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Ермянистанын ъинайят-
кар режими вя онларын

щавадарлары 30 иля йахын
мцддятдя Гарабаьда шя-
щярляри, кяндляри харабалыьа
чевирибляр, бу йерлярдя ермяни вящшилийинин,
вандаллыьынын мигйасы чох дящшятлидир, тябиятя
вурдуглары зярярин нятиъяляри аьырдыр. Ермяни фа-
шистляр халгымызын мядяни-дини абидялярини йер-
ля-йексан едибляр, тарихимизи, шяъярямизин изини,
гябиристанлыглары йер цзцндян силмяйя ъящд
эюстярибляр. Щяр бир мцсялман цчцн мцгяд-
дяс олан, "Аллащын еви" сайылан мясъидляри сю-
кцб даьыдан ермяни вящшиляри гаты дцшмянчилик
рущунда бу мяканлары мурдарлайыб, дини инан-
ъларымызы тящгир едибляр. Юзлярини дцнйайа "йа-
зыг", "мязлум" кими тягдим едян ермянили-
йин ясл симасы башга халглара гаршы дю-
зцмсцзлцк варварлыгдыр. 

Аьдам шящяриндяки мясъид 1870-ъи ил-
дя инша едилиб вя бу эцнядяк бир чох та-
рихи щадисялярин, мцсибятлярин, фаъияля-
рин шащидидир. Биринъи Гарабаь мцща-
рибясиндя 6 миндян чох шящидими-
зин кяфн-дяфн ишляри бурада апары-
лыб. Мясъид Хоъалы фаъияси заманы
азярбайъанлыларын цзляшдийи дящ-
шятляря шащидлик едиб. Тарихи-дини
абидя Щейдяр Ялийев Фонду тя-
ряфиндян тямир едиляъяк. Бу ба-
рядя мядяниййят назирлийи йа-
нында Мядяни Ирсин Горунмасы,
Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят
Хидмятинин ряиси Азад Ъяфярли
"Гарабаьын вя Шярги Зянэязу-
рун мемарлыг ирси. Бярпа, горун-
ма вя истифадя проблемляри" адлы
бейнялхалг елми конфрансда мя-
лумат вериб. Гейд олунуб ки, ишьал-
дан азад едилян яразилярдя 706-сы
дювлят гейдиййатында олмагла, 2600-
дян чох тарихи мядяниййят абидяляри
вар.
Шуша шящяриндя дцнйа шющрятли бястя-

кар Цзейир Щаъыбяйлинин щейкяли, тарихи шях-
сиййят вя дюврцнцн ян мяшщур шаири Молла Пя-
нащ Вагифин бцстц вя мягбяряси, Шяргин цнлц ся-
нятчиси Бцлбцлцн ев-музейи бярпа едилиб. Щямчинин

Ашаьы вя Йухары Эювщяраьа вя Саатлы мясъидляринин
бярпасы уьурла давам етдирилир. Аьдам ъцмя мясъи-
динин вя Гийаслы кянд мясъидинин бярпасына да баш-
ланылаъаг. Бундан башга, Цзярликтяпядя археоложи-
газынты ишляри дя апарылыр. Гарабаьын вя Шярги Зянэя-
зурун тарихи, мядяни, дини абидяляри бярпа едилир, онла-
ра йени щяйат верилир.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
"Ðåñïóáëèêà".

Í я р има -
нов Ра-

йон Иъра Щаки-
миййятинин тяшки-
латчылыьы иля эюр-
кямли офталмолог,
Ямякдар елм ха-
дими, тибб елмляри
доктору, акаде-
мик Зярифя ханым
Ялийеванын анадан
олмасынын 99-ъу ил-
дюнцмцня щяср
олунмуш тядбир ке-
чирилиб.

Район рящбярлийи,
алимляр вя зийалыларын
иштирак етдийи тядбирдя
академик Зярифя ха-
ным Ялийеванын щяйат вя фяалиййятиня щяср олунан видеочарх
нцмайиш олунуб. 
Няриманов Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Елэин Щя-

бибуллайев, офталмолог Паша Гялбинур вя Бакы шящяри цзря

Баш Тящсил Идарясинин мцдири Мещрибан Вялийева чыхыш едяряк Зяри-
фя ханымын тибб елминя вердийи бюйцк тющфялярдян, офталмолоэийайа
эятирдийи йениликлярдян бящс едяряк онун дюврцнцн ян сайылан, се-
чилян щякимляриндян олдуьуну вурьулайыблар. Щямчинин, Зярифя ханы-
мын сядагятли юмцр-эцн йолдашы олдуьу вя аиля дяйярляринин ян эю-
зял нцмунясини эюстярдийи гейд олунду. Зярифя Ялийева Азярбайъан
ханымынын бцтцн эюзял кейфиййятлярини юзцндя бирляшдирирди. Офталмо-
лог ону таныйан бцтцн инсанларын йаддашында хош хатирялярля галыб.
О, мещрибан щяйат йолдашы, эюзял ана вя сюзцн ясл мянасында бю-
йцк зийалы иди. 
Тядбирдя Зярифя ханыма щяср олунан шеирляр сясляндирилди. Тядбир ся-

мими хатирялярля, мараглы мусиги композисийалары иля йадда галды.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛË,
"Ðåñïóáëèêà".

Юлкямиздя тарихи, дини, мядяни абидялярин
горунмасы вя бярпасы, байрам вя яламят-
дар эцнлярин, йубилейлярин кечирилмяси истига-
мятиндя бюйцк ишляр эюрцлцр. Тяркибиндя ики
шящяр вя дюрд район (Сумгайыт, Шуша, Аб-
шерон, Хызы, Зянэилан вя Губадлы) олан
Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идаряси
дя щяр реэионал субйекти цзря чохсай-
лы, мцхтялиф сяпкили йаддагалан тядбир-
ляр кечирир.

Бу эцнлярдя Сумгайыт Реэио-
нал Мядяниййят Идарясинин ряиси
Ряшад Ялийевля эюрцшяряк он-
дан бу щагда ятрафлы данышмаьы
хащиш етдик. Ряшад мцяллим сю-
зцня беля башлады:

- Юлкямизин дцнйа бирлийиня
сцрятли интеграсийасы, реэионун
лидер дювлятиня чеврилмяси вя
глобал просесляря тясир имканла-
рынын артмасы дцзэцн мцяййян-
ляшдирилян стратеэийанын нятиъяси-
дир. Фярящлидир ки, мцстягил дювля-
тимизин уьурлары бейнялхалг алям-
дя, ян йцксяк трибуналардан да ети-
раф олунур. 
Ютян ясрин 90-ъы илляринин орталарында

Азярбайъанда сийаси сабитлийя наил ол-
муш цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев

юлкянин дирчялиши вя инкишафы наминя сечдийи
стратеэийанын ян оптимал вариант олдуьуну
буэцнкц сцрятля йцксялян щяйат сявиййяси
яйани шякилдя сцбута йетирир. Щазырда Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб

Илщам Ялийевин бюйцк язм вя гятиййятля да-
вам етдирдийи бу сосиал-игтисади сийасят стра-
теэийасы эцндялик щяйатымызда йени-йени
наилиййятляря йол ачыр.

Халгымызын милли-мяняви дяйярляринин го-
рунуб сахланмасы, мядяни ирсинин йашадыл-
масы вя тяблиьи, еляъя дя онун цмуми мя-
дяни сявиййясинин вя дцнйаэюрцшцнцн йцк-
сялдилмяси цмдя бир мясялядир. Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы
Фярман вя сярянъамларла ядябиййат вя ин-
ъясянят хадимляриня кечирилян йубилейляр,
верилян дювлят мцкафатлары вя адлары, юлкями-

зин щяр йериндя йени тикилян вя ясаслы тямир
едилян театр, музей, китабхана биналары, мя-
дяниййят сарайлары, парк вя баьлар бу сащя-
йя эцнбяэцн артан гайьынын бариз тязащц-
рцдцр. 

Юлкямиздя бу эениш сащянин тянзимлян-
мяси бир чох гурумлара тапшырылса да ясас
йцк Мядяниййят Назирлийинин вя онун йерляр-
дяки идаря вя шюбяляринин цзяриня дцшцр. Би-
зим идаря дя щямин назирлийин структуру олуб
Сумгайыт вя Шуша шящярляринин, еляъя дя
Абшерон, Хызы, Зянэилан вя Губадлы район-
ларынын мядяни щяйатыны даща мараглы, даща
мязмунлу етмяк функсийасыны дашыйыр вя
дцшцнцрям ки, буну баъарыгла щяйата кечи-
ря билир.

Бир нечя илдир дцнйаны ъянэиня алан ЪО-
ВЫД-19 пандемийасы иля баьлы чятинликляря
бахмайараг, Сумгайыт Реэионал Мядяний-
йят Идаряси (СРМИ) 2021-ъи илдя табечилийин-
дя олан бцтцн бюлмяляр цзря ишлярини давам
етдирмишдир. Ону да дейим ки, 2020-ъи илдя
сярт карантин дюврцндя беля яйани олмаса
да Фаъебоок сящифямиз васитясиля мцяййян
фяалиййят эюстярирдик. Бу эцн дя щям Фаъе-
боок, щям дя йениъя йарадылмыш ЙоуТубе
сящифямиздя дя фяалиййятимизи давам етдири-
рик.

Ютян ил идарямиз вя онун табелийиндя олан
бюлмяляр тяряфиндян ики йцзя йахын мцхтялиф
сяпкили тядбир щяйата кечирилиб. Сумгайытын
Тарихи Музейиндя Халг ряссамы Ариф Щцсей-
новун рясм ясярляриндян ибарят "Сирляр хязи-
няси", Сумгайыт Дювлят Рясм Галерейасын-
да "Поезийанын дащиси", Бцлбцл адына 2
нюмряли Ушаг инъясянят мяктябиндя "Низа-
минин 880 иллийи" адлы сярэи тяшкил олунуб.

Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идаряси
тяряфиндян "Низами или" чярчивясиндя вятян-
пярвярлик, тарихи шяхсиййятлярин щяйат вя йа-

радыъылыглары, мядяни инкишаф мейарлары, мад-
ди вя гейри-мадди мядяни ирс, милли адят-
янянялярин тяблиьи вя с. мювзулары ящатя
едян "Ян йахшы гыса филм" мцсабигяси кечи-
рилмишдир. Мцсабигядя "Достлуг" мядяний-
йят евинин "Ешги Низами" адлы филми 1-ъи йеря
лайиг эюрцлмцшдцр.

Бу эцн халгымыз гялябя севинъи йашайыр
вя чох гцрурлудур. Сумгайыт Реэионал Мя-
дяниййят Идаряси тяряфиндян Зяфяр Эцнц, вя-
тян уьрунда вурушуб ъанындан кечян шящид
вя газиляримизля баьлы мцхтялиф сяпкили тядбир-
ляр кечирилир. Гейд едим ки, СРМИ 2021-ъи ил-

дя реэион цзря 100 шящид аилясини мцтяма-
ди олараг зийарят едиб, 9 няфяр шящид аиляси
цзвцнц ишля тямин едиб.

Ютян ил СРМИ тяряфиндян вятянпярвярлик
мювзусунда яллийя йахын тядбир реаллашдыры-
лыб. Эенерал-майор Полад Щяшимовун хати-
рясиня щяср едилмиш "Вятянимин иэид оьлу"
адлы интеллектуал йарыш, Ябдцлмяъид Ахундо-
вун доьум эцнц иля ялагядар "Юлцм вар ки,
щяйат гядяр дяйярли" адлы видеокомпозиси-
йанын нцмайиши бу гябилдян олан тядбирляр-
дяндир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси шящид-
ляри Ялизамин Мустафалынын, Асиман Аллащ-
вердийевин вя Вцсал Мурадовун дюйцш йо-
луна щяср олунмуш хатиря эеъяляри дя йад-
дагалан тядбирляр олду.

Ютян ил идарямизин табелийиндя олан бцтцн
бюлмялярдя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин аным эцнц иля баьлы силсиля тядбирляр ке-
чирилиб. Бюйцк ядиб вя шаирляримиз дя даим
диггят мяркязиндя олуб, онлара йубилей
консертляри вя поезийа эеъяляри тяшкил едилиб.
Яламятдар тарих вя милли байрамларла баьлы
тядбирляр дя йцксяк сявиййядя реаллашдырылыб.

Мцщарибядян сонра азад едилян яразиляр-
дя мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
тапшырыьына уйьун олараг тикинти-гуруъулуг
ишляри бу эцн дя сцрятля давам едир. Гара-
баьда инфраструктур бярпа олунур, йени йол-
лар, аьыллы кяндляр, щава лиманлары инша едилир.
Ян ясасы ися бу яразилярдя мяняви дяйярля-
римиз, мядяни-тарихи ирсимиз бярпа олунур.
Сон дюврлярдя Гарабаьын таъы сайылан Шу-
шада щяйата кечирилян тядбирляр буна яйани
сцбутдур. Бцтцн бу ишляр биз, мядяниййят иш-
чилярини чох севиндирир вя мядяниййятимизин
тяблиьи цчцн даща да ъидди-ъящдля чалышма-
ьа сювг едир.

Ñþùðàá ÑßÔÈÉÅÂ, 
"Ðåñïóáëèêà".

Ìÿäÿíè èðñèìèçèí
èíêèøàôû íàìèíÿ

À прелин 28-дя Сящиййя
Назирлийи, академик Зя-

рифя Ялийева адына Милли Офтал-
молоэийа Мяркязи вя Азярбай-
ъан Офталмологлар Ъямиййяти-
нин тяшяббцсц иля академик
Зярифя Ялийеванын анадан ол-
масынын 99 иллийиня щяср едил-
миш "Офталмолоэийанын актуал
мясяляляри" мювзусунда елми
конфранс кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир-
дя чыхыш едян мяркязин директору,
Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын мцхбир цзвц, профессор Ел-
мар Гасымов Азярбайъан офтал-
молоэийасынын инкишафынын мящз
академик Зярифя Ялийеванын ады иля
баьлы олдуьуну, онун щяйат йолу,
елми истигамятляри, пасийентляря,
эянъ щякимляря давранышынын щяр
кяс цчцн юрняк олдуьуну билдириб. 

"Эюркямли офталмолог-алим Азяр-
байъан офталмолоэийасыны инкишаф
етдириб вя бцтцн дцнйайа танытдырыб.
Беля ки, Зярифя Ялийева Совет Иттифа-
гында йеэаня олараг Азярбайъан-
да Експериментал Клиник Лаборато-
рийанын тяшкилиня наил олуб. Онун ян
бюйцк арзусу Милли Офталмолоэийа
Мяркязинин тикинтиси иля баьлы иди.
Академикин щямин арзусу щяйата
кечиб вя 12 ил олаъаг ки, мяркяз
фяалиййят эюстярир", - дейя Елмар
Гасымов диггятя чатдырыб. 
О, даща сонра эянъ офталмолог-

лара мцраъият едяряк эяляъяйин,
мцасир инкишафын онларын ялиндя ол-
дуьуну вя бунун цчцн щяр бир шя-
раитин йарадылдыьыны вурьулайыб. Мяр-
кязин директору буэцнкц конфран-

сын да мящз эянъ офталмологлар
цчцн файдалы олаъаьына яминлийини
ифадя едиб.
Азярбайъанын танынмыш офталмо-

лог-алими, академик Зярифя Ялийева-
нын офталмолоэийа елминин инкишафын-
да мцстясна хидмятляри олдуьуну
гейд едян Милли Офталмолоэийа Мяр-
кязинин елми ишляр цзря директор
мцавини Щиъран Намазова акаде-
микин вахтиля Азярбайъанда эениш
йайылмыш трахоманын, хцсусиля ким-
йа вя електрон сянайеляриндя пешя
фяалиййяти иля баьлы эюз хястяликляри-
нин юйрянилмяси, профилактикасы вя
мцалиъясиня, щабеля офталмолоэи-
йанын мцасир проблемляриня даир бир
чох санбаллы тядгигатларын мцяллифи
олдуьуну вурьулайыб.
Щ.Намазова эюркямли алимин

"Эюзцн вя эюрмя синири йолунун
йашла ялагядар дяйишикликляри", "Эю-
зцн щидродинамик системинин ана-
томик вя физиоложи хцсусиййятляри",
"Иридодиагностика", "Шякярли диабет
заманы эюзцн патолоэийасы", "Оф-
талмолоэийанын актуал проблемляри"
вя бу кими диэяр монографийалары-
нын чап едилдийини билдириб: "Цмумий-
йятля Зярифя ханымын 200-я гядяр
елми иши, 14 монографийасы вя 12
сямяряляшдириъи тяклифи варды. З.Яли-
йева йцксякихтисаслы сящиййя кадр-
лары щазырланмасына да бюйцк ямяк
сярф едиб". 
Конфранса онлайн гошулан Тцрк-

дилли Юлкялярин Офталмоложи Ъямиййя-
тинин сядри Сунай Думан "Акаде-
мик Зярифя Ялийеванын ишыглы йолунда
дцняндян бу эцня вя сабаща"
мювзусунда мярузя сюйляйиб. О,
академикин ишиня севэи иля йанаш-
масындан, юлкясиндя офталмолоэи-

йанын инкишафы цчцн эюрдцйц ишляр-
дян сюз ачыб, Азярбайъан офталмо-
лоэийасынын буэцнкц инкишафы нами-
ня эюстярдийи мцстясна хидмятляря
эюря она бюйцк щейранлыг дуйду-
ьуну билдириб. 
Конфранс мярузялярля давам

едиб. 
Тцркийянин Ретина Офталмоложи

Арашдырма Мяркязинин ямякдашы
профессор Сцлейман Кайнак "Гуру
тип макула деэенерасийасында ок-
сидатиф стрес вя микронутрисйон",
Милли Офталмолоэийа Мяркязинин оф-
талмологлары Ниэар Щясянова
"Ушагларда икинъили глаукома", Лаля
Ахундова "Витреоретинал ъярращий-
йясиндя раст эялинян бязи проблем-
ляр", Ряваня Щясянова "Азярбай-
ъанда анаданэялмя катарактанын
раст эялинмя тезлийи вя хцсусиййят-
ляри", Халид Ялийев "Торлу гиша хяс-
тяликляринин диагностикасында ОКТ
анэиографийа мцайиняси", Азярбай-
ъан Тибб Университетинин Тядрис
Ъярращиййя Клиникасынын офталмоло-
эийа кафедрасынын ямякдашы Эцлнар
Ялийева "Оптиконевромиелит (Девик
хястялийи) - клиник практикада мцша-
щидя", Ширван Мцалиъя Диагностика
Мяркязинин офталмологу Эцнел Са-
йылова "Псевдоексфолиатив синдром-
ла мцшайият олунан катаракта ъяр-
ращиййяси заманы дар бябяклярин
эенишляндирилмя цсуллары", Мяркязи
Нефтчиляр Хястяханасынын офталмо-
логу Имран Ъаруллазадя "Ъярращи
ямялиййатдан сонракы йаранан бле-
фароптозлара даир" мювзуларында вя
башгалары мцхтялиф тягдиматларла чы-
хыш едибляр. Мювзулар ятрафында мц-
закиряляр апарылыб.
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Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíäÿ
àêàäåìèê

Çÿðèôÿ õàíûì ßëèéåâàíûí
õàòèðÿñè àíûëûá

À прелин 28-дя Дювлят Сярщяд Хидмятиндя
(ДСХ) эюркямли офталмолог-алим, академик

Зярифя ханым Ялийеванын анадан олмасынын 99-ъу ил-
дюнцмц иля ялагядар тядбир кечирилиб. 

ДСХ-нин мятбуат мяркязиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, Дювлят Сярщяд Хидмятинин гадын щярби гуллугчулары Фях-
ри хийабанда Зярифя ханым Ялийеванын язиз хатирясини бюйцк
ещтирамла йад едяряк мязары юнцня эцл дястяляри дцзцб-
ляр.
Дювлят Сярщяд Хидмятинин Апаратында давам едян

тядбирдя дцнйашющрятли алим Зярифя ханым Ялийеванын щя-
йат вя фяалиййятини якс етдирян сярэи тяшкил олунуб, исте-
дадлы алим, баъарыглы педагог, гайьыкеш ана олан Зярифя
ханым Ялийеванын щяйат вя фяалиййяти барядя мялумат
верилиб. 
Тядбирдя мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин

мемары вя гуруъусу, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вяфалы юмцр-эцн йолдашы, сядагятли досту вя етибарлы си-
лащдашы олан Зярифя ханымын елм цчцн эюзял тядгигат-
чы, ювладларына гайьыкеш валидейн олдуьу гейд едилиб,
онун кечдийи щяйат йолунун эянъ ханымларымызын фор-
малашмасы бахымындан парлаг нцмуня тяшкил етдийи
вурьуланыб. 
Зярифя ханымын офталмолоэийанын мцхтялиф сащяляри

цзря апардыьы тядгигатларын, газандыьы наилиййятлярин,
йаратдыьы фундаментал ясярлярин Азярбайъан тибб ел-
минин парлаг сящифялярини тяшкил етдийи, 150-дян артыг
елми ясярин, 10 монографийанын, эюз хястяликляри цз-
ря елми-тядгигат ишляринин дцнйа офталмолоэийа мя-
канында академик Зярифя ханым Ялийевайа бюйцк
шющрят эятирдийи барядя мялумат верилиб.
Тядбирдя "Елеэийа - эюркямли офталмолог Зярифя

Ялийева" сянядли филми нцмайиш етдирилиб. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Òèáá åëìèíäÿ ìöñòÿñíà
õèäìÿòëÿðè îëàí ýþðêÿìëè
îôòàëìîëîã-àëèì

Àçÿðáàéúàí ççÿíýèí ììèëëè-ììÿíÿâè
äÿéÿðëÿðÿ, ððÿíýàðÿíý ììÿäÿíèé-
éÿòÿ ììàëèê ááèð þþëêÿäèð. ÃÃÿäèì

äþâëÿò÷èëèê òòàðèõè îîëàí õõàëãûìûç ùùÿð ççàìàí
ìèëëè ääÿéÿðëÿðèíÿ ññàäèã ããàëàðàã îîíëàðû ÿÿñð-
ëÿðëÿ ééàøàòìûø ââÿ èèíêèøàô ååòäèðìèøäèð. ÌÌÿ-
äÿíè èèðñèìèçèí ããîðóíìàñû ââÿ ýýÿëÿúÿê ííÿñèë-
ëÿðÿ ÷÷àòäûðûëìàñû ááó ýýöí ääÿ þþç ààêòóàëëûüûíû
ñàõëàéûð. ÅÅëÿ îîíà ýýþðÿ ääÿ ááó ññàùÿ ÏÏðåçè-
äåíò ÈÈëùàì ßßëèéåâèí ââÿ ÁÁèðèíúè ââèòñå-ïïðåçè-
äåíò ÌÌåùðèáàí õõàíûì ßßëèéåâàíûí ääàèì
äèããÿò ììÿðêÿçèíäÿäèð.

Òàðèõè-äèíè
àáèäÿëÿð
áÿðïà åäèëèð
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