
Нцфузлу “ТРТ Wорлд” телеканалында Ермя-
нистан-Азярбайъан мцнагишясиндян бящс
едян нювбяти сянядли филм йайымланыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Даьлар оьлу” адлы

филмдя мцнагишянин инсанларын талейиня вурдуьу аьыр
зярбялярдян бящс олунур. Екран ясяриндя “Азярбай-
ъанын Даьлыг Гарабаь бюлэясинин азярбайъанлы иъма-
сы” Иътимаи Бирлийинин сядр мцавини, АДА Университети-
нин профессору Эцлмяммяд Мяммядовун кешмя-
кешли щяйаты фонунда азярбайъанлы мяъбури кючкцн-
лярин цзляшдикляри мящрумиййятлярдян, язаблардан
данышылыр.

О, доьулдуьу Лачын районунун зянэин тябии сяр-
вятляриндян вя ясрарянэиз эюзяллийиндян бящс едя-
ряк, доьма йурдда сцлщ шяраитиндя йашадыьы эцнлярля
баьлы хатирялярини бюлцшцр: “Совет Иттифагы даьылмаг
яряфясиндя оларкян Ермянистан йаранмыш фцрсятдян
истифадя едяряк Азярбайъан яразисинин бир щиссясини,
хцсусиля дя Даьлыг Гарабаь кими танынан торпаглары-
ны юз яразисиня илщаг етмяк истяйирди. Щямин дюврдя
ермяни силащлы дястяляри Азярбайъанын динъ ящалисиня
гаршы кцтляви гырьынлар тюрядир, онлары гятля йетирирди. Биз
дя дцшцнцрдцк ки, щамымыз бу дящшятли щадисялярин
гурбаны ола билярик. Хоъалы фаъиясиндян бир нечя ай
сонра ермяниляр бизим Лачын районуна, о ъцмлядян
йашадыьымыз кяндя щцъум едяряк, динъ вя эцнащсыз
инсанлары вящшиъясиня юлдцрмяйя башладылар. Щямин
вахт мяним дя валидейнлярим эиров эютцрцлдц, го-
щумларымын бир чоху юлдцрцлдц. Саь галанлар ися юз
щяйатларыны хилас етмяк цчцн евлярини тярк едяряк
кянддян чыхды. Щамымыз юлцмля цз-цзя идик. Хош-
бяхтликдян мян вя аилям саь галдыг. Лачыны тярк ет-
дикдян сонра Аьъабяди районуна йолландыг. Лачын
районундан олан бцтцн мяъбури кючкцнляр мцвяг-
гяти олараг Аьъабяди району яразисиндя йерляшмишди-
ляр вя цмид едирдиляр ки, бир мцддятдян сонра доьма
йурда вя евляриня эери дюняъякляр. Биз дя он ил ярзин-
дя бурада йашайасы олдуг вя цмид едирдик ки, ня
вахтса юз йурдумуза гайыдаъаьыг”. 

Мяъбури кючкцнлярин йайы исти, гышы ися чох сойуг
олан бир яразидя мяскунлашдыгларыны хатырладан Эцл-
мяммяд Мяммядов гейд едиб ки, бурада ня мяк-
тяб, ня хястяхана, ня дя инфраструктур вар иди. Онлар
бир мцддят чох аъынаъаглы шяраитдя йашамаьа мяъ-
бур олдулар. Инди щямин эцнляри хатырламаг онлар цчцн
чох аьырдыр. 

О, даща сонра дейиб: “О вахт Тящсил Назирлийинин
щуманитар програмы чярчивясиндя бизя дярсликляр ве-
рилдийини хатырлайырам.  Мяскунлашдыьымыз яразидя
мяктяб олмадыьы цчцн атам бизя “юзцнцз охуйун вя
савадланын” дейирди. О, бизя бу чятинликлярдян хилас

олмаьын йолунун вя парлаг эяляъяйин йалныз тящсил-
дян кечдийини билдирирди. Беляликля биз, мяктябя эет-
мядян дярсликляри охуйурдуг. Атам мяня, илк нювбя-
дя, рийазиййат вя ъоьрафийаны юйрянмяйи мяслящят
эюрдц. 

Университетя щазырлашаркян мяктябя эетмяйян
бир ушаьын садяъя дярс китабларыны охумагла буна
наил ола биляъяйиня чохлары инанмырды. Лакин мян юлкя-
нин ян габагъыл тящсил оъагларындан бири олан Бакы
Дювлят Университетинин физика факцлтясиня гябул олдум
вя бу барядя хябяр демяк олар ки, бцтцн юлкядя йа-
йылды. Йахшы хатырлайырам, бундан хябяр тутан минляр-
ля мяъбури кючкцн мяни бир нцмуня щесаб едир вя
онлар да тящсил алмаьа ъан атырдылар.

Аьъабядидян Бакыйа кючяндя 17 йашым вар иди вя
Бакы Дювлят Университетиня гябул олмушдум. Универ-
ситетдя тящсил алмаг цчцн Бакыда ев кирайя тутмалы
идик вя буна имканымыз йох иди. Беляликля гардашымла
мян, зибиллийя атылмыш материаллары йыьараг балаъа бир
отаг тикдик. Бир масам вар иди вя бу да охумаьа ки-
файят едирди. Чцнки охумаг щявясим о гядяр эцълц
иди ки, бу чятинликляр эюзцмя эюрсянмирди. Университе-
ти яла гиймятлярля битирдим. Бцтцн аиля цзвляримиз - ба-
ъыларым, гардашларым газандыглары вя йыьдыглары пулу
мяня эюндярирдиляр ки, тящсилими баша вурум”.

Университети битирдикдян сонра гаршысына бейнял-
халг тящсиля йийялянмяк мягсяди гойдуьуну билдирян
Эцлмяммяд Мяммядов дейиб ки, Италийанын Триест
шящяриндя йерляшян Абдус Салам адына Бейнялхалг
Нязяри Физика Мяркязиня мцраъият етди вя орада йцк-
сяк енержиляр физикасы цзря бириллик тящсил алмаг шансы
газанды. Анъаг бунунла да кифайятлянмяди: “Тящсили-
ми давам етдириб фялсяфя доктору елми дяряъяси га-
занмаг истяйирдим. Елми рящбярлярим вя мцяллимля-
рим мяня АБШ университетляриня мцраъият етмяйи тюв-
сийя етдиляр. Беляликля, АБШ-ын Нйу-Йорк шящяриндяки
Серакуз Университетиндя фялсяфя доктору елми дяря-
ъяси алмаг имканы газандым вя тящсилимин бу пилляси-
ни дя уьурла тамамладым.

АБШ-да тящсил алдыьым мцддятдя гачгын дцшярэя-
синдя галан минлярля ушаг цчцн бир нцмуня олдуьу-
му щеч вахт унутмадым. Билирдим ки, неъя олурса-ол-
сун, уьур газанмалыйам вя мягсядимя чатмалы-
йам. Сон нятиъядя йцксякихтисаслы мцтяхяссис вя
мцяллим кими Вятянимя гайыдыб, халгыма хидмят ет-
мялийям”. 

Эцлмяммяд Мяммядов дейиб ки, онун бу гя-
дяр аьры-аъы йашамасынын эцнащкары Ермянистан дюв-
лятидир.  “Ермянистанын Азярбайъан торпагларыны ишьал
етмяси вя бу торпагларда етник тямизлямя сийасяти
йцрцтмяси нятиъясиндя мян демяк олар ки, ушаглыьы-
мын бюйцк бир щиссясини итирмишям. Анъаг мян ермя-
ниляря гаршы нифрят щисси дуймурам. Бу щадисялярин
баискары Ермянистанын йцрцтдцйц милли идеолоэийа, он-
ларын дювлят сийасяти, юз гоншусуна гаршы щяйата ке-
чирдийи етник тямизлямя сийасятидир ки, бунун да аьры-
аъысыны мяним кими йцз минлярля вятяндашымыз йаша-
йыб вя йашайыр. Биз 30 иля йахындыр ки, доьма йурд
щясряти иля йашайырыг, 30 илдир ки, юз доьмаларымызын
гябирлярини зийарят едя билмирик. Ялбяття, бу, бизим
цчцн чох аьрылы-аъылыдыр. Биз Ермянистандан йалныз
торпагларымызы эери гайтармаларыны истяйирик. Ата-баба
йурдумуза гайытмаг, орада юз щяйатымызы гурмаг
истяйирик. Мян юз ушаглыьымын  кечдийи евя - юз йурду-
ма гайытмаг истяйирям. Бу мцщарибя уъбатындан
мяним ня нормал ушаглыьым олуб, ня нормал мяктя-
бя эетмяк шансым, ня дя хошбяхт ушаглыг иллярим.
Ушаг икян мяъбури кючкцн дцшярэясиндя цзляшдийи-
миз щямин чятин эцнляри бу эцн дя хатырлайырам вя юз
ювладымын ейни тале йашамасыны истямирям. Яксиня,
онун сцлщ шяраитиндя бюйцмясини истяйирям вя бунун
цчцн ялимдян эяляни ясирэямяйяъям. 

Айры-айры юлкялярин инсанлары арасында мцхтялиф
фярглиликлярля йанашы, охшарлыглар да мювъуддур. Ан-
ъаг биз бу фярглиликлярдян дейил, ошхарлыглардан йарар-
ланмаьа даща чох диггят йетирмялийик. Бизи бирляшди-
рян охшар ъящятляри тяшвиг етмялийик. Физика сащясин-
дя мцтяхяссис олараг бязян йашадыьымыз планет
щагда дцшцняркян она кянардан - космосдан ба-
ханда бизим кичик евимиз олан, мцнагишя вя мцщари-
бялярин баш вердийи Йер планети чох мянасыз эюрцнцр.
Фикримъя, биз бу дцшцнъя иля, йяни физика мцтяхясси-
синин дцшцнъяси иля бцтцн планетя юз евимиз кими ба-
хараг даща йахшы дцнйа, даща йахшы эяляъяк гура
билярик”, -  дейя, профессор сющбятини тамамлайыб.

Гейд едяк ки, инэилисдилли аудиторийа цчцн нязярдя
тутулан “Даьлар оьлу” сянядли филминин чякилишляри Бакы
иля йанашы, Аьъабяди вя Дашкясян районларында
мяъбури кючкцнлярин йашадыглары яразилярдя апарылыб.
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Ùîðìîíëàðà ãàðøû éåíè ñó ôèëòðè
Дцнйа мигйасында су, дярман васитяляриндян алынан

стероид щормонлары кими микрополутантларла эетдикъя да-
ща чох чирклянир. Анъаг ади канализасийа тямизляйиъи
гурьулар бу чиркляри тямизляйя билмир.

Карлсруще Технолоэийа Институтунун бир груп тядги-
гатчысы Маттео Таглиавинин рящбярлийи иля кичик карбон
щиссяъикляринин щормонларла бирляшдийи бир полимер
мембрана сащиб йени бир филтерасийа системи щазырлайыб-
лар. Йцксяк тясирли естрадиол да онунла судан чыхарыла би-
ляр.

Эетдикъя даща чох дярманлар вя контрасептивляр
цзяриндя охшар тясири олан чиркляндириъиляр тулланты сулары-
на йол тапыр. Онларын бир литр судакы нисбяти йалныз бир не-
чя нанограмдыр, лакин бу аз мигдарда да инсан саь-
ламлыьы цчцн зярярлидир вя ятраф мцщитя мянфи тясир эюс-
тярир.

Йени филтр системинин ишлямя цсулу чох садядир: “Яв-
вяла, су йарымкечириъи мембран васитясиля басылыр. Бу,
даща бюйцк чиркляри вя микроорганизмляри сцзэяъдян
кечирир” - дейя, Таглиавинин щямкары Андреа Ирис Същафер
изащ едиб. Кичик щиссяъикляри сцзмяк цчцн полимер
мембрана архасындакы активляшдирилмиш бир карбон тябя-
гяси ялавя олунуб вя ичярисиндян тяхминян тямизлянмиш
су ахыр. Бу тябягядяки карбон щиссяъикляри судакы кичик
молекуллара баьланыр вя сцзцлцр. Тядгигат групу ян ки-
чик чиркляндириъилярин беля бу тябягя иля неъя тямизляня
биляъяйини юйрянмяк цчцн активляшдирилмиш карбон гатын-
дакы просесляри даща йахындан арашдырыб. “Щяр шей кар-
бон щиссяъикляринин диаметриндян асылыдыр. Щиссяъик диа-
метри ня гядяр кичик олса, активляшдирилмиш карбон тябя-
гясинин хариъи сятщи, щормон молекулларынын адсорбсийа-
сы цчцн мювъуддур”.

“Технолоэийамыз артыг Авропа Комиссийасы тяряфин-
дян ичмяли су цчцн тяклиф олунан бир литря эюря бир наног-
рам естрадиолун тювсийя олунан дяйяриня чатмаьы
мцмкцн едир вя сянайе заводларында истифадя едиля би-
ляр” - тядгигат рящбяри билдириб.

Тядгигат групунун иши щаггында эениш мялумат
“Форъщунэ унд Wиссенсъщафт” журналында дяръ едилиб.

Åëåêòðîí ñöíè äÿðè àüðû âÿ
èñòèëèéè ùèññ åäèð
РМИТ Университетинин тядгигатчы групу, инсан орга-

низминин реаксийасыны тяглид едян вя аьрылы дуйьулара си-
нир сигналларынын бейиня эедян ишыг сцряти иля реаксийа
веря билян електрон сцни дяри щазырлайыблар.

Дяри, бцтцн бядяни ящатя едян ян бюйцк дуйьу ор-
ганыдыр. Дяринин щяр бюлэяси хариъи стимуллары ашкарлайан
вя бу ъцр стимуллары сявиййясини актив шякилдя ашкарла-
йан, юлчян сенсорларла зянэиндир. Онунла ялагяли щяс-
саслыг саьламлыьын эюстяриъисидир. Мясялян, санъаг, ий-
ня-санъмалары ифлиъ дяряъясини гиймятляндирмяк цчцн
синир системинин реаксийасыны юйрянмяк цчцн истифадя
олунур. Бу ъцр якс ялагя габилиййятини нцмайиш етдирян
сцни дяри ресепторлары сящиййя вя аьыллы робот техникала-
рындакы инкишафын айрылмаз щиссясидир. Бу ъцр ресепторлар
зядялянмиш ресепторлары явяз едя биляр вя йа инсан-ма-
шын интерфейсляри цчцн якс ялагя механизми ролуну ой-
найыр.

“Аьры щиссетмя прототипимиз йени нясил биотибби техно-
лоэийалар вя аьыллы робот техникасына доьру ящямиййятли
бир ирялиляйишдир” - Микро Нано Тядгигат Гурумунун

щямсядри, мцяллиф профессор Мадщу Бщаскаран билдириб.
Профессор Бщаскаран вя щямкарлары арашдырма заманы
цч технолоэийадан истифадя едибляр. 

Эяриля билян електроника: оксид материалларын биоу-
йумлу сликонла бирляшдиряряк шяффаф, гырылмаз вя эейиля
билян електрониканы етикет кими инъя шякилдя тягдим ет-
мяк;

Температур реактив юртцкляри: истийя ъаваб олараг
чеврилян бир материала ясасланан инсан сачындан мин
гат даща инъя юзцнц дяйишдирян юртцкляр.

Бейни тяглид едян йаддаш: яввялки мялуматлары хатыр-
ламаг вя сахламаг цчцн бейнин узунмцддятли йад-
дашдан истифадя етмясини тяглид едян електрон йаддаш
щцъейряляри;

Тязйиг сенсору прототипи узанан електрониканы вя
узунмцддятли йаддаш щцъейрялярини бирляшдирир, истилик
сенсору истилик реактив юртцкляри вя  йаддашы бир арайа эя-
тирир, аьры сенсору ися щяр цч технолоэийаны бирляшдирир.

“Бязи мювъуд технолоэийалар фяргли аьры сявиййялярини
тяглид етмяк цчцн електрик сигналларыны истифадя етсяляр
дя, бу йени ъищазлар щягиги механики тязйигя, истилийя вя
аьрыйа реаксийа эюстяря вя доьру електрон реаксийа ве-
ря биляр. Демяк ки, сцни дяримиз бармаьымызла бир сан-
ъаьа йумшаг тохунмагла, щятта тясадцфян юзцнцз-
юзцнцзя хясарят етмяк кими фярги билир. Бу ися яввялляр
щеч вахт ялдя олунмайан критик бир фяргдир” - дейя тядги-
гат рящбяри билдириб.

Тядгигат иши иля баьлы мялумат “Wиссенсъщафт актуелл”
сайтына истинад едилиб.

Ñöíè ôîòîñèíòåç éåíè êàòàëèçàòîðëàðûí 
êþìÿêëèéè èëÿ ìöìêöí îëàúàã
Кембриъ Университетиндян Гиан Wангын рящбярлийи иля

бир груп алим сцни фотосинтез истигамятиндя даща бир ад-
дым атыблар. “Натуре Енерэй” журналында йайымланан
арашдырмайа эюря, елм адамлары бир битки кими ЪО2, су
вя ишыгдан ики мярщяляли катализ просесиндя цзви гарышыг
туршу истещсал етмяйя мцвяффяг олублар. Бу йахынларда
тягдим олунан систем ики йарымкечириъи комплексля яща-
тя олунмуш гызыл фолгадан щазырланмышдыр. Йарымкечириъи
комплекслярдян бири лантан вя родиумла гатланмыш
стронсиум титан оксиддян, диэяр комплекс ися молиб-
денля гатланмыш бизмут ванадиум оксиддян ибарятдир.
Ики молекулйар системдя оксиэен вя протонлара оксидля-
шян електронлары судан удма имканы йарадылыб. Суда
сярбяст бурахылан електронлар даща сонра гызыл фолга ичя-
рисиндян молекулйар комплекся кечир вя бурада кобалт
ясаслы катализатордан истифадя едяряк ЪО2 иля бирликдя
формик туршуйа чеврилир.

Wанэа эюря, “формик туршу истещсалыны су оксидляш-
мяси иля бирляшдирян вя йалныз бир енержи мянбяйи олараг
ишыьа ещтийаъ дуйан бу симсиз вя юзцня йетярли систем
ЪО2 чеврилмя сащясиндяки надир йениликдир. Истещсал еди-
лян гарышга туршусу даща сонра истифадя цчцн дашына-
раг сахланыла биляр. Йени фотокатализ системи бцтцн мцд-
дят ярзиндя демяк олар ки, щеч бир тулланты мящсулу йа-
ратмыр.

Эяляъякдя алимляр системин сямярялилийинин даща да
артырылмасы зямининдя арашдырма апармаг вя фотикатали-
заторлары сатыша чыхармаг ниййятиндядирляр. Онлар бу тех-
нолоэийанын  эцняш ясаслы йанаъагларын давамлы вя
практик истещсалына зямин щазырлайаъаьына цмид едирляр.

Àëìàí äèëèíäÿí ÷åâèðäè: 
Åëåíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ.

Éåíèëèêëÿð

Ясас мягсяди тягдим едилян електрон
хидмятляр васитясиля вятяндашларын ишлярини
асанлашдырмаг, шяффафлыг вя оперативлийи тя-
мин етмяк олан “мйЭов” електрон щюку-
мят порталы йени системлярин интеграсийасы
цзря ишляри давам етдирир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында Вятяндаш-
лара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря
Дювлят Аэентлийинин Електрон Щюкумятин
Инкишафы Мяркязи тяряфиндян идаря едилян
“мйЭов” порталына индийядяк бир чох сис-
тем интеграсийа олунуб. Бура “еАэро”,
“еСатыналма”, Азярбайъан Республикасы-
нын Мяркязи Банкынын “Електрон Мцраъият-
ляр Системи”, “АСАН юдяниш”, “еСосиал”,

“Биржа Ауксион” аиддир. 
Дювлят аэентлийиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,

бу эцнлярдя портала  даща бир систем интеграсийа
олунуб. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары-
на Дювлят Дястяйи Шурасынын СЯЛИС - Сцрятли Яла-
гяляндирмя вя Лайищяляри Идаряетмя Системинин 7
хидмятиня артыг “мйЭов” платформасы цзяриндян
мцраъият етмяк мцмкцндцр. Бу хидмятляря е-
Яризя, е - Експертиза, е - Вятяндаш, е - Апелйа-
сийа, е - Нювбя, е - Идаряетмя вя щесабат, е -
Мцраъият дахилдир. 

Артыг СЯЛИС истифадячиляри вятяндашлары, дювлят
вя бизнес гурумларыны ващид платформада бирляшди-
ряряк електрон хидмятляр эюстярян “мйЭов” плат-

формасындан чыхмадан “гурумлар цзря” бюлмяси-
ня дахил олараг Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын гейд едилян хидмятляри-
ня мцраъият едя билярляр.  СЯЛИС системинин мяг-
сяди Шуранын хидмятлярини истифадячиляр цчцн даща
ращат вя ялчатан едяряк ГЩТ мямнунлуьуну тя-
мин етмяк, шяффафлыьы, щесабатлыьы вя сямярялилийи
даща да артырмаг вя гярар гябулу просесиндя
вятяндаш иштиракчылыьыны тямин етмякдир.

“мйЭов” порталына интеграсийа олунмуш сис-
темлярин хидмятляриндян башга платформа цзярин-
дян вятяндашлара 19 дювлят хидмяти вя 16 билдириш
хидмяти тягдим олунур. 

ÀÇßÐÒÀÚ

СЯЛИС “мйЭов” порталына интеграсийа олунду

Газах Район Тящсил Шюбя-
синин табелийиндя фяалиййят
эюстярян цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин рящбярляри иля 2020-
2021-ъи тядрис илинин башланма-
сы мцнасибятиля онлайн видео-
конфранс кечирилиб.
Газах Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Ряъяб Бабашовун, иъра
апаратынын мясул ишчиляринин, район
тящсил шюбясинин ямякдашларынын вя
мяктяб директорларынын иштирак етдийи
видеоконфрансда 2020-2021-ъи тяд-
рис илинин башланмасы иля ялагядар
Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин “Хцсуси карантин режими
дюврцндя Азярбайъан Республика-
сында фяалиййят эюстярян тящсил мц-
яссисяляриндя тядрис вя тялим-тярби-
йя просесинин тяшкили барядя” 29 ав-
густ 2020-ъи ил тарихли 312 нюмряли
Гярарындан иряли эялян мясяляляр вя
гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря
олунуб.

Видеоконфрансы эириш сюзц иля
ачан Газах Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ряъяб Бабашов бц-
тцн тящсил ишчилярини йени тядрис илинин
башланмасы мцнасибятиля тябрик
едиб, сямими арзуларыны чатдырыб.
Район рящбяри Руслан Рзайеви Ис-
мят Гайыбов адына шящяр 3 нюмря-
ли там орта мяктябин, Лейла Вялийе-
ваны Азад Микайылов адына Ханлыг-
лар кянд цмуми орта мяктябин ди-
ректору тяйин олунмалары, Алпоут
кянд там орта мяктябин директору
олмуш Исмайыл Абдуллайеви тягацдя
чыхмасы мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едиб, эяляъяк ишля-
риндя уьурлар арзулайыб. Район рящ-
бяри дювлят башчысы тяряфиндян юлкя-
миздя тящсил сащясиня эюстярилян
диггят вя гайьы сайясиндя щяйата
кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин,
Биринъи витсе-президент, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
Фондун реаллашдырдыьы “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб” лайищя-
синин Газахда да уьурла иъра олун-
дуьуну билдириб. “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын 2019-2023-
ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”нын щяйата кечирил-
мяси цзря щазырланмыш тядбирляр пла-
нына Газах району цзря 11 мяктяб
бинасынын ясаслы тямиринин вя йа ти-
кинтисинин салынмасыны бунун яйани
сцбуту кими эюстяриб.

Иъра башчысы гейд едиб ки, тякъя

бу ил Щейдяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян районда Халг йазычысы Исмайыл
Шыхлынын адыны дашыйан 1176 шаэирд
йерлик Косалар кянд там орта мяк-
тябин ясаслы шякилдя йенидян гурула-
раг Билик Эцнцндя мцяллим вя ша-
эирдлярин истифадясиня верилмяси, йе-
ня дя Фонд тяряфиндян Шащнабад
Нясибова адына Сарывялли кянд там
орта мяктяб цчцн 220 шаэирд йерлик
йени бинанын инша олунмасы, Тящсил
Назирлийи тяряфиндян Айдын Мяммя-
дов адына Гаймаглы кянд там орта
мяктяб цчцн 180 шаэирд йерлик йени
бинанын тикилмяси эяляъяйимиз олан
ушаглара эюстярилян дювлят гайьысы-
дыр. Юлкя Президенти тяряфиндян
Мещди Щцсейн адына щуманитар вя
тябият фянляри цзря мяктяб-лисей би-
насынын сюкцляряк йенидян тикилмяси
щаггында имзаланан 4 август
2020-ъи ил тарихли Сярянъам Газах-
да тящсил сащясиня олан гайьынын
бундан сонра да уьурла давам ет-
дирилмяси демякдир. Район рящбяри
бцтцн бу ишляря вя Газахын тимса-
лында бюлэяляримиздя тящсил сащяси-
ня эюстярилян дювлят гайьысына эюря
район иътимаиййяти, зийалылар, тящсил
ишчиляри адындан юлкя башчысына вя
Биринъи витсе-президентя миннятдар-
лыьыны билдириб. Иъра башчысы 2019-
2020-ъи тядрис илинин пандемийа
дюврцня дцшмясиня бахмайараг,
бу тядрис илиндя дя нятиъялярин гяна-
ятбяхш олдуьуну вурьулайыб. Бу ил
али мяктябляря кечирилян гябул имта-
щанларында иштирак едян мязунлар-
дан 11 няфярин 600 балдан, 41 ня-
фярин ися 500 балдан йцксяк нятиъя
эюстярдиклярини билдириб. Эюстяриъиляри
йцксяк олан шящяр мяктяблярдян
Сялим Яфяндийев адына шящяр 1
нюмряли там орта мяктяби, Мещди

Щцсейн адына щуманитар вя тябият
фянляри цзря мяктяб-лисейи, кянд
мяктябляриндян Сяламят Щясянов
адына Бала Чайлы кянд там орта
мяктяби, Шащнабад Нясибова ады-
на Сарывялли кянд там орта мяктяби,
Валещ Мусайев адына Икинъи Шыхлы
кянд там орта мяктяби, Араз Ями-
лов адына Даш Салащлы кянд 1 нюм-
ряли, Шащин Ъябийев адына Даш Са-
лащлы кянд 2 нюмряли там орта мяк-
тябляри, еляъя дя йцксяк эюстяриъиля-
ри олан диэяр мяктябляри нцмуня
эюстярян район рящбяри мяктяблярин
мцяллим коллективлярини тябрик едиб,
бу ъцр эюстяриъилярин давамлы олма-
сыны арзулайыб. 

Дювлят башчысынын рящбярлийи алтын-
да коронавирус пандемийасынын тя-
сирляринин минимума ендирилмяси исти-
гамятиндя юлкядя эюрцлян ишлярин
ящямиййятиндян данышан район
рящбяри мящз бу сащядя щяйата
кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр ня-
тиъясиндя уьур ялдя едилдийини гейд
едиб. Статистик рягямляри диггятя
чатдыран иъра башчысы бу эцня кими
тест нцмуняси эютцрцлмцш
1041184 няфярдян 38894 няфярин-
дя вируса йолухма фактынын гейдя
алындыьыны, юлцм сайынын ися 572 ня-
фяр тяшкил етдийини билдириб. Район
рящбяри тядрис просесинин мювъуд
гайдалар чярчивясиндя щяйата кечи-
рилмясиндя бцтцн тящсил иътимаиййяти-
нин вар эцъц иля чалышаъаьына ямин-
лийини билдириб. 2020-2021-ъи тядрис или-
нин башланмасы иля ялагядар тящсил
мцяссисяляриндя тибби-профилактик,
дезинфексийаедиъи вя диэяр габаг-
лайыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси-
нин, тящсил мцяссисяляриня бурахылыш
режиминин санитар-епидемиоложи тяляб-
ляр нязяря алынмагла тяшкил олунма-

сынын, пандемийа иля ялагядар ша-
эирдлярин дярся башламаларынын нюв-
бяли шякилдя тянзимлянмясинин, ша-
эирдлярин синифлярдя йерляшдирилмяси-
нин тянзимлянмясинин, мяктябя да-
хил олан щяр бир мцяллимин вя шаэир-
дин температурунун юлчцлмясинин,
дезинфексийаедиъи мящлуллардан,
тибби маскадан истифадянин ваъибли-
йини бир даща вурьулайыб. Щямчинин,
шаэирдлярин температурларыны юлчмяк
цчцн шяхслярин айрылмасы, нязарятя
эютцрцлмяси вя ещтийат маскаларын
тяшкили, пандемийа гайдаларына не-
ъя ямял едилмяси иля ялагядар мяк-
тябдя вя синифлярдя маарифляндириъи
лювщялярин щазырланмасы вя вурул-
масы, мяктяблярин су вя истилик сис-
теминин нязарятдя сахланмасы вя
с. мясяляляр барядя аидиййяти цзря
мцвафиг тапшырыгларыны вериб. Щяр бир
вятяндашын, о ъцмлядян дя тящсил
ишчиляринин мясулиййятлярини дярк
едяряк пандемийа иля мцбаризядя
сяфярбяр олмаларыны, дювлятин бу са-
щядя эюрдцйц ишляря юз тющфялярини
вермялярини билдириб. Иъра башчысы
ютян тядрис илиндя олдуьу кими, бу ил
дя онлайн дярслярин давам етдирил-
мясини вя бунун цчцн дя лазыми шя-
раитин йарадылмасыны бир даща вурьу-
лайыб.

Видеоконфрансда Газах Район
Тящсил Шюбясинин мцдири Низамяд-
дин Бабанлы, Араз Ямилов адына
Даш Салащлы кянд 1 нюмряли там ор-
та мяктябин директору Сюйлц Хялило-
ва, Елшян Ъяфяров адына Чайлы кянд
2 нюмряли там орта мяктябин дирек-
тору Аббас Ъарчыйев, Валещ Муса-
йев адына Икинъи Шыхлы кянд там орта
мяктябин директору Рауф Казымов
вя башгалары чыхыш етмишляр.

Газах Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ряъяб Бабашов видео-
конфранса йекун вурараг мяктяб
директорларыны йени тядрис илинин баш-
ланмасы мцнасибятиля бир даща тяб-
рик едиб, нювбяти беля эюрцшлярин он-
лайн шякилдя дейил, щямишя олдуьу
кими, бюйцк залларда кечирилмясини
арзулайыб. Юлкя Президентинин рящ-
бярлийи алтында щяйата кечирилян тяхи-
рясалынмаз тядбирляр сайясиндя тез
бир заманда бу бяланын йох олаъа-
ьыны, щяйатын юз ахары иля давам
едяъяйини, о эцнцн ися узагда ол-
мадыьыны билдириб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ìÿêòÿá äèðåêòîðëàðû èëÿ îíëàéí âèäåîêîíôðàíñ 
Республиканын Халг артисти, Пре-

зидент тягацдчцсц, Гядим мусиги
алятляри Дювлят ансамблынын бядии
рящбяри Мяънун Кяримовун ады
сянят дцнйасынын адамларына йах-
шы танышдыр. Тявазюкар, садя, ляйа-
гятли инсан, ади азярбайъанлы иди.
Мяънун Кяримов мцасир тяърцбя-
дя горунуб сахланмайан вя ан-
ъаг ядябиййат вя диэяр мянбяляр-
дян мялум олан гядим мусиги
алятляринин бярпасы иля мяшьул иди.
Нятиъядя шярг орта яср мусиги
мядяниййятиндя вахтиля эениш йа-
йылмыш ъянэ, Ширван тянбуру, руд,
барбят, чяганя, чоъур, рцбаб,
сянтур, гопуз кими мусиги алятляри
онун тяряфиндян бярпа едилиб эцн-
дялик мусиги щяйатына гайтарылмыш-
дыр. 1997-ъи илдя хариъдя Един-
бургда (Шотландийа) мусиги алятля-
ринин акустикасы вя технолоэийасы
цзря бейнялхалг симпозиумда 25
иллик ямяйинин нятиъялярини илк дяфя
нцмайиш етдиряндя ясл елм даиря-
синдя сенсасийа баш верди. Мя-

лум олду ки, бярпа едилмиш алятля-
рин сай вя кейфиййят, онларын елми
ъящятдян йохланылыб дцзялдилмяси
бахымындан дцнйада тайы-бярабя-
ри йохдур. Щяр шей ися гядим алят-
лярин талейиня олан садя мараг-
дан башлайыб. Щямин о марагла
да чохсайлы техники чятинликлярин
ющдясиндян эялмяйя, аиля бцдъя-
синдян гянаят етдийи пулла йени
мусиги алятляринин истещсалы цзря
уста сянятиня йийялянмяйя чалы-
шыб.

Сянятшцнаслыг елмляри доктору,
профессор, Гядим мусиги алятляри
Дювлят ансамблынын йарадыъысы,
Халг артисти Мяънун Кяримов
1945-ъи илдя Гярби Азярбайъанын
Зянэязур мащалынын Шяки кяндин-
дя мцяллим аилясиндя анадан ол-
муш, Аьдам орта ихтисас мусиги
мяктябиндя тящсил алмыш, мусиги

мяктябини битирдикдян сонра Зян-
эилан району 7 иллик мусиги мяктя-
биня мцдир вязифясиня тяйин едил-
миш, 1967-ъи илядяк бу ишин ющдя-
синдян баъарыгла эялмишди. 1967-
1972-ъи иллярдя Ц.Щаъыбяйов адына
Азярбайъан Дювлят Консерватори-
йасынын халг чальы алятляри шюбясин-
дя тящсилини давам етдирмишди. Щя-
мин илдян орта ясрлярдя Азярбай-

ъанда истифадя едилмиш, амма
дюврцмцзя эялиб чатмамыш муси-
ги алятляриня тядгигатчы мараьы
эюстяряряк, онларын бярпасы ишиня
башламышды. Бу мараьын нятиъяси
кими 1991-ъи илдя 9 мусиги аляти
Мяънун Кяримов тяряфиндян щя-
йата гайтарылмышдыр. О, 1991-ъи ил-
дя Бакы Мусиги Академийасына
дявят олунмуш вя юмрцнцн сону-
надяк Академийанын “Гядим му-
сиги алятляринин бярпасы вя тякмил-
ляшдирилмяси” елми лабораторийасына
рящбярлик етмишдир. 

Бу дювр ярзиндя Мяънун Кяри-
мов бярпа ишлярини давам етдир-
миш, 1995-ъи илдя “Азярбайъан гя-
дим симли чальы алятляри” мювзусун-
да намизядлик диссертасийасыны,
2008-ъи илдя ися докторлуг диссер-
тасийасыны уьурла мцдафия етмиш-
дир.

Мяънун Кяримов тяряфиндян
бярпа едилмиш гядим мусиги алят-
ляриндян ибарят кичик коллектив йа-
радылмышдыр. Щямин ансамбл илк
дяфя олараг 1988-ъи илдя Азярбай-
ъан Дювлят Филармонийасында ке-
чирилян Шащ Исмайыл Хятаинин 500 ил-
лик йубилейиндя уьурла чыхыш етмиш-
дир. 1996-ъы илдя академик Йусиф
Мяммядялийевин 90 иллик йубиле-
йиндя коллективин нювбяти иштиракы
заманы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин диггятини ъялб етмиш вя
ансамбла Азярбайъан Дювлят
Мусиги Мядяниййяти Музейинин
няздиндя Дювлят статусу верилмиш-
дир. 

Азярбайъанын мядяниййятиня
эюстярдийи хидмятляря эюря Мяъ-
нун Кяримов юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сярянъамы иля
2006-ъы илдя Ямякдар артист,
2011-ъи илдя ися Азярбайъан Рес-
публикасынын Халг артисти фяхри адла-
рына лайиг эюрцлмцшдцр. Йашасай-
ды Халг артисти Мяънун Кяримовун
бу ил 75 йашы тамам олаъагды. Бу
илляр ярзиндя ня гядяр йени-йени
алят бярпа едяряк, мусиги мядя-
ниййяти хязинясиня эюзял инъиляр
бяхш едярди. Йазымызы Бакы Мусиги
Академийасынын профессору,
Ямякдар Инъясянят хадими Зенфи-
ра Гафарованын онун щаггында
олан фикирляри иля йекунлашдырырыг:
“Мяънун Кяримов физики ъящятдян
дцнйасыны дяйишся дя, онун ямял-
ляри, сюзляри, вясиййятляри вя бярпа
етдийи гядим алятляри щямишя йаша-
йаъагдыр”.

Арзу едярдим ки, йаратдыьы Гя-
дим мусиги алятляри Дювлят ан-
самблына онун ады верилсин, йаша-
дыьы евин гаршысында хатиря лювщяси
ачылсын. Мяънун Кяримов унудул-
маз мусигичи, унудулмаз инсан-
дыр. 
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