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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал

Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян 30 август 2019-ъу ил тарихдя
кечирилмиш “Хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан шяхсляр цчцн ма-
арифляндирмя тядбирляринин тяшкили” адлы мцсабигянин галиби
Бейнялхалг Аврасийа Мятбуат Фонду, “Ушагларын дювлят
ушаг мцяссисяляриня дцшмясинин гаршысынын алынмасы вя
чятин щяйат шяраитиндя олан ушагларын вя аилялярин сосиал
хидмятляря чыхышынын тямин едилмяси мягсяди иля эцнярзи
мяркязлярин хидмятинин эюстярилмяси (Бакы шящяри цзря 6
мяркяз, Лерик шящяр вя районлары цзря)” мцсабигнин галиб-
ляри Бакы шящяри цзря Ялил гадынлар ъямиййяти, “Мцстягил щя-
йат тярзи” ялилляря дястяк ИБ, “Тямиз Дцнйа” Гадынлара Йар-
дым ИБ, “Инклцзив ъямиййят наминя” Ялиллийи олан шяхсляря
дястяк ИБ, “Вятяндаш Ъямиййяти Уьрунда” Мцстягил Мяс-
лящят вя Йардым Мяркязи ИБ, “ХХЫ Ясрин Гадынлары” ИБ, Ле-
рик району цзря “Гадынлар Ъямиййятинин Инкишафы Наминя”
ИБ, “Саьламлыг имканлары мящдуд ушаглар цчцн (Астара,
Йевлах, Тяртяр вя Исмайыллы районлары цзря) иъма ясаслы со-
сиал реабилитасийа мяркязляринин фяалиййятинин тяшкили” адлы
тякрар мцсабигянин галибляри Тяртяр району цзря Бейнял-
халг Аврасийа Мятбуат Фонду, Йевлах району цзря “Соси-
ал Инкишафа Йардым” ИБ, Исмайыллы району цзря “Азад Игтиса-
диййатын Инкишафына Йардым” ИБ, “Саьламлыг имканлары мящ-
дуд ушагларын (даун синдромлу) сосиал реабилитасийасы - 3
мяркяз (Бакы шящяри вя реэионлар)” адлы тякрар мцсабигя-
нин галиби “Саьлам йаша” Эянълярин маарифляндирилмяси ИБ
вя “Шяки” Ялилляря Гайьы ИБ, “Саьламлыг имканлары мящдуд
ушагларын (аутизм) сосиал вя психоложи реабилитасийасы-7
мяркяз (Бакы шящяри вя реэионлар)” адлы тякрар мцсабигя-
нин галибляри Шямкир району цзря “Щцгуг Дцнйасы” Щцгу-
ги Тяблиьат ИБ вя “Мцстягил щяйат тярзи” ялилляря дястяк ИБ,
“Мяишят зоракылыьындан зяряр чякмиш шяхсляр цчцн йардым
мяркязинин йарадылмасы (Аьъабяди, Шямкир, Шяки район вя
шящярляри цзря)” адлы тякрар мцсабигянин галиби Шямкир ра-
йону цзря “Азярбайъан Ушаглары” ИБ, “Ялиллийи олан шяхсляр
цчцн пешя-сосиал реабилитасийа мяркязинин фяалиййятинин
тяшкили( реэионларда 2 мяркяз)” адлы тякрар мцсабигянин
галибляри Ялил Сащибкарлар Тяшкилаты ИБ вя Азад Щямфикирляр
Эянълярин Маарифляндирилмяси ИБ, “Инсан алвери гурбанлары
цчцн сосиал-реабилитасийа мяркязинин фяалиййятинин тяшкили
(Эюйчай району цзря)” адлы тякрар мцсабигянин галиби
“Азярбайъан Ушаглары” ИБ, “Саьламлыг имканлары мящдуд
ушагларын сосиал реабилитасийасы (реэионда 1 мяркяз)” адлы
тякрар мцсабигянин галиби “Йцксялиш” Сосиал Инкишафа Кю-
мяк ИБ, “Саьламлыг имканлары мящдуд ушаглара Идман ин-
ъясянят вя халг сянят нювляринин юйрядилмяси (Бакы шящя-
ри цзря 1 мяркяз)” адлы тякрар мцсабигянин галиби “Брайл
няшрляри Информасийа Ресурс Мяркязи” ММЪ, Ялиллярин вя
саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын асудя вахтынын тяш-
кили мягсядиля онларын истиращят зоналарына эюндярилмяси”
адлы тякрар мцсабигянин галибляри Ф/ш. Кярямалы Мящярря-
мов вя Ф/ш. Ибращимов Ибращим, “Эюрмя имканлары мящ-
дуд шяхслярин щяйат шяраитинин асанлашдырылмасы иля баьлы ин-
новатив тяшяббцслярин щяйата кечирилмяси” адлы мцсабигя-
нин галиби “Аиля” Сосиал Арашдырмалар ИБ, “Ялиллийин дцзэцн
дярк едилмяси истигамятиндя маарифляндирмя тядбирляринин
щяйата кечирилмяси” адлы мцсабигянин галиби “Шямси Яся-
дуллайев Хейриййя” ИБ вя “цмман” Ялиллийи олан ушаглара
гайьы ИБ, “Ешитмя вя нитг габилиййяти олмайан саьламлыг
имканлары мящдуд шяхсляр цчцн кцтляви информасийа васи-
тяляри васитясиля сурдоложи маарифляндирмя хидмятляринин
апарылмасы” адлы мцсабигянин галиби “Ушаг вя эянълярин ин-
кишафына дястяк” ИБ вя “Шямси Ясядуллайев Хейриййя” ИБ,
“Эюрмя имканлары мящдуд шяхсляр цчцн реабилитасийа мяр-
кязинин фяалиййятинин тяшкили (реэионларда 2 мяркяз)” адлы
мцсабигянин галиби “Азярбайъан Ялил Зийалылар” ИБ, олмуш-
дур.

Азярбайъан Республикасы

Дювлят Статистика

Комитясинин 

Тендер Комиссийасынын

билдириши
Азярбайъан Республикасынын Дювлят

Статистика Комитяси цчцн информасийа вя

коммуникасийа технолоэийалары мящсулла-

рынын, су насосунун, тозсоранларын вя со-

йудуъуларын сатыналынмасы мягсядиля

2019-ъу ил ийул айынын 2-дя елан олунмуш

ачыг тендер  проседуру цзря “Диэитсол”

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти галиб эял-

миш вя онунла сатыналма мцгавиляси баь-

ланмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ 

“Бакы Метрополитени” ГСЪ

тяряфиндян 09.09.2019-ъу ил

тарихиндя кечирилмиш “Н.Няри-

манов” електрик депосу яра-

зисиндя йцк  щяйятинин  тикин-

тиси  яразисиндя   вя  “Хятаи”

стансийасынын гаршысындакы

яразидя абадлыг ишляринин”

“Ачыг Тендер” цсулу иля са-

тыналынмасына даир мцсаби-

гядя “ТямяЛ-М” фирмасы га-

либ елан олунмушдур. Галиб

эялмиш тяшкилат иля

11.09.2019-ъу ил тарихдя

ЯДВ дахил 272 621,90 ма-

нат (ики йцз йетмиш ики мин ал-

ты йцз ийирми бир манат 90 гя-

пик) мябляьиндя мцвафиг са-

тыналма мцгавиляси имзалан-

мышдыр.
“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Кянд Тясяррцфаты Назирли-

йи иля “Арена-Иншаат”  ММЪ
арасында Байтарлыг Елми-
Тядгигат Институтунун  инзи-
бати-лабораторийа бинасынын
вя йардымчы биналарынын
ясаслы тямири, Байтарлыг Клини-
касынын тикинтиси цзря мцга-
виля баьланмышдыр.

Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йи иля “Рамъо”  ГСЪ арасын-
да Филлоксерайа давамлы ъа-
лаг-цзцм якин материаллары-
нын истещсалы цчцн ъалаг
комплексинин тикинтиси цзря
мцгавиля баьланмышдыр.

Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йи иля “Рамъо”  ГСЪ арасын-
да Салйан Реэионал Аграр
Елм вя Инновасийа Мяркязи-
нин инзибати идаря бинасынын
ясаслы тямири цзря мцгавиля
баьланмышдыр.

Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йи иля “Куруд Тикинти” ММЪ
арасында Шяки Агрокимйа
Лабораторийасынын тямири цз-
ря мцгавиля баьланмышдыр.

Зянэин рягямсал мящсуллар ба-
засына малик олан юлкянин лидер
мобил оператору “Азеръелл Теле-
ком” ММЪ техноложи йениликлярин
тятбиги васитясиля инсан щяйатыны ра-
щатлашдырмаг истигамятиндя фяалий-
йятини эенишляндирмяйя давам
едир. Умиъо бонус програмынын
ексклцзив телеком тяряфдашы олан
Азеръелл, адычякилян програм исти-
фадячиляриня кешбяк газанмаг
имканы йарадыр. Сентйабр айынын 3-
дян етибарян Умиъо истифадячиси
олан Азеръелл фактурасыз хятт мцш-
тяриляри балансларыны рягямсал ка-
наллар васитясиля артырмагла, 0.7%
мябляьиндя кешбяк ялдя едир. Бо-
нуслар “МиллиЮН” терминаллары вя ин-
тернет сайты, “Моденис”,
“Ехпрессбанк”, “Смартпай” терми-
наллары, “ПайСис”, “Эолденпай”, “Азе-
рикард” интернет сайтлары, “АББ” АТМ-
ляри, “Азярпочт” шюбя вя филиаллары васи-

тясиля едилян юдянишляря тягдим олу-
нур.

Гейд едяк ки, истифадячиляря Уми-
ъо-нун 500-дян чох тяряфдаш шябя-

кяляриндя алыш-вериш заманы кеш-
бяк газанмаг  вя топладыглары
кешбяк балансыны ейни шякилдя
партнйор шябякяляриндя сярф ет-
мяк фцрсяти верилир. Азеръелл абу-
нячиляри топланан бонуслары Уми-
ъо мобил тятбиги чярчивясиндя
щям фактуралы, щям дя фактурасыз
хятт нюмряляринин балансына йцк-
ляйя билярляр. 

Мялумат цчцн вурьулайаг ки,
лайищя чярчивясиндя ширкятин илк
тяклифи ъари илин май айындан етиба-
рян Азеръелл Маьазаларындан алы-
нан смартфон вя аксесуарлар
цчцн 3.5% вя 7.5% дяйяриндя
кешбяк верилмяси, щямчинин топ-
ланан бонусун ейни маьазалар-
да алыш-вериш заманы хяръляня бил-
мяси олуб.

АппСторе вя йа ПлайСторе-дан
Умиъо мобил тятбигини йцкляйин вя бу
фцрсятдян йарарланмаьа тялясин!

Щеч ъцр инанмаг олмур ки, о эцн-
лярдян йарым ясрдян артыг бир вахт
кечиб. Аъылы-ширинли эцнляр. Ялбяття,
даща чох ширин эцнляр, хошбяхт эцн-
ляр! Цнйетмяз, ялчатмаз эцнляр! Ня
эюзял дейибляр; кечян эцня эцн чат-
маз, ъаласан эцнц эцня. Амма ке-
чян эцнляри гырыг-гырыг, парча-парча
олса беля, хош дуйьуларла йада сал-
маьын юзц дя о эцнляря говушуб, о
эцнляри бир дя йашамаьа бярабяр бир
немятдир. Ялбяття, бу, щяр адама
нясиб олмур. О эцнляря бир нур са-
чан, ишыг сачан хилгят дя эярякдир.
Сещрли чыраглы Яляддин кими. Йох, йох,
еля нур сималы Пянащ мцяллимин юзц
кими! 

... Мянзил коммунал-истисмар са-
щясиня чаьырмышдылар. Мараг мяни
эютцрдц. Аллаща шцкцр ки, боръумуз
йох иди. Дедим эюрясян ня мясяля-
дир. Ора вахтындан тез эетдим. Деди-
ляр ки, бир йолдашы да дявят етмишик,
эюзляйяк, гой о да эялсин, башлайаг. 

Еля бу дям гапы ачылды. О йолдаш
да эялди. Ейни вахтда отагдакылар ща-
мы галхдыг айаьа:

- Пянащ мцяллим, яйляшин, - йерля-
римизи тяклиф елядик.

- Йох, саь олун, - деди, - отурасы
дейилям, дявят едибсиниз, мян дя
эялмишям. Анъаг бир дейин эюрцм
ня мясялядир. Мяним иштиракым йяни
бу гядяр ваъибдир?..

- Бялядиййялярин фяалиййяти иля баь-
лы...

Пянащ мцяллим йумшаг бир тябяс-
сцмля:

- Баьышлайын, - деди, - еля билирям
ки, бу саат йазы столумун цстцндя
гойуб эялдийим иш хцсусян мяним-
чцн даща ваъибдир. Вя ону мян йа-
зыб баша чатдырмасам, башгасы йа-
засы дейил. Иъазя версяйдиниз, мян ...

- Чох саь олун ки, эялибсиниз. Зящ-
мят вермишик ... Сиз буйуруб эедя би-
лярсиниз.

Юмрц-эцнц даим эярэин зящмят-
ля йоьрулан вя ямяйинин бящрясини
эюрдцкъя гцрур дуйан Пянащ мцял-
лим индиъя ешитдийи “зящмят” сюзцн-
дян дя хяфифъя дуйьуланмыш кими ол-
ду. Гапыйа тяряф чеврилди.

Сойуг бир пайыз ахшамы ганадла-
рыны эярмякдя иди. Йолларын, сякилярин
наращатлыьы да бир йандан. Галхыб
ютцрмяк истядим. Разы олмады. Ам-

ма гапы да юртцлмяди. Пянащ мцял-
лим узун вя щцндцр таванлы дящлизин
газлы-тцстцлц кясиф щавасыны йара-йа-
ра кечяряк, щцндцр, сцращисиз пилля-
кянлярдян галхыб, щяйятя чыхана кими
эюзцмц ондан чякя билмядим. Юзц-
нц там бир тядрис или бойунъа севдир-
дийи гящряманын архасынъа бахдыгъа
бахдым. Пянащ мцяллим санки мяни
бир аз яввял хатырламаг истядийим щя-
мин о эцнляря апарырды - йарым ясрлик-
дян артыг вахтын айырдыьы эцнляря.

... 37-нин “гара йелиня” бянзяр
йелляр ясмякдя, “ъаван пющряляри”
дя гарсыб йандырмагда давам еля-
йирди. Диссертасийалар нядир? Диплом
ишляриня, имтащан билетляриня дя “айыг-
сайыглыг” эюстярилирди. Цчцнъц
курсдан материаллар йыьыб, цзяриндя
ишлямяйя башладыьым, доьрудан да,
арашдырма, тядгиг, тящлил тяляб едян
“Мяктяб” вя “Дябистан” журналларында
ядяби-бядии парчалара щяср олунан
мювзум дяйишдириляряк, тахылчылыгла
мяшьул олан районлардан биринин гя-
зетиндя тахылчылыг мясяляляринин ишыг-
ландырылмасы “проблеми” иля явязлян-
мишди ки, буна да узагбашы ъями бир-
ики ай вахт лазым олаъагды. Анъаг бу
щяля бир гядяр сонранын ишийди. Инди
ися, мящз щямин бядуьур эцнлярдя,
имтащанлар эялиб алмышды гапыны. Мян
журналистика фянляриндян, “диамат”дан
вя саирдян олан имтащанлары деми-
рям, онлары, щямчинин шющряти рес-
публика щцдудларыны ашмыш Мир Ъялал,
Мяммядщцсейн Тящмасиб, Щямид
Араслы, Фейзулла Гасымзадя, Ъяфяр
Хяндан... кими “аьыр тахталы”, аьсаг-
гал мцяллимлярин фянляри цзря имта-
щанлары цряйимизъя кечириб йола сал-
мышдыг. Инди ися Пянащ мцяллимин ики
семестр ярзиндя тядрис етмиш олдуьу
ССРИ халглары ядябиййаты фянниндян
олаъаг имтащаны вя онун юзялликлярини
дцшцнцр, даща доьрусу, онун чятин-
лийиндян йох, “асанлыьындан” горхуб
щяйяъанланырдым. Бу етирафда щеч бир
айыблыг эюрмцрям. Щяр бир имтащанын
щяр бир йашда вя щяр бир шяраитдя
зящми аьырдыр. Орасы да вар ки,
горхмамаг цчцн мцяллими вя онун
тядрис етдийи фянни севмяк мцщцм
шяртдир. Пянащ мцяллими вя онун фян-
нини севмямяк ися гейри-мцмкцн
иди. Бизя дярс демяйя башлайанда
ъями отуз йашын ичиндя олан Пянащ
мцяллим еля илк эцнлярдян юз устад-
ларынын, хцсусян Мир Ъялал, Мям-
мядщцсейн Тящмасиб вя Ъяфяр
Хяндан мцяллимин адларына лайиг дя-
гиглик вя ъиддилик, сялигя-сащман, ян
башлыъасы да эениш мцталия нцмайиш
етдирир, каьызсыз-конспектсиз парлаг
мцщазиряляри вя тохтаг, ряван нитгля-
ри иля аудиторийаны щейрятдя гойурду.
Мцщазиряляр о гядяр ширин кечирди ки,
ону динлямякдян йайынмаг садяъя
мцмкцн олмурду. Вя щяр бир халгын

фолклор вя йазылы ядяби нцмуняляри
мцмкцн гядяр Азярбайъан фолклору
вя ядяби нцмуняляри иля сясляшдирилиб
тягдим олунурду, йяни Азярбайъан
“кюйняйиндян” кечирилиб верилирди ки,
бу, бир тяряфдян о вахта гядяр кеч-
дикляримиз ядябиййат дярслярини дя бир
нюв тамамлайырдыса, диэяр тяряфдян
онларын йахшы йадда галмасына да
кюмяк едир, предмет вя ону тядрис
едян мцяллимя дя мящяббяти артырыр-
ды. Фяннини севдирмяйи баъармаьын
нятиъясийди ки, рус дилиндя олса да,
эцръц йазычысы Даниел Чонкадзенин
“Сурам галасы”, йахуд Петербург
Университетини битирдикдян сонра Эцр-
ъцстан даьларында сяккиз ил чобанлыг
етмиш Александр Казбеэинин “Хевсур
балладасы”, “Хевисбери Гоча”, “Елео-
нора” повестлярини, Акакии Серетели-
нин, Илйа Чавчавадзенин ясярлярини,
Берди Кербабайевин “Щялледиъи ад-
дым”, Мухтар Ауезовун (Явязовун)
“Абайын йолу”, Токтогул Сыдыкбеко-
вун “Мцгяддяс ган”, Вилис Латсисин
“Балыгчы оьлу” романларыны, Йан Рай-
ниси, Тарас Шевченкону, Йанка Ку-
паланы, Йакуб Коласы вя даща бир
чохларыны, чятинликля дя олса тапыб
охумушдум. Инди истяр-истямяз дары-
хырдым ки, билетин суалларындан бири гу-
рултай материалларындан, бири мясялян,
Ъамбул Ъабайевин “Лайла”, йахуд
“Бизим ганунлар” типли щяр щансы бир
“йцнэцл” шеирдян дя олса, ня даныша-
сан?! Ики кялмя дейиб, сусмалы ола-
ъагсан. Буна эюря дя отуруб, дяф-
тярхана журналына бянзяр цч-дюрд
узун, йаьлы блокнот вярягиндя оху-
дуьум бцтцн мцяллифлярин ясярляринин
сийащысыны (тяхминян 200-я гядяр!)
тяртиб елядим ки, ону билет чякмяз-
дян яввял Пянащ мцяллимя тягдим
едим вя хащиш еляйим ки, билетин щяр
щансы бир “асан” суалыны щямин сийа-
щыдан лазым билдийи щяр щансы бир мц-
яллифля вя йа онун ясяри иля явяз еля-
син. Бунунла да еля билдим ки, чыхыш
йолуну тапмышам.

...Амма Пянащ мцяллимин цзцн-
дяки гара булудун щяля дя даьылма-
дыьыны эюрдцкдя, инана билмядим ки,
бу, бязиляриндя мцшащидя етдийим
дахили чыльынлыьын цзя чыхмыш вя йахшы
ки, еляъяня донуб галмыш ифадясидир.
Сян демя, даща фаъияли сирри вармыш.
Буну мяня Университетин лап илк эцн-
ляриндян достлашдыьым Гарабаьын -
Аьдамын Чямянли кяндиндян олан
вя групумузда щамыдан йашлы чох
мютябяр бир инсан - Ялякбяр даныш-
мышды. Ялякбярин йахын гощуму, ха-
ласы оьлу Щаъы бцтцн беш или Пянащ
мцяллимля бир отагда галмышды. Гар-
даш кими олмушдулар. Анъаг “кими”
олмаьын бир йери, гардаш олмаьын -
башга йери! Щямин тялатцмлц эцнляр-
дя Пянащ мцяллимин намизядлик мц-
дафияси эцнц, йахын достлар, гощум-

лар, танышлар университетин акт залына
йыьышыб, онун кцрсцйя галхаъаьы мя-
гамы эюзлядикляри бир вахтда ... Пя-
нащ мцяллим еля бир сарсынты кечирмиш-
ди ки, яйляшдийи кцрсцдян галха бил-
мямишди. Достлары голуна эириб, хита-
бят кцрсцсцня эятирмишди. Биръя дяфя
йайлыьыны эюзляриня чякиб, артыг бизим
юйряшдийимиз айдын, ряван нитгиня
башламышды.

Бу дям онун дахилиндяки эцъцн -
ирадя эцъцнцн неъя олдуьуну дейя
билмярям, амма Пянащ мцяллимин о
вахтдан црякдян гящгящя чякиб эцл-
дцйцнц эюрмядийими дейя билярям.
Бяйаз чющрясиндяки гара булудун из-
ляри дя мящз о анда донуб галмыш
бядьур замандан бир йадиэарды...
Анъаг бу булуд щеч вахт онун гял-
биндян эялян ишыьын габаьыны кяся
билмяйиб...

... Дцшцндцйцм кими елядим. Си-
йащыны гаршысына гойуб, хащишими чат-
дырдым. Щеч вахт тюврцнц позмайан
Пянащ мцяллим сямими бир ъиддиликля:

- Билетини чяк, кеч, яйляш, - деди.
Инсафян, чох йахшы, “цзаьардан”

суаллар дцшмцшдц. Вя нятиъяси дя
чох йахшы олду.

Даща бир ил ярзиндя гаршылыглы хош
мцнасибятляримиз университетин дящ-
лизляриндя тясадцфдян-тясадцфя
растлашдыгда ещтирамла саламлаш-
магдан ибарят олду.

... Он ики ил сонра, 1970-ъи ил ийулун
3-дя Москвада партийанын Мяркязи
Комитяси йанында аспиранты олдуьум
Иътимаи Елмляр Академийасынын Ядя-
биййатшцнаслыг вя инъясянят кафед-
расынын мцдафия шурасынын иъласында
рясми оппонентлярим — Бакыдан
профессор Аббас Заманов, Москва-
дан Чинэиз Щцсейновла йанашы, Ми-
раббас Асланову, кяркцклц Сяид Си-
наны, тялябялик достум Владимир Га-
фарову, шаир-тяръцмячи Вилайят Рцс-
тямзадяни, чохдан эюрмядийим
мяшщур шяргшцнас-алим Рцстям Яли-
йеви... вя Пянащ мцяллими эюрдцкдя
кечирдийим щиссляри ифадя етмяйя чя-
тинлик чякирям. Рясми оппонентляр-
дян сонра Рцстям Ялийев аловлу бир
нитг сюйляйиб эетди...

... Пянащ мцяллим сюз алыб, хитабят
кцрсцсцнцн архасына кечди, кечмиш
тялябяси вя онун елми иши щаггында
гайьы вя ифтихар дуйьуларыйла сцслян-
миш чох йыьъам вя чох да мязмун-
лу сюз сюйляйиб, Шура цзвлярини щей-
рятя эятирди.

Буну ким едярди?! Бу, Азярбай-
ъан районларындан дуруб Бакыйа эял-
мяк вя тядбирдя иштирак едиб, тост
сюйлямяк дейилди. Бу, юзцнцн дя
узун мцддятдян бяри ишлядийи йахшы,
эюзял яняняляри олан университет мц-
щитиндя эюрцб мцшащидя елядийи вя
шяхси талейиндян кечмиш алиъянаб, зи-
йалы мцяллимляримизин яняняви няъиб

щярякятляриндян бир нцмуня иди ки,
ону Пянащ мцяллим устадларына щюр-
мят яламяти олараг, щифз едиб, йцк-
сяк кцрсцдян йени нясилляря ютцрцр-
дц.

Йери эялмишкян, Пянащ мцяллимин
йени нясилляря артыг “ютцрмцш” олдуьу
вя устадлары гаршысында, Вятяни вя
халгы гаршысында чох эениш ящатяли
“щесабат” сайылмалы вя гябул едилмя-
ли, мяняви вя елми дяйяр сяъиййяли
нцмуняляр аз дейилдир. Анъаг онлары
эюстярмяздян яввял бир мясяляни
гейд етмяк истярдим: “совет” системи
даьылыб, совет дюврцндя йаранмыш
ядябиййат вя диэяр сянят ясярляри
йох. Беляликля, Пянащ мцяллим ямя-
йинин бящряляри: “Совет ядябиййатынын
наилиййятляри”, “Азярбайъан совет
ядябиййаты” (мцштяряк), “Совет ядя-
биййаты” (дярслийя ялавя), “Ядябиййат-
шцнаслыьын ясаслары”, “Нясримизин
цфцгляри”, “Китаби- Дядя Горгуд” - ин-
тибащ абидяси”, “Тцрк халгларынын вя
шярги славйанларын ядябиййаты”, “Ядя-
биййат дярсляриндя милли мяфкуря тяб-
лиьинин имкан вя цсуллары” (елми-мето-
дик вясаит), “Ящмяд Йясяви”, “Яли вя
Нино” проблемляри”, “Низами Эянъяви
вя ССРИ халглары ядябиййаты”, “ССРИ
халглары ядябиййаты” (ики ъилддя). Бун-
ларын чохунун тякрар няшрлярини вя
цмуми щяъмлярини, ушаг вя эянъляр
цчцн он бешя гядяр китабын: Микел
де Сервантесин 1085 сящифялик “Дон
Кихот” (1 вя 2-ъи китаблар), Щерадотун
966 сящифялик “Тарих” китабынын тяръц-
мялярини, Мяммядщцсейн Шящрийа-
рын “Щейдярбабайа салам” шеирляр ки-
табынын тяртибини дя эюстяриб, даща
чох йер тутмаг истямяздим. Амма
цмуми щяъми ялли ики чап вяряги олан
икиъилдлик “ССРИ халглары ядябиййаты”
дярслийи еля щадисядир ки, она йер гы-
зырганмаг эцнащ газанмаг олар.
Бу ъилдлярдя верилмиш материаллар щя-
мин о мцщазирялярин мятнляридир ки,
тяхминян йарым яср бундан яввялки
вахтларда Пянащ мцяллим устадлары
Мяммядщцсейн Тящмасибсайаьы,
Ъяфяр Хяндансайаьы, аудиторийайа
каьызсыз-говлугсуз дахил олуб, бизи
бир-бириндян мараглы фолклор нцмуня-
ляри, мцасир гящряманлар аляминя
апарар, йери эялдикъя онлары Азярбай-
ъан ядябиййатынын щадисяйя чеврил-
миш уйьун нцмуняляри иля сясляшди-
рярди. Бязи щалларда пенъяйинин йан
ъибиндян бир блокнот вяряги чыхарыб,
орайа рус дилиндя йазылмыш шеири Яфла-
тын яфсункарлыьы иля бядии гираят устасы
кими охуйар, аудиторийада йени ов-
гат, йени аб-щава йарадарды (Муса
Ъялилин “Моабит дяфтяри”ндян “Инан-
ма” шеирини охудуьу кими).

Пянащ Хялиловун чохтяряфли ъош-
гун фяалиййяти, хцсусян “Китаби-Дядя
Горгуд-интибащ абидяси”, “Ядябиййат
дярсляриндя милли мяфкурянин тяблиьи-

нин имкан вя цсуллары”, щабеля Щера-
дотун “Тарих” китабынын тяръцмяси
онун бир педагог (Ямякдар мцял-
лим! - Х.Я.) тяръцмячи, тянгидчи, ядя-
биййатшцнас-алим олараг, халгына,
Вятяниня мягсядйюнлц хидмятин
парлаг нцмуня дярсляридир. Узун
мцддятдян бяри ващид ъоьрафи, соси-
ал-игтисади, сосиал-мядяни щяйат шя-
раитиндя йашамыш халгларын ядябиййа-
тыны севдирмяк вя мянимсятмяк, он-
ларын елм вя мядяниййятиня мараг,
щюрмят вя мящяббят дярсляри, ейни
заманда, Азярбайъаны, онун ядя-
биййатыны, елм вя мядяниййятини щяр
йердя, щяр заман ляйагятля тямсил
етмяк дярсляридир... Диссертасийа иши-
ми йухарыда адыны чякдийим аспиран-
турайа Ъялил Мяммядгулузадя мюв-
зусунда тягдим етдийим вя “яла” гий-
мятляндирилмиш реферат ятрафында гур-
маг истяйирдим. Бир хейли иш дя эюрцл-
мцшдц. Анъаг елми шурада мювзу-
ларын бир даща мцзакиряси заманы
онун дяйишдирилмяси тяклиф олунду. Ис-
рар етдийими эюрян шура цзвляриндян
профессор Михаил Пархоменко мяня
тяряф ганрылараг, йарызарафат-йарыъид-
диликля:

-Ахы, сизин кумириниз Мяммядгу-
лузадя Азярбайъан ядябиййаты цчцн
ня едиб ки, ондан бу гядяр мющкям
йапышыбсыныз? - дейя сорушдугда,
доьрусу, бир анлыьа тутулдум. Анъаг
тез юзцмя эялдим вя щарада олду-
ьума мящял гоймадан вя онун
миллиййятъя украйналы олдуьуну нязя-
ря алараг:

Бцтцн университетлярдя ССРИ
халглары ядябиййаты курсу тядрис олу-
нур. Нийя мян Лесйа Украинканын,
Тарас Шевченконун, Иван Франко-
нун, Павло Тычинанын, Александр
Корнейчукун... Украйна ядябиййаты
цчцн няляр етдиклярини билмялийям,
амма Сиз Ъялил Мяммядгулузадя-
нин няляр етдийини йох? Бу, Мям-
мядгулузадянин эцнащы дейил... Ъялил
Мяммядгулузадя Азярбайъан
ядябиййаты цчцн о иши эюрцб ки, ону,
мясялян, рус ядябиййаты цчцн бцтюв-
лцкдя Некрасов, Чехов вя Горки эю-
рцбляр...

Йеримдя яйляшяндя дюрд гатлан-
мыш кичик бир мяктуб алдым.

Орада Серэей Кришенко йазмыш-
ды: 

“Сян мювзуну дцзэцн сечибсян.
Онун архасында даь кими дайандын”.

Еля билдим ки, бу сюзляри мяня им-
тащанда Пянащ мцяллим дейир. Пя-
нащ мцяллимин адына йазылмалы даща
бир фярящли щадися ися ийирми йедди ил
сонра, 1995-ъи илин бащарында Санкт-
Петербургда баш верди. Азярбайъан
Милли Мяълисини тямсил етдийим МДБ юл-
кяляри Парламентлярарасы Ассамбле-
йасы Абай Кунанбайевин 175 иллийини
кечиряркян чыхыш етмяйя тяряддцд-

сцз разылыг вердим. Йубилйар щаггын-
да Мухтар Ауезовун романынын, ща-
беля онун юзцнцн шеирляринин биздя
Азярбайъан дилиндя кцтляви тиражла чап
олундуьундан Абайын Пушкинин
“Йевэени Онеэин”индян бир парчанын
тяръцмясинин щазырда Ермянистан
яразисиндя (Эюйчядя) галмыш сайылан
Ашыг Ялясэярин мяшщур:

Ялясэярям, щяр елмдян щалыйам,
Эюзял, сян дярдлисян, мян йаралы-

йам,
Деди нишанлыйам, юзэя малыйам,
Сынды гол-ганадым, йаныма дцш-

дц, - мисраларыйла сясляшдийини сюйля-
йяндя дя Пянащ мцяллими йанымда,
архамда щисс етдим...

... Икиъилдлик дярслийи цзяриня бир дя
гайытмаг истяйир вя сюзцмц унудул-
маз Мяммядщцсейн мцяллимин о
вахт Пянащ мцяллимин докторлуг дис-
сертасийа ясяри кими мцдафияйя тяг-
дим етдийи иши барядя чыхыш цчцн йаз-
дыьы, амма чыхышын баш тутмадыьы вя
йалныз 31 ил юляндян сонра онун мят-
нинин тапылыб мятбуата чыхарылмыш
(“Ядябиййат гязети”, 2001, 12 йан-
вар, 2) 10 октйабр 1969-ъу ил тарихли
ряйиндян бир парча иля битирмяк истяйи-
рям: “... Сящв етмирямся, сон за-
манларда чыхмыш хцсуси бир гярарда
бир даща айдын шякилдя дейилмишдир ки,
али мяктяб дярсликлярини диссертасийа
ясяри кими мцдафияйя тягдим етмяк
олар. Лакин неъя дейярляр дярслик вар,
дярслик вар. Пянащ Хялиловун дярслийи
щяр ъящятдян онун юз ямяйинин
мящсулу, юз тядгигатынын нятиъясидир.
Мялумдур ки, она гядяр беля бир
курс йох иди. Бу курсу да, онун
програмыны да, дярсликлярини дя о юзц
йаратмышдыр. Икинъи тяряфдян бизъя, бу
дярслик анъаг дярслик дейил. Ейни за-
манда щям дя эениш, ящатяли тядги-
гат ясяридир...”.

Бюйцк виъдан сащибляриндян олан
Мяммядщцсейн мцяллимимизин бу
ряйиня кимин ня сюзц ола биляр?! Бир-
ъя бу галыр ки, Мяммядщцсейн мц-
яллимин ряйя имза гойдуьу о
вахтдан бяри Пянащ мцяллимин еля
юзцнцн дя тяшкил етдийи ейниадлы ка-
федранын ийирми ил ярзиндя (йяни 1989-
ъу иля кими) мцдири олдуьуну, вя сон
гырх илдя эюрдцйц вя МИС-дяки эюрц-
шцмцздян дя билдийимиз кими [“йазы
столунун цстцндя гойуб эялдийи” щя-
мин иш, чох эцман ки, эярэин зящмят
тяляб етмиш “Низами Эянъявинин йашы
(доьум вя юлцм тарихи)” (“Кредо” гя-
зети, 31 октйабр - 7 нойабр 2009)],
эюрмякдя олдуьу ядяби-елми ишляри
дя нязяря алыб, мцяллим, алим, зийалы
ядябиййатшцнас вятяндаш Пянащ
мцяллимя щяср етдийимиз бу кичик йа-
зыйа беля бир ад гойаг: Зящмятля
сцслянмиш юмцр... 

Õåéðóëëà ßËÈÉÅÂ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó. 

ßäÿáè ïîðòðåò 

Зящмятля сцслянмиш юмцр 

Óìèúî èëÿ àëûø-âåðèø
åäÿðÿê Àçåðúåëë íþìðÿíèçèí áàëàíñûíû àðòûðûí!  

ÙÀÊÈÌËÈÉß ÍÀÌÈÇßÄËßÐÈÍ
ÒÅÑÒ ÈÌÒÀÙÀÍÛ 

Мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря дювлят
башчысынын тапшырыгларына ясасян эюрцлян тядбирляр чярчи-
вясиндя щаким вязифясиня намизядлярин там шяффаф шяраит-
дя вя обйектив мейарлар ясасында сечими щяйата кечирилир.
Бу чохмярщяляли сечим проседуру нятиъясиндя 3400-дян
чох намизяд сырасындан 400-дян артыг йцксякщазырлыглы
щцгугшцнас йазылы вя шифащи имтащанлары, щабеля узун-
мцддятли тядрис курсларыны мцвяффягиййятля баша вурараг
мцхтялиф щаким вязифяляриня тяйин едилиб. 

Щакимлярин иш йц-
кцнцн азалдылмасы,
ишляря вахтында вя
даща кейфиййятля ба-
хылмасы мягсядиля
юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин
“Мящкямя-щцгуг
системиндя ислащатла-
рын дяринляшдирилмяси
щаггында” 3 апрел
2019-ъу ил тарихли Фяр-
маны иля щаким штат-

ларынын сайы 200 ващид артырылыб, щабеля мящкямяляря ялчатанлыьын
йахшылашдырылмасы вя сащибкарларын щцгугларынын даща етибарлы мц-
дафияси мягсядиля йени ихтисаслашмыш мящкямяляр йарадылыб. 
Бунунла ялагядар щакимлярин сечими цзря ъари илин ийул айынын

26-дан ачыг мцсабигя елан олунуб. Ютян мцддят ярзиндя ся-
нядлярини тягдим етмиш 206 щцгугшцнасла тест имтащанынын кечи-
рилмяси гярара алынмышдыр. 

15 сентйабр 2019-
ъу ил тарихдя Дювлят
Имтащан Мяркязиндя
бейнялхалг вя йерли
мцшащидячилярин, о
ъцмлядян вятяндаш
ъямиййяти нцмайян-
дяляринин, телевизийа
вя мятбуат тямсилчи-
ляринин иштиракы иля ща-
кимлийя намизядлярля
тест имтащаны кечири-
либ. Намизядляр цчцн щяр ъцр шяффаф вя ялверишли шяраит йарадылмыш,
онлар имтащан заманы суаллары мцасир технолоэийаларын тятбиги иля,
фярди гайдада компцтер васитясиля ъавабландырыблар. 
Имтащанын нятиъяляри Мящкямя-Щцгуг Шурасынын интернет сящи-

фясиндя йерляшдирилиб. Щямчинин, имтащан www.жлъ.эов.аз сайты ва-
ситясиля “онлине” режиминдя бирбаша йайымланыб. Имтащанда 60 вя
даща артыг бал топлайараг уьур газанмыш 158 щакимлийя намизяд
мцсабигянин нювбяти мярщялясиня бурахылыб. Просес мцшащидячи-
ляр тяряфиндян шяффаф проседур кими йцксяк дяйярляндирилиб. 
Ейни заманда, Щакимлярин Сечки Комитяси билдирир ки, щакимлийя

намизядлярин сянядляринин гябулу вя мцсабигя давамлы олараг
щяйата кечириляъякдир. Бунунла ялагядар щаким олмаг арзусун-
да олан щцгугшцнаслар сянядлярини тягдим етмяйя дявят олунур-
лар.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.


