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

2018-ъи илин нойабр айында Азярбайъанын
кино вя театр сянятинин эюркямли нцмайян-
дяси, ССРИ вя Азярбайъан Республикасынын
Дювлят мцкафатлары лауреаты, халг артисти
Щясян Аьамяммяд оьлу Мяммядовун
анадан олмасынын 80 иллийи тамам олур.

Щясян Мяммядов Азярбайъан киносу-
нун гызыл фондуну тяшкил едян филмлярдя тяк-
раролунмаз ифа тярзи иля екран щяйаты вердийи
парлаг характерляр, щямчинин театр сящня-
синдя ъанландырдыьы сурятлярля юлкянин мядя-
ниййят хязинясини зянэинляшдирмишдир. Фитри
истедадлы сяняткарын бюйцк йарадыъылыг по-
тенсиалыны тяъяссцм етдирян рянэарянэ об-
разлар галерейасы кинематографийамызын вя
театр салнамямизин мцщцм наилиййятлярин-
дян олуб йцксяк яхлаги кейфиййятляр ашылайыр
вя эянъ няслин милли-мяняви ирся ещтирам ру-

щунда тярбийясиндя ящямиййятли рол ой-

найыр.
Азярбайъан Республикасы Конститусийа-

сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящ-
бяр тутараг вя Азярбайъан мядяниййятинин
инкишафында тягдирялайиг хидмятлярини нязяря
алараг, эюркямли сяняткар Щясян Мяммя-
довун 80 иллийинин гейд олунмасыны тямин ет-
мяк мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Республикасынын Мядя-
ниййят Назирлийи халг артисти Щясян Мяммя-
довун 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш тяд-
бирляр планыны щазырлайыб щяйата кечирсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мяся-
ляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 30 ийул 2018-ъи ил.

Дювлят
Гуллугчуларынын тялтиф

едилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы 

Азярбайъан Республикасы Конститу-
сийасынын 109-ъу маддясинин 23-ъц  бян-
дини рящбяр тутараг гярара алырам:

Дювлят гуллуьунда сямяряли фяа-
лиййятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляр тял-
тиф едилсинляр:

"Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эю-
ря" медалы иля

…Казымова Сянубяр Ибращимхялил
гызы

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти

Бакы шящяри, 31 ийул 2018-ъи ил.

Щясян Мяммядовун 80 иллик йубилейинин
гейд едилмяси щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Памбыгчылыг Салйан району-
нун кянд ямякчиляринин яняняви
мяшьулиййятидир. Муьанын, Ара-
нын зящмят адамлары узун илляр
кянд тясяррцфатынын бу сащяси иля
мяшьул олмуш, бол мящсул йетиш-
дирмякля щям сосиал вязиййятля-
рини йахшылашдырмыш, щям дя юлкя
игтисадиййатынын инкишафына юз
тющфялярини вермишляр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафына эюс-
тярдийи диггят вя гайьы нятиъясиндя
кянд тясяррцфатынын диэяр сащяляри
кими памбыгчылыьын да бярпа едил-
мясиня вя инкишафы сащясиндя уьурлу
дювлят ислащатлары, кянд тясяррцфаты
сийасяти щяйата кечирилир. Президент
Илщам Ялийевин сярянъамы иля
"Азярбайъан Республикасында
памбыгчылыьын инкишафына даир
2017-2022-ъи илляр цчцн Дювлят
Програмы" тясдиг едилмишдир. Бу,
памбыгчылыгла мяшьул олан бюлэяля-
рин, бурадакы торпаг мцлкиййятчи-
ляринин сосиал вязиййятинин даща да
йахшылашдырылмасына сябяб олаъаг-
дыр. Щазырда районумузда дювлят
програмындан иряли эялян вязифяляр
ардыъыл олараг щялл едилмякдядир.
Салйан район кянд тясяррцфаты ида-
рясинин мцтяхяссисляри районда
якинчилийин диэяр сащяляри иля йана-
шы, памбыгчылыьын да тяляб олунан
сявиййяйя галдырылмасы цчцн ардыъыл
тяшкилати, техники вя маарифляндириъи
ишляр эюрмякдядир. Кянд тясяррцфа-
ты мцтяхяссисляримиз ардыъыл олараг
торпаг мцлкиййятчиляринин йанында
олур, торпагларын якиня щазырлан-
масындан башламыш сон мящсул
йыьымына гядяр онларла бирликдя ча-
лышыр вя юз тювсийялярини бу сащя иля
мяшьул оланлардан ясирэямирляр. 

Щазырда памбыг сащяляриндя
эярэин ишляр эедир. 7.055 щектар са-
щядя йцксяк мящсулдарлыглы пам-
быг сортлары якилмиш вя беъярмя иш-
ляри агротехники гайдада апарыл-
магдадыр. Сащялярдян  14-16 мин
тон мящсул топламаг цчцн щяр кяс
мясулиййятля чалышыр. Районумузда
3 ММЪ - "Салйан-Памбыг"
ММЪ, МКТ-ИК ММЪ, "Азяр-

памбыг агро" ММЪ торпаг
мцлкиййятчиляри иля мцгавиля яса-
сында чалышмагла беъярмя ишляринин
давам етдирилмясиндя юз цзярляриня
дцшян мцгавиля ющдяликлярини йери-
ня йетирмякдядирляр. Район цзря
700 няфярдян чох мцлкиййятчи иля
памбыг якини барядя мцгавиляляр
баьланмышдыр. Бундан башга, юз
тяшяббцсц иля памбыг якян шяхсляр
Агролизингля мцгавиля баьламыш,
дювлятимизин бу сащядя йаратдыьы
имтийаз вя эцзяштлярдян бящрялян-
мякдядирляр.

Бу эцнляр беъярмя дюврц цчцн
чох оптималдыр. Щавалар исти кечир,
коллар бара долур, ейни заманда
памбыг тарлаларында суварма вя
култивасийа ишляриня ещтийаъ артыр.
Индийя кими 28 мин щектарда култи-
васийа апарылмыш, 11 мин щектарда
кятмянлямя ишляри эюрцлмцш, 7.055
щектара эцбря верилмишдир. 10.200
щектарда ися суварма ишляри баша
чатыб. Бцтювлцкдя икинъи комплекс
беъярмя тамамланмаг цзрядир.
Мцтяхяссисляримизин нязаряти алтын-
да хястяликляря, памбыг совкасына
вя диэяр зийанвериъиляря гаршы агро-
техники тядбирляр апарылмышдыр. Ща-
зырда памбыгчылыгда мцхтялиф ишля-
рин иърасында 2.500 няфяр чалышыр.
Районумуздакы Агролизинг фер-
мерляря вя торпаг мцлкиййятчиляри-
ня лазыми техники хидмят эюстяр-
мякдядир. Бцтцн бунларла йанашы,
диэяр районларда алаг отларына гар-
шы пессидислярин вя щербисидлярин ща-
зырланмасында йол верилмиш нюгсан-

лар, инсанларын саьламлыьына дяйя
билян зийанларын арадан галдырылма-
сы цчцн районумузда Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийиндян ишчи групу
дявят едилмиш, бу сащядя чалышанлар
цчцн тялимляр кечирилмиш, ящалийя
брошцрляр пайланмыш, изащат иши
апарылмышдыр. Щазырда бу харак-
терли ишляр ъидди нязарят алтында
эюрцлцр. 

Тябии ки, памбыг якини сащяси
эцндялик диггят вя чевик гярарлар
гябул етмяк тяляб едир. Щяр айын,
щяр щяфтянин юз чятинликляри вардыр.
Бол мящсул ися беъярмя цчцн  опти-
мал мцддятдян баъарыгла истифадя
етдикдя мцмкцндцр. Кцр чайында
суйун сявиййясинин ашаьы олмасы,
якин сащяляринин эетдикъя эенишлян-
мяси йени мелиоратив тядбирляр фяа-
лиййятини суварма иши цзяриндя гу-
ран фермерляримизи судан гянаятля
истифадя етмяйя мяъбур едир.
Район рящбярлийинин диггяти нятиъя-
синдя судан сямяряли истифадя едил-
мяси, коллектор вя дренажларын даим
ишляк вязиййятдя сахланылмасы иш
графикиня уйьун апарылыр. Тябии ки,
габагъыл тяърцбяйя малик инсанла-
рымыз  ъари чятинликлярин  ющдясиндян
баъарыгла эялмякдядирляр.
Бцтювлцкдя август бол мящсул йе-
тишдирмяк айыдыр. Биз дя чалышырыг
ки, эярэин зящмят щесабына йетишди-
рилян мящсулун сон нятиъяси уьурлу
олсун. Щамымызын цзц эцлсцн.

Тарийел Атамалыйев, 
Салйан район кянд тясяррцфаты

идарясинин ряиси. 

Памбыг якини сащяляри беъярилир

Мящсулумуз бол олаъаг

“Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализа-
сийа системляринин йенидян гурулмасы лайищяси-
нин давам етдирилмяси иля баьлы  ялавя тядбирляр
щаггында” Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 19 август 2017-ъи ил тарихли, 3175

нюмряли сярянъамына
уйьун олараг Салйан
шящяриндя су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятля-
ринин йахшылашдырылмасы
ишляри давам етдирилмиш,
йени чякилмиш су хятля-
риндян айырмалар верил-
миш, 727 мянзиля су
сайьаъы гурашдырылмыш-
дыр. 

Су тяъщизаты системи-
нин йенидян гурулмасы
ишини щяйата кечирян Ту-
нел-Тикинти Сервис
ММЪ-нин иш иърачысы

Турал Исмайыловла сющбятимиздя билдирди ки,
Бабазанан даьында 7500 куб.метрлик су ан-
барынын тикинтиси ишляри йекунлашмышдыр. Су ан-
барынын бцнюврясиндя изолйасийа ишляри апарыл-

мыш, 500 мм-лик диаметрли су хяттинин чякилиши
тамамланмышдыр. Су анбарыны долдуран 100
мм-лик диаметрли су хятти Щаъыгабулдан эялян
йцксяк тязйигли су хяттиня, ялавя олараг
Салйан шящяриндя диаметри 720 мм олан су
хяттиня гошулмушдур. Щазырда шящярдя икинъи
мярщяля цзря Галалы кяндиндя су хятти чякилиши
баша чатмыш, бу эцня гядяр су хятти мювъуд
олмайан Й.Гасымов кцчясиня ялавя су хятти
чякилмишдир. 

Шящярин 28 май, Щ.З.Таьыйев, Щейдяр
Ялийев, Т.Давудзадя вя Е.Иманов кцчялярин-
дя су хятляринин чякилишляри давам етдирилир. Иш-
лярин кейфиййятля апарылмасында гурашдырыъы-
чилинэярляр Гафур Гаразадя, Ъямаляддин Ба-
лашов, гайнагчылар Надир Иманов, Яли Кяри-
мов вя оператор Хяйал Ибращимовун фяаллыг
эюстярдийини гейд едян иш иърачысы йахын
вахтларда лайищянин баша чатаъаьыны билдирди.

Районумузун су тяъщизаты йенилянир

Язиз салйанлылар!
Сизи мяняви бирлик вя щямряйлик рямзи олан мцгяддяс

Гурбан байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр бири-
низя мющкям ъансаьлыьы, аиля сяадяти арзулайырам. 

Мцбаряк Гурбан байрамы хейирхащлыьын, инсанпярвяр-
лийин, бярабярлийин рямзи кими инсанлары мярщямятя, щямряй-
лийя, гардашлыг вя щуманизмя дявят едян бир байрамдыр. Бу
язиз эцндя мцсялманлар Аллащ вя дин йолунда, хейирхащ
амаллар уьрунда  щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олдугларыны
нцмайиш етдирир, Цъа Танрыйа йахынлыьын фярящини йашайырлар. 

Халгымыз юз милли-мяняви дяйярляриня вя яняняляриня щя-
мишя ещтирамла йанашыр. Юлкямиздя бцтцн дини мярасимляр,
о ъцмлядян Гурбан байрамы да щяр ил бюйцк тянтяня иля
гейд олунур.  Щяр йердя Аллащын адына гурбанлар кясилир, эе-
ниш хейриййячилик ишляри эюрцлцр, дювлятимизин тяряггиси вя
ямин-аманлыьы цчцн дуалар едилир. 

Бу язиз эцндя щамымыз мцстягил республикамызын гу-
руъусу, улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин рущу цчцн дуалар
едир, онун мцяййян етдийи дювлятчилик курсунун лайигли да-

вамчысы Президент Илщам Ялийевин йорулмаз фяалиййятиня ря-
ваъ вермясини Уъа Аллащдан арзулайырыг. 

Азярбайъан халгы дювлятимизин мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш шящидляримизин юл-
мяз хатирясини ещтирамла йад едир. Буилки Гурбан байрамы
да ъямиййтимиздя халг вя игтидар бирлийинин, милли-мяняви
щямряйлийин йцксяк сявиййядя олдуьу бир шяраитдя гейд
едилир. 

Салйанлылар да бу язиз байрам эцнляриндя Цъа Танры йо-
лунда гурбанлар кясмякля ещтийаъы оланлары севиндирир, шяф-
гят вя мярщямят дуйьулары иля инсанларла щямряйликлярини
бюлцшцрляр. 

Язиз салйанлылар! 
Бу мцбаряк эцндя бир даща щамыныза улу Танрыдан мющ-

кям ъансаьлыьы, сцфряляринизя бол рузи-бярякят арзулайырам. 
Гурбан байрамыныз мцбаряк!

Севиндик Щятямов,
Салйан район Иъра Щакимиййятинин башчысы.

Салйан район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гурбан байрамы
мцнасибятиля район сакинляриня тябрики

Яввялляр Салйанда йаьыш
йаьан вя гар ярийян кими шящярин
кцчяляриндя сел-сулардан тярпян-
мяк беля олмурду. Буна эюря шя-
щярин ящалиси бир сыра чятинликлярля
гаршылашмалы олурду. Нящайят,
ящалини наращат едян бу проблемя
сон гоймаг цчцн бир нечя ил бун-
дан юнъя кцчялярдя йолларын кяна-
рында сел-суларыны ахытмагдан
ютрц кцвейтлярин газынтысына баш-
ланылды. Еля о вахтдан да бу эцня
кими бу газынты ишляри фасилялярля
давам етдирилир. Индийя кими шящя-
рин 30 километрдян артыг щиссясин-

дя кцвейтляр газылыб ки,
бунун да 5 километри бу
эцнлярдя истисмара верилиб.

Щазырда шящярин Елчин
Иманов кцчясиндя кцвейт
газынтысы ишляри сцрятля да-
вам етдирилир. 1,8 километр
узунлуьунда олан кцчянин
щяр ики щиссясиндя 1,2 кило-
метр кцвейт газылараг
щюрцлцб, бетонлама ишляри
баша чатдырылараг щазырлыг
вязиййятиня эятирилиб. Бунунла па-
ралел олараг пийадаларын щярякяти
цчцн нязярдя тутулан сякилярдя

таметля цзлямя ишляри дя апары-
лыр.

Шящярин Елчин Иманов кцчя-
синдя ишляр гуртаран кими шящид

Тале Давудзадя кцчясиндя
кцвейтлярин газынтысы давам етди-
рилмякля йанашы, сякилярин дя йени-
дян гурулмасына башланылаъаг.  

Шящярдя кцвейтлярин газынтысы давам едир
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С.Щ.Щятямов                                                                ЫЫЫ эцн-саат 11:00-дан башлайараг;
район Иъра Щакимиййятинин башчысы                                  

Е.Й.Щцсейнов                                                               Ы-В эцнляр-саат 15:00-дан башлайараг;
Башчынын Ы мцавини

Т.Т.Исмайылова                                                              ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя 
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

Р.Й.Ъябрайылов                                                              Ы-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири

Я.А.Исайев                                                                     Ы-ВЫ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты  ярази идаряетмя вя йерли 
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мцдири

Е.Т.Щянифяли                                                                   Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбясинин мцдири

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг
РИЩ башчысы апараты мемарлыг                                          
вя тикинти шюбясинин мцдири

С.Ф.Мящяррямов                                                             Ы-ЫЫ-ЫВ-В-ВЫ эцнляр саат 10.00-дан 
РИЩ башчысы апараты сянядлярля вя вятяндашларын                                          башлайараг
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири                                                                   
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ЙАП район вя шящяр
тяшкилатлары сядрляринин
цмумреспублика мцшави-
рясинин йекунлары иля баьлы
ЙАП Салйан район тяшкила-
ты идаря щейятинин йыьынъаьы
кечирилмишдир. Мярузя иля
чыхыш едян ЙАП Салйан
район тяшкилатынын сядри Ря-
шад Ъябрайыловы ийулун 10-
да радикал дини йюнцмлц
шяхслярин Эянъя шящяриндя
иътимаи асайиши кобуд шякил-
дя позмаьа ъящд эюстяр-
мялярини вя бу заман сабит-
лийи тямин етмяк, гайда-
ганун йаратмаг истяйян
йцксяк рцтбяли ики полис за-
битини гятля йетирмялярини
дювлятимизя, дювлятчилийими-
зя, мцстягиллийимизя гаршы
гясд кими гиймятляндирмиш,
бунун бир сыра хариъи дюв-
лятлярин кяшфиййат даиряляри
тяряфиндян истигамятляндири-
лян аксийа олдуьуну вурьу-
ламышдыр. Билдирмишдир ки,
мцстягил сийасят апаран
мющтярям Президентимиз

ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында толерантлыьы
иля бцтцн дцнйайа нцмуня
олан Азярбайъан дювляти
эцнц-эцндян даща эцълц,
даща гцдрятли олур. Сосиал
шябякялярдя юлкямизи эюз-
дян, нцфуздан салмаьа йю-
нялмиш чиркин кампанийайа
щяр бир азярбайъанлы
юзцнцн бирмяналы, ядалятли
мювгейини билдирмяли, дюв-
лятчилийимизя сядагятини
нцмайиш етдирмялидир. Ря-
шад Ъябрайылов инвестисийа
гойулушуна эюря району-
музун республика цзря би-
ринъи олдуьуну, районда эе-
ниш тикинти-гуруъулуг, абад-
лыг ишляринин апарылдыьыны,
Азярбайъанын диэяр бюлэя-
ляриндя олдуьу кими,
Салйанда да там сабитлийин
щюкм сцрдцйцнц гейд ет-
мишдир.

Чыхыш едянляр ЙАП
район тяшкилаты апаратынын
рящбяри Мирзя Мирзяйев,
район мяркязляшдирилмиш

китабхана системинин ди-
ректору Сяидя Ялийева,
Салйан шящяр 6 сайлы там
орта мяктябинин директору
Ябцлфят Бядялов, Баш Мил-
Муьан коллектор Истисмары
идарясинин баш мцщяндиси
Гурбан Рзайев, шящяр 4
сайлы там орта мяктябинин
тарих мцяллими Сащиб Щяся-
нов Азярбайъан халгыныын
даим юз дювлятинин мцдафи-
ясиндя олдуьуну, сабитлийи-
мизя, тящлцкясизлийимизя,
инкишафымыза мане олан
гцввяляря юзцнцн гятиййят-
ли мцнасибятини билдирмяйя
щямишя щазыр олдуьуну диг-
гятя чатдырмышлар. 

ЙАП район тяшкилаты идаря щейятинин йыьынъаьы
2016-ъы илин апрел айынын яввялляриндя Азярбайъан

Силащлы Гцввяляринин ясэярляри торпагларымызы ишьал ет-
миш ермяни гясбкарларынын тюрятдикляри нювбяти тяхри-
батын гаршыны аларкян эюстярдикляри иэидлик вя гящря-
манлыг, Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин мярдлик,
мятанят сящифяси кими тарихя йазылмышдыр. Щямин
эцнлярдя силащлы гцввяляримиз дцшмян тяхрибатынын
гаршысыны алмагла Лялятяпя йцксяклийини вя ятраф яра-
зини ишьалчылардан там азад етмиш вя бу торпагларда
Азярбайъан Байраьыны дальаландырмышлар. Щямин
дюйцшлярдя ясэярляримизин бязиляри шящидлик зирвясиня
йцксяляряк вятян торпаьынын ъанындан язиз олдуьуну
бир даща сцбут етмишляр. Апрел дюйцшляриндя салйанлы
ясэяр вя забитлярдян дя иэидлик эюстяряряк шящид олан-
лар олду. Районун Йухары Халаъ кяндиндя дцнйайа
эюз ачмыш Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевин эюстярдийи
шцъаят вя гящряманлыг бу эцн дилляр язбяридир. "Иэид-
лийя эюря" медалы иля тялтиф едилян ъясур баш лейтенан-
тын ад эцнц  доьулуб бойа-баша чатдыьы кянддя тящ-
сил алдыьы мяктяб коллективи тяряфиндян мараглы тядбир-
ляр кечирилмякля йадда галмышдыр. Шящидин валидейнля-
ринин, кянд аьсаггалларынын вя иътимаиййятин иштирак
етдийи тядбирдя чыхыш едян Т.Шириинов адына Халаъ-2
кянд там орта мяктябинин директору Ряшад Зейналов
чыхыш едяряк Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин торпагларымызын
азад едилмяси истигамятиндя щяр бир ямринин сюзсцз вя
дягиг иъра етмяк эцъцндя  олдуьуну билдирмишдир.

Гейд едилмишдир ки, мяктябин мязуну  Ряшид Мещ-
дийевин хатиряси мяктяб иътимаиййятинин гялбиндя бир
гящряманлыг нцмуняси кими даим йашайаъагдыр.

Тядбирдя мяктяб коллективинин шящидя щяср етдик-
ляри ядяби- бядии композисийа нцмайиш етдирилмишдир.

Щямин эцн кянд вя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри Ряшид Мещдийевин кянд гябристан-
лыьындакы мязарыны зийарят етмишляр. Салйан район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов вя
РИЩ башчысы йанында Шура цзвляри дя шящидин мязары-
ны зийарят етмиш, юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
дцзмцшляр. 

Апрел шящидимизин ад эцнц  гейд едилмишдир

Сейидсадыглы кянд китаб-
ханасынын коллективи Шящид
Сяфтяр Ялищцсейн оьлу Мям-
мядовун аным эцнц мцнаси-
бятиля шящидин аилясинин
эюрцшцня эетмишдир.

Сяфтяр Мяммядов 1995-ъи
илдя Салйан районунун Сейид-
садыглы кяндиндя анадан олуб.
Сяфтяр Мяммядов 2014-ъц
илин августунда Азярбайъан-Ер-
мянистан тямас хяттиндя баш ве-
рян дюйцшляр заманы шящид олуб.
Августун 1-и ися Сяфтяр Мяммя-
дов доьулдуьу Салйан району-
нун Сейидсадыглы кяндиндя сон
мянзиля йола салыныб.

Щямин эцн аиля китабхана иш-

чиляри иля бирэя Сяфтярин юмцр вя
дюйцш йолуна бир даща нязяр сал-
мыш, шящидля баьлы хатиряляри йада
салмышлар. Бир анда чякилян, лакин
щяр заман хатырланан фотошякил-
лярдя тясялли тапан аиля дювлятин
шящид аиляляриня эюстярдийи диггят
вя гайьыдан данышмыш, китабхана

ишчиляриня ювладларыны онларла
бирликдя йад етдикляриня тя-
шяккцр вя миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 

Сяфтяр Мяммядов
юлцмцндян сонра эюстярдийи
гящряманлыьа эюря Азяр-
байъан Республикасынын
Мцдафия назири, эенерал-пол-
ковник Закир Щясяновун ся-

рянъамы иля "Щярби хидмятдя фяр-
глянмяйя эюря" ЫЫЫ дяряъяли ме-
далы иля тялтиф едилмишдир.

Шящидин торпаьа тапшырылдыьы
эцн аиляси иля бирликдя гябри зийа-
рят олунмуш, рущуна дуалар
охунмушдур. Аллащдан она рящ-
мят дилянмишдир.

Шящидин аным эцнцндя 

Салйан шящяр шящид Садиг Бабайев адына 2 сай-
лы ушаг баьчасында шящидин торпаг уьрунда щялак
олмасынын 25 иллийи мцнасибятиля “Вятяниня садиг
олан бир Садиг юмрц” адлы тядбир кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля баьчанын мцдири Халидя Са-
дыгова ачараг шящид Садиг Бабайевин  гыса, лакин
мяналы щяйат вя дюйцш йолундан данышмышдыр. О,
гейд етмишдир ки, район пешя лисейинин мязуну
олан Садиг Бабайев 1992-ъи илдя щярби хидмятя
чаьырылмыш, Фцзули району уьрунда эедян
дюйцшлярдя шцъаят эюстярмишдир. 1993-ъц илин  ийу-
лун 21-дя Фцзулинин Гарьабазары  кянди уьрунда
эедян дюйцшлярдя щялак олан щямйерлимизин ъясяди

ики эцндян сонра Салйанда  торпаьа тапшырылмышдыр.
Бу эцн баьча онун адыны дашыйыр. Кюрпя фиданлар
да вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунурлар.

Сюз баьчанын балаъа сакинляриня верилмишдир.
Онлар Вятяня, торпаьа, шящидляримизя,
байраьымыза щяср олунмуш компози-
сийа иля чыхыш етмишляр. Балаъаларын тя-
сирли чыхышлары тядбиря топлашанларын ал-
гышлары иля мцшайият олунмушдур. 

Район зийалылар бирлийинин сядри
Аллащверди Пирийев, район пешя лисейи-
нин директору Разыэцл Дадашова,
Пластик йашайыш массивиндя йерляшян
ушаг баьчасынын мцдири Эцлтякин Сул-
танова шящидляримиз, онларын гящря-
манлыглары барядя данышмыш, торпагла-
рымыз азад олунаъаьы эцн онларын рущ-
ларынын ращат олаъаьыны сюйлямишляр.
Милли Ордумузун сон щцъумлары за-
маны газанылан уьурлар о эцнцн чох

да узагда олмадыьындан хябяр вердийини билдир-
мишляр. 

Шящидин анасы Наибя ханым, баъысы Ханым, го-
щуму Айтякин ханым Садигин рущуна эюстярилян
бу ещтирама эюря баьчанын рящбярлийиня, мцяллим-
ляриня тяшяккцр вя миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

Тядбирдя РИЩ башчысы Апаратынын мясул ишчиля-
ри Севинъ Сямядова вя Агшин Бабайев иштирак ет-
мишляр.    

Хябяр верилдийи кими, Бакы Бизнес Мяркя-
зиндя Азярбайъан Щямкарлар Иттифагы Конфеде-
расийасынын (АЩИК) кечирдийи " Саьлам вя
тящлцкясиз ямяк шяраитинин йарадылмасы цзря
2017-ъи илин  ян йахшы мцяссисяси (тяшкилаты)" ре-
спублика мцсабигясинин галибляринин мцкафат-
ландырылмасы мярасими олмушдур. Тядбирдя
АЩИК-нын сядри, миллят вякили Сяттар Мещбалый-
ев эениш мярузя иля чыхыш етмиш, дцнйада вя
Азярбайъанда тящлцкясиз ямякля баьлы эюрцлян
ишляр, мювъуд проблемляр вя нязярдя тутулан
щялли йоллары барядя данышмышдыр. Мярасимдя чы-
хыш едян Президент Администрасийасынын иъти-
маи-сийаси мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини

Ярястун Мещдийев дейиб ки, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян сийася-
тин приоритет истигамятляриндян бири мящз сосиал-
игтисади инкишафын вя онун давамлылыьынын тямин
олунмасыдыр. Президент Администрасийасынын ря-
смиси гейд едиб ки, сон 15 ил ярзиндя юлкямиздя
иш йерляринин ачылмасына бюйцк диггят йетирилир.
Бу мцддят ярзиндя 1,9 милйон иш йери ачылыб.
Щямин иш йерляриндя тябии ки, саьлам, тящлцкясиз
ямяк шяраитинин тямин олунмасы мцщцм ящя-
миййятя маликдир. Бурада щям мцяссися рящбя-
ринин, щям дя мцяссисядя фяалиййят эюстярян
щямкарлар тяшкилатларынын цзяриня мясулиййят
дцшцр. 

Сонда "Саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраити-
нин йарадылмасы цзря илин ян йахшы мцяссисяси
(тяшкилаты)" Республика мцсабигясинин галибля-
риня мцкафатлар тягдим едилиб. Галибляр сырасын-
да Салйан районунун да ики тяшкилаты - Тящсил
Ишчиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Республика
Комитяси системиндя Салйан району Н.Эянъяви
адына 2 сайлы там орта мяктяби, Дямирйолчула-
рын Мцстягил Щямкарлар Иттифагы Республика
Комитяси системиндя ися 24 сайлы релс-гайнагла-
ма гатары да вардыр. Галибляри гязетимизин
охуъулары адындан тябрик едир, онлара истещса-
латда саьлам вя тящлцкясиз иш шяраитинин йарадыл-
масы сащясиндя йени уьурлар арзулайырыг.

Шящид олмаьынын  25 иллийи кечирилмишдир

Азярбайъанын эюркямли кино вя театр актйору,
республиканын халг артисти Щясян Аьамяммяд
оьлу Мяммядов 1938-ъи ил нойабрын 22-дя Салйан
шящяриндя анадан олмушдур. 1956-ъы илдя Салйан
шящяр 2 сайлы орта мяктяби битирян Щясян еля щямин
ил Азярбайъан Дювлят Университетинин (индики
БДУ-нун) физика-рийазиййат факцлтясиня дахил ол-
мушдур. Щясян 1958-ъи илдя щяля икинъи курсда
икян АДУ-ну тярк едяряк Азярбайъанын бир чох
корифей сяняткарларынын мязуну олдуьу М.Ялий-
ев адына Азярбайъан Театр Институтунун кино вя
драм актйорлуьу факцлтясиня дахил олмуш, 1962-
ъи илдя ораны мцвяффягиййятля битирмишдир. 1960-
1961-ъи иллярдя Дювлят радиосунда диктор ишлямиш-
дир. Тяйинатла бир мцддят Азярбайъан Дювлят
Академик Драм Театрында чалышдыгдан сонра
Щясян Мяммядов юз актйорлуг фяалиййятини
Ъ.Ъаббарлы адына "Азярбайъанфилм" киностудий-
асында давам етдирмишдир. "Бюйцк дайаг" фил-
миндя йаратдыьы Гараш образы кинода илк ролу ол-
мушдур. Бюйцк истедадынын эцъц иля ъанландырдыьы
бу образ она уьур эятирир вя тез бир заманда ъа-
маат арасында таныныр. Бу филмдя уьурлу дебцт ет-
миш эянъ актйор бундан сонра "Аршын мал алан",
"Йедди оьул истярям", "Ахырынъы ашырым", "Эцн
кечди", "Архадан вурулан зярбя", "Дядя Гор-
гуд", "Истинтаг", "Бизи баьышлайын", "Алма ал-
майа бянзяр", "Баь мювсцмц" вя диэяр филмляр-
дя бир-бириндян эюзял, парлаг образлар йаратмышдыр. 

1970-ъи илдя "Йедди оьул истярям" филминдяки
Бяхтийар ролуна эюря Республика Ленин Комсомо-
лу мцкафатына, 1981-ъи илдя "Бирисиэцн эеъя йарысы"
филминдя йаратдыьы Баба Ялийев ролуна эюря Рес-
публика Дювлят мцкафатына, еля щямин ил "Истинтаг"
филминдя ъанландырдыьы Мурад ролуна эюря ися ССРИ
Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцш Щясян Мям-
мядов Тбилисидя кечирилян Цмумиттифаг кинофестива-
лында "Киши ролларынын ян йахшы ифачысы" номинасийа-
сы цзря гызыл медалла тялтиф едилмишдир. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля бу бюйцк сяняткара
"Шющрят" ордени тягдим едилмишдир. 

Эюркямли актйор Щясян Мяммядов гядяр
Азярбайъан филмляриндя баш роллары ифа едян икинъи
актйору тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Щясян
Мяммядовун парлаг истедады иля йанашы, ифадяли,
мяналы бахышлары, йарашыглы эюркями, мялащятли, эю-
зял сяси, айдын диксийасы она театр вя кино сянятин-
дя тякраролунмаз образлар йаратмасына имкан
верян мцщцм кейфиййятляр иди. Екранда, ефирдя,
сящнядя тяъяссцм етдирдийи образларын юмрцнц,
щяйатыны йашатмаг цчцн сяняткарда юзцнц унут-
маг, башгалашмаг мящаряти чох ваъибдир. Бцтцн
бунлар Щясян Мяммядова илащидян бяхш олун-
мушду. Она эюря дя бюйцк сяняткарын йаратдыьы
образлар чох тясирли, сямими алынырды. Мяня
эюркямли актйордан ики дяфя мцсащибя эютцрмяк
нясиб олмушду. Бу мцсащибяляр заманы онун ня

гядяр сямими, садя вя тявазюкар олдуьуну эюрдцм.
Бу мягамда танынмыш киношцнас Айдын Казымза-
дянин сюзляри йадыма дцшцр. О дейирди ки, Щясян
Мяммядов ушаг кими саф, тямиз инсан иди. О, сяня-
тин зирвясиня йцксялдикъя, бир чохлары кими юзцнц

юймцр, "мяням, мяням" демирди. Шющряти арт-
дыгъа даща да садяляшир, даща да тявазюкар олурду. 

Йахын досту, актйор, режиссор Шейх Ябдцл
Мащмудовун Щясян Мяммядов барядя дедикляри
чох мараглыдыр: "О вахт кинойа Эцръцстандан,
Орта Асийадан, Балтикйаны республикалардан
актйорлар дявят олунурду. Щяр бири Щясянля бир ка-
дра чякилдися, щейрятя эялирди, кянара чякилиб онун
усталыьына тамаша едирдиляр. Щясян инди саь олсайды,
дцнйа киносу ондан ял чякмязди. Совет киносунда
онун кими икинъи актйор Вйачеслав Тихонов щесаб
олунурду. Бир ону сорушурду ки, филми щансы планда
чякирсиз? Галаныны юзц билирди. Даща она демяк ла-
зым эялмирди ки, Щясян, сян няйи неъя етмялисян.
"Каприз" дейилян бир шей онда йох иди. Чякилиши гур-
тарырды, мейданчадан эетмирди ки, бирдян режиссорун
аьлына ня ися эяляр, лазым олар, бир дя нийя архамъа
машын эюндяриб ахтарсын мяни? Ишя эялмишям, чяки-
лишим гуртарса да, чякилиш бойу бурада олмалыйам.
Онун гядяр икинъи яхлаглы актйор йохдур". 

Вахтиля Лейла Шыхлинскайа Лидер каналында юз
кино фяалиййяти барядя мцхбирляря мцсащибя веряр-
кян щямйерлимиз щаггында йцксяк фикирляр сюйля-
йяряк билдирди ки, Щясян Мяммядов мяним
растлашдыьым, бирэя ишлядийим актйорлар арасында
ян бюйцк истедада малик сяняткар иди. Щясян
Мяммядов щятта АБШ-ын Щолливуд киностудийа-
сында баш роллара чякилмяйя лайиг иди. 1975-ъи илдя
икинъи дяфя чякилмиш "Аршын мал алан" филминдя
мян Эцлчющря, Щясян Мяммядов ися Ясэяр ро-
лунда чыхыш едиб. "Эцн кечди" филминдя ойнадыьы-
мыз Ясмяр вя Огтай роллары юзцнцн лирик-епик ов-
гаты иля бу эцн дя тамашачынын гялбини овсунлайыр.
Мян Анар мцяллимя щямин филмин давамы олаъаг
"Бу эцн дя кечди" филминин ссенарисини йазмаьы си-
фариш вермишям. Бу, мяним Щясян Мяммядов
шяхсиййяти вя сянятиня олан бюйцк ещтирамымын тя-

защцрцдцр.
Филмлярин чякилишляри заманы щадисяляр еля ъя-

ряйан едир ки, актйорлар мцхтялиф хясарятляр алыр,
щятта дцнйаларыны дяйишянляр дя олур. Бу бахымдан
гцдрятли актйорумуз Щ.Мяммядовун башына эя-

лян щадисялярля щюрмятли охуъу-
ларымызы таныш етмяк мараглы
оларды. "Ахырынъы ашырым" филми

мялум олдуьу кими, Гобустанда чякилирди. Бязи
тящлцкяли мягамлар вар иди ки, Аббасгулу бяй об-
разынын ифачысы Щ.Мяммядову каскадйор явяз ет-
мяли иди. Лакин каскадйора дяфялярля баша салынса
да, цзцнц камерайа чевирмя, бу, мцмкцн олмур.
Бу ан Щясян дейир ки, каскадйора ещтийаъ йохдур,
юзцм чякиляъяйям. Гайадан ашаьы йыхыланда го-
лу-гычы мющкям язилир. Щятта чякилишляр гуртаранда
да йаралар бир мцддят саьалмыр. "Бюйцк дайаг"
филминдя Рцстямля оьлу Гарашын гаршылашдыьы сящ-
няни щяр биримиз чох йахшы хатырлайырыг. Анасынын
йалварышларына бахмайараг, еви тярк етмяк истяйян
оьлу иля гаршылашан Рцстям киши она бир силля вурур.
Чякилишдян сонра Рцстям образынын ифачысы Ялясэ-
яр Ялякбяров Щясяня дейяндя ки, силля бир аз аьыр
олду, гайыдыр ки, ейби йохдур, устад силлясидир.

Щясян Мяммядов улу юндяр барядя щюрмятля
данышар вя дейярди ки, Щейдяр Ялийев щяр бир сащяйя
олдуьу кими, мядяниййятя, инъясянятя дя щямишя
бюйцк диггят вя гайьы иля йанашыб.

Гейд едяк ки, 2003-ъц илдя дцнйасыны дяйишян
Азярбайъан киносунун ян парлаг улдузларындан
бири Щясян Мяммядов икинъи Фяхри Хийабанда
дяфн олунмушдур. Салйан районунда салынмыш йе-
ни шящяръикдя кцчялярдян бири онун адыны дашыйыр.
Щ.Мяммядовун 80 иллик йубилейинин гейд едил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин 30 ийул 2018-ъи ил тарихли ся-
рянъамы дювлятимиз тяряфиндян бу бюйцк сянят-
карын хатирясиня эюстярилян диггят вя гайьынын
бариз  нцмунясидир. 

Щамымызын севимлиси олан бу эюркямли кино вя
театр актйору щям сянятдя, щям дя шяхсиййятдя
уъада дайанырды. Танрынын бяйяндийи беля инсанла-
ры ися халг щеч вахт унутмур, даим йад едир. 

Язизаьа Мяммядли.
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Кино вя театр сяняти тарихиня ады гызыл хятлярля йазылан щямйерлимиз

"Саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраитинин йарадылмасы цзря илин ян йахшы 
мцяссисяси (тяшкилаты)" Республика мцсабигясинин галибляри тялтиф олунмушдур

Салйан шящяр бялядиййясинин 

Гурбан байрамы мцнасибятиля 

шящяр сакинляриня тябрики

Язиз вя дяйярли салйанлылар!
Сизи мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибяти иля

сямими гялбдян тябрик едирям. 
Щяр бир аиляйя хош эцзяран, фиряванлыг арзу-

лайырам. Гурбан байрамы-Ислам аляминдя ян
мцгяддяс байрамлардан биридир, бцтцн дцнйа
мцсялманлары бу байрамы йцксяк сявиййядя гейд
едирляр. Щямряйлийя, гардашлыьа, бирлийя сясляйян
байрам гядим йурдумуз Салйанда да щямишя
бюйцк тянтяняйя чеврилир. Йардыма ещтийаъы олан-
лары севиндирмякля Аллащ дярэащында хейирхащлыьа
говушан щяр  кяся кясилян гурбанларыныз гябул ол-
сун дейирик. 

Аллащдан бу байрамын халгымыза, Ислам алями-
ня вя бцтцн бяшяриййятя ямин-аманлыг, фиряванлыг,
севинъ, бярякят эятирмясини арзулайырыг. Кясдийиниз
гурбан вя дуаларыныз гябул олсун, севдикляринизля
щямишя бирэя оласыныз.

Язиз салйанлылар! 
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк! Нюв-

бяти Гурбан байрамы ишьал алтында олан Гарабаь
торпагларында кечиряк.

Вагиф Щцсейнов, 
Салйан шящяр бялядиййсинин сядри.
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Ярази вя ящали. Районун яразиси 1,60 мин квадрат ки-
лометр, ящалиси  ися 137,7 мин няфярдир. Районда 20 инзиба-
ти ярази нцмайяндялийи, 20 бялядиййя фяалиййят эюстярир.
Районда 1017 няфяр мяъбури кючкцн, 297 няфяр ися гачгын
мяскунлашмышдыр. Ъари илин алты айында 956 няфяр кюрпя
дцнйайа эялмишдир. 2018-ъи илин йанвар-ийун айлары ярзиндя
районда 343 никащ вя 78 бошанма  гейдя алынмышдыр.

Макроигтисади эюстяриъиляр
2018-ъи илин йанвар-ийун айларында Салйан районунда

игтисадиййатын ясас сащяляриндя истещсал олунмуш мящсул вя
хидмятлярин щяъми яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
16932,1 мин манат  артараг, 206761,1  мин манат тяшкил
етмишдир. 

2018-ъи илин йанвар-ийун айларында сянайедя 45473,0
мин манатлыг вя йа цмуми мящсулун 22,0 фаизи гядяр,
кянд тясяррцфатында 79738,0 мин манатлыг вя йа 38,6 фаи-
зи гядяр, тикинтидя 35514,2 мин манатлыг вя йа 17,2 фаизи
гядяр, няглиййат вя рабитядя 2347,4 мин манатлыг вя йа 1,1
фаизи гядяр, тиъарятдя 43688,5 мин манатлыг вя йа 21,1 фа-
изи гядяр мящсул вя хидмятляр истещсал олунмушдур. 

"Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дюв-

лят Програмы" цзря 2018-ъи илин ЫЫ рцбцндя
Салйан районунда щяйата кечирилмяси нязярдя ту-

тулан тядбирлярин иъра вязиййяти щаггында 
М Я Л У М А Т

Емал (о ъцмлядян, йем истещсалы, цзцм емалы) сянайе-
синин инкишафынын дястяклянмяси. Юлкя башчысы тяряфиндян са-
щибкарлыьын инкишафына йарадылмыш мцнбит шяраитин нятиъяси
олараг районда "БРМ Цзцм" ММЪ, "Эиля" ММЪ,
"Гарачала ММЪ", "Балаъанс" ММЪ, "Гарабаьлы Тя-
зякянд Кяримбяйли Коланы" Истещсалат Кооперативи вя саир
ири тясяррцфатлар йарадылмышдыр. Ейни заманда Кцрсянэи
кяндиндя "ННЕМ Фермер тясяррцфаты" ММЪ тяряфиндян
иллик истещсал эцъц 100 мин декалитр олан шяраб заводу вя
"Яляддин Фермер" ММЪ-нин иллик истещсал эцъц 600 тон
олан мейвя гурутма мцяссисяси, Гарачала гясябясиндя
2400 башлыг щейвандарлыг комплекси, Кцргарагашлы кян-
диндя "Нурэцн Агро" ММЪ-дя 400 башлыг щейвандарлыг
комплекси вя 40 башлыг мцасир тялябляря ъаваб верян
компцтерляшмиш саьым сехи тикилмишдир. 

Районун Хыдырлы кянди яразисиндя Зейтун вя Мейвя
емалы заводларынын тикинтиси давам едир.

"Гарагашлы-Бройлер" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяря-
финдян Салйан шящяри яразисиндя 2000 м2 юлчцдя йем анба-
ры вя истещсалы бинасынын тикинтисиня башланылмышдыр.

Ъинс щейвандарлыг, гушчулуг, тахылчылыг, памбыгчылыг,
тохумчулуг, мейвячилик, истихана шяраитиндя тярявязчилик вя
интенсив цзцмчцлцк сащяляринин инкишафынын дястяклянмяси.
Щейванларын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля
14 сцни майаландырма мянтягяси фяалиййят эюстярир. 

2018-ъи илин мящсулу цчцн 16813 щектар сащядя тахыл,
бундан 8348 щектар буьда, 8465 щектар арпа, 4039 щек-
тар сащядя тязя йонъа, 660 щектар сащядя дян цчцн гарьы-
далы, 420 щектар сащядя картоф, 1241 щектар сащядя тяря-
вяз, 822 щектар сащядя ися бостан мящсулларынын якини апа-
рылмышдыр.

01 ийул 2018-ъи ил тарихя 16813 щектар тахыл сащясиндян
41 мин тон мящсул топланмышдыр ки, щяр щектардан мящсул-
дарлыг 31,7 сентнер олмушдур.

8348 щектар буьда сащясиндян 17,4 мин тон,  8465 щек-
тар арпа сащясиндян ися 23,6 мин тон мящсул топланмышдыр.

Кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафына хидмят едян
инфраструктурун мадди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси. Щазырда районда 103 ядяд кянд тясяррцфаты техника-
сы вя аваданлыьы вардыр. Бунларын 21 ядядини тахыл бичян

комбайн, 26 ядядини ися беъярмя вя шум трактору тяшкил
едир. 2017-ъи илдя бюлмяйя 2 ядяд памбыгйыьан комбайн
вя 5 ядяд шум трактору верилмишдир.

2018-ъи илин Ы йарысында "Агролизинг" АСЪ-нин Сабира-
бад Реэионал нцмайяндялийинин Салйан район бюлмясиня
даща 15 ядяд беъярмя, 2 ядяд ися шум трактору  верилмишдир.

Районун байтарлыг мянтягяляринин няздиндя фяалиййят
эюстярян сцни майаланма мянтягяляри 10 ядяд йедякли мо-
тосикл няглиййат васитяси иля тямин олунмушдур.

Районун Гызылаьаъ кянди яразисиндя 3000,0 щектар
торпаг сащясиндя Агропарк йарадылмышдыр. 

500 щектарда буьда вя йонъа, 670 щектарда арпа яки-
ни апарылмыш, 10 щектар сащядя эцнябахан, 300,0 щектар
сащядя гарьыдалы вя 200 щектар сащядя бостан якини  апа-
рылмышдыр. 

Районун йашайыш мянтягяляриндя модул типли сутямиз-
ляйиъи гурьуларын гурашдырылмасы. Салйан районунун даща 5
йашайыш мянтягясинин - Гырхчыраг гясябяси, Гызылаьаъ,
Сейидсадыглы, Гуйчу вя Алчалы кяндляринин ичмяли су тями-
натын йахшылашдырылмасы нязярдя тутулмушдур.

5 йашайыш мянтягясиня цмумиликдя 37 ядяд булаг
гойулмушдур. Булаглар 01 ийул 2017-ъи ил тарихдя истисмара
верилмишдир. Район яразисиндя гурашдырылмыш сутямизляйиъи
гурьулар цмумиликдя 95000 няфярдян чох район сакини
еколожи ъящятдян тямиз ичмяли су иля тямин едилмишдир.

Районун Пиратман, Эянъяли вя Чадырлы кяндляриндя
сутямизляйиъи гурьуларын тикинтиси иля ялагядар лайищя сяняд-
ляри щазырланмышдыр.

Район яразисиндя кяндлярарасы йолларын тикинтисинин,
йенидян гурулмасынын вя ясаслы тямиринин давам етдирилмя-
си, о ъцмлядян Чуханлы-Эянъяли-Пиратман-Парча Хяляъ-
Сейидан автомобил йолунун йенидян гурулмасы. Чуханлы-
Эянъяли-Пиратман-Парча-Хяляъ-Сейидан автомобил йо-
лунун тикинтисиня 2014-ъц илин сентйабр айында башланылмыш-
дыр. Лайищянин цмуми дяйяри-9,66 милйон манатдыр. Лайи-
щя "Азяравтойол" АСЪ тяряфиндян щяйата кечирилмишдир.
Йол 5 кянди бирляшдирмякля цмумиликдя 6 мин няфяря хид-
мят эюстярир.

Ялят-Астара маэистрал автомобил йолунда вя 45 км
узунлуьунда Салйан-Нефтчала автомобил йолунда тикинти
ишляри баша чатдырылмыш, 13,1 км узунлуьунда Арбатан-
Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу кяндини бирляшдирян кяндарасы
автомобил йолунун вя Нохудлу кяндиндян кечян Ширван-
Салйан автомобил йолунун 13 км щиссясинин тикинти ишляри
давам етдирилмишдир.

Районун електрик енержиси тяминатынын йахшылашдырыл-
масы сащясиндя мцвафиг ишлярин давам етдирилмяси, о
ъцмлядян електрик верилиши хятляринин тикинтиси вя йенидян
гурулмасы. Район цзря 32196 абонент електрик енержисин-
дян истифадя едир.

Техники иткилярин азалдылмасы мягсядиля  район ярази-
синдя 85,3 км СИБ кабел чякилмишдир.

Салйан шящяриндя цмумиликдя 1977 абонентя  мцасир
"СМАРТ карт" вя 767 ядяд "СМС" типли  сайьаъ гураш-
дырылмышдыр.

Районун газ тяъщизатынын йахшылашдырылмасы сащясиндя
мцвафиг ишлярин давам етдирилмяси. Салйан шящяри 20 йан-
вар кцчяси 16, 17, 18 вя 19 №-ли биналара мцхтялиф диа-
метрли газ хятти чякиляряк 54 абонентя сайьаъ гурашдырыл-
мыш, тябии газ верилиши бярпа едилмишдир.

Районун узун илляр газсыз галмыш Кцрсянэи кяндиндя
тикинти гурашдырма ишляри баша чатдырылмыш, цмуми узунлуьу
76244 метр узунлугда газ хятти чякилмиш, 940 ядяд сайьаъ
вя 940 ядяд фярди тянзимляйиъи гурашдырылмышдыр. 

Щазырда районун Пейк вя Дцзянлик кяндляриндя газ-
лашма ишляриня башланылмышдыр.

Салйан районунда тябии газла тямин олунан абонентля-

рин сайы 25246-а чатдырылмыш, 1039 йени мянзил газлашдыры-
лараг гейдиййата алынмышдыр.

Рабитя вя информасийа хидмятляринин йахшылашдырылмасы
сащясиндя мцвафиг ишлярин давам етдирилмяси. Район цзря
6053 телефон абунячиляри вардыр. Мяркязи ЕАТС-дя 1408
портлуг, Пласмас йашайыш массивиндя ялавя 256 портлуг
"ДЕСЛАМ"аваданлыьы артырылмыш, Гарабаьлы кяндиндя
128 портлуг, Чуханлы кяндиндя 96 портлуг, Нохудлу кян-
диндя 48 портлуг, Сарван кяндиндя 48 портлуг, Гарачала
гясябясиндя 48 портлуг, Йеникянд кяндиндя 48 портлуг,
Марышлы кяндиндя 48 портлуг, Галалы йашайыш массивиндя 96
портлуг, Шорсулу кяндиндя 48 портлуг, Гызылаьаъ кяндиндя
24 портлуг, Иншаатчылар йашайыш массивиндя 72 портлуг, Ба-
базанлы йашайыш массивиндя 80 портлуг,  Халаъ кяндиндя 24
портлуг,  Хуршуд кяндиндя 24 портлуг, Дямирйолчулар гя-
сябясиндя 96 портлуг йени "ДЕСЛАМ"  аваданлыьы гураш-
дырылмышдыр.

Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системля-
ринин йахшылашдырылмасы сащясиндя ишлярин давам етдирилмя-
си.  Салйан шящяринин 38 мин няфяр ящалисиндян, 25 мин ня-
фяри (4,6 мин абонент) ичмяли су иля тямин едилмишдир.

Ширван шящяр, Щаъыгабул, Салйан вя Нефтчала шящярля-
ринин  су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы мягсядиля йени ма-
эистрал су кямяринин иншасы иля ялагядар Бабазанлы даьында
йени су анбарынын тикилмяси вя тязйигли су хятляринин чякил-
мяси ишляри нязярдя тутулуб.13 йердя насос стансийасынын
гурашдырылмасы цчцн йер мцяййян едилмишдир.

Шящярин Щ.Ялийев, Т.Хялилбяйли, Я.Щцсейнов,
Х.Р.Улутцрк, Я.Щцсейнзадя, Й.Гасымов, Щ.З.Таьыйев,
Т.Давудзадя, А.Пянащ кцчяляриндя 727 мянзиля су
сайьаъы гурашдырылмышдыр. 

Щазырда ЫЫ мярщяля цзря су хятти мювъуд олмайан
Й.Гасымов кцчясиня ялавя су хятти чякилир. Шящярин 28
Май, Щ.З.Таьыйев вя диэяр кцчяляриндя цмумиликдя 4000
п/м мцхтялиф диаметрли су хятти чякилмишдир.

Районда абадлыг-гуруъулуг ишляринин давам етдирилмя-
си. Шящярин 20 Йанвар, Низами, Я.Щцсейнов, А.Щцсей-
нов, Щ.З.Таьыйев, Т.Давудзадя, М.Я.Рясулзадя, Н.Ня-
риманов, Щ.Ялийев, Я.Кцрчайлы кцчяляриндя абадлыг-гу-
руъулуг ишляри тамамланмышдыр.Районун 20 кяндиндя
146,4 км-дян чох кянддахили йоллара чынгыл сяпилмишдир.

Сящиййя мцяссисяляринин ясаслы тямири вя тикинтиси сащя-
синдя ишлярин давам етдирилмяси, о ъцмлядян Салйан Район-
ларарасы Аь Ъийяр Хястяликляри Хястяханасынын тикинтиси. 

Районун Шякярли кяндиндя щяким мянтягяси тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. Мяркязи Район Хястяханасынын Йолу-
хуъу хястяликляр шюбясинин ЫЫ мяртябясиндя, Доьум шюбя-
синдя, Тяъили вя Тяхирясалынмаз Тибби Йардым Стансийасын-
да тямир ишляри апарылмышдыр. Район Эиэийена вя Епидемио-
лоэийа Мяркязинин фасады тямир едилмиш, дам юртцйц дяйиш-
дирилмишдир. Ашаьы Кцркянд кянд щяким, Гардили кянд тибб
мянтягяляринин тикинтиси цчцн рясми мцраъият едилмишдир.

Тящсил мцяссисяляринин ясаслы тямири вя тикинтиси сащя-
синдя ишлярин давам етдирилмяси, о ъцмлядян Пейк кянд 220
шаэирд йерлик там орта мяктябинин тикинтиси, Кцрсянэи кянд
там орта мяктябинин вя шящяр 11 сайлы ушаг баьчасынын
ясаслы тямири. Районун Пейк кянд там орта мяктяби цчцн
220 шаэирд йерлик, Сейидан кянд цмуми орта мяктяби цчцн
132 йерлик йени биналар тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

Районун Бяширбяйли кяндиндя Памбыгкянд кянд там
орта мяктяби цчцн 120 шаэирд йерлик йени корпусун иншасы
баша чатдырылмышдыр. Кцрсянэи вя Сарван кянд там орта
мяктябляриндя тямир ишляри давам етдирилмишдир. 

Районун Гарабаьлы вя Кцргарагашлы кяндляриндя щяр
бири 100 йерлик ушаг баьчаларынын тикинтиси давам етдирилир.
Салйан шящяриндя 100 йерлик вя Чуханлы кянд 40 ушаг йер-
лик ушаг баьчаларынын тикинтиси цчцн торпаг сащяси айрылмыш

вя лайищя-смета сянядляри щазырланмышдыр.
11 сайлы ушаг баьчасында ясаслы, 18 сайлы шящяр ушаг

баьчасында ъари тямир ишляри баша чатдырылмышдыр.
Дювлят Програмы чярчивясиндя эюрцлян ишляр:-Район

яразисиндя 2018-ъи илин Ы йарысында 8 мин ядяддян чох аьаъ
якилмишдир. Якилян аьаъларын яксяр щиссясини щямишяйашыл
аьаълар (Елдар шамы, сярв, кцкнар, хан чинар) тяшкил едир.

Район Прокурорлуьунун инзибати бинасынын, 24 мянзил-
ли 5 вя 27 мянзилли 7 мяртябяли йашайыш биналарынын тикинтиси
давам етдирилир.

Йени иш йерляри. 2018-ъи илин 6 айында ачылмыш йени иш йер-
ляринин сайы кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 66,5%
(1040 ващид) азалараг 524 ващидя бярабяр олмушдур. 

Сящиййя. Районда 29 амбулатор-поликлиника мцяссися-
ляри, 6 хястяхана фяалиййят эюстярир ки, онларда 503 хястя-
хана чарпайылары  мювъуддур. Район ящалисиня 259 щяким
вя 752 орта тибб ишчиси тибби хидмят эюстярир. 

Мядяниййят. Район ящалисиня хидмят етмяк цчцн 30
клуб мцяссисяси, 45 кцтляви китабхана, 3 музей вя 1 театр
фяалиййят эюстярмишдир. 

Районда 3 музей, 1 театр фяалиййят эюстярир ки, му-
зейляря эялянлярин сайы 39,1 мин няфяр, театра эялянлярин
сайы ися 11,8 мин няфяр олмушдур. 

Тящсил. 2017/2018-ъи дярс илинин яввялиня районда фяа-
лиййят эюстярян 55 дювлят эцндцз цмумтящсил мяктяблярин-
дя 20369 шаэирд тящсил алмыш вя ютян дярс или иля мцгайися-
дя онларын сайы 492 няфяр вя йа  2,5 фаиз артмышдыр.

2017/2018-ъи дярс илинин яввялиня районун орта мяктяб-
ляриндя 738 ядяд, о ъцмлядян шящяр йериндякилярдя 213,
кянд йериндякиляриндя ися 525 ядяд компцтер мювъуд ол-
мушдур. 

Пенсийа тяминаты. 2018-ъи илин йанвар айынын 1-и вя-
зиййятиня Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун район шюбясин-
дя 16550 няфяр пенсийачы гейдиййатда олмушдур. Онлардан
10095 няфяри йаша эюря, 4004 няфяри ялиллийя эюря, 2451 ня-
фяри аиля башчысыны итирмиш пенсийачылардыр. Тяйин олунмуш
айлыг пенсийаларын орта мябляьи  179,44 манат олмушдур.

Еколоэийа. Салйан районунун цмуми су истещлакы
310,51 милйон кубметрдир вя онун 64,8 фаизи истифадя олу-
нур. Истифадя олунмуш суйун 0,4 фаизи мяишят-ичмяли мяг-
сядляря, 99,6 фаизи сувармайа йюнялдилмишдир. Эютцрцлян
суйун 109,21 милйон куб метри вя йа 35,2 фаизи нягл зама-
ны итирилмишдир.

Районда цмуми сащяси 54,4 мин щектар олан 1 милли
парк вя сащяси 4,7 мин щектар олан 1 горуг фяалиййят эюс-
тярир вя онларын сахланмасына чякилян хяръляр мцвафиг ола-
раг 159,1 мин манат вя 15,3 мин манат олмушдур.  

Идман. Щесабат дюврцндя районда 228 идман гурьу-
су фяалиййят эюстярирди. Онлардан 2 ядяд 1,5 мин вя даща
чох йер тутан стадион, 1 ядяд ися 1,5 миндян аз йер тутан
стадиондур. Район ящалисинин 23967 няфяри вя йа 17,5 фаизи
бядян тярбийяси иля мяшьул олур ки, бунун да 7046 няфяри вя
йа 29,7 фаизи гадынлардыр. 

Ямяк базары. Салйан районунда ишляйян вя ишсиз ящали-
ни ящатя едян игтисади фяал ящали 2018-ъи илин 01 ийул вя-
зиййятиня 74,2 мин няфяр олмушдур. Игтисади фяал ящалинин
тяркибиндя мяшьуллуг хидмятляри тяряфиндян рясми ишсиз ста-
тусу верилмиш ишсизлярин хцсуси чякиси 0,2 фаиз олмушдур.

2018-ъи ил 01 ийул вязиййятиня Салйан районунда
мяшьул ящалинин сайы 70,0 мин няфяря чатмышдыр. Районун
мяшьуллуг мяркязиндя 01 ийул 2018-ъи ил вязиййятиня 2355
няфяр иш ахтаран кими гейдиййата алынмыш, 112 няфяря ишсиз
статусу верилмишдир.

Мянзил фонду вя коммунал тясяррцфатынын ясас эюстя-
риъиляри. 2018-ъи илин йанварын 1-и вязиййятиня районда цму-
ми сащяси 1926,4 мин кв.метр олан 24381 мянзил мювъуд
олмушдур. Орта щесабла щяр йашайан шяхся дцшян сащя

14,1 квадрат метрдир.     
Сянайе. 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында Салйан

районунда гейдиййатдан кечмиш 30 сянайе мцяссисясин-
дян 19-у, йяни 63,3 фаизи, 13 физики шяхсдян 9-у, йяни 69,2
фаизи фяалиййят эюстярмишдир. Щесабат дюврцндя районун
сянайе мцяссисяляриндя мящсул истещсалынын вя хидмятлярин
щяъми илкин мялуматлара ясасян 45473,0 мин манат ол-
магла  ютян илин мцвафиг дюврцндякиндян фактики гиймят-
лярля 24,2 фаиз (8858,4 мин манат) чох олмушдур. Малларын
истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмяси индекси (истещсал ин-
декси) яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 69,0 фаиз ол-
мушдур. Район сянайесинин ясасыны тяшкил едян мядянчы-
харма сянайесиндя мящсул истещсалынын щяъми ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя фактики гиймятлярля 6869,8
мин манат артмыш, физики щяъм индекси 96,0 фаиз олмуш,
емал сянайесиндя мящсул истещсалынын щяъми фактики гий-
мятлярля 1462,2 мин манат артмышдыр. Район цзря адам-
башына дцшян мящсул истещсалынын щяъми щесабат дюврцндя
330,2 манат олмушдур ки, бу да ютян илин мцвафиг
дюврцндякиндян 59,1 манат чохдур. 

Щейвандарлыг. 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында мал-
гаранын баш сайы 63315 олмушдур. Бу да кечян илин мцва-
фиг дюврцндян 12 баш чохдур. Иняк вя ъамышларын сайы  32
баш артараг 33240 баш олмушдур. Иняк вя ъамышларын сайы
цмуми мал-гаранын 52,5%-ни тяшкил едир. Гойун вя кечиля-
рин сайы 186506  баш олмушдур.

Щейвандарлыг мящсулларынын истещсалында кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян артым ялдя едилмишдир. Беля ки, ят
истещсалы (дири чякидя) 483 сентнер, 46297 сентнер, сцд ис-
тещсалы 4655 сентнер, 245340 сентнер, йумурта истещсалы
250 мин ядяд артараг 17245 мин ядяд, йун истещсалы 5 сент-
нер артараг 3475 сентнер олмушдур.

Тикинти. 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында Салйан
районунда игтисади вя сосиал сащялярин инкишафы цчцн бцтцн
малиййя мянбяляриндян ясас капитала 44381,8 мин манат
инвестисийа йюнялдилмишдир ки, бу да кечян илин мцвафиг
дюврцндякиндян 8899,4 мин манат (25,1 фаиз) чохдур.
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын 34602,3 мин ма-
наты (78,0 фаизи) дювлят, 9779,5 мин манаты  (22,0 фаизи)
гейри-дювлят мцлкиййятиня аиддир. 

Няглиййат. Салйан районунда няглиййат тяшкилатлары
2018-ъи илин йанвар-ийун айларында 2005,6 мин манат
дяйяриндя хидмят эюстярмишдир. Бу да кечян илин мцвафиг
дюврцндян 26,9 фаиз, йяни 424,9 мин манат аздыр. Няг-
лиййат васитяляри иля 18256 мин сярнишин, 647 мин тон йцк
дашынмышдыр. Сярнисин дашынмасы 2,6 фаиз (463 мин сярни-
шин), йцк дашынмасы ися 2,5 фаиз (16,0 мин тон) артмышдыр.

Рабитя. 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында  рабитя хид-
мятляринин щяъми 341,8 мин манат вя йа кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 50,7 мин манат (17,4 % ) чох олмушдур.

Юдянишли хидмят. 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында
Салйан район ящалисиня 30784,2 мин манатлыг вя йа яввял-
ки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 1,5 фаиз чох пуллу
хидмят эюстярилмишдир.

Мещманхана вя мещманхана типли мцяссисялярин фяа-
лиййяти щаггында. 2017-ъи илдя  район цзря мещманхана вя
мещманхана типли мцяссисялярин сайы 2 ядяд олмушдур.
Мцяссисялярдян бири 3 улдузлу, диэяр ися йатагхана кими
фяалиййят эюстярмишдир.  

Йанаъаг, енержи тяъщизаты. 2018-ъи илин йанвар-ийун ай-
ларында дювлят бцдъясиндян малиййяляшян истещлакчылар
56234,8 мин кВт. саат електрик енержисиндян, 258,3 мин
куб метр тябии газдан, 17,7 мин куб метр судан, 220,2
Г.кал. истилик енержисиндян вя 18,0 мин манатлыг рабитя хид-
мятляриндян истифадя етмишляр.

Е.Щцсейнов,
Салйан район статистика идарясинин ряиси.

Салйан районунда 2018-ъи илин йанвар-ийун айларында районун игтисади вя сосиал инкишафынын макроигтисади эюстяриъиляри

Йягин йарпагларын пычылты-
сыны, титряйишини эюрмцсцнцз.
Амма кцляйин ясмясини йох.
Эюзля эюрцняси дейил кцляк.
Бир дя цзцмцзц йалайыб ке-
чяндя щисс еляйирик. Бир дя
ону билирик ки, бу, кцлякдир,
кцляк. Ылляр дя белядир, кцляк
кими. Ня вахт, ня заман
ютцб кечдийини билмирик. Бир
дя айылырыг ки, артыг щяр шей
архада галыб, ушаглыьымыз да,
эянълийимиз дя. Йалныз бизя о
иллярдян сарыдимдик хатиряляр
йадиэар галыр.  Артыг о заман
сачларымыз да бяйазлашыр, ал-
нымызын гырышлары да артыр. Де-
мяли йашлашырыг. Ня гям! Ам-
ма оьул лазымдыр ки, яввялин-
дя неъя олуб, неъя
эюрцнцбся, йашлашана кими
дя еля олуб, еля эюрцнсцн. Бу,
щяр кяся гисмят олмайан ила-
щи верэидир. Индики зяманядя
щяйат инсанлары чох дяйишиб.
Йох, бялкя инсанлар юзц дяй-
ишиб. Амма мяним таныдыьым
Йавяр мцяллим щеч вахт дяй-
ишмяйиб. 30 илдя неъя
эюрмцшямся, еляъя дя галыб.
Дяйишян йашы олуб. Хасиййяти
щямин хасиййят, сямими,
мещрибан. Дузлу-мязяли да-
нышыьы. Онунла щямсющбят
олан щеч вахт дарыхмаз. Бяс,
Йавяр мцяллим кимдир?

Ютянляря бахыш: Йавяр
Гящряман оьлу Ъябрайылов
1948-ъи ил августун 14-дя
Салйанын Гырмызыкянд кян-
диндя доьулуб. Орта тящсилини
доьма кяндиндя алыб. 1967-
71-ъи иллярдя М. Ялийев адына
Азярбайъан Дювлят Инъясянят
Институтунун драм вя кино
актйорлуьу факцлтясини бити-
риб.

Бу статистик рягямляря еля
бурадаъа нюгтя гойурам.
Демяли, Йавяр мцяллим мя-
дяниййят, инъясянят адамыдыр.
Бир чох бюлэялярдя мядя-
ниййят шюбяляринин мцдирляри,

ямякдашлары иля тямасда ол-
мушам. Ня эизлядим, Йавяр
мцяллим кими инсана, даща
доьрусу, мядяниййят ишчисиня
раст эялмямишям. Еля бил мя-
дяниййят Йавяр мцяллим
цчцн йараныб, Йавяр мцяллим
дя мядяниййят цчцн доьулуб.
Республикамызын щяр щансы
бир бюлэясиндя олдуьум за-
ман  район мядяниййят ишчиси
сюзцнц ешидяндя илк аьлыма
эялян Йавяр мцяллим олур.

Али тящсилдян сонра Йавяр
мцяллимин Минэячевир Дювлят
Драм Театрында ишлядийини,
Салйанда ихтисаслы кадрлара
ещтийаъ олдуьундан Район
Партийа Комитясинин дявяти
иля онун района дявят олун-
дуьуну, мцхтялиф иллярдя мя-
дяниййят евинин, кино бирлийи-
нин мцдири, Шящяр советинин
сядри, район Иъра Щакимиййя-
тинин Салйан шящяри цзря
нцмайяндяси, мядяниййят шю-
бясинин мцдири олдуьуну са-
даламаг фикрим йохдур. Щяля
онлары демяк истямирям ки,
ишлядийи мцддятдя дцнйанын
онларъа юлкясиндя Бейнял-
халг Фолклор Фестивалларында,
еляъя дя районда, республика-
да кечирилян дювлят тядбирля-
риндя, ел шянликляриндя иштирак
едиб, мцтямади олараг Гара-
баь дюйцшляриндя ясэярляр
гаршысында консерт програм-
лары иля чыхышлар едиб. Щяля
ону демяк истямирям ки,
"Ъянэи" халг коллективи иля
дцнйанын бир сыра юлкялярини
гарыш-гарыш эязиб. Мусигими-
зи, мядяниййятимизи тяблиь
едиб, танытдырыб. Улу юндяр
Щейдяр Яийев вя юлкя башчысы
Илщам Ялийевля сямими
эюрцшляри ися даим йадда га-
лан олуб. Бяли, онун щаггында
чох шейляри садалайа билярям.

Амма биръя ону дейя би-
лярям ки, Йавяр Ъябрайылов
12 илдир ки, Салйан Дювлят

Кукла Театрына рящбярлик
едир. Юлкямиздя ися вур-тут 5
кукла театры фяалиййят эюстя-
рир. Кукла театрыны йашатмаг,
бундан баш чыхармаг ися щяр
адамын иши дейил. Эяряк баъа-
рыьын, истедадын, тяшкилатчы-
лыьын ола. Бир дя бу театра
севэин, мящяббятин. Йавяр
мцяллими бу театра баьлайан
еля юз ишиня олан мящяббяти,
севэисидир. Ня гядяр чятинлик-
лярля гаршылашса да, театра
олан мящяббяти бцтцн бу чя-
тинликляри цстяляйиб. Рящбяр-
лик етдийи коллективля бирэя
эеъясини-эцндцзцня гатыб,
бир-бириндян мараглы йени-йе-
ни тамашалар щазырлайыб,
Салйанда тамашалар вериб.
Гоншу бюлэяляри дя унут-
майыб. Гоншу бюлэяляря гас-
трол сяфярляря чыхыб, балаъа
тамашачылары севиндирмякля
ращатлыьыны, динълийини тапыб. 

Йавяр мцяллим юмрцнцн
дцз 45 илини мядяниййятимизин
инкишафына сярф едиб. Ялбяття,
мядяниййят сащясиндя эюстяр-
дийи хидмятляри йаддан чых-
майыб. Бу хидмятляр дювляти-
миз тяряфиндян лайигинъя
дяйярляндирилиб. "Ямякдар
мядяниййят ишчиси" фяхри ады-
на лайиг эюрцлцб. "Тярягги"
вя диэяр медалларла, диплом-
ларла, фяхри фярманларла тялтиф
олунуб. Гиймятли щядиййяляр-
ля мцкафатландырылыб. Даща
щансыларыны садалайым. Щя,
йадымда икян ,танынмыш мя-
дяниййят ишчиси Йавяр Ъяб-
райылов Бейнялхалг Фолклор
Фестиваллары лауреаты, ССРИ-
нин Ялачы Кино Ишчиси олмагла
йанашы щям Дцнйа Азяр-
байъанлылары Конгреси Азяр-
байъан Нцмайяндялийинин
бюлэя сядри, щям дя Азяр-
байъан Театр Хадимляри Итти-
фагынын, Азярбайъан Журна-

листляр Бирлийинин вя ЙАП рай-
он тяшкилатынын шура цзвцдцр.  

Йавяр мцяллим гайьыкеш
атадыр, аиля башчысыдыр. 7 ил
бундан юнъя юмцр-эцн йол-
дашы Ращиля ханым Щагг
дцнйасына говушуб. Бу, онун
цчцн бюйцк итки олса да, щяр
шейя дюзцб, дуруб. Гызлары
Айнуря вя Эцнайы йербяйер
едиб. Щяйатда эюрдцкляри
бцтцн аьры-аъыларыны инди
варлыгларыйла няфяс алдыьы гыз
нявяляри унутдурур.

…Илляр ися дайанмадан
кцляк кими ютцб кечир. Иш,
эцъ, гайьылар, даща няляр, ня-
ляр…Йавяр мцяллим бир дя
онда эюрдц ки, 70-и дя баша
вурур. Щейфслянмяди ютян
эцнляр цчцн. Чцнки щядяр йе-
ря вермямишди бу илляри. 

14 август. О эцн танын-
мыш мядяниййят ишчиси Йавяр
Ъябрайыловун 70 йашы тамам
олаъаг. О эцн 70 илля бирйол-
луг видалашаъаг. Щяля гаршы-
да онун йолуну чох илляр эюз-
ляйир. 80, 90, 100. Неъя
дейярляр, 70-и ашырдын, йцзя
ня галды. Тябрик едирик сизи,
Йавяр мцяллим! Йцз йашайын,
саьлам йашайын!

Тяййар Нясирли,
"Гялябя" гязетинин мясул

катиби, АЖБ вя АЙБ цзвц.

Йетмиши ашырдын, йцзя ня галды…

Исвечирядян 3 ай юнъя дцнйа сяйащяти-
ня чыхан 2 велосипедчи эянъ юлкямиздядир-
ляр. Индийя кими хейли йол гят едян яъняби-
ляр сяйащятляри барясиндя тяяссцратларыны
ямякдашымызла бюлцшцбляр.

Авропадан  велосипедля дцнйа сяйа-
щятиня чыхан ъцтлцкляр Салйанда да олуб-
лар. Яслян Исвечрядян олан Кевин Горг вя
Йвон Витер сяйащятя 101 эцн юнъя чыхыб-
лар. Ындийя кими 13 юлкя гят едян эянъ
сяййащлар бир нечя эцн юлкямиздя олуб-
лар.

Кевин Горгла сющбят заманы билдирди
ки, биз бурада  бюйцк нефт сянайесинин ол-
дуьуну эюрдцк. Цмумийятля, бурада
чохлу мараглы шейляр эюрдцк. Тябияти,
релйефи, тябии эюзялликляриня рянэ гатылмыш

эюрмяли йерляри вар. Чох йахшы инсанларла
эюрцшдцк. Биз онларла щямсющбят олдуг.
Азярбайъанлылар сямими, гонагпярвяр ин-
санлардыр.

Бу мцддят ярзиндя Шякидя гонаг олан
Туристляр Азярбайъанын милли йемяклярин-
дян дя дадыблар. Йол бойу ися яксяр вах-
тларда йерли сакинляр онлары мейвя-тярявя-
зя гонаг етдикляри цчцн ярзаьа о гядяр
дя пул хярълямирляр.

Сяййащлар щава шяраритиндян асылы ола-
раг эцн ярзиндя 60-70 километр йол гят
едирляр. Пула гянаят етмяк цчцн чадырда
эеъялямяйя цстцнлцк версяляр дя, щавалар
щяддян чох исти олдуьу цчцн отелляря цз
тутмалы олублар. 

Эянъ ъцтлцкляр Ялят-Астара маэис-
трал йолла сяйащятлярини давам етдирибляр.
Гейд едяк ки, сяййащлар гыш айларына ки-
ми имкан дахилиндя даща чох юлкяляри гят
етмяк фикриндя олдугларыны билдирибляр.

Дцнйа сяйащятиня чыхан исвечряли ъцтлцк Салйанда

Азярбайъанын милли игтисадиййаты
юзцнцн ясас инкишаф истигамятлярини тя-
мин етмякля бир чох дювлятлярдян фяргли
олараг уьурлу инкишаф моделини йарат-
маьа мцвяффяг олмушдур. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында щяйата кечирилян ислащатлар сайя-
синдя юлкя игтисадиййаты мцвяффягиййятля
дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олун-
магдадыр. Сон 15 илдя Азярбайъан
сцрятли инкишаф йолуну кечмишдир. 15 ил
юнъя Азярбайъанын валйута ещтийатлары
1,8 милйард доллар идися, бу эцн щямин
рягям артараг 44,3 милйард доллар тяшкил
едир. Щал-щазырда дювлятимизин гаршысын-
да дуран приоритет вязифялярдян бири гей-
ри-нефт секторунун инкишафына наил ол-
магла юлкя игтисадиййатынын нефт амилин-
дян асылылыьыны минимума ендирмякдир.
Гейри-нефт секторуна гойулан инвестисий-
алар юз уьурлу нятиъялярини вермякдядир.
Сон алты ай ярзиндя цмуми дахили мящсул
13 фаиз, кянд тясяррцфаты 7.6 фаиз, гейри-
нефт сектору 2 фаиз артыб. Гейри-нефт ся-
найесиндя 8,8 фаиз артым гейдя алыныб.
Азярбайъан игтисадиййатына 6 милйард
доллар сярмайя гойулуб, инфлйасийа ися 3
фаиздир. Инфлйасийанын беля ашаьы сявиййя-
дя олмасы юлкядя макроигтисади сабитлий-

ин щюкм сцрдцйцндян хябяр верир. 

Ютян ил дцнйанын апарыъы бейнялхалг
тяшкилатлары, КИВ-ляр республикамызын
мцхтялиф сащялярдяки уьурларыны чох
йцксяк гиймятляндирмишдир. "Доинг Бу-
синесс 2108" щесабатында Азярбайъан 8
пилля ирялиляйяряк 190 юлкя арасында 65-ъи
пиллядян 57-ъи йеря йцксялмишдир. Авропа
вя Мяркязи Асийа реэиону цзря юлкямиз
ян ислащатчы 3 юлкядян бири кими дяйярлян-
дирилмишдир. Азярбайъан рягабятлилик га-
билиййятиня эюря 137 дювлят арасында ики
пилля ирялиляйяряк 35-ъи йердя гярарлаш-
мышдыр. Юлкямиз артыг 8 илдир ки, рягабят-
габилиййятлилик сявиййясиня эюря МДБ юл-
кяляри арасында биринъи йердядир. Бу ба-
хымдан Эцръцстан дцнйада 67, Ермя-
нистан ися 73-ъц йердядир. 

Бейнялхалг мцнасибятлярин сцрятля
дяйишдийи дцнйада республикамызда апа-
рылан уьурлу сийаси вя игтисади ислащатлар
юз бящрялярини вермякдядир. Азярбайъан
дцнйада аз-аз сайылан дювлятлярдян бири-
дир ки, щеч бир юлкядян асылы олмайан
мцстягил сийасят апарыр. Мцстягил хариъи
сийасятин ясасында ися игтисади мцстягил-
лик дайаныр. Азярбайъан щеч бир дювлятин
тязйиги, диктяси олмадан милли игтиса-
диййатыны юзц билдийи кими мцяййянляшди-
р, глобал игтисади лайищялярин эерчякляш-
мясиня наил олур. Она эюря дя юлкямиз

дцнйада етибарлы, сюзцкечян, нцфузлу
дювлятлярдян биридир. 

Азярбайъанда щяйата кечирилян дюв-
лят сийасяти игтисадиййатын щяртяряфли инки-
шафынын тямин едилмясини, игтисадиййатын
шахяляндирилмясини, Реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмларынын
уьурла щяйата кечирилмясини нязярдя ту-
тур. Азярбайъандан фяргли олараг тор-
пагларымызы узун иллярдир ки, ишьал алтында
сахлайан, игтисадиййаты бярбад вязиййят-
дя олан Ермянистан ися диэяр дювлятляр-
дян, хцсусиля Русийадан асылы вязиййят-
дядир. Одур ки, Ермянистанын игтисади
асылылыьы онун хариъи сийасятини дя асылы вя-
зиййятя салыр. Беля юлкяйя ися хариъи дюв-
лятляр инвестисийа гоймагда тяряддцд
едир, кянар дигтялярля юз сийасятини гуран
Ермянистана етибар етмирляр. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев дяфялярля
билдирмишдир ки, Ермянистан ня гядяр ки,
торпагларымызы азад етмяйяъяк, онун
сийаси, игтисади тяъриди давамлы олараг
щяйата кечириляъякдир. Бяли, Азярбайъа-
нын сийаси, игтисади сащядя газандыьы
йцксяк наилиййятляр юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн тямин олунаъаьы эцнц
сцрятля йахынлашдырыр. 

Мцстягил хариъи сийасятин ясасында игтисади мцстягиллик дайаныр
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын  30 ийул 1998-ъи ил тарихли  09
сайлы гярары иля  Салйан району Арба-
тан кянд сакини Садыгов Садыг Мирся-
мяд оьлунун вя аиля цзвляринин адына
верилмиш  Торпаьа Мцлкиййят Щцгугу-
на даир Дювлят Акты (ЖН-374, код-
80903018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын  30 нойабр 2001-ъи ил тарихли  12
сайлы гярары иля  Салйан району Гара-
баьлы кянд сакини Сяфяров  Назим Ра-

щиб оьлунун адына верилмиш  Торпаьын
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Ак-
ты (ЖН-1525, код-80906018) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын  27 нойабр 1998-ъи ил тарихли
13 сайлы гярары иля  Салйан району Ма-
рышлы кянд сакини мярщум Исмайылов
Исмайыл Яли  оьлунун вя аиля цзвляринин
адына верилмиш  Торпаьын Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0442,
код-80909018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Шящидлярин йашы олмур, 
онлар ябядийашардырлар

Щамымызын адыны фяхарятля чякдийимиз оьуллардан бири Рамиз назим оьлу Га-
фаров 1953-ъц ил августун 18-дя Салйан районунун Сейидсадыглы кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. 27 сайлы дямир йолу  орта мяктябини битирян Рамиз  АДУ-
нун кимйа факцлтясиндя тящсил алмышдыр. Университети битирдикдян сонра Рамиз
тяйинатла бир ил Ъялилабад районунда кимйа фяннини тядрис етмишди. Доьма кянди-
ня гайыдан Рамиз  яввялъя пластик кцтля емалы заводунда мцщяндис, сонра ися тя-
бияти мцщафизя идарясиндя торпаг цзря баш мцфяттиш ишлямишди. Ермянилярин тор-
пагларымыза гаршы ясассыз иддиаларына дюзя билмяйян вятянпярвяр щямйерлимиз
кюнцллц олараг Губадлы районуна йола дцшмцшдцр. Сонралар о, Ъябрайыл, Аьдя-
ря, Фцзули бюлэяляриндя эедян дюйцшлярдя фяал иштирак етмишдир. Баш лейтенант Ра-
миз Гафаровун рящбярлик етдийи рота Аьдамын йашайыш мянтягяляринин азад олун-
масы уьрунда эедян дюйцшлярдя хцсусиля фярглянмишдир. Ъясур, горхмаз коман-
дир олан Рамиз юзцнцн йцксяк шяхси дюйцш кейфиййятляри иля табелийиндя олан щяр
бир ясэяр цчцн нцмуня иди. Юз командирляриня гялбян инанан ясэярляр инамла
онун архасынъа эедир, дцшмянин юнцндян бир аддым беля эери чякилмирдиляр. Бир
чох дюйцш ямялиййатларында Рамиз Гафаров вя онун ротасы уьурла иштирак етмиш,
нечя-нечя ермяни фашистини мящв етмиш, хейли силащ-сурсат яля кечирмишдир. Рамиз
вя онун башчылыг етдийи рота 1994-ъц ил йанварын 8-дя Аьдам районунун Салащлы
кяндиня фасилясиз щцъум едян дцшмяня лайигли мцгавимят эюстярмиш, бу ганлы
дюйцшдя щямйерлимиз гящряманлыгла щялак олмушдур. 

Йашасайды, 65 йашы тамам олаъагды Рамизин. Лакин шящидлярин йашыны щяр
щансы бир рягямля ифадя етмяк мцмкцн дейилдир, чцнки онлар ябядийашардырлар.
Она эюря  биз дя дейирик ки, щямишя гялблярдя хатиряси йашайаъаг, даим йад олу-
наъаг рущун шад олсун, язиз щямвятянимиз.

Бир гарыш торпаьымыз да  
ясарятдя галмайаъаг

Узун илляр кечся дя, юз елиндян айры дцшмцш сойдашларымызын йурд
щясряти зярря гядяр дя азалмыр. Бейинлярдя силинмяз изляр бурахан бу щяс-
рят онлары доьма оъаьа, йурда сясляйир. Ня гядяр ки, торпагларымыз мян-
фур дцшмянин тапдаглары алтындадыр, щясрятин юмрц узанаъагдыр. Йурд
йерляримизин азадлыьа чыхаъаьы эцнц ися сябирсизликля эюзлямякдяйик. 

Азярбайъанын Фцзули вя Ъябрайыл районлары артыг 25 илдир ки, ермяни
гясбкарларынын тяъавцзцня мяруз галыбдыр. 1993-ъц илин август айынын
23-дя дцшмян ясаряти алтына дцшян Фцзули районунун цмуми сащяси 139
мин 393 щектар тяшкил едир. Районун 125 мин 368 щектар яразиси (50
кянд вя район мяркязи) щяля дя ермяни фашистляринин тапдаьы алтындадыр.
Районун ишьалдан азад олунмуш яразисиндя 13 гясябя вя 20 кянд вар.
Ишьал нятиъясиндя Фцзули району 1100-дян чох шящид вериб. Йцзлярля
Фцзули сакини йараланыб, ялил олуб, ясир дцшцб. 

Фцзули району иля ейни вахтда ишьал олунан вя яразиси 1050 кв.км
олан Эябрайыл районунун Ермянистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян зябт
олунмасы иля 72 цмумтящсил мяктяби, 8 хястяхана, 5 мясъид, 2 музей,
129 тарихи абидя, 149 мядяниййят еви ишьал алтында галыб. 

Зянэин йералты сярвятляря вя тябии эюзяллийя малик олан Фцзули вя Ъяб-
райыл районларынын  азад олунмасы истигамятиндя вахтиля улу юндяр Щей-
дяр Ялийев, сонралар ися цмуммилли лидеримизин сийаси вариси, ян лайигли
давамчысы мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Лакин тяъавцзкар Ермянистан дювляти БМТ-
нин вя диэяр мютябяр тяшкилатларын гябул етдикляри гярар вя гятнамяляря
щеч бир мящял гоймур, юзцнцн гейри-конструктив, бейнялхалг норма вя
принсипляря  уйьун эялмяйян ядалятсиз мювгейини узун иллярдир ки, давам
етдирмякдядир. Ялбяття, бу щал юлкя башчымызын да дяфялярля гейд етдийи
кими, узун мцддят давам едя билмяз. Халгымызын сябри тцкянмяз дейил-
дир. 2016-ъы илин апрел дюйцшляри вя 2018-ъи илин майында Нахчыванын
Эцннцт кяндиндя щяйата кечирилян уьурлу дюйцш ямялиййаты Азярбайъан
Ордусунун эцъцнц, гцдрятини, имканларыны тякъя ермяниляря, онларын
щавадарларына дейил, бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Ъянуби Гафгаз
реэионунун лидер ордусу, дцнйанын ися ян эцълц ордуларындан бири олан
милли ордумуз  гаршыйа гойулан щяр щансы бир вязифянин, дюйцш тапшырыьы-
нын ющдясиндян йцксяк сявиййядя эялмяйя щазырдыр. Она эюря дя Ермя-
нистан щакимиййяти аьлыны башына йыьыб торпагларымызы сцлщ йолу иля азад
етмяли, юз ийрянъ сийасятиндян ял чякмялидир. Якс тягдирдя мцгяддяс
йурд йерляримизин шанлы ордумузун сарсыдыъы зярбяляри иля тезликля азад
едиляъяйиня щеч кяс шцбщя етмямялидир.

21 сентйабр 2018-ъи ил тарихиндя эцндцз
саат 11-дя Салйан район Пешя лисейинин ид-
ман залында район мяшьуллуг мяркязи  тя-
ряфиндян ямяк йармаркасы кечириляъякдир. 

Сиз ямяк йармаркасына  мцраъият ет-
мякля ихтисасыныза, пешянизя уйьун олан
мцнасиб ишлярля тямин едиля билярсиниз.

Идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляриндян
вя иш адамларындан хащиш едилир ки, вакант
(бош) иш йерляри барядя район мяшьуллуг
мяркязиня мялумат версинляр.

Сизи ямяк йармаркасында фяал иштирак ет-
мяйя чаьырырыг. Сиз ямяк йармаркасында
ихтисасыныза уйьун иш тапмагла, районумуз-
да эениш вцсят алан тикинти-гуруъулуг ишля-
риндя йахындан иштирак едяряк аилянизин
бцдъясини дя хейли йахшылашдыра билярсиниз. 

Ялагя телефону: 255-22-55; 
255-51-97.

САЛЙАН РАЙОН 

МЯШЬУЛЛУГ МЯРКЯЗИ.

Сизи ишя дявят едирляр!
Ишахтаран ящалинин, идаря, мцяссися, 

тяшкилат рящбярляринин вя иш адамларынын нязяриня!

1295-ъи илдя Азярбайъанда Елхани щаки-
миййятиня  бир нечя ай щюкмдар олан  Байду хан
дювляти зяиф идаря етдийиня вя ислам динини гябул
етмядийиня эюря яйанлар тяряфиндян щакимиййят-
дян узаглашдырылыр. Еля щямин ил Султан Газан
хан Аргун оьлу щакимиййятя эятирилир. Газан
хан 1271-ъи илдя анадан олмушдур.  Елхани
щюкмдары оланда Аргун оьлунун 24 йашы вар иди.
Монгол тайфасындан олан Газан хан Будда ди-
ниня етигад едирди. О, яряб, фарс, щинд, Чин, мон-
гол, ибри диллярини мцкяммял билирмиш. Ханын йа-
хын досту вя кюмякчиси Ямир Новруз Газан
хандан ислам динини гябул етмяйи хащиш едир.  Ис-
ламы гябул етдикдян сонра яйанларына тапшырыг
верир ки, халга елан едилсин ки, бу эцндян мяня
Газан хан йох, Мащмуд хан десинляр.  Оьуз-
ларын дюйцшляри чох вахт ислам дини вя бу динин
сярвяри Мящяммяд пейьямбяр уьрунда апарылыр-
ды. Газан хан юзцнц "Мящяммядин дини ешгиня
гылынъ вурдум" адландырыр. Беляликля, о дюврдя
Газан хан кючяри вя йерли феодаллар арасында  чя-
кишмяляря сон гойду Исламын Елхани щакимиййя-
тиндя йайылмасында  Мащмуд ханын мцстясна
хидмяти олду. 

Газан хан щакимиййятинин илк дюврцндя
Муьанда шящяр салмаг фикриня дцшцр.  О, бу ща-
гда вязири Фязлуллаща билдирир. Ики ил мцддятиндя
Муьанда, Кцр чайынын ики голу арасында шящяр
инша етдирир.  Шящярин ачылыш мярасиминдя Мащ-
муд хан юзц дя иштирак едир. О, Ряшидяддиня Тя-
бриз галасынын эириш гапысынын йени шящярдя дя ти-
килмясини тапшырыр.  Газан ханын шяряфиня халг
шящяря Мащмудабад ады верир. Аргун оьлунун
вязири Фязлуллащ Ряшидяддин чохъилдли "Ъами ят-
таварих" адлы ясярин мцяллифидир. Бундан ялавя,
елм аляминдя хцсуси йери олан  "Оьузнамя"
ясяринин йарадыъысыдыр.  Ряшидяддинин "Оьузна-
мя”си хцсуси сяняткарлыгла гялямя алынмышдыр.
Мцяллиф ясл ады  "Оьуз, онун сойунун вя тцрк
султанларынын зикри" адландырылан оьузнамя вари-
антында  тцрк вя монгол аьсаггалларындан ешит-
дийи ящвалатлары гялямя алмышдыр. 

Ряшидяддин Фязлуллащ  Ябцл Хейр Щямядани
Султан Мащмуд Газан хан Аргун оьлунун щяй-
атыны, эюрдцйц ишляри, ханын хасиййятини "Оьуз-
намя" ясяриндя эениш ишыгландырмышдыр. 

Ряшидяддинин тябият елмляриня щяср олунмуш
чохлу ясярляри вардыр. Анъаг о, дцнйада мящз
тарихчи кими танынмышдыр. ХЫЫЫ-ХЫВ йцзилликлярин
оьузчулуг щярякаты, щямчинин сосиал-игтисади вя-
зиййят  Елханиляр дювлятиндя  тцрк шяъярясиня ма-
раьы даща да артырды. Монгол дилини унудуб
тцркъя данышан, юзцнц ейни атанын  ювладлары щисс
едян Елхани султанлары  юз сой-кюкляринин эениш
тарихини йаздырмаг гярарына эялмишдиляр.  Тябии
ки, тцрк дювлятляриндя олдуьу кими,  Елханиляр дя
яняняйя сюйкянян  тарих йаздырмаг истяйирдиляр.
Елхани щюкмдары Мащмуд Газан хан бу иши са-
райын щякими вя вязири Фязлуллащ Ряшидяддиня тап-
шырды.  Ряшидяддин бу иши 1310-ъу илдя тамамлайыб
Мящяммяд Худабяндяйя чохъилдли "Ъами ят-
таварих" адлы ясяри тящвил верди.

"Ъами ят-таварих" ясяриндя  Дядя Горгуд
гящряманларындан  тягрибян он биринин ады чяки-
лир,  бу вя йа диэяр дяряъядя уйьун тарихи щадися-
ляр  нягл олунур. 

ХЫЫЫ-ХЫВ йцзилликлярдя  ял иля чякилмиш хяритя-
дя  Мащмуд вя Газан ханын ады иля баьлы чохлу

ъоьрафи адлара раст эялмяк  мцмкцндцр. 
Елханиляр дюврцндя Газан ханын тящсил, раби-

тя, торпаг, пул, верэи вя щярби сащядя  апардыьы ис-
лащатлар халг тяряфиндян алгышларла гаршыланырды.
Хан щямишя халгын ичярисиндя олмагла,  онларын
фикирлярини юйряндикдян сонра  ислащатлара гярар
верярди. Мямлякятин дюрд бюйцк шящяриндя йе-
тимляр цчцн мядрясяляр ачдырмышды. Бу мядряся-
лярдя ушагларын тящсил, йемяк, палтар хяръляри
Газан хан тяряфиндян юдянилирди. Яйалятин бир
чох йерляриндя апардыьы абадлыг, гуруъулуг ишля-
риня эюря Газан ханын ады иля баьлы рявайятляр ин-
ди дя сюйлянилмякдядир. Тябриздя Шам Газан
мящялляси, Гязвиндя Газан гузу, Салйан району
яразисиндяки гядим Гырхчыраг шящяринин ъяну-
бундакы Мащмудчала, Ъябрайыл, Загатала,
Аьдам, Масаллы, Шярур, Губа районларында бир
сыра кянд адларынын Газан вя Мащмуд адлары иля
баьлылыьы артыг сцбут олунмушдур. 

Газан хан 1304-ъц илдя 33 йашында Гязвин-
дя хястялянир. Щякимляр чох чалышсалар да, онун
хястялийиня чаря тапа билмирляр. 

Ханын цч вясиййяти олмушдур:
1. Мяни Тябриздя атамын йанында дяфн един. 
2. Хорасанын башчысы султан Мящяммяд Ху-

дабяндя мяним ишими давам етдирсин.
3. Вязирим Ряшидяддин Фязлуллащ юз ишиндя

сахланылсын ки, арзуларымы щяйата кечирсин.
Ханын вясиййяти яйанлар тяряфиндян йериня йе-

тирилир. 
Газан ханын мющцрц, ХЫЫЫ ясрин  сонунда

яйалятин ял иля чякилмиш хяритяси, Газан ханын гы-
зыл вя эцмцш пуллары Тябриздя Азярбайъан тарихи
музейиндя сахланылыр. 

Газан хандан сонра Мящяммяд Худабяндя
он дюрд ил щакимиййятя башчылыг едяряк, ханын вя-
сиййятлярини йериня йетирир. 1317-ъи илдя Мящям-
мяд Худабяндяйя суи-гясд едиляряк юлдцрцлцр.
Суи-гясдин тяшкилиндя вязири Ряшидяддини эцнащ-
ландырырлар. 1318-ъи илдя Тябриз шящяриндя дащи
шяхсиййят, щяким, мемар, орта ясрин тарихини йа-
зан, ясярляри дцнйанын бир чох дилляриня тяръцмя
олунан  Ряшидяддин Фязлуллащы едам етмишляр.

Надир Рцстямов,
Азярбайъан Ъоьрафийа Ъямиййятинин цзвц.

Газан ханын щяйаты вя онун ады иля баьлы ъоьрафи адлар Щясянаьа Билал оьлу Садыгов
1950-2018

Районумузун мядяниййятиня
аьыр итки цз вермишдир. Танынмыш ин-
струментал ифачы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар мядяниййят
ишчиси вя Республиканын Ямякдар ар-
тисти, Я.Гулийев адына Салйан район
мядяниййят мяркязинин  "Мащирляр"
халг аиля ансамблынын бядии рящбяри
Щясянаьа Билал оьлу Садыгов узун
сцрян аьыр хястяликдян сонра авгус-
тун 1-дя юмрцнцн 68-ъи илиндя вяфат
етмишдир.

Щясянаьа Билал оьлу Садыгов
1950-ъи ил декабрын 27-дя Салйан шя-
щяриндя мусигичи аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Бабасы Ашыг Гур-
банхан Садыгов Азярбайъанын ян мяшщур ашыгларындан бири олуб.
Ц.Щаъыбяйов кими дащи сяняткар устад ашыьын сянятини йцксяк гиймят-
ляндирмишдир. Атасы Билал Садыгов да танынмыш мцьянни иди. 10 йашындан
Щясянаьа атасы вя бабасы иля той мяълисляриндя, ел шянликляриндя вя диэ-
яр тядбирлярдя йахындан иштирак етмяйя башламышдыр. Щясянаьанын исте-
дад вя баъарыьыны щисс едян бабасы она фярди йанашмыш вя бир чох муси-
ги алятляриндя ифа етмяйин сирлярини юйрятмишдир. Чох чякмир ки, Салйан
шящяр 2 сайлы орта мяктябин шаэирди Щясянаьанын сораьы бир чох мцса-
бигялярдян эялир. Йашына эюря чох бюйцк истедад нцмайиш етдирмяк
баъарыьы ону тез бир заманда чохларынын севимлиси едир.  Зярб алятлярин-
дя ифа етдийи мащнылар вя ритмляр ону даща да мяшщурлашдырыр.
Щ.Садыгов Азярбайъан Дювлят Инъясянят Институтуна ( индики Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университети) дахил олмуш вя
"Мядяни-маариф иши" ихтисасына йийялянмишдир. 

1985-ъи илдя Щ.Садыговун щяйатында даща яламятдар щадися баш ве-
рир. Щямин илдя Цмумдцнйа Мусиги Фестивалында иштирак едян истедад-
лы мусигичи мцнсифляр щейятинин вя тамашачыларын дярин ряьбятини газа-
нараг фестивалын гызыл медалы иля тялтиф олунур. О, АБШ-да, Алманийа-
да, Йапонийада, Щолландийада, Вйетнамда, Африкада, Яряб юлкяля-
риндя, Тцркийядя, Иранда, кечмиш Советляр Иттифагынын демяк олар ки,
бцтцн республикаларында милли мусиги алятляриндяки ифалары вя чыхышлары
иля Азярбайъан мусиги сянятини ляйагятля тямсил етмиш вя уьурлар га-
занмыш, щямишя медалларла, фяхри фярманларла, дипломларла мцкафат-
ландырылмышды. 

Танынмыш кинорежиссор Вагиф Мустафайевин 1986-ъы илдя чякдийи
мяшщур “Бяйин оьурланмасы” филминдя Щ.Садыговун нялбякилярдя щей-
рятамиз ифасы тамашачылары овсунламыш, онлара хош анлар бяхш етмишдир.

1980-ъи илдян  Щясянаьа Садыгов Я.Гулийев адына Салйан район
мядяниййят мяркязиндя фяалиййят эюстярян "Мащирляр" халг аиля ан-
самблына бядии рящбярлик етмишдир. Щямин иллярдян башлайараг о,
мцхтялиф дювлят сявиййяли тядбирлярдя иштирак етмиш, халгын мящяббят вя
ещтирамыны газанмышдыр. Юмрцнцн 50 илдян чохуну бюйцк сящняйя
щяср едян  Щясянаьа Садыгов 28 мусиги алятиндя профессионал сявиййя-
дя ифа етмяк баъарыьына малик иди. Юмрцнцн сон илляриндя бир чох те-
леканалларда апарылан мцсабигялярдя мцнсифляр щейятинин цзвц, екс-
перт гисминдя чыхыш едян Щясянаьа щягиги мянада тамашачы мящяббя-
ти газанмышды. Онун ямяйини дювлятимиз дя лайигинъя гиймятляндирмиш-
дир. Истедадлы мусигичи   Ямякдар мядяниййят ишчиси вя Ямякдар артист
кими фяхри адлара лайиг эюрцлмцшдцр. 

Танынмыш виртуоз ифачы, Азярбайъан  мядяниййятинин ъанлы тяблиьат-
чыларындан бири, бюйцк устадлар аилясинин давамчысы Щясянаьа Билал
оьлу Садыговун Салйан районунда сон мянзиля йоласалма мярасими
издищамла кечирилмишдир. Районумузун Нохудлу кянд гябристанлыьын-
да торпаьа тапшырылан сяняткарын мязары башына топлашанлар, сянят до-
стлары, республиканын танынмыш мядяниййят ишчиляри, район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри Щ.Садыговун сяняткарлыг баъарыьыны бир даща ха-
тырламыш вя она Аллащдан рящмят дилямишляр. 

Салйан район мядяниййят мяркязи.

Щюрмятли  охуъулар!
Салйан Район Иъра Щакимиййяти  вя

редаксийа коллективинин тясисчил ийи и ля
няшр олунан “Гялябя” гязетиня 2018-
ъи  ил ин икинъи йарым или  цчцн абуня йа-
зыл ышы  давам едир.  Илбойу дювлят бай-
рамлары, яламятдар эцнляр, щямчинин
районун иътимаи-сийаси,  сосиал- игтисади
вя мядяни щяйатында баш верян йени-
л икляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла
йахындан таныш олмаг истяйирсинизся,
абуня йазылышында ишт ирак етмяйи унут-
майын.

Гязетин 6 айлыг абуня гиймяти 
20 манатдыр

Гязетимизя абуня пулу щесаба
кючцрмякля вя йа редаксийада наьд юдя-
мякля мцмкцндцр. 

Ялагя телефонлары: (021) 255-23-68; 
255-29-26.

“Гялябя” гязетинин вахтында чатдырылмасы
иля баьлы щяр щансы проблемля гаршылашаркян
Салйан почтамтына: 255-07-15 нюмряли теле-
фонла мцраъият етмяйиниз хащиш олунур. 

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин икинъи йарым или
цчцн абуня кампанийасы давам едир

Бирляшмиш ушаг хястяханасынын кол-
лективи иш йолдашлары Ъямаляддин, Ми-
няханым вя Балаъаханым
Мурадовлара, язизляри 

АЛЯДДИНИН
вяфатындан кядярляндиклярини билди-

рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Йагут Ялясэярова вя ТИАЩИ
Салйан район тяшкилатынын коллективи
Ъяфяровлар аилясиня 

ХОШГЯДЯМ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билди-

рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Мювсцмцн ян файдалы 
мцалиъя оъаьы

Салйанда башы гарлы даьлар, зцмрцд мешя-
ляр, диш эюйнядян булаглар олмаса да, инсанла-
рын шяфа тапа биляъяйи мцалиъяви сулары вар. Йал-
ныз беля мцалиъяви исти сулары, палчыг вулканлары-
ны Бабазанан даьларында эюрмяк
мцмкцндцр. Бабазанан даьларыны ися Салйан
шящяринин мяркязиндян вур-тут 10 километр мясафя айырыр. Йцз иллярдир ки, йерин тя-
киндян чыхан исти сулардан инсанлар йетяринъя истифадя едир, бу сулардан, палчыг
ванналарындан 5-10 эцн истифадя етмякля шяфа тапырлар.  Бу мцалиъяви сулардан
тякъя салйанлылар истифадя етмир, "Шыр-шыр" булаьына республикамызын бцтцн бюлэя-
ляриндян, щятта хариъи юлкялярдян, хцсусиля Алманийадан цз тутанлар чохдур.  

Алманларын да бура цз тутмасы тясадцфи дейил. Чцнки, 160 ил бундан юнъя ал-
ман алими, академик Вилщелм Эерман Абех Салйанда олуб, Бабазанан даьларын-
да олан исти суларын кимйяви тяркибини юйряниб, бу суларын Авропанын ян мяшщур Кар-
лови-Вары курортунун суйунун тяркиби иля ейни олдуьуну елмя сцбут едиб. Бу исти су-
лар щярякят-дайаг системляриндяки проблемляри, радикулит, ревматизм, хцсусиля дя
гадынларда эинеколожи хястяликляри мцалиъя етмяк цчцн явязсиздир. 

Бялкя дя дцнйанын ян дузлу суйу олан бизим "Шыр-шыр" булаьынын суйуна сюз
ола билмяз. Мцтяхяссислярин фикринъя, "Шыр-шыр" булаьындакы щидроэен-сулфид газы
дяри хястяликляри иля йанашы, шишхассяли хястяликляри тюрядян аьыр металлары да бя-
дяндян чыхарыр. Онлар щесаб едирляр ки, беля мцалиъяви суларын ятрафы абадлашдыры-
лыб балнеоложи санаторийалар йарадыларса, бура цз тутан хястяляря йцксяк сявиййя-
дя хидмят эюстярмякля йанашы, щям дя туризми инкишаф етдирмяк олар. 

Салйанын Гырхчыраг кянди район
мяркязиндян 10 километр аралыда йер-
ляшир. Щямин кянддя йашайан Мири-
шовлар аиляси щяйятйаны сащясиндя
мцхтялиф вахтларда шум, газынты ишляри
апараркян мяишятдя ишлянян гядим
яшйаларла растлашмалы олуб. Аиля тапы-
лан мадди-мядяниййят нцмунялярини
бир йеря топламаьы гярара алыб. Гыса
мцддятдя су нощурундан тутмуш чы-
раьа гядяр ашкарладыгларыны  горуйа-
раг сахлайыблар.

Аиля башчысы Мираслан Миришов
дейир ки, бу эцнлярдя щяйат йолдашы
Анаханымла щяйятйаны сащяляриндя
якдикляри арпа сащясинин мящсулуну
топладыгдан сонра шум иши апарырлар-
мыш. Бу заман ири аь даш парчасы трак-
торун котанына илишяряк цзя чыхыб. Бе-
ля мялум олур ки, бу, башдашынын га-

лыьыдыр.  
Тарихчилярин

фикринъя, Мири-
шовлар аилясинин
щяйятйаны сащя-
синдя ашкар олу-
нан мадди-мядя-
ниййят нцмуняля-
ри тяхминян орта
ясрляря тясадцф едилир. Щямин нцмуня-
ляр, еляъя дя башдашы тядгиг олунарса,
кечмишимизин бязи гаранлыг мягамла-
рына айдынлыг эятирмяк олар.

Миришовларын щяйятиндя тапынтылар


