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ГЯЛЯБЯ
И ъ т и м а и - с и й а с и  г я з е т

Ящалинин ичмяли су иля тяминатыны йахшылаш-
дырмаг мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг фярманлары иля тясдиг
олунмуш реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
дювлят програмлары чярчивясиндя юлкядя щяйата
кечирилян комплекс тядбирляр нятиъясиндя бюлэ-
ялярин ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа ин-
фраструктуру мцасир тялябляря уйьун олараг
йенидян гурулмуш, сакинлярин фасилясиз ичмяли
су иля тяминаты сащясиндя мцщцм наилиййятляр
ялдя едилмишдир. 

Бу тядбирлярин давамы олараг, Салйан шящя-
риндя су тяъщизаты вя канализасийа хидмятляри-
нин йахшылашдырылмасы, ящалинин ичмяли су иля фа-
силясиз тямин олунмасы мягсядиля илкин мярщя-
лядя щяъми 7500 кубметр олан бир су анбары-
нын, диаметри 720 мм, узунлуьу 7,6 км олан
маэистрал су кямяринин, диаметрляри 90-280
мм, узунлуьу 13,0 км олан пайлайыъы су шябя-
кясинин, диаметри 315 мм, узунлуьу 7,0 км
олан тязйигли канализасийа хяттинин тикинтиси вя
бир канализасийа насос стансийасынын йенидян
гурулмасы зяруряти йаранмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тута-

раг, Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализа-
сийа системляринин йенидян гурулмасы истигамя-
тиндя щяйата кечирилян ишлярин давам етдирилмя-
си мягсядиля гярара алырам:

1. "Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил
дювлят бцдъяси щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун тятбиги барядя" Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил
27 декабр тарихли 1180 нюмряли Фярманынын
1.14.3.3.9-ъу йарымбяндиндя нязярдя тутулмуш
вясаитдян "Азярсу" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-
ня 11,8 милйон (он бир милйон сяккиз йцз мин)
манат айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя нязяр-
дя тутулан мябляьдя малиййяляшмяни тямин ет-
син.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляля-
ри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 19 август 2017-ъи ил.

Салйан шящяринин су тяъщизаты вя 
канализасийа системляринин йенидян 

гурулмасы лайищясинин давам етдирилмяси
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев Азярбайъана
рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи
иллярдя вя мцстягил Азяр-
байъанын Президенти олдуьу
1993-2003-ъц иллярдя мцнтя-
зям олараг реэионларда ол-
муш, бюлэялярдя ящали иля
эюрцшляр кечирмиш, районларын
сосиал-игтисади инкишафы цчцн
лазыми сярянъам вя гярарлар
гябул етмишди. 

Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийев дя бу
сийасяти уьурла давам етдирир.
Юлкя башчымызын мцяллифи ол-
дуьу Реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафына даир Дювлят
Програмлары чярчивясиндя бю-
лэялярдя, гясябя вя кяндлярдя
абадлашдырма вя йенидянгур-
ма ишляри апарылыр, истещсал,
тящсил, сящиййя, мядяниййят
обйектляри истифадяйя верилир. Ъянаб Прези-
дентин Салйан районуна да  сяфярляри щями-
шя районун иътимаи-сийаси щяйатында
мцщцм щадисяйя чеврилмиш, йени-йени
обйектлярин истифадяйя верилмяси иля йадда
галмышдыр. Диггятли охуъуларымыза юлкя
башчысынын Салйан районуна сяфярляринин
гыса хроникасыны тягдим едирик. 

Биринъи сяфяр - 
10 август 2006-ъы ил

Щямин эцн дювлят башчысы онун тя-
шяббцсц иля Салйанда инша едилян олимпийа
идман комплексинин тикинтиси иля таныш ол-
дугдан сонра иншаатчыларла сющбят етмиш-
дир. Бундан сонра ъянаб Илщам Ялийев
220/110 киловолтлуг "Салйан" йарымстан-
сийасынын тямялгойма мярасиминдя ишти-
рак етмишдир.

Бундан сонра юлкя Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
Салйан иътимаиййятинин щярарятли алгышлары
алтында Щейдяр Ялийев Музейинин ачылышын-
да иштирак етмишляр. Район иътимаиййяти
гаршысында програм характерли чыхыш едян
ъянаб Илщам Ялийев билдирди ки, Азяр-
байъан дювляти тякъя ири шящярлярин дейил,
республиканын бцтцн бюлэяляринин, о
ъцмлядян, Салйан районунун да сосиал-иг-
тисади инкишафына диггят йетиряъякдир. 

Сонра щюрмятли гонаглар Зярифя
Ялийева адына паркда, Азяр Сяфяров ады-

на Салйан 14 сайлы интернат мяктябиндя,
район мяркязи хястяханасында вя Салйан
сцд заводунда олмушлар. 

Икинъи сяфяр - 
7 сентйабр 2008-ъи ил

Щямин эцн Президент Илщам Ялийев
Гардили кянд там орта мяктябинин,
Салйан олимпийа идман комплексинин,
ясаслы тямирдян сонра район мяркязи хяс-
тяханасынын ачылышларында иштирак етмиш,
район иътимаиййяти иля сямими эюрцшляр ке-
чирмишдир.

Цчцнъц сяфяр - 
29 апрел 2010-ъу ил

Дювлят башчысы Илщам Ялийев Ялят-Ас-
тара йолунун 22-ъи километринин  истифа-
дяйя верилмяси мярасиминдя, Салйанда
сойудуъу анбар комплексинин, "Салйан"
електрик йарымстансийасынын ачылышларында
иштирак едиб, иътимаиййят гаршысында нитг
сюйляйиб. 

Дюрдцнъц сяфяр - 
1 нойабр 2010-ъу ил

Президент Илщам Ялийев Кцр-Араз чай-
ларынын дашмасы нятиъясиндя евляри йарарсыз
вязиййятя дцшмцш шяхсляр цчцн йени салын-
мыш гясябянин ачылышында иштирак етмиш, бир
нечя мянзилдя олмуш, иншаатчыларын йахшы
ишини гейд етмишдир. 

Бешинъи сяфяр - 
15 апрел 2011-ъи ил

Щямин эцн дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийев Ъянуб бюлэясиня сяфяри чярчивясин-
дя Салйан районунда олуб, районда щяйа-
та кечирилян тикинти-гуруъулуг ишляри иля ма-
рагланыб, ящали иля сямими эюрцшляр кечи-
риб, Салйанын инкишафы цчцн нязярдя туту-
лан тядбирлярдян данышыб. 

Алтынъы сяфяр - 
13 март 2012-ъи ил

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев Щейдяр Ялийев Мяркязиндя, РИЩ-
ин инзибати бинасында тикинтинин эедиши иля
марагланмыш, Салйан ушагларын техники
йарадыъылыг мяркязинин, "Кцр" отелинин,
ясаслы тямирдян сонра истифадяйя верилмиш
Ъцмя мясъидинин вя Кцрсянэи-Йолцстц
кяндлярарасы йолунун ачылышларында иштирак
етмишдир. 

Йеддинъи сяфяр - 
4 сентйабр 2013-ъц ил

Щямин эцн Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев Щейдяр Ялийев Мяркязинин,
РИЩ-ин инзибати бинасынын вя Байраг
Мейданынын ачылышларында иштирак едиб.
Сонра дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев
Салйан шящяринин мяркязиндяки йенидян
гурулмуш  Щейдяр Ялийев паркында уъал-

дылмыш Улу Юндярин абидяси юнц-
ня эцл дястяси гоймуш, Салйан
иътимаиййяти гаршысында програм
характерли чыхыш етмишдир. 

Сяккизинъи сяфяр - 
3 сентйабр 2016-ъы ил
Щямин эцн Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев Салйан районуна
сяфяри чярчивясиндя Салйан шящя-
ринин мяркязиндя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин абидясини зийарят ет-
миш, Ширван-Муьан маэистрал су
кямяриндян чякилмиш йени ичмяли
су хяттинин, Тарих-дийаршцнаслыг
Музейинин, Йени Азярбайъан
Партийасы Салйан район тяшкила-
тынын йени инзибати бинасынын,
Салйанын Бабазанан йашайыш
массивини шящярин мяркязи иля
бирляшдирян кюрпцнцн, Ялят-Ас-

тара-Иран иля дювлят сярщяди автомобил йо-
лунун 31-54 километрлик щиссясинин ачылыш
мярасимляриндя иштирак етмишдир. 

Сяфяр чярчивясиндя  район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри иля эюрцшян Президент
Илщам Ялийев иътимаиййят гаршысында чыхыш
етмиш, сонра дювлят башчысы памбыг сащяля-
риня бахмыш, памбыгчыларла эюрцшцб он-
ларла сющбят етмишдир.

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин районумуза тарихи сяфярляри
Салйанда тикинти-гуруъулуг, абадлыг ишля-
ринин эенишлянмясиня сябяб олуб. Щазырда
дювлят башчысынын сярянъамы иля иншасы баша
чатан 1.200 шаэирд йерлик йени мяктяб би-
насы бу дярс илиндя гапыларыны шаэирдлярин
цзцня ачаъагдыр. "Салйан шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа системляринин йе-
нидян гурулмасы лайищясинин давам етди-
рилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында"
Азярбайъан Республикасы Президентинин
19 август 2017-ъи ил тарихли сярянъамы бу
гядим йурдун сосиал симасыны даща да
мцасирляшдиряъякдир.

Салйан иътимаиййяти мющкям яминдир
ки, мющтярям Президентимизин диггят вя
гайьысы нятиъясиндя районумузда гуруъу-
луг ишляри бундан сонра да давам едяъяк
вя Азярбайъанын Ъянуб бюлэясинин гапысы
олан Салйан даща да абадлашаъаг вя эю-
зялляшяъякдир.

“ГЯЛЯБЯ”.

Йцксялишя, тяряггийя апаран илляр

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин гейри-нефт секторунун
инкишаф етдирилмясиня даир тапшырыгла-
рынын иъра едилмяси иля ялагядар вя
памбыг йыьымы иля баьлы йарадылмыш
район гярарэащынын эениш иъласы кечирил-
мишдир. Мцшавирядя РИЩ башчысы йанын-
да Шуранын цзвляри, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын,  аграр секторда чалышан ида-
ря вя мцяссисялярин, памбыг заводунун
вя гябул мянтягяляринин рящбярляри,
РИЩ башчысынын инзибати ярази даиряляри
цзря нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри,
памбыгчылыгла мяшьул олан фермерляр вя
торпаг мцлкиййятчиляри иштирак етмишляр. 

Салйан район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк
билдирмишдир ки, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин юлкя игтисадиййатынын,
хцсусян гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя мцяййян ет-
дийи тапшырыгларын щяйата кечирилмяси
районумузда да лазыми сявиййядя тяш-
кил едилмишдир. Юлкя башчысынын тапшы-
рыьына ясасян, бу ил 7.052 щектар сащя-
дя памбыг якилмишдир. Щяр щектардан
20 сентнер олмагла, 14 мин тон мящсул
истещсал едиляъяйи эюзлянилир. Ян башлыъа
вязифя памбыг йыьымына мцтяшяккил
башламаг, эюзлянилян нятиъяйя гыса
мцддятдя наил олмагдыр. РИЩ башчысы
гейд етмишдир ки, бу мягсядля районда
гярарэащ йарадылмышдыр вя гаршыйа чы-
хан щялли ваъиб мясяляляр оператив су-
рятдя иъра едиляъякдир.

Мцшавирядя район кянд тясяррцфаты
идарясинин ряиси Тарийел Атамалыйев,
"МКТ-ИК" Салйан филиалынын директору

Акиф Щцсейнов, "ЧТЗ-Агро" ММЪ-
нин директору Сяхавят Сямядов, РИЩ
башчысынын Гызылаьаъ кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндяси Гянбяр Щяся-
нов, Шорсулу бялядиййясинин сядри Фамил
Мяммядов, "Зющраб" кяндли-фермер
тясяррцфатынын рящбяри Емин Мирзяйев,
"Аграркредит" Сящмдар Кредит
Тяшкилаты Салйан филиалынын директору Ва-
гиф Исламов вя башгалары чыхыш етмишляр.
Гейд едилмишдир ки, индийя кими памбыг
якилмиш сащялярдя беъярмя ишляри демяк
олар ки, баша чатмыш, памбыг йыьымына
старт верилмиш, памбыг гябулу мянтягя-
ляри там щазыр вязиййятя эятирилмишдир.

Артыг йыьым графики тяртиб едилмиш,
мящсулу машынла йыьылаъаг сащяляр
мцяййянляшдирилмиш, йыьымда иштирак
едяъяк техникалар комплектляшдирилмиш
вя старт хяттиня эятирилмишдир. Йыьым за-
маны ялавя техниканын ъялб едилмяси
цчцн ишляр давам етдирилир. 

Мцшавирядя ютян ил памбыг йыьымы
мювсцмцндя йол верилмиш нюгсанлар
бир даща хатырланмыш, йетишдирилмиш бол
мящсулун вахтында йыьылмасы бир вязифя
кими гаршыйа гойулмуш, йыьыма ъялб
едилмиш кюнцллц кюмякчиляр цчцн ня-
зярдя тутулан ямяк щагларынын эеъикди-
рилмядян юдянилмясинин ваъиблийи гейд
едилмишдир. 

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
гаршыйа гойдуьу вязифялярин Салйан
районунун аграр секторунда чалышан
инсанлар тяряфиндян уьурла иъра олу-
наъаьына яминлийини билдирмиш вя
мювсцмдя иштирак едяъяк бцтцн инсан-
лара уьурлар арзуламышдыр. 

Памбыг йыьымы иля ялагядар 
район гярарэащынын иъласындан гейдляр 

Памбыг йыьымы башлады
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Президент Илщам Ялийев
"Азярбайъан Республи-
касында памбыгчылыьын

инкишафына даир 2017-2022-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы"ны тясдиг
етмишдир. Бу, памбыгчылыгла мяшьул
олан бюлэялярин, бурадакы торпаг
мцлкиййятчиляринин сосиал вязиййя-
тини даща да йахшылашдыраъагдыр.
Дювлят Програмынын мягсяд вя вя-
зифяляри, щямчинин районумузда бу
сащянин инкишаф перспективляри ба-
рядя "МКТ-ИК" Салйан филиалынын
директору Акиф Щцсейновдан гязе-
тимиз цчцн мцсащибя алмышыг.

А.Щцсейнов: - Азярбайъан
Республикасында памбыгчылыьын ин-
кишафына даир 2017-2022-ъи илляр
цчцн гябул едилян  Дювлят Програ-
мы юлкямиздя памбыгчылыьын мю-
въуд вязиййятини, Дювлят Програ-
мынын мягсяд вя вязифялярини, бу
сащянин инкишафынын ясас истигамят-
лярини вя Програмын иърасындан
эюзлянилян нятиъяляри ящатя едир.
Програмда гейд едилир ки, Азяр-
байъанда памбыгчылыьын инкишафы
ютян ХХ ясрин 70-ъи илляринин яввяли-
ня тясадцф едир.  Лакин сон 25 илдя
памбыг якини вя сащяляри ъидди су-
рятдя азалмышды. 2016-ъы илдян баш-
лайараг памбыгчылыьын инкишафы исти-
гамятиндя эюрцлян ясаслы тядбирляр
нятиъясиндя якин сащяляри вя мящ-
сулдарлыг яввялки илля мцгайисядя
2,5 дяфя артмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин диггят
вя гайьысы нятиъясиндя гейри-нефт
секторунун, хцсусян аграр район-
лар цчцн характерик олан памбыг-
чылыьын инкишафына даир гябул едилян
йени Дювлят Програмынын чох
бюйцк тарихи ящямиййяти вардыр. Бу
Дювлят Програмынын мягсяди дя
юлкядя памбыгчылыг мящсулларына
тялябатын юдянилмяси, памбыг ема-
лы мцяссисяляринин хаммал тямина-
тынын йахшылашдырылмасы, емал ся-
найесинин инкишаф етдирилмяси, пам-
быг мящсулларынын ихраъынын артырыл-
масы, кянд йерляриндя ящалинин
мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдил-
мяси цчцн памбыгчылыьа дювлят дя-
стяйинин эцъляндирилмясиндян вя бу
сащянин инкишафынын стимуллашдырыл-
масындан ибарятдир. Тябии ки, бу
мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн
аидиййяти гурумлар гаршысында кон-
крет вязифяляр гойулмушдур. Бура
памбыгчылыьы тянзимляйян норматив
щцгуги базадан башлайараг сащя-
нин елми тяминатынын вя кадр по-
тенсиалынын даща да эцъляндирилмя-
си, истещсал вя емал сащясиндя инно-
ватив технолоэийаларын тятбигинин
эцъляндирилмяси, йерли вя хариъи ин-
вестисийаларын ъялб едилмясинин тяш-
виги, мящсулларын рягабятгаби-
лиййятлилийинин артырылмасы вя диэяр
параметрляр дахилдир. 

Дювлят Програмынын иърасы иля
баьлы республиканын диэяр сащяля-
риндя олдуьу кими, Салйанда да
ясаслы ишляр эюрцлмцш вя эюрцлмяк-
дядир. Биз "Эилан" щолдингин тярки-
биндя дахили ещтийаълары юдямяк
цчцн щяр ил 500-700, бязян ися
1.000 щектарда памбыг беъярми-
шик. Бу, цмумиликдя чох кичик ря-
гям иди. Ъянаб Президентин тапшы-
рыьындан сонра ютян ил 1.601 щектар
сащядя памбыг беъярмишдик. Бу ил
Салйан цзря 7.052 щектар сащядя
памбыг якилмишдир. Бунун 5.056
щектары "МКТ-ИК" Салйан филиалы-
нын пайына дцшцр. Галан 2.000
щектара йахын олан сащя ися диэяр
ширкятляр "ЧТЗ-Агро" вя "Кянд
тясяррцфаты" ММЪ-нин фярди тор-
паг мцлкиййятчиляри иля баьланмыш
мцгавиля ясасында якилмишдир.
Салйанда памбыьын ясас истещсалчы-
сы "МКТ-ИК" Салйан филиалыдыр.
Мцяссисямизин бу ил 472 щцгуги вя
физики шяхслярля памбыг якилмяси вя
беъярилмяси барядя мцгавиляси вар-
дыр. Сащялярин шум ишляриндян тут-
муш беъярилмясиня гядяр мцгавиля
иштиракчыларына нязярдя тутулан
мигдарда мал-материал вя диэяр
формада 2 милйон маната йахын
вясаит юдянилмишдир. 

Р.Мяликов:-Памбыгчылыьын ин-
кишафы, ейни заманда, йени иш йер-
ляринин ачылмасы, мяшьуллуьун тя-
мин едилмяси демякдир. 

-А.Щцсейнов:-Бяли, ютян иля ки-
ми заводда 15-20 няфяр фящля иш-
ляйирдися, бу эцн заводумузда
163 няфяр чалышыр. Памбыг гябулу
вахты ися ялавя 100-120 няфяр
мювсцми фящляляр ишя гябул еди-
ляъякдир. Яэяр район цзря 7.052

щектар сащядя мящсул беъярилирся,
бу, ялавя олараг щяр щектара 1,5-2
адам щесабы иля 4.500 инсанын мя-
шьуллуьунун тямин едилмяси де-
мякдир. Йыьым дюврцндя ися бу ря-
гямин тягрибян 2 дяфя артараг 9
мин няфяри ящатя едяъяйи прогноз-
лашдырылыр. Бу илдян Гызылаьаъ кян-
диндя (кечмиш "Шяфяг" колхозу
яразисиндя) фяалиййят эюстярмиш
памбыг гябулу мянтягяси йенидян
мящсул гябул едяъякдир. Нювбяти
илдя ися районун Ширван щиссясиндя
фяалиййят эюстярмиш "Бяширабад"
гябул мянтягясинин дя юз ишини бяр-
па етмясини планлашдырырыг. 

Р.Мяликов:-Тябии ки, мцасир
дюврдя мящсулдарлыг ясас щядяф-
лярдян бири щесаб олунур. Щялялик
ися районумузун памбыг сащяля-
риндя мящсулдарлыг о гядяр дя
йцксяк дейил...

-А.Щцсейнов:-Бу ил щяр щек-
тардан 20 сентнер олмагла, бу ил
район цзря 14 мин тон мящсул ис-
тещсалы эюзлянилир. Ялбяття, даща
йцксяк мящсул истещсал етмяйи
баъаран фермерляримиз дя вардыр.
Мялумат цчцн дейим ки, ютян ил
ъянаб Президентин тапшырыьы иля
памбыгчылыгда щяр килограма 10
гяпик ялавя субсидийа верилмишди.
Щазырда мящсулун гябул гиймятля-
ринин йцксялдилмяси цзяриндя ишляни-
лир ки, бунун да мювсцм яряфясиндя
шащиди олаъаьыг. Бу ил сащялярдя
"Аь гызыл, Флаш-4, 6", "Аь гызыл
БА-440" сортларына цстцнлцк вер-
мишик. Йени сортларын мящсулдарлыг
потенсиалы 70 сентнердир, лифи
ипякйюнлцдцр, хястяликляря,  сусуз-
луьа давамлыдыр. Йерли шяраитдя
бундан 50-55 сентнеря гядяр мящ-

сул алмаг мцмкцндцр. 
Якин сащясинин 3.856 щектары

машынла йыьылаъагдыр. Шум ишлярин-
дян тутмуш беъярмя дя дахил ол-
магла, истифадя олуна биляъяк ки-
файят гядяр техникамыз вардыр.
Беъярмя ишляриндя 32 ядяд, шум иш-
ляриндя 7 ядяд, зийанвериъиляря гар-
шы тядбирлярдя истифадя олунан 12
ядяд мцхтялиф тяйинатлы трактор вя
агрегатлар билаваситя сащялярдя ин-
санлара кюмяк етмякдядир. Мю-
въуд 6 техникадан ялавя йени 6
ядяд Америка истещсалы олан пам-
быгйыьан машын алынмышдыр. 

Памбыг заводу йени мящсул гя-
булуна да чох ъидди щазырлашыр вя бу
ишляр ясасян баша чатыб. Анбарлар,
мящсул гябулу мейданчалары там
щазыр вязиййятдядир. Аьартма, ря-
нэлямя ишляри эедир. Ширкят щесабына
заводун яразисиндя 11 йени памбыг
гябулу мейданчасы тикилир,  бура
йени електрик вя су хятляри чякилир. 

П.С. Мцсащибяйя эюря дирек-
тора тяшяккцр етдик вя онунла бир-
ликдя заводун истещсал мейданча-
ларында эедян ишлярля таныш олдуг.
Эялдийимиз гянаят будур ки, чяки-
лян зящмят щядяр эетмяйяъяк. Ин-
санлар памбыгчылыгда ялдя етдикля-
ри уьурлары даща да артыраъаг, он-
ларын сосиал рифащы йахшылашаъагдыр.
Артыг памбыг гябулу мювсцмц
башлайыб. Биз мящсулу якяня дя,
ону беъяряня дя, тядарцкц иля мя-
шьул олан инсанлара да уьурлар вя
ъансаьлыьы арзулайырыг.

Мцсащибяни гялямя алдиы 
Рцстям МЯЛИКОВ,

“Али Медиа” Мцкафаты
лауреаты.

Памбыгчылыьын инкишафы сосиал мясялядир
Ондан файдалананларын сайы ися илдян-иля артыр

Р
еспублика Президенти ъянаб  Илщам
Ялийевин имзаладыьы "2012-2020-ъи
иллярдя Азярбайъан Республикасын-

да цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят
Програмы" нын иърасынын нятиъяси олараг бу ил
районумузда цзцм баьларында бол мящсул йе-
тишдирилиб. Инди баьларда ясасян тезйетишян сцфря
цзцмц нювляринин йыьымы апарылыр. Тясяррцфат
сащибляринин сюзляриня эюря, бу ил ялверишли кеч-
дийиндян ютян илля мцгайисядя мящсулдарлыг
20-25 фаиз артыгдыр. Еляъя дя, эюстярилян дювлят
дястяйи вя даща мящсулдар нювлярин якилмяси,
апарылан агротехники гуллуг сайясиндя баьлар-
да мящсул боллуьуна наил олунуб. Ялдя едилян
мящсулун йерли базарларла йанашы, хариъя их-
раъы  да пис дейил.

Щабил Абузяров-кяндли-фермер тясяррцфаты-
нын агроному:-100 щектар цзцм сащямиз вар.
Щектара 6-7 тон цзцм эютцрцрцк. Аь кишмиши,
гара кишмиши цзцмлярин Ирандан эялмя Урмийа
сортуну йетишдирмишик. Щал-щазырда йыьылан
цзцм щям истещсал, щям  дя сцфря цчцндцр. Бол
мящсулумуз вар. 

Фермерлярин сюзляриня эюря, кцтляви йыьым
дюврцндя баьлардан техники цзцм сорту цчцн
щяр щектардан 10-12 тон, сцфря цзцмц сортлары
цчцн ися 8 тон мящсул топланылыр. Ютян ил ися
мящсулдарлыг щяр щектардан  орта щесабла 6-7
тон тяшкил едиб.

Елмира Аташова-цзцмчц:-Бу ил мящсулдар-
лыг чох йцксякдир. Йахшы кясим, беъярилмя олу-
нуб. Она эюря дя буилки мящсул чох йахшыдыр.
Дярилир, сатыша чыхарылыр. Кишмиши сорт йахшы мящ-
сулдур. Салхымлар долу вя сыхдыр.  Сарысы

ширинликдян кящрябайа, гарасы ися эиляляринин
эюзяллийиня эюря эюз охшайыр. Алыъысы да башынын
цстцндядир. 

Мян юзцм 3 илдир ишляйирям. Яввялляр дя
бурда йарпаг йыьымында ишляйирдим. Йахшы да
ишчиляр вар. Бурда нечя иллярдир ишляйирляр. Ясас
да одур ки, вахтлы-вахтында пулумузу алырыг. 

Кянд тясяррцфатынын ян эялирли сащяляриндян
олан цзцмчцлцк тарихян Азярбайъанда  апарыъы
сащялярдян бири олуб. Цзцмчцлцйцн инкишаф ет-
дирилмяси истигамятиндя ян чох иш эюрцлян район-
лар сырасында Салйан району хцсуси йер тутур.
Бу сащядя ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир.
Президент ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы

"2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республика-
сында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят
Програмы",  юлкямиздя цзцмчцлцк сащясиндя
дювлят сийасятинин вя стратеэийасынын щяйата
кечирилмяси мцщцм нятиъяляря эятириб чыхарыб.
Дювлят програмы чярчивясиндя района ян мцасир
техники васитяляр, минерал эцбряляр вя мящсул-

дар цзцм нювляри эятирилмишдир. Якилян тинэляр
дя артыг мящсул вермяйя башламышдыр. 

Районда Франсадан эятирилмиш тинэляр щеса-
бына йени баьлар салынмышдыр. Йени цзцм сортла-
рындан  "Прима", "Даллас", "Ора", "Сентини-
ал" вя "Кардинал" йерли иглим шяраитиня уйьун-
лашдырылмышдыр. Бир вахтлар цзцмчцлцкдя ад чы-
харан салйанлылар бу сащяни йенидян инкишаф ет-
дирмяк цчцн бцтцн имканларыны сяфярбяр едиб. 

Бу мягсядля Салйан  Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы апараты йанында кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы вя галдырылан мясялялярин
дярщал щялли мягсяди иля оператив гярарэащ йара-
дылыб ки, бу да фермерляри наращат едян мясяля-
лярин щяллиндя йахындан кюмяклик эюстярир. 

Щазырда инкишаф мярщялясини йашайан
цзцмчцлцк тясяррцфатларыны фермерляр ялдя ет-
дикляри эялир щесабына даща да эенишляндирмяйи
дцшцнцрляр. 

Тяййар НЯСИРЛИ.

Гурбан байрамы 
мцнасибятиля тядбирляр

Ислам аляминдя мцгяддяслик рямзи сайылан Гур-
бан байрамы щяр ил юлкямиздя йцксяк сявиййядя гейд
едилир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев Гурбан байрамы яряфясиндя Азярбайъан
халгыны тябрик етмишдир. Тябрикдя дейилир ки, щюрмят-
ли щямвятянляр, сизи вя дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя
йашайан бцтцн сойдашларымызы мяняви камиллик вя
вящдят рямзи олан Гурбан байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, ян сямими арзу вя диляклярими
йетирирям. Тябрикдя даща сонра дейилир ки, халгымыз
юз милли-мяняви дяйярляриня вя яняняляриня щямишя
ещтирамла йанашыр.  Бцтцн дини мярасимляр, о ъцмля-
дян Гурбан байрамы щяр ил бюйцк тянтяня иля гейд
едилир. Юлкямизин щяр йериндя Аллащын адына гурбан-
лар кясилир, эениш хейриййячилик ишляри эюрцлцр, дювля-
тимизин тяряггиси вя ямин-аманлыьы цчцн дуалар еди-
лир, Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанларындан кечмиш шящидляримизин юлмяз
хатиряси ещтирамла йад олунур. Яминям ки, буилки
Гурбан байрамы да ъямиййятимиздя милли-мяняви
щямряйлийин, хейирхащ ямяллярин, шяфгят вя мярщямят
дуйьуларынын тянтянясиня чевриляъякдир.

Мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибятиля баьлы
республикамызын диэяр йерляриндя олдуьу кими,

Салйан районунун кянд вя гясябяляриндя тядбирляр
кечирилиб. Район Иъра Щакимиййяти башчысы апаратын-
дан алдыьымыз мялумата эюря, Иъра Щакимиййятинин
рящбярлийи иля  шящид аиляляриня, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ветеранларына, Гарабаь ялилляриня, Чернобыл
гязасынын иштиракчыларына, азтяминатлы аиляляря,
цмумиликдя ися 2000 аиляйя Гурбан пайлары верил-
мишдир. 

Салйан бялядиййясинин сядри Вагиф  Щцсейнов
мцхбиримизля сющбятиндя демишдир ки, шящяр бяля-
диййяси имканлары дахилиндя мцраъият едянляря щями-
шя  мадди вя диэяр кюмякликляр эюстярир. Гурбан
байрамы яряфясиндя ися Гарабаь мцщарибяси ветеран-
лары вя ялилляриня, Чернобыл гязасы иштиракчыларына, тян-
ща вя имкансызлара, цмумиликдя ися 162 аиляйя Гур-
бан пайлары чатдырылмышдыр. 

Гурбан байрамы  мцнасибятиля кечирилян тядбир-
лярдя  милли-мяняви дяйярляримизя эюстярилян дювлят
гайьысындан сюз ачылыб, иштиракчылар дювлятимизин бу
дяйярляримизя садиглийини йцксяк гиймятляндирибляр,
онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыг ет-
мишляр.

Салйан район Мядяниййят Мяркязинин бирляшмиш
бядии-юзфяалиййят коллективляри, гираятчиляр Гурбан
байрамы мцнасибятиля  районумуздакы Чуханлы,
Даьцстц “Н” сайлы щярби щиссяляриндя, Шорсулу кян-
диндя йерляшян районларарасы психатрийа хястяха-
насында эениш консерт програмлары иля чыхыш етмишляр.

Баьларын шякяри, мейняляр улдузу- цзцм йыьылыр

Сентйабрын 6-да Салйан район Иъра Щакимиййяти-
нин эениш иълас залында район мцяллимляринин яняняви
сентйабр конфрансы кечирилмишдир. Конфрансдан яввял
Салйан район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, Республика Тящсил Назирлийинин мясул ишчи-
си Алмаз Ясэярова вя районумузун педагожи иътима-
иййяти Щейдяр Ялийев Паркына эяляряк Улу Юндярин
абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. 

Конфрансы район тящсил шюбясинин мцдири Худаверди
Пирийев "2016-2017-ъи дярс илинин йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляр" барядя мярузя етмишдир. Мярузя ят-
рафында бу ил 690 бал нятиъя эюстяряряк али мяктябя да-
хил олмуш Якрям Ялясэяров, Ашаьы Нохудлу кянд там
орта мяктябин эянъ тарих мцяллими Нярмин Аббасова,
600 балдан йухары нятиъя эюстяряряк али мяктябя дахил
олмуш  шящяр 3 сайлы там орта мяктябин шаэирди Щя-
майылын атасы Етибар Мяммядов, ветеран-мцяллим
Мящяммяд Аьайев, шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
мцяллими Айэцн Щцсейнова, Гардили кянд там орта
мяктябинин мцяллими Цлвиййя Мяликова чыхыш етмишляр. 

Республика Тящсил Назирлийинин мясул ишчиси Ал-
маз Ясэярова конфрансда чыхыш едяряк  районун тящ-
сил ишчилярини йола салдыглары тящсил илиндя ялдя етдикляри
наилиййятляри тящлил етмиш, бу тядрис илиндя гаршыда ду-
ран вязифялярдян данышмышдыр.

Салйан район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов чыхыш едяряк тящсил ишчилярини йени дярс или-
нин башланмасы мцнасибятиля тябрик етмиш, ютян дярс
илиндя йцксяк нятиъя эюстярян педагожи коллективлярин
йахшы ишини гейд етмиш, щямчинин юлкямиздя тящсиля ве-
рилян йцксяк дяйяр вя гиймяти хатырлатмышдыр. Натиг
билдирмишдир ки, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
мцяллим ямяйини щямишя йцксяк гиймятляндирмиш, юл-
кямиздя тящсилин инкишаф етдирилмяси цчцн бюйцк ишля-
рин ясасыны гоймушдур. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин  диггят вя гайьысы нятиъя-
синдя тящсил цчцн йени биналар тикиляряк истифадяйя ве-
рилмиш, сащянин мадди-техники базасы мцасир ся-
виййяйя галдырылмышдыр. Юлкя башчысынын сярянъамы иля
артыг тикинтиси баша чатдырылмыш 1.200 шаэирд йерлик йе-
ни мяктяб бинасы тящсилимизин инкишафына бир тющфядир. 

Мярузя вя чыхыш едянляр гейд етмишляр ки, щазырда
районда 55 цмумтящсил мцяссисяси фяалиййят эюстя-
рир.  Бунлардан 38-и  там орта, 15-и цмуми орта, 2-си

ибтидаи тящсил верир. Бу мцяссисялярдя 18 миндян чох
шаэирд тящсил алыр ки, онларын да тялим-тярбийяси иля
2.200-дян артыг мцяллим мяшьул олур. Тядрис илинин
нятиъяляриня эюря, 2017-ъи илин мязунларындан 582 ня-
фяри али мяктябляря гябул цчцн яризя вермиш, онлардан
284 няфяри гябул олунмушдур. Гябул олунанлардан 61
няфяри 500-дян чох бал топламышдыр ки, бунларын да 18
няфяринин балы 600-дян йухарыдыр. 18 няфяр ясасян бу
мяктябляри ящатя едир: 7 сайлы техники фянляр тя-
майцллц мяктяб-лисей - 5 няфяр, 3 сайлы там орта
мяктяб - 3 няфяр, шящяр 1 сайлы, 2 сайлы, 6 сайлы, 8 сай-
лы, Гызылаьаъ, Дайыкянд, Арбатан, Гардили, Ашаьы
Нохудлу вя Ашаьы Кцркянд кянд мяктябляринин щяря-
синдян 1 няфяр. 

Мяктяблярдя тялим-тярбийя ишинин кейфиййяти щя-
мин мяктябин ихтисаслы кадр потенсиалындан асылыдыр.
Сон илляр мцяллимлярин вакант йерляря имтащан йолу
иля гябулу вя бу имтащанларын кечирилмясиндяки шяф-
фафлыг юзцнцн мцсбят нятиъялярини эюстярир. Бундан
ялавя, район мяркязиндян узагда йерляшян мяктябля-

ря гябул едилян мцяллимляря шамил едилян имтийазларын
Назирляр Кабинетинин гярары иля артырылмасы, 3 ил та-
мам олдугдан сонра щямин мяктяблярдя галыб иш-
ляйянляря щямин имтийазларын йенидян шамил едилмяси
эянъ мцяллимляря дювлят гайьысы кими гябул едилир вя
педагожи иътимаиййят тяряфиндян мцсбят гаршыланыр.
Ютян тядрис или цчцн йердяйишмя нятиъясиня эюря 12,
илк дяфя мцяллимлийя башлама нятиъясиня эюря ися 18
няфяр район мяктябляриндя ишлямяк щцгугу газан-
мышдыр. Тядрис илиндя районда ишляйян, башга район-
лардан олуб кирайя мянзиллярдя галан эянъ мцтяхяс-
сислярин мянзил-мяишят шяраитляри район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы тяряфиндян йохланылмыш, онларын
сосиал гайьыларына ил бойу диггят эюстярилмишдир. 

Конфрансда район тящсил мцяссисяляринин щяйатына
аид, хцсусян мяктяблярин гыш мювсцмцндя гыздырыл-
масы иля баьлы мялумат верилмишдир. 

Конфрансда РИЩ башчысы Севиндик Щятямов тящ-
силдя йцксяк нятиъяляр эюстярмиш вя 600-дян йухары
бал топламыш мязунлара гиймятли щядиййяляр, бир груп
габагъыл мцяллимя ися Фяхри фярман тягдим етмишдир. 

Ахырда конфранс иштиракчылары адындан мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевя мцраъият гябул едилмишдир. 

Конфранс юз ишини бюлмялярдя давам етдирмишдир.

Мцяллимлярин сентйабр конфрансы

Сентйабрын 8-дя район тящсил
шюбясинин иълас залында район
зийалылар бирлийинин тяшкилатчылыьы
иля 2016-2017-ъи тядрис илиндя 600-
дян йухары бал топлайараг али
мяктябляря гябул олунмуш
мязунларла эюрцш кечирилмишдир.
Тядбирдя 600-дян йухары бал топ-
лайан мязунлар, онларын мцяллим-
ляри, валидейнляри, район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр. 

Район зийалылар бирлийинин сяд-
ри Аллащверди Пирийев али мяктяб-
ляря гябул заманы йцксяк бал
топламыш мязунлары, онларын

мцяллимлярини, валидейнлярини тяб-
рик етмиш, тялябяляря али тящсилдя
уьурлар арзуламышдыр. 

Тящсилин инкишафынын дювлятими-
зин гаршысында дуран приоритет вя-
зифялярдян бири олдуьуну гейд
едян район тящсил шюбясинин мцди-
ри Худаверди Пирийев, Тящсил На-
зирлийи реэионал идарянин малиййя
шюбясинин мцдири Фяраид Гящря-
манов, тарихчи-мцяллим Сащиб
Щясянов, район зийалысы Рафиг
Кяримов, ветеран-мцяллим Мя-
щяммяд Аьайев  эянъляря Вятя-
нин лайигли ювладлары олмаларыны
тювсийя етмишляр. 

Али мяктябляря йцксяк балла
дахил олмуш мязунлар адындан чы-
хыш едян Якрям Ялясэяров мцял-
лимляринин етимадларыны
доьрултмалары, сечдикляри пешяля-
рин инъяликляриня йийялянмяляри
цчцн сяйля чалышаъагларыны билдир-
мишдир. 

Сонра районун 600-дян йуха-
ры бал топламыш мязунларына
район зийалылар бирлийинин Фяхри
фярманлары вя гиймятли щядиййяля-
ри тягдим едилмишдир. 

Сонда тядбир иштиракчылары ха-
тиря шякли чякдирмишляр.

Йцксяк бал топлайан мязунларла эюрцш кечирилмишдир
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Якрямин уьуру
2017-2018-ъи тядрис илиндя кечирилян тест

имтащанларында Салйан району цзря 18 мя-
зун 600-дян йухары бал топламышдыр. 690 бал
топлайараг район цзря ян йцксяк эюстя-
риъийя наил олан Салйан шящяр 2 сайлы там ор-
та мяктябин шаэирди Якрям Аляддин оьлу
Ялясэяров бу йцксяк наилиййятя бюйцк зящ-
мяти, елми биликляря олан тцкянмяз севэиси,
истедады вя чалышганлыьы сайясиндя наил ол-
мушдур. Щяр бир фянни дяриндян мянимся-
мяк цчцн китаблардан айрылмайан Якрям  даим юйрянмяйя, биликляр
яхз етмяйя сяй эюстярмишдир. О, районда ян йцксяк эюстяриъийя им-
за атараг щцгугшцнаслыг ихтисасы цзря Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Дювлят Идарячилик Академийасына дахил олмушдур.
Бу, тякъя 2 сайлы там орта мяктябин дейил, цмумиликдя район тящсил
системинин бюйцк уьурудур. 

Ихтисас сечими иля баьлы Якрямя суал вердикдя билдирди ки, щяля ушаглыгдан
щцгугшцнас олмаг арзусу иля йашайырам. Севинирям ки, щяля мяктяб иллярин-
дян гялбимдя эюйярян бу арзума, истяйимя чатмышам. Якрям биликлярин
инъяликляриня йийялянмясиндя юз кюмякликлярини ясирэямяйян  Азярбайъан дили
вя ядябиййаты мцяллими Тяраня Ахунда, тарих мцяллими Сещраня Рзайевайа,
инэилис дили мцяллими Защиря Хялиловайа, вя рийазиййат мцяллими Йашар Рзайевя
миннятдарлыьыны билдирди.

Ону да билдиряк ки, Якрямин атасы Аляддин дярзи, анасы Сяадят
ханым ися рийазиййат мцяллимидир. О, 30 илдир ки, педагожи фяалиййятля
мяшьулдур. Якрямин бюйцк баъысы Илщамя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын игтисадиййат
факцлтясини фярглянмя диплому иля битирмишдир. Ортанъыл баъысы Сяидя
Бакы Али Нефт Мяктябинин тялябясидир, Президент тягацдчцсцдцр.
Якрямин кичик баъысы Улдуз ися Азярбайъан Дилляр Университетинин ЫВ
курс тялябясидир. 

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

Мящяммяд
инамлары доьрултду

Хябяр верилдийи кими, бу ил
районумузун тящсил мцяссися-
ляринин мязунларындан 18 няфя-
ри 600 балдан йухары нятиъя
эюстяряряк республикамызын
нцфузлу али мяктябляриня дахил
олмушлар. Онлардан бири дя
Аьайев Мящяммяд Ряфи оьлу-
дур. Бу эцнлярдя дявятимизля
Мящяммяд бабасы Мящям-
мяд Аьайевля редаксийамызда
олду. Эюрцшдцк, сющбятляшдик.
Гнбириллик тящсил мцддятиндя йадда галан анлары йаша-
маьа чалышдыг. Мящяммядин ибтидаи синиф мцяллими Ира-
дя Пирийевадан бу эцня гядяр онун тящсилиндя ямяйи
олан мцяллимляри хатырладыг. Беля педагоглар сырасында
йягин ки, Мящяммядя аудиторийада дярс демямиш, лакин
бцтцн щяйаты бойу она нцмуня олмуш адыны дашыдыьы
Мящяммяд мцяллимин хцсуси йери вардыр. 

Мящяммяд Аьайев шящяр 7 сайлы мяктяб-лисейин
мязунудур. Гябул имтащанларында 657 бал топлайараг
"Компцтер елмляри" ихтисасы цзря Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасына  дахил олмушдур. Арзусу сечдийи ихтисас
цзря йахшы мцтяхяссис олмагдыр. Бунун цчцн о, елмин
щяр ъцр чятинликляриня гатлашмаьа щазырдыр. Биз дя Мя-
щяммядя уьурлу тялябя щяйаты арзуладыг. Баба Мящям-
мядя ися йашынын 70-дя нявясинин она йубилей щядиййяси-
нин севинъиня шярик олдуьумузу билдирдик. 

Тялябя адыныз мцбаряк!

"Гялябя" гязетинин 11 август
2000-ъи ил тарихли сайында йцксяк балла
али мяктябляря дахил олан мязунлар ба-
рядя дяръ едилян йазыда беля сятирляр вар
иди: " ЫЫ групда имтащан верян Ашаьы
Кцркянд мяктяблиси Бащар Дадашова
647 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин бейнялхалг игтисади яла-
гяляр факцлтясиня дахил олмушдур". Бу
эцн щаггында сющбят ачмаг истядийи-
миз Бащар гызымыз университети мцвяф-
фягиййятля баша вурмуш, тящсилини Испа-
нийада вя диэяр юлкялярин елм оъагла-
рында давам етдирмиш вя щазырда
елмляр доктору, профессор кими АБШ-ын
Техас штатында А вя Б Университетиндя
дярс дейир, елми-тядгигат ишлярини да-
вам етдирир. Охуъуларымыза эянъ али-
мимизин щяйат вя фяалиййяти барядя мя-
лумат вермяк истяйирик. 

Бащар Мящяббят гызы Дадашова
1983-ъц ил октйабр айынын 24-дя
Салйан районунун Ашаэы Кцркянд
кяндиндя- мцяллим аилясин-
дя анадан олмушдур. Лап
кичик йашларындан йазыб-
охумаьа мейил эюстяряряк
щяля мяктябя эетмяздян
яввял ялифбаны юйрянмишдир.
1990-ъы ил сентйабрын 1-дя
атасынын рийазиййат мцялли-
ми кими чалышдыьы Ашаьы
Кцркянд кянд там орта
мяктябиндя биринъи синфя
гядям гойаркян севинъинин
щядди-щцдуду олмамышдыр.
Дярсляриня щядсиз мараг
эюстярян Бащар фитри исте-
дады сайясиндя тезликля тящ-
силдя йцксяк дяряъядя юз
щямйашыдларындан фярглян-
мишдир. Онун фитри истедады
олдуьуну эюрян синиф мцялли-
ми Ханбаъы Бабайева бу шаэирд баря-
синдя мяктябин директору Малик Кяри-
мова мялумат веряндян сонра мяктяб
директорунун тяшяббцсц иля Бащар им-
тащан веряряк дюрдцнъц синифдян ал-
тынъы синфя кечирилмишдир. Бу заман
онун билик сявиййяси вя савад дяряъяси
нязяря алынмышдыр. О, бцтцн дярсляри
чох асанлыгла мянимсяйяряк кечилян
дярсляри щеч бир чятинлик чякмядян йад-
да сахламаг габилиййятиня малик ол-
мушдур. Чох севдийи вя мараг эюстяр-
дийи рийазиййат фянниндян олан чятин
мясяляляри о, асанлыгла щялл етмяйи
баъарырды. Бащарын бу габилиййяти со-
нралар али мяктябя гябул заманы онун
голундан тутаъагды. Орта мяктябдя
тящсилини яла гиймятлярля баша вуран
Бащар артыг сянят сечимини реаллашдыр-
маг барясиндя дцшцнцрдц. Ону да
гейд едяк ки, о, орта мяктябдя охуду-
ьу иллярдя щям дя мяктябин иътимаи иш-
ляриндя фяал иштирак едян шаэирдлярдян
бири олмушдур. Мяктябдя она дярс
дейян мцяллимлярдян бир нечясинин онун
барясиндя сюйлядикляри цряк сюзлярини
нязяринизя чатдырырыг:

Анасы-мяктябин физика мцяллими Ал-
мас ханым Дадашованын дедиклярин-
дян: "Бащар кюрпя йашларындан сакит,
сялигяли вя тямизкар ушаг олмушдур. Те-
левизийайа бахмаьы, мусиги динлямяйи
чох севирди. Гейри-ади тярздя эейин-
мяйи чох хошлайырды. Щяля мяктябя эет-
мяздян яввял йазыб-охумаьы юйрянмиш-
ди. Щятта инэилис дилиндя сярбяст шякилдя
шеирляр дя сюйлямяйи баъарырды”.

Мяктябин сабиг директору Малик
Кяримов: "Бащар йалныз валидейнля-

ринин вя йахынларынын дейил, щям дя
охудуьу мяктябдя дярс дейян мцял-
лимлярин фяхр етдийи бир шаэирд олмуш-
дур. Онун щяйатда бюйцк наилиййятляр
ялдя едяъяйиня, Вятяниня башуъалыьы эя-
тиряъяйиня там яминик."

Мяктябин тяшкилат ишляри цзря дирек-
тор мцавини Ъямиля Аэаларованын сюйля-
дикляриндян: "Онун истедад вя баъарыьы
билик вярдишляри фянн мцяллимляри тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилирди. О, фянн
олимпиадаларында вя билик йарышмаларын-
да мцнтязям иштирак едяряк уьурлу ня-
тиъяляр ялдя едирди. Щятта мяктябдя кечи-
рилян бцтцн тядбирлярин фяал иштиракчысы
олурду."

Тялябялик илляриндя о, юзцнцн исте-
дады иля бурада она дярс дейян профес-
сор-мцяллим щейятинин диггятини ъялб
етмишди. Ону "Хцсуси Истедадлар Гру-
пу ХИГ-1" вя университетин Тялябя Ел-
ми Ъямиййятиня (ТЕЪ) гябул етдиляр.
О, бурада да фяргляняряк инэилис дилин-

дя кечирилян мцща-
зиря вя семинарлар-
да фяал иштирак едир,
юзцнцн йцксяк ел-
ми потенсиала ма-

лик олдуьуну эюстярирди. Истедадлы
щямйерлимиз юз цзяриндя мцтямади
олараг ъидди шякилдя мяшьул олар, елми
биликлярини вя дцнйаэюрцшцнц артыр-
маьа сяй эюстярир, университетин интер-
нет технолоэийасындан истифадя едяряк
дцнйа юлкяляринин игтисади моделини юй-
рянмя чалышырды. Бундан башга Бащар
тящсил алдыьы бу али мяктябин бцтцн иъти-
маи-сийаси тядбирляриндя фяал иштирак
едирди. Онун бу фяалиййяти университет
рящбярлийинин нязяриндян гачмырды, дя-
фялярля фяхри фярманларла тялтиф едил-
мишди.

Тящсил алдыьы иллярдя Бащар йалныз
бир арзу иля йашайырды. Истяйирди ки,  ана
Вятяни олан Азярбайъан йцксяк игтиса-
ди инкишафа тез наил олсун. Еля бу арзу
иля дя 2004-ъц илдя али тящсилини гырмызы
дипломла баша вуран Бащар тящсилини да-
вам етдирмяк арзусу иля Португалийа-
нын Лиссабон Нова Университетинин ма-
эистратурасына дахил олур. 

Бурада тящсил алдыьы мцддятдя бу
юлкянин симасында гядим Авропа сивили-
засийасынын тарихи кюкляри вя мядя-
ниййяти иля йахындан таныш олур. О, бура-
да Авропа игтисадиййатынын моделини юй-
рянмяйя чалышырды. Тящсил алдыьы универ-
ситетдя дярсляриндя йцксяк наилиййятляря
эюря 2005-ъи илдя Тцркийянин Истанбул
шящяриндя кечирилян "Ислам Конфрансы
Тяшкилаты"нын топлантысында иштирак едир.
Маэистратура тящсилини уьурла баша ву-
ран Бащар Дадашова 2007-ъи илдя тящси-
лини давам етдирмяк мягсядиля Универ-
сидад Ъарлос ЫЫЫ де Мадрид университети-
нин докторантурасына дахил олур.

Докторант Бащар Дадашова Крал ЫЫЫ

Мадрид Университетиндя Рийазиййат
Мцщяндислийи ихтисасы цзря елми ишчи кими
фяалиййятя башлайыр. Эянъ докторант юз
тядгигатларында йол гязаларынын  баш вер-
мя сябябляри вя арадан галдырылмасынын
оптимал йоллары барядя проблемляри юйря-
нир. О, ялдя етдийи нятиъяляри йекунлашдыра-
раг мягалялярля елми мятбуатда, дцнйа
шющрятли журналларда чыхыш етмяйя башлайыр. 

Бащар Дадашова 2009-2014-ъц ил-
лярдя Универсиада Политеъниъа де Мад-
рид -Мадрид Политехник Университетиндя
докторлуг ассистенти кими тядгигатларыны
давам етдирир. О, бурада 5 ил елми ишляр-
ля мяшьул олараг даща бюйцк нятиъяляр
ялдя едир.

2014-ъц ил 03 декабр тарихиндя Бащар
ханым Дадашова йцксяк сявиййяли алимля-
рин гаршысында "Гяза Дяряъяляринин
Тякамцлцнцн Тящлили Цчцн Динамик
Статик Моделляр: Методолоэийа вя
Щесаблама Аспектляри" мювзусунда дис-
сертасийа ишини мцдафия едяряк рийазиййат

мцщяндислийи цзря
фялсяфя елмляри докто-
ру алимлик дяряъяси
адыны алыр.

Дцнйа няглиййат
системинин ясас щис-
сяси олан автомобил
няглиййаты системин-
дя  баш верян гязалар
нятиъясиндя щяр эцн
минлярля инсанын
щяйатынын мящв ол-
масы вя гяза нятиъя-
синдя шикяст галмасы
эянъ алими наращат

етдийиндян о, бу эцн дя елми ахтарышлары-
ны давам етдиряряк гязаларын башвермя
сябяблярини вя арадан эютцрцлмя йоллары-
ны арашдырыр, тядгиг едир. 

Профессор Бащар Дадашова щарада
олмасындан асылы олмайараг юз доьма
Вятянини унутмайараг даим ону тямсил
етмяйя чалышмыш, Азярбайъанын гядим
адят-янянялярини, тарихи кечмишини тяблиь
етмиш, Гарабаь щаггында щягигятляри
дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаьа сяй
эюстярмишдир. О, вахташыры доьма Вятя-
ниня, язизлярини эюрмяйя эялир, онларын
хейир ишляриндя иштирак едир, Вятянимизин
эюрмяли, эязмяли йерляри иля таныш олур,
эюзялликлярини щяр шейдян цстцн тутур.

Щазырда елмляр доктору, профессор
Бащар ханым АБШ-ын Техас штатнда
Техас А вя Б Университетиндя дярс
дейяряк, елми-тядгигат ишляри иля
мяшьулдур. Онун елми ахтарышлары да-
вам едир. Инанырыг ки, бу гейрятли Азяр-
байъанлы гызы елми ахтарышларында йени-
йени наилиййятляр газанараг ямялляри иля
халгынын адыны йцксялдяъякдир. Она
шяхси щяйатында хошбяхтлик, елми фяа-
лиййятиндя уьурлар арзулайырыг.

Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, Баща-
рын анасы Салйан район Ашаьы Кцркянд
кянд орта мяктябинин физика мцяллими
Алмас Дадашова Азярбайъан республи-
касы Тящсил Назирлийи, “Азярбайъан
мцяллими” гязети вя Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Йанында Билик
Фондунун бирэя тяшкилатчылыьы иля кечири-
лян “Ян йахшы йазы” мцсабигясинин ня-
тиъясиня ясасян Республика цзря ЫЫ йеря
лайиг эюрцлмцшдцр. Мцяллимлярин
сентйабр конфрансында ися Салйан РИЩ
башчысынын Фяхри фярманы иля тялтиф
едилмишдир. Аилянин уьурлары давам едир.

Щазырлады:
Рцстям МЯЛИКОВ.

Ашаьы Кцркянд кянд 
мяктябинин мязуну 

АБШ-ын Техас штатында 
Университет

профессорудур

Уьур
олсун,
тялябя!
Щяр ил олдуьу кими,

йола салдыьымыз тящсил
илиндя дя Рафил Рзайев
адына шящяр 3 сайлы там орта мяктябин мязун-
лары арасында йцксяк бал топлайараг али мяк-
тябляря дахил олан хейли мязун вардыр. Мям-
мядова Сяадят 657, Ялякбярова Щямайыл
625, Мяликова Фидан 611 бал топлайараг сеч-
дикляри ихтисаслар цзря республиканын али мяк-
тябляриня дахил олмушлар. 
Мяктябин мязунларындан бири - Щямайыл
Ялякбярова 625 балла ЫЫЫ груп цзря Бакы Дюв-
лят Университетинин тарих факцлтясиня дахил ол-
мушдур. Бу эцнлярдя тялябя гызын атасы Етибар-
ла эюрцшдцк. Тябии ки, валидейнин севинъини щисс
етмямяк мцмкцн дейилди. Биз дя ону тябрик
етдик. Юйряндик ки, Щямайылын беля уьур га-
занмасы иллярля чякилян зящмятин, йухусуз
эеъялярин бящрясидир. Ибтидаи синиф мцяллими Ро-
за Мяммядова, тарих мцяллими Сещраня
Рзайева, Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцял-
лими Тяраня Ахунд, рийазиййат мцяллими Эц-
ляр Мирийева, инэилис дили мцяллими Защиря Хяли-
лованын ямяйини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Аилядя инди Щямайылын естафетини гардашы Ялиш
давам етдирмяк фикриндядир, дярс ялачысыдыр.  

Фирдовси НЕМЯТЛИ,
Салйан район прокурору, баш ядлиййя

мцшавири

Бу эцнлярдя Салйан районунун
Гарабаьлы кяндиндя йашайан
бир вятяндаш район прокурор-

луьуна телеграмла мцраъият едяряк, ики
эцндян сонра кянддя 17 йашы тамам ол-
майан бир ушаьа той едиляъяйини билдиря-
ряк, бу ганунсузлуьун гаршысынын алын-
масыны хащиш етмишдир.

Мцраъият прокурорлугда арашдырыларкян
мцяййян едилди ки, щягигятян оьланын вали-
дейнляри няинки ганунла нязярдя тутулмуш
18 йашы, щятта 17 йашы беля тамам олмамыш,
9-ъу синифдян сонра мяктябя эетмямиш гыз
ушаьына елчи эедяряк валидейнинин разылыьы
иля она нишан гоймуш, оьланын анасынын хяс-
тялийиня эюря тялясиб, ня дини, ня рясми никащ
баьламадан той едяряк щямин ушаьы эялин
апармаьы гярара алмышлар. Тойа разылыг ал-
маг цчцн дя Салйан район Иъра Щаки-
миййяти Башчысынын Гарабаьлы кянд инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндясиня шифащи
мцраъият етмишляр. Еркян никащларын гаршы-
сынын алынмасы цчцн мясулиййят дашыйан бу
дювлят гуллугчусу ися ганун позунтуларынын
гаршысыны алмаг цчцн зярури профилактик тяд-
бирляр эюрмяк явязиня, юзц ъидди ганун по-
зунтусуна йол вермиш, никащ йашына чатма-
сына бир илдян дя чох галан, щцгуг габи-
лиййяти мящдуд олан, буна эюря дя никаща
эирмяси ганунла гадаьан едилян ушаьын
гейри-рясми никаща эирмясиня сялащиййят
щяддини ашараг разылыг вермишдир. 

Азярбайъан Республикасы Аиля Мяъялля-
синин 10-ъу маддясиндя эюстярилир ки, Азяр-
байъан Республикасында никащ йашы 18 йаш
мцяййян олунур. Цзцрлц сябябляр олдугда,
никаща дахил олмаг истяйян вя никащ йашына
чатмамыш шяхслярин йашадыглары яразинин
мцвафиг иъра щакимиййяти органы онларын
хащиши иля никащ йашынын 1 илдян чох олмайа-
раг азалдылмасына иъазя веря биляр.

Азярбайъан Республикасы Ъинайят
Мяъяллясинин 176-1.2-ъи маддясиндя эюстя-
рилир ки, никащ йашына чатмайан шяхси ника-
ща дахил олмаьа мяъбур етмя цч мин ма-
натдан дюрд мин манатадяк мигдарда ъя-
римя вя йа дюрд илядяк мцддятя азадлыг-
дан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.  

"Ушаг щцгуглары щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын Гануну, еляъя дя
1989-ъу илдя гябул едилмиш "Ушаг щцгуг-
лары щаггында" Конвенсийада, щабеля
Азярбайъан Республикасы Президентинин
27 декабр 2011-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республика-
сында инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцда-
фиясинин сямярялилийини артырмаг сащясиндя
Милли Фяалиййят Програмы"нда там фяа-
лиййят габилиййяти олмайан шяхсляр ушаглар
щесаб едилир, ящалинин щцгуг дцшцнъясинин
вя щцгуг мядяниййятинин инкишаф етдирил-
мяси, айры-сечкилийин йолверилмязлийи, сцлщ

вя дюзцмлцлцк мядяниййятинин, халгымы-
зын милли-мяняви дяйярляринин тяблиьи мяг-
сяди иля маарифляндирмя тядбирляринин щяйа-
та кечирилмяси нязярдя тутулур.

18 йаш ушагларын мцдафияси бахымын-
дан 1989-ъу ил тарихли Ушаг Щцгуглары
Конвенсийасында мцяййянляшдирилмиш сон
щяддир. Бейнялхалг стандартлара эюря,
ушагларын никаща дахил олмасы инсан
щцгугларынын позулмасы щесаб олунур.
Цмумдцнйа Инсан Щцгуглары Бяйанна-
мясинин 16-ъы маддясиндя вурьуланыр ки,
йеткинлик йашына чатмыш кишиляр вя гадынлар,
щеч бир ирги, милли вя йа дини мящдудиййят
олмадан бир-бири иля евлянмяк вя аиля гур-
маг щцгугуна маликдир. Лакин никащ йал-
ныз щяр ики тяряфин азад вя там разылыьы яса-
сында баш веря биляр. Азярбайъан ганунве-
риъилийиня эюря, йалныз рясми шякилдя
баьланмыш никащлар гануни сайылыр. Йахын
гощумлар, щимайячиляр арасында никащла-
ра, еляъя дя никащ баьлайан тяряфлярдян би-
ри артыг евли вя йа рущи хястя олдуьу щалда
никаща иъазя верилмир. 

Рясми никащын баьланмасы цчцн ики ясас
шярт вардыр: никащ кюнцллц олмалы вя никащ
тяряфляринин йашы ганунвериъиликдя иъазя верил-
миш щяддя олмалыдыр. Дювлят Статистика Ко-
митяси, БМТ- нин Ящали Фондунун
(УНФПА) Азярбайъандакы нцмайяндялийи
вя Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин мадди вя техники дястяйи
иля бирэя юлкянин реэионларынын шящяр вя кянд
йерляриндя "Гызларын еркян никаща дахил ол-
масы вя рясми никащдан кянар доьум щалла-
рынын юйрянилмясиня даир" статистик арашдыр-
майа ясасян, 18 йашадяк еркян никаща дахил
олан гадынларын 38,9 фаизи шящяр, 61,1 фаизи ися
кянд йерляриндя гейдя алыныбдыр.  

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин апардыьы тящлилляр зама-
ны о да мялум олуб ки, еркян никащларын ясас
фясадлары кюрпя вя ана юлцмц щалларынын чо-
халмасы, бошанма щалларынын артмасы, гызла-
рын тящсил имканларынын азалдылмасы, еркян
никащда олан гызларын ъямиййятдян тяърид
олунмасы, еркян никащда олан гызларын даща
чох физики вя ъинси зоракылыьа мяруз галма-
сыдыр. Тядгигатчылар щесаб едирляр ки, яэяр ер-
кян никащларын сайы 10 фаизя гядяр азаларса,
бцтювлцкдя 70 фаизя гядяр ана вя ушаг
юлцмцнцн азалмасына эятириб чыхарар. 

Аиля Мяъяллясиндя эюстярилиб ки, вали-
дейнлик щцгуглары ушагларын мянафейиня
зидд щяйата кечириля билмяз. Валидейнлик
щцгугларыны щяйата кечиряркян валидейнляр
ушагларын мяняви инкишафына, физики вя психи
саьламлыьына хялял йетирмямялидирляр.
Ушагларын тярбийясиндя онларын истисмары-
на, тящгир едилмясиня, мянявиййатынын ал-
чалдылмасына, гяддарлыьа, кобудлуьа, би-
эанялийя йол вериля билмяз. Валидейнлик
щцгугларыны щяйата кечиряркян ушагларын
щцгуг вя мянафеляриня зийан вуран вали-
дейнляр ганунвериъиликля мцяййян олун-
муш гайдада мясулиййят дашыйырлар. 

Мювъуд ганунвериъилийин тякмилляшди-
рилмясиндян сонра юлкямиздя еркян никащ-
ларын сайы азалыбдыр. Йяни, валидейнляр йа
ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмагдан,
йа да ъяримя юдямякдян чякиндикляриня
эюря еркян никаща разылыг вермирляр. Ам-
ма бязи бюлэялярдя эизли шякилдя гызлары 15-
16 йашларында нишанландырараг онларын 18
йашы тамам олан кими дярщал никащ маса-
сына отурдурлар. Бу ися ушагларын тящсилдян
йайынмасына, онларын щцгугларынын позул-
масына сябяб олур. Щесаб едирям ки, аи-
диййяти гурумлар бу мясяляляря хцсуси щяс-

саслыг эюстярмяли вя йенийетмялярин тящсил-
дян йайынмасына имкан вермямялидирляр.

Эяляъяйимизин, эянълийимизин йахшы фор-
малашмасы, ювладларымызын даща мцкям-
мял бюйцмяси цчцн аналарын даща савадлы,
дцнйаэюрцшлц, тяърцбяли олмасы ваъибдир.
Чцнки савадлы ана савадлы эяляъяк, савадлы
миллят демякдир. Бу сябябдян щяйяъан тя-
били чалынмалыдыр. Бир щадися олса да беля
онунла барышылмамалыдыр. Сабащын анасынын
тящсили йохдурса, бир гадын олараг вятяндаш
щцгугларыны горуйа билмирся, узагэюрянлийи
йохдурса, тяърцбяси йохдурса, о гадын юв-
ладыны неъя тярбийя едя биляр?

Еркян никаща мяъбур едилян гызлар
арасында ана вя ушаг юлцмц щалларынын чо-
халмасы, доьулан ушагларда проблемлярин
олмасы кими мясяляляр юня чыхыр. Юзц ушаг
йашда олан аналар ушагларыны неъя тярбийя
едяъякляр? Мяктябйашлы гызларын ушаг
дцнйайа эятирмяси онун тящсилдян йайын-
масы демякдир. Еркян никащларын баш вер-
мямяси, гызларын тящсилдян йайынмамасы,
никащдан кянар доьум щалларынын гаршысы-
нын алынмасы истигамятиндя маарифляндириъи
ишлярин  эюрцлмяси иши йахшылашдырылмалыдыр.

Йерлярдя аидиййяти гурумлар, аьсаггал-
лар, аьбирчякляр, нцфузлу шяхсляр тяряфиндян
ъямиййятдя бу мясяляляря дцзэцн мцнаси-
бят формалашдырылмалыдыр, бу заман пробле-
мин щяллиндя еффектив нятиъяляря наил олмаг
олар. Мяктяб мцяллимляри дя шаэирдляри дяр-
ся эялмирся, бу барядя мялумат верилмяли,
"аиля иши" дейиб кечмямялидирляр. Еркян ни-
кащлар бязян валидейнлярин, бязян ися ушаг-
ларын юз истяйи иля олур. Амма бцтцн щаллар-
да еркян никащ валидейн мясулиййятсизлийи-
нин нятиъясидир. Еркян никащ щяля там фор-
малашмамыш бир эянъ гызын саьламлыьына,
психолоэийасына вя эяляъяк щяйатына вуру-
лан зядядир. Эянъ гызлар еркян никаща да-
хил оларкян аилясинин, юзцнцн, еляъя дя
дцнйайа эятиряъяйи кюрпянин там шяхсиййят
кими формалашмасына тясир едя биляъяк
эцъдя олмур. Бязян ися о, садяъя ушаг
бюйцдцр вя бу да гейри-ихтийари олур. Йяни
азйашлы ана вятяндаш бюйцдя билмир.

Гыз ушагларынын тящсилдян йайындырылма-
сы, еркян яря верилмяси щалларынын сон иллярдя
наращатлыг доьуран сявиййядя эениш йайыл-
масы, бу зярярли тенденсийанын аилядахили
мцнагишялярин вя мяишят зоракылыьынын арт-
масы, беля тялясик гурулан аилялярин гыса
мцддятдян сонра даьылмасы, там вятяндаш
кими йетишмямиш ушагларын бу чий мцнаси-
бятляринин эялинлярин инъидилмяси, дюйцлмяси,
онлара ишэянъя верилмяси, щятта чохсайлы ин-
тищара ъящд вя интищар щаллары иля нятиъялян-
мяси барядя дяфялярля иътимаиййят гаршысын-
да, мятбуатда, мцхтялиф дювлят тядбирляри,
конфранс вя семинарларда чыхышлар етмяйи-
мизя бахмайараг, бу сон щадися бир даща
эюстярир ки, йерли иъра органларынын ямяк-
дашлары бу иътимаи проблемин тящлцкяли ма-
щиййятини вя зярярли нятиъялярини йа дярк ет-
мир, йа да щансыса шяхси вя йа саир мараг-
лар хатириня юзляри бу кими щаллара "хейир-
дуа" верирляр. Она эюря дя щесаб едирям
ки, еркян никащларын гаршысынын алынмасы са-
щясиндя дювлят сийасятинин даща сямяряли
щяйата кечирилмяси мягсядиля аидиййяти дюв-
лят гурумлары, бу сащядя фяалиййят эюстярян
гейри-щюкумят тяшкилатлары, кцтляви инфор-
масийа васитяляри, иътимаи бирликляр, район
зийалылары вя аьсаггалларын бирэя фяалиййяти-
нин координасийасы, профилактика вя маариф-
ляндирмя тядбирляринин формал дейил, ардыъыл,
системлы вя реал щяйата кечирилмяси чох
бюйцк ящямиййят кясб едир.

Еркян никащ ъидди бялалара йол ачыр

Эянъ дилшцнас
Мяним гящряманым ися бакалавриат тялябяси дейил.

Бюйцкханым Азяр гызы Ясэярова Салйанда садя бир аиля-
дя доьулуб. 2012-ъи илдя Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктяби битириб. Еля щямин илдя 530 балла БДУ-нун Фило-
лоэийа факцлтясиня дахил олуб. 2016-ъы илдя университети ба-
калавриат пилляси цзря баша вуран Бюйцкханым 113 балла,
ян йцксяк нятиъя эюстярян 3 няфярдян бири олмагла
АМЕА-нын Дилшцнаслыг, "Гядим дилляр вя мядяниййятляр"
шюбясинин маэистранты адыны газаныб. Гядим йящуди дили

цзря ихтисаслашан Бюйцкханым артыг ЫЫ курса кечиб. Тювратдакы адларын (шяхс ад-
ларынын) Азярбайъан дилиндя транслитерасийасы цзря арашдырмалар апарыр, ономасти-
ка (адлар щаггында елм) иля мяшьул олур. Бу ишдя она профессор Аслан Мяммядли,
АМЕА-нын шюбя мцдири, филолоэийа елмляри доктору Илщами Ъяфярсой йахындан кю-
мяклик эюстярир, мяслящят вя тювсийялярини верирляр. Гейд едяк ки, илк щямйерлимиз-
дир ки, бу сащядя юз гцввясини сынайыр. 

Бюйцкханымын илк арашдырмаларынын нятиъяляри "Дил вя ядябиййат" журналында
"Азярбайъан дилиндя Тювратдан эялян шяхс адлары" адлы мягалясиндя юз яксини та-
пыб. Гядим йящуди дилинин, дининин Исламын мцгяддяс Китабы Гурани-Кяримдяки ох-
шар вя фяргли ъящятлярини, адят-янянялярин, шяхс адларынын мяналара эюря ачыгланма-
сы, изащы, сяслянмяси вя бу кими мясяляляря айдынлыг эятирмяйя чалышыб.

Эянъ дилшцнас Бюйцкханымын  билдирир ки, АМЕА-нын бу шюбясиндя маэистрату-
ра пилляси ики илдир  фяалиййятя башлайыб. Бу ил даща бюйцк мигйаслы арашдырмалар, тяд-
гигатлар апармаг цчцн ону йа Болгарыстан, йа да Италийайа сяфярляр эюзляйир.
Бюйцкханым инди гядим тцрк мяншяли адларын, сюзлярин, адят-янянялярин йящуди ядя-
биййатларында неъя йер алмасы мясяляси цзяриндя чалышыр. Дейир бу мягалями дя чап
етдирмяк фикриндяйям. Щяр мягалядян сонра йаранан мцзакиряляр, мцбащисяляр
йени-йени фикирляр ортайа чыхарыр. 

Гящряманым йорулмаг билмядян чалышыр. Елми иши бир йана, "Каспи" Тящсил
Мяркязиндя ЫЫЫ-ВЫЫЫ синифляря Азярбайъан дили вя ядябиййатыны севя-севя юйрядир.
Дейир ки, бу ишим дя чох мараглыдыр. Ушагларла ишлямяк бюйцк зювг верир. Бир дя тящ-
силин бу пиллясини баша вурдугдан сонра докторантурайа щазырлашмаг фикриндядир.
Ян бюйцк арзусу ися йящуди дили цзря азярбайъанъа лцьят тяртиб етмякдир.
Арзуларын ниййятиня ишыг салсын, мягсядиня эедян йолда уьур сянинля олсун,-дейирик. 

ЛЕЙЛА.
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийа-
сынын 24 сентйабр 1998-ъи ил  тарихли 11
сайлы гярары иля Салйан району Йеникянд
кянд сакини, мярщум Лятифов Тащир Ми-
ралы оьлунун вя аиля цзвляринин адына ве-
рилмиш Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН-1654; код-
80905018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Аллащ рящмят елясин
“Гялябя” гязети редаксийасынын

баш редактору Рцстям Мяликов вя
редаксийанын коллективи Ъялилабад
районунун “Йени эцн” гязетинин баш
редактору 

БЮЙЦКХАН БАЬЫРЛЫНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя мярщумун аилясиня дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тяййар Нясирли "Аграркредит"
Сящмдар Кредит Тяшкилаты Салйан

район филиалынын мцдири Вагиф Исла-
мова, 

АНАСЫНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

"Аграркредит" Сящмдар Кредит
Тяшкилаты Салйан район филиалынын
коллективи филиалын мцдири Вагиф Исла-
мова, 

АНАСЫНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Юлцмц иля Вятяня
уъалыг эятирян иэид
Вятян мяфщумундан уъада дайанан щеч няйин

олмадыьыны дярк едяряк торпагларымызын
мцдафиясиня галхан оьуллардан бири Нясими
Мяммядаьа оьлу Хялилов 1973-ъц ил сентйабрын 9-
да Салйан районунун Гарабаьлы кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышды. Нясими щяля ушаглыгдан
зящмятсевярлийи, чалышганлыьы иля диггяти чякирди.
Варлыьында Вятян севэиси, торпаг мящяббяти эюйяря-
эюйяря бюйцйцрдц Нясими. Юзц дя билмядян, щисс
етмядян шящидлийя апаран йола чыхмышды мярд
елоьлумуз. 19 йашында бу йолун сонуна чатаъагды,
шящидлик мягамына йетишяъякди иэид щямвятянимиз.
Анъаг бцтцн бунлардан хябярсиз иди о. 

Ермянилярин торпагларымыза тяъавцзц Нясимини
ращат бурахмырды. Она эюря дя 1992-ъи ил майын 5-
дя щярби хидмятя йола дцшяндя тезликля намярд
дцшмянин лайигли ъавабынын верилмяси цчцн шяраит
йарандыьыны дцшцнцрдц. Дахили Ишляр Назирлийинин
Дахили Гошунларында щярби тялим кечян щямйерлимиз
гыса мцддят ярзиндя щярби техниканын, силащ-
сурсатын сирляриня йийялянир. 

Ийунун 10-да ахшам Нясиминин олдуьу щисся
Аьдам бюлэясиня галдырылды. Ъясур щямвятянимиз
Аранзямин, Пиръамал кяндляри уьрунда эедян ганлы
савашларда силащдашлары иля бирликдя иэидликля,
мярдликля дюйцшцрдц. Дцшмян юнцндян бир ан беля
эери чякилмяйян Нясими ъясаряти, горхмазлыьы иля
фярглянирди. 

1992-ъи ил ийунун 28-дя Нахчываник уьрунда
аьыр, ганлы дюйцш эедирди. Бир нечя саат ярзиндя
эедян дюйцшдя Нясими вя онун ъябщядашлары
ишьалчыларын эцълц щцъумунун гаршысыны
гящряманлыгла алараг гудуз дцшмянин эери
чякилмясиня наил олдулар. Лакин бу юлцм-дирим
савашында мятин, горхмаз елоьлумуз шящид олараг
торпаг наминя ъанындан кечян сойдашларымызын
ъярэясиндя юзцнцн лайигли йерини тутмуш олду. 

Йашасайды, 44 йашы тамам олаъагды Нясиминин.
Ъисмани олараг бизи тярк ется дя, рущян щяр
биримизин гялбиндя йашайан Нясими щеч вахт
унудулмайаъаг, мярдлик, иэидлик нцмуняси кими ады
щямишя фяхрля чякиляъякдир.

Азярбайъанын
тарих елминин
э ю р к я м л и
нцмайяндялярин-
дян бири, мяшщур
иътимаи-сийаси ха-
дим Ялювсят Гу-
лийевин анадан
олмасынын 95 иллик
йубилейи Салйан
районунда силсиля
тядбирляр кечир-
мякля гейд еди-
лир. Нювбяти тяд-
бир алимин адыны дашыдыьы Салйан район
мядяниййят мяркязиндя кечирилмишдир.
Мяркяз рящбяринин тяшяббцсц иля кечири-
лян хатиря эеъясиндя район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри, алимин доьмалары вя
йахынлары иштирак етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля шящяр 1 сайлы
клубун мядяни тяшкилатчысы Ханым Баьы-
рова ачмыш, эюркямли алимин щяйат вя йа-
радыъылыьы щаггында эениш мярузя иля чыхыш
етмишдир. Хатиря эеъясиндя район зийалы-
лар бирлийинин сядри Аллащверди Пирийев,
район аьсаггаллар шурасынын сядри Бей-

дулла Иманов, тарихчи-мцяллим Сащиб
Щясянов чыхыш едяряк эюркямли алимин
Азярбайъанын тарих елминин инкишафында-
кы бюйцк хидмятляриндян данышмышлар.

Тядбирдя иштирак едян ЙАП Салйан
район тяшкилатынын апарат рящбяри, алимин
баъысы оьлу Мирзя Мирзяйев чыхыш едяряк
йубилйарын йахынлары адындан тядбир ишти-
ракчыларына дярин миннятдарлыьыны билдир-
мишдир. Мяркязин директору Л.Зярбя-
лийев тядбирин тяшкилиндя фяал иштиракына
эюря "Мурад" ялилляр иътимаи бирлийиня иш-
тиракчылар адындан миннятдарлыьыны бил-
дирмишдир. 

Августун 21-дя "Кцр" отелиндя Бейнялхалг Гы-
зыл Хач Комитясинин малиййя дястяйи иля Гарабаь
мцщарибяси заманы иткин дцшмцш щямйерлиляримизин
аным тядбири кечирилмишдир. 

Нащар сцфряси архасында кечян тядбирдя район
мцщарибя ветеранлары шурасынын, Гарабаь Мцщари-
бяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Ыътимаи
Бирлийи Салйан филиалынын, иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри, иткин дцшмцшлярин валидейнляри, йахынлары ишти-
рак етмишляр. 

Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин ямякдашы
Нярмин Исмайылова, Бейнялхалг Гызыл Хач Комитя-
синин Салйан вя Нефтчала районлары цзря координа-
тору Рейщан Ъаныйева тядбирин кечирилмясиндя ясас
мягсядин иткин дцшмцш щямвятянляримизин  вали-
дейнляриня, доьмаларына психоложи вя сосиал дястяйин
эюстярилмясиндян ибарят олдуьуну билдирмишляр. 

Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеран-
лары иътимаи бирлийи Салйан район шюбясинин  сядри Ви-
лайят Ясэяров юлкямиздя иткин дцшмцш сойдашлары-
мызын хатирясиня сонсуз ещтирамла йанашылдыьыны, он-
ларын щеч вахт йаддан чыхмадыгларыны, даим йад
едилдиклярини диггятя чатдырмышдыр. 

Юлкя башчымыз, Республикамызын Силащлы Гцввя-
ляринин Али Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында эетдикъя эцълянян Милли Ордумуз
тяряфиндян ишьал алтында олан торпагларымызын азад
олунаъаьы эцн щям иткин дцшмцш, щям дя шящид сой-
дашларымызын рущунун ращатлыг тапаъаьыны вурьу-
лайан шаир-журналист Язизаьа Мяммядли вятянпяр-
вярлик мювзусунда йаздыьы шеирини сюйлямишдир. 

Иткин дцшмцш щямйерлиляримизин валидейнляри,
доьмалары адындан аным мярасиминин тяшкилиня эюря
район рящбярлийиня вя Бейнялхалг Гызыл Хач Коми-
тясиня дярин миннятдарлыьыны билдирян Елмира Абыйе-
ва шящидляря щяср олунмуш шеирини сюйлямишдир. Ша-
эирдляр тяряфиндян сясляндирилян Вятян, торпаг ятирли,
шящидляр щаггында шеирляр марагла гаршыланмышдыр. 

Аным мярасиминдя РИЩ-ин мясул ишчиси Агшин
Бабайев иштирак етмишдир.

Иткин дцшмцш 
щямйерлиляримизин аным тядбири

Ялювсят Гулийевин йубилейиня 
щяср едилмиш хатиря эеъяси

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян, 2017-
ъи илин апрел айынын 1-дян етибарян сащибкарлыг субйектляри
арасында мал, иш вя хидмятляр цзря ямялиййатларын рясмиляш-
дирилмяси заманы електрон гаимя-фактуралар тятбиг едилир.
Ютян мцддят ярзиндя "Наьдсыз щесаблашмалар щаггында"
Азярбайъан Республикасы Ганунун гцввяйя минмяси,
електрон гаимя-фактулаларын тятбиги, ямялиййатларын шяффаф-
лашдырылмасы вя верэи учотунун бярпасыны нязярдя тутан дяй-
ишикликлярля баьлы верэи юдяйиъиляри арасында эениш мялумат-
ландырма ишляри апарыб вя эюрцшляр кечирилиб. Бунларла йана-
шы, верэи ганунвериъилийинин тялябляриня ямял едилмяси вя-
зиййятинин нязарятдя сахланылмасы цчцн Верэиляр Назир-
лийиндя йарадылмыш мцвафиг мялумат базаларында сюзцэе-
дян дяйишикликлярля ялагядар мялуматлар мцтямади олараг
арашдырылыр, рискли верэи юдяйиъиляри мцяййян едилир вя щямин
верэи юдяйиъиляри цзря нязарят тядбирляри щяйата кечирилир. 

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян ийул айы ярзиндя щяйата
кечирилян арашдырмалар заманы верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
апарылан ямялиййатларда кифайят гядяр рискляр йаранмасы
щаллары ашкар едилиб. Беля ки, бязи верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян тягдим едилмиш маллара (ишляря, хидмятляря) эюря елек-
трон гаимя-фактураларын верилмядийи, малларын (ишлярин, хид-
мятлярин) сатылмасына бахмайараг, щямин ямялиййатлара
эюря верэилярин дювлят бцдъясиня юдянилмядийи, сатышдан ял-
дя едилмиш пул вясаитляринин учота алынмадыьы, "Наьдсыз ще-
саблашмалар щаггында" Ганунун тялябляриня ямял едилмя-
дийи вя бир сыра позунтулара йол верилдийи мцяййян едилиб.
Бязи щалларда ися верэи юдяйиъиляри щеч бир тясяррцфат
субйектляри (анбары, маьасазы вя с.) олмадыьы щалда, алдыг-
лары (идхал етдикляри) малларын сатышыны верэийя ъялб етмяйя-
ряк, щямин маллары "мал галыьы" кими эюстярирляр.

Гейд олунанларла ялагядар, Верэиляр Назирлийи йанында

Локал Верэиляр Департаменти тяряфиндян Бакы шящяриндя фя-
алиййят эюстярян бир нечя рискли верэи юдяйиъиляриндя малла-
рын електрон гаимя-фактура тятбиг етмякля щяйата кечирил-
мясиня, малларын вя пул вясаитинин учотдан эизлядилмяси вя
йа учота алынмамасы щалларына, еляъя дя наьдсыз щесаблаш-
маларын щяйата кечирилмяси иля баьлы ганунла мцяййян
олунмуш тялябляря ямял олунмасына нязарят едилмяси мяг-
сяди иля оператив верэи нязаряти щяйата кечирилиб. Бу тядбир-
лярин ясас мягсяди, верэи юдяйиъиляриндя шяффаф верэи учоту-
нун гурулмасы вя верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиня
наил олмагдыр. 

Ъари илин ийул айы ярзиндя щяйата кечрирлмиш тядбирляр ня-
тиъясиндя цмумиликдя 10 милйон 529 мин манат дяйяриндя
мал-материалын яскик эялдийи (мювъуд олмадыьы), йяни верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян сатылмасына бахмайараг, сатышдан
ялдя олунан эялирин мцвафиг верэи бяйаннамяляриндя якс ет-
рилмядийи вя верэидян йайындырылдыьы, 885,2 мин манат мяб-
ляьиндя мал-материалын ися учотсуз, йяни сянядсиз олдуьу
мцяййян едилиб. 

Щяйата кечирилмиш йохламалар нятиъясиндя дювлят
бцдъясиндян йайындырылмыш 1 милйон 916 мин манат мяб-
ляьиндя ЯДВ-нин верэи бяйаннамяляриндя бярпа едилмяси
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлцб.

Верэиляр Назирлийи хябярдарлыг едир ки, малиййя санк-
сийаларына вя ъяримяляря мяруз галмамаг цчцн, верэи
юдяйиъиляри шяффаф верэи учотунун гурулмасы, малларын (ишля-
рин, хидмятлярин) алышы вя сатышынын ганунвериъилийин тялябля-
риня уйьун рясмиляшдирилмяси вя "Наьдсыз щесаблашмалар
щаггында" Ганунун тялябляриня ъидди ямял едилмясини тя-
мин етмялидирляр.

Верэиляр Назирлийинин 
Медиа вя Коммуникасийа Мяркязи.

Щяр бир миллятин мювъудлуьуну,
онун кимлийини тяйин едян милли-мяняви
дяйярлярин горунмасынын, онун олдуьу
кими эяляъяк нясля ютцрцлмясинин ня гя-
дяр бюйцк ящямиййят кясб етдийини щяр
биримиз чох йахшы билирик. Яксиня, бу
чох ваъиб мясяляйя биэаня, лагейд
мцнасибят бяслянилмясинин щансы аъы ня-
тиъяляря эятириб чыхараъаьыны тясяввцр
етмяк о гядяр дя чятин дейилдир. Юз мил-
ли-мяняви дяйярляриня щюрмят вя ещти-
рамла йанашан халг, миллят дцнйанын
щяр бир юлкясиндя йашайан инсанлар тяря-
финдян дярин ряьбятля гаршыланыр. Халгы-
нын, миллятинин талейиндя мцстясна рол
ойнамыш феноменал шяхсиййятляр истяни-
лян иътимаи-игтисади формасийада милли-
мяняви дяйярляри, адят-яняняляри щифз
едяряк эяляъяк нясля ютцрмяк функсий-
асыны мящарятля йериня йетирмишляр. 

ХХ йцзилликдя Азярбайъан халгынын
дцнйа сийасятиня бяхш етдийи дащи шях-
сиййят Щейдяр Ялийев бу бахымдан ми-
силсиз хидмятляр эюстярмишдир. Шцбщясиз-
дир ки, яэяр бюйцк азярбайъанлы Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында кечян ясрин
70-80-ъи илляриндя Азярбайъанын сосиал-
игтисади, мядяни инкишафы цчцн щяйата
кечирилян тядбирляр, милли шцурун ойанышы
иля баьлы эюрцлян бюйцк ишляр олмасайды,
биз бу эцн Азярбайъанын мцстягил дюв-
лят кими  варлыьындан сющбят ача билмяз-
дик. 

Улу Юндяр ъямиййятдя даим милли-
мяняви, яхлаги дяйярляря садиг галмыш,
сийасятдя садялик, виъданлылыг, обйектив-
лик, мярдлик кими кейфиййятляри юня чяк-
мишдир. Азярбайъанчылыьы милли идеолоэ-
ийамызын ясасы щесаб едян бюйцк дювлят
хадими дейирди: "Щяр бир инсан цчцн
милли мянсубиййяти  онун гцрур мян-
бяйидир. Щямишя фяхр етмишям, бу эцн
дя фяхр едирям ки, мян азярбайъан-
лыйам. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин
ясас идейасы азярбайъанчылыгдыр. Щяр
бир азярбайъанлы юз милли мянсубиййяти-
ня эюря гцрур щисси кечирмялидир вя  биз
азярбайъанчылыьы - Азярбайъан дилини,
мядяниййятини, милли-мяняви дяйярляри-
ни, адят-янянялярини йашатмалыйыг". 

Цмуммилли Лидеримизин сийаси вариси
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
дя милли-мяняви дяйярляря, онун горун-
масы мясялясиня даим хцсуси диггят вя
гайьы иля йанашыр. "Щесаб едирям ки, бу
эцн мцасир дцнйада мяняви дяйярляр
щаггында даща чох данышмаг лазым-

дыр",-дейян юлкя башчымызын бу фикри щяр
бир сюз адамындан миллятин варлыьы цчцн
чох ваъиб олан бу мясяляйя щяссаслыгла
йанашмаьы тяляб едир. 

Ютян 14 илдя милли мараглара сюйкя-
нян хариъи сийасят щяйата кечирян, аьыллы
дипломатик эедишлярля Азярбайъанын
дцнйада нцфузунун йцксялмясиня наил
олан юлкя башчымыз милли-мяняви дяйяр-
лярин горунмасы сащясиндя бюйцк ишляр
эюрмцшдцр. Милли бирлийя, щямряйлийя вя
мцтяшяккиллийя наил олмаг цчцн респуб-
ликамызда зярури вя мягсядйюнлц тяд-
бирляр щяйата кечирилир. 

Щяр бир азярбайъанлынын юз милли
мянлийини дярк етмяси, Азярбайъан дили-
ни, мядяниййятини, инъясянятини билмяси
онун мяхсус олдуьу миллятин мювъуд-
луьуну шяртляндирян  ясас амиллярдир.
Дювлят башчымыз Илщам Ялийев халгын
милли мядяниййятинин вя мянявиййатынын
горунуб-сахланылмасы, даща да инкишаф
етдирилмясини щямишя диггят мяркязиндя
сахлайыр. Илщам Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи 14 илдя мядяниййят вя
инъясянят сащясиндя чалышанларын проб-
лемляринин щялли истигамятиндя мцщцм
аддымларын атылмасы, онларын иш шяраити-
нин йахшылашдырылмасы мясяляляринин при-
оритет вязифя олараг юня чякилмяси хцсу-
силя гейд едилмялидир. 

Йетишмякдя олан эянъ няслин мяняви
бцтювлцйц, камиллийи юлкямиздя щяйата
кечирилян сийасятин мцщцм ъящятляридир.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля апарылан сийасятин яса-
сында халгын милли-мяняви, мядяни  дяй-
ярляринин даща да инкишаф етдирилмяси
дайаныр. Юлкя башчымыз тякъя Азяр-
байъан Республикасы яразисиндя йашай-
ан азярбайъанлыларын дейил, дцнйанын
мцхтялиф эушяляриня сяпялянмиш сойдаш-
ларымызын тарихи кечмишлярини, кимликля-
рини унутмамаьы, милли-мяняви, яхлаги
дяйярляря даим садиг галмаларыны, азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы ятрафында бир-
ляшяряк Вятянимизин даща да чичяклян-
мясиня, даща гцдрятли олмасына чалыш-
маларыны тювсийя едир. Она эюря дя щяр
биримиз милли-мяняви дяйярлярин горун-
масынын ваъиблийини дяриндян дярк етмя-
ли, бу ишя мясулиййятля йанашмалы, мющ-
тярям Президентимизин йцрцтдцйц сийа-
сятин тянтянясиня наил олмаг цчцн юз
тющфямизи вермялийик.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

Милли-мяняви дяйярлярин горунмасы ваъиб мясялядир

Верэи учотундан йайынма щалларынын гаршысы алыныб

“Мурад” Ялилляр Иътимаи Бирлийи
Гурбан байрамы яряфясиндя 20 няфяр
ялил ушаьын Масаллы вя Йардымлы
районларына эязинтисини тяшкил етмиш-
дир. Эязинти заманы ушаглар тябиятин
бизя бяхш етдийи эюзял мянзяряляри,
шялаляли, булаглы мешялярин ясрарянэиз
эюзялликлярини сейр етмиш, “Исти су”

саьламлыг мяркязиня баш чякмишляр.
Ушаглар бу районларда йарадылан
ушаг-яйлянъя мяркязляри иля дя таныш
олмуш, “Наьыллар алями”ня сяйащят
етмиш, аттраксионларда яйлянмиш, ха-
тиря шякилляр чякдирмишляр.

Бирлийин сядри Рясмиййя Сямя-
дова гейд етмишдир ки, бир эцнлцк ся-

фярдян гайыдан ялил ушаглар, онларын
валидейнляри бу эязинтинин тяшкилиня
эюстярдийи кюмяйя эюря район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямова юз дярин миннятдарлыглары-
ны билдирмиш, беля сяйащят вя эязинти-
лярин онларын дцнйаэюрцшляринин фор-
малашмасында бюйцк ящямиййят
кясб етдийини вурьуламышлар. 

Эязинтидян гайыдан ушагларын тя-
яссцратлары ися даща хош вя зянэин
олмушдур.

“Мурад” Ялилляр Иътимаи Бирлийи эязинтидя

Щяр ил сентйабр айынын 20-си
"Нефтчиляр эцнц" кими гейд едилир.
Республикамызда бу яламятдар
эцн демяк олар ки, бцтцн аиляляр
цчцн чох язиздир. Чцнки юлкя игти-
садиййатынын ясасыны тяшкил едян бу
сащядя демяк олар ки, щяр бир аиля-
нин нцмайяндяси тямсил олунмуш-
дур. Адына "гара гызыл" дедийимиз
нефт йатаглары иля зянэин олан Азяр-
байъан Республикасынын яразисини
щямишя щеэемон дювлятляр тяряфин-
дян юз мараг даиряляриня ъялб ет-
мяк тяшяббцсляри олмушдур. Мящз
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин тарихи шяраитляри дцзэцн
гиймятляндирмяк вя мющкям гя-
тиййят вя ирадяси щесабына Азяр-
байъанын мцстягиллийи горунуб
сахланылмыш, онун тарихи сярвятляри
милли инкишафа йюнялдилмишдир. 

1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Ба-
кыда "Эцлцстан" сарайында Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят
Нефт Ширкяти иля дцнйанын 6 юлкяси-
нин 11 танынмыш нефт ширкяти арасын-
да "Хязяр дянизинин Азярбайъан
секторунда "Азяри", "Чыраг" йа-
тагларынын вя "Эцняшли" йатаьынын
дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя
ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц
щаггында" сазишин имзаланмасы
Азярбайъан дювлятинин мцстягил-
лийинин мющкямляндирилмясиндя
ясас рол ойнады вя юлкямизи йени щя-
дяфляря доьру апараъаг бюйцк бир
йолун башланьыъыны гойду. "Ясрин
мцгавиляси" иля Азярбайъан
юзцнцн щалал сярвятиня сащиб чых-
маг щаггыны бцтцн дцнйайа бяйан
етди, милли мянафеляримизи, игтисади
вя стратежи марагларымызы горумаг
язмини сярэиляди. Бу мцгавиля дюв-
лят мцстягиллийимизин мцщцм тями-
натына чеврилди вя дцнйанын нефт ся-
найеси тарихиндя йени дюням башла-
ды. 

Бу мцгавиляйя сонралар дцнйа-
нын 19 юлкясинин 41 нефт ширкяти иля
30-дяк сазишин имзаланмасына йол
ачараг илк нювбядя Азярбайъан

дювлятинин гцдрятлянмясиня вя хал-
гымызын рифащынын йцксялмясиня, ин-
кишафа ясас васитя олду. Хариъи шир-
кятлярин бирэя ямякдашлыьы иля щасил
едилян Азярбайъан нефти юлкямизин
дцнйада бир нюв танытым нишаны ол-
ду. Бу мцгавиля Азярбайъанын бир
дювлят кими дцнйада ад чыхармасы-
на, дцнйа игтисади системиня гошул-
масына вя бейнялхалг алямдя мюв-
гейинин мющкямлянмясиня шяраит
йаратды. 

Республикамызын нефтчыхарма
тарихиндя Салйан нефтчиляринин дя
ямяйи бюйцк олмушдур. 50 илдян
артыгдыр ки, районумузун яразисин-
дя сянайе цсулу иля нефт щасил едилир.
Бу ишля 60-ъы иллярдян Салйан нефт вя
газчыхарма идаряси мяшьул олмуш-
дур. 90-ъы иллярдя ися бу йатаглар
ясасында "Салйан ОИЛ ЛТД"
мцштяряк мцяссися йарадылмышдыр.
Районун Гарабаьлы вя Кцрсянэи
яразиляриндя фяалиййят эюстярян бу
мцяссися артыг 20 иля йахындыр ки,
йатагларда газма вя истисмар иши
иля мяшьулдур. 

Хариъи сярмайялярин ъялб едил-
мяси щесабына бурада йени техника
вя технолоэийалар тятбиг едилмиш,
мцасир мцщяндис тяклифляри щяйата
кечирилмиш, истещсалат шяраити йахшы-
лашдырылмыш, нятиъядя щасилатын сабит
истещсалы тямин едилмишдир. Нефтчи-
ляр илин яввялиндян бяри 38 милйон
кубметр газ, 108559 тон нефт щаси-
латына наил олмушлар. Ялбяття, уьур-
ларын газанылмасында пешякар
нефтчиляримизин ямяйини хцсусиля
гейд етмяйя дяйяр: мядян мцдир-
ляри Шамил Бахышов вя Фяхряддин
Щясянов, ясаслы тямир сехинин сащя
ряисляри Елшян Баьыров вя Вцсал Ся-
лимов, усталар-Абасяли Ъаныйев,
Асиф Салманов, Зцлфи Новрузя-
лийев, Ъавид Мусайев, Усуб Мям-
мядов вя башгалары.

Щазырда дцнйада нефт истещсалы
сащясиндя щеч дя асан олмайан вя-
зиййят йаранмышдыр. Дцнйада эе-
дян игтисади бющран нефтин дя гий-

мятиня юз тясирини эюстярмишдир. Бу
вязиййят артыг хейли мцддятдир ки,
давам едир. Беля вязиййятдя чалы-
шан мцяссисялярдя йени инвестисийа-
ларын щяъминин азалмасы, комплекс
сосиал тядбирлярин иърасынын эеъикди-
рилмяси иля мцшащидя олунур. Бцтцн
бу характерик мясяляляря бах-
майараг, коллективимиздя ъидди их-
тисарлар вя диэяр игтисади тядбирляр
демяк олар ки, апарылмамышдыр.
Яксиня, бязи сащялярдя йени иш йер-
ляри ачылмышдыр. Щазырда мцяссися-
дя 900 няфярдян чох ишчи чалышыр. 

Бу йахынларда Хязяр дянизиндя
"Шащдяниз-2" лайищяси чярчивясиндя
Бакы Эямигайырма Заводунда ин-
ша едилян "Ханкянди" суалты тикинти
эямисинин тягдимат мярасиминдя
иштирак едян Илщам Ялийев Азяр-
байъанын нефт ещтийатлары барядя
сющбятляря бирдяфялик нюгтя гойду:
"Бир нечя эцндян сонра "Азяри-Чы-
раг-Эцняшли" йатаьы цзря йени кон-
трактын имзаланмасы нязярдя туту-
лур. Биз, о йатагдакы фяалиййятимизи
2050-ъи иля гядяр узадаъаьыг. Бу
да бир даща ону эюстярир ки, Азяр-
байъанын чох бюйцк нефт ещтийатла-
ры вар". Демяк, Азярбайъанда
нефт щасилаты щяля узун илляр давам
едяъякдир.

Бцтцн бунлар Азярбайъанын
енержи ещтийатлары барядя юлкямизи
истямяйянляр тяряфиндян тящриф олу-
нан информасийалара сон гойду.
Истисмар олунан йатагларла йанашы,
диэяр йатагларда да щасилатын баш-
ламасы нятиъясиндя республикамызын
енержи ресурсларынын ихраъы даща да
артаъаг вя Азярбайъан глобал
енержи сийасятинин формалашмасында
мцщцм рол ойнайаъагдыр.

20 сентйабр-Нефтчиляр Эцнц
мцнасибятиля идарямизин коллективи
адындан республикамызын бцтцн
нефтчилярини тябрик едирям.

Балакиши БАЬЫРОВ,
"Салйан ОИЛ ЛТД" ямялиййат

ширкятинин Кцрсянэи вя Гарабаьлы
йатаглары цзря сащя рящбяри.

20 сентйабр -Нефтчиляр эцнцдцр

"Ясрин мцгавиляси" 
2050-ъи иля гядяр узадылаъаг


