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Рафиг Щаъыйев юзцнцн дяст-хятти
иля сечилян публисистдир, муьамын сир-
лярини билмяси (ачмасы), щцгуги билик-
ляри, мцкяммял дцнйаэюрцшц, мян-
тиги гянаяти онун йазыларынын майа-
сында, мянасындадыр.

Бу щеч дя сирр дейил ки, журналистля-
рин иш, ямяк алятляри чох садядир вя
чякиси олдугъа йцнэцлдцр: дцмаь
вярягин вя бир дя ясасян эюй
рянэдя йазан гялямин чякиси ня
гядляр олар ки? Грамларла щесабла-
нар...

Амма бу мюъцзянин эцъц, гцд-
ряти чох-чох аьырдыр. Яйниндяки кюй-
няйин балаъа ъибиня беля сыьыша билян
бу гялямля каьыз сяни дар аьаъына
да галдырар, дярин зцлмят гуйулардан
ишыглы дцнйайа да чыхара биляр.

Журналист ящлинин дя вар-дювляти,
эцъц-гцдряти гялямдя вя каьыздады,
мянъя...

Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев журналист ямяйиня чох йцксяк
гиймят веряряк, азад мятбуатын ин-
кишафы иля баьлы юлкядя мцщцм гярар-
ларын гябул олундуьуну, журналистля-
рин сосиал-мяишят проблеминя хцсуси
диггят верилдийини, бу гайьынын бун-
дан сонра да давам етдирилмясинин
ваъиблийини дяфялярля гейд етмишдир.

Пешякар журналист, сонракы иллярдя
щцгугшцнас диплому да алмыш Рафиг
Щаъыйевля мяни ким таныш едиб, бу
ня вахт, щарда олуб, гяти йадымда
дейил. Щям дя бу йаддашсызлыьын зя-
ифлийинин, яслиндя, щеч йашла да, юм-
рцн узунлуьу иля дя баьлылыьы йохду.
Мян щямишя (еля индинин юзцндя дя)
магнит щафизяси, эюз йаддашы, сяс
йаддашы (ган йаддашы, милли йаддаш
кими мяняви сярвятляр тамам бир ай-
ры мювзудур) оланлара щясяд апар-
мышам. Беля мюъцзяли йаддаш дцн-
йасы олан инсанлара щейранлыгла бах-
мышам. 

Рафиг Щаъыйевин адыны тябии ки, илк
нювбядя гязет, журнал сящифяляриндя
эюрмцшям вя сонракы иллярдя, айлар-
да танышлыьымыз “салам-ялейкцм” ся-
виййясиня чатыб. Бу эцн мятбуат
мцщитиндя юзцнцн санбалы, сявиййя-
си иля сечилян ики гязетин — “525-ъи
гязет”ин вя “Ядалят”ин сящифяляриндя
ня вахтса Рафиг Щаъыйевин “Йедди ил
баьлы галмыш аьыр ъинайят” вя
“Амансыз ряфтар вя йа од ичиндя йа-
нан эялин” сярлювщяли мараглы йазыла-
рыны охудум, бяйяндим вя фикрими
юзцня дя билдирдим. Ону да дедим
ки, сюз сянятиндя, йазы дяст-хяттин-
дя еля мяхсуси мягамлар, цслублар
вар ки, ону йалныз сяня бянзяр (ся-
няткарлыг бахымындан) гялямдашлар
баъарар. 

Ютян ясрдя няшр олунан “Ком-
мунист” гязетиндя истедадлы журналист
Ряфаел Наьыйевин (рущу шад олсун!)
мящкямя очеркляринин ялдян-яля
эяздийини, бирняфяся охундуьуну
Рафиг Щаъыйевин йадына салдым. Де-
дим ки, бяйянмядийимиз советляр
дюврцндя, гязет вя журналлары бар-
магла саймаг мцмкцн олан
вахтларда кянд тясяррцфаты, сянайе
(хцсусиля нефт-кимйа сянайеси), ти-
кинти-няглиййат, сящиййя, елм, тящсил,
аиля проблемляри кими сащяляри мц-
кяммял билян, проблемляри арашдыр-
маг, тящлил етмяк, тяклифляр вермяк
баъарыьы (ъясаряти!) олан пешякар жур-
налистляр варды. 

Гязет сящифяляриндя цмумхалг
ящямиййятли еля тяклифляр олуб, еля
тянгиди йазылар дяръ едилиб ки, щямин
мясяляляр Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин Бцро иъласларын-
да мцзакиряйя чыхарылыб. Беля мя-
гамлары эюрмцшцк ахы, шащиди (бязи
щалларда иштиракчысы) олмушуг. Гязет-
лярдя еля очеркляр дяръ олунурду ки,
бу йазылар бядии ясяр кими щявясля,
марагла охунарды, якс-сяда верярди,
фелйетонлары бирняфяся охуйардыг...
Яли Вялийевин, Явяз Садыгын, Сяйа-
вуш Сярханлынын, Мяммяд Асланын...
бу сащядяки гялям мящсулларыны не-
ъя унутмаг олар? Бяс инди щара эет-
ди, неъя олду бу классик журналистика

жанрлары?
О кечмиш иллярдя сюзцн ясл мяна-

сында республикамызда сяриштяли, ъя-
сарятли журналист нясли йетишмишди. Щя-
мин журналистляр иътимаиййят арасында
бюйцк щюрмятя, нцфуза малик идиляр.
Онларын районлара сяфярляри щадисяйя
чеврилярди. Аьабаба Рзайев, Нясир
Имангулийев, Ряшид Мащмудов, Ъя-
мил Ялибяйов, Тофиг Щясянов, Шцкцр
Щябибзадя, Ясэяр Ялясэяров, Яли Ил-
дырымоьлу, Ящмяд Исайев, Тащир
Мяммядов, Шащин Гулийев, Мцршцд
Дадашов, Илщам Рящимли кими журна-
листляр бу чятин сянятин интишар тапма-
сында мяхсуси рол ойнамышлар. 

“Коммунист” гязетинин о вахткы
Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти цз-
ря хцсуси мцхбири, мяним сядагятли
достум Фирудин Рясулов 1980-ъи ил-
лярдя олмуш беля бир ящвалат данышыб
мяня:

—“Коммунист” гязетинин редак-
тору Ряшид Мащмудов гязетин
ямякдашы олараг мяни мухтар вила-
йят цзря хцсуси мцхбир вязифясиня
эюндярмяк гярарына эялир вя бу
мягсядля вилайят партийа комитяси-
нин биринъи катиби Б.Эеворкова (лянят
олсун!) телефонла мялумат верир.
Маскаланмыш дашнак Б.Эеворков
мяним (Фирудин Рясуловун - Р.М.)
ермяни дилини сярбяст билмясиндян
наращат олур вя Р.Мащмудова дейир
ки, мцмкцнся башга бир журналист
эюндярин...

Амма Фирудин мцяллим Гарабаьа
эетди вя юз вязифя боръуну киши кими
йериня йетирди.

* * *
Мян щяр эюрцшдя Рафигя деми-

шям ки, истедада хяйанятин юзц дя
баьышланан дейил, Уъа Йарадан щяр
бяндясиня йазычылыг, ряссамлыг, бяс-
тякарлыг габилиййятини рява билмяйиб...
Сян йазыб-йаратмалысан, мятбуатда
имзан эюрцнмялидир. Ня гядяр ки ялин
гялям тутур, кюнлцн ещтирасла чырпы-
ныр, рущун эюйлярдя эязир, эюзляриндя
ишыг ъилвялянир, йаз, йарат!

Рафиг Щаъыйев “Коммунист”,
“Сящяр”, “Азярбайъан”, “Щяйат”,
“Одлар Йурду” гязетляриндя, Азяр-
ТАЪ-да мясул вязифялярдя чалышыб.
Бир мцддят Азярбайъан Республи-
касы Баш Прокурорлуьунда ишляйиб,
бцтцн билийини, истедадыны ишя сяфяр-
бяр едиб. Бу да мялумдур ки, фитри ис-
тедадын, габилиййятин мяктяби, уни-
верситети йохдур вя эялин етираф едяк
ки, бязян истедадлы шяхсляря гыс-
ганълыгла (пахыллыгла) йанашанлар да
олур. Реэиончулуг кими хроники хяс-
тяликляр дцнян дя олуб, бу эцн дя
вар. Мян Рафиг Щаъыйевин йазыларыны
охуйаркян бир даща йягин етдим ки,
о, ганунларымызы, проссесуал мяся-
ляляри билян камил щцгугчу кими дя
формалашыб. 

Бу эцн Рафиг Щаъыйев ишсиздир.
Бурада мян кимися мцщакимя ет-
мяк, кимися гынамаг фикриндян уза-
ьам. Бунунла беля, бир ядябиййат,
мятбуат адамы кими интригачы, юзцн-
дянразы, худбин, кямсавадларын иш
башына эятирилмясинин ялейщиняйям.
Юзцмдян бир мисал. Нечя ил юнъя вя-
зифядя иряли чякилмиш антиподун бири
мяни отаьына чаьырыб буйурду ки, ся-
нин иш йерини дяйиширям, сян бир баш-
га ишя (яслиндя ашаьы вязифяйя) эет-
мялисян.

Сябябини сорушанда буйурду ки,
беля мяслящятди. Тябии ки, мян эет-
дим... Аз сонра ады ъямиййятдя мя-
лум олан щямин кяси вязифядян гов-
дулар. Щяйатдыр да, ня билмяк олар ки,
сабащ бизляри няляр эюзляйир...

Йахшы ки, маскаланмыш надц-
рцстлярин маскасыны цзцндян сыйырыб
ясл сифятини ъямиййятя эюстяря билян
гцдрятли ялляр вар вя беля ялляря са-
лам олсун!

Рафиг Щаъыйев щаггында сянят
адамларынын фикирляриндян сятирляр: 

Сяйавуш Сярханлы:
“Рафиг Щаъыйевин “Истинтагы пешя-

карлар апарыр” китабы бир даща сцбут
еляди ки, юзцнц щамыйа цряк, сюз

борълусу сайан истедадлы гялям дос-
тумуз мящз беля аьрылы-уьрулу бир
йолдадыр.

Йол ися эедянляриндир”.
(“Ядалят” гязети, 12 октйабр

2002-ъи ил).
Ъямил Ялибяйов:
“Истярдим ки, журналистикамызда щяр

шейдян яввял инсана вятяндаш ети-
касы иля йанашылсын. Бу, ону ялащяз-
рят ядябиййата йахынлашдырар вя о за-
ман щяйата Ана мцдриклийи, Ана мя-
щяббяти, Ана яндишяси, Ана мясулий-
йяти иля йанашар.

Рафиг Щаъыйев кими”.
(“Ядябиййат гязети”, 30 ийул 2004-

ъц ил).
Вагиф Бящмянли:
“Рафиг Щаъыйев Азярбайъан мят-

буат аляминдя беш-алты профессионал-
дан биридир. Мян бу сюзляри там ся-
мимиййятля дейирям. Вя билирям ки,
фикримя шярик чыханлар чох олаъаг”.

(“Ядалят” гязети, 8 май 1999-ъу
ил).

Тофиг Абдин:
“Шайяд классик журналистика бахы-

мындан йанашсаг, Рафиг Щаъыйевин
гяляминя сюз ола билмяз. Бахырсан
ки, щяр шей йериндядир вя юзц дя бу
йазылардан юйряниляъяк шейляр дя
чохдур”.

(“Ядалят” гязети, 15 май 2004-ъц
ил).

Шакир Йагубов:
“Гялям гардашым Рафиг Щаъыйев

юмрцнцн илк ЙУБИЛЕЙини (50 йашыны
— Р.М.) ишсиз пешякарларын сырасында
олдуьу дюврдя гаршылайыр. Сяриштяси-
зин, щявяскарын ишсиз галмасы бялкя
дя ишин хейринядир, Пешякарын ишдян
аралы дцшмяси ися щяр ъящятдян ада-
мы аьрыдыр.

...Пешякарлар олмадан ютцшя бил-
мяйян ъямиййятдя Пешякарлара гий-
мят верилмямяси Пешякарын тале йа-
зысыдыр вя буна эюря дарылмаьа дяй-
мяз.

Башыны дик тут! Ад эцнцн мцба-
ряк, Пешякар!”

(“525-ъи гязет”, 8 май 2004-ъц
ил).

...Беля нягл едирляр ки, Дени Дидро
ев хидмятчисиня дейирмиш ки, щяр эцн
сящяр мяним йатаг отаьымын гапысы-
ны дюйцб уъадан дейярсян:

—Сер, айаьа галхын! Сизи бюйцк
ишляр эюзляйир!

Бинява хидмятчи дя щяр эцн сцбщ
тездян мяшщур философун йатаг ота-
ьынын гапысыны таггылдадыб уъадан
дейярмиш:

—Сер, айаьа галхын! Сизи бюйцк
ишляр эюзляйир!

Инди сизляр щяр эцн Щейдяр Ялийев
сарайынын щяндявяриндя, гядим вя
доьма “Торговы” тяряфлярдя (Рафиг
Щаъыйевин мянзили бу ятрафлардадыр)
йцксяк зювгля эейинмиш, гядд-га-
мятли, йарашыглы бир киши эюрсяниз, ярк
едиб она йахынлашын, бу киши Рафиг
Щаъыйевдир. Саламлашын, щал-ящвал
тутун, фягят сющбяти узатмайын, го-
йун юз йолу иля эетсин, ону гаршыда
бюйцк ишляр эюзляйир...

Щялялик ися йолу Баш Китабханамы-
задыр.
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Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йевин вахтиля сюйлядийи бу мцдрик сюзляр ил-
ляр ютдцкъя даща язямятля сяслянир. Юлкя-
миздя мцхтялиф инфраструктур лайищяляринин
щяйата кечирилмяси истигамятиндя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин тапшырыгларына ясасян эюрц-
лян уьурлу ишляр бу эцн Азярбайъаны ян нц-
муняви, сялигяли, абад йоллар дийарына че-
вирмишдир. 
Дцнйанын ян инкишаф едян юлкяляриндян бири

олан Азярбайъанымызын щяр бир эушясиндя щяйата
кечирилян эенишмигйаслы гуруъулуг ишляри иля щаглы
олараг гцрур дуйуруг. 

Бу эцнлярдя юлкямизин Шимал-Гярб бюлэясиня
— Гах вя Шяки районларына сяфяр едян ъянаб
Президент мцхтялиф инфраструктур лайищяляринин ачы-
лышында иштирак етмиш, ящали иля чохсайлы эюрцшляр
кечирмишдир. 

Шяки районунда “Асан Щяйат” комплексинин
ачылышы мцнасибятиля кечирилян мярасимдя юлкя
башчысы демишдир: “...Бу эцн биз кянд йолу лайищя-
синин ачылышыны гейд етдик. Комплекслярля цзбяцз
Шяки Район Мяркязи Хястяханасы йерляшир. Мян о
хястяхананын ачылышында шяхсян иштирак етмишям.
Олимпийа комплекси, 30-дан чох мяктяб тикилиб,
тямир едилиб вя бир чох истиращят зоналары, отелляр
фяалиййят эюстярир. Шяки инди бейнялхалг туризм
мяркязиня чеврилир. Тябии ки, туристляри Шякийя ъялб
едян бир чох амилляр вар — Шякинин тарихи, ме-

марлыьы, мятбяхи, Шяки сяняткарларынын ял ишляри,
шякилилярин гонагпярвярлийи. Ялбяття, бцтцн бу
амилляри нязяря алараг, биз чалышмалыйыг вя чалыша-
ъаьыг ки, Шяки районуну даща да сцрятля инкишаф
етдиряк, бу эцня гядяр юз щяллини тапмамыш бц-
тцн мясяляляри щялл едяк. 

Шяки-Балакян йолунун тямири там баша чатыб.

Яввялки сяфярлярдя мян Шяки-Гах автомобил йо-
лунун ачылышыны етмишям. Инди Бакы-Шяки йолунун
там ишя салынмасы истигамятиндя бюйцк ишляр эе-
дир. Щяр ики истигамятиндя — щям Йевлах, щям
Шамахы истигамятиндя эедян йолларын яксяриййяти
чох эюзял сявиййядядир. Йяни эяляъякдя Шякинин
сцрятли инкишафы цчцн ялавя тядбирляр эюрцляъяк”.

Ящалинин ращатлыьыны тямин едян инфраструктур
лайищяляриндян сайылан автомобил йолларына бюйцк

юням верян юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев
2014-2018-ъи иллярдя реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф иля баьлы мцшавирядяки чыхышында гейд ет-
мишдир ки, автомобил йолларынын тикинтиси инфраструк-
тур лайищяляри арасында юнямли йер тутан сащядир.
Бу щям игтисади, щям сосиал сащядир. Ращат, ща-
мар йоллар инсанлара ращатлыг эятирир. Ейни заман-
да йол олмадан бюлэяляр инкишаф едя билмяз. Ня
туризм, ня дя сянайе истещсалы инкишаф едя биляр,
кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн дя проблемляр
йаранар. Щазырда кянд йолларынын тикинтиси эениш
вцсят алыб. Биз эюрцрцк ки, щарада йени йол чякилир,
о бюлэядя ъанланма даща да сцрятля эедир, кянд
тясяррцфаты истещсалы артыр. Няйя эюря? Чцнки ба-
зарлара ращат чыхыш олур. Беляликля йол инфраструкту-
ру садяъя олараг сосиал лайищя дейил. 

Сон иллярдя юлкя башчысынын эцндялик гайьысы
нятиъясиндя Шяки районунун йол инфраструктуру та-
мамиля йенилянмиш, сащянин даща да инкишаф ет-
дирилмяси хош овгат йаратмышдыр. Бу уьурлу лайищя-
лярдян бири дя он мин няфярдян чох ящалинин исти-
фадя етдийи, узунлуьу 50,9 километр олан Чайга-
рагойунлу-Туран-Ъяйирли-Гозлубулаг-Боллудяря-
Гараторпаг-Сарыъа-Гайабашы автомобил йолудур.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Гах-Шяки
районларына сяфяри заманы ачылышыны етдийи бу мца-
сир йол узун иллярдян бяри бюлэядя йашайан ящали-
нин йолла баьлы ниэаранчылыьына бирдяфялик сон гой-
ду. Районун 8 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
бу йолун тикинтисини йцксяк кейфиййятля вя вахтын-

да щяйата кечирян Азярбайъан Автомобил Йол-
лары Дювлят Аэентлийинин 12 сайлы Шяки Йол Истис-
мар Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятин сядри,
тяърцбяли йол ишчиси Йунис Исмайыловла сющбяти-
миздян бялли олду ки, башланьыъыны М5 Йевлах-За-
гатала-Эцръцстан иля дювлят сярщяди автомобил
йолунун 17-ъи километриндян эютцрян Кяримли ав-
томобил йолу иля Гарамярйям-Исмайыллы-Шяки-
Оьуз автомобил йолуна бирляшмякля бу бюлэяляр
цчцн хцсуси юням дашыйыр. Тапшырылан иши вахтында
йериня йетирмякля хидмяти вязифямизи ляйагятля
баша вурдуг. Бизя бяслянилян етимады шяряфля
доьрулдан коллективимизин щяр бир цзвц рящбярлийи-
мизя миннятдардыр. 

Даща сонра Ъямиййятин сядри идарянин баш
мцщяндиси Исми Абдуллайевля эюрцшмяйимизи вя
яразидя олмаьымызы тювсийя етди. 

Будур, мцасир стандартлара ъаваб верян, сяли-

гя-сящманы иля эюз охшайан йолдайыг. Йолун
кечдийи яразидя йерляшян кянд сакинляри иля эюрц-
шцмцз дя мараглы олду. Боллудяря кянд сакини
Бахшейиш Алмяммядов гейд етди ки, узун илляр
ян аьыр тонлу машынларла беля эетмяк мцмкцн
олмайан кечмиш йолумузла индики йарашыьы иля эюз
охшайан йолу мцгайися етмяйя адамын дили эял-
мир. Саь олсун дювлятимиз, саь олсун юлкямизин
рящбяри ъянаб Илщам Ялийев. Бцтцн ящалимиз
адындан она миннятдарыг. Гараторпаг кянд са-
кини Натиг Мяммядов ися сюзцня “абад елляр
йолларындан бяллидир” — дейя башлады. Бизляр цчцн
сон йцз илдя бу ъцр севинъли эцн гисмят олмамыш-
ды. Дювлятимизин гайьысы бу севинъи бизя йашатды.
Бюлэянин бцтцн ящалиси юлкя рящбяриня щядсиз
миннятдардыр. 

Дювлят Програмында нязярдя тутулмуш Оьуз
району Буъаг-Мухас-Баш Дашаьыл автомобил йо-
лу ися 3 йашайыш мянтягясини ящатя едир ки, бура-
да да 4 миндян чох ящали йашайыр. Баш Дашаьыл
кяндинин гоъаман сакини 90 йашлы ямяк ветераны
Мещралы Сямядов бизимля сющбятиндя гейд етди
ки, юмрцмцн бу чаьында бизя хош эцнляр бяхш
едян мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевя бц-
тцн оьузлулар адындан “чох саь олун” дейирям. 

Бяли, дювлятимизин гайьысы иля нювбяти уьурлара
имза атылды. Щяля гаршыда халгымызы даща нечя-не-
чя уьурлар эюзляйир. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Йол игтисадиййат, мядяниййят, бир сюзля, щяйат демякдир 

Юлкя башчысынын рящбярлийи иля республика-
мызда милли инкишаф моделинин уьурла тятбиг
олунмасы, сосиал-сийаси ислащатларын ардыъыл
олараг апарылмасы, юлкямиздя йарадылмыш га-
нунвериъилик базасынын зянэинляшдирилмяси,
щцгуги дювлятин, вятяндаш ъямиййятинин фор-
малашдырылмасы вя бу кими диэяр истигамятляр-
дя щяйата кечирилян ваъиб вя тяхирясалынмаз
тядбирляр юлкямизин давамлы, динамик инкиша-
фыны там тямин етмишдир. 

Бу эцн республикамызын гаршысында дуран
приоритет мясялялярдян бири гейри-нефт секто-
рунун инкишаф етдирилмяси вя юлкямиздя игти-
сади артым йцкцнцн нефт секторундан гейри-
нефт секторуна кечидиня наил олунмасыдыр.
Бурада нефт секторундан ялдя едилян эялирляр
щесабына гейри-нефт секторуна бюйцк сяр-
майялярин йатырылмасы, беляликля дя, юлкя игти-
садиййатынын мцхтялиф сащяляринин давамлы
шякилдя инкишаф етдирилмяси ясас щядяф кими
эютцрцлцр. 

Бу мясялянин уьурлу щялли истигамятиндя
сон илляр республикамызда давамлы олараг
мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилир. Беля ки,
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Яли-
йевин тяшяббцсц иля республикамызда игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя
конкрет аддымлар атылыр, юлкямизин инкишафы иля
баьлы мцхтялиф Дювлят програмлары уьурла иъра
олунур. Юлкямизин игтисади бахымдан инкиша-
фына, ящалинин сосиал рифащынын вя йашайыш ся-
виййясинин йцксялишиня ряваъ верян бу Дюв-
лят програмларынын иъра олунараг там щяйата
кечирилмяси цчцн ваъиб олан амиллярдян бири
дя юлкямиздя кянд тясяррцфатынын вя аграр
сащянин мцасир тялябляр сявиййясиндя инки-
шаф етдирилмясидир. Бу эцн мцасир инкишаф
мярщялясиндя олан юлкямиз цчцн кянд тя-
сяррцфатынын вя аграр сащянин олдугъа ящя-
миййятли рола малик олмасы данылмаз бир
фактдыр.

Кянд тясяррцфатынын вя аграр сащянин ин-
кишаф етдирилмясинин ян мцщцм шяртляриндян
бири торпагдан максимум дяряъядя сямя-
ряли истифадя едилмясидир. Еля мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийев дя чыхышларынын бирин-
дя торпаглардан сямяряли истифадя олунмасы-
нын ваъиблийини гейд едяряк демишдир: “Кянд
тясяррцфатынын интенсив йолларла инкишаф ет-
мяси чох ваъибдир. Азярбайъанда тор-
паглар чох дейил, биз торпаьын щяр бир га-
рышындан сямяряли истифадя едилмяси цчцн
лазыми тядбирляр эюрмялийик”.

Юлкя башчысынын аграр сийасятин ясас щя-
дяфини мцяййян едян бу тювсийяси ясасында
республикамызда кянд тясяррцфатынын вя аг-
рар сащянин щяртяряфли, динамик инкишафына хц-
суси юням верилир. Кянд тясяррцфатынын вя аг-
рар сащянин инкишафында ися мелиорасийа вя
су тясяррцфатынын хцсуси рол ойнадыьыны нязя-
ря алсаг, бу сащянин перспектив инкишафынын
мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя щя-
йата кечирилян лайищялярин сямярялилийиндян
вя онларын щазырланма кейфиййятиндян бирба-
ша асылы олдуьуну дейя билярик. Мящз еля бу-
на эюря дя республикамызда тясяррцфатын бц-
тцн сащяляриня олдуьу кими мелиорасийа вя
су тясяррцфаты сащясиня дя щямишя хцсуси
диггят вя гайьы эюстярилир, бу сащянин даща
да инкишаф етдирилмяси цчцн олдугъа мцщцм
тядбирляр щяйата кечирилир. 

Еля диггят вя гайьынын нятиъясидир ки, сон
илляр республикамызда бу сащяйя айрылан ин-
вестисийа вясаитляри хейли артырылмыш вя бунун
да сайясиндя юлкямиздя гейри-нефт сектору-

нун, хцсусян дя аграр сащянин динамик ин-
кишафында мцщцм рол ойнайан мцхтялиф мели-
орасийа вя ирригасийа обйектляринин лайищяляри
ишляниб щазырланмыш вя тикилиб истифадяйя верил-
мишдир ки, бунлара да цмуми су тутуму 4,2
милйон кубметр олан Эюйтяпя су анбарыны,
цмуми су тутуму 268,4 милйон кубметр
олан Тахтакюрпц су анбарыны, цмуми су ту-
туму 164,5 милйон кубметр олан Шямкирчай
су анбарыны, цмуми су тутуму 20,0 милйон
кубметр олан Товузчай су анбарыны, узунлу-
ьу 110,33 километр олан Тахтакюрпц-Ъей-
ранбатан каналыны, узунлуьу 34,24 километр
олан Вялвялячай-Тахтакюрпц каналыны, узун-
луьу 15,41 километр олан Шямкирчай ма-
эистрал каналыны вя саиря бу кими онларла об-
йектляри мисал эюстяря билярик.

Бу эцнлярдя ися республикамызда даща ики
су тясяррцфаты вя мелиорасийа обйектинин ин-
шасы уьурла баша чатдырылараг истисмара верил-
мишдир. Беля ки, октйабр айынын 22-дя Араз
чайынын йени гол-каналынын ачылыш мярасими
кечирилмишдир. Ачылыш мярасиминдя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин иштирак етмяси тядбирин хцсуси ящя-
миййятиндян хябяр верирди. 

Араз чайынын йени гол-каналынын тикинтисиня
юлкя рящбяринин тапшырыьы иля 2010-ъу илдя чай
дашгынларына вя селя гаршы эюрцлян мцбаризя
тядбирляри чярчивясиндя башланылмыш вя гыса
мцддят ярзиндя мянбяйини Араз чайындан
эютцрян голун 5 км узунлуьунда олан тор-
паг мяъралы щиссясинин тикинтиси баша чатдырыл-
мышдыр. 5 километрлик торпаг мяъралы щисся-
дян сонра гол-каналын йердя галан щиссяси
ися бетон цзлцкля инша олунмушдур. Бу щис-
сясинин узунлуьу 54,2 километр тяшкил едир. 

Араз чайынын йени гол-каналы сел вя дашгын
вахтларында Араз чайында су сявиййясини
ашаьы салынмасына йардым етмякля ятраф яра-
зилярин тябии фялакятлярдян горунмасында вя
бурадакы тясяррцфатлара дяйян зийанын гаршы-
сынын алынмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.

Бунунла йанашы йени гол-каналын тикинтиси
бу яразилярдяки торпагларын суварма суйу иля
тямин олунмасына вя онларын якин дювриййя-
синя ъялб едилмясиня имкан йарадаъагдыр.
Беля ки, бу гол-канал васитяси иля Саатлы райо-
нунда 26825 ща, Имишли районунда 15457
ща вя Билясувар районунда ися 10356 ща ол-
магла цмумиликдя 52638 ща торпаг сащяси-
ня суварма суйунун чатдырылмасыны тямин
едяъякдир. Бу ися юз нювбясиндя бюлэядя
кянд тясяррцфаты инфраструктурунун инкишаф ет-
мясиня, ящалинин сосиал рифащынын йахшылаш-
масына сябяб олаъагдыр. 

Йени гол-канал васитяси иля яразийя чатдыры-
лан суварма суйунун сащяляря верилмяси
цчцн пайлайыъы каналлар инша олунмушдур.
Яразидя инша олунмуш пайлайыъы каналларын
цмуми узунлуьу 175,460 километр тяшкил
едир ки, бунун да 78,030 километри топаг,
97,430 километри ися бетон каналдыр. Сон илляр
республикамызын мцхтялиф реэионларында агро-
паркларын йарадылмасына хцсуси диггят йетири-
лир. Бу паркларын йарадылмасы юлкямиздя гей-
ри-нефт секторунун даща да инкишаф етдирилмя-
си иля баьлы юлкя башчысынын вердийи тапшырыьа
ясасян апарылыр. Агропарклар юлкямиздя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын
чохалмасына, бу мящсулларын рягабят габи-
лиййятинин мющкямлянмясиня, онларын ихраъ
потенсиалынын артмасына тякан веряъяк, аг-
рар сащянин даща да инкишаф етмясиня, соси-
ал-игтисади инкишафын сцрятлянмясиня кюмяк

едяъякдир. 
Агропарклар кянд тясяррцфаты мящсуллары-

нын истещсалы, емалы, лоэистикасы вя сатышынын
бирэя апарылмасы онларын истещсалына чякилян
хярълярин азалмасына, кейфиййятинин йцксял-
мясиня, нятиъядя ися ящалинин уъуз гиймятя
йцксяк кейфиййятли мящсулла тямин олунмасы-
на имкан йарадыр. Диэяр тяряфдян ися щяр йа-
радылан агропарк йени иш йерляринин ачылмасы
юлкя ящалисинин мяшьуллуг проблеминин щялли-
ня дя юз тющфясини верир. 

Араз чайынын йени гол-каналынын ачылышын-
дан бир щяфтя сонра Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийеванын иштиракы иля рес-
публикамызын сосиал-игтисади щяйатында ол-
дугъа мцщцм ящямиййятя малик олан даща
бир агропаркын “Улу Агро” ММЪ-нин Гах Аг-
ропаркынын ачылышы олду.

Дювлятимиз тяряфиндян гойулан инвестисийа
иля тикилян Гах Агропаркынын цмуми яразиси
2044 щектар сащяни ящатя едир. Яразийя су-
варма суйу Яйричай су анбарындан 20,5 ки-
лометр узунлуьунда бору васитясиля верилир.
Агропарк яразисинин суварылан сащяси 1553
ща тяшкил едир. Агропарк яразиси “йаьышйаь-
дырма” вя “дамъы” кими мцасир суварма
цсулларындан истифадя едилмякля суварылыр. Су-
варылан яразинин 937 ща сащясиндя “Валлей”
типли йаьышйаьдырма, 405 ща сащясиндя ися
“дамъы” суварма цсулу тятбиг едилир. 

Ону да гейд едим ки, Араз чайынын йени
гол-каналы вя “Улу Агро” ММЪ-нин Гах Аг-
ропаркына суварма суйунун чатдырылмасы об-
йектляринин ишчи лайищяляри Су Тясаррцфаты Об-
йектляринин Лайищяляндирилмяси цзря Азярбай-
ъан Дювлят Институту “Аздювсутяслайищя” тя-
ряфиндян щяйата кечирилмишдир. Институтун лайи-
щячиляри тяряфиндян щяр ики обйектин лайищяси
мцасир стандартлара уйьун олараг елм вя
техниканын ян йени наилиййятляри тятбиг олун-
магла ишляниб щазырланылмышдыр.

Эюрцлян бцтцн бу ишляр республикамыз-
да гейри-нефт секторунун динамик инкиша-
фына мцщцм тющфя вермякля йанашы, щям
дя юлкя рящбярлийинин республикамызын да-
вамлы инкишафы, юлкя ящалисинин йашайыш ся-
виййясинин, сосиал рифащынын йцксялиши на-
миня йорулмадан фяалиййят эюстярмясин-
дян дя хябяр верир. Бу йорулмаз фяалиййят
нятиъясиндя юлкямиз дцнйанын игтисади ъя-
щятдян ян сцрятля инкишаф едян, гцдрятли юл-
кяляриндян бириня чеврилир. Тясадцфи дейил ки,
бцтцн фяалиййятини юлкямизин щяртяряфли, да-
вамлы инкишафына щяср едян Президент Илщам
Ялийев чыхышларынын бириндя гятиййятля “Ями-
ням ки, Азярбайъан игтисади ъящятдян
эцълц юлкяйя чевриляъяк вя диэяр юлкяляря
нцмуня олаъагдыр. Мян Азярбайъаны бе-
ля эюрмяк истяйирям” демиш вя юлкямизин
динамик инкишафынын бундан сонра да давам
едяъяйини билдирмишдир.

Бяли, тямяли цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя бу эцн мющ-
тярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля уьурла давам етдирилян инкишаф страте-
эийасы нятиъясиндя ялдя олунан наилиййятляр
Азярбайъанын бундан сонра да бюйцк
уьурлар газанаъаьына, онун дцнйанын ян
гцдтятли, инкишаф етмиш юлкялярдян бириня чев-
риляъяйиня мющкям зямин йарадыр”.

Åëáðóñ ÏÀØÀÉÅÂ, 
“Àçäþâñóòÿñëàéèùÿ” Èíñòèòóòóíóí

äèðåêòîðó, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿìÿêäàð ìöùÿíäèñè.

Республикамызда гейри-нефт секторунун
динамик инкишафында мелиорасийа 

вя су тясяррцфаты обйектляринин ролу
Артыг ийирми йедди илдян чох бир мцддятдя мцстягиллик дюврцнц йашайан республика-

мыз дцнйанын сцрятля инкишаф едян юлкяляриндян бириня чеврилмишдир. Мцстягил дювляти-
мизин сцрятли вя ардыъыл инкишафы тямяли мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш цмуммилли инкишаф стратеэийасы-
нын реаллашдырылмасы сайясиндя мцмкцн олмушдур. Цмуммилли лидеримизин бюйцк
узагэюрянликля щазырладыьы бу инкишаф стратеэийасынын онун лайигли давамчысы Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси республикамызын сийаси, игтисади, со-
сиал, мядяни, бир сюзля, бцтцн сащялярдя йцксяк нятиъяляр ялдя етмясиня, юлкямизин
бейнялхалг алямдя нцфуз вя гцдрятинин дурмадан артмасына сябяб олмушдур. Бу
эцн республикамызын мцстягил дювлят кими дцнйада нцфузунун дурмадан артмасы,
онун игтисади вя сийаси мювгейинин даща да мющкямлянмяси, нцфузлу бейнялхалг тяш-
килатлар тяряфиндян Азярбайъанын демократик, ислащатчы бир юлкя кими гябул едилмяси вя
мювгейинин дястяклянмяси, онларын юлкямизля щяртяряфли ямякдашлыг ялагяляри гурма-
ьа ъящд етмяси республикамызда апарылан сийаси курсун уьурундан, бу курсун халгы-
мызы гятиййятля хошбяхт вя фираван эяляъяйя апармасындан хябяр верир. 


