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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

ÁÈËÄÈÐÈØ
"АЗЯРАЛЦМИНИУМ" ММЪ 72 тон (12 йцк

машыны, щяр машын 4-7 тон) картон эилизляр йц-
кцнцн Липетск-Эянъя маршруту иля дашынмасы
хидмятинин тяклифляр сорьусу цсулу иля сатыналын-
масыны щяйата кечирир. Марагланан тяшкилатлар
(050) 250-27-56 телефон нюмряси иля ялагя
сахлайа билярляр.

Тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн ся-
нядляр 2019-12-23 17:00 тарихинядяк гябул
олунур.

Ялийева Емилйа Тащир гызынын адына Бакы шящяри, Сабунчу ра-
йону, Бакыханов гясябяси, М.Фятялийев кцчяси 13, мянзил
104-я верилмиш евин мцгавиляси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 18 ийун 1998-
ъи ил тарихли 11 нюмряли гярары иля Няриманабад гясябя сакини
Мяммядова Эцлханым Аьададаш гызына верилмиш Торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН 623; КОД 80207016)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Заманов Расим Яли оьлуна мяхсус Товуз району, Ашаьы
Гушчу кяндиндя йерляшян 0.01 ща торпаг сащясинин чыхарышы
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Абшерон району яразисиндя
гейри-ашкар шяраитдя юлцмля
нятиъялянян йол-няглиййат щади-
сяси тюрядяряк гачан сцрцъц
районун полис вя прокурорлуг
ямякдашлары тяряфиндян щяйата
кечирилмиш тяхирясалынмаз истин-
таг вя ямялиййат-ахтарыш тяд-
бирляри нятиъясиндя тутулараг ис-
тинтага ъялб едилиб.
Абшерон Район Полис Идарясинин

вя Район Прокурорлуьунун АЗЯР-
ТАЪ-а дахил олан бирэя мялуматын-
да билдирилир ки, декабрын 22-дя саат
18 радяляриндя Абшерон районунун
Гобу гясябяси яразисиндя “Йени
Гобу” автомобил йолунун кянары иля
щярякятдя олан пийада 1940-ъы ил тя-

вяллцдлц Ялийева Халидя Фятяли гызы
намялум сцрцъцнцн идаря етдийи
автомобилля вурулуб. Щадися нятиъя-
синдя пийада юлцб. Пийаданын юлц-
мцня сябяб олмасы вя сцрцъцнцн
щадися йериндян гачмасы фактына
эюря район полис идарясинин истинтаг
шюбясиндя Ъинайят Мяъяллясинин
263.2-ъи (йол щярякяти вя няглиййат
васитяляринин истисмары гайдаларыны
позма, ещтийатсызлыгдан зярярчяк-
миш шяхсин юлцмцня сябяб олдуг-
да) вя 264-ъц (йол-няглиййат щади-
сяси йериндян гачма) маддяляри иля
ъинайят иши башланыб.

Ъинайят иши цзря щадися йериня
бахыш кечирилиб, зярури експертизалар
тяйин олунуб вя диэяр тяхирясалын-

маз истинтаг щярякятляри йериня йети-
рилиб.

Щяйата кечирилмиш тяхирясалынмаз
истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ах-
тарыш тядбирляри нятиъясиндя йол няг-
лиййат щадисясинин “Опел Вектра”
маркалы 10-УЕ-602 дювлят гейдий-
йат нишанлы автомобилин сцрцъцсц
Зякийев Елнур Забит оьлу тяряфиндян
тюрядилмясиня ясаслы шцбщяляр мц-
яййян едилиб.

Елнур Зякийев шцбщяли шяхс гис-
миндя тутулараг истинтага ъялб олу-
нуб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг-
ямялиййат тядбирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ханыш Чинэизхан оьлу
Тямразов 24 декабр 1959-
ъу ил тарихдя Азярбайъанын
сяфалы йерляриндян сайылан
Йардымлы районунун Одра-
гаран кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. О, илк тящсилини
Одрагаран ибтидаи кянд мяк-
тябиндя, орта тящсилини ися Ал-
чабулаг кянд орта мяктя-
биндя алмышдыр. Азярбайъан
Дювлят Университетинин (инди-
ки Бакы Дювлят Университети)
биолоэийа факцлтясиндя оху-
йараг (1977-1982), биолоэийа
вя кимйа мцяллими ихтисасы
цзря университети битирмишдир.
Тялябялик илляриндя университетин

иътимаи щяйатында актив иштирак ет-
миш вя 5 ил груп нцмайяндяси ки-
ми фяалиййят эюстярмишдир. Юз ар-
зусу иля тяйинатыны доьулуб бойа-
баша чатдыьы Йардымлы районуна
алмыш вя 1982-1985-ъи иллярдя
Йардымлы районунун Эавран кян-
диндя кимйа-биолоэийа мцяллими
кими чалышмышдыр. 

1985-ъи илдя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Елми-Тядгигат Якин-
чилик Институтунун Битки мцщафизяси
ихтисасы цзря яйани аспирантурасы-
на гябул олмушдур. “Азярбайъан
Республикасы шяраитиндя арпа бит-
кисинин щелминтоспориоз хястялийи-
ня гаршы давамлылыьынын иммуно-
ложи ясаслары” мювзусунда диссер-
тасийа ишини кечмиш Ленинград (ин-
дики Санкт-Петербург) шящяриндя
йерляшян Цмумиттифаг Елми-Тяд-
гигат Битки Мцщафизяси Институтун-
да ЦКТЕА-нын академики, биоло-
эийа елмляри доктору, профессор
Н.Н.Гусеванын елми рящбярлийи иля
ишлямиш вя 1989-ъу илдя Тбилиси шя-
щяриндя биолоэийа елмляри намизя-
ди цзря диссертасийа ишини мцдафия
етмишдир.

Районун торпаг-иглим шяраити-

ня уйьун онун игтисадиййатына тя-
сир едя биляъяк биткилярин, о ъцм-
лядян вахтиля районун мцяййян
яразиляриндя йайылмасы вя йцксяк
мящсул вермяси иля йадда галмыш
фындыг биткисинин якилмясинин ящя-
миййяти барядя, ейни заманда,
еколожи таразлыьын горунмасында
мцстясна ролу олан йашыллыьын го-
рунуб сахланылмасы вя пестисид-
лярдян нормал истифадя гайдалары
барядя район мятбуатында чыхыш-
лар етмишдир. 

1990-ъы илдя “Азяркяндкимйа”
РИЕБ-нин Республика Битки Мцща-
физяси Стансийасында баш агро-
ном, 1993-1997-ъи иллярдя ися сю-
зцэедян Бирлийин апаратынын Агро-
кимйяви вя Истещсалат хидмяти ида-
рясинин ряис мцавини вя ряиси вязи-
фяляриндя чалышмышдыр. 1997-ъи илдя
Дювлят Торпаг Комитясиндя мц-
тяхяссис, 1997-2004-ъц иллярдя
Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя
Комитясинин Йардымлы район шюбя-
синин мцдири, 2004-2014-ъц илляр-
дя ДТХК-нын Дювлят Йергурулушу
Лайищя Институтунда баш мцтя-
хяссис вя бюлмя мцдири ишлямиш-
дир. 

2014-ъц ил тарихдян етибарян
ися тякрарян Дювлятин идаря едил-
мясиндя дювлят гуллугчусу кими
Игтисадиййат Назирлийинин Игтисади
вя сосиал сащялярин инкишафы шюбя-
синдя фяалиййятя башламышдыр. Био-
лоэийа елмляри намизяди елми дя-
ряъяси вардыр. 50-дян артыг елми
вя публисистик мягалянин вя бир
нечя монографийанын мцяллифи ол-
мушдур.

Ханыш мцяллимин тядгигатына
гядяр, юлкя шяраитиндя арпа битки-
синин щелминтоспориоз хястялийиня
гаршы давамлылыьынын иммуноложи
ясаслары истигамятиндя ишляр дцн-
йа елми ядябиййатында мцзакиря
олунса да, алынан нятиъяляр битки

мцщафизясинин вя селексийа ишляри-
нин апарылмасы цчцн там йарарлы
дейилди. Ханыш мцяллим мящз бу-
на эюря дя Азярбайъанда арпа
биткисинин щелминтоспориоз хястяли-
йиня гаршы давамлылыьынын имму-
ноложи ясасларынын щям нязяри,
щям дя тяърцби ясасларынын юйря-
нилмяси истигамятиндя елми-тядги-
гат ишляри апармышдыр.

Онун арашдырма апардыьы
мцддятдя мягсяди, юлкянин
мцхтялиф торпаг-иглим шяраитиня
уйьунлашан, хястялийя давамлы вя
мящсулдар арпа сортларынын сечил-
мясиндя йени йарадылаъаг йцк-
сяк мящсулдар вя хястялийя да-
вамлы сортларын эенишляндирилмя-
синдя мцщцм тяклифлярин верилмяси
олмушдур. Бу ишлярин йериня йети-
рилмяси вя баша чатдырылмасы цчцн
о, тядгигат апардыьы мцддятдя
чохлу сайда мясялялярин юйрянил-
мясини гаршыйа мягсяд гоймуш-
дур.

Х.Тямразовун елмя эятирдийи
йенилийя эялдикдя ися, о, илк дяфя
олараг Азярбайъан Республикасы
шяраитиндя арпа биткисинин щелмин-
тоспориоз хястялийиня гаршы да-
вамлылыьынын иммуноложи ясасларыны
мцгайисяли шякилдя тарла шяраитин-
дя юйрянмишдир. Ейни заманда,
су иля тяминатындан асылы олараг
беъярилян мцхтялиф типли арпа эе-
нотипляринин хястялийя давамлылыг
яламятляри мящсулдарлыгла ялагяли
шякилдя юйрянилмиш вя бунун яса-
сында селексийада мцхтялиф хястя-
лийя давамлы эенотиплярин йарадыл-
масы цчцн тювсийяляр вермишдир.

Ханыш мцяллимин апардыьы елми-
тядгигат ишляринин нятиъяляри мцх-
тялиф иллярдя хариъи юлкялярдя вя Ба-
кыда кечирилян бейнялхалг елми-
практики конфрансларда вя семи-
нарларда мцзакиря олунмушдур.
О, дяфялярля бейнялхалг сявиййяли

тядбирлярдя мараглы мярузялярля
чыхыш етмишдир. О, щятта Бейнял-
халг Селексийа Мяркязи олан
ЪИММЙТ вя ИЪАРДА тяшкилаты иля
бирэя апарылан тядгигат програм-
ларында да йахындан иштирак етмиш-
дир. 

Мцсабигяли Грантлар Програмы
чярчивясиндя бир нечя грант лайи-
щясинин щяйата кечирилмясиндя
мцвяффягиййятля иштирак етмишдир.
Лайищялярин йериня йетирилмяси рес-
публиканын айры-айры бюлэяляриндя
йени хястялийя давамлы арпа
сортларынын даща сцрятля йайылма-
сына, нятиъядя фермерлярин даща
да рентабелли ишлямяляриня вя ма-
лиййя имканларынын йахшылашмасы-
на сябяб олмушдур. Лайищялярин
тятбиг даиряси республиканын ра-
йонларынын, фермер вя юзял кяндли
тясяррцфатларынын щектарларла якин
сащясини ящатя етмишдир. Х.Тям-
разов ялдя етдийи елми нятиъяляри
вя йениликляри тясяррцфатларда тят-
биг етмяк цчцн вахташыры бюлэяля-
ря эедир, фермерлярля эюрцшцр, йе-
ни эенотиплярин цстцнлцклярини нц-
майиш етдирир, фермерляри мараг-
ландыран мясяляляря даир суаллара
айдынлыг эятирирди.

Бир сюзля, чятин шяраитдя йаша-
дыьына, елмя айрылан вясаитин аз
олмасына, бцтцн чятинликлярля цз-
ляшмясиня бахмайараг, Ханыш
мцяллим елм сащясиндя гаршысына
гойдуьу мягсядляря наил олмуш-
ду. О, пешякар алим кими билик вя
тяърцбясини бюйцк щявясля
эянъляря юйрятмиш, онлара елми
вя методики кюмяклик эюстярмиш-
дир. О, айры-айры вахтларда Институт
Щямкарлар Тяшкилатынын бцро цзвц
кими фяалиййят эюстярмиш вя мц-
закиря олунан мясяляляря даир
обйектив вя сямяряли тяклифлярин
иряли сцрцлмяси иля фярглянмишдир. 

Ханыш мцяллим елмляр доктор-

луг мювзусу цзря дя елми-тядги-
гат ишлярини давам етдирирди. О, ел-
ми-тядгигатла йанашы, мцхтялиф
дювлят али тящсил мцяссисяляриндя
(БДУ вя АДПУ) юз ихтисасына уй-
ьун педагожи фяалиййятля дя мяш-
ьул олурду. Юлкядя тяърцбяли эянъ
кадрларын щазырланмасында йцк-
сяк сявиййядя щям нязяри, щям
дя практики биликлярин юйрядилмя-
синдя мцстясна хидмятляря малик
иди. О, дяфялярля мцхтялиф актуал
проблемлярин мцзакиряляри иля
баьлы бейнялхалг сявиййяли
конфранс, семинар, мцшавиря вя
с. тядбирлярдя иштирак едяряк
Азярбайъан аграр елмини лайигин-
ъя тямсил етмишдир.
Мян тялябя олдуьум дюврдян

рящмятлик мяня щям ата, щям
дя мцяллимлик гайьысы эюстярмиш-
дир. Ян ясасы ися эянъ йашларым-
да мяня щяйатын мцяййян га-
нунауйьунлугларыны лазыми сявий-
йядя баша салмышдыр. Еля о
дюврдян дя Ханыш мцяллимин тяби-
ят етибариля алиъянаб, аьайана,
мядяни бир шяхс олдуьуну щисс
етмишям. Онун зящмяткеш алим
олмагла йанашы, принсипиал, гятий-
йятли олмасы мяня щяйатда чох
шейляри юйрятди. Ханыш мцяллим
елиня-обасына баьлы вятянпярвяр
зийалы, сямими, диггятъил, щяссас
бир инсан иди. Онун сямимилийини,
диггятъиллийини, щяссаслыьыны ону
йахындан таныйанлар тясдигляйя
биляр. О, ейни заманда, мараглы
щямсющбят иди. Щятта мараглы
мювзуда апардыьы сющбятлярдя
бцтцн ятрафдакы инсанларын диггя-
тини юзцня ъялб етмяйи баъарырды.
Бу хцсусиййят щяр бир инсанда ол-
мур. Рящмятлик доьулуб бойа-
баша чатдыьы Йардымлы районунун
Одрагаран кянд ъамаатынын бю-
йцк етимадыны газанмыш бир шях-
сиййят, камил бир инсан иди. Чох аз

щалларда района вя йа кяндя эе-
дярди. Кяндя эедиши заман ися
ону таныйан гощумлар, достлар,
йахынлар цчцн байрам оларды. Ща-
мы онун ятрафына йыьышарды. Онун
савадлы мцлащизяляриня диггятля
гулаг асар вя ня ися юйрянмяк
истярдиляр.

Щяр заман сющбятляриндя орта
мяктяб илляриндя она дярс демиш
мцяллимляринин адларыны ещтирамла
йад едирди. О, орта мяктяб иллярин-
дя тящсил аларкян дягиг фянляр цз-
ря район олимпиада йарышларында
иштирак едиб, уьур газандыьына
эюря мцхтялиф мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдц. Иътимаи ишлярдя фяа-
лиййятиня эюря мяктяб коллективи-
нин щюрмятини газанмышды. Орта
мяктябдя охудуьу иллярдя Ханыш
мцяллим юз билик, баъарыьы вя ча-
лышганлыьы иля синиф йолдашлары ара-
сында хцсуси щюрмятя сащиб ол-
мушду.

Онун щяйат мцяллимляри олан
валидейнляри дя бу эцн щагг дцн-
йасындадырлар. Атасы, рящмятлик
Чинэизхан ями вя анасы Гямзя
ана Ханыш мцяллимин кечдийи щя-
йат йолунда майак олмушлар. Ва-
лидейнляри вя йахынлары беля оьул-
ларынын олмасы иля гцрур дуйурду-
лар. Ханыш мцяллим аилясинин сон-
бешийи иди. Ханыш мцяллимин щяйа-
тында газандыглары да чох олуб,
итирдикляри дя. Щяйатында ян се-
винъли эцнц илк ювлады Севинъин
дцнйайа эялмяси, ян бюйцк
уьурлу эцнц ися диссертасийа ишини
мцвяффягиййятля мцдафия едиб, би-
олоэийа елмляри намизяди алимлик
дяряъяси адыны алмасыдыр. 

Бир факты да гейд етмяк лазым-
дыр ки, Ханыш мцяллим Йардымлы ра-
йонунда илк алимляр сырасында иди,
кянддя ися илк алимлик ады алмыш ин-
сан иди. Мян юзцм етираф едя би-
лярям ки, елмя мараг эюстярмя-

йимдя ясас сябябкар о олмуш-
дур. Онун щяйатда вахтсыз бизи
тярк етмяси, ондан чох шейляр юй-
ряняъяйимизя манея олду. Йаша-
сайды, юзцнцн нязярдя тутдуьу
ишляри баша чатдыраъагды, щятта юл-
кяйя мцяййян тющфяляр веряъяк-
ди.

Мярщум, эюзял аиля башчысы,
сядагятли щяйат йолдашы вя мяр-
щямятли ата иди. Онун ики ювлады,
цч нявяси вар. Гызы Севинъ, оьлу
ися Гадир. Нявялярини црякдян се-
вян баба иди Ханыш мцяллим! О,
ювладларыны истядийи кими тярбийя-
ляндирмиш вя онларын али тящсил ал-
маларында бюйцк хидмяти олмуш-
дур. Ювладларынын эяляъяк уьурла-
ры вя хошбяхтликляри онун ян бю-
йцк арзусу иди. Цч нявяси олмасы-
на бахмайараг, онлардан дойа
билмяди!

Ханыш мцяллим бу эцн йаша-
сайды, елмимизя, елимизя, обамы-
за, бир сюзля десяк, дювлятимизя
бюйцк тющфяляр веряъякди. О, бу
эцн дя халгын, йахынларынын йад-
дашында дяйярли инсан кими йаша-
йыр!

Òÿìðàç ÒßÌÐÀÇÎÂ,
áèîëîýèéà öçðÿ 

ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò.

Йаддашларда йашайан дяйярли алим, ясл инсан

Азярбайъан мусиги мядяниййятинин ин-
кишафында диэяр мцяссисялярин, тящсил вя
елм оъагларынын мцстясна хидмятляри олду-
ьу кими, Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы-
нын да бюйцк ролу вардыр. Бу йахынларда
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын 85 илли-
йиня щяср олунмуш мусиги фестивалы кечирил-
мишдир. 

Бястякарлар Иттифагынын 85 иллийиня щяср
олунмуш Мусиги фестивалы Фяхри Хийабан вя
Шящидляр Хийабанына зийарят иля башламыш-
дыр. Цч эцн давам едян фестивал М.Маго-
майев адына Азярбайъан Дювлят Акаде-
мик Филармонийасында, Камера вя орган
мусигиси залында, Ц.Щаъыбяйли адына Бакы
Мусиги Академийасында, Азярбайъан
Дювлят Академик Опера вя Балет Театрын-
да, Р.Бещбудов адына Дювлят Мащны Те-
атрында, Щейдяр Ялийев Сарайында, Азяр-
байъан Бястякарлар Иттифагынын Ц.Щаъыбяйли
адына консерт салонунда, ейни заманда
конфранс залында мятбуат конфрансы кечи-
рилмяси иля ишини давам етдирмишдир. Мусиги
фестивалынын ачылыш тядбириндя Мядяниййят
назири Ябцлфяз Гарайев вя Бястякарлар Ит-
тифагынын сядри Фирянэиз Ялизадя юз дяйярли
фикирлярини билдиряряк, Бястякарлар Иттифагынын
фяалиййяти барядя мялумат вериб, дцнйа
мусиги мядяниййяти тарихиндя юнямли бир
рол ойнадыьыны гейд едибляр.

Фестивал бойунъа Ц.Щаъыбяйли адына
Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестринин
консерти, Орган мусигиси вя Г.Гарайев
адына Азярбайъан Дювлят Камера Ор-
кестринин консерти, Азярбайъан Дювлят
Халг Чальы Алятляри Оркестринин консерти,
Камера-инструментал вя вокал мусиги
консерти, Ф.Ямировун “Севил” операсынын
тамашасы, Мащны консерти, Азярбайъан
Дювлят Хор Капелласы вя Азярбайъан Дюв-
лят Телевизийасы вя Радиосунун Ъ.Ъащан-
эиров адына хор чыхыш етмишдир. Бурада
Ц.Щаъыбяйлинин, Гара Гарайевин, Фикрят
Ямировун, Фирянэиз Ялизадянин, Тофиг Ба-
кыхановун, Октай Ряъябовун, Азяр Да-
дашовун, Ъялал Аббасовун, Вцгар Ъа-
малзадянин, Ъейщун Аллащвердийевин, Ариф
Мирзяйевин, Елнаря Дадашованын вя диэяр
бястякарларын ясярляри сяслянмишдир. Гейд
едим ки, Мусиги фестивалы чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасынын Халг артисти,
Нахчыван Мухтар Республикасынын Ямяк-
дар инъясянят хадими, Цзейир Щаъыбяйли
адына Бакы Мусиги Академийасынын про-
фессору, “Шющрят” орденли бястякар Тофиг
Бакыханов Азярбайъан Бястякарлар Иттифа-
гынын тясис етдийи “Цзейир Щаъыбяйли” меда-
лы иля тялтиф олунуб. Мярасимдя Бястякарлар
Иттифагынын сядри Фирянэиз Ялизадя чыхышында
гейд едиб ки, дащи бястякар Цзейир Щаъы-
бяйлинин Тофиг Бакыхановун щяйатында бю-
йцк ролу олуб. Т.Бакыханов Ц.Щаъыбяйлинин
тяшяббцсц иля мусиги мяктябиня эетмиш вя
онун тяклифи иля скрипка синфини битирмишдир.
Гейд едим ки, Т.Бакыханов тялябя оларкян

Ц.Щаъыбяйли адына тягацдя лайиг эюрцлцб.
Т.Бакыханов сяккиз сайлы “Азярбайъан”
адлы тар иля симфоник оркестр цчцн бястяля-
дийи симфонийасыны мцяллими Ц.Щаъыбяйлийя
щяср едиб, ейни заманда онун щаггында
бир ъох елми мягаляляр йазыб.

Билдийимиз кими Азярбайъан Бястякарлар
Иттифагы 30 ийун 1934-ъц илдя йараныб. 1936-
ъы илдян бура дащи Цзейир Щаъыбяйли (1936-
1948) рящбярлик етмишдир. Ц.Щаъыбяйлинин
вяфатындан сонра Иттифагын сядри вязифясиня
Сяид Рцстямов (1948-1952) сечилир. Азяр-
байъан Бястякарлар Иттифагы тарихиндя 30 ил-
лик бюйцк бир мярщяля мящз Гара Гарайе-
вин (1953-1982) ады иля баьлыдыр, даща сон-
ралар Агшин Ялизадя (1985-1990), ондан
сонра Иттифагын сядри бястякар Тофиг Гули-
йев (1990-2000), даща сонралар ися бяс-
тякар Фирянэиз Ялизадя олмушдур. Ясрляр
кечся, нясилляр дяйишся дя, нювбяти эялян
давамчылар сянят аляминдяки бюйцклярин
яняняляриня садиг галыр, бу яняняляри йа-
шадыб, давам вя зяманяйя уйьун инкишаф
етдирирляр. 

Бястякар вя мусигишцнаслары бир йеря
ъямляйян Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы
нцфузлу йарадыъылыг бирлийи кими, юлкямизин
мядяни щяйатында фяал иштирак едир, йцксяк
сявиййяли мусиги ясярляринин йаранмасына
щяртяряфли дястяк верир, юзцнцн рянэарянэ,
ящямиййятли тядбирляри иля мусиги щяйатында
даим ъанланма йарадыр. Нечя-нечя нясил-
лярин фярди истедад вя баъарыьыны гейд ет-
мякля бярабяр бу инсанлары доьма, исти бир
оъаг кими юз ятрафында ъямляйян Азяр-
байъан Бястякарлар Иттифагынын мцстясна
ролу данылмаздыр. Мялум олдуьу кими,
1964-ъц илдян 1991-ъи илин августуна кими
Бястякарлар Иттифагынын истифадясиндя олан
бу бина Халг артисти, профессор Фирянэиз ха-
ным Ялизадянин Иттифага сядр сечилмясин-
дян сонра Азярбайъан Бястякарлар Иттифа-
гына гайтарылмасы мясяляси эцндямя эял-
миш вя юз мцсбят щяллини тапмышдыр. Беля
ки, Азярбайъан Президентинин тапшырыьы иля
Назирляр Кабинетинин 2008-ъи ил 14 апрел та-
рихли Сярянъамына ясасян бина Бястякар-
лар Иттифагынын истифадясиня верилмишдир. Хатыр-
ладаг ки, 2009-ъу илин декабрында Азяр-
байъан мусиги мядяниййяти хадимляри,
бястякарлар вя мусигишцнаслар яламятдар
бир тарихи щадисяни - Азярбайъан Бястякар-
лар Иттифагынын йаранмасынын 75 иллийини
(1934-2009) гейд етмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамы ясасында бир сыра тян-
тяняли тядбирлярля гейд олунан бу йубилей
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын рес-
публиканын мусиги щяйатындакы ящямиййятли
ролуну бир даща тясдиг етди. “Азярбайъан
Бястякарлар Иттифагы - 75” Бейнялхалг Муси-
ги Фестивалы республиканын мусиги щяйатын-
да парлаг вя йаддагалан щадисялярдян би-
ри олду. Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын
кечирдийи 9 гурултайдан щяр бири республика-

нын мядяни вя иътимаи щяйатында бюйцк бир
щадися олмушдур. Бу тяшкилатын башында
щямишя бюйцк сяняткарлар, шяхсиййятляр
олуб. Онлар щямишя бу тяшкилата мящз йа-
радыъылыг просесляриня тякан верян, бястя-
карлара дайаг олан, онларын проблемляринин
щяллиндя кюмяк олан бир тяшкилат кими рящ-
бярлик едибляр. Азярбайъан Бястякарлар Ит-
тифагы республиканын мусиги щяйатында фяал
иштирак едир. Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун Хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын
рящбярлийи иля щяйата кечирилян бейнялхалг
мигйаслы лайищялярдя Азярбайъан Бястя-
карлар Иттифагынын ямякдашлыьы юнямлидир.
Хцсусиля “Цзейир Дцнйасы”, “Муьам ен-
сиклопедийасы” лайищяляринин, “Муьам Аля-
ми” Бейнялхалг Мусиги Фестивалларынын бя-
дии рящбяри кими Фирянэиз Ялизадянин фяалий-
йяти гейд олунмалыдыр. Азярбайъан Бястя-
карлар Иттифагынын тясис етдийи вя эениш вцсят
алдыьы “Ипяк йолу” Бейнялхалг Мусиги Фести-
валы гядим тарихя вя зянэин мусиги яняня-
ляриня малик олан Шяки шящяриндя артыг 8
дяфя бюйцк мцвяффягиййятля кечирилиб
(2010-2017). Фяалиййят эюстярдийи бюйцк
щадисялярля зянэин заман кясийиндя Азяр-
байъан бястякарларыны вя мусигишцнаслары-
ны юз сыраларында бирляшдирян Азярбайъан
Бястякарлар Иттифагы нцфузлу йарадыъылыг бирли-
йи кими юлкямизин мядяни щяйатында фяал
иштирак едир, йцксяк сявиййяли мусиги ясяр-
ляринин йаранмасына щяртяряфли дястяк ве-
рир, юзцнцн рянэарянэ, ящямиййятли тядбир-
ляри иля мусиги щяйатында даим ъанланма
йарадыр.

Азярбайъан мусигисинин бцнювряси дащи
Цзейир Щаъыбяйли тяряфиндян гойулмуш мил-
ли бястякарлыг мяктябимизин бу эцнкц мц-
вяффягиййятляриндя бир чох бястякарларын
бюйцк пайы вардыр. Ц.Щаъыбяйлидян башла-
йараг бястякарларын бир нечя няслинин исте-
дадлы нцмайяндяляри ХХ ясрдя Азярбай-
ъан мусигисинин йцксялян хятля инкишафыны
вя цмумдцнйа мигйасында таныныб нцфуз
газанмасыны тямин етмишляр. Милли бястя-
карлыг мяктябимизин тяшяккцл тапдыьы за-
мандан индийя кими инкишаф едян эюзял
янянялярини бу эцн, ХХЫ ясрдя йашадан вя
давам етдирян бястякарлар ичярисиндя дя
мцхтялиф нясиллярин нцмайяндяляри вардыр.
Бястякарларымызын йашлы нясли дя, орта вя
эянъ нясилляри дя бу эцн щямин саьлам
яняняляри щифз едяряк, бунлары инкишаф етди-
рир, дюврцн тяляблярини нязяря алараг, йени
ъящятлярля зянэинляшдирирляр. 

Гейд едим ки, Азярбайъан Бястякарлар
Иттифагы юз фяалиййяти иля сянят адамларына
даим диггят айырмышдыр. Елм адамларына
бу оъагын щямишя бюйцк ролу, дястяйи
олуб вя бу эцнкц эцндя дя бу давам ет-
мякдядир. 

Íÿðýèç ÃÓËÀÌÎÂÀ,
Áàêû Ìóñèãè Àêàäåìèéàñûíûí äèññåðòàíòû.
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Декабрын 21-дя Президент Илщам Ялийевин
“Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин
щярби гуллугчуларынын сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси тядбирляри барядя” 2011-ъи ил 28 де-
кабр тарихли Фярманы иля йарадылмыш Комиссийанын
нювбяти иъласы кечирилиб.
Малиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирилиб ки, щямин Фярман Азярбайъан Силащлы
Гцввяляриндя 20 тягвим или вя даща чох гцсурсуз хид-
мят етмиш щярби гуллугчуларын дювлят вясаити щесабына
алынмыш мянзиллярля тямин олунмасыны нязярдя тутур.

Комиссийанын сядри, Малиййя назири Самир Шярифов бил-
дириб ки, щярби гуллугчуларын мянзил тяминаты Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин хцсуси диггят вя нязарятиндядир. Бу тядбирлярин
щяйата кечирилмяси иля баьлы щяр ил дювлят бцдъясинин им-
канлары дахилиндя мцвафиг мябляьдя вясаит айрылыр.

Комиссийанын иъласында Мцдафия Назирлийи тяряфиндян
тягдим олунмуш сийащы ясасында мянзил алмаг щцгугу

газанан нювбяти 763 щярби гуллугчунун мянзил нювбя-
синя гябул олунмасы гярара алыныб. Гейд олунуб ки, ща-
зырда мянзил нювбясиндя олан 339 щярби гуллугчу иля бир-
ликдя буэцнкц иъласын гярарына ясасян, нювбяйя гябул
едилян щярби гуллугчулардан 97 няфяри дя дахил олмагла
ъями 436 щярби гуллугчунун мянзилля тямин олунмасы
нязярдя тутулуб.

Бу мягсядля Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийинин сифа-
риши иля инша едилян Бакы шящяри, Щювсан Йашайыш
Комплексиндян 2019-ъу илин дювлят бцдъясиндя нязяр-
дя тутулмуш вясаит щесабына 436 ядяд там тямирли мян-
зил алыныб, щямин мянзиллярин щярби гуллугчуларын мцлкий-
йятиня верилмяси вя онларын адларына рясмиляшдирилмяси
истигамятиндя ишляр щяйата кечирилир.

Бунунла да, бу эцнядяк Комиссийа тяряфиндян 1721
няфяр щярби гуллугчунун Бакы шящяри дахил олмагла рес-
публиканын мцхтялиф реэионларында мянзилля тямин олун-
масы иля баьлы гярарлар гябул едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

436 щярби гуллугчунун мянзилля тямин
олунмасы иля баьлы гярар гябул едилиб

ÐÐ ÅÅ ÊÊ ËË ÀÀ ÌÌ  ÂÂ ßß  ÅÅ ËË ÀÀ ÍÍ   ÕÕ ÈÈ ÄÄ ÌÌ ßß ÒÒ ÈÈ

4 44 4 1 - 2 0 - 2 3  1 - 2 0 - 2 3  
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