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ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН БАШ
ДЮВЛЯТ ЙОЛ ПОЛИСИ ИДАРЯСИ 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР 
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. БДЙПИ-ня аваданлыгларын

алынмасы
Лот-1. Асан Хидмят мяркязляри вя

БДЙПИ-нин Гейдиййат Имтащан
Шюбяляриня аваданлыгларын алынмасы 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,
юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, им-
заланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы
сурятдя тягдим етсинляр. 

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

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр
лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак
щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы
шящяри, Хырдалан-Бинягяди шосеси, 4 цн-
ванындан ала билярляр.

Ялагя телефону: 590-81-60. 
Ялагяляндириъи шяхс: Явяз Мям-

мядзадя
Иштирак щаггы: 
Щяр лот цзря 150 (йцз ялли) манат 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Щесаб: 
АЗ45CT00000000000002078506
ВЮЕН: 1401555071
КОДУ: 210005

ВЮЕН: 9900063851
М/Щ: 
АЗ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T: CTREAZ 22
Вясаит алан: Баш Дювлят Йол Полиси

Идаряси
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гай-

тарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк

цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмя-
лидирляр:

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йа-
зылы мцраъият;

2. Тендердя иштирак щаггынын юдянил-
мяси барядя банк сяняди;

3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы та-
рихдян сонра ян азы 30 банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи
щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачыл-
дыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эц-
нц гцввядя олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында
верэиляря вя диэяр  иъбари  юдянишляря
даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш;

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти
щаггында верэи органлары тяряфиндян
тясдиг  олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя
вязиййяти щаггында банк арайышы;

8. Иддиачынын там ады, щцгуги стату-
су, низамнамяси, гейдиййатдан кечди-
йи юлкя вя реквизитляри;

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря
мяншя вя уйьунлуг сертификатлары; 

10. Диэяр сянядляр тяляб олунмур. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2

нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунма-
лыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатынал-
малары щаггында” Гануна уйьун  кечи-
риляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак  етмяк
цчцн  йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна
олмагла) 30 ийул 2018-ъи ил саат 17:00
тарихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк
тяминатыны ися  мющцрлянмиш икигат
зярфдя 8 август 2018-ъи ил саат 17:00-а
гядяр Бакы шящяри, Хырдалан-Бинягяди
шосеси, 4 цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим
олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайта-
рылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 9 август 2018-
ъи ил саат 11:00 тарихиндя Бакы шящяри,
Хырдалан-Бинягяди шосеси, 4 цнванында
ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндя-
ляри иштирак едя билярляр. 

ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ. 

Филолоэийа елмляри доктору, Ба-
кы Славйан Университети “Лцьят
мяркязи” елми-тядгигат лаборато-
рийасынын мцдири, рус дили вя мядя-
ниййятлярарасы коммуникасийа
кафедрасынын профессору, танын-
мыш лцьятшцнас-алим Тявяккцл
Щады оьлу Шцкцрбяйли юмрцнцн
йетмиш бешинъи бащарына гядям
гойур.
Т.Щ.Шцкцрбяйли 1943-ъц илдя Аьдам

районунун Гызыллы кяндиндя анадан ол-
мушдур. О, 1960-ъы илдя Бойящмядли
кянд орта мяктябини яла гиймятлярля би-
тириб Нуха (индики Шяки) тибб мяктябин-
дя тящсилини давам етдирмишдир. 1963-
1964-ъц иллярдя Лачын районунун Эцля-
бирд вя Горчу тибб мянтягяляриндя
мцдир ишлямишдир. Орду сыраларында хид-
мят етдийи заман (1965-1967) “1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян Мцщарибя-
синдя гялябянин 20 иллийи” медалы иля тял-
тиф едилмишдир. О, щяким олмаг истяйирди,
лакин рус ордусунда хидмяти онун фикри-
ни тамам дяйишди. Рус дили иля йахындан
танышлыьы бу дили дяриндян юйрянмяйя
онда бюйцк мараг ойатды вя бу арзу
ону Азярбайъан Педагожи Дилляр Инсти-
тутуна эятирди. 1973-ъц илдя о, рус дили
вя ядябиййаты факцлтясини (сонрадан
щямин факцлтя Азярбайъан Педагожи
Рус дили вя Ядябиййаты Институтуна чев-
рилди) фярглянмя диплому иля битирмишдир.
Ленин тягацдчцсц иди. 1973-1975-ъи ил-
лярдя тяйинатла Аьдам районунун
кянд мяктябляриндя рус дили вя ядябий-
йаты мцяллими ишляйяркян гыса мцддят-
дя тякъя шаэирд вя мцяллимлярин дейил,
кянд ъамаатынын да дярин щюрмятини
газанмышдыр. Илк нювбядя, шаэирдлярин
рус дилиня олан мараьыны артырмаг цчцн
мяктябин радио говшаьыны ъанландыр-
мыш, рус дилиндя верилишляр тяшкил етмиш,
дярнякляр йаратмышдыр. Кяндин иътимаи
щяйатыны, мяктяб ишлярини ямякдашлыг
етдийи район гязетиндя даима ишыгланды-
рырды. Бу фяаллыьына эюря маариф шюбяси-
нин фяхри фярманы иля мцкафатландырыл-
мышды.

Лакин елмя олан мараьы ону йени-
дян бу алямя гайтарды: Азярбайъан
Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Инсти-
тутунун аспирантурасында елми ахтарыша
башлады. Эюркямли алим Мяммяд Таьы-
йевин рящбярлийи иля тядгигат ишлярини
уьурла баша вуруб А.С.Пушкин адына
Тбилиси Дювлят Педагожи Институтунда
“Лексикографическая разработка
глаголов непродуктивных  классов
русского языка” адлы намизядлик дис-
сертасийасыны уьурла мцдафия етди
(1980). Аспирантурадан сонра Т.Щ.Шц-
кцрбяйли педагожи фяалиййятини рус дилинин
лексиколоэийасы кафедрасында давам
етдирмишдир: мцяллим, баш мцяллим, до-
сент вязифялярини тутмагла, фонетика,
ифадяли оху, мятнин лингвистик тящлили, рус
дилинин цмумиляшдириъи курсу, мцасир
рус дилинин лексиколоэийасы фянлярини тяд-
рис етмишдир.

1995-ъи илдя Бакы Дювлят Университе-
тиндя мцдафия етдийи “Лексико-грам-
матические особенности глаголов
русского языка и принципы их
описания в двуязычном словаре”
адлы докторлуг диссертасийасында мца-
сир рус дилинин 40 миня йахын феили лексик
вя грамматик хцсусиййятляри бахымын-
дан эениш тядгиг едилмишдир. Мцяллиф бу
сащя иля баьлы бир чох мясяляляри русис-
тикада илк дяфя олараг галдырмыш вя щялл
етмишдир. Беля ки, о, рус феилляринин йени
тяснифатыны вермиш вя бурада онлары лек-
сик-грамматик хцсусиййятляриня эюря
147 дяряъяйя, о ъцмлядян 40 синфя,
55 алтсинфя вя 52 група бюлмцш, сюз-
дяйишмя просесиндя 80-я йахын морфо-
ложи сяс явязлянмясинин баш вердийини
цзя чыхармыш, ейни заманда рус дилин-
дя ики дейил, цч феил тясрифинин олдуьуну
сцбут етмиш вя эюстярмишдир ки, рус фе-
илини тядгиг едяркян тясрифдян йох, шя-
килчи груплашмасындан (набор

флексий) истифадя етмяк даща дцз-
эцндцр (11 беля шякил груплашмасы мц-
яййян едилмишдир). 

Т.Щ.Шцкцрбяйли тяряфиндян илк дяфя
олараг рус феилляринин икидилли лцьятлярдя
верилмя моделляри ишляниб щазырланмыш-
дыр ки, бу моделляр йени русъа-Азяр-
байъанъа лцьятлярин йазылмасында тят-
биг едилир.

Т.Щ.Шцкцрбяйлинин бу тядгигат иши
Русийа Елмляр Академийасынын Рус ди-
ли Институту тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмиш, онун “рус дилинин морфолоэи-
йасына вя лексикографийасына бюйцк
тющфя” олдуьу гейд едилмишдир.

Профессор Т.Щ.Шцкцрбяйлинин елми
мараг даиряси рус вя Азярбайъан дилчи-
лийинин мцхтялиф сащялярини, о ъцмлядян
мцасир рус дилинин графика, лексиколоэи-
йа вя морфолоэийасыны ящатя едир. Бу-
нунла йанашы, алимин йарадыъылыьында ики-
дилли лексикографийанын нязяри вя тяърцби
мясяляляри дя эениш йер тутур. О, 120-
дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир сы-
ра монографийа вя лцьятлярин мцяллифи-
дир. 1993-ъц илдя “Маариф” няшриййатын-
да чапдан чыхмыш “Cловоизменение
русских глаголов“ адлы китабында рус
дилинин мцряккяб гурулушлу гейри-мящ-
сулдар феилляринин эениш вя мцкяммял
тяснифаты верилир, феилин сюздяйишмя мо-
делляри ишлянмиш вя бу моделляр цзря
дяйишян феиллярин там сийащысы эюстярил-
мишдир. Бурада рус дилинин ян ишляк, ла-
кин мцряккяб тясрифя малик феилляринин
87 модели (тясриф нцмуняси) йер алмыш-
дыр. Азярбайъан Тящсил Назирлийи тяря-
финдян дярс вясаити кими тясдиг едилян
“Русская и двуязычная лексикогра-
фия” (“Мцтяръим”, 1996) китабына рус
дилинин лингвистик лцьятляринин бцтцн нюв-
ляри, щямчинин русъа-азярбайъанъа вя
Азярбайъанъа-русъа тяръцмя лцьятляри
вя тядрис лексикографийасы дахилдир.

Т.Щ.Шцкцрбяйли бирдилли вя икидилли лц-
ьятлярин йазылмасында да йахындан ишти-
рак едир. О, “Азярбайъанъа-русъа лц-
ьят”ин дюрдцнъц ъилдинин (Бакы, 2000)
вя “Учебный словарь русского
языка” лцьятинин (Бакы, 2007) тяртибчи-
ляриндян биридир. Онун рящбярлийи вя би-
лаваситя иштиракы иля “Русско-азербайд-
жанский учебный словарь” (Бакы,
1997) вя “Українсько-азербайд-
жанський навчальний словник” (Ба-
кы, 2008) лцьятляри тяртиб едилмишдир. Ня-
щайят, 2014-ъц илдя профессорун ики лц-
ьяти ишыг цзц эюрмцшдцр: “Русско-
азербайджанский комплексный
словарь” вя “Русско-азербайд-
жанско-английский комплексный
словарь” (сонунъунун щяммцяллифи
профессор Д.З.Йунусовдур).

Т.Щ.Шцкцрбяйли Беларус - Азярбай-
ъан бирэя бейнялхалг лайищяси чярчивя-
синдя апарылан тядгигатын лайищя рящбя-
ри олмушдур (2013 - 2015). Онун иштира-
кы иля беларусъа-азярбайъанъа вя
азярбайъанъа-беларусъа лцьятляр ишыг
цзц эюрмцшдцр. Биринъи лцьят 2015-ъи
илдя Минскдя, икинъиси ися 2017-ъи илдя
Бакыда Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Елмин Инкишафы Фонду
тяряфиндян няшр едилмишдир. Щяр ики няш-
рин редактору профессор Т.Щ.Шцкцрбяй-
ли вя беларуслу алим В.Д.Старычонакдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лцьятчилик са-
щясиндя Т.Щ.Шцкцрбяйли тяърцбяли мц-
тяхяссис сайылыр. О, бир сыра чохдилли тер-
миноложи лцьятлярин баш редактору, ре-
дактору, йа да ряйчисидир. Бунлардан
“Русъа-инэилисъя-азярбайъанъа малий-
йя вя игтисадиййат теминляри лцьяти”ни
(Бакы, 1997), “Малиййячинин, игтисадчы-
нын вя бизнесменин русъа-инэилисъя-
азярбайъанъа лцьяти”ни (Бакы, 2001),
“Русъа-инэилисъя-азярбайъанъа уни-
версал игтисадиййат теминляри лцьяти”ни
(Бакы, 2008),”Азярбайъанъа-украйна-
ъа-русъа-инэилисъя мцщсибат учоту вя
аудит терминляри лцьяти”ни (Кийев, 2015),
“Тцркмяншяли сюзляр лцьяти”ни (Бакы,
2017), “Русъа-инэилисъя-азярбайъанъа

кимйа теминляри лцьяти”ни (Бакы, 2018),
“Русъа-азярбайъанъа дямирйол няг-
лиййаты терминляри лцьяти”ни (Бакы, 2018)
вя с. эюстярмяк олар.

Рус феилляринин чохиллик тядгигатынын
нятиъяляри 2005-ъи илдя чапдан чыхмыш
вя Бакы Славйан Университетинин йаран-
масынын 5-иллийиня щяср едилмиш
“Глагольное словоизменение глаго-
лов современного русского языка”
адлы санбаллы ясяриндя юз яксини тап-
мышдыр. Бурада мцряккяб феил сюздя-
йишмяляринин нязяри вя тяърцби мясяля-
ляри, индики, кечмиш вя эяляъяк заман
формаларынын, ямр шяклинин, феили сифят вя
феили баьламаларын мящсулдар вя гейри-
мящсулдар феиллярдян йаранма хцсу-
сиййятляри мцфяссял шякилдя тясвир едил-
мишдир. Феил сюздяйишмяси заманы баш
верян 80-дян чох морфоложи сяс явяз-
лянмяляри ашкар едилмишдир. Беля бир иш
русистикада илк дяфя олараг йериня йети-
рилмишдир.

Бунунла йанашы, кадр щазырлыьы да
алимин диггят мяркязиндядир. Профес-
сор Т.Щ.Шцкцрбяйли тялябялярин, ма-
эистрантларын, аспирант вя диссертантла-
рын рус дилинин лексик тяркибини, рус вя
Азярбайъан дил щадисяляринин мцгайи-
сяли тящлилини, икидилли лексикографийа мя-
сялялярини ящатя едян тядгигат ишляриня
рящбярлик едир, университетин филолоэийа
елмляри доктору вя филолоэийа цзря фял-
сяфя доктору елми дяряъяси алмаг
цчцн тягдим едилян диссертасийаларын
мцдафияси цчцн диссертасийа шурасынын
цзвцдцр.

Щазырда профессор Т.Щ.Шцкцрбяйли
республика ящямиййятли бюйцк бир лайи-
щя цзяриндя ишляйир. Онун рящбярлик ет-
дийи Бакы Славйан Университетинин “Лц-
ьят мяркязи” елми-тядгигат лаборатори-
йасында тяртиб едилмякдя олан йени
чохъилдли русъа-азярбайъанъа лцьятин-
дя мцасир рус дилинин 150 минядяк лек-
сик ващиди юз яксини тапаъагдыр. 10
ъилддя нязярдя тутулан бу ясяр лцьятчи-
лийин ян йени тялябляриня уйьун тяртиб
едилир. Лцьятя дахил едилян щяр бир сюз
лексик, грамматик, цслуби ъящятдян ся-
ъиййяляндирилир вя мисалларла тямин едилир.
Баш сюзлярин ишляндийи фразеоложи ващид-
лярдян дя эениш истифадя едилир. 

Тявяккцл мцяллим ямяксевярлийи иля
йанашы, щям дя тямиз гялбя, саф цря-
йя, хош ниййятя малик хейирхащ бир ин-
сандыр. О юз ишчиляриня, бир йердя чалыш-
дыьы кафедра ямякдашларына, дярс деди-
йи тялябяляриня, рящбяри олдуьу докто-
рантларына вя она мцраъият едян щяр
кяся диггят вя гайьы иля йанашыр, кю-
мяйини щеч вахт ясирэямир. Достлара вя
йолдашлара гаршы сямимидир.

Бу эцнлярдя 75 иллик йубилейини гейд
етдийимиз эюркямли алимя узун юмцр,
ъансаьлыьы вя эяляъяк ишляриндя йени-
йени уьурлар диляйирик.

Èñìàéûë ÌßÌÌßÄËÈ,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð,

Ðÿñóë ÐßÕØÀÍËÛ,
êèìéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

ÒÀÍÛÍÌÛØ ËÖÜßÒØÖÍÀÑ-ÀËÈÌ

Загатала Район Мяркязи
Хястяханасынын иш щяйаты иля
танышлыгдан, аьхалатлы юмцр
кешикчиляри иля щямсющбят
оландан, бура цз тутан инсан-
ларын цзляриндяки тябяссцмц
сейр едяндян сонра истяр-ис-
тямяз бу гянаятя эялирсян:
доьрудан да, йашамаг инсан
цчцн ня гядяр бюйцк истякдир-
ся, ялляринин шяфасына, црякля-
ринин щярарятиня, бир дя билик вя
тяърцбяляриня цмид баьлайыб
бура цз тутан хястяляри йашат-
маг, онлары арзу вя истякляри-
ня говушдурмаг ондан да
шяряфлидир. Щамы бу амалла ча-
лышыр. Коллективя рящбярлик едян
баш щяким Мяъид Ялийевин ща-
мыйа гаршы гайьыкешлик эюстяр-
мяси, вязифя боръуна олан
йцксяк мясулиййяти, лазым эя-
ляндя мягсядйюнлц тялябкар-
лыг вя принсипиаллыьы, цмуми ишин
ащянэдарлыьына, ящалийя даща
йахшы сящиййя хидмяти эюстя-
рилмясиня тякан верир. Бах, аь-
халатлылары загаталылара севди-
рян, онлара инамы, етибары арты-
ран бир амил дя будур, - дейя
щямсющбят олмаг истядийимиз
хястяхананын поликлиника шю-
бясинин мцдири, щяким-тера-
певт Мяммядрясул Теййу-
бов илкин тяяссцратларымыза

айдынлыг эятирди:
—Эяряк торпаьына, вятяни-

ня, елиня, обана юзцня олду-
ьундан да чох севэи вя мя-
щяббятля йашайа билясян. Бе-
ля олмаса, бир гарышга йцкцнц
дя чякя билмязсян. Цряйинин
гапыларыны даим севэийя ачыг
гойсан, щямишя башын уъа
олар, гялблярдя ябяди йашайар-
сан. Щамынын юмцр кешикчиляри
кими таныдыглары щякимляр дя
беля цряйин сащибидирляр. 

Щямсющбятимин юзц дя йу-
харыда садаланан кейфиййятляри
юзцндя йашатмаьы баъаран
щякимлярдяндир. Юмцр китабы-
нын 62-ъи сящифяси охунан
Мяммядрясул Теййубов За-
гатала районунун Суваэил
кяндиндяки хястяханада яй-
ниня аь халат эейиниб щяким
кими фяалиййятя башлайанда 24
йашы варды. Пешясини севдийи-
ня, щям дя кянд ъамааты иля
сямими цнсиййятиня, хястяляря
олан мещрибанлыьына эюря аз
вахтда Суваэиллилярин севимли-
синя чеврилди. 1997-ъи иля кими
районун Ялибайрамлы кянд
амбулаторийасында щяким,
сонра щямин кянддяки сащя
хястяханасынын, Ъар кянд щя-
ким амбулаторийасынын баш
щякими ишляйиб. Ийирми ил бундан
юнъя ону район мяркязи хяс-
тяханасына щяким ишлямяйя
дявят едибляр. Артыг щансыса
бир кяндин гайьыларындан райо-
нун цмуми гайьылары иля йаша-
маьын, юз сащяси цзря бцтюв-
лцкдя загаталалыларын саьламлы-
ьы кешийиндя дурмаьын ня гя-
дяр мясулиййятли, щям дя чох
шяряфли олдуьуну Мяммядря-
сул щяким йахшы билдийиндян
доьма пешясиня даим виъда-
нынын сяси, цряйинин щяраряти иля
йанашыр. Нечя-нечя юмря шя-
фалы ялляри, щякимлик тяърцбяси

иля юмцр ъалайыб. Кичийин дя,
бюйцйцн дя йерини билир, “дилини”
тапыр. Гыса вахтда щюрмят дя
газаныб, инам вя етибар да.
Мяркязи хястяхананын тибби
шураларында, бир сыра район
ящямиййятли тядбирлярдя мяс-
лящятляриндян, нцмуняви хид-
мятиндян бящрялянян инсан-
ларын сющбятляриндя щямишя
Мяммядрясул щякимин цнва-
нына миннятдарлыглар, хош сюз-
ляр дейилир. 

Бу эцн Загатала Район
Мяркязи Хястяханасы, онун
поликлиника шюбяси щаггында
данышылан црякачан сюзляр
Мяммядрясул щякимин шюбя
мцдири кими чалышдыьы ийирми илин
ян йаддагалан уьурларындан-
дыр. Биз онунла щямсющбят ол-
маздан юнъя поликлиника шю-
бясинин иш щяйаты иля таныш олан-
да да буну йягинляшдирдик.
Ишин ащянэдарлыьыны, мцхтялиф
хястяликлярля ялагядар мцраъи-
ятя эялянляря гайьыкешлик эюс-
тярилдийини, щяким вя тибб ишчиля-
ринин амбулатор мцалиъясиня
пешякарлыгла йанашдыгларыны
эюрдцк. Бцтцн кабинялярдя
сялигя-сащман, илкин йардым-
лар цчцн лазым олан тибби лява-
зиматлар, ян башлыъасы да мц-
раъият едянляря хош мцнаси-
бят, пешякар мяслящятляр диг-
гяти ъялб едирди. Шюбя мцдири
сющбят яснасында деди ки, по-
ликлиникайа эялянляр цряк-да-
мар, йухары тяняффцс йолларынын
илтищабы хястяликляри иля ялагя-
дар мцраъият едянлярдир. 

Шюбя мцдиринин иш отаьында
масанын цстцндяки мяктуб-
лардан бир нечяси иля мараг-
ландыг. Айры-айры щякимлярин
цнванына йерлярдян эюндяри-
лян миннятдарлыглар олдуьуну
деди. Билдирди ки, дахили иъласлар-
да, хястяхананын тибби шура-

сында щямин миннятдарлыглар
охунур, йахшы ишляйянляря ла-
йигли гиймят верилир. 

Мяммядрясул Теййубов
гайьыкеш щяким, диггятли, тя-
лябкар рящбяр олмагла йанашы,
щям дя фяал иътимаиййятчидир.
Бцтцн бунлара эюря дя щями-
шя хястяхананын, районун вя
сящиййя назирлийинин лайигли мц-
кафатларыны газаныб. Ийирми сяк-
киз ил бундан юнъя, 1990-ъы ил-
дя ССРИ Сящиййя Назиринин
ямри иля “ССРИ-нин Сящиййя
ялачысы” дюш нишаны иля тялтиф олу-
нуб, Азярбайъан Республика-
сы Сящиййя Назирлийинин, Зага-
тала Район Иъра Щакимиййяти-
нин Фяхри фярманларыны алыб. О,
гайьыкеш аиля башчысы кими дя
нцмуня эюстярилир. Юмцр-эцн
йолдашы Мирвари ханым район-
дакы Йухары Тала кянд кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасында мц-
дир, гызы Эцнел Ряъябова Бакы
шящяриндяки 1 сайлы Дямир Йо-
лу Хястяханасынын поликлиника
шюбясиндя щяким-ендокрино-
лог, оьлу Елхан ися Бакы шящя-
риндяки “Медщолдинг” клиника-
сында щяким-стоматолог ишля-
йир. 

Кечдийи щяйат йолу, иш фяа-
лиййяти, щякимлийя олан мараьы
вя мящяббяти барядя бир саа-
та йахын олан сющбятимиздя
Мяммядрясул Теййубовун
бир фикри дюня-дюня тякрарлан-
масы йаддашымда даща чох
галды: -Бизим йанымыза цз ту-
туб эялян хястя дя, онун са-
щиби дя бурада цмид чыраьы ах-
тарыр, биздян имдад истяйир. Се-
винирям ки, онлара бу чыраьы,
имдады вердийим вахтлар лап
чох олуб. Чцнки йашамаьы ис-
тяйян щяр кяс йашатмаьы да
баъармалыдыр.  

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Йашамаг да йахшыдыр, йашатмаг да

Бу йазыда зийалы бир мусигичи вя мцяллим
щаггында сющбят ачмаг истяйирям. О,
дцнйанын дилбяр эушяляриндян бири олан, та-
рихян “Шуша галасы” дейилян Шушада ана-
дан олмуш, бу тябии консерваторийада бо-
йа-баша чатмыш, илк тящсилини, мусиги зювгц-
нц вя зийалылыг кейфиййятлярини дя бурада
формалашдырмышдыр. 

Х.Б.Натаван, Г.Б.Закир, Й.В.Чямян-
зяминли, М.М.Щявваб, Я.Б.Щагвердийев
вя башга танынмыш гялям сащибляринин зи-
йалылыг булаьындан су ичян Рясул Исмайылов
бюйцк бир щяйат йолу кечмишдир. О, 1951-ъи
илдя Шуша шящяриндя анадан олмуш, орта
цмумтящсил мяктяби иля йанашы ушаг муси-
ги мяктяби, Ц.Щаъыбяйли адына Аьдам орта
ихтисас мусиги техникумунда, сонра ися али
тящсилини Ц.Щаъыбяйли адына Азярбайъан
Дювлят Консерваторийасынын тар шюбясиндя
давам етдирмишдир. Али тящсил алдыгдан сон-
ра доьма Шушайа гайытмыш, яввял ушаг
мусиги мяктябиндя, 1975-ъи илдян 1990-ъы
иля кими ися Шуша Мусиги Техникумунда
мцяллим ишлямишдир. Рясул мцяллим орада
ишляйяркян онун дярс дедийи тялябяляр бир
чох республика ящямиййятли мцсабигялярин
лауреатлары вя дипломчусу олмушдур. Ону
да билдиряк ки, о, дярс дедийи тялябялярин як-
сяриййяти инди республикамызын мусиги тя-
майцллц ушаг орта вя али мяктябляриндя
мцяллим кими фяалиййят эюстярирляр. Рясул
мцяллим тякъя мцяллимликля фяалиййятини бит-
миш щесаб етмямишдир. О, 1973-ъц илдян
1990-ъы илядяк мусиги оъаьы олан Шушада
кечирилян мусиги байрамларында апарыъы
сималардан бири, ейни заманда, “Мусиги”
Халг ансамблынын консертмейстери олмуш-
дур. 1990-ъы илдя ися Шушада йени ачылан
Бцлбцлъан адына мусиги мяктябинин дирек-
тору ишлямишдир. Бу мяктябин мадди-техни-
ки, мусиги алятляри иля тяминаты вя бина мя-
сялясиндя Рясул мцяллимин ямяйи бюйцк
олмушдур. 1992-ъи илин май айында гядим
Шуша ермяниляр тяряфиндян ишьал олунду.
Шушанын мусиги мяктябляри дя мяъбури

гачгынлыг щяйаты йашамаьа мящкум олду.
Бцлбцлъан адына Шуша Мусиги Мяктяби
Мярдякандакы 17 сайлы там орта мяктябин
бинасында мяскунлашды. Беля бир чятинлик-
лярдя дя Рясул мцяллимин рящбярлик етдийи
мусиги мяктяби Мядяниййят Назирлийинин
тяшкил етдийи тядбирлярдя фяал иштирак едиб,
фяхри мцкафатлара лайиг эюрцлдц. Тякъя ону
демяк олар ки, 2001-ъи илдя “Гюнчя” фести-
валында мяктябин бир чох шаэирди дипломла-

ра, фяхри фярманлара вя фяхри адлара лайиг
эюрцлмцшляр. Рясул мцяллимин рящбярлийи иля
бу мяктябдя бир чох, о ъцмлядян Тофиг
Гулийев, Сцлейман Ялясэяров вя башга
бястякарларла эюрцшляр кечирилмишдир. Щеч
шцбщясиз ки, бу тядбирлярин тяшкили вя кечирил-
мяси ишиндя Рясул мцяллимин ямяйи мцс-
тясна олмушдур.

Бу зийалы мцяллимин щяйатында 2007-ъи ил
хцсуси бир дюнцш или олду. Онун истяр Шуша-
дакы фяалиййяти, истярся дя кючкцнлцк дюв-
рцндяки фяалиййяти, шушалылар арасындакы
щюрмяти нязяря алынараг щямин ил ону Шу-
ша Мядяни Маариф Техникумуна директор
тяйин етдиляр.

Рясул мцяллим техникума (индики Шуша
Щуманитар Коллеъи) директор тяйин едилян ки-
ми щяр сащядя бир чох ислащатлар апармаьа
наил олду вя бунунла да мяктябин аб-ща-
васы, техники вя кадр сийасяти, мадди-техни-
ки базасы, гябулун ашкарлыьы вя саир мяся-
ляляр юз щяллини тапды. Шяхсян Рясул мцялли-
мин тяшяббцсц иля бу орта ихтисас мяктяби

республика тядбирляриндя даща йахындан иш-
тирак етмяйя башлады. 2007-ъи илдя Шуша
Мядяни-Маариф Техникумунун 85 иллик йу-
булейинин кечирилмяси барядя ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийевин сярянъамына уйьун
олараг тядбир кечирилди. Бу тядбирдя мяктя-
бин габагъыл мцяллимляриня фяхри адлар верил-
ди.

Бундан башга мяктябдя бир чох рес-
публика ящямиййятли тядбирляр дя щяйата
кечирилди. Бу иллярдя техникумун тялябяляри-
нин филармонийа вя гейри-мусиги оъагларын-
да консертляри тяшкил олунду. Тялябяляр
Азярбайъан Халг Чальы Алятляри Ансамблы-
нын мцшайияти иля дя консертляр верирди ки,
бу да тялябялярин пцхтяляшмясиня, онларын
бир мусигичи кими йетишмясиня бюйцк тякан
верди.

Бундан башга Рясул Исмайыловун шях-
си тяшяббцсц иля республикамызын танынмыш
педагоглары иля дя эюрцшляр кечирилирди. Мя-
сялян, профессорлар Яждяр Аьайев, Йящйа
Кяримов, Абузяр Хяляфов, Халг шаири Няри-
ман Щясянзадя, Халг аристи Огтай Зцлфц-
гаров вя башгалары иля кечирилян эюрцшляр
бу гябилдяндир. Ону да гейд етмялийик ки,
Рясул мцяллим щям дя 25-я йахын мусиги
ясяринин мцяллифидир. Онун “Шуша”, “Хары
бцлбцл”, “Нейлярям” мащнылары, “Айнур”,
“Гайтаьы” рягсляри, “Шцштярсайаьы” вя саиря
ясярляри даща чох популйарлыг газанмыш-
дыр.

Бу эцнлярдя Шуша Щуманитар Коллеъин-
дя Халг Чальы алятляри ифачылыьы шюбясиндя
Рясул Исмайыловун рящбярлийи иля консерт
даща тянтяняли кечмишдир.

Рясул мцяллимин тялябяляри Ц.Щаъыбяйли-
нин, А.Эярайын, А.Бябировун, С.Ялясэяро-
вун, Ъ.Ъащанэировун ясярляриндян парча-
лар чалмыш вя юз мцяллимляри Рясул Исмайы-
ловун эюзял мцяллим олмасы иля йанашы
онун ясл зийалы бир шяхсиййят олмасы барядя
дя юз хатирялярини бюлцшмцшляр.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мцяллим юмрцнцн зийасы

Шотландийанын Глазго шя-
щяриндя 30-дан чох юлкянин
иштирак етдийи Авропа чемпи-
онатында 5 гызыл, 9 бцрцнъ
медал газанан ъцдо идман
нювц цзря ветеранлардан
ибарят Азярбайъан милли йыь-
ма командасы кишилярин ко-
манда щесабында дюрдцн-
ъц йеря лайиг эюрцлцб. Бун-
дан башга, Азярбайъан ъц-
дочулары ики йаш категорийа-
сы цзря (30-40, 40-50) кечири-
лян команда йарышларында
фяхри кцрсцнцн цчцнъц пил-
лясиня йцксялибляр. 

Миллимизя илк гызыл медалы
йедди гат дцнйа чемпиону
Фярщад Ряъябли газандырыб.
О, финал эюрцшцндя ютян илки
дцнйа чемпиону, словенийалы
ъцдо устасына артырылмыш дяги-
гялярдя иппонла галиб эяляряк
парлаг гялябя газаныб. Даща
сонра капитанын уьуруну
Мяммяд Мяммядов, Самир
Исмайылов, Азяр Фятуллайев вя
Интигам Ялякбяров тякрарлайа-
раг Авропа чемпиону адына
лайиг эюрцлцбляр. Бу мютябяр
йарышда бизимкиляря эцмцш
медал газанмаг нясиб олма-

са да, явязиндя 9 идманчымыз
- Азяр Ясэяров, Вцгар Баба-
йев, Вцгар Будагов, Йамян
Фятийев, Бабяк Щаъыйев, Рц-
фят Исмайылов, Щафиз Щаъыйев,
Мящяммяд Мцслцмзадя вя
Заур Пашайев бцрцнъ медал
газаныблар. 

Сяфяр заманы диггятими
чякян бир мягам ися ондан
ибарят олду ки, Лондондан
Глазго шящяриня учаркян
эюзлямя салонунда сярнишин-
лярин бюйцк яксяриййятинин гя-
зет, бир гисминин ися китаб
охудуьунун шащиди олдум.

Шотландийанын Глазго шящяри-
ни АБШ-ын Монтана штатында
йерляшян ейниадлы шящярля
сящв салмамаг лазымдыр. Ав-
ропанын илк университетинин тя-
мяли ХВ ясрдя мящз бу шя-
щярдя гойулуб. Мемарлыг
абидяляри иля зянэин олан бу
дийарда, сюзцн ясл мянасын-
да, сакитлик вя толерантлыг
щюкм сцрцр. Шотландийайа
сяфяримиз мцгяддяс Рама-
зан байрамына тясадцф едир-
ди. Милли командамызын йер-
ляшдийи “Урфан” мещманхана-
сынын йахынлыьындакы “Ибращим”

мясъиди вя Глазго шящяринин
мяркязи мясъиди диггятими
чякди. 

Сяфяримизля баьлы бир мяся-
ляни дя хцсуси вурьуламаг ис-
тярдим. Беля ки, сющбят ясна-
сында франсыз ъцдочулары вя
Авропа чемпионатында аз
сайда идманчы иля тямсил олу-
нан гардаш Тцркийя идманчы-
лары бцтцн хяръляри юз шяхси ще-
сабына юдядиклярини етираф етди-
ляр. Биздя ися 42 няфярдян
ибарят йыьма команданын бц-
тцн хярълярини - тяййаря билети
вя отел хяръляри дя дахил ол-
магла, Азярбайъан Ъцдо Фе-
дерасийасы юз цзяриня эютцр-
мцшдц. Бу ися юзлцйцндя
Азярбайъанда идмана эюстя-
рилян дювлят гайьысынын бариз
нцмунясидир. Гаршыда ися мил-
лимизи уста ъцдочуларын Мекси-
када кечириляъяк Дцнйа чем-
пионаты эюзляйир. Уьурлар ол-
сун! 

Àêèô ßÙÌßÄÝÈË,
“Àçÿðáàéúàí Íåôò òÿñÿððöôàòû” 

æóðíàëûíûí ðåäàêòîðó, 
úöäî öçðÿ âåòåðàíëàðäàí èáàðÿò 
Àçÿðáàéúàí ìèëëè êîìàíäàñûíûí

öçâö.

Ветеранлардан ибарят йыьмамызын уьуру 
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