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Мцасир Азярбайъан ядя-
биййатынын вя кино сянятинин
танынмыш нцмайяндялярин-
дян олан Ямир Пящляван
(Щаъыйев Ямир Пящляван
оьлу) 1959-ъу илдя Нахчыван
МР-ин Шащбуз районунун
Мащмудоба кяндиндя ана-
дан олуб. Ъялил Мяммядгу-
лузадя адына Шащбуз район
орта мяктябини битирдикдян
сонра Русийанин Новоси-
бирск вилайятиндя ясэяри хид-
мятдя олуб. Азярбайъан
Дювлят Университетинин журна-
листика факцлтясиндя тящсил
алыб (1980-1985). Ейни за-
манда Азярбайъан радио-
сунун Ъянуб верилишляри ре-
даксийасында “Эянълийин ся-
си” програмынын йарадыъысы ки-
ми фяалиййятя башлайыб
(1981), “Баку”, “Бакы” ах-
шам гязетляриндя (1985-
1988), “Азярбайъан мцялли-
ми” гязетиндя (1988-1990)
мцхбир ишляйиб, “Илщам” гя-
зетинин тясисчиси вя баш ре-
дактору олуб (1990).

1985-ъи илдя Ямир Пящля-
ван али мяктябин сонунъу
курсуну битирмямиш “Бакы”,
“Баку” ахшам гязетляриня
мцхбир кими ишя эютцрцлцр.
Бурадан о, “Азярбайъан
мцяллими” гязетиня дявят
олунур. Щямин иллярдя Азяр-
байъан мятбуатында тяърц-
бяли публисист кими таныныр вя
онун “О ай бир дя доьмайа-
ъаг” адлы илк китабы чапдан чы-
хыр. 1990-ъы илдя “Илщам” мя-
дяниййят гязетини тясис едя-
ряк баш редактору олур. Юл-
кямизин аьыр вя чахнашма-
ларла долу олан бу дюврцндя
Ямирин бцтцн йазыларында
халгын сярт вя дюнцмсцз
“алын йазысы”, “гисмяти” диггят
мяркязиня чякилир. Адамлар
язиййят вя биэанялик ичярисин-
дя чырпынараг гисмятя бойун
яймякдян гачырлар. О, бцтцн
бунлары, садяъя, тясвир еля-
мир, чякилян язаблара, изти-

раблара, мяшяггятя гошулур,
инаныр ки, гисмятдян “йухары”
улу бир варлыг вар! Беля бир
гисмят публисист, йазычы-шаир
Ямир Пящляваны заманын
ахары иля кинойа эятирир. Даща
доьрусу, о, гязетдя “дейя
билмядиклярини” екран дили иля
дцнйайа чатдырыр. 1995-ъи ил-
дя “Степ ЛТД” киноширкятини
тясис едир, ширкятин хяттиля йа-
радылан “Франсыз”, “Гарабаь
шикястяси”, “Спасибо”, “Гыз
галасы” бядии филмляринин, “Ба-
кы нефти вя Нобелляр”, “Автори-
тет”, “Эюйчай йящудиляри”,
“Доггузунъу оьуз уйьурла-
ры”, “Курганлар”, “Щунгарийа”,
“Шящрийар”, “Свилизасийа беши-
йи - Чин”, “Тащиря” вя башга
сянядли екран ясярляринин
мцяллифи вя режиссору олур. О
бу филмляриндя тарихимизин, та-
лейимизин мараглы сящифялярини
ъанландырмышдыр. Ямир Пящ-
ляван гярбляшмяйя Парис
дяби кими баханларын ичиндя
мядяни кюлялийи “Франсыз” ад-
лы филми иля дамьалайыр. Нюв-
бяти “Гарабаь шикястяси” фил-
ми иля о, Азярбайъанын аъы
талейини, гисмятиня гачгынлыг
дцшмцш инсанларын вятян
нисэилини инъя бир йуморла ек-
рана эятирир. Бу филмляр йени-
ляшян Азярбайъанда совет
кино инъясянятинин стандарт
стереотиплярини вя шаблончу-
луьуну даьыдараг милли кино-
муза, драматурэийамыза
йенилик эятирир. О, юз филмляри
иля бейнялхалг фестиваллара
чыхмыш вя юлкянин кино сяня-
тини бу вя диэяр дяряъядя
тямсил етмишдир. 1998-ъи илдя
АБШ-ын Калифорнийа штатында
милли атрибутларымыздан олан
Байраьымыза щяср етдийи
“Спасибо” адлы бядии филми
Щолливуд сянядли филмляр фести-
валында мцкафата лайиг эю-
рцлмцш вя Лос-Анъелесин 18
телеканалында йайымланмыш-
дыр. “Бакы нефти вя Нобелляр”
адлы цчщиссяли сянядли филми
ися Франсанын Нант шящярин-
дя кечирилян “Цч гитя” кино-
фестивалында 2 медала лайиг
эюрцлмцшдцр. Бу филм Алма-
нийада ДВД диски формасын-
да милйон тиражла йайымлан-
мышдыр.

30 китабы Азярбайъанда,
20 китабы Украйнада, 7 кита-
бы кечмиш поссовет респуб-
ликаларында, 15 китабы ися Ав-
ропа юлкяляриндя вя Амери-
када чап олунуб. “Бакылы Но-
бел”, “Нефт талели Нобел”,”Ай-
рылыг”, “Сяфир” “Иса, Мярйям
вя Сона” сянядли романлары,

“Бакы нефти вя Нобелляр” цч-
щиссяли сянядли филми йцксяк
тиражла дцнйа охуъуларына вя
тамашачыларына тягдим еди-
либ.

Азярбайъанда ян чох
охунан китаблары бунлардыр:
“Галхын, Ъавид эялир!”, “Яки-
лян башларды, торпаг якилмир”,
“Туран тцркцляри”, “Сяфир”,
“Тябризим, тцрк изим!”, “Кян-
эярлиляр”, “Тцрклцйцн йол хяри-
тяси”, “О Ай бир дя доьмайа-
ъаг”, “Йашамаьы баъармаг
лазымдыр”, “Вятян дащиляри” ( л
- лл щисся ). “Инсан вя Иблис”
пйеси Бакы Бялядиййя Теат-
рында (1999), “Истядийим йар
иди” либреттосу Мусигили Ко-
медийа Театрында (2009)
сящняляшдирилиб.

– Ямир мцяллим, бу йа-
хынларда Газахыстанын са-
биг дювлят башчысы Нурсул-
тан Назарбайев 60 иллик йу-
билейинизя тябрик мяктубу
цнванлайыб, Ялбяття бу, си-
зя вя Азярбайъан ядябий-
йатына, мядяниййятиня ве-
рилян ян йцксяк гиймятдир.
Ясярляринизя вя шяхсян Си-
зя олан бу севэи щардан
гайнагланыр?

– Газахыстан вя Гырьызыс-
тан дювлят рящбярляри тяряфин-
дян дяфялярля мцкафатланды-
рылмышам. Фцрсятдян истифадя
едиб щям - Нурсултан На-
зарбайевя, щям дя Алмаз-
бяй Атамбяйова юз дярин
тяшяккцрцмц билдирирям.

“Тцрк султаны - Нурсул-
тан”, “Манас байатылары”,
“Гящряман”, “Дащиляр вя-
тяни” “Ямир Теймур”,
“Бюйцк фатещ” вя башга
ясярляримин щяр бири Орта Аси-
йада бюйцк щадисяйя чеври-
ляъяйи щаггында щеч дцшцн-
мямишдим. Ону да нязяри-
низя чатдырым ки, гырьызларда
охуъу аудиторийасы башга
тцрк халглары иля мцгайисядя
олдугъа бюйцкдцр. О ъцм-
лядян дя газах вя юзбяк
халгларында. Цстялик, Газа-
хыстанда-Астанада нцмайиш
олунан “Бакы нефти вя Нобел-
ляр” адлы 3 щиссяли сянядли фил-
мим екранларда эюстярилян-
дян сонра йарадыъылыьыма
гаршы бюйцк мараьа сябяб
олду вя мяни “Газахфилм”ин
ян йахын достуна чевирди.
Яслиндя мян бу ясярлярля
Туранын мцгяддяс тцрклцк
мащиййятиня хидмят едян
идеолоэийанын фяалиййят исти-
гамятляри вя милли рущуму-
зун ъошгун гийамларынын
ясрляр бойу ган йаддашымы-

за кюк атдыьы тарихи щягигят-
ляри вя хронолоэийаны хатырлат-
маг истямишям. Улу Туранын
мцгяддяс ващидлийини “Ма-
нас” вя “Ямир Теймур” яся-
риндя дцнйа иътимаиййятиня
йени фялсяфи форматда тягдим
етмишям.

– Ямир мцяллим, бу ъцр
мараглы сцжетли вя тарихи
ящямиййят дашыйан мюв-
зулара мцраъият етмисиниз.
Буна сябяб ня иди...?

– Биринъиси, йазычы цчцн
щяйат юзц азад бир йазы ма-
сасыдыр. Неъя дейярляр, сяр-
щядсиз вя гадаьасыз ъцйцр
ойлаьыдыр. Мяни щансы мювзу
марагландырырса, ону да щя-
вясля гялямя алырам, йяни,
нядян наращатамса, нядян
цзцнтцлц, аьрылыйамса мящз
бу наращатчылыьын мянбяйи-
ня - предметляриня цз туту-
рам. Йаздыгларыма ися цряк
гойурам, неъя дейярляр,
онлары ъанымла, ганымла йа-
зырам. Сизляря бир факт сюйля-
йим. 1937-ъи илдя мяним
доьма халам йениъя аиля
гурдуьу щяйат йолдашы ия
Газахыстанын Талды Курган
вилайятиня сцрэцн едилиб.
Онун ювладлары инди дя орада
йашайырлар. Артыг ора онлар
цчцн Вятяндир. О сцрэцнляр
йарадыб о Вятяни. Минлярля
азярбайъанлы аиляси йашайыр о
вилайятдя. Ушаг йашларында
нянямля бирликдя Эцссцн
халамын йанында чох олму-
шам. Сцрэцнцн, щясрятин вя
“Йурд” йерляринин - алачыглары-
нын ня олдуьуну юз эюз-
ляримля эюрмцшям. “Тцрк
султаны - Нурсултан” ясярин-
дя халамла баьлы епизодлар,
бабам Зийадын 1938-ъи илдя
эцллялянмяси, йахуд охшар
мянзярялярин газах халгынын
башына эятирилмяси просеси
вя диэяр фактлар сабиг прези-
дент Нурсултан Назарбайе-
вин дя диггятиндян йайынма-
мышды.

– Чох мараглыды. Амма
щеч вахт бу мювзуда сющ-
бятляр елямямисиниз. Сизин
йарадыъылыьыныз вя щяйаты-
ныз неъя дя мараглы имиш...
Башга щансы фактлар ъянаб
президенти марагландыр-
мышды?!

– Ясярдя газах халгынын
тарихи, эюркямли шаир вя иъти-
маи хадим Абай Кунанба-
йев йарадыъылыьы, “Исэяндяр”
поемасынын газах халгынын
милли ойанышында вя тяфяккц-
рцндя ролу, Кянэярлилярин та-
рихи йурд йерляри вя ян ясасы

Астана ( индики Нурсултан) ки-
ми мющтяшям бир шящярин
Нурсултан Назарбайев тяря-
финдян инша едилмяси вя юз
адына ябядиляшдирилмяси.
Дцнйада сон 200 илдя щеч
бир миллят вя щеч бир прези-
дент йени пайтахт - мяркяз
инша етмямишдир. Мящз бу
Н.Назарбайевя гисмят ол-
мушдур.

– Ямир мцяллим, “Ма-
нас” дастаны щаггында
йаздыьыныз байатылар щаг-
гында фикирляринизи билмяк
истярдик. Нийя мящз байаты
жанрына цз тутдунуз. Бах,
бу чох мараглы оларды
охуъуларымыз цчцн.

– “Манас” щяъмъя дцн-
йанын бойцк дастаныдыр.
“Манас байатылары” китабым-
да ися дастанда олан образ-
ларын вя цмумиликдя Орта
Асийа ъоьрафийасына аид бц-
тцн топонимляря байатылар
щяср етмишям. Ясяр гардаш
гырьыз халгынын мяняви сима-
сы олан “Манас”ын Тцрк дцн-
йасы цчцн Бирлик рущунун лирик
- поетик тяъяссцмцдцр. “Ма-
нас байатылары”нын фолклор жан-
рында тяъяссцмцнц бядии
образларла вя мювзу оржинал-
лыьы иля гялямя алмаьым дас-
танын рущуна хялял эятирмя-
мяйим цчцн сечилмишдир. Бю-
йцк тцрк етносунун мяняви
эцъцнц якс етдирян бу ба-
йатылар, ейни заманда за-
манцстц вя тящдялшцур мя-
на гатларына, мяняви-писихо-
ложи дяринлийя нцфуз етмякдир.
Бу бахымдан мян фолклор
нцмуняси олан байатылары
йазмаьы цстцн тутдум.
Мящз буна эюря дя мющтя-
рям президент Алмазбяй
Атамбяйов мяня Дювлятин
ян йцксяк “Манас” мцкафа-
тыны верди.

– Ямир мцяллим, йарады-
ъылыьыныз чохшахялидир. Филм
йарадыъыльында ня кими йе-
ниликляриниз вар?

– 1999-ъу илдя ссенари
мцяллифи вя режиссору олду-
ьум “Бакы нефти вя Нобелляр”
адлы 3 щиссяли сянядли филминин
нювбяти серийалары цзяриндя
чалышырам. Чцнки мяним
ялимдя зянэин тарихи фактлар
вя архив материаллары олду-
ьундан щямин филмин 4 вя 5-
ъи щиссялярини тамамламаг
вя ефир мяканында тамаша-
чылара йени сцрпризляр етмяк
ниййятиндяйям.
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ЯН БЮЙЦК МЦКАФАТЫМ - ЯСЯРЛЯРИМДИР!

Гялямини ядябиййатын бцтцн жанрларында
сынайан, поетик илщамла гялямя алдыьы шеирля-
риндя тарихи эерчякликляри даим юня чякян,
поема вя шеирлярини гялбинин оду иля йазан
Фуад Исламоьлу охуъуларынын севимлисиня
чеврилмиш, ел эюзцндя пилля-пилля уъалмышдыр.
О, йарадыъылыьы иля шяхсиййяти бир-бирини та-
мамлайан, сюзц иля ямяли цст-цстя дцшян
шаирлярдян бири олмагла йанашы, щям дя ся-
мимиййяти, вятяндаш мювгейи иля сечилян бир
зийалы, халг, миллят фядаисидир. Онун йарадыъы-
лыьына диггят йетирдикдя айдын олур ки, “йахшы
ад” Фуад Исламоьлу цчцн садяъя мяняви-
яхлаги дяйяр йох, щям дя бюйцк бир щяйат
фялсяфясидир. 

Юмрцнцн 74-ъц бащарыны йашайан Фуад
Исламоьлу кичик йашларындан шеиря, сянятя
бюйцк мараг эюстярмиш, йашыл отлар дюшяйи,
сал дашлар йастыьы олмуш, вурьуну олдуьу тя-
бият, онун ясрарянэиз эюзяллийи гялбиндя
мисралара вя мцхтялиф сяпкили шеирляря чеврил-
мишдир. 

Фуад Исмайылоьлу Нефт-кимйа Академи-
йасынын мязунудур. Айры-айры иллярдя рящбяр
вязифялярдя чалышмыш, мцхтялиф мцкафатлара
лайиг эюрцлмцш, Вятян гаршысында бюйцк хид-
мятляри олмушдур. 

Шаирин имзасы дюври мятбуатдан охуъула-
ра йахшы танышдыр. Индийя кими онун “Тямиз-
лик”, “Йашамалы дцнйады”, “Бу сяс сянин ся-
синдирми?” китаблары ишыг цзц эюрмцшдцр. 

“Гартал сямада тяк учур” Фуад Исламоь-
лунун охуъуларла китаб щалында дюрдцнъц
эюрцшцдцр. Китаба шаирин мцхтялиф иллярдя гя-
лямя алдыьы шеирляри, тямсилляри дахил едилмиш-
дир. 

Фуад Исламоьлуна эюря Вятян севэиси бц-
тцн севэилярин язяли вя ябядисидир. Бцтцн ше-
ирляри бу севэидян майаланыр вя пярвазланыр: 

Гейрятин елляря бялли,
Варлыьын бизя тясялли, 
Тутмалыйыг икиялли, 
Сяни, ай Вятяним мяним. 
Ону ящатя едян ня варса, бир севэи, бир

сайьы иля йанашан шаир “Гартал сямада тяк
учур” шеирляр китабында щамыны мцстягил, бир
эянъ дювлят цчцн ялиндян эяляни ясирэямя-
мяйя чаьырыр: 

Бир эцл ачыб мини дя ачса,
щяля йаз дейил, 

Эцнцн ня гара дейил, 
ня дя бяйаз дейил, 

Юмрцн абад, ня дя ки, 
кюкдян дцшмцш саз дейил, 

Щеч няйи ясирэямя, 
бу эянъ дювлят цчцн. 

“Гартал самада тяк учур” шеирляр китабынын

илк фяслиндя “Мян
кимям бяхт йа-
зам”, “Бунлары
мян эюрмцшям”,
“Шаир йцкц аьыр
олур”, “Щеч кяс
поза билмяди”,
“Бу йолун йолчу-
суйам” вя диэяр
шеирляр охунаглыьы
иля диггяти ъялб
едир. 

Шаирин “Сечя
биляйдим” шеири ил-
щамла гялямя
алынмышдыр: 

Гардаш, бу йашда да сечя билмирям, 
Ня йахшы инсаны, ня пис инсаны. 
Йухудан о заман айылырам ки, 
Итирирям газандыьым ад-саны. 

Фярг гоймадым ня доьмайа, ня йада? 
Щяр кяс цчцн атдым юзцмц ода, 
Бу минвалла юмрцмц вердим бада, 
Кимся тутуб дураъаг ки, дцнйаны? 
“Гартал самада тяк учур” шеирляр китабын-

дакы тямсилляр бир-бириндян мараглыдыр. 
Бу тямсилляри охудугъа охуйурсан. 
Фуад Исламоьлу илщамла гялямя алдыьы ше-

ирляриндя бцтюв Азярбайъаны, тцркчцлцйц
юзцндя, сюзцндя, йарадыъылыьында йашайыр
вя андырыр. 

Китабдакы шеирляри охудугъа беля гянаятя
эялмяк олур ки, Фуад Исламоьлу профессионал
сявиййядя йарадыъылыгла мяшьулдур, бир сюз-
ля, онун йарадыъылыьы ачылмамыш бир хязинядир.
Бир чох шеирлярини Вятян, йурд щясряти иля гя-
лямя алыб. О, фялсяфи фикирлярини шеирин мцхтялиф
жанрларында охуъулара чатдырмагла щям дя
поезийамызын инкишафына хидмят едир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки, Фуад Исламоьлу-
нун гялямя алдыьы шеирляри халг йарадыъылыьын-
дан бящряляниб, онун йарадыъылыьында эениш
йер тутан тябият вя инсан эюзяллийи гялям сащи-
бинин илщам гайнаьыдыр. Ал-ялван бойаларла сюз
чялянэи гурараг щям тябият эюзялликлярини, щям
дя инсан эюзялликлярини тяряннцм едир. Шаир ин-
саны тябиятдян айырмыр, яксиня, онлары бир вящ-
дят кими эюрцр, дуйур вя тяряннцм едир. 

Бу эцн Сумгайыт шящяриндя, мави Хязя-
рин няьмяли, романтик сащилляриндя йашайан,
мещрини тябиятин эюзялликлярини сейр етмяйя
салан шаир Фуад Исламоьлу тцкянмяз гцввя
иля йарадыъылыьына давам етдирир, охунаглы ше-
ирляр йазыр, рянэарянэ мювзулара тохунур...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà .
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Гартал сямада тяк учур
Йурдумуза бащар эялиб. Торпаг ойаныб,

тябият ал-ялван рянэя бцрцнцб. Эюзялликляр
кянддя йашайан инсанлара севинъ бяхш етдийи
кими, онларда йени мювсцмцн якин-бичин ишля-
рини сцрятляндирмяйя рущ йцксяклийи бяхш едир.
Бу ишлярин сямярялилийи ися щеч шцбщясиз ки,
мцяййян амиллярдян, аран йериндя суварма
суйуна тяминатдан чох асылыдыр. Сабирабад
районунун тяърцбяли мелиораторлары якинлярин
су иля тямин олунмасында техники-тяшкилати тяд-
бирляри мцвяффягиййятля щяйата кечирирляр. Сон
иллярдя мелиоратив тядбирлярля ялагядар эениш-
щяъмли ишляр эюрцлмцшдцр вя бу тядбирлярин ня-
тиъяляри севиндириъидир. Истифадяйя верилян “Щ”
каналы Моранлы, Ялилямбяйли, Сарханбяйли вя
диэяр кяндлярин узун илляр бойу су щясрятиня
сон гоймушдур. Кечян ил юлкя башчысынын хе-
йир-дуасы иля ишя дцшян Аразын йени гол каналы
мин щектарларла якин дювриййясиня дахил едилян
бярякятли торпаглары суварма суйу иля тямин
едяъякдир. Ямякдашымыз Сабирабад райо-
нунда олмуш, район мелиораторларындан йени
мювсцмдя суварма сащясиндя щяйата кечи-
рилян тядбирляр барядя данышмаьы хащиш етмиш-
дир. Сабирабад Суварма Системляри Идаряси-
нин ряиси Шафиг Щейдяров:

- Ъянаб Илщам Ялийевин аграр сащянин инки-
шафына даир гаршыйа гойдуьу тялябляри юзцмц-
зя фяалиййят програмы кими гябул едирик. Щяр
шейдян яввял ону дейим ки, йола салдыьымыз ил-
дя районумузун “аь гызыл” усталары суварма
суйу сарыдан корлуг чякмядиляр. Оптимал
мцддятдя тарлалар суварма суйу иля тямин
олунду. Якин апарылаъаг сащяляр вахтында
арата гойулду. Сабирабад району ири кянд тя-
сяррцфаты районудур. Тясяррцфатларда памбыг-

ла йанашы тахыл, йонъа, бостан-тярявяз вя баш-
га биткиляр беъярилир. Щяйятйаны сащяляри, щабе-
ля юрцш-отлаг сащялярини, чохиллик биткиляри сувар-
ма суйу иля тямин едирик. Цмумиййятля, Саби-
рабад Суварма Системляри Идарясинин хидмят
етдийи ярази 30.500 щектар щяъминдядир. Кол-
лективимиз яразини су иля нормал вязиййятдя тя-
мин етмяк цчцн бцтцн имканлардан макси-
мум истифадя едир. Ющдямиздя олан 1150 ки-
лометрдян артыг суварма каналына, 1657
ядяд щидротехники гурьуйа, 17 насос станси-
йасына, диэяр аваданлыглара техники хидмят
эюстяририк. Илин илк айларында 65,4 километр
узунлуьунда суварма каналы лилдян тямизлян-
миш, 5 ядяд насос стансийасы ъари, 4-ц ясаслы
тямир олунмушдур. Галагайын, Хялфяли, Мямиш-
ляр, Ящмядабад, Шящрийар, Гаратяпя, Кцр-
кянди кяндляриндя каналлар цзяриндя шлцзляр
гурулмушдур. Тяшкилати-техники тядбирляр ъари ил-
дя дя давам етдирилир. Йери эялмишкян дейим
ки, щазырда юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиндя
мцщцм рол ойнайан тахылын беъярилмяси фер-
мерлярин эцндялик гайьысыдыр. Бу мювсцмдя
23.339 щектар тахыл сащясиня суварма суйу
вермялийик. Илин яввялиндян бяри 10.705 щектар
тахыл сащясиня суварма суйу вермишик. Бун-
дан ялавя, 2801 щектар йонъа, 4079 щектар
щяйятйаны, 394 щектар чохиллик битки сащяыяри
суварма суйу иля тямин олунмушдур.
Фермерляр суварма суйу сарыдан щеч бир

чятинликля цзляшмяйяъякляр.
Алим Мцршцдов, Сабирабад Мелиорасийа

Идарясинин ряиси: 
- Юлкядя аграр сащянин инкишафына эюстяри-

лян гайьы вя диггят биз мелиораторларын мясу-
лиййятини биря беш артырыр. Сабирабад районунун

кянд ярази нцмайяндяликляриндя кечирилян ще-
сабат йыьынъагларлнда, иъра башчысынын кянд
ящалиси иля кечирдийи эюрцшлярдя фермерлярля
мелиорасийа тядбирляриндян, бу тядбирлярин
щансы кейфиййятля апарылмасы барядя фикир мц-
бадиляси олур, онларын тяклифляри, мяслящятляри
нязяря алыныр. Ян мараглы вя ваъиб мясяляляр-
дян бири памбыгчылыгда якин сащяляринин дюв-
риййясинин эенишляндирилмясидир. Бу тяклифи щя-
йата кечирмяк цчцн ъари илдя памбыг якининя
щазырлыгла ялагядар яразидя мелиорасийа ишляри
эюрмцшцк. Бу ишляр йцксяк мящсулдырлыьа им-
кан йарадаъагдыр.
Сабирабад Мелиорасийа Идаряси районуму-

зун 67,2 мин щектар мелиорасийа олунмуш
яразиляриня хидмят едир. Идарянин ясас вязифя-
си мелиоратив тядбирляри мцтяшяккил щяйата ке-
чирмяк, грунт суларынын яразидян зийансыз
узаглашдырылмасыны тямин етмякдир. Торпаьын
мелиоратив вязиййятини горуйуб сахламаьа ча-
лышырыг. Бунун цчцн идарянин балансында 3045
километр узулуьунда коллектор-дренаж шябякя-
си, 3244 ядяд мцхтялиф щидротехники гурьулар
вардыр. Ясас мягсяд балансда олан коллек-
тор-дренаж шябякялярини вя онларын цзяриндяки
щидротехники гурьулары, дренаж сулары ютцрян
насос стансийаларыны даима ишляк вязиййятдя
сахламагдыр. Насосларын цмуми мящсулдарлы-
ьы санийядя 4,45 кубметрдир. Йанвар-феврал
айларында идаря цзря 116,2 километр узун-
луьнда коллектор-дренаж шябякяси лилдян тямиз-
лянмиш, 20 ядяд щидротехники гурьу ъари, 2
ядяди ясаслы тямир олунмушдур. Техники-тяшки-
лати тядбирляр давам етдирилир. 
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Апрелин 6-да АДА
У н и в е р с и т е т и н д я
“ФЫРСТ ЛЕЭО Леа-
эуе” мцщяндислик вя
робот технолоэийасы
цзря олимпиада кечири-
либ.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, 2018-2019-ъу ил мювсц-
мц цзря Тящсил Назирлийи,
АДА Университети вя “Марс
Аъадемй” ширкятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян
турнирин буилки мювзусу
космоса щяср олунуб вя
“Информасийа орбити” адла-
ныр.
Йерли турнир чярчивясиндя

10-15 йашлы мяктяблилярдян
ибарят 30 команда “Ясас
дяйярляр”, “Робот дизайны”,
“Лайищя тягдиматы” вя “Ро-
бот ойуну” адлы 4 категори-
йа цзря билик вя баъарыглары-
ны нцмайиш етдириб. Йарышын
мцнсифляр щейяти Тцркийя-
дян дявят олунмуш бей-
нялхалг експертлярдян вя
АДА Университетинин мцял-
лимляриндян ибарят олуб.
Мцкафатландырма мяра-

симиндя чыхыш едян Тящсил
Назирлийинин шюбя мцдири
Васиф Мяммядов сон илляр
“Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря
Дювлят Стратеэийасы”нын щя-
йата кечирилмяси истигамя-
тиндя мяктяблярдя тящсил
роботларынын тядрися интег-
расийасына хцсуси диггят
йетирилдийини билдириб. Гейд
едиб ки, назирлик тяряфиндян
сон ики илдя 20 цмумтящсил
мцяссисяси тящсил роботлары
иля тямин олунуб. Мяктяб-
лярин информатика отагларына
хцсуси олараг “Леэо Еду-
ъатион” тящсил щялляриня уй-
ьун тяртибат верилиб, мяктяб
мцяллимляриня хцсуси серти-
фикаты олан хариъи мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян тялимляр
кечирилиб вя шаэирдляримиз

бу ъцр бейнялхалг робот
технолоэийалары йарышларына
ъялб олунурлар.
Тядбирдя АДА Универси-

тетинин Информасийа Техно-
лоэийалары вя Мцщяндислик
Институтунун деканы Араз
Йусубов олимпиадайа ща-
зырлыг просеси вя тяряфдаш
гурумларын фяалиййяти щаг-
гында мялумат вериб.
Гейд едиб ки, 1998-ъи илдян
етибарян Данимарканын
“Леэо  Едуъатион” вя АБШ-
ын “Фирст” ширкятляринин бирэя

лайищяси кими тяшкил олунан
“ФЛЛ” турниринин мягсяди
ушагларын елм вя техноло-
эийайа марагларыны артыр-
маг вя реал проблемляринин
щяллиня тющфя вермякдир.

“Марс Аъадемй”нин рящ-
бяри Елнаря Нябийева рящ-
бярлик етдийи ширкятин ушаг-
лар цчцн робот технолоэийа-
лары цзря курслар тяшкил етди-
йини диггятя чатдырыб. Онун
сюзляриня эюря, тяърцбя
эюстярир ки, тядрисдя тящсил
роботларындан истифадя ша-
эирдлярдя мцстягил гярар
вермяк, юз сечимляри цзя-
риндя дцшцнмяк вя щям-
йашыдлары иля команда шяк-
линдя ишляйяряк габилиййят-
лярини инкишаф етдирмяйя шя-

раит йарадыр.
Сонда турнир иштиракчылары

медал вя сертификатлар,
мцхтялиф категорийалар цзря
галиб эялян командалар
ися кубокларла тялтиф олунуб-
лар.
Чемпион олан ики ко-

манда майын 22-дян 25-
дяк Тцркийянин Измир шящя-
риндя кечириляъяк Тцркийя
Бейнялхалг Ачыг Чемпио-
натына вясигя газаныб.
Гейд едяк ки, Азярбай-

ъан щяр ил дцнйанын 98 юл-

кясиндян 300 миндян чох
мяктяблинин ъялб олундуьу
турниря илк дяфя 2017-2018-
ъи ил мювсцмцндя гошулуб.
Нятиъядя йерли турнирдя га-
либ эялян команда Азяр-
байъаны Естонийада кечири-
лян Бейнялхалг Ачыг Чем-
пионатда тямсил едиб.
Турнир щяр ил мцхтялиф гло-

бал елми вя техноложи проб-
лемляря щяср олунур. Бу сы-
райа “Щидродинамика - су-
йун сяйащяти”, “Щейванла-
рын горунмасы”, “Океанла-
рын горунмасы”, “Йашлылара
йардым”, “Глобал иглим”,
“Дцнйа тящсили” вя диэяр
мювзулар дахилдир.
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“Севимли Бала” ушаг мяркязи вя
АЗЯРТАЪ-ын Ушаг Билик Порталынын
бирэя тяшкилатчылыьы иля “Эянъ Кяшфий-
йатчылар Клубу”нун цзвляри аэентли-
йя екскурсийа едибляр. 
Екскурсийа заманы ушаглар АЗЯР-

ТАЪ-ын иши иля таныш олублар. Онлара инфор-
масийанын ялдя едилмяси, щазырланмасы
вя редактя олунмасы щаггында мялумат-
лар верилиб. Ушаглар информасийаларын сах-
ландыьы сервер отаьы, рабитя, китабхана вя
хариъи диллярдя информасийа редаксийасы иля
таныш олублар. 
Ушаглар цчцн информасийа бюлмясиндя

балаъалара Билик Порталынын иши щаггында
данышылыб. Аэентлик тяряфиндян онлар цчцн
йарадылан порталда мцхтялиф ъизэи филмляри,
наьыллар, тябият щаггында мялуматлар,
тапмаъалар вя диэяр мараглы материалла-
рын йерляшдирилдийи билдирилиб. Ейни заманда,
бурада ушагларын чякдийи рясмлярин, йаз-
дыглары шеир вя щекайялярин дя йайымлан-
дыьы диггятя чатдырылыб. 
Сонда ушаглара щядиййяляр вя Билик

Порталы щаггында буклетляр тягдим олу-
нуб.
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