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Сон иллярдя Щясян бяй Зярдабинин
щяйат вя фяалиййятинин даща дярин-
дян вя эениш юйрянилмясиндя, зян-
эин елми-публисистик ирсинин бцтцн-
лцкля халга чатдырылмасы иля баьлы зя-
рури ишлярин эерчякляшдирилмясиндя,
надир истиглалчылар няслини йетишдирмиш
мисилсиз халг хадиминин хатирясинин
ябядиляшдирилмясиндя вя лайигинъя
анылмасында зярдаблылар тягдиряла-
йиг тяшяббцскарлыглары вя юнъцллцк-
ляри иля сечилирляр.
Милли мятбуатымызын банисинин о дювркц

русдилли мятбуатда чап олунмуш вя цму-
ми публисистик ирсинин, тяхминян, йарысыны
тяшкил едян мягаля вя мяктубларынын бир
ясрдян дя артыг кечяндян сонра, няща-
йят, ана дилимизя чеврилиб няшр едилмясинин
дя тяшяббцскары вя иърачысы мящз бюйцк
маарифчи-демократы халгымыза бяхш етмиш
Зярдаб торпаьынын зийалылары вя рящбярлийи
олду. Гядирбилян охуъуларын зярдабисевяр
кясиминя бу йахынларда тягдим олунан
“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаляляри
вя мяктублары” (рус дилиндян тяръцмя) ки-
табынын ярсяйя эялмяси, щягигятян, Щя-
сян бяй Зярдабинин журналистик-публисистик
ирсинин халгымыза гядяринъя чатдырылмасын-
да он илляр бойу йол верилмиш эеъикмяйя
сон гойан юнямли бир аддымдыр.

Ютян ясрин 90-ъы илляриндя “Халг гязе-
ти”нин бюлэя мцхбири кими Зярдабдан да
йазылар щазырламышам. Зярдаба вя зяр-
даблылара щямишя бюйцк щюрмят бяслями-
шям. Щясян бяйя ися севэи-сайьыларым
сонсуздур. Биз бир груп зярдабисевяр яв-
вялляр дя Зярдабинин рус дилиндяки мягаля
вя мяктубларынын тяръцмя едилиб чап олун-
масы цчцн тяшяббцс иряли сурмцшдцк, ам-
ма лазыми дястяк олмамасы сябябиндян
бу арзумуз баш тутмамышды. Ахы бу ясяр-
ляр бабаларымызын, Азярбайъан щяйатынын
милли ойаныш вя истиглала йюнялик бир дюврц-
нц ящатя едян ъанлы салнамясидир. Ня
йахшы ки, йеня дя Зярдаб торпаьынын юв-
ладлары синялярини габаьа вердиляр, бу эе-
ъикмиш иши юз цзярляриня эютцрдцляр. Тя-
шяббцсцмцзя щай йерян Зярдаб зийалыла-
ры милли гейрят мцъяссямяси Щясян бяйин
русдилли ирсиня икинъи щяйат эятирдиляр. Хош-
бяхтям ки, бу ишдя мяним дя аз-чох па-
йым вар. Зярдаби миллят атасы иди, о юз юлц-
мц иля дя милляти айылтмышды, халг онун вя-
фатындан сонра неъя бюйцк бир мцъащиди
итирдийини анламышды. Зярдаби йеэаня инсан
иди ки, онун дяфни эцнц цч йердя издищам-
лы вида мярасими тяшкил олунмушду. Бу
эцн ися биз бюйцк зящмятин вя фядакарлы-
ьын бящряси олан фундаментал топлунун
халга чатдырылмасы иля о нящянэ сойдашы-
мызын рущуну бир даща шад етдик.

Щясян бяйин йаратдыьы илк милли гязети-
миз “Якинчи”нин ады иля Зярдаб районунда
ишыг цзц эюрян бюлэя няшринин редактору,
зярдаишцнас-журналист Исамяддин Ящмя-
довун Азярбайъан дилиня чевириб-тяртиб ет-
дийи “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мяга-
ляляри вя мяктублары” китабы Зярдаби ирси иля
зярдабисевярляр арасында бир ясрдян дя
артыг давам едян бошлуьу, ахыр ки, ара-
дан галдырды. Мясяля бурасындадыр ки, ща-
ким даиряляр 141 ил бундан яввял илк милли
гязетимиз олан “Якинчи”ни баьламагла вя
Щясян бяйи Бакыдан узаглашдырмагла
онун ана дилиндя гязет бурахмасына бир
даща имкан вермямишди. Халга цряйинин
сюзцнц чатдырмаг цчцн Зярдаби журналист-
публисист фяалиййятини чар империйасынын
русдилли мятбу няшрляриндя давам етдир-
мяк мяъбуриййятиндя галмышды. Щяъминя
эюря Щясян бяйин “Якинчи” гязетиндяки
йазыларындан хейли чох, мащиййятиня эюря
ися бу мцгяддяс мярамын давамы олан
щямин материаллар, эеъ дя олса, бу китаб-
да ана дилимиздя халгымыза чатдырылды. Бю-
йцк зящмятин вя фядакарлыьын бящряси
олан фундаментал топлу Щясян бяй Зяр-
дабинин щямйерлиляринин онун милли сярвятя
чеврилмиш ирсиня щядсиз севэисинин нятиъя-
си, зярдабисевярляря гиймятли щядиййяси-
дир.

Йери эялмишкян, дейяк ки, щяр бир торпа-
ьын ян гиймятли бары ону йахын-узагларда
таныдан, шющрятляндирян дяйярли ювладлары-
дыр. Бялкя, еля буна эюрядир ки, халгымызын
елми вя сяняти, амалы вя ямяли иля йцкся-
лян, бюлэясиндян вя юлкясиндян кянарда
да дяйярляндирилян цнлц сималарынын со-
йадларыны бир чох щалларда бу дащиляри йети-
рян торпаьын ады явяз едиб. Эянъя, Тяб-
риз, Ширван, Бакы, Иряван, Шяки, Шуша иля
мцгйисядя чох кичик эюрцнян, ады аз бял-
ли олан Кцргыраьы оба Зярдабын да еля бу
шящярляр гядяр мяшщурлашмасы дцнйайа
бу торпагда эюз ачмыш Щясян бяй Мяли-
ковун нящянэ, бянзярсиз шяхсиййяти иля
баьлыдыр.

Зярдабинин Азярбайъан тарихиндя йери,
халгымызын вя тцрк-мцсялман топлумлары-
нын талейиндя ролу даща дяриндян юйряни-
либ-тясдигляндикъя, Щясян бяйи бойа-ба-
ша чатдыран Зярдаб торпаьынын сораьы да-
ща узаглардан эялир, ады даща уъалардан
ешидилир. Халгымызын иътимаи фикир, милли ойа-
ныш, елми-мядяни тярягги вя нящайят, ис-
тиглал тарихиндя бир сыра “Илк”лярин юзцлцнц
гоймуш, бир чох йени истигамятлярин га-
ранлыьына чыраг йандырмыш маарифчи-де-
мократ бабамыз бир вахтлар юзцнц халгына
вя дцнйайа мящз “зярдаблы” кими тягдим
етмишди. Илляр кечдикъя, бу мисилсиз халг
хадиминин шяхсиййяти вя ямялляри зярдаблы-
лара бир даща цзаьлыьы эятирир, Зярдабы ися
дцнйаъа шющрятляндирир. Бцтцн бунлара
эюря щямйерлиляри Щясян бяй Зярдаби иля
щаглы гцрур дуйур вя онун гядир-гиймятини
билмякдя йени юрнякляр ортайа гойурлар.

Эюрцндцйц кими, Щясян бяйин улу шях-
сиййяти вя юлмяз мярамы иля баьлы эерчяк-
ляр йахын-узаглара йайылдыгъа, онун дцн-
йайа эюз ачдыьы Зярдаб торпаьы да шяряф-
лянир, бундан щаглы юйцнъ дуйан зярдаб-
лылар ися “Азярбайъанын майакы” мягамы-
на йцксялмиш щямйерлиляринин нурлу хатиря-
синя вя дяйярли ирсиня даща артыг диггят вя
сайьы эюстярирляр. Халгымыз ися бу цлфятдян
эетдикъя дада чох бящрялянир. Йени няш-
рин зярдабисевярляря вя зярдабишцнаслара
Щясян бяй Зярдабинин 28 нойабр хатиря

эцнц иля бир вахтда Зярдаб шящяриндя ке-
чирилян, анадан олмасынын 170, ябядиййя-
тя говушмасынын 110 иллийиня щяср олун-
муш тянтяняли мярасимдя тягдим олун-
масы, щямин шянликлярдя сюйлянянляр Зяр-
даби-Зярдаб тандеминин юнямини бир да-
ща юлкямизя сярэиляди.

Зярдаб Район Иъра Щакимиййяти вя
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын бирэя тяш-
кил етдийи “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш
мягаляляри вя мяктублары” китабынын тягди-
мат мярасиминдя иштирак едян Милли Мяъли-
син депутатлары, Мятбуат Шурасынын тямсил-
чиляри, Бакы Дювлят Университетинин журналис-
тика факцлтясиндя чалышан зярдабишцнас
алимляр, юлкянин апарыъы медиа тямсилчиляри,
зярдабисевярлярин эениш даиряси щямин
эцн, Щясян бяйин Зярдаб шящяринин мяр-
кязиндяки абидясини вя йурд йерини дярин
ещтирамла зийарят етдиляр. Йени китабын илк
нцсхяси дя Зярдаби оъаьында йарадылмыш
музейя тягдим олунду. Бурада балалары-
мызы бир заманлар Щясян бяйин арзу етди-
йи сявиййядя эюрян зярдабисевярляр он-
ларын тягдиматында милли зийалыларымызын ата-
сынын юмцр йолунун вя мцбаризясинин тя-
сирли епизодларына бахыб дуйьуландылар.

Районун бюйцк иълас салонунда кечи-
рилян тягдимат мярасимини эириш сюзц иля
ачан Зярдаб Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы, игтисадиййат цзря фялсяфя доктору
Лцтвяли Бабайев билдирди ки, юмрцнц халгы-
нын ишыглы эцнляря чыхмасына щяср етмиш,
милли зийалыларын мяняви атасы сайылан Зяр-
дабинин хатирясини онун щямйерлиляри дя
щямишя уъа тутур, али мярамына щядсиз
сядагят эюстярирляр. Район мяркязиндя
Щясян бяйин щейкялинин уъалдылмасы, Зяр-
даби паркынын йарадылмасы вя ев-музейи-
нин фяалиййят эюстярмяси, районун нцму-
няви тящсил оъаьы олан 1 сайлы шящяр мяк-
тяб-лисейинин севимли щямйерлимизин адыны
дашымасы бу щюрмятин ъанлы нцмунясидир.

Милли Мяълисин депутаты, Азярбайъан
Мятбуат Шурасынын сядри Яфлатун Ама-
шов “Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мяга-
ляляри вя мяктублары” топлусунун юлкя иъти-
маиййятиня мящз Зярдабинин дцнйайа
эюз ачдыьы мяканда тягдим едилмясини
милли мятбуатымызын банисинин хатирясиня
халгымызын сонсуз ещтирамынын яламяти ки-
ми дяйярляндирди:

- Милли ойаныш вя тярягги чарчысы Зярда-
бинин хатирясиня вя мятбу ирсинин юнямли
бир щиссясинин ъям олдуьу йени китабын
тягдиматына щяср олунмуш топлантынын
Зярдабда кечирилмяси хцсусиля гцрурвери-
ъидир. 110 ил яввял - 1907-ъи ил нойабрын 28-
дя щагг дцнйасына кючян Щясян бяйин
зянэин ирси милли-мяняви дяйярляр хязиняси-
дир, нясилляря юрняк щяйат вя мцбаризя
мяктябидир. Халгымыз хошбяхтдир ки, онун
Щясян бяй Зярдаби кими фядакар оьлу вар
вя бу мцдрик шяхсиййят “Якинчи” иля милли
мятбуатымызын тямялини гоймагла халгы-
мызын маарифлянмяси, милли варлыьымызын го-
рунмасы, йурдумузда истиглал мцъадиляси-
ня башланмасы йолунда тарихи бир аддым
атды. 56 нюмряси ишыг цзц эюрян “Якинчи”
гязети давамлы тязйиглярдян вя тягибляр-
дян сонра нящайят баьланды. Юмрцнцн
мящсулдар чаьларынын 15 илини доьма Зяр-
дабда “сцрэцн щяйаты” йашамаьа мяъ-
бур олан Щясян бяй бурадан Азярбай-
ъанда, Эцръцстанда вя щятта Русийада
няшр олунан гязет вя журналлара чохсайлы
мягаляляр эюндярирди. Онун яксяриййяти
“Каспи” гязетиндя дяръ едилмиш вя тягдим
олунан китабда топланан сечилмиш мягаля
вя мяктублары халгымызын, юлкямизин ХЫХ
ясрин сонлары вя ХХ ясрин яввялляриндяки
щяйатынын, мяишятинин дяриндян юйрянил-
мяси цчцн явязолунмаз, чох дяйярли,
зянэин хязинядир. Шцбщя йохдур ки, Зяр-
даби ирсинин арашдырмачылары, журналистика
факцлтясинин тялябяляри бу китабда онлары
дцшцндцрян чох мясяляляря ъаваб тапа-
ъаглар.

“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаля-
ляри вя мяктублары” китабынын тягдимат мя-
расиминдя иштирак етмиш, бу гиймятли няшрин
илк охуъулары олмуш зярдабишцнасларын
мцлащизялярини “Республика” гязетинин
охуъуларына тягдим едирик.

Жаля ЯЛИЙЕВА, Милли Мяълисин депу-
таты:

- Щясян бяй Зярдаби ябяс йеря демир-
ди ки, елмдян мящрум олан бир халг ишыг-
дан мящрумдур. Бу эцн ися Зярдаб эю-
зял зийалылары, фядакар инсанлан иля таныныр
вя бу инсанлар района щяр сащядя башу-
ъалыьы эятирирляр. Демяли, Зярдабинин арзу-
лары чичяк ачыр, эюзял бящряляр верир. Щя-
сян бяй дащи миллят фядаиси, илащи миссийа
дашыйан зийалы иди. Онун русдилли мятбуат-
да 110-130 ил яввял дяръ етдирдийи чох дя-
йярли мягаля вя мяктубларынын ана дили-
миздя, тяхминян, мин сящифялик бир китаб
шяклиндя халгымыза тягдим олунмасы бю-
йцк ядяби-мядяни щадисядир. Артыг, Зяр-
даби ирсинин узун илляр йалныз рус дилиндя
охуйа билдийимиз, ана дилимизя чеврилмяси-
ни цмидля эюзлядийимиз бюлцмц иля йахын-

дан таныш олмаг имканы газандыг.
Ъащанэир МЯММЯДЛИ, БДУ-нун ка-

федра мцдири, профессор:
- Биз зярдабишцнаслар Азярбайъанда

маарифчилийин ъарчысы олан Щясян бяй Зяр-
дабини журналист бабамыз кими севя-севя
юйцрцк вя бундан гцрур дуйуруг. Рус ди-
линдян тяръцмя олунараг охуъулара ана
дилимиздя тягдим олунан “Щясян бяй Зяр-
даби. Сечилмиш мягаляляри вя мяктублары”
китабы Зярдаби ирсиня чаьдаш нясиллярин бю-
йцк мящяббятинин мящсулудур. Китаб мц-
гяддясдир, чцнки Гурани-Кярим дя китаб
шяклиндядир. Зярдабинин бу чох дяйярли ки-
табы да онун йолунун давамчылары цчцн
мцгяддясдир. Факцлтямизин йетирмяси,
Зярдаби йурдунда чыхан “Якинчи” гязети-
нин редактору Исамяддин Ящмядовун чя-
тин бир ишин ющдясиндян лайигинъя эялмяси-
бу вахтадяк рус дилиндя йарарландыьымыз
бир китабын анадилли вариантыны йаратмасы
щамымызы севиндирди. “Зярдаби ЛТД” ММЪ
няшриййат-полиграфийа мцяссисясинин ди-
ректору, Зярдабын Кюрпцкянд кяндиндян
олан Елман Гасымов ися чохдан эюзляди-
йимиз бу топлуну ясл севэи вя ъаныйанан-
лыгла, няфис полиграфийа иля ярсяйя эятириб.

Исамяддин ЯЩМЯДОВ, китабын тяр-
ъцмячи-тяртибчиси, Али Медиа мцкафатчы-
сы:

- Щясян бяй Зярдабинин дилимизя чеви-
риб, щисся-щисся редактору олдуьум
“Якинчи” гязетиндя дяръ етдирдийим ясярля-
ринин Зярдаб РИЩ-ин башчысы Лцтвяли Баба-
йевин дястяйи иля айрыъа китаб кими няшр
олунмасы, бялкя дя мяни щамыдан чох
севиндирир. Бу китабда Зярдабинин Бакыда
рус дилиндя чыхан “Каспи” гязетиня 1881-
1895-ъи иллярдя Зярдабдан эюндярдийи,
“Зярдабдан мяктублар” башлыьы алтында
дяръ олунан мягаля вя мяктублары, щям-
чинин “Каспи” гязетинин редактору ишлядийи
иллярдя бурада вя “Гафгаз” гязетиндя,
“Труды Кавказского обшества селского
хозйайства” няшриндя дяръ олунан мяга-
ляляри, еляъя дя мяктублары топланмышдыр.
“Якинчи”ни няшр едяркян Щясян бяй Зяр-
даби эянъ бир журналист идися, “Каспи” гязе-
ти иля ямякдашлыг етдийи вя редактор олду-
ьу дюврлярдя щяйатын аьыр сынагларындан
чыхмыш, щаким даирялярин мцртяъе, йара-
маз тямсилчиляри иля амансыз мцбаризяляр-
дя бишиб-бяркимиш мцъащид, горхубилмяз
миллят фядаиси иди. “Якинчи” гязетинин 2 илдя
ъями 56 сайы чапдан чыхмышдыса, бу ки-
табда охуъулара милли мятбуатымызын бани-
синин юмрцнцн мцдриклик чаьларында, 25 ил-
лик бир дювр ярзиндя гялямя алдыьы 280 мя-
галя вя мяктубу топланыб.

Нясир ЯЩМЯДЛИ, БДУ-нун профес-
сору:

- Щясян бяй тцрк дцнйасынын ян га-
багъыл зийалыларындан бири, мян дейярдим
ки, биринъисидир. О, нечя-нечя илкляря имза
атды. Москва Университетини намизядлик
дяряъяси иля битирди вя орада галыб елми фя-
алиййятля мяшьул олмаг тяклифи алса да,
доьма халгынын маарифлянмяси, тяряггиси
наминя Вятяня гайытды, бцтцн юмрцнц
миллятин ойанмасына, зцлмятин ишыгланма-
сына щяср етди. 

Щясян бяй “Якинчи” иля еля бир маариф
вя мядяниййят тохуму сяпди ки, биз азяр-
байъанлылар дцнйа дурдугъа, о тохумун
бящряляриндян гидаланаъаьыг. Зярдабинин
рус дилиндяки публисистик ясярляринин дилими-
зя чеврилиб китаб шяклиндя няшр олунмасы
ишыглы образы щямишя гялбимизи нурландыран,
йолумуза айдынлыг эятирян бабамызын ха-
тирясиня бюйцик ещтирамдыр. Бу топлуда
ъям олан материаллар журналистика факцлтя-
ляринин мцяллимляри, тялябяляри цчцн хцсу-
силя эяряклидир.

Аллащверди МЯММЯДЛИ, БДУ-нун
кафедра мцдири, профессор:

- Щясян бяй Москвада тящсилини битириб
Бакыйа гайыданда гараэцрущ ону щяга-
рятля “рус Щясян” адландырыр, Азярбайъан
миллятиня йад бир инсан кими гялямя верир-
ди. Амма Щясян бяй юз ямялляри, ирадяси
иля сцбут етди ки, о, Бюйцк Сабир демиш,
“русбашлы” дейил, ясл азярбайъанлыдыр. О,
Москвада она эял-эял дейян йцксяк кар-
йера вя ращатлыгдан да ъанындан чох сев-
дийи доьма халгынын тяряггиси наминя им-
тина етмишди. 

Азярбайъан халгы беля бир ювлады иля щяр
заман фяхр едиб, бундан сонра да юйц-
няъяк. Мян Зярдабинин рус дилиндяки
ясярляринин ана дилимиздя ярсяйя эялмяси-
ня тяшяббцс эюстярян, ону няфис тяртибат-
да щазырлайыб бизя тягдим едян зийалылары-
мызы алгышлайырам. Бу китаб Зярдабинин ру-
щуну шад едян дяйярли бир няшрдир.     
Зярдаби ирсинин арашдырыъы вя тяблиьчиляри-

нин йухарыда сюйлядикляриня ялавя олараг
билдиряк ки, Щясян бяйин бюйцк яксяриййя-
ти “Каспи” гязетиндя дяръ олунан мягаля-
ляринин щяр бири елми, мядяни, маарифлянди-
риъи, тарихи, етнографик вя фялсяфи ясярдир,
халгымызын ютян ясрлярдяки щяйатынын ъанлы
салнамясидир. Щеч бир йазы бу эцн дя
ящямиййятини, актуаллыьмы итирмямишдир.
Зярдаби щямин мягаляляриндя ютян
ясрлярдяки Азярбайъан кяндляринин, елат-
ларынын, обаларынын вя шящярляринин аьыр йа-
шам тярзини реал вя айдын тясвир етмиш, дц-
нянимизин позулмаз мянзярясини йарат-
мышдыр.

Бу мягаля вя мяктублар кяндляримизин
вя шящярляримизин эерчяк тарихини, мяишяти-
ни, адят вя етнографийасыны юйрянмяк ба-
хымындан да чох гиймятли мянбядир. Бу
ъящятдян “Зярдабдан мяктублар” силсиляси
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу мяктуб-
лар редаксийайа Зярдабдан эюндярился
дя, яслиндя, Азярбайъанын бцтцн бюлэяля-
ринин о дювркц мянзярясини якс етдирир.
Щясян бяй Зярдабинин бир шяхсиййят ола-
раг нящянэлийини там мянада дуймаг
цчцн онун бу мягаля вя мяктубларыны
анадилли охуъулара чатдырмаг зярури иди.
“Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш мягаляляри
вя мяктублар” китабы бу тялябаты лайигинъя
ъавабландырды. 

Òàùèð ÀÉÄÛÍÎÜËÓ, 
Ùÿñÿí áÿé Çÿðäàáè âÿ 

Àëè Ìåäèà ìöêàôàò÷ûñû, ßìÿêäàð æóðíàëèñò. 

Çÿðäàáèñåâÿðëÿðÿ äÿéÿðëè òþùôÿЮтян ясрин сонларында икинъи дяфя
тарихи мцстягиллийиня говушан Азяр-
байъан халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин бюйцк узагэюрян-
ликля ишляйиб щазырладыьы сосиал-игтиса-
ди инкишаф стратеэийасынын сон 14 ил-
дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян мянтиги ардыъыллыгла давам
етдирилмяси нятиъясиндя дцнйанын
ян сабит вя динамик инкишаф едян бир
юлкясиня чеврилмишдир. 2017-ъи илдя
дя юлкямизин динамик инкишафы тямин
едилмиш, гаршыда дуран мясяляляр юз
щяллини тапмыш, бюйцк лайищяляр иъра
олунмушдур. Республикамызын щяр
йериндя олдуьу кими Эоранбой ра-
йону цчцн дя ютян ил уьурлу олмуш-
дур. Районун макроигтисади эюстя-
риъиляриндя мцсбят динамика мцша-
щидя едилмишдир. Цмумдахили мящ-
сулун щяъми 198,2 милйон манат,
сянайе мящсулунун щяъми 11,8
милйон манат, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъми 90,4 милйон
манат тяшкил етмишдир. Ящалийя 58,2
милйон манатлыг тиъарят, 3,6 милйон
манатлыг няглиййат хидмяти эюстярил-
мишдир. Ясас капитала 46 милйон ма-
нат инвестисийа йюнялдилмишдир. Пя-
ракяндя ямтяя дювриййяси 16,6 фаиз
артмыш, орта айлыг ямяк щаггы 273,3
маната чатмышдыр ки, бу да яввялки
иля нисбятян 8 фаиз чохдур. 

Районда тикинти, абадлыг вя гуруъу-
луг ишляри давам етдирилмишдир. Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин инзибати бинасынын ти-
кинтиси баша чатмаг цзрядир. Шящид аи-
ляляри вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри
цчцн 5 ядяд фярди йашайыш еви тикилиб ис-
тифадяйя верилмишдир. Район Мяркязи
хястяханасы цчцн йени бинанын тикинтиси-
ня башланылмыш, бу ил истифадяйя вериля-
ъякдир. Щейдяр Ялийев Мяркязи, 6 мин
няфярядяк цзвц олан ЙАП район тяшки-
латы цчцн инзибати бина, шящяр 3 нюмря-
ли мяктяб цчцн 480 шаэирд йерлик йени
бина, Ушаг Шащмат мяктяби, Автоваь-
зал, 100 йерлик ушаг баьчасы, 150 кюш-
кц олан Тиъарят Мяркязи инша едилмиш-
дир. Щазырда ися сащяси 600 кв.метр
олан Байраг музейинин вя Дювлят Бай-
раьы мейданынын тикинтисиня башланмыш-
дыр. Йахын эцнлярдя Аиля вя Ушаглара
Дястяк Мяркязинин тикинтисиня башлана-
ъагдыр. 

Эоранбой шящяриндя 28 ядяд чох-
мянзилли йашайыш бинасы вардыр. Мющтя-
рям Президентимизин тапшырыьына яса-
сян 2016-ъы илдя бу биналардан 11-и,
ютян ил ися 12-си тямир едилмишдир. Эо-
ранбой шящяриндя 9, Дялимяммядли
шящяриндя 2, Гызылщаъылы гясябясиндя
ися бир бинанын эириш блоклары ясаслы тя-
мир едилмиш, фасад щиссяляриня суваг
вурулмуш, рянэлянмишдир. Эоранбой
шящяриндя 6, Дялимяммядли шящяриндя
2, Гызылщаъылы гясябясиндя бир бинанын
дам юртцйц дяйишдирилмиш, мцасир тя-
лябляря уйьун гурашдырылмышдыр. Бинала-
рын ятрафында тамет дашы дцзцлмцш, ся-
лигя-сащман йарадылмыш, щамысына
пянъяря блоклары, метал гапылар гураш-
дырылмышдыр. Шящярин кцчяляриндя 520
кв.метр щасар тикилмиш, кцчялярдя 828
кв.м аглай вурулмушдур. Щазырда ра-
йон цзря Малиййя идарясиндян тикиляъяк
Олимпийа Идман комплексинядяк олан
яразидя щасар аглай дашы иля цзлянир.
Шящярин 15 кцчясиня цмумиликдя 32
мин 607 кв.метр асфалт юртцк салынмыш,
Ъ.Ъаббарлы кцчясиндя 2 мин 200
кв.метр асфалт юртцк тямир едилмишдир.

Шящяр яразисиндя вя автомобил йол-

ларынын кянарында 10 минядяк аьаъ
якилмишдир. Йол инфраструктурунун йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. 37,75 км узунлуьунда Эо-
ранбой-Йухары Аьъакянд автомобил
йолунун йенидян тикинтиси иля баьлы ъя-
наб Президентин мцвафиг сярянъамлары
иля айрылмыш вясаитляр щесабына йолун
34 км щиссясиня асфалт-бетон юртцк са-
лынмышдыр. Йолун тикинтисинин баша чатды-
рылмасы цчцн 2,2 милйон манат ялавя
вясаит айрылмыш, иш эедир, йахын вахтда
баша чатдырылаъагдыр. Дялимяммядли-
Муздурлар-Гырыглы автомобил йолунун ти-
кинтиси Дювлят Програмына салынмыш, ишя
башланылмышдыр. Эоранбой-Тяртяр авто-
мобил йолунун Эоранбой району ярази-
синдян кечян 10 км узунлуьунда Гы-
зылщаъылы-Хан Гярвянд щиссяси ясаслы
тямир едилмишдир. Ящалинин чохсайлы мц-
раъиятляри нязяря алынараг маэистрал
йолдан Низами кяндиня эедиш-эялиш
цчцн йол даиряси инша едилмишдир. Дяли-
мяммядли-Гушчулар-Фяхралы-Алпоут-
Гурбанзадя автомобил йолунун тикинти-
си иля баьлы тяшкилати иш апарылыр. Цмуми-
ликдя ися сон 8 илдя 130 км-дян артыг
йол йенидян тикилмишдир ки, бу да мюв-
ъуд кяндлярарасы йолларын 67 фаизи де-
мякдир. 

Районун цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя тядбирляр давам ет-
дирилмишдир. 2016-ъы илин апрел дюйцшля-
риндя зийан дяймиш Тап кянд там орта
мяктяби “Азяраграртикинти” АСЪ тяряфин-
дян ясаслы тямир олунмуш, 180 шаэирд
йерлик ялавя тядрис корпусу инша едил-
мишдир. Хойлу кянд там орта мяктяби-
нин ялавя тядрис корпусунда ясаслы тя-
мир ишляри баша чатмаг цзрядир. Цму-
миликдя ися сон 7 илдя 24 мяктяб, 3
ялавя тядрис корпусу инша едилмиш, 11
мяктяб ися ясаслы тямир едилмишдир. Тя-
бии ки, бцтцн бунлар тядрисин кейфиййяти-
ня мцсбят тясир эюстярмишдир. Сон илляр
али мяктябляря гябулун нятиъяляриндяки
мцсбят динамика да буну демяйя
ясас верир. Ютян тядрис илиндя Гарачи-
нар кянд там орта мяктябин он биринъи
синиф шаэирди Фирдус Мамедов гызыл ме-
дала лайиг эюрцлмцш, гябул имтащанын-
да 671 бал топлайараг Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасына гябул
олмушдур. Цмумиликдя орта мяктябляри
битирян 905 мязундан 473-2 али мяк-
тябляря сяняд вермиш, онлардан 304-ц
тялябя адыны газанмышдыр. Мязунлар-
дан 19 няфяри 600 балдан йухары, 56
няфяри ися 500-600 бал интервалында ня-
тиъя эюстярмишдир. Мяктябягядяр тящ-
силин илкин пилляси олан ушаг баьчаларынын
мадди базасынын йахшылашдырылмасы диг-

гят мяркязиндя сахланылмышдыр. 
Мядяниййят мцяссисяляри тяряфиндян

ящалийя эюстярилян мядяни хидмятин
сявиййяси йахшылашдырылмышдыр. Мцщцм
дювлят байрамлары иля баьлы консерт
програмлары тяшкил едилмиш, эюркямли
мядяниййят хадимляринин йубилейляри
гейд едилмишдир. Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун бейнялхалг
експедисийасы Борсунлу кяндинин орта
ясрляря аид олан “Кярпиъли” йашайыш са-
щясиндя апардыьы археоложи газынтылар
заманы зянэин мадди-мядяниййят нц-
муняляри ашкар олунмушдур. 

Ютян ил районун туризм-истиращят
мяркязляринин хидмятиндян 21 мин ня-
фярдян чох турист истифадя етмишдир ки, бу
да яввялки илля мцгайисядя хейли чох-
дур. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамы иля район Мяркязи хястяха-
насынын йени бинасынын тикинтиси цчцн вя-
саит айрылмыш, ишя башланылмышдыр. Мцасир
тибби аваданлыгларла тяъщиз едиляъяк йе-
ни бина бу илин ийун айынадяк ящалинин
истифадясиня вериляъякдир. 66125 няфяр
ящалинин профилактики тибби мцайиняси ке-
чирилмиш, ашкар едилмиш хястяляр мцали-
ъяйя ъялб едилмишдир. Эянъляря дювлят
гайьысы вя идманын инкишафы иля юлкямиз-
дя диггят мяркязиндя сахланылыр. Ютян
ил гябул едилмиш “Азярбайъан эянълийи
2017-2021-ъи иллярдя” Дювлят Програмы
да бунун бариз нцмунясидир. Району-
музда да эянълярин милли-мяняви рущ-
да тярбийяси, онлар арасында негатив
щалларын баш вермямяси, идманын кцт-
лявилийинин артырылмасы истигамятиндя ар-
дыъыл тядбирляр эюрцлцр. Бунун нятиъяси-
дир ки, районун “Туран” командасы
цмумреспублика интеллектуал билик йа-
рышмасынын, идман мяктябинин йетирмя-
си Ясэяр Ялизадя йунан-Рома эцляши
цзря, Ряван Ящмядов ися ъцдо цзря
бейнялхалг турнирин галиби олмушдур. 

Ютян ил Шямкир машын каналы васитяси
иля Дялимяммядли шящяри яразисиня су-
варма суйу верилди. Каналын алтында
йерляшян 8 кянддя су тяминаты ясасян
юдянилди. Бу ил ися каналын Надиркянд
кяндинядяк щиссяси истифадяйя вериля-
ъякдир. Ютян ил якинлярин суварма суйу-
на тялябатынын йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля 20 ядяд субартезиан гуйусу
газылараг истифадяйя верилмиш, 9-унда
ишляр давам етдирилир. 

Бцтцн сащялярдя ишлярин эедиши ону
демяйя ясас верир ки, эоранбойлулар
ъари илдя гаршыда дуран вязифяляри уьур-
ла йериня йетиряъякляр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÝÎÐÀÍÁÎÉ: ÈØËßÐÈÍ ÝÅÄÈØÈ ÓÜÓÐËÀÐÄÀÍ ÕßÁßÐ ÂÅÐÈÐ 

Мелиорасийа вя су тясяррц-
фаты ишляринин вцсяти улу юндяр
Щейдяр Ялийевин республикайа
илк дяфя рящбярлийя эялдийи
вахтдан башланыб вя Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян
мцвяффягиййятля давам етдири-
лир. Архада галан иллярдя бу са-
щядя бир-бириндян фярящли уьур-
лара имза атылмышдыр. Ялбяття,
эюрцлян ишлярдя, газанылан
уьурларда Азярбайъан Мелио-
расийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-
нин, онун сядри Ящмяд Ящ-
мядзадянин баъарыглы идаряе-
диъилийинин ролу да данылмаздыр.
Сусуз чюллярин су иля тямина-
тында, торпагларын ъана эятирил-
мясиндя, йашайыш мянтягяля-
ринин сел дашгынларындан мц-
щафизясиндя сюзцэедян сащя-
нин адамларынын ямяйи явяз-
сиздир. Бцтцн бунларын вящдяти
ися юлкямиздя зянэин вя кей-

фиййятли ярзаг мящсуллары истещ-
салына бюйцк тякан верир. 

Гах районунун тимсалында
да йухарыда гейд олунанларын
ъанлы шащиди олдуг. Шящярин
Щейдяр Ялийев проспектинин
шималында, йол кянарында цн-
ванланан йарашыглы бинанын
щяйятиндя щяр эцн сящяр вя
ахшамлар олан гайнарлыг, ис-
тяр-истямяз сизи марагландыра-
ъаг вя илк танышлыгдан айдын
олаъаг ки, район суварма сис-
темляри идарясинин йерляшдийи
бу цнванда щяр эцн ишэцзар-
лыг щюкм сцрцр.

Эюрдцйцмцз бу мянзяря
щаггында бялядчимиз олан
идарянин ряиси Солтан Ъамалов
эюрдцкляримизя йекун олараг -
беля олмаса, гаршыйа гойулан
вязифялярин ющдясиндян эял-
мяк чох чятиндир, сащя ряиси
дя, сцрцъц вя тракторчу да,
бригадир дя, су нязарятчиляри
дя – бир сюзля щамы юз ишиня
рящбярлийин нязаряти иля бу ъцр
башлайыр, беля дя йекунлашды-
рыр. 

Районумузун яразисиндя
19 мин 750 щектар суварылан
якин сащяляри вар. Тахылчылыг,
бостан, мейвя - тярявязчилик,
диэяр йазлыг сащялярин сувар-
ма суйуну районун яразисин-
дян кечян Кцрмцк чай, Лякит
чай, Зярнячай, Гумчай, Ду-
руъа чай вя Гапычай чайлары-
нын суларындан эютцрцрцк.
Якин сащяляринин суварылмасы
цчцн 269,8 километр узунлу-
ьунда суварма шябякялярин-

дян, канал вя чайлардан истифа-
дя едилир. Каналларын щамысы
торпаг каналлар олдуьундан
щяр ил онларын лилдян тямизлян-
мяси ишляри апарылыр. Ютян ил
228,02 мин кубметр щяъмин-
дя 1478 кубметр бетон ка-
налларда вя 11 ядяд щидро-
постларда тямир ишляри апарыл-
мышдыр. 

Артыг бир нечя илдир ки, фяалий-
йятдя олан судан истифадя
едянляр бирлийи бизим мянбя-
лярдян алыб каналлара ютцрдц-
йцмцз суйу алыб йерляря чатды-
рылмасыны тяшкил едир. Району-
музда бу ишля бир нечя бирлик
мяшьул олур. Бу щям судан
сямяряли истифадя едилмясиня,
щям дя хидмят щаггынын топ-
ланыб дювлят банкына мядахил
едилмясиня имканлар йарат-
мышдыр. Йаз тарла ишляри башла-
нанда кянд тясяррцфатынын су-
варма суйуна тялябат даща
да артыр. Буну нязяря алараг
судан истифадя едянляр бирлийи
васитясиля чай системляриндян
суйун вахтлы-вахтында лазыми
сявиййядя верилмясини тямин
едирик. 

Йашайыш мянтягяляринин,
якин сащяляринин сел дашгынла-
рындан мцщафизяси мягсядиля
дя сон илляр чох ишляр эюрцл-
мцшдц. Районда айры-айры
чайларын тюрядяъяйи тящлцкя-
нин гаршысынын алынмасы цчцн
щяр ил габаглайыъы тядбирляр щя-
йата кечиририк. Мювъуд даш бе-
тон бяндляриндя тямир, ясаслы
тямир апарылыр, йениляри тикилир.

Чай мяъраларынын тямизлян-
мяси дя бу кими тядбирляримиз-
дяндир. Ютян ил 792,4 мин куб-
метрдя дашгын вя селя гаршы
мяъратямизлямя ишляри эюрцл-
мцшдцр. 1492 кубметр габи-
он, 4022 кубметр бетон вя
88,3 кубметр даш бетон
бяндлярдя дашгын вя селя гар-
шы сащилбяркитмя ишляринин апа-
рылмасы цчцн тямир ишляри эюрцл-
мцшдцр. “Якин сащяляринин су-
варма суйу иля тяминатынын
йахшылашдырылмасына вя ящали-
нин ичмяли суйа олан тялябаты-
нын юдянилмясиня даир ялавя
тядбирляр щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 5 ийун 2017-ъи ил тарихли ся-
рянъамына уйьун 2017-ъи илдя
районун Гарадолагда 2 ядяд
олмагла, Алмалы, Зяйям, Ляля-
паша вя Инэилой-Кютцклц
кяндляриндя, цмумиликдя 6
ядяд субартезиан гуйусу га-
зылмышдыр. 

Гахын ютян ил аграр сащядя,
щямчинин йашайыш мянтягяля-
риндя ящалинин тясяррцфат ящя-
миййятли вя ичмяли су проблем-
ляринин щяллиндя гаршыларына го-
йулан вязифяляря йцксяк
язмкарлыг мцнасибяти бясля-
йян Суварма Системляри Ида-
рясинин коллективи, онун “Тя-
рягги” медаллы ряиси Солтан Ъа-
малов нювбядянкянар Прези-
дент сечкиляринин кечирилдийи
2018-ъи иля дя уьурлу стартла
башлайыб.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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