апарыр-
лар. Памбыгчылыгда даща артыг
мцвяффягиййят газанан фер-
мерлярин дя адыны разылыг щисси
иля чякмяк истяйирям. Сяййаф
Щцсейнов, Фярман Гурба-
нов, Фариз Гурбанов, Сабир
Атакишийев, Ясяд Щцсейнов
ютян ил йцксяк мящсулдарлыг
ялдя етмишляр. 

Бу ил 4 мин щектарда пам-
быг якини апармаьы нязярдя
тутмушуг. Бу ися кечян илдя-
киндян 300 щектар артыгдыр.
Щялялик фермерлярля завод ара-
сында 3342 щектарда памбыг
якини цчцн мцгавиля баьлан-
мышдыр. Мцраъиятляр давам

едир. “ЪТС-Аэро” ММЪ-нин
Саатлы Памбыг Истещсалы вя
Емалы Заводу эениш имканла-
ра маликдир. Завод мящсул ис-
тещсалчыларына наьд пулла йа-
нашы машын-механизм, техни-
ка сарыдан да кюмяклик эюстя-
рир. Инди мцяссисядя 6 ядяд
шум трактору, 21 ядяд сяпин
агрегаты, 3 ядяд дярманся-
пян техника, 8 ядяд Америка
истещсалы памбыгйыьан машын,
26 ядяд няглиййат трактору, ди-
эяр техника нцмуняляри вар.
Директор дейир:

- Гаршыйа гойулмуш мц-
щцм вязифялярдян бири йени иш
йерляринин ачылмасы, ящалинин
мяшьуллуьунун тямин олун-
масыдыр. Мящсулун якилиб-бе-
ъярилмясиня, йыьымына 2500-
3000 адам ъялб олунур. Бун-
дан ялавя, заводда 56 няфяр
даими, 115 няфяр мювсцми иш-
дя чалышыр. 

Директор разылыг щисси иля бил-
дирир ки, Саатлы Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сирагяд-
дин Ъаббаров вя “ЪТС-Аэро”
ММЪ-нин рящбярлийи коллективи-
мизин иши иля йахындан марагла-
ныр, гаршыйа чыхан проблемин
щяллиндя бизя лазыми кюмяклик
эюстярирляр. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Àü ãûçûë” õàëãûìûçûí ñÿðâÿòèäèð

2014-ъц илдян етибарян Сящий-
йя Назирлийи цзря хцсуси сярян-
ъамла феврал-май айларында йашы
18-дян йухары ящалинин профилак-
тик тибби мцайиняляри кечирилир.
Вятяндашларын пулсуз тибби мца-
йинядян кечирилмяси аксийаси
ящали тяряфиндян разылыгла гаршы-
ланмыш вя бундан йцксяк ся-
виййядя бящрялянирляр. Эянъя
шящяриндя дя бу няъиб аксийа
мцтяшяккилликля кечирилир. Мяг-
сяд хястяликлярин гаршысынын алын-
масы, еркян ашкары, мцайиня вя
мцалиъя ишинин еффективлийинин ар-
тырылмасы, ящалинин саьламлыг
эюстяриъиляринин йахшылашдырылма-
сыдыр. 

Ейни заманда, 2014-ъц илдян
“Ушагларын иъбари диспансеризасийадан
кечирилмясиня даир Довлят Програмы”нын
иърасы илбойу щяйата кеъирилир. 

Бу ил 12 февралдан башлайан ящалинин
тибби мцайиняляри ярази поликлиникалары тя-
ряфиндян юнъядян тяртиб олунмуш ъяд-

вялляр цзря Эянъя шящяриндя щазырда
давам едир. Ярази цзря 6 сайлы поликлини-
ка тяряфиндян Азярбайъан Технолоэийа
Университетиндя тялябя вя мцяллим ще-
йятинин тибби мцайиняляри кечирилмишдир.
Илк юнъя, Азярбайъан Технолоэийа Уни-
верситетиндя мцяллим вя тяля-
бяляр цчцн саьлам щяйат
тярзинин тяблиьи мягсядиля
тящсил мцяссисясинин
конфранс залында Эянъя Ся-
щиййя Идарясинин ряиси, про-
фессор Яликрам Мяммядов
эениш мярузя сюйлямиш, тя-
лябялярин чохсайлы суалларыны
ъавабландырмышдыр. 

Яликрам Мяммядовун
сюзляриня эюря, ютян мцддят
ярзиндя, тибби мцайинялярля
баьлы 2 дяфя - 23, 24 феврал вя 31
мартда Сящиййя Назирлийинин апарыъы
мцтяхяссислярдян ибарят груп Эянъя
шящяриня езам олунмушдур. Щямин
мцтяхяссисляр тяряфиндян щям Эянъя
ящалиси, щям дя гоншу районларда гей-

диййатда олан уйьун хястяляр цчцн ба-
хыш, мяслящят вя консилиумлар кечирил-
мишдир. 

Сящиййя идарясинин ряиси ялавя едиб
ки, ящалинин тибби профлактик бахышы бун-
дан сонра да щямин темпля 12 майа-

дяк давам едяъяк. Нювбяти графикляря
уйьун диэяр тящсил мцяссисяляриндя дя
беля тибби бахышларын кечирилмяси план-
лашдырылыб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÌÖßËËÈÌ Âß ÒßËßÁßËßÐ ÒÈÁÁÈ ÌÖÀÉÈÍß ÎËÓÍÓÐ

Пярдя йаваш-йаваш галхыр, сон сящ-
ня ойнанылаъагды. Щяр кяс талейин ялил
арабасына мящкум етдийи Нярэизин юз
севэисиня говушуб-говушмайаъаьынын
интизарындайды. Дягигяляр, санийяляр
ютцр, сящня бир-бир дяйишир, нящайят эюз-
лянилян ан эялир. Нярэиз Ъяфярин евлян-
мя тяклифини гябул едир. Бир анда салону
алгыш сядалары бцрцйцр, щяр кяс узун
мцбаризядян сонра бир-бириня говушан
бу хошбяхт ъцтлцйцн севинъини онларла
бирэя йашайыр. Бу, хейирля шярин ябяди
мцбаризясиндя хейирин, илащи, щеч за-
ман юлмяйян севэинин гялябяси иди. О
анда тамашачылар арасында отуруб щяр
сящняни щяйяъанла изляйян Офелйанын
щансы щиссляр кечирдийини сюзля ифадя ет-
мяк беля чятин иди. Щисся гапылыб бцтцн
баш верянлярин бир тамаша, йахуд реал
бир щяйат олдуьуну да бир анлыьа унут-
муш, санки бу ойнаныланлары о, гялямя
алмамыш, нящайят бу фаъияли щяйаты юзц
йашамамышды. Бяли, республиканын го-
ъаман сянят мябядиндян бири олан
Эянъя Дювлят Драм Театры юзцнцн
123-ъц театр мювсцмцндя шаир-публи-
сист, драматург Офелйа Мядятгызынын
“Севэи юлмцр” лирик драмыны тамашачылара
тягдим едирди, юзц дя бюйцк аншлагла... 

Хялилова Офелйа Мядят гызы 1960-ъы ил-
дя Самух районунун Гарайери гяся-
бясиндя анадан олуб, 1976-ъы илдя гя-
сябя орта мяктябини, 1979-ъу илдя о
вахткы Кировабад Политехник Технику-
муну битириб. 1985-ъи илдян бядии йарады-
ъылыгла мяшьулдур. Илк мятбу ясяри,
“Гайьыкеш щяким” шеири “Эянъянин сяси”
гязетиндя чап олунуб. Сюзцн эцъцня,
сещриня, гцдрятиня инанан Офелйа Мя-
дятгызы ядяби мцщитя гядям гойдуьу
вахтдан юзцнямяхсуслуьу иля сечилмя-
йя башлады вя еля бу бянзярсизлийи дя
она щямишя уьур эятирди. Бир гяза няти-
ъясиндя саьламлыьыны итиряндя, узун илляр
йатаг хястяси олуб бир дя айаьа галха-
ъаьына цмидляри кясиляндя дя гялямя
бярк-бярк сарылды, поезийада, нясрдя,
публисистикада сынады юзцнц. Йаздыглары
ядяби мцщитдя юзцня йер алдыгъа, ъаны-
нын аьры-аъыларыны да йаваш-йаваш юзцн-
дян узаглашдырмаьа чалышды, бу аьры-
аъыйа сюзля, поетик мисраларла мялщям
гоймаьы баъарды. 

Щяйат бязян еля инсафсыз олур ки, аъы-
мадан, “оф” демядян эерийя дюнцшц
олмайан бир йолчулуьа чыхарыр инсаны. Вя
сян аъы чякя-чякя, йана-йана эедир-
сян бу йолу, язабла йашайырсан. Юмцр-
лцк ялил олараг йашамаг кими... Ялиллик...
Ня вахтса бу аьыр бир адла йашайаъаьы-
ны щеч аьлына беля эятирмязди, анъаг
гязавц-гядярин инсаны истядийи вахт, ис-
тядийи йердя йахалайа биляъяйини дя йах-
шы билирди. Ятрафында, йахынлары арасында
бу гисмятля йашайанларын ня гядяр аъы-
лар чякдийини дя билмямиш дейилди. Юмрц-
нцн эюзял, эянълик чаьында талейин он-
дан да цз дюндяряъяйини щардан биляр-
ди ки?!. Щяля камыны дойунъа алмамыш-
ды бу щяйатдан, арзуларын ганадларында
учур, юзцнц зирвялярдя эюрцр, улдузлар
кящкяшанында юз улдузуну ахтарырды.
Танынмаг, мяшщур олмаг истяйирди... 

Анъаг бу ады о гябул етмяди, щалына
аъыйанлара, она йазыьы эялянляря етираз

сясини уъалтды, цсйан етди. Бир эцн
юмцр-эцн йолдашы Мцзяффяря: “Мян щеч
кяся йцк олмаг истямирям, хащиш еди-
рям мяни ялилляр евиня йерляшдир” — де-
йяндя бялкя дя эюзлямядийи ъавабы
ешитди: “Бу ня сюзлярдир данышырсан, сян
щеч кяся йцк дейилсян. Ону да бил ки,
сян чох эцълцсян, мяэяр щяйатыны тящ-
лцкя алтында гойараг цряйиндяки ъидди
гцсура, щякимлярин гяти етиразына бах-
майараг йеэаня ъийярпарамызы дцнйа-
йа эятириб, щяр икимизи хошбяхт едян сян
дейилдинми? О вахт щяр шейя ряьмян:
“Танрынын мюъцзяси бюйцкдцр, мян бу
ушаьы дцнйайа эятиряъям” - дейиб
юлцмля дюйцшдцн. Бяли, Танрынын мюъц-
зяси бюйцкдцр, анъаг ня олур-олсун,
сон няфясимядяк мян сянин йанында
олаъам” - демишди. 

Эцнлярин бир эцнц бу мюъцзя баш
верди. Иллярля чарпайыйа мящкум олан,
сюзцн щягиги мянасында йеримяк явя-
зиня дюшямя иля сцрцнмяси иля щяр кя-
син цряйини гана дюндярян Офелйа щя-
йата санки йенидян эялди, ялил арабасына
да, голтуг аьаъларына да ялвида дейиб
чятинликля дя олса юзц йеримяйя башлады. 

Щяйата дюнцш уьрунда мцбаризя ил-
лярини алды ялиндян. Щяр заман башынын
цстцндя эюрдц Аллащыны, кюмяйи дя он-
дан диляди, щеч вахт: “Ахы нядян, ня
цчцн, няйя эюря” - дейиб шикайятлянмя-
ди, Танрынын мюъцзясиня инанды. Гялбин-
дя доьулан щисс вя дуйьуларыны мисрала-
ра чевиряряк “Аллащым вар!” - дейиб сябир
етди: “Мяни ялил билмяйин, мян ки ялил де-
йилям, цряйимдя дейяъяйим сюзцм, бу
йаралы кюксцмдя йанан одум, кюзцм
вар” - дейян шаир ейни заманда алын йа-
зысы иля барышмаьа да щазыр олдуьуну
“Аллащым вар!” адлы шеириндя беля ифадя
едир: 

Гой сизи кюврялтмясин, 
бу эцн дя дедиклярим, 

Айаг цстя дурмаьа даща 
бюйцкдцр эцъцм. 

Фягят, йазылыбдыса юнъядян 
алын йазым, 

Бу йазынын юнцндя аъиз, 
сюнцкдцр, эцъцм! 

Офелйа Мядятгызы ясасян лирик шеирляр
йазыр вя бу шеирлярин рущунда инсана,
инсанлыьа мящяббят дайаныр. Вятянпяр-
вярдир, бу йурдун аьры-аъыларыны да, эю-
зялликлярини дя, мцасир инсанларын дуйьу
вя дцшцнъялярини дя бюйцк щявясля гя-
лямя алыр. “Гарабаь”, “Вятян”, “Йенил-
мяздир Азярбайъан”, “Дюзярми цряк”
кими мцхяммяс, эярайлы вя тяънислярин-
дя, “Тцкянмяйян арзулар” адлы поема-
сында доьма Азярбайъанын йараларынын
саьалаъаьына, щясрятини чякдийимиз,
эюзляри йолларда галан Гарабаьымыза
дюняъяйимизя бяслядийи цмидлярини диля
эятирир. Улу халгынын тарихи кечмиши иля
юйцнцр, тцрк дцнйасынын бирлийиня, чятин,
пис эцнлярин битяъяйиня инам бясляйир.
2017-ъи илин ийулунда тцрк дцнйасы йа-
зарларынын Эянъя йазарлары иля эюрцшцн-
дян тясирляняряк йаздыьы “Уъалталым
байраьын!” адлы шеириндя сюйлядийимиз бу
фикирляр эцълц, тясирли вя инандырыъыдыр: 

Щеп сенинля ювцндцм, 
Топраьында бцйцдцм, 
Щяр ан сени дцшцндцм, 

Керкцк улу Тцрк щалкым
Уъалталым байраьын! 
Онун няср ясярляри дя охуъулар тяря-

финдян марагла охунур, севилир, йцксяк
дяйярляндирилир, чцнки, йаныглы йазыр, щисс
вя дуйьуларыны мянтиги тяфяккцрля ъилала-
йа билир. “Севэи юлмцр”, “Гырмызы гашлы
цзцк”, “Хяйанятин гурбанлары”, “Тянщалы-
ьын сону”, “Гоша чарпайы”, “Севэили що-
ъам”, “Бир цряйин дюйцнтцсц” (монолог)
вя с. бу кими няср нцмуняляриндя щяйат
щягигятляриня фярди мцнасибяти юзцня-
хас цслубда тясвир олунур. Щазырда о,
“Гырмызы гашлы цзцк” щекайясинин яса-
сында ейни адлы пйес цзяриндя ишляйир. 

“Севэи юлмцр” лирик драмы автопортрет
характерли ясярдир. Мцяллиф бурада юз аъы
щяйатыны гялямя алыб. Ясярин уьурлу
сящня талейи ону эюстярди ки, Офелйа
Мядятгызы драматурэийа сащясиндя дя
йазыб-йаратмаг потенсиалына маликдир.
Офелйа ханым бунунла щям дя узун ил-
лярдян бяри йашадыгларынын сящня щяйа-
тыны реаллашдырмаг арзусуну эерчякляш-
диря билиб. 

Доьрудур, щяр бир тамаша коллектив
ямяйин бящрясидир, бурада театр рясса-
мындан тутмуш, гурулушчу режиссор вя
актйор ойунунадяк щяр шей тамашанын
йцксяк сявиййядя тягдим олунмасына
хидмят едир. Анъаг эялин етираф едяк ки,
бу бирэя йарадыъы ямяйин ясасында да-
ща чох йцксяк бядии тясир эцъцня малик
олан ясяр дайаныр. 

Бяли, 30 илдян артыгдыр ки, сюз-сянят
дцнйасында сюздян абидя йарадан, им-
залар ичиндя имзасыны таныдан Офелйа
Мядятгызы бу иллярдя мисра-мисра юмцр
йашайыб, нечя-нечя ядяби гящрямана
юмцр вериб.

2005-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин вя Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц олан Офелйа Мядятгызы
бир нечя китабын мцяллифидир. Онун мцх-
тялиф иллярдя “Мяним изтирабларым”, “Тян-
щалыг дярди”, “Шяфалы ялляр”, “Тцкянмя-
йян арзулар”, “Цмидляр”, “Мян сяни юзц-
мя гайтараъаьам” адлы китаблары ишыг
цзц эюрцб. Дяфялярля ялиллярин цмумрес-
публика бядии йарадыъылыг бахыш-мцсаби-
гясинин галиби олуб. “Гафгаз Медиа” Иъ-
тимаи Бирлийинин “Ъясарятли гялям”, “Виъ-
данлы гялям”, “Хямся” мцкафатларыны
алыб, “Гызыл гялям” мцкафатына лайиг эю-
рцлцб. Чохлу сайда Фяхри фярманларла
тялтиф олунуб. 2017-ъи ил онун цчцн даща
дцшярли олуб. Беля ки, шаир-публисист, дра-
матург Офелйа Мядятгызы 2017-ъи илдя
Президент тягацдцня лайиг эюрцлцб. 

Бу илляр ярзиндя о, талейин зярбяляриня
дяйанятля дюздц, сыхынтылар, чятинликляр
ону сындырмады, яксиня даща да мятин-
ляшдирди, йазды, йаратды, ядяби мцщитдя
танынды, охуъу, тамашачы ряьбяти га-
занды. Дцшцнцрям, сюз адамы цчцн ян
бюйцк мцкафат да еля будур. Чякдийи
аъылара ряьмян “Щяйат сян ня гядяр ши-
ринсян” дейян Офелйа Мядятгызынын йа-
шамаг инамы эцълцдцр: “Чох йорулдум,
инсан ня гядяр дярд чякяр. Сенеканын
бу мисралары дцшцр йадыма: “Тале ъяса-
рятлилярдян горхур, горхаглары ися мящв
едир”. Мян дя мцбариз олуб щяр ъцр
язаб-язиййятя дюзяряк мятин олмаьа
чалышдым. Кядярли анлары дуймасаг, йа-
шамасаг, хошбяхт анларын гядрини бил-
мярик. Щяйатымын кядяри дя, аъысы да,
ширини дя юмрцмя йазылан тале пайымдыр.
Бу мяним юмрцмдц, аъы олдуьу гядяр
дя ширин юмрцм”. 

Инанырыг ки, ян чятин анларында щями-
шя йанында олан щяйат йолдашы Мцзяффя-
рин, йеэаня ювлады Еминин, эялини Кяма-
лянин, нявяляри Сяманын, Ниъатын ящатя-
синдя бцтцн аьры-аъыларыны унудараг гя-
лямя даща сых сарылан Офелйа ханым щя-
ля бундан сонра бир башга шювгля йа-
зыб-йарадаъаг, чцнки демяйя сюзц
чохдур!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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“Азяришыг” АСЪ юлкянин бцтцн
реэионларында олдуьу кими, Ширван
Реэионал Електрик Тяъщизаты вя Са-
тыш Идарясинин (РЕТСИ) хидмяти яра-
зисиндяки истисмар мцддятини баша
вурмуш електрик шябякялярини йе-
нидян гурур. Кцляк вя диэяр тябии
щадисяляря давам эятирмяк
эцъцндя олмайан електрик
щава хятляринин мювъуд
нормаларын тялябляриня уй-
ьун вязиййятя эятирилмяси,
истещлакчыларын кейфиййятли
вя фасилясиз електрик енержиси
иля тямин едилмяси, техники
иткилярин сявиййясинин мини-
мума ендирилмяси цчцн
2018-ъи илин биринъи рцбцндя
хейли ишляр эюрцлцб.
Йанвар-март айлары ярзиндя

Щаъыгабул району яразисиндя ин-
ша едилян 110/35/10 кВ-луг “Га-
расу” йарымстансийасынын тикинтиси йекун-
лашмышдыр. 35 кВ-луг “Пирсаат” йа-
рымстансийасы тикиляряк йенидян гурулуб.
Ейни заманда, Пирсаат кяндиндя 4,4 км
мясафядя йени 6 кВ-луг щава хяттинин,
10.19 км мясафядя ЮИН (Юзцнцдашы-

йан Изолйасийалы Нагилляр) кабел хяттинин
чякилмяси вя 8 ядяд йени комплект
трансформатор мянтягясинин гурашдырыл-
масы просеси йекунлашыб. Щазырда Щаъы-
габул районунун Удулу кяндиндя йцк-
сякэярэинликли 35 кВ-луг Удулу щава хят-
ти 1,2 км мясафядя йенидян чякилир. Ня-

ващи кяндиндя ися ортаэярэинликли 6 кВ-
луг Няващи щава хятти 13,5 км мясафя-
дя йенидян гурулур. Бунунла йанашы,
Удулу кяндиндя насос стансийаларына
22 ядяд комплект трансформатор мянтя-
гясинин гурашдырылмасы истигамятиндя иш-

ляр давам етдирилир. 
Сабирабад районунун Ъавад кян-

диндя ися 110/35/10 кВ-луг “Ъавад”
йарымстансийасы тикилир. Бунунла йанашы,
Сабирабад районунун Бешдяли кяндин-
дя йени комплект трансформатор мянтя-
гяляри гурашдырылыр. 

Салйан районунун Даьцстц
кяндиндя 6 кВ-луг Дцйячилик ща-
ва хятти 5,3 км мясафя йенидян
гурулуб. Районун 20 йанвар гя-
сябясиндя 6 кВ-луг Арбатан
щавва хяттинин дямир йолу бу-
дагланмасында йенидянгурма
ишляри апарылыр, артыг 3,8 км щисся-
дя йенидянгурма иши баша чатыб. 

Саатлы районунунда ися щазыр-
да Щейдярабад-Ящмядбяйли вя
Дядя Горгуд кяндляриндя 0,4
кВ-луг щава хятляринин йенидян
гурулмасы ишляри апарылыр. 

Ширван шящяриндя ися йени йа-
шайыш массивинин енержи тяъщизат схеми
лайищяляндириляряк, тикинти ишляриня башла-
нылыб, 1 км маэистрал ЮИН хятти чякилиб.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Азяришыг” АСЪ Ширван бюлэясиндяки
електрик шябякялярини йениляшдирир 

Азярбайъан Респуб-
ликасы Силащлы Гцввяляри-
нин Щярби Академийасы-
нын адйунктура вя елм
шюбясинин ряиси, тарих
елмляри доктору, профес-
сор Нурулла Ялийевин
мцяллифи олдуьу “1918-
1920-ъи иллярдя Азярбай-
ъан щюкумятинин фяалий-
йятиндя щярби-дяниз ас-
пектляри” китабы чапдан
чыхыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Азярбайъан Республикасы
Президентинин эюстяриши иля
щазырланан бу елми-тядгигат
ясяри Силащлы Гцввяляримизин
йарадылмасынын 100 иллик йуби-
лейиня щяср олунуб. 

Китабын елми мяслящятчиси
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын (АМЕА)
Тарих Институтунун директору,
академик Йагуб Мащму-
дов, елми редактору ися
АМЕА-нын Гафгазшцнаслыг
Институтунун ермянишцнаслыг
шюбясинин мцдири, тарих
елмляри доктору Гасым Щаъы-
йевдир. 

Няшрдя 1918-1920-ъи ил-
лярдя Азярбайъанда баш

вермиш мцщцм щярби-сийаси
щадисяляр, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумятинин
щярби-дяниз сащясиндяки фяа-
лиййяти комплекс шякилдя ишыг-
ландырылыб. Еляъя дя Азярбай-
ъанда щярби-дяниз гцввяля-
ринин йаранмасы вя инкишафы,
щярби-дяниз потенсиалынын гу-
руъулуг проблемляри вя юлкя-
мизин мцвафиг сащядя мц-
дафиясинин тяшкили истигамятин-
дя эюрцлян ишляр ящатяли шя-
килдя охуъуларын диггятиня
чатдырылыб. 

Елми-тядгигат ясяринин
“Хязяр бюлэясинин бюйцк
апарыъы дювлятлярин эеостра-
тежи рягабят обйектиня чеврил-
мяси вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти 1918-1919”
адландырылан биринъи фяслиндя
Биринъи Дцнйа мцщарибяси ил-
ляриндя, еляъя дя Русийа им-
перийасынын сцгутундан
сонра Гафгаз бюлэясиндя
баш верян просеслярдян,
Хязяр реэионунун бюйцк
дювлятлярин эеосийаси ряга-
бят обйектиня чеврилмясин-
дян сющбят ачылыр. Щямчинин
беля эярэин иътимаи-сийаси
шяраитдя халгымызын милли

азадлыг мцбаризяси, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин мцстягиллийини елан етмя-
си вя онун мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя щяйата
кечирдийи тядбирляр эениш ишыг-
ландырылыб.

Няшрин “1919-1920-ъи ил-
лярдя Азярбайъан щюкумяти-
нин юлкянин щярби-дяниз мц-
дафиясинин тяшкили сащясиндя
фяалиййяти” адлы икинъи фяслиндя
ися Хязяр бюлэясиня нязарят
уьрунда апарылан эярэин
мцбаризя, еляъя дя халгымы-
зын мцстягиллийи цчцн йара-
нан тящлцкя иля ялагядар
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин юлкянин мцдафия га-
билиййятинин артырылмасы, хцсу-
сян Хязярдян йарана биля-
ъяк тящдидлярин гаршысынын
алынмасы цчцн щярби-дяниз
гцввяляринин мющкямлянди-
рилмяси истигамятиндя реал-
лашдырдыьы тядбирлярдян ятрафлы
сющбят ачылыб. 

Ясярдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумятинин
орду гуруъулуьу, юлкянин
мцдафия габилиййятинин артырыл-
масы вя щярби-дяниз гцввя-
ляринин йарадылмасы истигамя-

тиндя фяалиййятини якс етдирян
фотошякилляря дя эениш йер
верилиб. 

Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин вя Силащлы Гцв-
вяляримизин йарадылмасынын
100 иллик йубилейиня дяйярли
тющфя олан няшр али щумани-
тар мяктяблярин вя хцсуси тя-
йинатлы тядрис мцяссисяляринин
мцяллимляри, адйункт вя ас-
пирантлары, тялябя вя кур-
сантлары цчцн санбаллы елми
мянбядир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ
ùÿðáè äÿíèç àñïåêòëÿðèíÿ äàèð êèòàá ÷àïäàí ÷ûõûá

Салон аьзынадяк долу иди. Ики эянъин бир-бириня олан
саф мящяббятини, цлви севэисини тяряннцм едян тама-
шаны излямяйя эялянляр сябирсизликля сонлуьу эюзля-
йирди. Щяр кяс щяйяъанлы иди. Бир-бирини бюйцк мящяб-
бятля севян Нярэизля Ъяфярин тойа щазырлашдыьы бир
мягамда тале онларла аъы бир ойун ойнамышды. Авто-
мобил гязасы бу арзуну йарымчыг гоймуш, Ъяфяр йа-
раланмыш, Нярэиз ися белиндян аьыр зярбя алмыш, фягя-
ря сцтуну зядялянмиш, айаглары ифлиъ олмуш, ялил ара-
басына мющтаъ галмышды. Лакин бцтцн бунлар онларын
севэисини сюндцрмямиш, яксиня даща да аловландыр-
мыш, бир-бирляриня даща мющкям баьланмышдылар. Ан-
ъаг бу ъцтлцйцн говушмасына янэял тюрядянляр дя
варды. Ъяфярин анасы оьлунун ялил гызла аиля гурмама-
сы цчцн щяр ъцр тядбиря ял атырды. Фягят... 
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