
3ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 21 àâãóñò 2019-úó èë

Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-
президенти Лейла Яли-
йева августун 20-
дя Фондун лайищяля-
ри чярчивясиндя  пай-
тахтдакы Талассеми-
йа Мяркязиндя, 1
сайлы Шящяр Клиники
Хястяханасында ,
Милли Онколоэийа
Мяркязинин Ушаг
Клиникасында мцали-
ъя олунан ушагларла
вя онларын вали-
дейнляри иля эюрц-
шцб.
Щейдяр Ялийев Фонду

ютян мцддят ярзиндя
сящиййя вя сосиал сащя-
лярдя бир сыра лайищяляр
щяйата кечириб. Бу лайи-

щяляр сырасында “Талас-
семийасыз щяйат нами-
ня”, цряк гцсурлу ушаг-
лар, хцсуси гайьыйа ещти-
йаъы олан шяхсляря дяс-
тяк вя диэяр сящиййя вя
сосиал програмлары гейд
етмяк олар. 
АЗЯРТАЪ хябяр ве-

рир ки, Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийева “Та-
лассемийасыз щяйат на-
миня” лайищяси чярчивя-
синдя эюрцлян ишлярля та-
нышлыг мягсядиля нювбя-
ти дяфя пайтахтдакы Та-
лассемийа Мяркязиндя

олуб. Фондун тяшяббц-
сц иля йарадылан Талас-
семийа Мяркязинин
ясас мягсяди ихтисас-
лашдырылмыш тибб оъаьынын
вя ган банкынын тяшкили,
йцксяк ихтисаслы кадрла-
рын щазырланмасы, талас-
семийадан язиййят чя-
кян ушагларын тящлцкя-
сиз вя кейфиййятли ган
компонентляри иля тямин
едилмясидир. 
Даща сонра 1 сайлы

Шящяр Клиники Хястяха-
насында мцхтялиф шюбя-
лярдя мцалиъя алан
ушаглара баш чякилди,
балаъаларын тезликля са-
ьалмасы арзулары ифадя

олунду. Гейд едилди ки,
щазырда хястяхананын
ушаг-ъярращиййя корпу-
сунда 40-а йахын ушаг
мцалиъя алыр. 
Тибб мцяссисяляриндя

мцалиъя олунан ушаг-
ларла нювбяти эюрцш Милли
Онколоэийа Мяркязинин
Ушаг Клиникасында баш
тутду. Ушагларын мцали-
ъясинин эедиши иля ма-
рагланан Лейла Ялийева
Фондун сящиййя вя со-
сиал сащялярля баьлы мя-
сяляляри даим диггятдя
сахладыьыны билдирди.
Балаъалара, щямчинин

мцхтялиф щядиййяляр тяг-
дим едилди.

ÀÇßÐÒÀÚ

Рзалы Огтай Мящяррям оьлу
(Огтай Рза) 1934-ъц илин нойабр
айынын 2-дя Азярбайъан Республи-
касынын Салйан районунун Галалы
кяндиндя анадан олмушдур. Арба-
тан кянд йеддииллик мяктябини битириб
Салйан шящяриндяки Низами адына
орта мяктябдя 1948-1951-ъи илляр
дя тящсилини давам етдирмишдир. 

1951-1956-ъы иллярдя Азярбай-
ъан Сянайе Институтунун эеоложи-
кяшфиййат факцлтясини фярглянмя
диплому иля битириб эеолог ихтисасы-
на йийялянмишдир. Ямяк фяалиййяти-
ня Байыл гясябясиндяки Нефт вя
Газчыхарма Идарясинин 5 сайлы
мядяниндя башламышдыр. Яввял
оператор, баш оператор, сонра ися
нефтчыхарма устасы олмушдур.
Сонралар елми фяалиййятини давам
етдиряряк эеолоэийа-минеролоэийа
елмляри намизяди алимлик дяряъяси
алмышдыр. 
Огтай Рза 1980-ъи илдя Азяр-

байъан КП МК йанында Маркси-
зим-Ленинизм Университетини
фярглянмя диплому иля битирмишдир. 
Эянъ йашларындан ядябиййата

мараьы бюйцк олмуш, ишлядийи аьыр
нефтчи щяйатындан силсиля шеирляр
йазмыш вя дюври мятбуатда чап
олунмаьа башламышдыр. 

1966-1971-ъи илляр ярзиндя Н.Ту-
си адына АПИ-нин Цмуми ъоьрафийа
кафедрасында мцяллим, баш мцял-
лим вя юмрцнцн сонуна гядяр до-
сент вязифясиндя ляйагятля чалыш-
мыш, педагожи коллектив арасында
бюйцк щюрмят газанмышдыр. 

1956-60-ъы иллярдя Бакы шящяр
советинин депутаты сечилмиш, фяал
иътимаиййятчи олараг нцфуз сащиби
олмушдур. 1961-ъи илин нойабр-де-
кабр айларында Цмумдцнйа Щям-
карлар Иттифаглары Тяшкилатынын
Москвада кечирилян 5-ъи конгре-
синдя совет нцмайяндя щейятинин
тяркибиндя иштирак етмишдир. 

“Бир май” адлы илк шеирини йеддииллик
мяктябдя охуйаркян йазыб “Соси-
ализм йолу” район гязетиндя дяръ
етдирмишдир. Щямин вахтдан поетик
йарадыъылыгла мцнтязям мяшьул
олур, бядии тяръцмяляр дя едирди.
Дцнйа халгларынын ядябиййатындан
тяръцмяляри дюври мятбуатда мцн-
тязям чап олунур, ясярляри хариъи
мятбуатда да ишыг цзц эюрцр. 
Огтай Рзанын “Каменный светил-

ник” шеирляри топлусу 1987-ъи илдя
Москвада кцтляви тиражла бурахылмыш
вя мцяллифя шющрят газандырмышдыр. 
Огтай Рза рцбаи устасы олараг

даща чох мяшщурлашмышдыр. Шаирин

1970-ъи илдя “Торпаьы динляйирям”,
1975-ъи илдя “Цряйими охуйун”,
1980-ъи илдя “Щара эедирямся”,
1981-ъи илдя “Йасямян чичякля-
йяндя”, 1983-ъц илдя “Даш чыраьын
ишыьында”, 1986-ъы илдя “Фясил дяйи-
шяндя”, 1991-ъи илдя “Эцняшин
адындан”, 1993-ъц илдя “Вятян,
йас сахлама”, 1999-ъу илдя “Адлы,
цнванлы мисралар”, 2001-ъи илдя
“Сечилмиш сятирлярим”, 2004-ъц илдя
“Дюрдлцкляр”, 2011-ъи илдя ися “Рц-
баи карваны, дюрдлцк чялянэи” шеир-
ляр китабы саьлыьында ишиг цзц эюр-
мцшдцр. 
Эцълц щафизяйя, йаддаша малик

олан Огтай Рза саатларла юз шеир-
лярини язбяр сюйляйярди. 
Устад шаирля дяфялярля ъябщя

бюлэяляриндя, ясэяр вя забитляр
гаршысында, Йазычылар Бирлийиндя вя
диэяр тядбирлярдя олмуш, онун
аловлу, вятянпярвяр чыхышларыны
динлямишям. 
Гарабаь вя она битишик ятраф ра-

йонларымызын ишьалы ону чох кядяр-
ляндиряр, бир-бириндян тясирли шеирляри
иля дюври мятбуатда мцнтязям
олараг чыхыш едирди. Огтай Рза
щаггында кечмиш заманда даныш-
маг биздя чох аьрылы щиссляр ойа-
дыр. Чцнки щансы тядбирдя олурдум-
са, Огтай Рза о тядбиря гатылыр,
мяълиси яля алыр вя чыхышлары алгышлар-
ла гаршыланарды. 
Бир чох гязетлярля ямякдашлыг

едяр, ардыъыл, дцшцндцрцъц шеирляри
иля охуъуларын гялбиндя йол ачарды.
Юмцр вяфа етсяйди, нойабрын 2-дя
85 йашлы инъя рцбаблы шаирин йубилейи
тянтяняли кечириляъякди. Огтай Рза
о эцнцн щяйяъаны иля йашайырды.
Щяйат ешги, эянълик ещтирасы иля

йазыб-йарадан шаири амансыз юлцм
биздян айырса да, онун бюйцк
ямялляри, зянэин поетик ирси уну-
дулмайаъаг, доьма, гядирбилян
халгын гялбиндя ябядийашар ола-
ъагдыр.

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
øàèð-ïóáëèñèñò, 

“Ùÿêÿðè” ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðó.

Унудулмаз инъя рцбаблы шаир

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Ил-
щам Ялийев “Азярбай-
ъан Республикасында
тцтцнчцлцйцн инкишафы-
на даир 2017-2021-ъи ил-
ляр цчцн Дювлят Програ-
мы”нын тясдиг едилмяси
щаггында сярянъам
имзаламышдыр. Дювлят
Програмында юлкядя
гейри-нефт секторунун,
о ъцмлядян яняняви
сащя олан тцтцнчцлц-
йцн инкишаф етдирилмяси
вурьуланыр.
Мялумдур ки, сон иллярдя

эялирли сащя сайылан тцтцнчц-
лцк, демяк олар ки тяняззц-
ля уьрамышды. Лакин йухары-
да гейд олунан програм-
дан сонра бу сащяйя дювля-
тин дястяйи эцъляндирилди, тц-
тцнчцлцк илдян-иля даща сц-
рятля инкишаф етмяйя башла-
ды. 
Республиканын гярб гапы-

сы сайылан Газахда сон цч
илдя район игтисадиййатынын
ясасыны тяшкил едян аграр
сащянин инкишафында цряка-
чан мянзяря иля гаршылаш-
маг олар. Бир нечя ил бун-
дан юнъя юлкянин щяр йерин-
дя олдуьу кими Газахда да
торпаг ислащаты апарылараг
торпаглар вятяндашларын
мцлкиййятиня кечирилди. Лакин

бу щеч дя йахшы нятиъя вер-
мяди. Беля ки, мцяййян ся-
бябляр цзцндян минлярля
щектар якиняйарарлы мцнбит
торпаглар якин дювриййясин-
дян кянарда галды. О
дюврдя ясасян техника ча-
тышмазлыьы, ян башлыъасы ися
суварма суйу иля баьлы
проблем торпагларын башлы-
башына галмасына сябяб ол-
мушду. Бунун цчцн юлкядя

бир сыра мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирилди. Кянд
тясяррцфатынын инкишафы цчцн
республика рящбярлийинин тап-
шырыьына ясасян дювлят бцд-
ъясиндян айрылан субсидийа-
лар вя диэяр тядбирляр нятиъя-
синдя бу сащя юзцнцн йени
инкишаф мярщялясиня гядям
гойду. Газах районунда
район рящбярлийинин атдыьы
гятиййятли аддымлар нятиъя-
синдя аграр сащянин яввялки
шющряти юзцня гайтарылды. Ин-
ди Газахда вахтиля боз сящ-
ралара чеврилмиш торпаглар-
дан ясяр-яламят галмамыш-
дыр. Районда бир метр дя ол-
сун, якиняйарарлы торпаг
якин дювриййясиндян кянар-
да дейил. Рягямляря нязяр
салдыгда щяр ил мящсулдарлы-
ьын бир гядяр дя йцксялдийи-
нин шащиди олурсан. Газах-
да ъари илдя тахылчылыг вя тц-
тцнчцлцйцн вязиййяти цряка-
чандыр. Ъябщя бюлэясиня ян
йахын мясафядя йерляшян
дцшмянин щяр ан атяшкяс
режимини позмасына бахма-
йараг, сакинляри юз ата-баба
йурдларында йашамаьы щяр
йердян цстцн тутан Ъяфярли
кяндиня йолландыг. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, ютян ил кян-
дя мцасир стандартлара ъа-
ваб верян асфалт йол чякил-
мишдир ки, бу да сакинлярин

район мяркязиня эедиш-эя-
лишини асанлашдырыр, истещсал
етдикляри кянд тясяррцфаты
мящсулларыны район базары-
на, еляъя дя республиканын
диэяр бюлэяляриня тез чатды-
рылмасына зямин йарадыр.
Севиндириъи щалдыр ки, Газа-
ьын ъябщяйаны кяндляринин
щамысында щяйат юз ахары иля
давам едир. Ъяфярли кяндиня
чатмамыш тцтцн плантасийа-

лары диггяти ъялб едир. Тцтц-
нцн щазырки вязиййятини эюр-
дцкдя сащяляря йцксяк аг-
ротехники гуллуьун эюстярил-
мяси юз тясдигини тапыр. Бу-
рада чалышан инсанларла сющ-
бят заманы билдирдиляр ки, су-
варма заманы су иткисини ми-
нимума ендирмяк, еляъя
дя, биткинин су иля нормал ги-
даландырылмасы цчцн чилямя
цсулундан истифадя олун-
мушдур. Тцтцнцн бойу бир
гядяр йцксялдикдян сонра

ися суварма ата-баба гай-
дасы иля архлар васитяси иля
щяйата кечирилмишдир. Щазыр-
да сащялярдя тцтцн йыьымы-
нын гызьын чаьыдыр. Дярилмиш
тцтцн йарпаглары ипляря дц-
зцлцр вя гурудулур. Биз Ъя-
фярли кяндиндя бу просесин
апарылдыьы бир мякана йол-
ландыг. Бир груп кянд сакини
иля иш башында эюрцшдцк. Ъя-
фярли кянд сакини Айбяниз
Мяммядова билдирди ки,
йаддан чыхмыш бу сащянин
йенидян бярпа олунмасы
чох эюзял тяшяббцсдцр. Бу-
нун цчцн Президентимизя
тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Районумузун башчысы да
даим кяндимизя доьма мц-
насибят бясляйир, бцтцн са-
щялярля йанашы, тцтцнчцлц-
йцн дя инкишаф етдирилмясиня
лазыми кюмякликляр едир. Яв-
вялляр щеч йердя ишлямирдим,
бу да доланышыьымызда чя-
тинлик йарадырды. Инди ися йаз
ачыландан пайыза гядяр щя-
вясля чалышырыг. Алдыьымыз
ямякщаггы иля аилямизин бц-
тцн хярълярини юдяйирик. Бу-
нунла бярабяр, шяхси тясяр-
рцфатымызы да инкишаф етдиририк.
Нятиъядя мадди рифащ щалы-
мыз илдян-иля йцксялир. 
Иш башында олан диэяр са-

кинляр Эцлханым Алмазова,
Сяййаря Исайева вя башга-
лары ейни фикри ифадя етдиляр.
Газахда тцтцн якилян бцтцн

кяндлярдя нормал беъярил-
мя апарылмышдыр. Щеч шцб-
щясиз ки, нятиъя етибариля ъа-
ри илдя ютян илдякиндян чох
мящсул прогнозлашдырылыр.
Эюрцндцйц кими, тцтцнчцлцк
язиййятли сащя олса да, эялир-
ли сащядир. Ютян ил районда
60 ща тцтцн якилдийи щалда
ъари илдя бу рягям 65-я чат-
дырылмышдыр. 
Газахда тахылчылыьын инки-

шафында да йцксяк наилиййят-
ляр ялдя олунмушдур. Район

цзря 12629 ща тахыл, о ъцм-
лядян 9102 ща буьда, 3527
ща арпа якилиб беъярилмишдир.
Сащяляря йцксяк агротехни-
ки гуллуг эюстярилмиш якин вя
бичин оптимал мцддятдя ба-
ша чатдырылмышдыр. Кянд тя-
сяррцфаты техникалары иля баьлы
щеч бир проблем йашанма-
мышдыр. 9102 ща буьда са-
щясиндян 33309,5 тон мящ-
сул ялдя олунмуш, орта мящ-
сулдарлыг 36,6 сентнер,
3527 ща арпа сащясиндян
8676,7 тон орта мящсулдар-
лыг 24,6 сентнер олмушдур.
Бу ися ютянилки мящсулдар-
лыгдан хейли йцксякдир. Ра-
йонда йцксяк мящсулдарлыг
ялдя едян кяндлярдян бири
Даш Салащлы кяндидир.
Кянддя 1131 ща буьда са-
щясиндян 4365,7 тон, орта
мящсулдарлыг 38,6 сентнер,
700 ща арпа сащясиндян
1799 тон мящсул ялдя олун-
муш щяр ща-дан 25,7
сентнер арпа ялдя олунмуш-
дур. Демяк олар ки, районун
бцтцн йашайыш мянтягяля-
риндя ялдя олунан мящсул-
дарлыг эюстярилян рягямлярля
ейнилик тяшкил едир. Яминликля
гейд етмяк олар ки, нювбяти
тясяррцфат илиндя Газахда
даща йцксяк наилиййятляр ял-
дя олунаъагдыр. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бир нечя эцн яввял кя-
дярляндириъи бир хябяр бц-
тцн сосиал шябякялярдя
йайылды. 
Эюркямли шаир, 1981-ъи

илдян АЙБ-нин цзвц, Ми-
кайыл Мцшфиг, Рясул Рза,
“Гызыл Гялям” вя бир чох
медиа мцкафатларына
лайиг эюрцлмцш, АДПУ-да
50 ил мцяллим, баш мцял-
лим, досент ишляйяряк тя-
лябялярин вятянпярвяр ру-
щунда бюйцмясиндя
явязсиз хидмятляри олмуш
Огтай Рза юмрцнцн 85-ъи
илиндя дцнйасыны дяйиш-
мишдир.

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè Ëåéëà ßëèéåâà
Ôîíäóí ëàéèùÿëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ 

Áàêûíûí áèð ñûðà òèáá ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ îëóá

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин табелийиндяки ДОСТ (Дайаныг-
лы вя Оператив Сосиал Тяминат) Аэентлийинин
1 сайлы ДОСТ мяркязиня 25 000-ъи вятян-
даш мцраъияти гейдя алыныб. Бакы шящяри,
Йасамал район сакини Намиг Нясибов ити-
рилмиш пенсийа картынын алынмасы иля баьлы
мцраъият едяряк, мяркязин бу истигамят
цзря хидмятиндян файдаланыб. Н.Няси-
бовун ДОСТ мяркязиня мцраъият едян
25 000-ъи вятяндаш олмасы иля ялагядар
мяркязин директору Сеймур Алыйев она тя-
шяккцрнамя вя символик щядиййяляр тяг-
дим едиб, ДОСТ хидмятляриндян файдалан-
дыьы цчцн она тяшяккцрцнц билдириб. Н.Ня-

сибов мяркяздя вятяндашлара, о ъцмля-
дян она йцксяк сявиййяли хидмят эюстярил-
мясиндян мямнунлуьуну ифадя едиб. О,
сосиал сащя цзря эенишмигйаслы хидмятля-
рин ящалийя “бир пянъяря”дян, оперативлик вя
шяффафлыг, нязакятлилик вя вятяндаш ращатлыьы
принсипляри ясасында тягдим едилмяси цчцн
беля бир мяркязин йарадылмасына эюря Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыьы-
ны билдириб.

Ъари илин май айында ачылышы олан ДОСТ
Аэентлийинин 1 сайлы ДОСТ мяркязиндя
мяшьуллуг, пенсийа, сосиал мцавинят вя тя-
гацдляр, сосиал хидмятляр, ялиллик, тибби-соси-
ал експертиза вя реабилитасийа, сосиал сыьор-

та, ямяк мцнасибятляри вя с. сащяляр цзря
130-дяк нювдя хидмят тягдим едилир. Бакы
шящяринин Йасамал вя Сябаил районларынын
сакинляриня хидмят эюстярян мяркязя щяр
эцн 400-дян чох вятяндаш мцраъияти гей-
дя алыныр.  Апарылан мониторингин нятиъяляри-
ня ясасян, мяркязя мцраъият едян вятян-
дашларын ДОСТ хидмятляриндян там мям-
нунлуг сявиййяси 93 фаиздян йцксякдир,
гисмян мямнунлуг сявиййяси ися 4 фаиз
тяшкил едир. 2019-2025-ъи илляр цзря Бакыда
вя республикамызын реэионларында 31 ДОСТ
мяркязинин ачылмасы нязярдя тутулур.

“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÎÑÒ ìÿðêÿçèíÿ 25 000-úè âÿòÿíäàø ìöðàúèÿòè

Ayten
Машинописный текст
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