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Ъябщя бюлэясиндя йерляшян
кяндлярдя вя гошунларын тямас хят-
тиня йахын яразилярдяки, мяктяблярин
щамысында дцшмян тяряфиндян аты-
лан эцллялярин сяси айдын ешидилир.
Мцбалиьясиз демяк олар ки, барыт го-
хулу ютян дярс или уьурла вя йцксяк
эюстяриъилярля баша чатыб. Дцш-
мянля цз-цзя олан тящсил оъаг-
ларынын бир чоху ясаслы вя ъари
тямир олунуб. Щям дя йени
мяктяб биналары инша олунараг
истифадяйя верилиб. Районун тящ-
сил ишчиляри ютян дярс илиндя, сю-
зцн ясл мянасында вятяндашлыг
боръуну виъданла йериня йети-
риб, мцяллим адыны уъа тутублар.

Сон илляр диэяр сащялярдя олду-
ьу кими, тящсил системиндя дя ъидди
ислащатлар щяйата кечирилир. Тящсил
сащяси Президент Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын ян
чох диггят эюстярдийи приоритет истига-
мятлярдян биридир. Мящз бу диггят вя
гайьынын нятиъясидир ки, сон илляр тящсил
мцяссисяляринин 72 фаизи йениляниб,
3200-дян чох йени мяктяб бинасы тики-
либ вя йа ясаслы тямир едилиб. Шаэирд
континэенти аз олан уъгар кяндлярдя
250 модул типли мяктяб гурашдырылыб.

2019-2020-ъи дярс илиндя Фцзули ра-
йонунун цмумтящсил мяктябиндя 13

мин 12 шаэирд тящсил алаъаг ки, онлар-
дан да 1325-и биринъи синифляря гядям
гойуб. 948 ушаг ися мяктябягядяр
щазырлыг групларына ъялб едилиб.

Районда 73 там орта, 5 цмуми ор-
та, 1 ибтидаи мяктяб, 1 мусиги тямайцл-
лц интернат типли эимназийа, 2 мяктяб-

дянкянар тящсил мцяссисяси вар. Мяк-
тяблярин 44-ц районун ишьалдан азад
едилмиш щиссясиндя, 15-и Бакы, 5-и Сум-
гайыт, 1-и Ширван, 2-си Сабирабад, 5-и
Имишли, 7-си ися Бейляган яразисиндядир.

Район яразисиндя олан тящсил мцяс-
сисяляринин щамысы йа йенидян тикилиб, йа
да мцасир сявиййядя бярпа едилиб.
Мяктяблярдя дярсляри йцксяк сявиййя-
дя тядрис етмяк цчцн бцтцн шяраит вар.
Тящсиля эюстярилян хцсуси диггят вя

гайьынын нятиъясидир ки, район цзря али
мяктябляря гябул оланларын, о ъцмля-
дян 600-дян йцксяк бал топлайанларын
сайы илдян-иля артыр. Тякъя бу ил районун
орта цмумтящсил мяктяблярини битирян
мязунлардан 454 няфяри республиканын
мцхтялиф али мяктябляриня, 156 няфяри

ися орта ихтисас мяктябляриня гя-
бул олуб. Тялябя адыны газанан
эянълярдян 65 няфяри 500-дян, 15
няфяри ися 600-дян чох бал топла-
йыб.

Районун бцтцн мяктябляриндя
йени дярс илиня щазырлыг ишляри вах-
тында баша чатдырылыб. Тящсил мц-
яссисяляриня 56 мин 823 ядяд
дярслик вя 2290 ядяд методик вя-
саит пайланылыб. Районун мцялли-
мя ещтийаъы олан цмумтящсил мц-
яссисяляриня тест вя мцсабигя-
дян кечян 40 няфяр эянъ мцяллим

гябул едилиб. Районун Бабы, Ящмяд-
бяйли, Араз Дилаьарда кянд там орта
мяктябляри ясаслы тямир олунуб, бцтцн
тящсил оъагларында сялигя-сащман ишляри
апарылыб. Гайыдыш гясябя 8 нюмряли там
орта мяктяб цчцн йени инша едилян бина
ися Билик эцнц мцяллимлярин вя шаэирдля-
рин истифадясиня верилиб.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ôöçóëè: òÿùñèëäÿ äÿ óüóðëàð ãàçàíûëûð

Цмумиййятля, тящсил инсанын елм вя
мядяниййят аляминя дахил олмасынын опти-
мал вя интенсив васитяляриндян биридир.
Мящз тящсил просесиндя инсан мядяни дя-
йярляри гаврамаьа башлайыр. Тящсилин мяз-
муну мцхтялиф юлкялярин вя халгларын мя-
дяни ирсиндян, елмин даим инкишаф едян
фяргли сащяляриндян, щямчинин инсанын щя-
йат вя тяърцбясиндян фасилясиз шякилдя
бящряляняряк зяэинляшир. Бяшяриййят бу
эцн тящсил сащясиндя бцтцн сяйляри бирляш-
диряряк дцнйа вя бцтцн планетин вятянда-
шыны тярбийя етмяйя чалышыр. Дцнйа тящсил
мцстявиси интенсив шякилдя инкишаф едир.
Она эюря дя дцнйа иътимаиййяти щарада вя
щансы юлкядя йашамасындан, алдыьы тящси-
лин типиндян вя сявиййясиндян асылы олма-
йараг, инсан тящсилинин глобал стратеэийасы-
нын ишляниб щазырланмасы тялябини ортайа
гоймушдур.

Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийевин бу эцнцн эянълийиня цн-
ванланмыш: “Эянъляря мцраъият едирям!
Мян сизинляйям, мян сизи щямишя дяс-
тяклямишям. Бу эцн дя дястякляйирям
вя эяляъякдя дя дястякляйяъяйям”
сюзляри яслиндя Азярбайъан эянълийинин
гаршысында ачылан айдын цфцглярдир.

Эянъляр цчцн ясас истигамят тящсилдир.
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дювлятими-
зин инкишафына бюйцк гайьы эюстярдийи са-
щялярдян бири дя тящсил вя елм сащяси ол-
мушдур. 

Цмумиййятля, мцасир дцнйада дювлят-
лярин мювгейинин ящалисинин сайы, яразиси,
щярби гцдряти йох, йалныз интеллектуал инки-
шафы, йяни елм вя тящсилин сявиййяси мцяй-
йянляшдирдийиндян, Президент Илщам Ялийев
щакимиййятя эялдийи эцндян Щейдяр Яли-
йевин стратежи хяттини йарадыъы шякилдя да-
вам етдиряряк, Азярбайъанын глобаллашан
дцнйада лайиг олдуьу йерини мющкямлян-
дирмяк цчцн юлкянин игтисади потенсиалыны
интеллектуал капитала чевирмяк истигамятин-
дя эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечир-
мякдядир.

Бу дюврдя ясасян ашаьыда гейд етдийи-
миз мясяляляр юн плана чякилир:

тящсил моделинин елми тядгигатлара даща
да цстцнлцк верян йени вя сямяряли мо-
делля явяз едилмяси; кадрларын ихтисас вя
пешя тящсилинин стимуллашдырылмасы; тящсил
сащясиндя гейди-дювлят системинин форма-
лашдырылмасы; тящсилин дювлят тяряфиндян щи-
майясинин даща да эцъляндирилмяси.

Бу мягсядля юлкямиздя елмин инкишафы-
на йцксяк гайьы эюстярян Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин 26 йанвар 2015-ъи ил
тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2015-
2025-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин Ин-
кишаф Стратеэийасы”, щямчинин “Азярбайъан

эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя” дювлят прог-
рамынын тясдиг едилмяси щаггында сярян-
ъам имзаламасы дювлят эянъляр сийасяти-
нин даща да инкишафына сябяб олаъагдыр.
Програма эянъляр сийасятинин сямяряли
щяйата кечмясиня, ъямиййятин бцтцн са-
щяляриндя эянълярин фяал иштиракына шяраит
йаратмаг вя с. дахилдир. Бцтцн бу тядбир-
ляр тящсил системинин эцъляндирилмяси, юлкя-
дя елм потенсиалынын артырылмасында бюйцк
рол ойнайыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Азяр-
байъан Республикасынын Милли Мяълисиндя
Елм вя Тящсил Комитясинин щазырладыьы
“Елм щаггында” ганунун 2015-ъи илдя гя-
бул олунмасы вя АМЕА-да мцстягиллик
дюврцнцн биринъи низамнамясинин щазырла-
ныб тясдиг едилмяси, фяалиййят меха-
низмляринин ишя салынмасы юлкядя елми йени
инкишаф мцстявисиня чыхармаьа эениш
цфцгляр ачыр. Елм сащясиндя баш вермиш
бу йениляшмя Президент Илщам Ялийевин
елм сийасятинин мцщцм нятиъясидир. 

Бакы Дювлят Университетинин 90 иллик йуби-
лейиня щяср олунмуш тянтяняли мярасимдя
Президент ъянаб Илщам Ялийев чыхышында
гейд етмишди: “Бакы Дювлят Университети
Азярбайъанын инкишафы, елми потенсиалын
эцъляндирилмяси цчцн чох мцщцм рол
ойнамышдыр. Бу рол бу эцн дя давам
едир. Чох севиндириъи щалдыр ки, Бакы
Дювлят Университети бцтцн бу илляр ярзин-
дя Азярбайъанда тящсил сащясиндя юз
апарыъы ролуну горуйуб сахлайа билмиш-
дир вя бу эцн бу рол даща да эцълянир.
Бу, бир даща ону эюстярир ки, универси-
тетин чох зянэин яняняляри, чох бюйцк
потенсиалы, профессор-мцяллим щейяти-
нин тяърцбяси, тялябялярин охумасы вя
тящсиля вердикляри юням вардыр. Хцсуси-
ля индики шяраитдя щяр шей тящсилин ся-
виййяси иля юлчцлцр. Щяр бир инсанын эя-
ляъяйи, щяр бир эянъин талейи онун били-
йиндян, тяърцбясиндян, савадындан
асылыдыр. Биз базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя йашайырыг вя базар игтисадиййаты-
нын юз ганунлары вардыр. Щяр бир инсан
гаршысында ейни имканлар, бярабяр им-
канлар йарадылыр. О имканлардан файда-
ланмаг цчцн илк нювбядя эянъляр билик-
ли, савадлы олмалыдыр”.

Мяни бойа-баша чатдыран бир тящсил оъа-
ьында чалышмаьым ян бюйцк уьурларымдан
биридир. Тяййаря учуш мейданындан эцъ
топлайыб эюйляря галхдыьы кими, мян дя исти
ана гойнундан - доьма университетимиз-
дян пярвазланмаг, эяляъяк арзуларыма
говушмаг истяйирям.

Тялябя аудиторийасында кечирдийим ан-
лар мяним ян хошбяхт анларымдыр. Тялябя-
ляримин щяр бириндя илк нювбядя бюйцк вя-

тяндаш олмаьы, Азярбайъан севдалысы ол-
маьы, университетин дяйярлярини горумаьы,
адыны, шяряфини уъа тутмаьы эюрмяк истяйи-
рям. 

Чцнки “Бакы Дювлят Университети Азяр-
байъанымызын милли сярвяти, дяйяридир. Биз
щямишя гцрурла дейирик ки, мцасир Азяр-
байъанымызын мемары вя гуруъусу, улу
юндяр Щейдяр Ялийев бизим доьма Бакы
Дювлят Университетинин йетирмясидир”. Щяр
бир мязунун йолунда ишыг, нур олан улу
юндяр Щейдяр Ялийевин идейалары щям дя
хошбяхт эяляъяйимизин гарантыдыр.

Мцасир дюврдя дцнйа университетляри
арасында чох йцксяк рягабят мювъуддур.
Тялябяляр ян йахшы али мяктяблярдя оху-
маг, университетлярдя истедадлы тялябя
континэентиня сащиб олмаг, елми тядрис цз-
ря ян йцксяк пиллядя дайанмаг уьрунда
рягабят апарыр. 

Бакы Дювлят Университетинин вердийи мц-
асир тящсил йарадыъы потенсиалы щярякятя эя-
тирмяйя габил, инсаны дцзэцн щяйата исти-
гамятляндирян, тярбийя едян эцълц им-
пулсдур. Университет тящсили ъямиййятин
мяняви йенилянмясиня кюмяк едир, гло-
баллашманын йени тялябляр иряли сцрдцйц бир
шяраитдя сосиал-мядяни реформасийаны сти-
муллашдырыр.

Дцнйа тящсил системиня интеграсийа ет-
мякдя олан БДУ-да щазырда али тящсилин
щяр цч - бакалавриат, маэистратура вя док-
торантура пилляляриндя кадр щазырлыьы Авро-
панын али тящсил мяктябляриндя чох эениш
тятбиг едилян Балонийа системиня уйьун
щяйата кечирилир. Кадр щазырлыьыны тякмилляш-
дирмяк вя инсан капиталынын формалашдырыл-
масы инди габагъыл дцнйа дювлятляри цчцн
приоритет мясяля кими эцндяликдя дурур.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев дя
Азярбайъанын тярягги вя рифащынын давам-
лы олмасы цчцн мящз тящсилимизин дцнйа
базарындакы рягабят габилиййятлилийини артыр-
маьы гаршыйа бир вязифя кими гоймушдур.

Азярбайъан дювляти щяля йени формаси-
йайа кечид фазасыны баша вурмамыш ъя-
миййятин инкишаф консепсийасыны дягиг мц-
яййянляшдирмиш, игтисади потенсиалыны интел-
лектуал капитала чевирмяк мярамы дашыйан
26 дювлят елм вя тящсил програмы гябул
едилмиш, мцасир инновасийа технолоэийала-
рынын республикайа эятирилмяси приоритет елан
едилмиш вя щятта дцнйанын ян габагъыл али
тящсил оъагларында кадр щазырлыьы цчцн айры-
ъа Дювлят Програмы гябул едиляряк реал-
лашдырылмышдыр. Бу сийасятин парлаг тяза-
щцрлярини дювлят башчысынын Бакы Дювлят
Университетиндя тящсилин мадди-техники ба-
засынын эцъляндирилмяси, йцксяк али тящсил
алмаг цчцн мцасир дцнйа стандартлары ся-
виййясиндя шяраит йарадылмасына эюстярди-
йи диггят вя гайьынын нятиъяляриндян айдын
эюрмяк олар.

Бакы Дювлят Университети щяр бир тялябя-
нин, щяр бир мцяллимин чийниня бюйцк мя-
сулиййят йцкц гойур: Университетимизин шя-
ряфли йубилейини гцрурла, тянтяня иля гейд ет-
мяк, бюйцк алимлярин, шяхсиййятлярин адла-
рыны миннятдарлыгла йад етмяк, хатирялярини
йашатмаг бизим шяряфли боръумуздур. 

Ýöíåë ÌßËÈÊËÈ,
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ïîëèòîëîýèéà âÿ

ñîñèîëîýèéà êàôåäðàñûíûí ìöÿëëèìè,
ñèéàñè åëìëÿð öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Éöêñÿê êåéôèééÿòëè òÿùñèë éåíè
òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèãèíÿ èìêàí éàðàäûð Ютян дярс илини мцвяффягиййятля баша

чатдыран Хачмазын цмумтящсил мяк-
тябляри йени дярс илиня дя йахшы ящвал-ру-
щиййя иля башламышлар. Бу дярс илиндя ра-
йонун 122 мяктябиндя 30 миня йахын
шаэирд тящсил алаъагдыр. Онлардан 2937

няфяри биринъи синифлярдя охуйаъагдыр.
Сентйабрын 16-да - илк дярс эцнц ра-

йонда беш йени мяктяб бинасы истифадя-
йя верилмишдир. Хачмаз шящяр 5 сайлы
там орта, Алыъ гышлаг кянд там орта, Га-
раъялли кянд цмуми орта, Ъыьатай вя
Яряб кянд ибтидаи мяктябляринин ша-
эирдляри йени дярс илиня йени мяктяблярдя
башламышлар. Бу мцнасибятля тящсил
оъагларында ачылыш мярасимляри кечирил-
мишдир. 

Бяйбала Рясулов адына Хачмаз шя-
щяр 5 нюмряли там орта мяктябинин ачы-
лыш мярасиминя район рящбярлийи, иътима-
иййят нцмайяндяляри, мяктяб мязунла-
ры, валидейнляр гатылмышлар. Мярасимдя
эириш сюзц иля чыхыш едян мяктябин ди-
ректору Назаэцл Нясирова билдирди ки,
ялли илдян чох иди ки, мяктябимиз вахтиля
ушаг баьчасы цчцн тикилян кющня бина-
да йерляширди. Тядрисин нормал щяйата
кечирилмясиндя чох чятинлик чякирдик. Ня-
щайят, бу илин йанвар айындан мяктяби-
миз цчцн йени бинанын тикинтисинин бц-

нювряси гойулду. Гыса мцддят ярзиндя
432 йерлик мяктябин иншасы баша чатдыры-
лараг йени дярс илиндя бизя щядиййя
олунду. Мялумат цчцн дейим ки, бу
дярс илиндя мяктябимиздя 500 няфяр ша-
эирд тящсил алаъагдыр. Эюрдцйцнцз бу

йени бинада тядрисин тяшкили
цчцн, демяк олар ки, щяр бир
шяраитимиз вардыр. 22 синиф ота-
ьы, лингофон, ямяк тялими, ин-
форматика кабинетляри, эениш
идман залы, идман мейдан-
часы, китабхана, акт залы, йе-
мякхана, тибб отаьы ша-
эирдляримизин истифадясиня ве-
рилмишдир. Йарадылан шяраитя,
мяктябя, тящсиля эюстярдийи
даими гайьы вя диггятя эюря
дювлятимизя, щюрмятли Прези-

дентимиз Илщам Ялийевя мцяллим вя ша-
эирд коллективи, валидейнляр адындан юз
дярин тяшяккцрцмцзц вя миннятдарлыьы-
мызы билдиририк. 

Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Шямсяд-
дин Ханбабайев, Милли Мяъли-
син депутаты Елдяниз Сяли-
мов, район тящсил шюбясинин
мцдири Мядиня Нурмяммя-
дова, Азярбайъан дили вя
ядябиййат мцяллими Ящмяди
Зцлфиййя, 11-ъи синиф шаэирди
Зцлфиййя Ялийева, валидейн
Афят Вялиханова чыхыш едяряк йени дярс
или мцнасибятиля мцяллим вя шаэирдляри
тябрик етмишляр. Мяктяб шаэирдляри тядбир
иштиракчыларынын гаршысында мараглы ком-
позисийа эюстярмишляр. Сонра гонаглар
мяктяби эязяряк дярс отаглары, фянн ка-
бинетляри иля таныш олмушлар. Йени мяк-
тябдя илк зянэ чалынмышдыр. Х-ХЫ синифляр-
дя илк дярс “Азярбайъан инкишаф йолларын-
да” мювзусуна щяср олунмушдур.

Яряб кяндиндя истифадяйя верилмиш 40
йерлик модул типли мяктяб бинасында бу
дярс илиндя 30 шаэирд тящсил алаъагдыр.
Ибтидаи мяктяб цчцн инша олунан бина-
нын ачылыш мярасиминдя яввялъя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Щимни
сяслянмишдир. Мяктяб директору Елшад
Зейналов чыхыш едяряк йени дярс или мц-
насибятиля шаэирдляри тябрик етмиш, онлара
уьурлар арзуламышдыр. Мяктябин директо-
ру чыхышында гейд етмишдир ки, узун илляр
йарарсыз бинада тядрис апармышыг. Дярс
шяраитимиз демяк олар ки, йох иди. Бу
дярс или бизим цчцн чох яламятдар олду.
Тядрис илиня йени мяктябдя башлайырыг.
Бурада бизим цчцн нормал шяраит йара-
дылыб. Гышда щеч бир чятинлийимиз олмайа-
ъаг, мяктяб комби системи иля гыздырыла-
ъагдыр. 

Кянд аьсаггалы Гасым Мяммядов,
Аьаверди Гулийев, синиф мцяллими Анар
Байрамов чыхыш едяряк йени мяктябин

истифадяйя верилмясиня эюря юлкя рящбя-
риня кянд сакинляри адындан миннятдар-
лыгларыны ифадя етмишляр. Сонда шаэирдля-
рин ифасында мяктябя, Вятяня аид шеир-
ляр, мащнылар сяслянмишдир. 

Диэяр йени мяктяблярдя дя дярс илинин
башламасы иля ялагядар тянтяняли мяра-
симляр кечирилмишдир.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Õà÷ìàçäà 5 éåíè ìÿêòÿá 

Самух районунда
Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийинин аграр бизнес са-
щясиндя дяйяр зянъирля-
ринин инкишафы мягсяди
иля дястяклядийи илк дя-
йяр зянъири лайищяляринин
ачылыш мярасими кечири-
либ. Мярасимдя Азяр-
байъан Республикасы-
нын Кянд Тясяррцфаты
назири Инам Кяримов,
Самух Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы Алы Го-
ъайев, назирлийин мцва-
фиг структурларынын рящ-
бярляри вя нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.
Тядбир иштиракчылары яввял-

ъя районун Чобанабдаллы
кяндиндя Тярявяз Тохуму
Емалы Мцяссисясинин фяалий-
йяти иля таныш олублар. Билдирилиб
ки, Самухда фяалиййятя баш-
лайан илк агробизнес дяйяр
зянъири лайищяляринин щяр би-
риндя 20-дяк фермерля емал-
чынын тяряфдашлыьы нязярдя ту-
тулуб. Бу лайищяляр тякъя ра-
йон фермерляри вя онларын
мящсулларынын истещлакчылары
цчцн дейил, юлкя цчцн бюйцк
ящямиййят дашыйыр.

“Тарладан сцфряйя” принси-
пи иля гурулмуш, истещсалчы-
емалчы-сатыъы-истещлакчы яла-
гяляринин фасилясиз тямини
мягсяди дашыйан дяйяр зян-
ъири лайищяляри назирлийин Дцн-
йа Банкы иля бирэя щяйата ке-
чирдийи “Кянд Тясяррцфатынын
Рягабят Габилиййятинин Эцъ-
ляндирилмяси” Лайищяси чярчи-
вясиндя малиййяляшдирилир. 

Аграр Кредит вя Инкишаф

Аэентийинин сядри Мирзя Яли-
йев билдириб ки, дяйяр зянъири
лайищяляри Азярбайъан дювля-
тинин аграр бизнеся инвестиси-
йасыдыр. Лайищянин дяйяринин
там йарысыны дювлят малиййя-
ляшдириб вя бу вясаит дяйяр
зянъиринин зяиф щалгаларынын
гурулмасына вя мющкям-
ляндирилмясиня йюнялдилиб.
Лайищя чярчивясиндя фермер-
лярин кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы цчцн мц-
асир вя инноватив аваданлыг-
лар алмасына, сащяляринин ла-
зым олан су вя агротехники
гуллуг васитяляри иля тямин
олунмасына, емал етдикляри
мящсулу габлашдырараг ба-
зара чыхармасына дястяк ве-
рилир. 

“Самух районунда тяря-
вяз тохумчулуьунун инкиша-
фы” лайищяси районун бир нечя
кяндинин ящалисинин ясас
мяшьулиййяти олан тохумчу-
луьун мцасир тялябляря вя
стандартлара уйьун тяшкилини,
юлкя фермерлярини йцксяк

кейфиййятли йерли тярявяз то-
хумлары иля тямин етмяйи,
“Маде ин Азербаижан” нишаны
иля тярявяз тохумларынын их-
раъ едилмясини нязярдя ту-
туб. Чобанабдаллы кяндиндя
ян мцасир аваданлыглар яса-
сында гурулмуш тярявяз то-
хумлары емалы вя габлашдырыл-
масы мцяссисяси ил ярзиндя
300 тон тохум емалыны план-
лашдырыр. 

Лайищяйя ъялб олунан то-
хумчуларла эюрцшян Кянд
Тясяррцфаты назири Инам Кяри-
мов гейд едиб ки, мящсул-
дарлыьы артырмаг цчцн фер-
мерляри кейфиййятли тохум иля
тямин етмяк ян ваъиб
шяртлярдяндир. Бунунла йа-
нашы, фермерляр дя арготехни-
ки гайдалара дцзэцн риайят
етмялидир: “Кянд Тясяррцфаты-
нын бцтцн сащяляриндя олду-
ьу кими, тохумчулуьун инки-
шафына да мцщцм диггят йе-
тирилир. Фермерлярин кейфиййятли
тохумларла тяминаты истига-
мятиндя мцщцм тядбирляр

щяйата кечирилир. Билдийиниз ки-
ми, ъянаб Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян йени суб-
сидийа гайдалары тясдигляниб.
Йени субсидийа гайдаларында
щям тярявяз, щям дя то-
хумчулуг сащяси цзря суб-
сидийалар нязярдя тутулуб”.

Самух Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы Алы Гоъайев
тохум емалы мцяссисясинин
фяалиййятя башламасыны игти-
садиййатын шахяляндирилмяси
истигамятиндя мцщцм аддым
адландырыб. Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы вурьулайыб ки, йе-
ни мцяссисянин имканларын-
дан диэяр районларда фяалий-
йят эюстярян тохумчулар да
файдалана биляъяк.   

Тохумчу фермерляр бу
сащянин инкишафы иля баьлы юз
фикирлярини бюлцшцбляр, онларын
тяклифляри гейдя алыныб.    

Даща сонра Кянд Тясяр-
рцфаты назири Инам Кяримов
“Самух районунда мейвя
гурусу истещсалы” мцяссися-
синя баш чякиб. Билдирилиб ки,
бу лайищянин йекун мящсулу
олан кишмишин истещсалы щям
идхалы явязлямяк, щям дя их-
раъа йюнляндирмяк мягсяди
дашыйыр. Йерли фермерлярин йе-
тишдирдикляри кишмиш сортундан
олан цзцм ян мцасир цсул-
ларла гурудулараг, габлашды-
рылаъаг вя сатыша йюнляндири-
ляъяк. 

Гейд едяк ки, Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи 22 агро-
бизнес дяйяр зянъири йарат-
маьы нязярдя тутур. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Илк агробизнес дяйяр зянъири лайищяляри
фяалиййятя башлайыб “Тарихи шяхсиййятляр” журналы

нювбяти бурахылышыны дцнйа шющ-
рятли Азярбайъан ряссамы Тащир
Теймур оьлу Салащова щяср ет-
мишдир. Ряссамын Азярбайъанын
тябиятини вя инсанлары вясф едян
таблолары доьма дийара бяслядийи
сямими вя дярин ювлад мящяббя-
тиндян хябяр верир. Онун йаратдыьы
мянзяря вя натцрмотлар ятраф мц-
щитля, тябиятля тямасдан доьан
щядсиз вя никбинлик дуйьуларыны
ифадя едир.
Тащир Салащовун сящня ясярляриня

вердийи тяртибат образларын парлаглыьы, бу
жанрын мцряккяб мясяляляринин щяллиндя
бюйцк усталыг, щадисялярин ъяряйан ет-
дийи дюврцн хцсусиййятлярини дуймаг
баъарыьы иля сяъиййялянир. 

Онун дцнйанын бир чох юлкяляриндя
нцмайиш олунан фярди сярэиляри, мяшщур
музейлярдя горунуб сахланылан ясяр-
ляри дцнйа тясвири сянятинин инкишафына
хидмят етмякля, Азярбайъан Ряссам-
лыг Мяктябиня бюйцк шющрят эятирмишдир.

“Тарихи шяхсиййятляр” журналынын бу са-
йы Халг ряссамы Тащир Салащова щяср
олунмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъа-
нын вя ССРИ-нин Халг ряссамы, Сосиа-
лист Ямяйи Гящряманы, Дювлят мцка-
фатлары лауреаты Тащир Теймур оьлу Сала-
щова 1-ъи дяряъяли “Ямяк” ордени тяг-
дим етмишдир. 1998-ъи илдя улу юндяр
Щейдяр Ялийев Тащир Салащову “Истиглал”
ордени иля тялтиф етмиш, халгымыз вя дюв-
лятимиз тяряфиндян онун ямяйиня йцк-
сяк гиймят вермишдир. Дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев 2008-ъи илдя она
Азярбайъанын ян йцксяк ордени олан
“Щейдяр Ялийев” ордени вя 2015-ъи илдя
ися “Щейдяр Ялийев” мцкафатыны тягдим
етмишдир. 

Тащир Теймур оьлу Салащов 29 но-
йабр 1928-ъи илдя Бакы шящяриндя ана-
дан олуб. 1945-ъи илдя Бакы шящяриндя

орта мяктяби битирмишдир. 1950-ъи илдя
Я.Язимзадя адына Бакы Ряссамлыг
Мяктябини битирмиш, даща сонра В.И.Му-
хина адына Ленинград али ряссамлыг ся-
найе мяктябиня дахил олмуш, сийаси ся-
бябляря эюря тящсилини баша вура билмя-
мишдир. 1951-ъи илдя В.И.Суриков адына
Москва Дювлят Ряссамлыг (Инъясянят)
институтуна дахил олмушдур. 1957-ъи илдя
В.И.Суриков адына Москва Дювлят Ряс-
самлыг Институтунун ряссам-няггаш
пешяси цзря битирмиш вя “Нювбядян га-
йыданлар” ясяри иля октйабр ингилабынын
40 иллийиня щяср олунмуш Цмумиттифаг
сярэисиндя иштирак етмишдир. Еля щямин
илдя дя ССРИ Ряссамлар Иттифагына цзв
гябул едилмишдир. 1958-ъи илдя “Сящяр
ешелону” ясярини, 1959-ъу илдя “Резер-
вуар парк”, “Нефтчи”, 1960-ъы илдя “Тя-
мирчиляр” вя “Гара Гарайевин портрети”
ясярлярини чякмишдир. 1960-1961-ъи ил-
лярдя Азярбайъан Ряссамлар Иттифагы-
нын мясул катиби, досент вязифясини йери-
ня йетирмишдир. 1963-ъц илдя Тащир Сала-
щов сцлщц мцдафия Совет Комитясинин
вя ССРИ Ряссамлар Иттифагы идаря щейя-
тинин цзвц сечилмишдир. О, щям дя Азяр-
байъан ССР Али Советинин депутаты ол-
муш, 1966-ъы илдя ССРИ Ряссамлыг
Академийасынын щягиги цзвц сечилмиш-
дир. 

1967-ъи илдя Цмумиттифаг бядии сярэи-
синдя “Абшерон гадынлары”, “Бястякар
Фикрят Ямировун портрети” вя “Айдан”
ишляри иля иштирак етмишдир. 1968-ъи илдя
ССРИ Ряссамлар Иттифагынын идаря щейя-
тинин катиби сечилмишдир. 

1978-ъи илдя Щелсинкидя кечирилян
“Реалист” Бейнялхалг сярэисиндя иштирак
етмишдир. Т.Салащов 1972-ъи илдя Азяр-
байъан ССР Ряссамлар Иттифагы идаря
щейятинин сядри сечилмишдир. 1973-ъц ил-
дя ССРИ Ряссамларынын ЫВ гурултайын-
да ССРИ Ряссамлар Иттифагы Идаря Ще-
йятинин Ы катиби сечилмишдир. 1973-1992-
ъи илляря кими ССРИ Ряссамлар Иттифагы
Идаря щейятинин биринъи катиби ишлямишдир.

1996-ъы илдян Русийа Федерасийасынын
Халг ряссамыдыр. 

1996-2000-ъи илляря гядяр елм, тящ-
сил, сящиййя вя мядяниййят цзря Пала-
танын сядринин мцавини, Русийа Федера-
сийасы Президенти Йанында Йарадыъылыг
Иттифагы иля Ялагяляр Комиссийасынын Си-
йаси Мяшвярят Шурасынын сядри кими фя-
алиййят эюстярмишдир. 1997-ъи илдя Руси-
йа Инъясянят Академийасынын витсе-
президенти сечилмишдир. 2011-ъи илдя Ав-
ропа Елм вя Инъясянят Академийасы-
нын щягиги цзвц вя Алманийа Ряссам-
лар Иттифагынын фяхри цзвц сечилмишдир.
2012-ъи илдя Бакынын Ичяришящяр тарихи-
мемарлыг горуьунун Илйас Яфяндийев
кцчясиндя ев-музейи ачылмышдыр. 

Яминик ки, юз дяст-хятти иля дцнйа
мядяниййятиндя йер тутан ряссам
Азярбайъан инъясянятинин шющрятини
даща да артырмаг цчцн бундан сонра
да вар гцввясини сярф едяъякдир. 

Åëøàä ÄÀÜËÛ, 
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Дцнйа шющрятли фырча устасы 

Юлкя Президент ъянаб Илщам Ялийев тящсилин мцасир дцнйамызда инсан инки-
шафынын ясасы олдуьуну, тящсил системи сайясиндя юлкянин йцксякихтисаслы, аьыл-
лы вя фяал вятяндашлар газанылмасына хидмят едян дяйярли ишляр эюрмякдядир.
Йцксяк кейфиййятли тящсил йени технолоэийаларын истещсалата тятбигиня имкан йа-
радыр, бу да юз нювбясиндя ямяк истещсалынын йцксялмясиня вя юлкянин инки-
шаф темпинин сцрятляндирилмясиня эятириб чыхарыр. Тящсил ейни заманда инсанын
щяйатда гаршыйа гойдуьу амаллара чатмасына, онун рифащынын йцксялмясиня,
пешя карйерасынын ирялилямясиня, онун нцфузунун артмасына имкан верир. Си-
йасятдя, мядяниййят сащясиндя карйера гурмаьа вя ъямиййятя файдалы олма-
ьа инам йарадыр. Шяхсиййятин вя ъямиййятин сосиал саьламлыьы да бир чох амил-
лярля йанашы, щям дя инсанын тящсил сявиййяси иля мцяййянляшир. Тящсил инсана
сосиал щяйата уьурла адаптасийа олунмаьа имкан верир вя онун йахшылашма-
сында ясас васитяйя чеврилир.


