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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Апрелин 6-да Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын Исвечрянин Ъеневря шящяриндя
йерляшян мянзил гярарэащында тяшкилатын
Баш директору Тедрос Адщаном Гебрейе-
сусун тяшяббцсц иля Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин виде-
омцраъияти тягдим олунуб. Гейд едяк ки,
тядбирдя 4 юлкянин дювлят вя щюкумят баш-
чысынын видеомцраъияти йайымланыб.

АЗЯРТАЪ Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев виде-
омцраъиятиндя демишдир:

Биз 1950-ъи илдян етибарян щяр ил апре-
лин 7-дя Цмумдцнйа Саьламлыг
Эцнцнц гейд едирик. Лакин 2021-ъи илдя
саьламлыьын ящямиййяти даща да артмыш-
дыр. Мцасир, давамлы, йцксяккейфиййят-
ли сящиййя системиня сащиб олмаг щяр бир
юлкя цчцн приоритетдир.

Щазырда Азярбайъанда сящиййя систе-
миндя ящямиййятли дяйишикликляр баш ве-
рир. Азярбайъан иъбари тибби сыьорта тят-
биг етмякля илкин тибби йардымы эцълянди-
рир, тяъили тибби йардым хидмятлярини йени-
ляйир, юлкядя електрон сящиййя платформа-
сы вя дювлят сящиййя щесабларыны истифадяйя
вермякля рягямсаллашманы тямин едир.

Бу арада, ЪОВЫД-19 пандемийасы-
нын икинъи или бцтцн дцнйада сящиййя сис-
темляриня бюйцк тязйиг эюстярмяйя да-
вам едир.

Азярбайъан ЪОВЫД-19 пандемийа-
сына гаршы глобал сяйляри сяфярбяр едян илк
юлкялярдян бири олуб. Бизим тя-
шяббцсцмцзля 2020-ъи илин апрелиндя
Тцрк Шурасынын Зирвя топлантысы, 2020-ъи
илин майында Гошулмама Щярякатынын
Зирвя топлантысы вя 2020-ъи илин декабрын-
да БМТ Баш Ассамблейасынын дювлят вя
щюкумят башчылары сявиййясиндя хцсуси
сессийасы кечирилиб. Азярбайъан юз бей-
нялхалг мясулиййятиня садиг олараг
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына 10
милйон АБШ доллары щяъминдя кюнцллц
малиййя йардымы айырыб. Биз, щямчинин
30-дан чох юлкяйя коронавирусла мцба-
ризядя бирбаша щуманитар вя малиййя
йардымы эюстярмишик.

Буилки Цмумдцнйа Саьламлыг Эцнц
"Даща ядалятли вя даща саьлам дцнйа-
нын гурулмасы" мювзусуна щяср олунуб.
Бу мянада пейвяндлярин бярабяр вя яда-
лятли шякилдя пайланмасы мясяляси
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунунла

беля, пейвяндлярин инкишаф етмякдя олан
вя инкишаф етмиш юлкяляр арасында гейри-
бярабяр вя ядалятсиз пайланмасы бизи дя-
риндян наращат едир. Бязи юлкяляр ещтийаъы
олдуьундан дяфялярля чох пейвянд тя-
дарцк едир. Айдындыр ки, беля шяраитдя ди-
эяр юлкяляр пейвянд гытлыьы иля цзляшяъяк.

Азярбайъан пейвяндлярин пайланма-
сында ядалятлилийи дястякляйяряк БМТ-нин
Инсан Щцгуглары Шурасында "Коронави-
рус пандемийасы иля мцбаризядя бцтцн юл-
кялярин пейвяндляря бярабяр, мягбул гий-
мятя, вахтында вя универсал ялчатанлыьынын
тямин едилмяси" адлы гятнамя лайищяси иря-
ли сцрцб. Гятнамя бу ил мартын 23-дя
консенсус ясасында гябул едилиб.

Азярбайъан, щямчинин ЪОВАХ тя-
шяббцсцня гошулан вя ону дястякляйян
илк юлкялярдян бири олуб. Биз вя бцтцн
бейнялхалг иътимаиййят бу тяшяббцсцн
пандемийа иля мцбаризядя ямякдашлыг
вя щямряйлик модели олмаьыны эюзляйир.

Биз пандемийанын ющдясиндян йалныз
бирликдя эяляъяк вя нормал щяйата гайы-
даъаьыг.

Цмумдцнйа Саьламлыг Эцнцнцз
мцбаряк!

Президент Илщам Ялийев 
Цмумдцнйа Саьламлыг Эцнц мцнасибятиля 

видеомцраъият етмишдир 

Хябяр верилдийи кими, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Я.Ъ.Ящмядзадянин Азярбайъан
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сядри вязифясин-
дян азад едилмяси щаггында сярянъам
имзаламышдыр. Юлкя башчысы диэяр ся-
рянъамла З.Р.Микайылову Азярбайъан
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сядри тяйин ет-
мишдир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Заур Микайылову
Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сядри вязифясиня тяйин олунмасы иля ялагя-
дар видеоформатда гябул едиб.

Президент Илщам Ялийев Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядри вязифя-
синя йени тяйин олунан Заур Микайылова
илк тапшырыьыны верди: "Ялдя едилмиш на-
илиййятлярля кифайятлянмямялийик, биз бу
сащяйя мцасир менеъмент эятирмялийик.
Мян сизи бу вязифяйя тяйин едяркян мящз
бу амили нязяря алмышам ки, щяр бир йер-
дя мцасир менеъмент олмалыдыр, идаряет-
мя олмалыдыр".

Дювлят башчысы видеогябулдакы чыхы-
шында мелиорасийа сащясини даим шяхси
нязарятиндя сахладыьыны билдирмиш,
эюрцлян ишляри мцсбят гиймятляндирмякля
йанашы, перспективляри дя нязяря чатдыр-

мышдыр. Бу, бир даща тясдигляйир ки, Пре-
зидент Илщам Ялийев совет дюняминдян
галан мелиорасийа системляринин дяйишди-
рилмясиндя, бцтцнлцкля юлкянин мелиора-
сийа вя су тясяррцфаты системляринин мца-
сирляшдирилмясиндя, нящянэ лайищялярин
щяйата кечирилмясиндя ислащатчы лидер ки-
ми  чыхыш едир. Нятиъядя Азярбайъанын
бцтцн шящярляринин ичмяли су иля тяъщиза-
тында дюнцш йаранмыш, йцз мин щектар-
ларла торпаг сащяляри суварма суйу иля
тямин едилмишдир.

Видеогябулдакы чыхышында Президент
мелиоратив тядбирлярин щяр бир юлкя цчцн
хцсуси ящямиййят дашыдыьыны бир даща
вурьуламышдыр: "Хцсусиля су ещтийатлары
о гядяр дя бюйцк щяъмдя олмайан юлкя-
лярдя бунун даща да бюйцк ящямиййяти
вар. Бир даща демяк истяйирям ки, су ан-
барларынын, су каналларынын тикинтиси ин-
фраструктур лайищяляр арасында щямишя
приоритет йердя олуб вя бундан сонра да
беля олаъаг". 

Гябул заманы мцсбят ишлярдян даща
чох проблемляря диггят айрылмыш, суйун
сямяряли истифадясиндяки чятинликляр вя
чатышмазлыглар эюстярилмишдир. Азяр-
байъанын сцрятля инкишаф етдийи вя ящали-
нин сайынын артдыьы цчцн суйа тялябатын
да чохалдыьы гейд олунмушдур. Одур ки,
чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы,
идаряетмядя мцасир йанашманын тятбиг

едилмяси, мцасир технолоэийаларын юлкя-
мизя эятирилмяси  гаршыда дуран ваъиб вя-
зифялярдир. Бундан сонра мелиоратив тяд-
бирляр, неъя дейярляр, дядя-баба цсулу иля

апарылмамалыдыр.
Президент гейд етмишдир ки, судан ся-

мяряли истифадя едилмялидир, чцнки
мювъуд проблемлярдян бири иткилярин
бюйцк щяъмдя олмасыдыр. Бу иткиляр бязи
щалларда тябии характер дашыйыр,  бязи
щалларда ися сящлянкарлыг уъбатындан баш
верир. Учотун олмамасы иши чятинляшдирир.
Дювлят башчысы диггяти бу мясяляйя ъялб
едяряк демишдир: "Инкишаф етмиш юлкяляри
эютцрсяк эюрярик ки, орада беля дейил -

суйун щяр бир литри щесабланыр, щяр йердя
сайьаълар гойулур, учот дцзэцн апарылыр
вя гойулмуш инвестисийанын мцгабилиндя
щансы нятиъя ялдя олунаъаг бяри башдан

щесабланыр. Биздя дя беля олмалыдыр".
Президент диэяр ваъиб мясяля кими

каналларын тямири вя йенидянгурулмасыны
гейд етмишдир. Билдирмишдир ки, совет дю-
няминдян галма торпаг каналларда су
иткиляри бюйцкдцр. Бунун гаршысыны ал-
маг цчцн дцнйанын апарыъы ширкятляри иля
сых тямаслар гурулмалы, охшар иглими
олан юлкялярин мцсбят тяърцбяси юйрянил-
мяли, дцзэцн фяалиййят планы тяртиб едил-
мяли, зярурят йаранарса дювлят програмы

гябул олунмалыдыр.
Дювлят башчысы видеогябулда суйун

ядалятсиз бюлцшдцрцлмяси щалларынын эе-
ниш вцсят алдыьыны да билдирмишдир: "Бу-
рада щям мяркязи иъра органлары, йерли
иъра органлары, бязи сащибкарлар еля бил
ки, сювдяляшяряк, судан виъдансызъасына
истифадя едирдиляр. Беля олан щалда, бязи
фермерляря, бязи кяндлиляря су чатмырды.
Мян эюстяриш вермишдим, инди тящлил
апарылыр, арашдырма апарылыр. Буна да
сон гойулмалыдыр. Су хятляринин цзярин-
дя чохсайлы ганунсуз бирляшмяляр гу-
рашдырылмышдыр. Тящлил апарыларкян биз
буна да раст эялдик. Беля чыхды ки, щеч
ким буна мясулиййят дашымыр, щеч ким
буна ъавабдещлик дашымыр. Буна сон
гойулмалыдыр".

Видеогябулда азад едилмиш торпаг-
ларда мелиоратив тядбирлярин эюрцлмяси
мяхсуси вурьуланмышдыр. Билдирилмишдир
ки, биз дцшмяни юз яразиляримиздян гов-
магла бюйцк су мянбялярини эери гай-
тармышыг. Одур ки, щям азад едилмиш яра-
зилярдя, щям дя юлкямизин диэяр йерлярин-
дя бцтцн су ещтийатларынын потенсиалы дя-
гиг тящлил олунмалыдыр. Онлардан макси-
мум сямяряли истифадя етмяк цчцн кон-
крет програмлар вя тяклифляр тягдим едил-
мялидир.

Гябулдан чыхан нятиъя бу олду ки, юл-

кянин бцтцн яразисиндя бу сащядя
эюрцляъяк ишляр чохдур. Ясас принсип
мцасирлик, еколожи тящлцкясизлик вя макси-
мум сямярялик олмалыдыр ки, кянд тя-
сяррцфаты иля мяшьул олан вятяндашлар юз
щяйатларында мцсбят дяйишикликляри
эюрсцнляр. Президент бунун беля дя
олаъаьына яминлийини билдирмиш, мелиора-
сийа вя су тясяррцфатынын инкишафынын сон
илляр щямишя приоритет сайылдыьыны  демиш-
дир:" Бу сащянин инкишафы цчцн чох бюйцк
ишляр эюрцлмцшдцр, дювлят бцдъясиндян
бюйцк щяъмдя вясаит айрылмышдыр. Яэяр
бу ишляр эюрцлмясяйди, бу эцн биз чох
бюйцк проблемлярля цзляшмиш олардыг".

Бунунла беля, дювлят башчысы гейд ет-
мишдир ки, ялдя едилмиш наилиййятляр да-
вамлы олмалыдыр. Сащяйя мцасир ме-
неъмент эятирилмяли, щяр бир йердя мца-
сир идаряетмя олмалыдыр. Сон вахтлар
апарылан кадр ислащатлары да буну эюстя-
рир. Щарада  мцасир менеъмент вя ида-
ряетмя, дцрцстлцк, тямизлик, виъдан вар-
са, орада нятиъя дя  мцсбят олур: "Йеня
дя дейирям, бу сащя приоритет сащя олараг
галыр вя галаъаг. Анъаг бурада йени йа-
нашма олмалыдыр, мцасир тялябляря уйьун
йанашма. Щесаб едирям ки, сиз бцтцн бу
мясяляляри гыса мцддят ярзиндя бир даща
тящлил едиб, конкрет тяклифляр пакети иля
чыхыш едяъяксиниз".

Президентин тяляби: мелиорасийа вя су тясяррцфаты 
мцасир идаряетмя системиня кечмялидир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 2021-ъи ил
мартын 2-дя имзаладыьы "Азярбайъан Республикасы
вятяндашларынын 2021-ъи ил апрелин 1-дян 30-дяк
мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы щаггында"
Сярянъама ясасян 2003-ъц илдя доьулмуш вя чаьырыш
эцнцнядяк (щямин эцн дя дахил олмагла) 18 йашы та-
мам олмуш, щабеля 1986-2002-ъи иллярдя доьулмуш,
йашы 35-дяк олан, Азярбайъан Республикасынын Силащ-
лы Гцввяляриндя мцддятли щягиги щярби хидмят кечмя-
миш, мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырышдан мющлят
щцгугу олмайан вя йа мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышдан азад едилмямиш Азярбайъан Республикасы
вятяндашларынын мцяййянляшдирилмиш график ясасында
хидмят йерляриня эюндярилмясиня башланылыб.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятиндян верилян хябяря эюря, Дювлят Хидмяти
тяряфиндян чаьырышчыларын мцддятли щягиги щярби хидмя-
тя йола салынмасы апрелин 30-дяк давам едяъяк. Йо-
ласалмалар ЪОВЫД-19 пандемийасы иля ялагядар На-
зирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащ тяряфин-
дян верилмиш гярар вя тювсийяляря риайят едилмякля
щяйата кечирилир.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмяти чаьырышчылара щярби хидмятляриндя уьурлар
арзулайырыг.

Чаьырышчыларын мцддятли щягиги щярби 
хидмятя йола салынмасына башланылыб

Чийид сяпини башланды
Ютян ил мящсул тядарцкцня вя щяр щектарын мящсулдарлыьына эюря, рес-

публиканын памбыгчылыг районлары арасында юн сыраларда дайанан Салйан
памбыгчылары ъари илин чийид сяпининя старт вермишляр.

2020-ъи илдя районумузда 5 мин 100  щектар сащядя памбыг якилиб, 20
мин 425 тон мящсул истещсал едилиб, орта мящсулдарлыг  40,7 сентнер олуб.
Салйан  памбыгчылары 2021-ъи тясяррцфат илиндя дя бол мящсул йетишдирмяк
язминдядирляр. Ъари илдя район яразисиндя 5 мин 558 щектарда  якин сащя-
синдя памбыг якилмяси планлашдырылыб. Бунунла ялагядар олараг, "Азяр-

памбыг" ММЪ, "МКТ
Истещсал Коммерсийа"
ММЪ вя "П-Аэро"
ММЪ иля 1089 фермер вя
физики шяхсля  мцгавиляляр
баьланылыб. Районун
бцтцн тясяррцфатларында
памбыг мювсцмцня щазыр-
лыг баша чатыб. Якин сащя-
ляриндян йцксяк мящсул ял-

дя етмяк цчцн агротехники тялябляря дцзэцн вя ардыъыл ямял олунмасы
диггят мяркязиндя сахланылыб. Сащяляр оптимал мцддятдя шумланылыб, тя-
мизляниб, суварма суйу вя минерал эцбрялярля тямин олунуб, малаланыб.

Артыг тясяррцфатларда чийид сяпининя башланылыб. Бу ил сащялярдя райо-
на емал мцяссисяляри тяряфиндян эятирилмиш йцксяк кейфиййятли памбыг
сортлары йетишдириляъяк. Тракторлар, сяпин агрегатлары вя диэяр техники ва-
ситяляр сяпин ишляриня сяфярбяр олунуб. Чийид сяпининин оптимал  мцддятдя
баша чатдырылаъаьы планлашдырылыр.

Истиханалардан 744
тондан чох помидор йыьылыб

Салйанда сон илляр истихана шяраитиндя йетишдирилян
хийар-помидор вя диэяр биткилярин якининя мараг ар-
тыб. Дювлятин сащибкарлар цчцн йаратдыьы ялверишли шя-
раитдян йарарланан салйанлы фермерляр бу ил дахили вя
хариъи базарлара йцз тонларла мящсул чыхармагла юл-
кямизя даща чох валйута эятирмяк ниййятиндядирляр.

Район статистика идарясиндян АЗЯРТАЪ-ын
бюлэя мцхбириня билдирибляр ки, артыг хейли вахтдыр
районун айры-айры йашайыш мянтягяляринин яразисин-
дя фяалиййят эюстярян истихана комплексляриндя по-
мидор йыьымына башланылыб вя индийядяк 744,9 тон
мящсул топланылыб. Йыьылан мящсулун яксяр щиссяси
дахили базарлара эюндярилир. Гиймятляр дя тясяррцфат
сащибляринин цряйинъядир.

Гейд едяк ки, щазырда Салйанда 156,5 щектар
яразиси олан 480 истихана комплекси мювъуддур.
Ютян ил бу истиханалардан 21 мин 10 тон помидор-
хийар йыьылыб.

Кцр чайы сащилиндя нювбяти аьаъякмя аксийасы кечирилмишдир.
Тядбирдя Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин, Агрокимйа лаборато-
рийасынын, Сорт-сынаг мянтягясинин, Битки-Мцщафизя Стансийасынын,
Байтарлыг вя  Тохумчулуг  лабораторийаларынын коллективляри ЙАП
Салйан район тяшкилатынын кюнцллцляри иштирак етмишляр. 

ДАИМ-нин директору Тарийел Атамалыйев билдирмишдир ки, йени
йашыллыгларын салынмасы, ятраф мцщитин мцщафизяси, бцтювлцкдя,
еколожи мясялялярин щялли дювлятимизин приоритет истигамятляриндян-
дир. Бунунла бярабяр, щяр бир вятяндаш йашадыьы, фяалиййят эюстяр-
дийи яразидя тябиятин горунмасында йахындан иштирак етмялидир.
Буэцнкц тядбирдя Салйан шящярини Бабазанан йашайыш массиви иля
бирляшдирян  кюрпцнцн  ятрафында 200-я йахын Елдар шамы вя диэяр
щямишяйашыл аьаълар якилмишдир. Кюрпя тинэляря илкин гуллуг едилмиш
вя суварылмышдыр.  

Кцр чайы сащилиндя аьаъякмя аксийасы
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Бир илдян чохдур ки, дцнйа юлкяляри
ЪОВИД-19 ялейщиня эярэин мцбаризя апарыр,
бяшяр ювладына гяним кясилян вирусун кцряйини
йеря вурмаьа чалышырлар. Щяр эцн ъан алмагда
давам едян бу горхулу хястялийин гаршысына
сядд чякмяк ися щяля ки, мцмкцн олмайыб. Ин-
санларын саьламлыьына, дцнйа игтисадиййатына
аьыр зярбя вуран пандемийанын бундан сонра
ня гядяр давам едяъяйи барядя щеч кяс дягиг
мялумат веря билмир. 

Пандемийа иля юлцм-дирим савашында юлкя-
миз юз тющфялярини верян дювлятляр сырасында
юнъцл йерлярдян бирини тутур. Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатына 10 милйон доллар мябляьиндя
вясаит кючцрян юлкямиз 30-дан чох юлкяйя
йардым эюстярмишдир.

Мялум олдуьу кими, 2021-ъи ил мартын 23-
дя БМТ-нин Инсан Щцгуглары шюбясинин 46-ъы
сессийасы чярчивясиндя Гошулмама Щярякаты-
нын сядри гисминдя Азярбайъанын тяшяббцсц иля
"ЪОВИД-19 ялейщиня пейвяндляря бярабяр",
“Мцнасиб гиймят вя универсал ялчатанлыьын тя-
мин едилмяси" адлы гятнамя гябул едилмишдир.
Бу гятнамядя вирус ялейщиня ваксинлярин яда-
лятсиз вя гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмясинин
дцнйаны горху ичярисиндя сахлайан пандемий-
анын щяйатымыздан бирйоллуг йох олуб эетмя-
синдя мцщцм янэялля тюрятдийи вурьуланыр.
Доьрудан да статистик эюстяриъиляря диггят йе-
тирсяк, бу бахымдан вязиййятин щансы сявиййя-
дя олдуьу мялум олар. Беля ки, инкишаф етмиш
юлкяляр дцнйа юлкяляринин ъями 14%-ни тяшкил
ется дя, бу юлкялярин ваксинля тямин олунмасы
53% тяшкил едир. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин билаваситя тя-
шяббцсц иля пейвяндлярин дцнйа дювлятляри ара-
сында бярабяр шякилдя пайланмасы, диэяр юлкя-

ляря ихраъында янэялляря йол верилмямяси
иля баьлы 3-4 декабр 2020-ъи ил тарихиндя
кечирилмиш БМТ-нин Баш Ассамблейасы-
нын хцсуси сессийасынын кечирилмяси бюйцк
ящямиййят кясб едир. Тяъавцзкар Ермя-
нистан тяряфиндян бу сессийанын гаршысынын
алынмасы цчцн ня гядяр ъящдляр эюстярился
дя, бцтцн дцнйада нцфузу эетдикъя артан
Азярбайъан глобал сявиййядя дястяк га-
занды. 

Ящалинин пейвяндлярля тямин олунмасы
истигамятиндя юлкямиз тяряфиндян вахтын-
да эюрцлян тядбирлярин нятиъясидир ки, бу
мясялядя Азярбайъан дювляти цзяриня дцшян
вязифяляри уьурла йериня йетирмякдядир. Бу илин
йанвар айынын 28-дян башлайараг мярщяляли шя-
килдя Чин истещсалы олан "СиноВАЪ" ваксинин-
дян истифадя олунур. Артыг республикамызда
ваксин олунанларын сайы милйондан чохдур.
Щал-щазырда 40 йашдан йухары вятяндашлар бу
ваъиб просеся гошулуб. Вурьуламаг истяйирик
ки, инсанлар 4-6 саат ярзиндя пейвянд олунан
йери исланмагдан горумалы, 3 эцн спиртли ички-
лярдян узаг олмалыдырлар. 

Районумузда да пандемийа башланан илк
эцнлярдян горхунъ ЪОВИД-19 инфексийасына
гаршы тибби-профилактики, маарифляндириъи ишляр
мцвяффягиййятля щяйата кечирилир. Республика-
мызын диэяр бюлэяляриндя олдуьу кими, Салйан-
да да пейвяндлямя ямялиййаты уьурла давам
етдирилир. Салйан Мяркязи Район Хястяханасы-
нын йолухуъу хястяликляр шюбясиндя ЪОВИД-
19 инфексийасына гаршы тякрар ваксинасийа про-
сесиня башланылыб. Гейд едяк ки, илкин мярщяля-
дя сящиййя ишчиляри, 65 йашдан вя 50 йашдан йу-
хары олан шяхсляр пейвянд едилиб. Икинъи мярщя-
лядя ися йцксяк рискли-тяняффцс системи, щемо-
диализ, шякярли диабет, пийлянмя кими хроники

хястялийи олан шяхсляр пейвянд олунур.
Икинъи мярщялядя дя пейвянд заманы  Чинин

“СиноВАЪ”  пейвяндиндян истифадя олунур. 
Гейд едяк ки, районда бу эцня кими 16

миня йахын шяхсдя коронавирус хястялийиня
гаршы пейвянд апарылыб. Бунлардан 3686 няфяри
65 йашдан йухары, 10017 няфяри 50-65 арасы,
2241 няфяри ися 50 йашдан ашаьы олан шяхслярдир.
Щазырда ваксинасийа просеси давам етдирилир.

Сон вахтлар вируса йолуханларын сайынын
2000-и кечмяси, дцнйасыны дяйишянлярин сайынын
артмасы наращатчылыг доьурур. Дцнйанын танын-
мыш тибб мцтяхяссисляри билдирирляр ки, панде-
мийайа гаршы мцбаризядя ваксинасийа олунмаг
биринъи йердя олса да, бунунла йанашы, шяхси эи-
эийена мясялясиня хцсуси диггят вя щяссаслыгла
йанашмагла, тибби маскадан дцзэцн истифадя
етмякля, дезинфексийаедиъи маддялярдян
мцнтязям олараг йарарланмагла эюзя-
эюрцнмяз, тящлцкяли хястялийя галиб эялмяк
олар. 

Йалныз сых бирлийимиз вя щямряйлийимизля
хейли мцддятдир ки, бизи нормал щяйатымыздан
тяърид едян ЪОВИД-19-ун ющдясиндян эяля би-
лярик. Эялин щяр биримиз бу ишя лазыми дястяйи-
мизи веряк.

Хилас йолунда мцбаризя давам едир

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя тарихи гялябянин
ялдя едилмясиндя мисилсиз фядакарлыг эюстярян, юлкя-
мизин ярази бцтювлцйц йолунда ъанындан кечян гящ-
ряман шящидляримизин язиз хатиряси Салйан районунда
да дярин ещтирамла йад едилир, онларын аиля цзвляри
дювлятин даим диггят вя гайьысы иля ящатя олунур. 

Беля аилялярдян бири дя шящид Камран Гулийевин
аилясидир. Гящряман шящидимиз 1992-ъи илдя Салйан
шящяриндя доьулуб. Салйан шящяр 7 сайлы техники
фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин мязуну олуб. Ка-

мран Гулийев Товуз дюйцшляриндя фяал иштирак едиб.
Вятян мцщарибяси башланан эцндян мцддятдян артыг
гуллуг едян щярбчи кими дюйцшляря гатылыб. Ъябрайыл вя
Фцзули уьрунда эедян дюйцшлярдя ясл гящряманлыг эю-
стяриб. Октйабрын 5-дя Фцзулинин Алханлы кянди

уьрундакы  дюйцшлярдя 26 йашында шящидлик
зирвясиня уъалыб. Камран юлцмцндян сонра
"Вятян уьрунда", "Фцзулинин азад олунма-
сына эюря" медаллары иля тялтиф олунуб.

Мартын 20-дя ися шящид Камран Гулийевин
хатирясиня инша едлмиш булаьын ачылышы олуб. 

Ачылыш мярасиминдя шящидин доьмалары,
дюйцшчц йолдашлары, РИЩ башчысынын мцавин-
ляри Етибар Щцсейнов вя Ряшад Ъябрайылов,
щцгуг-мцщафизя органлары вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак едибляр. 

Шящид Камран Гулийевин гящряманлыьын-
дан, гыса, лакин шяряфли юмцр йолундан сюз
ачылыб. Шящид оьулларымызын хатирясинин щеч
вахт унудулмайаъаьы, йаддашларда ябяди га-

лаъаьы билдирилиб. Сонда шящидин атасы Дадаш Гулийев
вя анасы Арзу Гулийева чыхыш едяряк юз аиляляри адын-
дан булаьын арайа-ярсяйя эялмясиндя зящмяти олан
щяр кяся вя тядбири тяшкил едянляря юз миннятдарлыгла-
рыны билдирибляр. 

Шящидин адына булаг ачылды 

Салйан Мяркязи Район Хястя-
ханасынын доьум евинин вя ушаг
хястяханасынын биналарында ясаслы
тямир ишляри апарылыр. Цчмяртябяли
доьум евиндя илк дяфя олараг ики
лифт, мяркязляшдирилмиш оксиэен сис-
теми гурашдырылаъаг. Бундан баш-
га ямялиййат вя доьуш отагларынын
да сайы артырылаъаг, мцасир лабора-
торийалар йарадылаъаг. Хястяхана-
нын щяйятиндя ися нязарят-бурахылыш
мянтягясиндян башга, ана-бала
паркы гурулаъаг. Щямчинин елек-
трик вя суйун фасилясиз верилмяси
цчцн эенератор, ики ядяд 400 кило-
волтлуг трансформатор, 300 кублуг

ичмяли су тями-
наты, газанха-
на, йаньындан
мцщафизя систе-
ми, инша олу-
наъаг. Доьум
еви вя ушаг хяс-
тяханасынын би-
наларындан баш-
га, эиэийена вя
епидемиолоэийа
мяркязинин бинасында да тямир иш-
ляри давам едир. 

Иш иърачысы Елшян Щясяновун
билдирдийиня эюря, щяр ики бинанын
фясадларында ишляр тамамланмаг

цзрядир. Артыг щаваландырма, елек-
трик ишляри йекунлашыб. Биналар там
тямир олундугдан сонра хястяха-
нанын щяйятиндя йашыллыглар салы-
наъаг вя автомобиллярин парк едил-
мяси цчцн лазыми ишляр эюрцляъяк.

Доьум еви вя ушаг хястяханаларында 
тямир ишляри давам едир

Коронавирус  дюврцнцн  мювъуд тюв-
сийяляры шяраитиндя кечян гябулда шящид
аиляляринин цзвляри, газиляримиз, шящяр,
кянд вя гясябя сакинляри иштирак етмиш-
ляр. Йери эялмишкян, гейд етмяк йериня
дцшяр ки, сон айлар сечиъиляри иля Жаля ха-
ным арасында  чох исти вя ишэцзар мцна-
сибятляр йаранмышдыр. Беля ки, инсанлар
юз депутатлары иля  иътимаи вя шяхси мяся-
ляляр, гаршылашдыглары проблемляр щаггын-
да чякинмядян фикир мцбадиляси апарыр
вя  бу мясялялярдя ондан кюмяк етмяси-
ни хащиш едирляр.

Мцраъият едянляр арасында  йашлылар, ъаван-
лар, щятта физики гцсуру оланлар да олур. Ихти-
сасъа щцгугшцнас олан Жаля ханым  мцраъиятля-
рин мювъуд ганунвериъилик чярчивясиндя щялл едил-
мяси цчцн депутат статусундан максимум исти-

фадя етмяйя чалышыр.
Депутатын  6 саата йахын бир мцддятдя вя-

тяндашларла кечирдийи сон  гябулун чох аз бир
щиссясиндя иштирак етдийимизя бахмайараг, там
яминликля дейя билярик ки, о, щягигятян дя инсан-
лара кюмяк етмяк, онларын проблемлярини щялл ет-
мяк цчцн чох иш эюрцр. Бу ишдя санки йорулмур.

Тяшяккцр едянляря ися "мян сизин проб-
лемляринизин щяллиня эюря бурадайам, на-
ращат олмайын"-- дейир".

Гябулда  инсанлар мяшьуллуг, торпаг
сащясинин айрылмасы, диэяр сосиал мясяля-
лярин  щяллиня кюмяк цчцн мцраъиятляр
етдиляр. Шящид аиляляринин, газилярин
мцраъиятляри, илк нювбядя, динлянилди.
Галдырылан бцтцн мясяляляр диггятля дин-
лянилди, щялли истигамятляри мцяййян едил-
ди вя иърасы нязарятя эютцрцлдц. 

Жаля ханым сющбят заманы деди ки,
бу кими гябуллар мцтамади олараг йерлярдя дя
давам етдириляъякдир. Алдыьымыз мялумата эюря
Жаля ханым Ящмядова Шорсулу кяндиндя йа-
шайан шящид аиля цзвляри вя газиляр, щямчинин
мцхтялиф мясялялярля баьлы мцраъият етмиш са-
кинлярля  эюрцш кечирмишдир.

Милли Мяълисин депутаты сечиъиляри иля эюрцшмцшдцр

Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов ана-
дан олмасынын 65 иллийи мцнасибятиля
йерли "Гялябя” гязетинин баш редак-
тору Рцстям Мяликову  вя гязетин
коллективини гябул етмишдир. Корона-
вирус  дюврцнцн  мювъуд тювсийяляры
шяраитиндя кечян гябулда иъра башчы-

сы Рцстям Мяликову йу-
билейи мцнасибятиля тябрик
етмиш, она ъансаьлыьы, аи-
ля сяадяти, журналистлик фя-
алиййятиндя бундан сонра
да уьурлар арзуламышдыр.
Вурьуланмышдыр ки, узун
илляр ярзиндя гцсурсуз, ся-
мяряли фяалиййят эюстярян
Рцстям Мяликов цзяриня
дцшян вязифялярин ющдясин-
дян лайигинъя эялмиш, щям
дяйярли журналист, щям дя

эюзял зийалы олараг район сакинляри-
нин ряьбятини газанмышдыр. 

Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын Ы мцавини Етибар Щцсейнов,
район Иъра Щакимиййяти башчысынын
щуманитар вя иътимаи-сийаси мясяля-
ляр цзря мцавини Ряшад Ъябрайылов
йубилйары обйектив, ядалятли, баъарыг-

лы журналист кими характеризя етмиш,
онун рящбярлик етдийи гязетин респуб-
ликанын бюлэя гязетляри арасында юз
йери, юз симасы, юз мювгейи, юзцня-
мяхсус дяст-хятти олдуьуну гейд ет-
миш, гязетин сящифяляриндя бир-бирин-
дян дяйярли йазыларын дяръ олундуьу-
ну вурьуламышлар. 

Тябрикляря гошулан "Спаъе" те-
леканалынын бюлэя мцхбири, "Гяля-
бя" гязетинин мясул катиби Тяййар
Нясирли, гязетин мцхбири Лейла Ня-
сирова Рцстям Мяликовун йцксяк
тяшкилатчылыг габилиййяти сайясиндя
коллективдя саьлам иш мцщитинин йа-
ранмасындакы ролундан, щяр бир иш-
чийя олан гайьыкеш мцнасибятин-
дян, ейни заманда, гязетин сящифя-
ляриндя чап олунан йазылары иля
охуъуларын диггятини чякдийиндян,
айры-айры иллярдя арайа-ярсяйя эял-

миш бир нечя китабын мцяллифи олма-
сындан сюз ачмышлар. Билдирмишляр
ки, Рцстям Мяликовун ямяйи дюв-
лятимиз тяряфиндян дяйярляндирилмиш,
юлкя башчымызын сярянъамы иля "Тя-
рягги" медалы иля тялтиф едилмиш,
мятбуат сащясиндя мютябяр мцка-
фатлардан бири олан "Али Медиа"
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Йубилйар эюстярилян диггят вя
гайьыйа, гязетин проблемляри иля даим
марагландыьына, онун вахтлы-вахтлын-
да ишыг цзц эюрмясиндя щеч вахт кю-
мяйини ясирэямядийиня эюря, район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямова дярин миннятдарлыьыны бил-
дирмишдир.

Сонда йубилйара район иъра ща-
кимиййятинин фяхри фярманы тягдим
едилмишдир.

Журналист Рцстям Мяликовa фяхри фярман тягдим едилди

Буну Кцр чайы сащилиндя йашайан, щяр эцн
чайын цзяриндян кечяряк мянзил башына, ишя тя-
лясян инсанлар даща чох щисс едирляр. Сон иллярин
мцшащидяси эюстярир ки, чайда сулулуьун ся-
виййяси демяк олар ки, щямишя ашаьы олур.

"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянил-
мясиня Кюмяк иътимаи бирлийинин сядри Рцстям

Мяликов билдириб ки, чайда су щямишя бол олуб.
Щятта, сявиййянин галхмасы нятиъясиндя Кцрцн
юз мяърасындан чыхараг ятраф кяндлярин яразиля-
рини  су алтында гойан вахты да олмушдур. Бяс
инди ня баш верир? Тягдим етдийимиз шякиллярдян
дя эюрцндцйц кими, чайын Салйан районундан
кечян щиссясиндя суйун сявиййяси ян  ашаьы  щяд-
дядир.

Бунун сябяби нядир? Чайын мянбяйинин
Тцркийя яразисиндян башлайан яразисиндяки
даьларда гарларын щяля яримямяси, глобал иглим
дяйишикликляри, йени якин сащяляринин дювриййяйя
гошулмасы, шящярсалманын эенишлянмяси, йохса
щяйат мянбяйи олан судан исрафчылыгла истифадя
едилмяси, бир сюзля, инсанын тябиятля мцнасибя-

тиндя биринъилярин  гейри-сямими мцнасибяти. Яс-
линдя, бу садалананларын щяр биринин бу мясяляйя
мцяййян мянада аидиййяти вардыр.

Мцтяхяссисляр дейирляр ки, Кцр чайынын су
мянбяйинин 36 фаизини ярийян гар, 30 фаизини йерал-
ты грунт сулары, 20 фаизини йаьыш, 14 фаизини ися буз-
лаглардан ярийиб ахан сулар тяшкил едир. Бцтцн бу
компонентлярин цмуми мигдары азалдыьына эюря,

Кцр чайында суйун сявиййяси ашаьы дцшмцшдцр.
Артыг бир нечя эцн давам едян интенсив йаьышлар
беля, суйун сявиййясинин галхмасына няинки тясир
едир, щеч рянэини дя дяйишя билмир.

Мювъуд вязиййятдян даща чох язиййят чя-
кян,  ясасян, Кцр чайынын ашаьы ахынында йерля-
шян Салйан вя Нефтчала районларынын сакинляри,

фермерляри вя диэяр субйектляридир. Ща-
зырда йаз-тарла ишляринин гызьын вахты-
дыр. Памбыг якиляъяк сащяляр арат олу-
нур,  тахыл зямиляри, баь-бостан ярази-
ляри мцтамади олараг суварылмагда-
дыр.

Салйан Суварма Системляри Идаря-
синин ряиси Тащир Йусифов дейир ки, мели-
ораторларымыз Салйан вя Нефтчала
районларынын  тягрибян 60 мин щектар

суварылан сащясини су иля тямин етмялидир. Бу
мягсядля Кцр чайы цзяриндя мцхтялиф эцъя ма-
лик 29 ядяд насос  гурашдырылмышдыр. Онларын
эцъц иля санийядя Кцр чайындан 60 кубметр су
эютцрмяк мцмкцндцр. Лакин чайда суйун ся-
виййяси ашаьы олдуьу цчцн насослар мящсулдар
ишляйя билмир. Гурьуларын ютцрцъцлцк имканы
санийядя 35-40 кубметрдян йухары галхмыр.   

Кцр чайында суйун сявиййяси азалмагда давам едир

Азярбайъан щярб тарихиня гызыл
щярфлярля йазылмыш Апрел дюйцшляри,
Силащлы Гцввяляримизин ялдя етдикляри
уьурлар вя Бюйцк Гялябянин газа-
нылмасында шящидлик зирвясиня уъалмыш
оьулларымызын хатиряси гядирбилян хал-
гымыз тяряфиндян щямишя анылаъагдыр. 

Беш ил яввял - 2016-ъы илин илыг апрел
эцнляриндя Ермянистанын ишьалчы ор-
дусу тяряфиндян ъябщя бюлэясиндя тю-
рядилян тяхрибатын гаршысы алынмыш,
иэидлик вя гящряманлыг нцмайиш
етдирилмиш, дцшмяня лайигли вя сарсы-
дыъы зярбяляр вурулмуш, стратежи ящя-
миййятли Лялятяпя вя диэяр йцксяклик-
ляр  эери алынмышдыр.

Апрел дюйцшляриндян башланан
зяфяр йолумузу шанлы Силащлы Гцввя-
ляримиз давам етдиряряк 2020-ъи илин
сентйабрында дцшмяни ишьал етдикляри
яразиляримиздян бирдяфялик говмуш-
дур. Азярбайъан Силащлы Гцввяляри-
нин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевин гятиййятли ирадяси, сяркяр-
дялик мящаряти вя ордумузун шцъая-
ти щесабына 44 эцн давам едян
мцщарибя дцшмянин там мяьлу-

биййяти вя ишьал едилмиш яразилярими-
зин азад едилмяси иля нятиъялянди. 

Торпаг уьрунда юлян варса, Вя-
тяндир дейибляр.  Азадлыг вя мцстягил-
лийимиз йолунда, ярази
бцтювлцйцмцзцн горунмасы уьрунда
ъанларыны гурбан вермиш шящидляримизин
хатиряси щямишя йад едилир.  Салйан рай-
онунун Йухары Халаъ кяндиндя
дцнйайа эюз ачмыш Ряшид Рювшян оьлу
Мещдийевин Апрел дюйцшляриндя шящид-
лик зирвясиня уъалмасындан 5 ил ютцр.
Юлцмцндян сонра эюстярдийи ряшадятя
эюря, “Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф
едилмиш Ряшид Мещдийевин салйанлылар
юз гящряман ювлады кими хатирясини уъа
тутур, онунла фяхр едирляр. 

Щяр ил апрелин 5-дя Салйан
район иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри онун доьулдуьу оъаьы зийарят
едир, Йухары Халаъ кянд гябирис-
танлыьына эяляряк мязары юнцня тяр
эцл-чичяк дястяляри дцзцр, рущуна
дуалар охуйурлар. 

Дцнйаны бцрцйян коронавирис
шяраитиндя кцтляви тядбирляр кечирил-
мясиня гойулан мящдудиййятляри

нязяря алмагла, Ряшид Мещдийевин
хатиряси анылмышдыр. Доьмалары, йа-
хынлары, иътимаиййят нцмайяндяляри
карантин дюврцнцн тяляблярини нязя-
ря алмагла, кянд гябиристанлыьына
эяляряк гящряман ювладларынын ха-
тирясини бир даща йад етмишляр. Бу-
нунла йанашы, мцхтялиф информасийа
каналларында, о ъцмлядян сосиал шя-
бякялярдя зяфяр тарихимизин илк
ъыьырдашларындан олан Апрел шящид-
ляринин гящряманлыгла долу щяйатла-
ры барядя мараглы йазылар вер-
илмишдир. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин!

Апрел дюйцшляринин гящряманы

Салйан районунун Гарачала гясябясиндя 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш Кянан Щя-
сяновун адына булаг инша олунмушдур. Илк олараг шя-
щидин мязары зийарят олунмуш, цзяриня эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзцлмцш, рущуна дуалар охунмушдур. 

Булаьын ачылыш мярасиминдя район Иъра Щаки-
миййятинин рясмиляри, зийалылар, шящидин доьмалары, са-
кинляр иштирак етмишляр. Чыхышларда гейд олунмушдур
ки, шящид Кянан Щясянов 1997-ъи илдя дцнйайа эюз
ачыб. Азярбайъан Дювлят Мемарлыг вя Иншаат Универ-

ситетинин механика мцщяндислийи ихтисасыны битирмишди.
2019-ъу илдя щягиги щярби хидмятя йолланмышды. Вятян
мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцшя атылан Кянан
Щясянов гящряманлыглары иля йадда галыб. Беля ки, о
дцшмянин бир нечя ъанлы гцввясини вя щярби техникасы-
ны мящв едиб. Талышкянд, Тапгарагойунлу, Щадрут,
Суговушан истигамятляриндя дюйцшцб. Октйабрын 10-

да Суговушан уьрунда эедян ганлы дюйцшлярин бириндя
гящряманъасына шящид олуб.

Шящидин атасы Елшад   Щясянов,  1-ъи Гарабаь вете-
раны Ялийусиф Пянащов  вя башгалары  чыхыш едяряк бу-
лаьын ачылышында ямяйи кечян щяр кяся юз дярин миннят-
дарлыьыны билдирмиш, ъянаб Президентимизя, Али Баш Ко-
мандана, район рящбярлийиня шящид аиляляриня эюстяри-
лян диггят вя гайьы эюря тяшяккцрлярини сюйлямишляр.
Мяктяблиляр шящидляря щяср едилян шеирляр сюйлямишляр.

Кянан кими бцтцн шящидляря Аллащдан рящмят ди-
лянмиш, онларын  хатирясинин щямишя уъа тутулаъаьы ву-
рьуланмышдыр.  

Юлцмцндян сонра Кянан Щясянов  "Вятян
уьрунда" вя "Лачынын азад олунмасына эюря" медал-
ларыйла тялтиф едилиб. Вятян мцщарибясинин гящряманла-
ры щямишя хатырланаъаг.  Чцнки мящз онлар ъаны, ганы
бащасына Вятянимизи азад, бцтюв етдиляр. 

Шящид Кянан Щясянов булаьы
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Вятян сяня оьул деди

2020-ъи ил сентйабрын 27 -дя
тяъавцзкарлыьы юзцня пешя етмиш Ермя-
нистанын нювбяти тяхрибатына ъаваб ола-
раг ордумуз "Дямир йумруг" ямя-
лиййаты иля Вятян мцщарибясиня башлады.
Ъями 44 эцн давам едян ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданымыз Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля ряшадятли ордумуз мющтяшям гяля-
бяйя имза атды. Ялбяття, бу гялябянин
баш мемары мющтярям Президентимиз,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команда-
ны, гцдрятли сяркярдя Илщам Ялийев иди.
Бу ганлы дюйцшлярдя Азярбайъанын
гящряман ювладлары мцгяддяс торпаг-
ларымызы мянфур дцшмянин тапдаьындан
азад етмяк цчцн шящид вя гази олмаг-
дан чякинмядиляр, мцгяддяс амал на-
миня юлцмцн эюзцня дик бахмаьы шя-
ряф сайдылар.

Шящидлик зирвясиня йцксялян
йурдумузун иэид оьулларындан бири
майор Щцсейнаьа Салман оьлу
Балыйев 1987-ъи ил декабрын 22-дя
Салйан шящяри, 20 йанвар кцчясин-
дя дцнйайа эюз ачыб. 2003-ъц илдя
Ы Гарабаь шящиди Йавяр Гафаро-
вун адыны дашыйан 8 сайлы орта
мяктяби битириб. 2005-ъи илдя Щей-
дяр Ялийев адына Али Щярби Ака-
демийайа дахил олуб вя 2009-ъу ил-
дя академийаны битириб. 2009-ъу
илдя Нахчыван Мухтар Республи-
касында щярби хидмятя башлайыб.
2015-ъи илдян Аьъабяди бюлэясиндя

хидмятини давам етдириб. Щярбидя
олдуьу вахтларда нцмуняви хид-
мятиня эюря, фяхри фярманларла тял-
тиф едилиб. 2020-ъи ил сентйабрын 27-
дя башланан икинъи Гарабаь
мцщарибясиня гатылыб. Хоъавяндин,
Щадрутун вя диэяр ишьал алтында
олан бюлэялярин азадлыьы уьрунда
эедян дюйцшлярдя щям шяхси иэид-
лийи, шцъаяти иля, щям дя баъарыглы,
сяриштяли командир олараг шяхси
щейят арасында бюйцк нцфуз сащи-
би иди. Октйабрын 9-да ганлы
дюйцшлярин бириндя гящряманлыгла
щялак олараг шящидлик зирвясиня
йцксялиб. Октйабрын 10-да ися
районун дямирйолу стансийасы яра-
зисиндя йерляшян гябиристанлыгда
дяфн едилиб. Юлкя башчымызын
мцвафиг сярянъамы иля майор
Щцсейнаьа Балыйев юлцмцндян
сонра "Вятян уьрунда" медалы вя
"Гарабаь" ордени иля тялтиф едилиб.
Бир оьул вя бир гыз ювлады Вятяня,
халгымыза яманят галыб. Гейд
едяк ки, шящидимизин гардашы Иса
Апрел дюйцшляринин фяал иштиракчысы
олуб. Баъысы Аьабяйим ханым
Салйан шящяр 8 сайлы там орта
мяктябиндя ибтидаи синиф мцяллими
ишляйир. 

Индийя гядяр мцшащидя етдийим
вя динлядийим шящид аналарында бир
цмуми ъящяти вурьуламаг истяйи-
рям. Яэяр тярязинин сол эюзцня
оьул иткисиндян доьан аьры-аъыны,
саь эюзцня ися гцрур, фяхарят щис-
слярини йыьмаг имканымыз олсайды,
щеч шцбщясиз, тярязинин саь эюзц
аьыр эялярди. Тякъя бу кейфиййяти-
ня эюря, Азярбайъан гадынынын
юнцндя баш яймяк олар. Цзцндя-
эюзцндя кядярин ачыг-ашкар
щюкмранлыг етдийи, лакин гцрур
щиссини йох едя билмядийи Ряна ха-
нымы да щеч бир тяряддцд етмядян
беля Азярбайъан гадынларынын сы-

расына аид етмяк олар. Оьлунун
щяля ушаглыгдан елиня, обасына
баьлы олдуьуну, дилиндян Гарабаь
кялмясинин дцшмядийини, бюйцйян-
дя мцтляг Гарабаьымызы дцшмя-
нин мурдар тапдаьындан азад
едяъяйям демясини бюйцк фяхрля
данышан Ряна ханым беля бир гящ-
ряман оьулун анасы олмасындан
гцрур щисси кечирдийини билдирди.
Орта мяктябдя тящсил аларкян
мцяллимляринин Щцсейнаьадан щя-
мишя разылыг етдиклярини дейяндя дя
ана вцгарлы иди.

Гящряман шящидимизин дайысы,
Салйан Баш Мил-Муьан Коллек-
торунун баш мцщасиби Нофял
Щцсейновун баъысы оьлу барядя
дедикляри дя мараглы иди: "Мян
десям, бялкя дя дейярляр гощу-
мудур, она эюря дя башлайыб тяри-
флямяйя. Онун табелийиндя олан
ясэярляр билдирирляр ки, Щцсейнаьа
Балыйев щям щярби иши мцкяммял
билян командир, щям дя эюзял ин-
сан иди. О, табелийиндя олан щяр
бир ясэярля фярди шякилдя марагла-
нар, онун проблемини, цзляшдийи
чятинлийи щялл етмяк цчцн ялиндян
эяляни едярди. Бцтцн дюйцшлярдя
юзц юндя эедяр, ясэярлярини арха-
сынъа апарарды".

Вятян наминя ахытдыьы ганла
торпаьа няфяс верян, язиз шящиди-
миз, 100 ил йашайанлар вар ки,
юзцндян сонра бир изи галмыр, он-
ларын дцнйайа эялиб-эетмяляри о
гядяр дя билинмир, нязяря чарп-
мыр. 34 иллик юмрцндя ися еля бир из
гоймусан ки, щяр эялян нясил гящ-
ряманлыьа апаран бу йолу тутуб
эедяъяк, вятянин севимлиси олаъаг.
Буна эюря, гейрятли Вятян оьлу,
халгымызын гялбиндя даим йерин
олаъаг.

Мяммядли Я.

30 ил ярзиндя дцшмян ясаряти ал-
тында олан торпагларымызы азад ет-
мяк цчцн дювлятимиз тяряфиндян
щяйата кечирилян щяртяряфли щазырлыг
-щярби, сийаси-дипломатик, игтисади,
информасийа сащясиндя эюрцлян иш-
ляр юз бящрясини верди вя бир вахтлар
сярхош вязиййятдя Азярбайъанын
гядим дийары Шушада "Йаллы" эе-
дян вя диэяр щярякятляри илля милля-
тимизин шяряфиня, щейсиййятиня то-
хунан Ермянистанын Баш назири
Капитулйасийа актыны имзаламаьа
мяъбур олду. Бу мющтяшям Гяля-
бянин ялдя олунмасында халгымызын
йцксяк вятянпярвярлийи, орду-халг-
щакимиййят бирлийи юз сюзцнц деди.
Халгымызын чохдан эюзлядийи бу
зяфярдя пайы олан вятянин иэид
оьулларындан бири Яли Ращил оьлу
Таьыйев иди. 2001-ъи ил августун
29-да Салйан шящяриндя анадан
олан Яли 2019-ъу илдя 1 сайлы щу-
манитар фянляр тямайцллц мяктяб-
лисейи битириб. Еля щямин ил вятяня
боръуну вермяк цчцн щярби хид-
мятя йолланыб. 2020-ъи ил сентйаб-
рын 27-дя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тямин олунмасы на-
миня Вятян мцщарибяси башланан-
да севинъинин щядди-щцдуду йох
иди. Узун илляр ярзиндя мянфур
дцшмянин ясаряти алтында инляйян
мцгяддяс торпагларымызын азад
олунмасы цчцн фцрсят йаранмышды.
Вятянпярвяр щямвятянимиз ушаг-
лыгдан цряйиндя кюк салмыш арзу-
суну-ермяни фашистляринин мурдар
айагларынын йурд йерляримиздян
кясмяк истяйини эерчякляшдирмяк

цчцн щагг савашына атылдыьына эю-
ря севинирди. 

Чайлы вя Талыш кяндляринин
азадлыьы уьрунда дюйцшляря гатылан
Яли гящряманлыгла щялак олараг ян
йцксяк мяртябяйя -шящидлик мяга-
мына йетишир. Ъясур елоьлумузун
арзусу иди ки, байраьымызы Шушада
дальаландырсын, Зяфяр эцнцндя ва-
лидейнляриня, йахынларына эюзайдын-
лыьы версин. Истяйирди ки, яэяр мцща-
рибянин од-аловундан саь чыхарса,
ата-анасына арха-дайаг олсун, щя-
мишя онлары севиндирсин, онлары дярд
чякмяйя гоймасын. 

Юлкя башчымызын сярянъамы иля
Яли Таьыйев "Вятян уьрунда" ме-
далы иля тялтиф едилмиш, Салйанда кцчя-
лярдян бириня онун ады верилмишдир.

Анасы Яфсуся ханым дейир ки,
оьлум мянимля телефонла данышан-
да дейирди ки, ана, билирсян ки, мян
щамынызы дцнйалар гядяр истяйи-
рям. Амма бир щягигяти билмялисян
ки, мян шящид дя ола билярям, гази
дя ола билярям. галиб ясэяр кими

саь-саламат евимизя дя гайыда би-
лярям. Яэяр шящид олсам, буна эю-
ря, гям йемя, ана. Бу, юлцм дейил.
Бу, шяряфдир, бу, уъалыгдыр. Еля бу-
на эюря дя сиз щамыныз мянимля
фяхр едяъяксиниз.

Баъысы Вцсаля ханым ися щяр
кялмясиндян бир кюврялир, гардаш
иткисинин юлчцйяэялмяз дярд ол-
дуьуну сюйляйир: "Ялини щядсиз чох
истяйирдим. О, мяндян йашъа чох
кичик иди. Она балам дейирдим.
Аьлыма сыьышдыра билмирям ки, бир
вахт язизлядийим, бойуну охша-
дыьым истякли гардашымы бир даща
эюрмяйяъяйям. Щятта мязары
цстцня эедяндя цз-эюзцндян нур
тюкцлян, гайьыкеш, щамымызын гей-
диня галан гардашымын йохлуьуна
инана билмирям. 

Ращил киши билдирди ки, команди-
ри, дюйцшчц йолдашлары данышырдылар
ки, Яли йаралы олдуьу щалда силащы
ялиндян йеря гоймады, намярд
дцшмянля сона гядяр дюйцшдц. О,
горхмаз, ъясарятли, шир кими
дюйцшян бир иэид иди. Беля гящря-
ман оьуллары биз китабларда оху-
мушуг, филмлярдя эюрмцшцк. Ня
гядяр няфясимиз эялиб эедир, биз
ону унутмайаъаьыг. 

Бяли, дцз дейирсиниз, беля ъясур,
мярд оьуллар унудулмамалыдыр вя
унудулмайаъаг да. Чцнки халгы-
мыз гядирбилян халгдыр. Вятян на-
миня ъанындан, ганындан кечян
иэид, гящряман вятян ювладлары да-
им йад едилир, гялблярдя ябяди йа-
шайыр.

Язизаьа Мяммядли.

…Тары синясиня сыхыб гямли нот-
ларла чалырды. О эцнц Хоъалы фаъияси-
нин илдюнцмц яряфяси иди. Мяктябдя
"Хоъалы фярйады" адлы ядяби-бядии
композисийа цчцн мяшгляр кечири-
лирди. Явяз юзцнц унутмушду, синя-
синя басдыьы тар ися наля чякирди.
Хоъалы фаъиясинин гурбанларына аьы
дейирди еля бил. Сящнядя дцшмян
эцллясиня туш эялянлярин щамысы
цзцгойлу йеря йыхылмышды. Даща ин-
сан наляси, фярйады ешидилмирди, тякъя
тарын сясиндян башга. Явяз анидян
мизрабы симлярдян айырды. Эюзляри-
нин алты гызармышды, йанаглары бойу
дамла-дамла йаш ахырды.  Цзцнц
мцяллиминя тутуб уъадан: 

-Мцяллим, щамы шящид олду-деди.
-Онлар шящид оланда мян тар чалыр-
дым. Даща дюзя билмирям. Хащиш едирям, дейин
мяни дя вурсунлар, гой мян дя шящид олум.

О вахт Явязин 12 йашы оларды. Бир ушаьын Вя-
тяня, торпаьа олан севэисиня бах, Илащи! Дцшмя-
ня ган уддуруб, йери эялся, Вятян уьрунда щяр
ан шящид олмаьа щазыр иди о йашда. Беля тярбийя
алмышды, бу рущда бюйцмцшдц Явяз Аббасов.

Анасы Вяфа гапыйа сары бойланды. Кимсяни
эюрмядикдя ичини чякди. Ялинин архасы иля эюзля-
рини силиб сяси титряйя-тирйяйя диллянди:

-Балам инъясянят мяктябинин тар шюбясиндя
тящсил алырды. Бцтцн тядбирлярдя иштирак едирди. О
щадися 2013-ъц ил Хоъалы фаъиясинин ил-
дюнцмцндя олмушду. Явязин 2013-ъц илдя олан
бу арзусу 7 ил сонра-2020-ъи илдя эерчякляшди.  

Еля бил шящидлик онун ганына, илийиня щоп-
мушду-дейя атасы Маис киши щяйат йолдашынын
сюзцня гцввят верди.: 

-Сян демя, Явяз щяля ушаг йашларында
мцхтялиф йерлядя "Мян шящид олаъам. Шящид
Явяз" сюзлярини эизлинъя йазырмыш. Бундан щеч
хябяримиз олмайыб. Чох-чох сонралар хябяр
тутдуг. Ким билир, бялкя дя шящид олаъаьы юнъя-
дян цряйиня дамыбмыш оьлумун. Бялкя дя шящид
олмаг арзусунда имиш. 

Бюйцк гардашынын щярбчы олмасы иля
юйцнцрдц, гцрур дуйурду. О да гардашы кими,
щярбчи олмаг арзусу иля йашайырды. Доьулдуьу
Шорсулу кяндиндя шящид Вцгар Исмайылов адына
там орта мяктябдя тящсилини баша вурдугдан
сонра щягиги щярби хидмятя йола дцшдц. Хидмя-
ти мцддятиндя ъялдлийи, чевиклийи вя баъарыьы иля
фяргляндийиня эюря, о, Хцсуси Тяйинатлы Гцввя-
лярин сыраларына эюндярилди. Эцнлярля давам
едян тялимляр, курслар йормурду ону. Щяр тап-
шырыьын ющдясиндян дя лайигинъя эялирди Явяз. 

Вятян мцщарибясинин башламасына ики эцн
галмыш хидмят етдийи щисся Муров истигамятиня
галдырылды. Мцщарибя башлайан эцн Явяз силащ-
дашлары иля бирэя Муров йцксяклийиня щярякят
едирди.  Цзярляриндя йцк щяддян артыг чох иди.
Цзцйухары даьа галхмагда чятинлик йаранырды.
Ялавя йцк олмасын дейя, эцндялик лазым олан
йемякляриндян, суларындан, палтарларындан имти-
на етдиляр. Тякъя силащ вя сурсатларыны
эютцрдцляр. Щяр бир эцлля бир ермяни юлцсц де-
мяк иди. Бир эцндя Муров йцксяклийи ишьалчылар-
дан тямизлянди, Муровда цчрянэли байраьымыз

дальаланды. Бундан сонра
Юмяр ашырымы вя диэяр
йцксякликляр яля кечирилди.
Щяля онда валидейнляри
онун дюйцшдя олдуьундан
хябярсиз идиляр. Мювгелярини
мющкямляндирдикдян сонра
Явяз валидейнляри иля ялагя
сахлады. О заман доьма-

лары онун дюйцшдя олдуьундан хябяр тутдулар. 
О, Ъябрайылын, Фцзулинин, Щадрутун, Хоъа-

вяндин, Зянэиланын, Губадлынын вя Шушанын
азад едилмясиндя мислисиз гящряманлыглар эюс-
тярир. Фцзулинин  ишьалчылардан азад едилмясиндя
иштирак едяркян йараланыр. 

Бабасынын адыны дашыйырды Явяз. Чох горх-
маз, ъясур оьул иди. Фцзулидя байраг санъанда
йахынлыгларына минамйот мярмиси дцшцр. Ялин-
дян, айаьындан, бойнундан гялпя йарасы алыр.
Гыса мцддят Билясувар Район Мяркязи Хястя-
ханасында мцалиъя алыр. Сонра  ону вя диэяр йа-
ралы дюйцшчц йолдашларыны Шямкиря, Эянъяйя вя
орадан Бейлягана эюндярирляр. Хястяханада
йатаркян щяким она билдирир ки, бойнунда гялпя
йарасы аьырдыр, дюйцшя эедя билмязсян. Явяз
ися: "Бу, мцмкцн дейил. Мян гардашларымын
йанында, дюйцшлярдя олмалыйам. Сиз саьлам йа-
зын, мян дюйцшлярдя иштирак едим". Чох исрар-
дан сонра Явяз истяйиня наил олур,-дейя йахын
гощуму Яляддин Аббасов билдирир.

Дюйцш йолу алынмаз гала олан Шушайа доьру
иди. Щамы кими Явяз дя бу эцнц щясрятля эюзля-
мишди. Явязин олдуьу дястя дцшмянин аьлына бе-
ля эялмяйян сылдырымлы гайалыглардан кечяряк
щцъума кечди. Гяфил щцъумдан пярян-пярян ол-
муш дцшмян сянэярлярини гойуб гачырды. Явя-
зэил бычагла, сцнэц иля ялбяйаха дюйцшлярдя он-
ларла дцшмяни мящв етди. Техникаларыны сырадан
чыхартды. Ващимяйя, горхуйа дцшян дцшмян
мешялийя доьру гачырды. Бу дюйцшлярдя шящидля-
римиз, йаралыларымыз олса да, щеч бирини мейдан-
да гоймур, онлары да юзляри иля апарараг йалныз
ирялийя эедирдиляр.

…2020-ъи ил нойабрын 8-дя эеъядян хейли кеч-
миш Ермянистанын капитулйасийасы иля баьлы Азяр-
байъан, Русийа вя Ермянистан арасында сазиш
имзаланды. Шуша шящярини ишьалчылардан азад едя-
ряк Ханкянди истигамятиня щярякят едян Явязэил
бу зяфяр хябяринин севинъини бирэя йашадылар. Бир-
бирини баьрына басыб эюзайдынлыьы вердиляр, гол
эютцрцб рягс елядиляр,  эюйя йайлым атяши ачдылар. 

Дцз 28 ил иди бу эцнц щясрятля эюзляйирдиляр.
Ишьалдан азад олунмуш бцтцн торпагларымызда
цчрянэли байрагларымыз дальаланды. "Капи-
тулйасийа акты"ндан сонра Аьдам, Кялбяъяр вя
Лачын районлары да дюйцшсцз, итки верилмядян

ишьалдан азад едилди. 
Бюйцк гялябядян сонра Абба-

совлар аиляси дя архайын иди ки, даща
Вятян мцщарибяси гуртарды, бир даща
юлцм-итим олмайаъаг. Амма...

Бир груп сеператчыны зярярсизляш-
дирмяк цчцн Явяз дюйцшчц йолдаш-
лары иля бирликдя Щадрута эюндярилди. 

Декабрын 10-да, Бакыда Азад-
лыг мейданында Зяфяр парады кечири-
лян эцн Щадрут истигамятиндя вя-

зиййят бир гядяр эярэинляшмишди. Явяз вя силащ-
дашлары сеператчылары тярк-силащ етмяк тапшырыьы
алмышдылар. Валидейнляри иля о эцнц сонунъу дя-
фя телефонла ялагя сахламышды. Маис киши йенидян
сющбятя башлайыр:

-Щямин эцн оьлумла данышдым. Дюйцш эет-
дийиндян оьлум деди ки, ата, телефону сюндцр,
юзцм зянэ вураъам, сабащ данышарыг. О сабащ,
бу сабащ, даща ондан хябяр тутмадыг.

Даьлара, мешяляря гар йаьмышды. Щяр тяряф
бяйаз юртцйя бялянмишди. Явязэил мешядя эизлян-
миш сеператчыларла атышыр, онлары адымбааддым из-
ляйирди. Щадрут мешяляриндя эярэин дюйцшляр эе-
дирди. Явяз силащдашлары иля бирэя бир нечя дцшмя-
ни мящв едяряк иряли аддымлайырды. Еля бу заман
дцшмян эцллясиня  туш эялян Явяз ялини синясиня
сыхды. Бир нечя санийя беля вязиййятдя дайанды,
эцлцмсяйиб аьаппаг гарын цзяриня йыхылды. Бир
анда бямбяйаз гар гыпгырмызы рянэя бойанды. 19
йашлы шящид Явязин ганына. 

Маис киши: 
-Декабрын 11-дя ахшам саат он бирин йары-

сында оьлум шящадятя уъалыр. Бизя ертяси эцн хя-
бяр вердиляр. Машын айырдылар, Фцзули хястяха-
насына йолландыг. Мейитханада ики шящидин няши
варды. Биринин цзцнц ачанда дедим ки, мяним
дейил. О бирини ачанда эюрдцм ки, оьлумду. Бир
тяряфдян торпагларымызын азад олунмасы, диэяр
тяряфдян дя оьлумун шящадятя йцксялмяси. Кя-
дяр долу севинъли бир аьламаг тутду мяни. 

Оьлум шящид олуб торпаг йолунда, Вятян
йолунда. Дцздцр, валидейн цчцн чятин, аьырдыр,
йеня Вятян саь олсун! Оьлум ъанындан, ганын-
дан кечди ки, эяляъякдя кюрпяляр азад йашасын.
Президентимиз, Милли Ордумузун ясэярляри дя
саь олсун. Онларын чох бюйцк язиййятляри олуб.
Аллащ бцтцн шящидляримизи ъяннятмякан елясин!
Газиляримизя шяфа версин!

Анасы Вяфа Аббасова:
-Явяз гар цстцня юз ганы иля имза атды. Явя-

зин анасы олдуьум цчцн фяхр едирям. 
Кянд гябиристанлыьында уйуйан Явяз Абба-

сов юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда",
"Фцзулинин азад олунмасына эюря", "Хоъавян-
дин азад олунмасына эюря", "Шушанын азад
олунмасына эюря", "Ъясур дюйцшчц" медаллары
иля тялтиф олунуб.

…Байагдан эюзляри йол чякян Вяфа ана еля
бил ахтардыьыны тапмышды. Оьлу иля йеня эюрцшдц.
Амма столун цстцня дцзцлмцш шякилляри иля.
Отагда асылмыш мундирини гохулады, дюшямядя
гойулмуш чякмялярини сыьаллады. Архайа бой-
ланды. Оьлунун портретини вя портретин гаршысын-
да сусмуш тары эюрдц. Уъадан щюнкцрмяк истя-
ди. Амма оьлунун рущуну инъитмямяк цчцн
юзцнц тох, башыны уъа тутду.

Тяййар Нясирли.

Биринъи Гарабаь мцщарибясин-
дя торпагларымызын азадлыьы уьрун-
да эедян дюйцшлярдя шящид олараг
цряклярдя ябяди мяскян гуран
оьуллардан бири 1975 -ъи ил апрелин
25 -дя Салйан районунун Йолцстц
кяндиндя дцнйайа эюз ачан Йусиф
Ъавад оьлу Якбяровдур.

Йусифин ушаг йашларындан ме-
ханизатор пешясиня бюйцк щявяси
варды. Она эюря дя сяккизинъи синфи
битирдикдян сонра сянядлярини
Салйан шящяр 104 сайлы техники-пе-
шя мяктябиня верди. Тракторчу пе-
шясиня йийялянян эянъ Гарачала

совхозунда ямяк фяалиййятиня баш-
лады. 1993-ъц ил апрелин 25-дя орду
сыраларына чаьырыланда Йусифин се-
винъинин щядди-щцдуду йох иди.
Чцнки торпагларымыза хаинъясиня
тяъавцз едян ермяни ишьалчыларын-
дан интигам алмаг имканы йаран-
мышды. Цч ай ярзиндя щярби техни-
канын, силащ-сурсатын сирляриня дя-
риндян йийяляндикдян сонра Йусиф
Эоранбой бюлэясиня галдырылды.
1993-ъц илин декабр айына кими
Эоранбойун мцдафиясиндя дайан-
ды. Дяфялярля од-алов ичярисиндян
кечян иэид елоьлумуз нечя-нечя

йашайыш мянтягясини силащдашлары
иля бирликдя мярдликля горуду.
Дюйцшлярин бириндя тяхрибат
цзцндян Йусифэил чохсайлы иткиляр
верди. Баталйон командири аьыр йа-
раланды. Бундан сонра Йусифин ол-
дуьу баталйон даьылмаг мяъбу-
риййятиндя галды. Йусиф евя гайыт-
малы олду. Амма цряйи щяр ан
дюйцш бюлэясиндя иди. Декабрын 31-
дя биринъи груп ялил олан атасы Ъа-
вад киши иля бирликдя Пирякцшкцля
эялди. Щямвятянимиз Фцзули бюлэя-
синя галдырылды. Йанварын 12-дя
Дашбурун уьрунда эедян дюйцшдя

башындан аьыр йараланан Йусиф шя-
щидлик мягамына йетишди. 

Йашасайдын, 46 йашын олаъагды,
язиз щямвятянимиз ! Нясиби шяряфли
юлцм олан, елоьлумуз, нечя онилляр

кечяъяк, щяр бир азярбайъанлы ся-
нинля фяхр едяъяк, гцрур щисси кечи-
ряъяк. Сяня юлдц демяйяъякляр, шя-
щид олду дейиб, рущуна дуалар
охуйаъаглар. Вя мязарынын башы
цстцндя дайанан щяр бир сойдашы-
мыз сюйляйяъяк ки, ращат йат, язиз
шящидим, эюзцн айдын олсун, гей-
рятли Вятян оьлу, арзун реаллашыб,
ряшадятли ордумузун эцъц-гцдряти
сайясиндя  артыг ана торпаг азад-
дыр! Щяр биримизин дилинин язбяри
олан "Гарабаь Азярбайъандыр!"
кялмяси  ян ширин, ян доьма кялмя-
миздир бу эцн! Бу бюйцк Гялябя-
нин севинъини, фярящини бизя йашадан
Мцзяффяр Али Баш Команданымы-
за, гцдрятли ордумуза ешг олсун!

Ганы иля торпаьа няфяс верян иэид

"Шящид олсам, гям йемя, ана"

Гисасын алынды, Вятян оьлу

"Дейин вурсунлар, гой
мян дя 

шящид олум"

Шящидим
Сян Вятянин кюксцндяки 
Бир зирвясян, ей шящидим,
Битмяйян ъцмлялярин сонундакы 
Бир "вя"сян, ей шящидим.
Торпаьын алтында йатан 
Юлцмсцз бир ъансан сян,
Инсанларын дилиндян дцшмяйян 
Иэид гящрямансан сян.
Сян ананын цзцндяки 
Ябяди эюз йашысан, 
баьрындакы дашысан.
Эюзляринин гарасысан, 
саьалмаз йарасысан.
Боьазында дцйцнлянян гящярисян,
ачылмайан сящярисян.
Йарым галан арзусусан, 
цзцндяки гырышысан.
Щяр шей сянсян, ей шящидим.
Амма бил ки, 
сян ананын гцрурусан
Башыны дик тутмаг цчцн,
дцшмяня од гоймаг цчцн

Йашадыьы фяхр щисси, фярящисян.
Сян щяр кясин Вятянисян,
Мяним дя язизимсян.
Яввялляр танымадыьым, 
инди адыны ешитъяк
Щюнкцртц иля аьладыьым
доьмамсан.
Мян сянинля фярящ дуйан,
дуйьуланан, гцрурланан
Уьрунда ъанындан кечдийин 
щямвятяниням.
Сян юлкянин шящидисян.
Аналарын баласысан, 
балаларын атасысан.
Сян щяр кясин ъан парчасы,
Вятян дейиб ичимиздя
бюйцтдцйцмцз севэисян.
Щяр тяряфдя дальаланан-
Ъябрайыла, Фцзулийя, 
Губадлыйа, Зянэилана, 
Кялбяъяря, Шушайа санъылан,
Ганынла гырмызыйа бойадыьын 
азадлыг рямзисян, шящидим.

Кюнцл Ялибяйли.

Дюйцш йолундан данышмаг 
гисмят олмады

Тярлан Эцлцшов да Салйанданды.
Щямйерлимизди. Халаъ кяндиндя ана-
дан олуб. Вятяня баьлылыьына вя щярбя
мараьына эюря, орта мяктяби битирян-
дян  сонра али щярби мяктябдя оху-
маьы сечир. 2016-ъы илдя тящсилини баша
вурараг ордуда хидмятя башлайыр. 

Вятян мцщарибяси башланан эцн
ъябщя бюлэясиня езам олунур. “Н”
сайлы щярби щиссянин кяшфиййат хидмяти-
нин ряиси кими дюйцшлярдя хцсуси фяда-
карлыг эюстярир. Башы цзяриндя учушан
эцлляляря бахмайараг, ян аьыр анда
беля, дюйцш йолдашларыны дцшцнцр. 

Анасы Севда Эцлцшова:
-Дюйцшляр башланандан Тярлан йерини-йурдуну бялли етмяди бизя. Бир

дяфя телефон данышыьы заманы атасына деди ки, бурда мянимля дюйцшян
варды - баш лейтенант Елчин. О, шящид олуб. О вахт Тярланын сюзцндян
тутдуг ки, о да Фцзули бюлэясиндя дюйцшцр. Деди ки, анамы да эютцр,
онун йас мярасиминя эедин.

Шящид олмамышдан бир эцн юнъя данышмышды аиляси иля. "Наращат ол-
майын, щяр шей йахшыды",-демишди.

Атасы Салман Эцлцшов оьлу иля сон телефон данышыгларыны беля хатыр-
лайыр:

-Ахырынъы ялагямиз октйабрын 20-дя баш тутуб. Щямин эцн щям
бизимля, щям дя аиляси иля ялагя сахлады. Деди ки, дарыхмайын, щяр шей
йахшыды. ИншяАллащ евя дюняндян сонра кечдийим дюйцшляр щаггында щяр
шейи ятрафлы данышаъам.

Амма гайыдыб дюйцш йолундан данышмаг она гисмят олмады. Гялби
Вятян севэиси иля долу олан баш лейтенант Тярлан Эцлцшов Фцзули уьрун-
да эедян дюйцшлярдя 26 йашында шящидлик зирвясиня уъалды. Октйабрын
22-дя ися онун няши доьулдуьу кянд гябиристанлыьында шящид гардашлары-
нын йанында торпаьа тапшырылды. 

Тярлан кими оьуллар 44 эцнлцк дюйцшля боръларыны ган щесабына
юдяйиб гящряманъасына шящид олдулар. Вятяни бцтювляшдириб, Вятянин
зяфяр тарихиня юз адларыны гызыл щярфлярля йаздылар. Дцнйайа бяйан
етдикляри дюйцш тактикасы, ряшадят, язм, торпаг севэиси, бир дя Али Баш
Командан Илщам Ялийевин гятиййяти иля газандыглары гялябя цчцн адла-
ры вя хатиряляри гялбимиздя даим йашайаъаг. 

Юлцмцндян сонра баш лейтенант Тярлан Эцлцшов "Вятян уьрунда”
вя "Хоъавяндин азад олунмасына эюря" медаллары иля  мцкафатландырыб. 
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Етибарсыздыр
Салйан району Иъра Ща-

кимиййяти башчысынын 19 ийун
2001-ъи ил тарихли 91-Ъ сайлы
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Язиз охуъулар!
2 0 2 1 - ъ и  и л  ц ч ц н  "Г я л я б я"  г я з е т и н я  а б у н я  к а м па н и й а с ы  д а в а м  е д и р  

Р ц б л ц к  а б у н я  1 5 ,  а л т ы  а й л ы г  а б у н я  г и й м я т и  3 0  м а н а т д ы р  
А б у н я  й а з ы л ы ш ы  и д а р я  в я  м ц я с с и с я л я р л я  г я з е т и н  т я г д и м  е т д и й и  е л е к т р о н - г а и м я   я с а с ы н д а ,  

ф и з и к и  ш я х с л я р л я  и с я   ф я р д и  с у р я т д я  щ е с а б а  к ю ч ц р м я к л я   а п а р ы л ы р .  
М я л у м а т  ц ч ц н  2 5 5 - 2 9 - 2 6  в я  2 5 5 - 23-68  т е л е ф о н л а р ы н а  з я н э  е д я  б и л я р с и н и з .

“Г я л я б я ”  г я з е т и н и н  в а х т ы н д а  ч а т д ы р ы л м а с ы  и л я  б а ь л ы  щ я р  щ а н с ы  п р о б л е м л я  г а р ш ы л а ш а р к я н  
С а л й а н  п о ч т а м т ы н а :   2 5 5 - 0 7 - 1 5  н ю м р я л и  т е л е ф о н л а   м ц р а ъ и я т  е т м я й и н и з  х а щ и ш  о л у н у р .

Сюз дцнйасына бюйцк устадлар бяхш ет-
миш Азярбайъанын дащи мцтяфяккир-шаири
Низами Эянъявинин "Хямся"синдя "Хосров
вя Ширин" поемасы хцсуси йер тутур. Поема-
нын йазылма тарихи 1180-ъи илдир. Сасани
щюкмдарларындан Хосров Пярвизля Бярдя
щакиминин вялиящди,  эюзял вя фцсункар Ширин
арасында олан мящяббятдян бящс едян
"Хямся"нин икинъи поемасы - "Хосров вя
Ширин" поемасы щям дя Азярбайъан ядя-
биййаты тарихиндя илк мянзум романдыр. По-
еманын мяьзини, мащиййятини мцгяддяс,
илащи ешг тяшкил едир:

Ешгдир мещрабы уъа эюйлярин,
Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?!
Ешгин гулу ол ки, доьру йол будур,
Арифляр йанында, бил, ешг гулудур.
Шаир даим ядалятли шащ арзусу иля йаша-

мышдыр. Бу идейа "Хосров вя Ширин" поема-
сында да юз яксини тапмышдыр. О, поемада
йаратдыьы Щцрмцз шащ, Мящин Бану вя Ширин
кими щагг-ядалят тяряфдары олан сурятлярин
кюмяйи иля ясас идейасыны иряли сцрмцш,
Щцрмцз шащын ряиййятин  ращат щяйатынын тя-
мин олунмасы истигамятиндя эюрдцйц хейир-
хащ ишляри, мящз Банунун халгла ядалятли
ряфтарыны, Ширинин инсанларын фираван йашама-
сы цчцн йорулмаз фяалиййятини дащийаня уста-
лыгла тяряннцм етмишдир:

Шащын ниййятляри хош олса яэяр, 
Отдан эцл йериня мин эювщяр битяр.
Юлкядя ращатлыг , боллуг оларкян
О йерин шащындан веряъяк нишан...
Поеманын ясас гящряманы олан Ширинин

тимсалында гадынлыьын ян эюзял хцсусиййятля-
рини якс етдиряряк Йахын Шярг ядябиййатында
илк дяфя олараг  ян мцкяммял шякилдя гадын
образы йаратмаьа наил олмушдур.

Алгыш бу юлцмя, ящсян Шириня,
Юлдцрян Шириня, юлян Шириня.
Мящяббят йолунда  юлцм будур, бах,

Ъанына белядир ъаны тапшырмаг.
Низами Эянъяви Хосров образынын инки-

шафа доьру эетдийини тясвир етмякля,
дюврцнцн щюкмдарларына, шащзадяляриня иб-
рят дярси вермяк истядийини бяйан етмишдир,  

"Хосров вя Ширин" поемасы Йахын Шярг
ядябиййатында  бир чох сяняткарын йарадыъы-
лыьына эцълц тясир эюстярмишдир. ХЫЫЫ ясрин
эюркямли Щинд шаири Ямир Хосров Дящляви
1298-ъи илдя дащи шаиримизин бу мющтяшям
ясяри мювзусунда " Ширин вя Хосров" адлы
поемасыны йазмышдыр. Ону да гейд едяк ки,
бу бюйцк сяняткар Йахын Шярг ядябиййатын-
да Нясими яняняляринин илк давамчысы кими
таныныр. ХЫВ яср Азярбайъан шаири Ариф Яр-
дябили Низаминин "Хосров вя Ширин" поема-
сындакы Фярщад образыны йаратдыьы "Фярщад-
намя" поемасында ясас гящряман кими
эютцрмцшдцр. Низами йарадыъылыьындан бящ-
рялянян юзбяк халгынын гцдрятли сюз устасы
Ялишир Няваи дя бу мювзуйа мцраъият едя-
ряк гиймятли "Фярщад вя Ширин" поемасыны
йаратмышдыр. Бу ясяриндя Ялишир Няваи Низа-
минин бюйцклцйцнц беля тясвир етмишдир:

Санма бу мейданда асандыр дурмаг, 
Низамийя пянъя-пянъяйя вурмаг.
Мцтяфяккир-шаир Низами Эянъявинин

анадан олмасынын 800 иллийи мцнасибятиля
Азярбайъанын Халг шаири Сямяд Вурьун
"Фярщад вя Ширин" поемасыны гялямя алмыш-
дыр. Беляликля, мялум олур ки, гцдрятли сянят-
карлар Низаминин "Хосров вя Ширин" по-
емасына мцраъият едяряк дяйярли сянят
нцмуняляри йаратмагла бюйцк шаиря олан
ещтирамларыны ифадя етмишляр. 

1939-ъу илдя дащи шаирин хатирясиня
бюйцк щюрмят вя ещтирам яламяти олараг
Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитяси тяряфиндян онун анадан олмасынын
800 иллийинин кечирилмяси гярара алыныр. Ла-
кин бу йубилейдя сюз устадыны яйани олараг

ъанландырмаг цчцн шякил олмур. Бу мяг-
сядля елан олунмуш мцсабигяйя ядя-
биййатшцнаслар, тарихчиляр, ряссамлар дявят
олунур. Мцхтялиф вариантларда Низаминин
портрети чякилир. Эюркямли Низамишцнас
Йевэени Бертелс, философ Щейдяр Щцсейнов
вя ядябиййатшцнас Щямид Араслы Низаминин
хариъи эюрцнцшцнцн тяхмини неъя олдуьуну
дедикдян сонра Цзейир Щаъыбяйли билдирир ки,
сизин дедийиниз параметрлярдя Аьъабядидян
бир ахунд таныйырам. Щямин ахунду тапыб
Бакыйа эятирирляр. Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейиндян алынмыш эейимляр эейиндирил-
дикдян сонра 1898 -1981-ъи иллярдя йашамыш
истедадлы ряссам Гязянфяр Халыгов Низами
Эянъявинин портретини йарадараг мцсабигя-
нин галиби олур.

Бяшяри идейалары тяряннцм едян  дащи сюз
устасынын йарадыъылыьына заман-заман
мцраъият олунаъаг, бундан сонра да сон
дяряъя дяйярли ясярляри  тядгиг олунаъаг,
халгымыз бу дцнйа шющрятли сойдашы иля даим
фяхр едяъяк.

Низами Эянъяви-880

Инсаны камиллийя сясляйян ясяр

Сяййар "Асан Хидмят" мартын
30-дан апрелин 28-ня кими юз сяла-
щиййятляри дахилиндя салйанлылара хид-
мят эюстярмяк цчцн районумуза тяш-
риф буйурмушдур. Инсанлара хидмят
заманы бцрократизмя, сцрцндцрмячи-
лийя, щеч бир наращатчылыьа йол вермя-
мякля фяалиййят эюстярян "Асан Хид-
мят" (Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Вятяндашлара Хидмят
вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийи) щяр бир Азярбайъан вятян-
дашы тяряфиндян мямнунлуг вя бюйцк
разылыгла гаршыланыр. Мцтярягги ъящят-
ляри, инсанлара хидмятин асанлашдырыл-
масы бахымындан бу эцн "Асан Хид-
мят"ин тяърцбясиндян дцнйанын бир
чох дювлятляриндя эениш сурятдя истифа-
дя олунур. 

Сабирабад Реэионал "Асан Хид-
мят"ин сектор мцдири Исмайыл Исмайы-

лов билдирди ки, щал-щазырда Бакы,
Сумгайыт, Эянъя, Минэячевир,  шящяр-
ляриндя "Асан Хидмят" мяркязляри,
Сабирабад., Бярдя, Масаллы, Имишли,
Кцрдямир, Товуз, Шамахы, Губа,
Аьъабяди районларында ися "Асан
Хидмят" сяййари олараг хидмят эюстя-
рир. "Асан Хидмят" район сакинляриня
вятяндаш паспортларынын, шяхсиййят вя-
сигяляринин верилмяси вя дяйишдирилмяси,
нотариат хидмятляри, ямяк пенсийала-
рынын тяйин едилмяси, дашынмаз ямлак-
ларла баьлы ямялиййатларын гейдиййаты
вя вятяндаш вязиййяти актларынын гей-
диййаты кими мясялялярля баьлы хидмят
эюстяряъякдир. Юлкя башчымыз инсанла-
рын инъидилмямясини, онларын мцраъият-
ляриня диггят вя гайьы иля йанашылмасы-
ны, проблемляринин щялли цчцн бцтцн
мцмкцн васитялярдян истифадя едилмя-
сини щяр бир идаря, мцяссися, тяшкилатын,

о ъцмлядян "Асан Хидмят"ин гаршы-
сында мцщцм вязифя кими гойуб. 

Сектор мцдири сющбятимизин сонун-
да билдирди ки, сяййар "Асан Хид-
мят"ин ямякдашлары Салйанда олдуг-
лары мцддятдя сакинляря нцмуняви
хидмят эюстяряъяк, щяр бир сакинин
мцраъият етдийи мясялянин щяллиндя
обйективлик, оперативлик вя ядалятлилик
кими мейарлары ясас эютцряъякдир.

"Асан Хидмят" йенидян Салйанда

Йени китаблар

"Гялябя шящидляри"
Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Али Баш Коман-

даны Илщам Ялийевин "якс-щцъум" ямялиййатына башланмасы ямриня
ясасян, шанлы ордумуз тарихи гялябяйя имза атараг тякъя торпагла-
рымызы ишьалдан азад, ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етмяди, ейни за-
манда, халгымызын, миллятимизин гцруруну юзцня гайтарды, неъя
мяьрур, вцгарлы, ягидяси, амалы уьрунда дюнмяз, гятиййятли олдуьу-
ну нцмайиш етдирди. Халгымызын гялбиндя ябяди мяскян гуран, щей-
кялляшян шящид гящряманларымызын гыса, анъаг мяналы, шяряфли юмцр
йоллары заман-заман йашайаъаг унудулмаз, ябяди хатиряйя чеврил-
ди. Отуз иллик щясрятя сон гойан шанлы Гялябянин газанылмасында
мисилсиз иэидликляр, щцняр, ъясарят эюстярмиш вятян ювладларынын адла-
рыны тарихин силинмяз-позулмаз сящифяляриня щякк етмяк цчцн Азяр-
байъан йазарлары гялямя сарылдылар, шящид рущларына олан севэи, мя-
щяббят дуйьуларыны гялбляринин сцзэяъиндян кечиряряк, ону аьыйа,
очеркя, шеиря, мягаляйя чевирдиляр. 

Цряк аьрысы, ейни заманда, бюйцк мящяббятля, парлаг зяфярин
бяхш етдийи мяьрурлуг щиссляри, дуйьулары иля гялямя алынмыш, иэид,

ъясур шящидляримизин  юмцр йолларына ишыг
салан йазыларын йер алдыьы "Гялябя шящид-
ляри" китабы бу йахынларда чапдан чых-
мышдыр. Китабын тяртибатчысы "Аран"
Ушагларын Саьлам Эяляъяйи Иътимаи Бир-
лийинин сядри Ибращим Щцсейнов, редак-
торлары Азярбайъан Республикасы Мятбу-
ат Шурасынын иърачы катиби, Ямякдар жур-
налист Рящим Щцсейнзадя, Азярбайъан
Журналистляр Бирлийинин цзвц Лейла Нясир-
ли, корректору Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц Язизаьа Мяммядлидир.

Няфис тяртибаты иля эюз охшайан 525
сящифялик "Гялябя шящидляри" китабы щям дя полиграфик бахымдан
йцксяк сявиййядя олмасы, шящидляримизин хатирясиня олан сонсуз ещ-
тирамын яйани нцмуняси кими диггяти чякир. 

Инанырыг ки, гиймятли, санбаллы фактларын, дярин мязмунлу,
эянъляримизя йцксяк вятянпярвярлик, йурдсевярлик, Вятяня, халга
сядагят щиссляри ашылайан бу дяйярли китаб охуъулар тяряфиндян
ряьбятля гаршыланаъаг. Сящифяляриндян унудулмаз шящид рущлары бой-
ланан, санки "Бизи унутмайын!" дейяряк дил ачмаг истяйян "Гяля-
бя шящидляри" щяр бир охуъунун столцстц китабына чевриляъяк.

Юлкямиздя мцасир сящиййя системи-
нин йарадылмасы, динамик игтисади тяряг-
ги, щеч шцбщясиз, сящиййя системинин да-
вамлы инкишафында юнямли рол ойнайыр.
Мящз бу инкишафын нятиъяси олараг иъба-
ри тибби сыьортанын тятбигиня башламаг
имканы ялдя едилиб. 

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев 2016-ъы илдян башлайараг, иъбари
тибби сыьорта сащясиндя бир чох фярман
вя сярянъамлар имзалайыб. 2017-ъи ил-
дян ися иъбари тибби сыьортанын пилот лай-
ищя шяклиндя тятбигиня башланылыб.
Минэячевир шящяри, Йевлах вя Аьдаш
районларында 400 мин няфярдян артыг
вятяндаш сыьорта олунан база зярфи яса-
сында юдянишсиз тибби хидмятлярля тямин
едилиб. Иъбари тибби сыьортанын мярщяляли
шякилдя щяйата кечирилмяси юлкямизин 10
милйон вятяндашыны ящатя едяъяк. 

2020-ъи ил йанварын 1-дян Азяр-
байъанда мярщяляли шякилдя иъбари тибби
сыьорта системинин тятбигиня башланылыб.

Артыг 1 апрел 2021-ъи ил тарихдян
бцтцн юлкя цзря иъбари тибби сыьортанын
тятбигиня башланылыб. Иъбари тибби сыьор-
та сящиййядя йени систем олдуьу цчцн
Тибби сыьорта цзря Дювлят Аэентлийиндя
цч истигамят цзря фяалиййят эюстярян иш-
чи групу йарадылыб. Биринъи истигамят
хястяханаларын поликлиникалара кечирил-
мясиндян ибарятдир. Икинъи истигамят
тяъили вя тяхирясалынмаз тибби хидмятин
кейфиййятинин артырылмасы иля баьлыдыр.
Цчцнъцсц ися тибб мцяссисяляринин ин-
формасийа вя коммуникасийа инфра-
структурунун гурулмасы иля баьлыдыр ки,
орада да програм тяминаты йарадылыр.
Пасиент хястяханайа мцраъият етдикдя,

онун цз тутдуьу щяким, апарылан
мцайиняляр вя с. иъбари тибби
сыьорта системиндя електронлаш-
малыдыр. Ону да гейд едяк ки,
хидмятляр зярфиня дахил олан, ла-
кин дювлят тибб мцяссисяляриндя
эюстярилмяси мцмкцн олмайан
тибби хидмятин юзял тибб мцяссися-
ляриня, о ъцмлядян гейри-дювлят
тибб мцяссисяляриня эюндярилмяси
цчцн ТЯБИБИ-ин няздиндяки
дювлят тибб мцяссисяси тяряфиндян эюн-
дяриш вярягяси верилир ки, онун да етибар-
лылыг мцддяти 10 эцндцр. 

Дювлят вя нефт секторунда чалышан-
лар, ишя эютцрянляр, ишчиляр айлыг щесаб-
ланмыш ямяйин юдянилмяси фондунун 8
мин манатдан артыг олан щиссясиндян
2, бундан йухары олан щиссясиндян ися
0,5 фаиз иъбари тибби сыьорта щаггы
юдяйирляр. Гейри-дювлят, гейри-нефт
секторунда чалышанлара ися бириллик эц-
зяшт тятбиг олунур. Йяни онлар айлиг ще-
сабланмыш ямяйин юдянилмяси фонду-
нун 8 мин манатдан олан щиссясиндян
1, бундан йухары щиссясиндян ися 0,5
фаиз сыьорта щаггы юдяйирляр. Бу эцзяш-
тин мцддяти ися бир илдир. Йяни 2022-ъи
илдян етибарян онлар да сыьорта щаггыны
дювлят вя нефт секторунда чалышанлар
кими юдяйяъякляр. Цчцнъц истигамят
мцлки-щцгуги мцгавиляни йериня йети-
рян шяхслярля баьлыдыр. Бу шяхслярин
иъбари тибби сыьортасы эялирлярин 8 мин
манатадяк олан щиссясиндян 2, ондан
йухары щиссясиндян ися 1 фаиз тутулур.
Дюрдцнъц истигамят ися сащибкарлыг фя-
алиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин
тибби сыьортасы иля баьлыдыр. Бу шяхсляр

юлкядя айлыг минимум ямякщаггынын 4
фаизи мябляьиндя иъбари тибби сыьорта
юдяйирляр. Бу ися о демякдир ки, онлар
щазырда айлыг олараг 10 манат иъбари
тибби сыьорта щаггы юдяйирляр. 

Гейд едяк ки, тяклиф олунан тибби
хидмятлярдян щеч кяс кянарда гал-
майаъаг. Гябул едилян гануна эюря,
иъбари тибби сыьорта щаггы юдямяйянляр
дя бу хидмятлярдян истифадя щцгугуна
маликдирляр. Ганунда эюстярилир ки, щеч
бир йердя  ямяк, мцлки-мцгавиля иля иш-
лямяйян, сащибкарлыг фяалиййяти иля мя-
шьул олмайан шяхсляр 2024-ъц илин йан-
вар айынадяк иъбари тибби сыьорта хид-
мятляриндян истифадя едяъякляр. 

Яэяр тяъили вя тяхирясалынмаз вя-
зиййят олмадыгда аиля щякиминя мцраъи-
ят едилмялидир. Аиля щякимляри тибб мян-
тягяляриндя, поликлиника вя тибб мяркяз-
ляриндя фяалиййят эюстярирляр. Онларын еля
бир сялащиййятляри вардыр ки. мцраъият
едян щяр бир кяси лазыми цнванлара, йяни
ихтисас щякиминя йюнялтмяк цчцн эюн-
дяриш вярягяси версинляр.

Юлкямиздя иъбари тибби сыьортанын
тятбиги  ящалинин саьламлыьынын етибарлы
шякилдя горунмасы бахымындан чох
юнямли вя мцщцм щадисядир.

Иъбари тибби сыьортанын тятбиги мцщцм щадисядир

ЕЛАН
"Иътимаи иштиракчылыг щаггында" Азярбайъан Республикасынын

Ганунунун 6.1 маддясиня вя "Иътимаи Шуранын Вятяндаш Ъя-
миййяти Институтлары тяряфиндян сечилмясиня даир Ясаснамянин тяс-
диг едилмяси щаггында" Азярбайъан Республикасы Назирляр Каби-
нетинин Гярарына уйьун олараг Салйан Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын 19 апрел 2019-ъу ил тарихли 47 сайлы Сярянъамы иля
Салйан Район Иъра Щакимиййяти йанында Иътимаи Шурайа сечкинин
тяшкили мягсяди иля йерли иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя
органларынын ямякдашларындан, вятяндаш ъямиййяти институту
нцмайяндяляриндян ибарят сечки комиссийасы йарадылмышдыр.

Иътимаи Шурайа цзвляр вятяндаш ъямиййяти институтларынын бяра-
бяр сайда тямсилчиляриндян ибарят бирэя йыьынъагда вятяндаш ъя-
миййяти институтларынын нцмайяндяляри тяряфиндян сечилир. Щяр бир
вятяндаш ъямиййяти институту иътимаи шура цзвлцйцня бир намизяд
иряли сцря биляр.

Вятяндаш ъямиййяти институту мцраъиятиня иътимаи шуранын
цзвлцйцня иряли сцрдцйц намизяд барядя ашаьыдакы сянядляри яла-
вя етмялидир:

- шяхсиййят вясигясинин сурятини;
- намизядин тяръцмейи-щалыны;
- намизядин вятяндаш ъямиййяти тяшкилаты цзвлцйцнц тясдиг

едян сянядин сурятини;
- мяркязи иъра щакимиййяти органы йанында йарадылан иътимаи

шуралара намизядляря мцнасибятдя шяхсин мцвафиг сащя цзря
тяърцбяйя вя йа билийя малик олмасыны сцбут едян сяняд (олдуьу
щалда ямяк китабчасынын суряти, ямяк китабчасы олмадыгда ися
мялуматы тясдигляйяъяк диэяр сянядляр);

Тяляб олунан сянядлярдян ялавя вятяндаш ъямиййяти институту
тяряфиндян намизяд барядя эениш мялумат верян диэяр сянядляр дя
тягдим едиля биляр.

Бунунла ялагядар олараг 13 апрел 2021-ъи ил тарихдян етибарян
25 эцн мцддятиндя Салйан Район Иъра Щакимиййяти йанында Иъти-
маи Шурайа намизядлярин иряли сцрцлмяси, гейдиййаты елан олунур
вя  07 май 2021-ъи ил тарихиндя баша чатаъагдыр. Сечкидя иштирак
етмяк истяйян шяхсляр Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысы
апаратынын сянядлярля вя вятяндашларын мцраъиятляри иля иш шюбясиня
мцраъият едя билярляр.

Ялавя олараг районда фяалиййят эюстярян щяр бир вятяндаш ъя-
миййяти органларына "Иътимаи иштиракчылыг щаггында" Азярбайъан
Республикасынын Гануну вя "Иътимаи шуранын вятяндаш ъямиййяти
институтлары тяряфиндян сечилмясиня даир Ясаснамя"нин тясдиг едил-
мяси щаггында Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
Гярары иля таныш олмаьы тювсийя едирик.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти 

Цряйим, ай цряйим,
Сянинля мян нейляйим,
Талейими йазан йазыб,
Сян аьлама, цряйим.
Гяфил юлцм хябярини ешитъяк, ня-

дянся, дилимя юнъя, цряйимин башыны
йандырыб кечян бу мисраларым эялди,
гардаш! Щеч вахт аьлыма эялмязди ки,
гардаш, эцнлярин бир эцнц сянин йох-
луьундан сонра щяля дя цз баьла-
майан йараларымыза мялщям олсун
дейя, сянинля хяйали сющбятимя щцзнлц,
кядярли нотларла, мисраларла баш-
лайаъаьам. Бялкя дя бу йазы бир йазар
кими, щяйатымда йазылан ян гямли, ян
аьрылы йазы олаъаг, щяля дя йохлуьуна
инана билмяйян гардаш-баъыларыны, сяни
севянляри дя, сянин севдиклярини дя бир
даща кюврялдяъяк, эюз йашларына гярг
едяъяк, гардаш:

Дцнйайа цряйи долу эялмишдин,
Щамынын эялдийи йолу эялмишдин,
Юмрц боръ верянин гулу эялмишдин,
Сян щеч бу юмрц йашамадын ки.
Танры сяня чохларындан фяргли ола-

раг инсанлара, уьрунда мцбаризя
апардыьын торпаьа, мямлякятя  бюйцк
севэи, мящяббят вя инам долу бир цряк
бяхш етмишди. Щяр дцрлц хейирхащлыьа,
мярщямятя ачыг цряйинин гяфил, бир ан
ичярисиндя сусмасы бцтцн еля-обайа
даь чякди. Эюрцнцр бюйцк црякля йа-
шайанларын юлцмц дя црякдян олур.
Сянинля вида эцнцндян дцз 20 эцн ют-
ся дя, щяля дя сянсизлийин даь чякиб
йандырдыьы бош сящра кими бомбош
црякля бу йазыны йазмаг мяним цчцн
чох аьыр вя мяшяггятлидир.

Мяним бащар юмцрлц гардашым,
юмрцнцн 61-ъи бащарына дцз бир щяфтя

галмыш, сон бащара чатмайан хязан
йарпаглары тяк торпаьа говушдун. Йас
мярасиминин 7-си эцнц юзц иля бу еля-
обайа илк дяфя сянсиз гаршыладыьымыз илыг
бащар щавасы эятирди. Илащи, гярибялийя
бах ки, кянд ъамааты о эцн тарлайа то-
хум сяпир, баьа шитил якирдиляр. Биз ися
гол-будаг атандан сонра кюклц, ришяли
гардашымызы торпаьа гойдуг.

Даща бойнуну гуъагламаьа яли-
миз чатмайаъаг. 

Цстцндя бир даш эюйярди - гол-бу-
даг атмайаъаг. Дащиляр: "Щяр шей
ютяридир, эялиб кечяъяк", шаирляр ися:
"Унудулаъаг бцтцн севдалар",-де-
мишляр. Амма, гардаш, щяр шей ютцб
кечся беля, бцтцн севдалар унудулса
беля, щяйатда унудулмайан цч
мцгяддяс шей вар. Биринъиси, доьул-
дуьун, бойа-баша чатдыьын ев, икинъиси
ушаглыьын, цчцнъцсц, илк ешгиндир. 

Бах, бу цч мцгяддяс шейи щеч
вахт унуда билмядийимизя эюря, ня гя-
дяр ки, онлар юмрцмцзцн сон мянзили-
нядяк йол эялирляр, сян дя беляъя, даим
хатырланаъагсан. 

Бир дя ки, инсанын биоложи юлцмц
онун щяйатынын сону дейил ахы...

Инсан йалныз ону хатырлайан со-
нунъу адам юляндя юлцр, гардаш!

Башымы галдырыб бир анлыьа йас мя-
расиминя ахын-ахын эялян инсанлары
сцзцрям. Рущуна салават чевириб рящ-
мят охуйан  бу инсан ахыны, издищамы
сянин хатирялярдя узун-узады йа-
шайаъаьына бир ишарядир. Сянинля вида-
лашмаьа эялянляр арасында район иъра
щакимиййятинин башчысы ъянаб Севиндик
Щятямов вя сон эцнцня кими сырала-
рында чалышдыьын Иъра Щакимиййятинин

мясул ишчиляри дя вар иди. Йери эялмиш-
кян, эеъ дя олса, аилямиз адындан беля
аьыр вя щцзнлц эцнцмцздя дярдимизя
шярик олан бу алиъянаб, хейирхащ иъра
башчысына вя онун башчылыг етдийи щейя-
тя дярин тяшяккцр вя миннятдарлыьымызы
билдиририк. Эюрцнцр, эялдийи эцндян
халгын адындан йох, халгын юзц иля да-
нышмаьы баъаран  иъра башчысынын са-
кинляр тяряфиндян беля севилмясинин ясл
сирри дя еля бу имиш. 

Шаир достларымын биринин тябиринъя
десяк, яслиндя бу дцнйа Аллащын инсан-
лара йаздыьы бир ешг, севэи мяктубу-
дур. Вя бу, еля мяктуб ки, щеч кяс бу
мяктубу сона гядяр охуйуб гуртара
билмир... Сян, Аллащын бу мяктубуну
сона гядяр охуйуб гуртармадан илк
ахирятя говушан гардашымыз олдун!

...Ким билир, бу дцнйа адлы мякту-
бун ялляринля чеврилиб охунмамыш щяля
нечя сящифяси галды, гардаш!

Гябрин нурла долсун!
Аллащын рящмяти щямишя сянинля ол-

сун!!
Йагуб Дямирчиоьлу(Нязиров).

Алты гардашдан Бири - О, мяним гардашым иди

Аллащ рящмят елясин
Булат Аьабяйов вя Баш Мил-

Муьан Коллекторлары Истисмары Ида-
рясинин коллективи иш йолдашлары Рюв-
шян Мяммядов вя Илащяддин Гасы-
мова, язизляри 

СЕВИНЪ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндик-

лярини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.


