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Азярбайъан нясринин эюр-
кямли нцмайяндяси, Ямяк-
дар Елм хадими, йазычы-алим
Мир Ъялал Яли оьлу Пашайевин
анадан олмасынын 108 иллийи
онун адыны дашыйараг мющ-
тяшям музейдя йцксяк тян-
тяня иля гейд олунмушдур.
Тядбирдя Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Елмар Вялийев,
Азярбайъан Милли Авиасийа
Академийасынын щцгуг ка-
федрасынын мцдири, щцгуг
елмляри цзря Диссертасийа
Шурасынын сядри, профессор
Ибращим Гулийев, шящяр фяал-
лары, елм хадимляри, мядяний-
йят вя инъясянят ишчиляри вя
гонаглар иштирак едирдиляр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан
шящяр рящбяри Елмар Вялийев
чыхыш едяряк билдирди ки, ХХ
ясрин 20-30-ъу илляриндя ядя-
би йарадыъылыьа башлайан йа-
зычы Мир Ъялал Пашайев
мцасир Азярбайъан ядябий-
йатынын бцнюврясини гойан
эюркямли шяхсиййятлярдян би-
ридир. Онун мяналы щяйатынын
мцяййян дюврц Эянъя ядя-
би мцщити иля баьлыдыр. Мир Ъя-
лал Пашайев елми-педагожи
кадрларын щазырланмасында
явязсиз хидмятляр эюстяр-
миш, дяйярли ясярляри иля ядя-
би-мядяни ирсимизя лайигли
тющфяляр вермишдир. Ону хц-
сусиля гейд етмяк лазымдыр
ки, ХХ яср Азярбайъан ядя-
биййатында, елминдя мцстяс-
на хидмятляр эюстярян Мир
Ъялал Пашайевин 100 иллийинин
УНЕСЪО сявиййясиндя

гейд олунмасы, илк нювбядя,
Азярбайъан елминя, мядя-
ниййятиня вя ядябиййатына
дцнйа мигйасында верилян
юнямин вя дяйярин тязащц-
рцдцр. Бяли, бу эцн бюйцк
алим, истедадлы йазычы вя эюр-
кямли педагог Мир Ъялал Па-
шайевин биздян ъисмян айры-
лараг ябядиййятя говушма-
сындан 38 ил кечир. Илляр ют-
дцкъя мяналы щяйатыны Азяр-
байъан халгынын маарифлян-
мясиня, елмимизин вя ядя-
биййатымызын инкишафына сярф
етмиш бу енсиклопедик билийя
малик инсанын тякъя елми ирси
тядгиг едилмир, онун щям дя
хейирхащлыьы, цмумбяшяри
идейалары щейранлыгла гаршыла-
ныр вя ясл юрняк кими севиля-
севиля гялблярдя юзцня уъа-
лыг, ялчатмазлыг щейкяли гу-
рур. 

Азярбайъан Милли Авиасийа
Академийасынын щцгуг ка-
федрасынын мцдири, щцгуг
елмляри цзря Диссертасийа
Шурасынын сядри, профессор
Ибращим Гулийев эюркямли
йазычы Мир Ъялал Пашайевин

щяйат салнамясиндян эениш
данышараг, билдирди ки, мящз
2008-2009-ъу иллярдя УНЕС-
ЪО-нун дцнйа мигйаслы ща-
дисялярин вя шяхсиййятлярин
йубилейляринин гейд олунмасы
иля баьлы гярарына Мир Ъялал
Пашайевин дя адынын дахил
едилмяси, щям дя Азярбай-
ъан-УНЕСЪО ямякдашлыьы-
нын инкишафынын бариз нцму-
нясидир. Онун хатирясинин
ябядиляшдирилмяси сащясиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
янянялярини йашадан шящяр
рящбярлийинин фяалиййятини йцк-
сяк гиймятляндирян натиг,
ядибин аиля цзвляри адындан
бу диггят вя гайьыйа эюря
дярин миннятдарлыьыны ифадя
етди. Ейни заманда Мир Ъя-
лал Пашайевин адыны дашыйан
39 сайлы мяктябин, онун ады-
на тарихи експонатларла зян-
эин, мцасир типли музей йара-
дылмасынын, Эянъянин ян йа-
рашыглы кцчяляриндян бириня
адынын верилмясинин эянъяли-
лярин йазычыйа олан сонсуз
севэи вя мящяббятинин тяза-
щцрц олдуьуну бирмяналы

гейд етди. Бу эцн тякъя
Азярбайъанда дейил, онун
сярщядляриндян кянарда да
бу бюйцк ядибин щяйат вя
йарадыъылыьы эениш шякилдя юй-
рянилир вя ясярляри чап олуна-
раг марагла охунур. Бюйцк
шяхсиййят кими тарихляшмиш,
эюзял мцяллим, эюркямли йа-
зычы, истедадлы ядябиййатшц-
нас Мир Ъялал Пашайевин ха-
тиряси даим гялблярдя йаша-
йаъаг, ядябиййатымызын,
ядябиййатшцнаслыьымызын
ябяди мювзусу олаъагдыр. 

Рясми щиссядян сонра
бядии рящбяр вя дирижор, Азяр-
байъан Республикасынын
ямякдар артисти Рафаел Бай-
рамов, консертмейстер,
Азярбайъан Республикасы-
нын ямякдар артисти Зяриня
Аллащвердийеванын иштиракы иля
Фикрят Ямиров адына Эянъя
Дювлят Филармонийасынын Ка-
мера Оркестринин эениш
програмла консерти олмуш-
дур. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Чернобыл гязасындан
30 ил кечир. Фаъиянин вур-
дуьу зийанын арадан
галдырылмасында лерикли
эянъляр дя йахындан иш-
тирак едяряк бейнялми-
лялчилик боръуну шяряфля
йериня йетирмишляр. Щади-
ся онларын сящщятиндя из
гоймуш вя юмцрлцк ши-
кяст олмушлар.  Район-
да Чернобыл ялилляриня
хцсуси гайьы эюстярилир.

Лерик Район Иъра Щаки-
миййятиндя Чернобыл гяза-
сынын иштиракчылары иля эюрцш
кечирилиб. Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян
Баьыров тядбири эириш сюзц
иля ачараг ялилляри саламлады.
Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин юлкя-
миздя ялилляря, о ъцмлядян

Чернобыл ялилляриня йцксяк
диггят вя гайьы эюстярдийини
билдирди. Районда онлар
цчцн йарадылмыш шяраитдян
сющбят ачды. Щяр ил апрел
айынын 26-да Чернобыл ялилля-
риля яняняви эюрцш кечирилди-
йини, онларын гайьы вя проб-
лемляринин щялли истигамятин-
дя ардыъыл тядбирлярин эюрдц-

йцнц гейд етди.
Сонра иъра башчысы Чер-

нобыл ялиллярини  динляди, онла-
ры наращат едян мясяляляр-
ля баьлы фикирлярини сюйляди,
цзляшдикляри чятинликлярин
арадан галдырылмасы цчцн
мцвафиг гурумларын рящбяр-
ляриня тапшырыгларыны верди. 
Чернобыл ялилляриндян Са-

ряддин Тарвердийев, Тей-
мур Губадов, Бяхтийар Ши-
рялийев чыхыш едяряк сосиал
вя мяишят шяраитляринин йах-
шылашдырылмасы, мцтямади
мцалиъя олунмалары цчцн
район иъра щакимиййяти тяря-
финдян онлара йардым эюс-
тярилдийини билдирдиляр. Йцксяк
дювлят  гайьысына эюря юлкя
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевя дярин миннятдарлыглары-
ны ифадя етдиляр. 
Сящщятиндя йаранмыш

проблемля ялагядар Черно-
был ялили, Вистян кянд сакини
Саряддин Тарвердийевя вя
диэяр ялилляря район иъра ща-
кимиййяти тяряфиндян мадди
йардым верилди. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿíúÿäÿ Ìèð Úÿëàë Ïàøàéåâèí
õàòèðÿñè éàä åäèëäè

Тяртярдя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 93-ъц илдю-
нцмцня щяср олунмуш
“Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъан Милли Ки-
табханасына щядиййя етди-
йи шяхси китаблары” мювзу-
сунда сярэи-конфранс ке-
чирилиб.

Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Тяртяр Район Иъра
Щакимиййяти вя М.Ф.Ахунд-
задя адына Азярбайъан Мил-
ли Китабханасынын бирэя тяшки-
латчылыьы иля кечирилян конфран-
сын иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин адыны дашыйан мяркязи
мейдандакы абидяси юнцня
тяр чичяк дястяляри дцзяряк,
хатирясини ещтирамла йад
едибляр. 

Тяртяр Эянъляр Мяркязи-
нин фойесиндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан Милли Китабханасына щя-
диййя етдийи шяхси китаблар-
дан ибарят сярэи, юлмяз шях-
сиййятин 1995-ъи ил ийунун 3-
дя Милли Китабханада чыхышына
даир видеоматериал нцмайиш
етдирилмишдир. Сонра район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы
Мцстягим Мяммядов
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъан мядяний-
йятинин, ядябиййатынын инкиша-

фындакы мисилсиз хидмятлярин-
дян, юлкямиздя китабхана
сащясинин инкишафына эюстяр-
дийи диггят вя гайьыдан да-
нышыб. Натиг гейд едиб ки,
1996-ъы илдя “Азярбайъан
Республикасында китабхана
ишинин вязиййяти вя онун йах-
шылашдырылмасы щаггында”,
1998-ъи илдя ися “Китабхана
иши щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну
гябул едилиб. Бцтцн бунлар
юлкямиздя китабхана ишинин
тякмилляшдирилмясиня, китаб
няшринин вя китабханаларын
инкишафына ъидди тякан вериб. 

Улу юндярин “Китабхана
халг, миллят цчцн, ъямиййят
цчцн мцгяддяс бир йер, мя-
нявиййят, билик вя зяка мян-

бяйидир” сюзлярини хатырладан
район рящбяри гейд етмишдир
ки, бу эцн Щейдяр Ялийев си-
йаси курсу Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир. 

К.Тащиров улу юндярин Мил-
ли Китабханада 4 дяфя олду-
ьуну, 1995-ъи илдя китабха-
надакы чыхышыны хатырладараг,
- “Мян инди китабханайа хей-
ли китаб баьышладым. Эцман
едирям ки, бунлар фондда юз
йерини тутаъагдыр. Зяннимъя,
эяляъякдя бу тяшяббцс да-
вам едя биляр”, - дейян
цмуммилли лидерин няъиб вя
хейирхащ аддымларындан сон-
ра йцзлярля эюркямли алим вя
зийалыларымызын Милли Китабха-
на фондуна юз шяхси китабла-

рыны баьышладыгларыны диля эя-
тирди. 

Конфрансда Бакы Дювлят
Университетинин китабшцнаслыг
вя няшриййат иши кафедрасынын
досенти, фялсяфя доктору Ра-
сим Сцлеймановун “Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев вя Азяр-
байъанын китаб мядяниййяти”
мювзусунда мярузяси дин-
лянилди. 

Тяртяр район мяркязляш-
дирилмиш китабхана системинин
директору Илдузя Гурбанова,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Сялимя Йусифова,
Умудлу кянд там орта мяк-
тябин директору Забил Зейна-
лов вя башгалары чыхыш едя-
ряк, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъанын инки-
шафында, мцстягиллийимизин
мющкямляндир и лмясиндя
явязсиз хидмятляриндян, юл-
кямиздя китабхана сащяси-
нин инкишафына эюстярилян
дювлят гайьысындан бящс ет-
диляр.

Йекунда Милли Китабхана-
нын директору Кярим Тащиров
Тяртяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мцстягим
Мяммядова “Азярбайъан
халчалары Иряван групу” кита-
быны щядиййя етди.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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ЧЕРНОБЫЛ ЯЛИЛЛЯРИНЯ ГАЙЬЫ 

Республикада бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, тящсил сащясиндя
дя эениш лайищяляр щяйата кечири-
лир. Тящсил системиндя ялдя олу-
нан наилиййятляр юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бу сащяйя
чох щяссас вя диггятля йанаш-
масы нятиъясиндя ялдя олунмуш-
дур. Беля ки, бу сащянин мадди-
техники базасынын эцъляндирилмя-
си, ИКТ-нин тятбиги, йени мяктяб
биналарынын инша едиляряк истифадя-
йя верилмяси дурмадан давам
етдирилир. Бу бахымдан миллят вя-
кили, Щейдяр Ялийев Фондунун
Президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын мисилсиз хидмятляри даныл-
маздыр. Мещрибан Ялийеванын
рящбярлийи иля щяйата кечирилян
“Йениляшян Азярбайъана йени
мяктяб” лайищяси чярчивясиндя
Щейдяр Ялийев Фондунун ма-
лиййя дястяйи иля юлкянин щяр
йериндя, ян уъгар йашайыш
мянтягяляриндя беля Авропа
стандартларына уйьун, щяр ъцр
аваданлыг вя компцтерлярля
тяъщиз олунмуш мцасир типли
мяктяблярин тикинтиси уьурла да-
вам етдирилир. Сюзсцз ки, апары-
лан бу ислащатлар тящсил ишчиляриня
даща мящсулдар ишлямяйя сти-
мул верир. Бу эцнлярдя республи-
камызын гярб бюлэясиндя йерля-
шян, йаранма тарихи йахын кечми-
шя тясадцф едян щяртяряфли инки-
шаф вя тяряггийя малик Аьстафа
районунун тящсилинин вязиййяти
иля марагландыг. Аьстафа торпаьы
истяр кечмишдя, истярся дя инди
танынмыш зийалылар, шаирляр, елм
адамлары, ян башлыъасы ися сями-
ми, мещрибан вя вятянпярвяр ин-
санлары иля мяшщурдур.

Район тящсилинин щазыркы вязий-
йяти щагда мялумат ялдя етмяк
цчцн Тящсил Шюбясинин мцдири
Лейла Исайевайа мцраъият ет-
дик. Лейла Исайева 1996-ъы илдян
фасилясиз олараг тящсил сащясиндя
чалышыр. 2009-ъу илдян Аьстафа
шящяр там орта мяктябя директор
тяйин олунмушдур. Еля щямин
вахтдан 1 сайлы там орта мяктяб
ардыъыл олараг бир чох уьурлара
имза атмышдыр. 2013-2014-ъц
тядрис илиндя республика Тящсил
Назирлийи бу тящсил мцяссисясинин
ялдя етдийи наилиййятляря эюря
республика цзря илин ян йахшы
цмумтящсил мяктяби мцсабигя-

синин галиби елан етмишдир. Рес-
публика Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамы иля
Аьстафа шящяр 1 сайлы там орта
мяктяб 10 мин АЗН пул мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр. 2014-
2015-ъи тядрис илиндя Лейла Исайе-
ва Аьстафа Район Тящсил Шюбя-
синин мцдири вязифясиня тяйин
олунмушдур. 

Лейла Исайева гейд етди ки,
республикада тящсиля эюстярилян
диггят вя гайьы Аьстафадан да
йан кечмямишдир. Районда фяа-
лиййят эюстярян тящсил мцяссися-
ляринин чох щиссяси йени биналарла
тямин олунмушдур. Щазырда ра-
йонун ермянилярля ъябщя бюлэя-
синдя йерляшян Кющня Гышлаг

кяндиндя 108 шаэирд йерлик там
орта мяктябин тикинтиси сцрятля
давам етдирилир. Ъари илин сентйабр
айында мяктябин тикинтиси баша
чатдырылараг истифадяйя вериляъяк-
дир. Кечян тядрис илиндя район цз-
ря 381 мязун али вя орта-ихтисас
тящсил мцяссисяляриня гябул
цчцн сяняд тягдим етмишляр.
Сяняд верянлярин 213 няфяри тя-
лябя адыны газанмышдыр. Онлар-
дан 15 няфяр 600-дян, 31 няфяр
ися 500-дян йухары бал топламыш-
дыр. 13 няфяр Али Щярби Академи-
йа вя Щярби лисейляря гябул ол-
мушлар. Республикада кечирилян
олимпиаданын район турунда ишти-
рак едян 286 няфярдян 46 няфя-
ри зона туруна, 7 няфяри ися рес-
публика туруна вясигя газан-
мышдыр. Кечян тядрис илиндя рес-
публикада кечирилян фянн олимпиа-
дасында Ибращим Щясянов адына
Гачаг Кярям кянд там орта
мяктябинин 11-ъи синиф шаэирди Ни-
ъат Рцстямов физика фянниндян
3-ъц йер тутараг бцрцнъ медала,
Даь Кясямян 1 сайлы цмуми ор-
та мяктябин 9-ъу синиф шаэирди
Нярэиз Мяммядова биолоэийа
фянниндян 1-ъи йери тутараг гызыл

медала лайиг эюрцлмцшляр. Няр-
эиз Мяммядова 9-ъу синфи хц-
суси Нцмуняви шящадятнамя иля
битирмишдир. Фювгяладя Щаллар
Назирлийи иля Тящсил Назирлийинин
бирэя кечирдийи “Фювгяладя щаллар
ушагларын эюзц иля” адлы мцсаби-
гядя районун 3 няфяр шаэирди
галиб олмушдур.

Л.Исайева гейд етди ки, али
мяктябя гябул нятиъяляриня эюря
абитурийентлярин бцтцн фянляр цз-
ря дцзэцн ъавабландырма фаизи
республика орта эюстяриъисиндян
йцксякдир. Шаэирдлярин щярби-вя-
тянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасы цчцн мцтямади олараг
районда тядбирляр кечирилир. “Ша-
щин” щярби-идман ойунунда Са-
лоьлу гясябя там орта мяктя-
бин галибляри республика финалын-
да иътирак етмишляр. “Сярщяд”
щярби-идман ойунунда ися Са-
дыхлы кянд там орта мяктябинин
командасы финалда иштирак ет-
мишдир. Районда физики саьлам-
лыьы мящдуд олан ушаглара хц-
суси диггят йетирилир. Онларын
тящсил алмасы цчцн хцсуси айрыл-
мыш мцяллимляр ушаглара йаша-

дыглары цнванларда дярс кечирляр.
Бу ися мцяллимляря бир гядяр чя-
тинлик тюрядир. Буна эюря мцасир
компцтер технолоэийасындан ис-
тифадя едяряк дистант тящсил систе-
миндян истифадя едилир. Щазырда
дистант тящсил системи мяркязи 1
сайлы там орта мяктябдя йерляшир
вя 9 шаэирдя дистант тящсил верилир.
Эяляъякдя бу гябилдян олан ша-
эирлярин щяр биринин бу лайищяйя
ъялб едилмяси цчцн Тящсил Назир-
лийиня мцраъият олунмушдур. Бу
заман компцтер васитясиля мц-
яллим ейни заманда саьламлыг
имканы мящдуд олан 3 шаэирдля
ялагя йарадаъаг. Лейла Исайева
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Билик Фондунун
Аьстафа району цзря нцмайян-
дясидир. Мцтямади олараг Щей-
дяр Ялийев мяркязиндя Билик
Фондунун нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля тядбирляр кечирилир. 

Сонда о гейд етди ки, Аьстафа
тящсил ишчиляри кечмиш уьурларыны
сахламагла тящсилдя даща йцк-
сяк зирвяляри фятщ етмяйи гаршыла-
рына мягсяд гоймушлар.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Аьстафа: тящсил диггят мяркязиндядир

Шямкир Район Иъра Щакимиййяти вя ра-
йон мядяниййят вя туризм шюбяси “23 ап-
рел - Цмумдцнйа Китаб вя Мцяллифлик Щц-
гугу Эцнц” мцнасибяти иля “Гарабаь
цчцн охуйаг” шцары алтында районумузун
мцхтялиф йерляриндя бир сыра тядбирляр кечир-
мишдир.

Шямкир шящяр Хягани истиращят паркы вя
“Зяка” Эянълярин Интеллектуал Инкишаф вя
Йарадыъылыг Мяркязинин юнцндя кечирилян
тядбирдя район иъра щакимиййятинин башчы-
сынын иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяля-
ляр цзря мцавини Мялейкя Ялизадя, Тящсил
Шюбясинин мцдири Мяъид Шыхлински, Мядя-
ниййят вя Туризм шюбясинин мцдири Ясэяр

Ялясэяров чыхышларында Гарабаьа аид бц-
тцн китабларын охунмасыны арзу етдиляр.

Тядбирдя ясэярляр цчцн мяктублар йа-
зылмыш вя бу мяктубларын юн ъябщядя хид-

мят едян ясэяр вя забит щейятляриня ча-
тдырылаъаьы билдирилмишдир.

Å. ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Ãàðàáàü ö÷öí îõóéàã”

Республикамызын га-
багъыл аграр районла-
рындан олан Эоран-
бойда торпагларын вах-
тында вя сямяряли су-
варылмасы, агротехники
гуллуг, етибарлы ярзаг
тяминатында мцщцм
рол ойнайыр.
Азярбайъан дювляти

ящалисинин ярзагла ети-
барлы тяминатына даир
чохйюнлц тядбирляр щя-
йата кечирир вя ярзаг
тящлцкясизлийинин бирба-
ша асылы олдуьу аграр
сащянин инкишафына йю-

нялян иримигйаслы дювлят
програмлары щяйата ке-
чирир. Бяли, бу эцн юлкя-
дя ящалинин етибарлы яр-
заг тяминаты дювлятин
игтисади сийасятинин
башлыъа истигамятлярин-
дян бирини тяшкил едир.
Мящз бу бахымдан бу

чятин вя шяряфли вязифя
Эоранбой район Су-
варма Системляри Ида-
рясинин цзяриня дцшцр.
Идарянин рящбяри Эцн-
дцз Баьыров Азярбай-
ъан Кянд Тясяррцфаты
Академийасынын меха-
низасийа факцлтясини
мцвяффягиййятля битириб
юз доьма ел-обасына
эялмиш, узун мцддят
дювлят гуллуьунда ча-
лышмыш, 13 иля йахын бу
идаряйя рящбярлик едир.
Тяърцбяли мцтяхяссис,
ишэцзарлыьы, тялябкарлыьы

вя гятиййятлийи иля район
сакинляринин дярин щюр-
мятини газанмышдыр.
Мцсащибимизля гызьын
иш эедян сащядя, ме-
ханизаторларын йанында
эюрцшдцк. О гейд етди
ки, етибарлы ярзаг тями-
наты щяр бир юлкянин игти-

сади сабитлийинин вя со-
сиал дайаныглылыьынын
башлыъа шяртидир. Бу ба-
хымдан Азярбайъан
дювляти ящалисинин яр-
загла етибарлы тяминаты-
на даир чохйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирир вя
ярзаг тящлцкясизлийинин
бирбаша асылы олдуьу
аграр сащянин инкишафы-
на йюнялян иримигйаслы
дювлят програмлары щя-
йата кечирир. Щазырда
юлкядя ящалинин етибарлы
ярзаг тяминаты дювлятин
игтисади сийасятинин
башлыъа истигамятлярин-
дян бирини тяшкил едир ки,
бунун да уьурлу щялли
цчцн идарянин коллективи
эеъя-эцндцз сащяляр-
дя чалышыр, суварманын
мцтяшяккил апарылмасы-
на юз тющфялярини верир-
ляр. Чцнки якинин мящ-
сулдарлыьыны артырмаг
цчцн мелиорасийа вя
суварма приоритет мя-
сялялярдяндир. Юлкя
Президент ъянаб Илщам
Ялийев бу сащяйя хц-
суси гиймят веряряк
демишдир ки, биз ярзаг
тящлцкясизлийимизи тямин
етмялийик вя бунунла
баьлы еля етмялийик ки,
щазырда юлкямиздя ла-
зыми сявиййядя истещ-
сал олунмайан ярзаг
мящсулларынын инкишафы
вя йени мцяссисялярин

йарадылмасы цчцн яла-
вя тядбирляр эюрцлсцн. 
Дювлят башчысы бу

мягсядля ярзаг тящлц-
кясизлийинин ясас сащя-
си - тахылчылыьын инкишаф
етдирилмяси цчцн истифа-
дя олунмайан торпаг-
ларын якин дювриййясиня
ъялб едилмяси барядя
мцвафиг органлара тап-
шырыглар вермишдир.
Мящз онун цчцн ярзаг
тящлцкясизлийинин тями-
натыны вя Дювлят прог-
рамлары олан аграр бюл-
мянин динамик вя да-
вамлы инкишафыны тямин
етмяк цчцн суварма
вя мелиорасийа ишчиляри
вар гцввяляри иля чалышыр.
Щяр ил Район Суварма
Системляри Идаряси 48
мин щектар торпаг са-
щясинин бир нечя дяфя
суварылмасыны щяйата
кечирир. 20 мин щектары
тябии чайларла, 28 мин
щектарын 23 мин щекта-
ры субартизан гуйулары
вя 5 мин  щектары насос
стансийалары васитясиля
суварылыр. 
Районун ясас су

мянбяляри Кцрякчай,
Гара Эоранчай, Сол
сащил Тяртяр каналы вя
Инъя чайдан, кюмякчи
су анбарлары ися субар-
тизиан гуйулары, насос
стансийалары вя су ан-
барларындан ибарятдир.
Идарянин балансында
олан 6 ядяд насос -
Чянлибел, Гызылщаъылы,
Гарабаь, Аьъакянд,
Алпоуд, Фахралы стансы-
йасы 944 щектар сащя-
йя хидмят едир ки, щя-
мишя саз вя ишляк вязи-
йятдядир. Су иткисинин
гаршысыны алмаг мяг-
сядиля мювъуд меха-
низмлярля 169 мин
кубметр лилдян вя алаг
отларындан тямизлямя
ишляри, 43 мин кубметр

сел вя дашгына гаршы
мцбаризя профлактик
тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Бцтцн бунларла йанашы,
3,4 млн. кубметр олан
Сафкцрд су анбары су
гябул етмяйя щазырдыр.
Ейни заманда сувар-
ма инфраструктурунун
йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля Шямкирканалдан
ъари илдя район яразиси-
ня 5 км чякилмяси ня-
зярдя тутулмушдур ки,
бу 17 мин щектар сащя-
нин суварылмасыны тямин
едяъякдир. 
Район Иъра Щакимий-

йятинин вя Республика
Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты АСЪ рящбярли-
йинин бу ишдя йахындан
кюмяйи явязсиздир. Су-
варма ишчыляри бу диг-
гят вя гайьынын мцга-
билиндя даща да язмля
чалышыр, мювъуд су
мянбяляриндян даща
сямяряли истифадя ет-
мякля щяр бир сащядя
бол мящсулун йетишди-
рилмяси цчцн индидян
мягсядйюнлц профлак-
тик ишляр апарырлар. 
Эоранбой суварма

идарясинин зящмяткеш
коллективи, юлкянин ети-
барлы ярзаг тяминатынын
тяшкили цчцн щямишя ол-
дуьу кими, йеня дя юн
ъярэядя эедяъяйиня
инаныр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

МЕЛИОРАТОРЛАРЫН ГЫЗЬЫН ИШИ 
БОЛ МЯЩСУЛДАН ХЯБЯР ВЕРИР
Юлкя игтисадиййатынын инкишафында юз йери олан мелиорасийа вя су тясяррцфа-

ты сащясиня сон иллярдя ясаслы капитал гойулушу дяфялярля артмыш, сащянин
мадди-техники базасы хейли эцъляндирилмиш, минлярля километр суварма канал-
ларынын вя коллектор-дренаж шябякяляринин бярпасы, йенидян гурулмасы вя ти-
кинтиси щяйата кечирилмишдир. Азярбайъанын эяляъяк инкишафы цчцн явязолун-
маз нящянэ инфраструктур лайищяляри олан су електрик стансийалары иля бирликдя
Тахтакюрпц вя Шямкирчай су анбарларынын, Вялвялячай-Тахтакюрпц вя Тахта-
кюрпц-Ъейранбатан каналларынын, Баш Мил-Муьан коллекторунун тикинтиси вя
диэяр ири лайищяляр гыса мцддят ярзиндя баша чатдырылмышдыр ки, бу эцн ящали-
нин истифадясиндядир. Кянд тясяррцфаты якинляринин тялябата уйьун олараг су-
варма суйу иля тямин едилмяси, торпагларын су тяминатынын вя мелиоратив вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасы, мювъуд системин модернляшдирилмяси, нормал
истисмарынын тямин едилмяси вя су ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси
истигамятиндя ишляр дя давам етдирилир. 


