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(яввяли 14, 15 декабр 2018-ъи ил
тарихли сайларымызда) 
Няъяфин евлянмяк истяйи Эцлсцм

ханымын ана гялбиндя севинъля кядяр
гарышыг анлашылмаз дуйьу йаратмышды.
Щяйяъанла дцшцнцрдц: 22 йашлы бала-
мын аьлына бу фикир щарадан эялмишдир?
О, щюкмян Няъяфля эюрцшмяк, ону
бу йолдан чякиндирмяк истяйирди.
Ахшам йорьун, гайьылы щалда ишдян

гайыдан Эцлсцм ханым динъини алма-
мыш Няриманын иш кабинетиня кечиб
креслода яйляшди. Няриманын портрети-
ня баханда гящярлянди. Башыны столун
цстцндя - голлары арасына алды, сакитля-
шяня гядяр тярпянмяди. Сонра дуруб
мятбяхя кечиб ял-цзцнц йуду, “юзцня
эялди”, йенидян эери гайытды: Няриман-
ла цряйиндя дярдляшди, гяти фикря эялди:
Йох, Няриман разы дейил
Ертяси эцн Няъяфя телеграм вурду.

Ахшам гатары иля Лвова йола дцшдц.
Гярби Украйнанын ян бюйцк елми,

мядяни мяркязи Лвов тарихян гядим,
мултикултурал ирси олан язямятли шящяр-
дир. Бурада полйак, алман, йящуди,
рус, австрийалы вя диэяр миллятлярин нц-
майяндяляри йашайырды. Эениш кцчя-
лярдя рус архитектурасы вя Австрийа
модернинин стили мющтяшям биналар
цчцн типик олса да, амма ренессанс,
барокко вя классисизм дюврляри шящя-
рин архитектурасында гядяринъя тягдим
олунмушдур. Йашыллыьа бцрцнмцш хи-
йабанлар вя мейданлар, елм, тящсил
мцяссисяляри, килсяляр, музейляр,
опера вя театр биналары язямяти иля эюз
охшайырды. Лвов шящяринин “Авропа та-
ъынын мирвариси”, “Кичик Парис”, “Шящяр
музей”, “Украйнанын мядяни мяркя-
зи” вя с. адланмасы тясадцфи дейилди.
Эцлсцм ханым Лвова эялдийи илк

эцнлярдян шящяря мяфтун олмушду.
Музей вя сярэилярдя украйналыларын,
бандерлярин тарихи, щяйат тярзи, мцбари-
зяси вя мядяниййяти иля таныш олурду. 
Истиращят эцнляри Няъяф анасыны шя-

щярин эюрмяли йерляриня эязинтийя апа-
рыр, мялуматлы бялядчиляр кими билдикляри-
ни данышарды. Онлар щярдян опера та-
машаларына, консертляря дя эедярди-
ляр. Лвовда эцнляри хош кечирди.
Лвов шящяри 1939-ъу илдя Советляр

Бирлийи вя Алманийа арасында разылаш-
ма ясасында Полшадан алыныб Совет
Украйнасы тяркибиня дахил едилмишди.
Авропа юлкяляри иля сярщяд зонасына
йахын йерляшян Лвов шящяри кянарында
совет щярби базасы йерляшдирилмишди.
Онун яразисиндя танк истещсал едян
нящянэ заводда сутка ярзиндя нюв-
бяли иш режими йарадылмышды. Гвардийа
баш техник лейтенанты Няъяф Нярима-
нов биринъи нювбядя - сящярдян ахша-
ма юз взводу иля танк моторларыны тя-
мир едирди. О, сон дяряъя тяшяббцс-
кар командир кими танынмышды. Батал-
йонда моторларын ясаслы тямиринин йцк-

сяк кейфиййятля вахтындан яввял йери-
ня йетирилмяси онун билийи, “моторларын
йонулма вя ъилаланма цсулу иля бярпа
едилмясинин мцряккяб нювцнц тяшкил
етмясиля” баша эялирди. Онун бир нечя
сямяряляшдириъи тяклифи бяйянилмишди.

1941-ъи илин майындан командир
Няъяф Няримановун танк бригадасы
Лвов щярби заводунда сящярдян ах-
шама чалышырдылар. Даиря щярби коман-
данлыьынын ямри иля тямир ишлярини йцк-
сяк кейфиййятля вахтындан яввял йери-
ня йетирдийиня эюря командир Няъяф
Няриманова августун бириндян ай йа-
рымлыг мязуниййят вя пул мцкафаты ве-
рилмишди. Бу хябяр Няъяфи севиндирди:
анасы Эцлсцм ханымла Сочи санатори-
йасына мцалиъяйя, орадан да
Москвайа эетмяйи дцшцнцрдц.
Ананын севинъи ися йеря-эюйя сыь-

мырды: оьлу Няъяф Али Щярби Академи-
йада тящсилини давам етдиряъяк. Эцл-
сцм ханым тящсил илляри оьлунун аиля
гурмасыны мяслящят билмишди. Бу, ана-
нын ян бюйцк арзусу иди.

1941-ъи илин ийун айынын 21-дян 22-
ня кечян эеъя - саат 4-дя, дан йери
сюкцлмямиш алаторанда Советляр Бирли-
йинин гярбиндя сярщядбойу топ, танк,
тяййаря, мярмилярин дящшятли эурулту-
су сакитлийи парчалады, туфан гопарды.
Бяшяриййятин динълийи, сцлщ, ямин-
аманлыг истяйи яршя чякилди.
Алман-фашист гошунлары гяфлятян

ССРИ-йя гаршы тотал щцъума кечмишди. 
Ъябщябойу шящярляр, гясябяляр,

кяндляр даьылды, од-алов яршя бцлянд
олду. 
Илк щяйяъан сигналы Лвовда йайылан-

да Няъяф ширин йухудан дик атылды. Пал-
тарларыны эейиня-эейиня Эцлсцм ханы-
ма дейирди: “Мцщарибя... Тяъили шта-
ба... далымъа эялибляр. Анаъан, тяъили
Москвайа гайыт, наращат олма, юзцнц
гору, биз галиб эяляъяйик, ниэаран ол-
ма, саламат гал...”.
Эцлсцм ханым еля бил ки, онун де-

диклярини ешитмирди, щяйяъанлы иди. Оьлу
Няъяфи баьрына басыб титряк сясля: “Ал-
лащ аманаты оьлум, юзцнц эюзля, мя-
ни тяк гойма” - дейя пычылдады. Ики
дамъы эюз йашы йанагларыны ислатды.
Москвайа чятинликля гайыдан Эцл-

сцм ханым донухуб галмышды, ня
едяъяйини билмирди. Москвада да
сяртлик вя пяришанлыгла гаршылашды. Ана
арам тапмырды. Гулаьы радионун ся-
синдя, эюзц мятбуатда иди. Мцняъ-
ъимляр уъа эюйлярдя кящкяшан аля-
миндя юз улдузуну ахтаран кими Эцл-
сцм ана бу гарышыг дцнйада эюзц-
нцн аьы-гарасы, тякъя баласы Няъяфин

сораьында иди.
Еля бил ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси,

юлкянин дярди-сяри Эцлсцм ханымын
щяйатына чюкмцшдц. Истяр-истямяз иъ-
тимаи ямяк фяалиййятини мцщарибянин
тялябиня уйьун гурду. Сырави вятян-
даш кими мцбаризяйя гошулду. Эцл-
сцм ханым Совет гадынларынын антифа-
шист комитясинин цзвц кими Москва ра-
диосундан инэилис гадынларына мцраъи-
ят етди.

* * *
Сящяр дан йери сюкцлмямиш Лвов

щярби базасындакы танк корпусу мц-
дафия мювгейи тутмаг цчцн эери чякил-
мишди. Няъяф юз взводу иля юн ъябщя-
йя эюндярилмяси щаггында рапорт вер-
мишди. Баталйон командири, гвардийа
майору Романов Няъяфин шяхси ишин-
дя йазмышды: “Няъяф Няриманов “юн
мювгейя эюндярилмяси барядя дяфя-
лярля рапорт вермишди. Йалныз юзцнцн
тякидли хащишиндян вя баталйон коман-
дири кими мяним шяхси бинаэцзарлыьым-
дан сонра юн хяття эюндярилмишдир”.
Эцлсцм ханым ня едяъяйини билмир-

ди. Кюрпяляр евинин Москвадан Даш-
кяндя кючцрцлмясиня ъидди щазырлыг
эетмяси онун ниэаранлыьыны артырмышды.
Ики щяфтя кечся дя, Няъяфдян бир хя-
бяр йох иди. Бир эцн Эцлсцм ханым иш-
дян евя гайыдаркян почт гутусунда
мяктуб эюрдц. Бу Няъяфин ъябщядян
илк мяктубу иди. О, дярщал ачыб оху-
маьа башлады:

“Ана, ъябщядян икинъи мяктубум-
дур ки, йазырам. Билмирям алаъагсан,
йа йох? Лвовдан неъя чыхдыьындан ни-
эаранам. Сящщятин неъядир?.. Он
сяккиз эцн ярзиндя ъябщядя чох шей
эюрмцшям. Амма инди бир гядяр ра-
щатам. Алманларын вязиййяти аьырлашыр.
Биз йахшы мцдафия тяшкил етмишик...”.
Эцлсцм ханымда дахилян бир тох-

таглыг йаранды, пилляляри тялям-тялясик
чыхыб, гапыны ачды. Мянзилдя диванын
цстцндя яйляшиб мяктубу щяйяъанла
охуду, юпдц, кюксцня сыхыб, Нярима-
новун портретиня бахды, шцкранлыг етди.
Она еля эялди ки, Няриманов онун се-
винъиня шярикди, мямнуниййятля эц-
лцмсяйир.
Няъяф мяктубунда йазмышды:

“Цмумиййятля, сакитликдир. Биз мющ-
кям мцдафия тяшкил етмишик. Чох ша-
дам ки, алман дилини билирям, алман
ясирляри иля анлашыглы данышырам. Дцнян
5 алман ясири иля журналистин гязет цчцн
мцсащибясини тяръцмя етдим. Ясирляр
шаддырлар ки, онлары эцллялямирляр...
Онларла 3 саата гядяр сющбят ет-

дим. Щамысы 21, щятта 19 йашында

эянълярди. Мцщарибяйя ня цчцн эял-
диклярини билмирляр, ики илдир дюйцшцрляр,
ъана эялибляр”.

1941-ъи илин сон айларында Ъянуби-
Гярб истигамятиндя алман ордусунун
сцрятли щцъумунун уьурсузлуьу Адолф
Щитлер гярарэащында ъидди наразылыг до-
ьурмушду. 1942-ъи илин яввялляриндян,
ъябщядя ганлы дюйцшляр эедирди. 
Дцшмян гошунлары Москвайа доь-

ру ъан атырды. Москванын мцдафияси
мющкямляндирилмишди. Мялумдур ки, бир
чох идаря вя тяшкилатлар Орта Асийа рес-
публикаларынын мяркязи шящярляриня кю-
чцрцлмцшдц. Москва ушаг евляри вя
идаря рящбярляри дя, о ъцмлядян Эцл-
сцм ханым Дашкянд шящяриня кюч-
мцш бурада фяалиййятини давам етдирир-
ди. О, Москвадакы гоншусу вя ряфигя-
си Феликс Дзержинскинин баъысы Йадвига
Едмундовна иля фяал иътимаи ишя гошул-
мушду. Ленинграддан вя диэяр шящяр-
лярдян Дашкяндя кючцрцлмцш ушагла-
рын гябул едилиб йерляшдирилмяси комис-
сийасында чалышырды. О, хястялик уъба-
тындан Москвадан кючя билмяйян
гоншусу Куйбышевин арвады Олга Ни-
колайевнайа эюндярдийи мяктубунда
йазырды: “Дашкянд икинъи Москва ол-
мушдур. Бурада хейли москвалы вардыр.
Ишим чохдур. Ня эеъям вар, ня эцн-
дцзцм. Ушагларла мяшьул олурам.
Мцгяддяс ишдир. Адам кюрпяляря ба-
ханда цряйи аьрыйыр. Бу тифиллярин эцнащы
нядир? Ня гядяр язиййят чякмишляр,
язаб эюрмцшляр. Юлкя бу дящшяти щеч
бир вахт унутмайаъагдыр”. 
Эцлсцм ханымын Няъяфля ялагяси

беш ай иди ки, кясилмишди. Ъябщядян
црякачан хош хябярляр ешидилмирди.
Эцлсцм ханымын ССРИ Халг Мцдафия
Комиссарлыьына эюндярдийи телеграмлар
ясасында Орду сийаси идаряляринин ах-
тарышлары да нятиъя вермямишди. Ана сы-
хынты вя изтираблар мянэянясиндя иди.
Рясми сянядлярдян мялум олур ки,

аьыр дюйцшлярин бириндя ики айаьындан
йараланан Няъяф чохлу ган итирмиш, зя-
ифлямишдир. Она эюря Саратов щярби
хястяханасында бир мцддят мцалиъя
олунур, комиссийадан кечяндян сон-
ра Горки шящяриндя бярпа институтуна
эюндярилир. 1942-ъи илин бащарында
Москвайа, евляриня гайыдан кими Даш-
кянддя йашайан Эцлсцм ханыма 30
март 1942-ъи ил тарихли мяктубуну эюн-
дярир: “Язиз ана! Мян чох шадам ки,
сяндян хош хябяр ешитдим. Сян артыг
билирсян ки, мян сентйабрын 20-дя
(1941-ъи илдя) щяр ики айаьымдан йара-
ландым, декабр айынадяк Саратов хяс-
тяханасында, сонра Горкийя эюндярил-

дим. Инди мартын 10-дан бурада,
Москвада бир ай мцалиъя олуна-
ъам...”.
Няъяф йени рцтбя алмасы, пагонлары-

на “3 кубик” вурмасы барядя анасына
хош хябяр верир: “Мяни йени рцтбямля
тябрик едя билярсян. Демяли, инди мян
“Баш техник лейтенантам, йадында
сахла”.
Саратов шящяриндян эюндярдийи

мяктубун бир йериндя йазыр: “Ана,
мян инди йени дюйцшя щазырлашырам.
Тезликля, йягин ки, сентйабрын орталарын-
да ъябщяйя эедяъям. Сян ешидибсян-
ми, Гярб ъябщясиндя алманлар дарма-
даьын едилиб, Ъянуби- Гярб ъябщясин-
дя дя онлары вурмаг лазымдыр. Алман-
лары Гафгаза бурахмаг олмаз”.
Мцщарибя башланан эцндян Няъяф

силаща сарылмышды. О, эенерал-лейтенант
Э.Свиридовун механикляшдирилмиш кор-
пусунун тяркибиндя юн эенишмигйаслы
ямялиййатда алман ордусу иля ганлы
дюйцшлярдя гящряманъасына дюйц-
шцрдц. Йенидян дюрд ай Ъянуби-Гярб
ъябщясиндя алман ордусунун сыхышды-
рылыб говулмасында иштирак етмишди.
Дюйцшлярин бириндя аьыр йараланмыш,

беш ай щярби хястяханада мцалиъя
олунмушдур. Мящз бу заман Эцлсцм
ханым Мцдафия Комиссарлыьына хащишля
мцраъият етмиш, Няъяфин 1941-1943-
ъц иллярдя онун Сталинградын мцдафия-
синдя вя Ъянуби-Гярб ъябщясиндя
дюйцшдцйцнц, аьыр йараланыб 5 ай мц-
алиъя олундуьуну, Сталинградын мцда-
фияси вя иэидлийя эюря дюйцш мцкафаты
алмасыны, алман, инэилис, тцрк диллярини
билмясини, мцбарибя Няъяфин И.Сталин
адына Щярби Академийада тящсилиня
имкан вермяди. 2-ъи курсдан кюнцллц
ъябщяйя эетди. Хащиш едир ки, онун
хидмятлярини вя сящщятини нязяря алыб
тящсилини давам етдирмяйя иъазя вер-
синляр. Мцраъиятин ъавабындан сяс-со-
раг эеъикирди.

1943-ъц ил августун ахырларында щяр-
би хястяханадан бурахылан эцнцн ер-
тяси Няъяф Няриманов юлкянин Ъянуб-
Гярб истигамятиндя мювге тутан эе-
нерал-лейтенант К.В.Свиридовун меха-
никляшдирилмиш корпусуна эюндярилди.
Щямин корпусун дахил олдуьу Ъянуб
ъябщяси команданлыьынын цчцнъц
гвардийа дивизийасы мцщцм тапшырыьа
щазырлашырды: Туфандан габаг дярйада
эюрцнян сакитлик кими дюйцш мейда-
нында да ямялиййат сянэимишди. Лакин
Сталинградда гаршы-гаршыйа дайанмыш
щярби щиссялярдя мцщарибянин талейини
щялл едяъяк бюйцк дюйцшя щазырлыг эе-
дирди. Эенерал-лейтенант К.В.Свиридо-

вун корпусу Сталинградын йахынлыьында
мювге тутмушду. Гвардийа баш техник
лейтенанты Няъяф Няриманов юз
взводу иля йорулмаг билмядян корпус-
да танкларын техники вязиййятини нязяр-
дян кечирирди. Бу дюврдя Няъяф ком-
мунист партийасы сыраларына гябул едил-
ди. Бундан хябяр тутан Эцлсцм ханым
цмумиттифаг радиосу иля чыхышларынын би-
риндя юз севинъини билдирди. Оьлуна
цряк сюзлярини чатдырды.

— Мяним язизим! Коммунист Парти-
йамызын цзвц олмаьын щаггындакы хя-
бярин мяни чох севиндирди. Оьлум, ся-
ни црякдян тябрик едирям! Вахтын бу
гядяр тез кечдийиня инана билмирям.
Ахы, лап бу йахынларадяк сян пионер
идин... Инди командирсян, партийа цзвц-
сян. Сянин атан бу партийанын сырала-
рында узун илляр бойу халгымызын азад-
лыьы вя сяадяти уьрунда мцбаризя
апармышдыр. О, эеъя-эцндцз ишлямяйи
баъарырды, динъялмяйи мяслящят эюрян
щякимляря гулаг асмырды. Няъяф, йа-
дында сахла ки, сян Няриман Нярима-
новун оьлусан. Билирям ки, буну бир
дягигя дя олсун унутмурсан. Сянин
ющдяня шяряфли вязифя - вятяни фашист
гулдурларындан мцдафия етмяк вязифя-
си дцшмцшдцр. Фашистлярин тюрятдикляри
ъинайятлярдян ня гядяр гязябляндийи-
ми ифадя етмяйя сюз тапмырам. Бу
вящшиляр бизим хошбяхт щяйатымыза
гясд етмишляр.
Мян, Шяргин мяним кими минлярля

гадыны йалныз Совет щакимиййяти иллярин-
дя чадрамызы атмыш, охумуш, ишлямиш,
ювладларымызы тярбийя едя билмишик. Сян
йаша долмусан, мян тящсилими баша
вурмушам. Демяли, биз узун заман
хошбяхт йашайа билярик. Мцщарибя баш-
ланды вя бизи бир-биримиздян айырды. Ла-
кин дцшмян халгымыза щеч вахт диз
чюкдцря билмяйяъякдир.
Язизим, мяндян ниэаран галма.

Москвадайам. Щамы гайьы эюстярир...
Юзцнц неъя щисс етдийин барядя, иш-

лярин щаггында мяня тез-тез йаз. Дю-
йцш йолдашларына мяндян салам йетир...

1942-ъи илин сентйабрында Алман ор-
дусунун бюйцк зирещли дястяляри, йцз-
лярля тяййаряляри щямляйя кечди. Совет
иттифагы маршалы В.И.Чуйков йазыр ки, чар-
пышманын гызьын вахтында  “Алман фа-
шист команданлыьы шящяря даща цч тязя
дивизийа эятирди, эцълц зярбя груплаш-
масы йаратды. Дцшмян тяййаряляринин
сайы яввялляр дя щяр эцн миндян чох
олурду, 1942-ъи ил октйабрын 14-дя ися
рекорд рягямя - 2540-а чатды. Ятрафда
щяр шей аловланырды. Дцшмян артиллерийа-
сы вя авиасийасы нефт чянлярини йандырыр-
ды. Алова бцрцнмцш нефт ахырды. Аловун
щцндцрлцйц бязян 800 метря чатырды.
Еля бил торпаг да йанырды, Волга да... 

(давамы нювбяти сайларымызда)

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Áèð øÿùèä àèëÿíèí òàðèõ÷ÿñè

Хябяр верилдийи кими, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин сифаришиня ясасян Бю-
йцк Британийанын танынмыш Мотт МаъДо-
налд ширкяти тяряфиндян Бакы шящяриндя
бярк мяишят туллантыларынын йыьылмасы,
дашынмасы вя чешидлянмясинин идаря
олунмасы консепсийасы щазырланыр. Бу-
нунла ялагядар ширкятин нцмайяндяляри
нювбяти дяфя пайтахтымыза эялмишляр.
Онларын апардыглары арашдырмаларын няти-
ъяляри консепсийанын щазырланмасында
ясас эютцрцлмцшдцр. 
Мотт МаъДоналд ширкятинин рящбярляринин

билдирдийиня эюря, Бакы мцряккяб ландшафта,
кцлякли щава шяраитиня вя бюйцк яразийя ма-
лик олмасына бахмайараг шящярин санитар тя-
мизлийи нормал сявиййядядир. Буна бахмайа-
раг, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
Бакы шящяриндя бярк мяишят туллантыларынын йы-
ьылмасы, дашынмасы вя чешидлянмясинин идаря
олунмасы иля баьлы ислащатларын апарылмасы
цчцн бу сащядя бюйцк тяърцбяси олан Бюйцк
Британийа Мотт МаъДоналд ширкятиня мцраъият
олунмуш вя онун мцтяхяссисляри йени исла-
щатлар консепсийасынын щазырланмасына баш-
ламышлар. Ясас мягсяд пайтахт Бакы шящя-
риндя бярк мяишят туллантыларынын йыьылмасы, да-
шынмасы вя чешидлянмясинин идаря олунмасы
ишлярини апарыъы Авропа дювлятляринин пай-
тахтлары вя ири шящярляри сявиййясиня чатдыр-
маг, пайтахтымызы эюзял мякана чевирмяк-
дир.

Консепсийа чярчивясиндя артыг 3 айа йа-
хындыр ки, Бакы шящяриндя ишляр эедир, 4 район-
да (Сябаил, Няриманов, Йасамал вя Нясими)
мяишят туллантылары цчцн йени мцасир контей-
нерляр гойулуб, дцняндян ися даща 3 района
(Бинягяди, Низами вя Хятаи) бу контейнерля-
рин верилмясиня башланылыб. 

Щяйата кечирилян ишляр чярчивясиндя Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфиндян щямин шир-
кятин тягдим етдийи лайищя ясасында Монито-
ринг Мяркязи йарадылмышдыр. Мяркяздя ишчи
груп тяряфиндян консепсийанын щазырланмасы
вя щяйата кечирилмяси иля баьлы нязярдя туту-
лан ишлярин эюрцлмяси цчцн ян мцасир шяраит
йарадылыб.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
йарадылмыш Мониторинг Мяркязиндя Бюйцк
Британийа Мотт МаъДоналд ширкяти рящбярлийи-
нин сялащиййятли нцмайяндяси, Бакы шящярин-
дя бярк мяишят туллантыларынын йыьылмасы, да-
шынмасы вя чешидлянмясинин идаря олунмасы
цзря ислащащатлар консепсийасынын рящбяри

Мартин Саймон иътимаиййят вя мятбуат нц-
майяндяляриня консепсийа барядя эениш
мялумат вермиш вя журналистляри марагланды-
ран чохсайлы суаллары ъавабландырмышдыр.

Мартин Саймон билдирмишдир ки, 2018-ъи ил-
дя бизи Бакыда тулланты идаряетмяси хидмятля-
ринин гиймятляндирилмяси цчцн дявят етмишди-
ляр. Мягсяд тяряфимиздян потенсиал тякмил-
ляшдирилмя методлары тяклиф едяряк тулланты ида-
ряедилмяси системинин йцксяк инкишафы цчцн
лазым олан мялумат базасыны ялдя етмяйя
кюмяк едяъяк пилот арашдырмалар лайищясини
щазырламаг иди. Бу да юз нювбясиндя эениш-
мигйаслы туллантыларын идаряетмяси системиндя
инкишаф ялдя етмяйя кюмяк олаъагды.

Ширкятимиз тулланты вя туллантыларын йенидян
емалыны арашдырмаг цчцн бюйцк мямнуний-
йятля Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти иля 2-ъи дя-
фя ямякдашлыг етмяйя разылыг вермишдир. Бу
арашдырмаларин нятиъяляри Бакы шящяриндя тят-
биг олунараг ХХЫ ясрин мцасир тулланты идаря-
етмяси системини йарадаъагдыр.

Бакыда щяр ил тяхминян 1,5 милйон тон тул-
ланты йараныр. Бу рягямляр Бакы шящяри эениш-
ляниб инкишаф етдикъя даща да артаъагдыр. Тул-
лантыларын дцзэцн йыьылмасы, емалы вя чешид-
лянмяси ваъиб шяртдир. Туллантыларын чоху шя-
щяркянары полигонлара апарылыр. Буна бахма-
йараг, туллантыларын Балаханыда йерляшян тул-
ланты чешидлянмяси вя онлардан енержи ялдяет-
мя заводларына эюндярилмяси иля бу ишдя инки-
шаф ялдя едилиб.

Бизим илкин арашдырмаларымыз ону эюстярди
ки, Бакыда тулланты менеъменти системини тяк-
милляшдирмяк ваъибдир ки, бу бюйцйян вя инки-
шаф едян шящяри мцасир химятлярля тямин ет-
син, щям ятраф мцщитя, щям дя игтисади инки-
шафа мцсбят тясир эюстярсин. Туризм сащясин-
дя инкишаф едян, мцхтялиф бейнялхалг тядбир-
ляр кечирян, Бакы Аь Шящяр кими инноватив ла-
йищяляря имза атан бир шящяр кими, Бакыда
йцксяк сявиййяли тулланты идаряедилмяси систе-

ми ялдя етмяк зяруриййяти йарадыр. Бакы Шя-
щяр Иъра Щакимиййяти сакинляр цчцн туллантыла-
рын йыьылмасы, чешидлянмяси вя идаряедилмяси
системинин тякмилляшдирилмясиндя мягсядлидир
вя бизим Мотт МаъДоналд ширкяти олараг ролу-
муз бу щядяфин ялдя едилмясиндя дястяк ол-
магдыр.

Биз йени тулланты контейнерляри вя няглиййат
васитяляри дахил олмагла, йени тулланты йыьылма-
сы системлярини тятбиг етмяк фикриндяйик. Бу-
нунла бярабяр, Бакы сакинляринин дя туллантыла-
ры емал олуна билян вя емал олуна билмяйян
туллантылара бюлмясиня щявясляндирмяйя чалы-
шырыг. Бу бюйцк мигдарда туллантыларын поли-
гондан кянарлашдырылмасына кюмяк едяъяк.

Сон бир нечя ай ярзиндя, нязярячарпаъаг
дяряъядя инкишаф ялдя едилиб, йени контейнер-
ляр ялдя едилиб вя сакинлярин билдирдийиня эюря
бу яввялки контейнерляря нисбятян бюйцк
мцсбят дяйишикликдир вя даща чох йени кон-
тейнерлярин гойулмасы ишляри эюрцлцр.

Йени пилот арашдырмаларын бир щиссяси кими,
тулланты арашдырмалары кечирмяк зярури мяся-
лядир вя мцсащибя вердийимиз бу Мониторинг
Мяркязи сырф бу мягсядля Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян йарадылмышдыр. Бу
Мяркяз бу эцня гядяр эюрдцйцм ян мц-
кяммял мцяссисялярдян биридир вя бизя ишими-
зи даща йахшы йериня йетирмяйя кюмяк едир,
ишчи щейяти цчцн там мцасир шяраит йарадылыб.

Илкин арашдырмалар цчцн Няриманов райо-
ну сечилиб. Беля ки, бу район щям шящярин
мяркязиндя йерляшир, щям дя шящяркянары
яразиляри дя ящатя едир. Буна эюря дя, Няри-
манов району цмумиликдя Бакы шящярини
тямсил едян ярази кими сынаглар цчцн мцна-
сиб район кими сечилиб.

Мян щазырладыьымыз пилот лайищялярин уьурла
тятбигиня инанырам, цмид едирям ки, Бакы са-
кинляри дя шцшя, каьыз, картон туллантыларыны,
пластик вя дямир ички габларыны чешидляйиб
емал олуна билян туллантылар цчцн эятирилмиш
йени контейнерляря атараг шящяр иъра щаки-
миййятиня кюмяк олаъаглар. Биз 20-30 фаизлик
тулланты диверсийасы ялдя етмяйи щядяф тутму-
шуг. Бу лайищя уьурла нятиъяляняъяйи щалда,
ятраф мцщит цчцн бюйцк мцсбят тясирляр, щям
дя Бакы шящяри цчцн игтисади файдалар веря-
ъяк, реэиондакы диэяр шящярляр цчцн дя эяля-
ъякдя башланьыъ нюгтяси олаъагдыр.

Èñðàôèë ÊßÐÈÌÎÂ, 
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè 

Ìÿòáóàò Õèäìÿòèíèí ðÿùáÿðè .
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“Азярбайъан Республикасы реэи-
онларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасынын йекунларына щяср олунан
конфрансда Президент Илщам Ялийев
ящалинин тибби мцайинядян кечмяси-
нин ваъиблийиня тохунараг дейиб: “Бил-
дийиниз кими, щяр ил 5 милйондан чох
инсан пулсуз тибби мцайинядян кечир.
Бу да бизим тяшяббцсцмцздцр, чох
мцсбят тяшяббцсдцр. Щазырда биздя
вятяндашларын тибби мцайинядян кеч-
мяляри цчцн щяр бир йердя мцасир
аваданлыг гурашдырылмыш хястяханалар
вар. Бу да чох ъидди сосиал лайищядир
вя Азярбайъан бу сащядя дя эюзял
нцмуня эюстярир”.

Дювлятимизин башчысынын тапшырыг вя
тювсийясиня уйьун республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими, ъябщя бюл-
эясиндя йерляшян Тяртяр районунда
да ящалинин кцтляви тибби мцайиняси
уьурла щяйата кечирилир. Ящалинин саь-
ламлыьынын горунмасына йюнялян бу
тядбирин йцксяк мцтяшяккилликля кечи-
рилмясини тямин етмяк цчцн районда
хцсуси комиссийа йарадылыр, тибб оъаг-

ларында иш графики тяртиб едилиб. Тибби
мцайиняляр район мяркязи хястяха-
насы иля йанашы, Азад гарагойунлу вя
Бяйимсаров кянд хястяханаларында,
кяндлярдяки тибб мянтягяляриндя дя
апарылыр. Бундан башга, йцксякихти-
саслы мцтяхяссислярдян ибарят щяким

бригадалары тяряфиндян районун
кяндляриндя дя ящалинин тибби мцайи-
няси щяйата кечирилир. Мцайинялярин
йцксяк сявиййядя апарылмасы, вятян-
дашларын ращатлыьы цчцн хястяхана зя-
рури аваданлыгларла тяъщиз олунуб, ла-
зыми шяраит йарадылыб. Сакинляр ясасян
терапевт, ендокринолог, офталмолог,
невропатолог, стоматолог, кардиолог,
эинеколог тяряфиндян мцайиня едилир,

кардиограм, ултрасяс, рентэен, лабо-
ратор вя саир мцайинялярдян кечирилир. 

Тибби мцайинядян районун 54 йа-
шайыш мянтягясиндян йашы 18-дян
йухары олан 59 мин 186 няфярин кеч-
мяси нязярдя тутулуб.

Сакинлярля сющбят заманы тибби
мцайиняйя бюйцк ящямиййят вердик-
лярини вурьуладылар. Тяртяр шящяр саки-
ни зийалы, аьсаггал Гядир Абдуллайев
сющбят заманы юлкя Президенти Илщам
Ялийевин бу аддымыны йцксяк гиймят-
ляндиряряк тяртярлиляр адындан дювлят
башчысына миннятдарлыьыны билдирди. О,
няъиб пешя сащибляринин инсанлара
йцксяк гайьыкешликля тибби хидмят
эюстярмясиндян мямнун галдыьыны
хцсусиля вурьулады. Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мцстягим Мям-
мядов ящалинин тибби мцайинядян ке-
чирилмяси иля ялагядар район мяркязи
хястяханасында олмуш, тибб ишчиляри
вя мцайиняйя эялянлярля эюрцшмцш-
дцр. Тяртярдя тибби мцайиня мцтя-
шяккилликля давам етдирилир. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿðòÿðëèëÿð òèááè ìöàéèíÿäÿí ðàçûäûðëàð

Сон дюврлярдя Шямкир Район
Иъра Щакимиййятинин тяшяббцсц
иля районда эянълярля баьлы бир
сыра лайищяляр уьурла иъра олу-
нур.
Район иъра щакимиййятинин тяшяб-

бцсц иля йарадылан “Эянъ Щякимляр
Бирлийи”нин цзвляри кяндбякянд эязя-
ряк имкансыз инсанлары мцайиня едир-
ляр. “Эянъ Мцяллимляр Бирлийи” ися ъа-
ван вя истедадлы кадрлары бир йеря топ-
лайараг районда тящсили инкишаф етдир-
мяк мягсяди дашыйыр. Эянълярля эю-
рцлян ишлярин бир парчасы олан “Эянъ
Тярбийячиляр Бирлийи” дя шямкирли кюрпя-
лярин саьлам вя дцзэцн бюйцмяси ис-
тигамятиндя ишляр эюрцр. “Эянълярин

Мядяни Инкишафы Бирлийи” ися районда
тяшкил олунан тядбирлярдя юз фяаллыглары
иля сечилирляр. “Эянъ Хейриййячиляр Бир-
лийи” ися юз няъиб ямялляри иля таныныр.
Бцтцн бу тяшкилатлар “Бюйцк Йол”
Эянълярин Иътимаи Бирлийинин чятири алтын-
да топланыб фяалиййят эюстярирляр.

Бцтцн бу тядбирлярин нятиъясидир ки,
Шямкирдя эянъляр юз габилиййятлярини,
баъарыгларыны анында эюстярмяк имка-
ны газаныблар вя район рящбярлийи тяря-
финдян дястяк алырлар.

Бу эцнлярдя “Эянъ Мцяллимляр Бир-
лийи”нин йыьынъаьында тяшкилата йени
сядр вя 11 няфяр эянъ мцяллимдян
ибарят цзв сечилиб. Шямкир “Эянъ Мц-
яллимляр Бирлийи”нин йени сядри Шямкир

Район Тящсил Шюбясинин мцдир мца-
вини Щафиз Пянащов сечилиб. 

Бу мцнасибятля Шямкирдя Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя кечирилян тядбирдя
район иъра щакимиййятинин башчысы
Алимпаша Мяммядов да иштирак едиб.

Тядбирдя чыхыш едян иъра башчысы
Шямкирдя фяалиййят эюстярян “Бюйцк
Йол” Эянълярин Иътимаи Бирлийинин тяркиб
щиссяси олан “Эянъ Щякимляр Бирлийи”,
“Эянъ Тярбийячиляр Бирлийи”, “Эянъ
Мцяллимляр Бирлийи”, “Эянълярин Мядяни
Инкишафы Бирлийи” вя “Эянъ Хейриййячиляр
Бирлийи”нин фяалиййятлярини йцксяк гий-
мятляндириб.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“ÝßÍÚ ÌÖßËËÈÌËßÐ ÁÈÐËÈÉÈ”
ÒÎÏËÀÍÒÛ ÊÅ×ÈÐÈÁ
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