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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Щяр бир юлкянин щяртяряфли инкиша-
фы, халгын сосиал рифащы, илбойу гаршыйа
чыхан мцхтялиф проблемлярин арадан
галдырылмасы вя диэяр мясялялярин щял-
ли гябул едилмиш дювлят бцдъясинин вя-
зиййятиндян билаваситя асылыдыр. Бу
бахымдан Милли Мяълисин 2020-ъи ил
августун 6-да кечирилмиш нювбядян-
кянар сессийасы республикамызын
щяйатында хцсуси юням кясб етмяси
иля диггяти чякир. 

Пандемийанын йайылмасы дцнйа
игтисади мяканында негатив мейилля-
рин артмасына, дцнйа енержи базарын-
да кяскин силкялянмяляря сябяб ол-
мушдур. Бунун да нятиъясиндя
дцнйада вя юлкямиздя игтисади мцщит
дяйишмишдир. 

ЪОВИД-19 инфексийасы юлкядя
ишэцзар фяаллыьын вя артым сцрятинин
зяифлямясиня сябяб олмуш, игтиса-
диййатын яксяр сащяляринин инкишафына
мянфи тясир эюстярмишдир. Игтисади фя-
аллыьын зяифлямяси нятиъясиндя гейри-
нефт эялирляринин вя диэяр малиййя

мянбяляринин азалмасы дювлят бцдъя-
синин эялирляри вя хяръляри арасында та-
разлыьын позулмасы тящлцкясини йарат-
мышдыр. Ону да гейд едяк ки, 2020-ъи
илин дювлят бцдъяси нефтин бир барели-
нин гиймяти 55 доллар олмагла гябул
едилмишди. Она эюря дя дювлят бцдъя-
синя дяйишиклик едилмяси лабцд иди.
Нефтин бир барелинин 20 доллар азалды-
лараг 35 доллар эютцрцлмяси дя щазыр-
кы шяраитя уйьун олараг гябул едил-
мишдир. Бу дяйишикликляр нятиъясиндя
2020-ъи илин дювлят бцдъясинин эялирля-
ри 24 милйард 124 милйон манат,
хяръляри 27 милйард 492 милйон 200
мин манат (о ъцмлядян мяркязляшди-
рилмиш эялирляри 23 милйард 359
милйон манат, йерли хяръляри 764
милйон 535 мин манат, мяркязляшди-
рилмиш хяръляри 26 милйард 677
милйон 330 мин манат, йерли хяръляри
814 милйон 870 мин манат) мяб-
ляьиндя олаъаг. 

Ишсизликдян Сыьорта Фондунун
бцдъяси 2020-ъи ил цчцн 151,2 милйон

манат мябляьиндя тясдиг едилмишдир.
Бу ися о демякдир ки, ъари илин тясдиг
едилмиш прогнозу иля мцгайисядя 23
милйон чохдур. Ишсизликдян Сыьорта
Фондунун бцдъясинин артмасы ишсиз-
лийя эюря сыьорта юдянишляринин ящя-
миййятли шякилдя (5 милйон вя йа 2 дя-
фя) артмасына, пешя щазырлыьы вя ялавя
тящсилин инкишафына(ялавя олараг 15
милйон манат)йени имканлар йара-
даъаг. Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя ямяк мцгавиляляринин
сайынын вя ямякщаггы фондунун арт-
масы да пандемийа шяраитиндя Ишсиз-
ликдян Сыьорта Фондунун эюстяриъиля-
ринин яввялки вязиййятдя сахланмасы-
на имкан верир. 

Бяли, дювлятимиз тяряфиндян атылан
истянилян аддымлар, гябул едилмиш га-
нунлар инсанларын щяйат шяраитинин, ри-
фащ щалынын йахшылашдырылмасына, соси-
ал-игтисади проблемляринин щяллиня йю-
нялдилмишдир. Мющтярям Президенти-
мизин дя дедийи кими, бизим сийасяти-
мизин мяркязиндя инсан дайаныр.

Сийасятимизин мяркязиндя инсан дайаныр

О, азад дцшцнъяйя, няъиб
ямялляря сащиб олан надир шях-
сиййятлярдяндир. Ъямиййятин инки-
шафына дяйярли тющфяляр верян
Мещрибан ханым Ялийева Азяр-
байъан гадынына  мяхсус дяйярли
кейфиййятляри юзцндя бирляшдирир.
Миллятин ясрляр бойу формалашдыр-
дыьы юзцнямяхсус кейфиййятляри
ямялляриндя йашадан Мещрибан
ханым Азярбайъанын гадын щяря-
каты тарихиндя илк шяхсиййятляр-
дяндир ки, фяалиййяти тящсилдян ся-
щиййяйя, идмандан милли мядя-
ниййятимизин тяблиьиня, хейриййя-
чиликдян ятраф мцщитин горунма-
сына гядяр эениш бир спектри ящатя
едир. Онун тяшяббцсц иля щяйата
кечирилян тядбирляр тякъя Азяр-
байъанла мящдудлашмыр, бу тяд-
бирляр бейнялхалг сцлщцн вя са-
битлийин тямин едилмясиндя юням-
ли рол ойнайан сивилизасийаларара-
сы диалог мцщитинин формалашды-
рылмасына ящямиййятли тясир эюс-
тярир. Бу чохистигамятли фяалиййя-
тин ясасында ися халга, инсанлара
севэи, вятянпярвярлик, бяшяри иде-
аллара садиглик дайаныр. 

О, Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-президенти ол-
магла бярабяр, щям дя нцмуня-
ви ана, мясулиййятли вятяндашдыр.
Дцнйяви вя дини дяйярляримизя
садиг Азярбайъан гадынынын сим-
волу, иътимаи-сийаси хадимдир.

2004-ъц илдя Мещрибан ха-
ным Ялийеванын рящбярлийи иля
Щейдяр Ялийев Фондунун тясис
едилмяси ися мцасир Азярбайъан
тарихинин даща бир яламятдар ща-
дисясидир. Щейдяр Ялийев Фонду
Азярбайъанын дювлятчилик тарихи-
ни зянэинляшдирмиш Цмуммилли
Лидерин хатирясиня халгымызын ещ-
тирамыны ифадя етмяк, Улу Юндя-
рин зянэин мяняви-сийаси ирсинин
юйрянилмяси, милли дювлятчилик
идейаларынын нясилдян-нясля
ютцрцлмяси зярурятиндян йаран-
мышдыр. Фонд тящсил, мядяниййят,

сящиййя, идман, елм вя технолоэ-
ийа, еколоэийа вя сосиал сащяляр-
дя мющтяшям лайищялярин щяйата
кечирилмясиндя тяшяббцскар вя
тяшкилатчы гурум кими чыхыш едир.
Хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ин-
санлара йардым эюстярилмяси,
Азярбайъан вятяндашларынын йа-
радыъылыг потенсиалынын цзя чыха-
рылмасы вя инкишаф етдирилмяси,
мяняви дяйярляримизин горунма-
сына дястяк верилмяси, азяр-
байъанчылыг идеолоэийасынын тяб-
лиьи Щейдяр Ялийев Фондунун
ясас истигамятляридир. Азяр-
байъан щягигятляринин дцнйайа
чатдырылмасына, Азярбайъан
Республикасынын бейнялхалг
нцфузунун артырылмасына йюнял-
миш тядбирлярин щяйата кечирилмя-
си фондун фяалиййят даирясиня да-
хил олан приоритет сащялярдир. 

2004-ъц илдян бяри бу фонд
кюмяйя, шяфгятя ещтийаъы олан ин-
санларын пянащы, цмид йеридир.
Мещрибан ханым Ялийеванын
чохшахяли фяалиййятиндя тящсил сис-
теминин габагъыл дцнйа стан-
дартлары ясасында тякмилляшдирил-
мяси мягсяди хцсуси йер тутур.
2005-ъи илдян етибарян Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи иля
"Йениляшян Азярбайъана йени
мяктяб", еляъя дя "Ушаг евляри
вя интернат мяктябляринин инкиша-
фына дястяк" лайищяляринин эер-
чякляшдирилмясиня башланмыш, юл-
кямизин мцхтялиф бюлэяляриндя
тящсил вя сящиййя оъагларынын бяр-
пасы вя йениляри иля явяз олунмасы
мцасир Азярбайъанын инкишафын-
да парлаг бир сящифя ачмышдыр. 

Мещрибан ханым бцтцн дин-
лярин, мядяниййятлярин бяшяриййя-
тя тялгин етдийи дяйярляри - инсана
севэини, шяфгяти, хейирхащлыьы, кю-
мяйя ещтийаъы олана ял тутмаьы
фяалиййятинин ясас истигамятлярин-
дян бири щесаб едир. Онун тя-
шяббцсц иля Талассемийа Мяркя-
зинин инша едилмяси вя диэяр тяд-

бирляр Мещрибан Ялийеванын  физи-
ки вя ягли ъящятдян саьлам няслин
йетишмясиня вердийи ящямиййятин
парлаг тязащцрцдцр. 

Мещрибан ханым ейни вахтда
щям УНЕСЪО, щям дя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири-
дир. О, Гярб вя Шярг дцнйаэ-
юрцшцнц юз шяхсиййятиндя бир
арайа эятирир. Ики мядяниййят, ики
тарих бу шяхсиййятдя говушур вя
бцтцнлцкдя Азярбайъан гадыны-
нын адына бюйцк шяряф эятирир. 

Мещрибан ханым Ялийеванын
дцнйада сцлщцн бяргярар олма-
сына вердийи тющфяляр, тялгин етдийи
бяшяри дяйярляр бир чох юлкялярдя
али дювлят мцкафатлары иля гий-
мятляндирилиб. 2015-ъи илдя "Щей-
дяр Ялийев" ордени, 2017-ъи илдя
Русийада "Мцгяддяс Мялякси-
ма Кнйаэинйа Олга" ордени,
2018-ъи ийулун 18-дя Италийанын
"Хидмятляриня эюря Бюйцк Хач
Кавалери" ордени иля тялтиф едилиб.
Бцтцн бунлар, цмумиликдя,
Азярбайъан гадынына верилян
йцксяк дяйярдир. Онун мадди вя
гейри-мадди мядяни ирсимизи го-

румасы, Азярбайъан эерчякликля-
ринин, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси щаггында щягигятлярин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмасы,
хейирхащ вя щуманитар тя-
шяббцслярин иряли сцрцлмяси кими
чохшахяли фяалиййят даиряси Азяр-
байъан гадынынын тцкянмяз
эцъцнц нцмайиш етдирир. 

Бцтцн дцнйаны тялатцмя эя-
тирян индики пандемийа дюврцндя
дя Мещрибан ханым даим ъанын-
дан чох севдийи доьма халгынын
йанындадыр. Бу бюйцк щуманист
инсан чохсайлы пайлашмалары иля
дцнйанын щяр щансы бир эушясиндя
йашамасындан асылы олмайараг
щяр бир сойдашымыза арха-дайаг,
эцвянъ йери олду. Бяли, эюзял вя
гайьыкеш ана, фядакар щяйат йол-
дашы, севимли ювлад, мярдлийин,
ядалятин, хейирхащлыьын, мярщя-
мятин, сцлщцн, зярифлийин символу
олан Мещрибан ханым юзцнцн
чохшахяли, зянэин фяалиййяти иля
Азярбайъан гадынынын няйя гадир
олдуьуну бцтцн дцнйайа эюстя-
рир.

Гlobal layihяlяri birlяшdirян 
ortaq bir xяtt - humanizm, 
insanpяrvяrlik, mяrhяmяt

Азярбайъанын 
мяшьуллуг 
хяритяси щазырланыр
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийинин табелийиндя Дювлят Мяшьул-
луг Аэентлийи тяряфиндян юлкянин мяшьул-
луг хяритяси щазырланыр.

Назирлийин Иътимаиййятля ялагяляр вя
коммуникасийа шюбясиндян
АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря,
хяритя електрон информасийа системлярин-
дян топланмыш мялуматлар нятиъясиндя
йарадылыр.

Мялумат базасында юлкянин бцтцн
инзибати ярази бюлэцсц цзря ясас мяшьул-
луг эюстяриъиляри, ямяк ресурслары, мяшьул
ящали, муздла ишляйянляр, фярди сащибкар-
лар, торпаг пай мцлкиййятчиляри, онларын
секторал бюлэцсц, ишсиз шяхсляр, ярази
мяшьуллуг програмларынын иъра вязиййяти
вя с. аид информасийалар топланаъаг.

Щяр район вя шящяр цзря щазырла-
наъаг хяритя електрон формада иътима-
иййятя тягдим едиляъяк. Юлкянин мяшьул-
луг хяритяси сосиал вя игтисади сащядя аты-
лаъаг аддымларын динамикасыны эюстя-
ряъяк вя мяшьуллуг програмларынын ща-
зырланмасы вя иърасы ишинин даща да тяк-
милляшдирилмясиня имкан веряъяк.

Президент Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян, пандемийа дюврцндя
нювбяти сосиал дястяк тядбири - сяртляш-
дирилмиш хцсуси карантин режиминин
тятбиг олундуьу 13 шящяр вя район
(Бакы, Ъялилабад, Эянъя, Масаллы,
Минэячевир, Сумгайыт, Йевлах шящяр-
ляри вя Абшерон, Бярдя, Эоранбой,
Эюйэюл, Хачмаз, Салйан) цзря йа-
шайыш минимуму щяъминдя (190 ма-
нат) бирдяфялик юдямя програмы щяйа-
та кечириляъяк. Артыг бунунла ялагя-
дар Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш
йени гярар лайищяси Назирляр Кабинети
тяряфиндян тясдигляниб.

Назирляр Кабинети 13 бюлэядя 190
манат бирдяфялик юдямянин верилмяси
иля баьлы гярар вериб. Азярбайъан
Республикасынын Баш назири Яли Яся-
дов Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Минэя-
чевир, Йевлах шящярляри вя Абшерон,
Ъялилабад, Масаллы, Эоранбой, Эюй-
эюл, Бярдя, Салйан, Хачмаз районла-
ры цзря 190 манат мябляьиндя бирдя-
фялик юдямянин верилмяси щаггында
Назирляр Кабинетинин Гярарыны имза-
лайыб.

Гярарда дейилир: "Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин

"Коронавирус (ЪОВЫД-19) панде-
мийасы дюврцндя хцсуси карантин ре-
жиминин тятбиг олунмасы иля ялагядар
ишсиз кими гейдиййатда олан шяхсляря
бирдяфялик юдямянин верилмяси шяртляри
вя гайдасы"на ясасян, Бакы, Сум-
гайыт, Эянъя, Минэячевир, Йевлах шя-
щярляри вя Абшерон, Ъялилабад, Ма-
саллы, Эоранбой, Эюйэюл, Бярдя,
Салйан, Хачмаз районлары цзря 190
манат мябляьиндя бирдяфялик юдямяни
алмыш шяхсляря мцвафиг гайдалара
уйьун олараг, тякрар йохлама кечи-
рилдикдян сонра 190 манат мябляьин-
дя юдямянин верилмяси бирдяфялик шя-
килдя щяйата кечирилсин".

Бу юдямяляр щямин бюлэяляр цзря
ишсиз вя хцсуси карантин режиминдя иши-
ни итирян, гейри-формал ишляйян азтями-
натлылардан ибарят 278 мин шяхси яща-
тя едяъяк. Бу мягсядля 53 милйон
манат вясаит сярф олунаъаг.

Вясаит щямин вятяндашларын май
айында бирдяфялик юдямяни алмаг
цчцн банклар тяряфиндян верилмиш
банк картларына кючцрцляъяк вя бу
барядя онлара рясми мялумат эюндя-
риляъяк. Юдямянин верилмясиня башла-
наркян бу барядя ялавя мялумат вери-
ляъяк.

13 хцсуси районда едилян 190 манат
йардым дювлятин вятяндашына гайьысыдыр

Азярбайъанда хейли язиййят тяляб
едян, сярфяси, эялири дя бир о гядяр чох
олан памбыгчылыьын тарихи, инкишафы та
гядимляря эедиб чыхыр. Щяля 1823-ъц
илдя  памбыгчылыьын 32,8%-ни Муьан-
Салйан зонасынын пайына дцшцрдц. 

Щяр йердя дя “Гарагоза” адла-
нан лифи эюдяк вя кобуд олан памбыг
сортундан истифадя олунурмуш. За-
ман кечдикъя щям бу рягям, щям дя
якин-йыьым заманы тятбиг олунан йе-
ниликляр мящсулдарлыьа вя ондан ялдя
олунан эялиря юз тясирини эюстярди.
Памбыгчылыьын мцасир мярщялясиндя
дювлят субсидийалар, эцзяштляр тятбиг
етмякля бу стратежи мящсулун беъярил-
мяси иля мяшьул олан фермерин, сащиб-
карын гайьысына галдыьыны нцмайиш етдирир.

Бу эцн кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг
сащясинин аз олмасы интенсив цсулла мящсул-
дарлыьын артырылмасыны зярури едир. Инди рес-
публикамызда памбыгчылыгла баьлы цч модел
тясяррцфат йарадылыб ки, бу тясяррцфатларда
памбыьын Чин модели иля беъярилмяси щяйата
кечирилир. Чин технолоэийасы иля йанашы, Бейля-
ганда тцрк, Тяртяр вя Салйанда йунан модел
тясяррцфатлары да тяшкил олунуб. Бу инноватив
технолоэийа алаг отларына гаршы мцбаризя
тядбирляри вя суварма цчцн даща аз вясаит
хярълянмясиня сябяб олур. Щазырда ясас мяг-
сяд йцксяк мящсулдарлыьа имкан верян бу пи-
лот лайищялярин эяляъякдя даща эениш яразиляр-
дя тятбигиня наил олмагдыр. 

Салйанда страртежи мящсул олан памбыьын
якин сащяляриндя шум ишляри вя арат вахтында
апарылыб, торпаьа агротехники гайдада гул-
луг эюстярилиб. Бундан башга, ишлярин давамы
олараг бу илин апрелиндя чийид сяпини апарылыб.
Якин заманы йцксяк репродуксийалы тохум-

дан истифадя олунуб. 
Районда фяалиййят эюстярян П-Агро

ММЪ тяряфиндян бу ил 2150 щектар сащядя
памбыг якилиб. ММЪ-нин сядри Мярдан Ъя-
лиловун дедийиня эюря, тохум торпаьа дцшян
эцндян якин сащяляриня ъидди нязарят олунур.
Даща доьрусу, тарлаларын агротехники гул-
луг едилмясиня хцсуси диггят йетирилир.
Беъярмя дюврцндя биткиляр вахтында сейрял-
дилиб, алаг отлары тямизляниб, йемлямя эц-
бряси вахтында верилиб. Ъярэялярарасына бир
нечя дяфя култивасийа чякилиб. 

Кцр чайында суйун сявиййяси минимум
щяддян ашаьы олдуьундан сувармада бир гя-
дяр чятинликляр олса да, вязиййятдян чыхмаг
цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр. Ян ясасы тар-
лаларын суварылмасы заманы суйун гянаятля
истифадя олунмасына ъидди нязарят едилир. 

Гейд едяк ки, ютян ил памбыг тарлаларын-
да ъямиййят тяряфиндян щяр щектардан 34
сентнер мящсул эютцрцлцб. Ъари мювсцмдя
памбыг тарлалары вахтында суварыларса, щяр

щектардан 35 сентнер мящсул
эютцрмяк мцмкцндцр. Мцтяхяссис-
ляр беля фикирляшир.

Районун Гарабаьлы кяндиндя дя
памбыг тарлаларында вязиййят гянаят-
бяхшдир. Кянд сакини Адил Гасымов
бу ил илк дяфядир памбыг якиб. Торпаг
сащиби Адил Гасымовун сюзляриня эю-
ря, ъари тясяррцфат илиндя 10 щектар са-
щядя памбыг якилиб. 22 няфяр ишчи
гцввяси иля памбыг тарлаларына агро-
техники гайдада гуллуг эюстярилиб.
Биткилярин беъярилмяси, совкайа гаршы
дярманланмасы ишляри вахтында щяйа-
та кечирилиб. Щяр памбыг колунун
цзяриндя 30-35-дян чох гоза вя
памбыг эцлц мювъуддур. 

Йени тясяррцфат илиндя районда 5010 щек-
тарда памбыг якилиб. Фермерлярин мцраъият
етдийи йерли памбыг сортларына эялинъя ися он-
лар ясасян "Эянъя" вя "Аь гызыл" сортлары-
дыр. Бу ил фермерляр йерли сортлардан башга
хариъдян алынан сортлардан да истифадя едиб-
ляр. Сябяб памбыьын оптимал мцддятдя йе-
тишдирилмяси, вахтындан яввял йыьылмасыдыр. 

Фермер Йусиф Гасымовун дедийиня эюря,
онлар якин заманы "Бяйаз алтун" сортуна
цстцнлцк верибляр. Бу сорт иглимя уйьундур
вя мящсулдарлыьы да йцксякдир. Одур ки, бу
мювсцмдя тарлалардан бол мящсул эюзлянилир. 

Мцтяхяссисляр щесаб едир ки, бу ил район-
да якилмиш памбыг тарлаларынын щяр щектарын-
дан 35 сентнер мящсул эюзлянилир.  

Гейд едяк ки, ютян ил районда 4788 щек-
тарда памбыг якилиб. Щектардан  33 сентнер
мящсулдарлыг ялдя едилмякля, 15928,5 тон
хам памбыг истещсал олунуб.

Лейла.

Памбыг тарлалары беъярилир
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Йай шуму галдырылыр
Эяляъяк бол мящсулун тямялинин

гойулмасы бир нечя ясас амиллярдян
асылыдыр. Бунлардан бири дя йай шуму-
нун вахтында вя кейфиййятля апарыл-
масыдыр. Мцтяхяссисляр щесаб едир ки,
йай шуму вахтында вя оптимал
мцддятдя апарыларса, якин кечирилян
сащялярдян дя бол мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр. Одур ки, салйанлы фер-
мер вя торпаг сащибляри  тахыл бичинини
оптимал мцддятдя вя иткисиз баша чат-
дыран кими кцтляви сурятдя йай шуму-

на старт верибляр.
Район Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязиндян гязетимизин ямякдашы-
на верилян мялумата эюря, бу илин
пайызында эялян илин мящсулу цчцн 17
мин щектара йахын сащядя тахыл якини
планлашдырылыб. Щазырда йай шумунун
галдырылмасы сцрятля давам етдирилир.
Сащяляря кифайят гядяр техника ъялб
олунуб. Йай шумуна старт верилян

эцндян индийядяк 10 мин щектара йа-
хын сащядя шум ишляри апарылыб. Бу да
цмуми тахыл якиляъяк сащянин 60 фа-
изиндян чохуну тяшкил едир. 

Пайызлыг сяпини вахтында вя кей-
фиййятля баша чатдырмаг цчцн район-
да, щямчинин мювъуд олан сяпин аг-
регатлары вя диэяр машын механизмляр
дя тямир олунуб, кифайят гядяр тохум
тядарцк едиляряк сяпин цчцн щазырла-
ныб, мцхтялиф нюв эцбряляр алыныб.

Гейд едяк ки, ютян илин пайызында
районда 16800 щектар сащядя тахыл
якилиб ки, бунун да 11246 щектары ар-
па, 5546 щектары ися буьда сащяси олуб.
Ъари мювсцмдя районда 65 мин тон-
дан чох мящсул истещсал олунуб вя щяр
щектардан 40 сентнеря йахын мящсул
эютцрцлцб. Бу да ютян илля мцгайисядя
1,6 сентнер чохдур.

Цзцм йыьымына 
старт верилиб

Цзцм йыьымына илкин олараг райо-
нун Хяляъ кяндиндя башланылыб. Хя-
ляълилярин дедийиня эюря, цзцм чюряк-
дян сонра онлар цчцн икинъи гида
мянбяйидир. Цзцм йыьылан вахты щяр
бир аилянин сцфрясиндя мцтляг бу
немят олмалыдыр. 

Кянддя фярди тясяррцфатларда яки-
лян цзцм баьларынын яксяр щиссяси 60-
70 ил бундан юнъя салыныб. Буна бах-
майараг, цзцм тянякляри щяля дя бар

верир. Кянддя даща чох "Аьадайы",
"Мащмуду", Эялишан", йерли гара
цзцм, "Аь шаны", "Гара шаны",
"Дярбянди" кими нювляр йетишдирилир.
Хяляъ цзцмц юз дады-тамы иля бцтцн
цзцмлярдян фярглянир. Щяля постсовет
дюняминдя Хяляъ цзцмц адла таны-

нырды. Ондан щазырланан дошаба ися
сюз ола билмязди. 

Хяляъ кянд ярази ващидлийинин иъра
нцмайяндяси Сяфяр Гарайев билдирир
ки, дейясян бу ил цзцм илидир. Щавалар
ялверишли кечдийиндян цзцм баьларын-
да бол мящсул йетишиб. Артыг бир нечя
эцндцр ки, тяк-тцк фярди баьларда
цзцм йыьымына башланылыб. Гиймятляр
дя щяля ки, мцнасибдир. Еля йериндяъя
йерли гара цзцм 70-80 гяпийя, диэяр
цзцм сортлары ися 1 маната сатылыр.
Бу да баь сащиблярини гане едир. Бир
нечя эцндян сонра ися кянддя цзцм
баьларында кцтляви мящсул йыьымына

старт вериляъяк. Кцтляви йыьым
дюврцндя баьлардан тонларла техники
вя сцфря цзцм сортларынын топланмасы
прогнозлашдырылыр. Ютян ил ися мящсул-
дарлыг щяр щектара орта щесабла 6-7
тон тяшкил едиб.

Гейд едяк ки, тякъя Хяляъ кянд
ярази ващидлийиндя 400 щектардан чох
цзцм баьы вардыр ки, бунун да 90 фа-
изиндян чоху барверяндир. 

Щейванларын 
ъинс тяркиби

йахшылашдырылыр
Салйан районунда ящалинин щей-

вандарлыг мящсулларына олан тялябаты-
ны юдямяк мягсяди иля хариъдян алын-
мыш иняклярля йанашы, йерли иняклярин
ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы
цчцн сцни майаланмайа да хцсуси
диггят йетирилир. Бир нечя илдир ки, яща-
ли арасында апарылан маарифляндирмя
ишляри хариъдян лизинг йолу иля ъинс
щейванларын алынмасына, еляъя дя сцни

майаланмайа мараьы артырыб. Ейни
заманда сцни майаланма иля доьу-
лан бузовлар иглимя тез уйьунлашыр.
Бунунла йанашы, ъинс щейванларын
сахланылмасы йерли сакинляря щям ят,
щям дя сцд бахымындан олдугъа сяр-
фялидир. Беля ки, сцни майаланма иля
доьулан бузовларын дири чякиси вя
сцдц йерли иняклярдякиндян 3-4 дяфя
чох олур.  

Бу илин яввялиндян индийядяк сцни
йолла майаландырылмыш 3431 баш иняк
вя дцйядян  2575 баш саьлам ъинс бу-
зов алынмышдыр.  Бунлардан 10 башы
якиз олмушдур. Тядбирляр ясасян шях-
си тясяррцфатларда щяйата кечирилмиш,
щейванларын бу цсулла артырылмасы са-
щибкарлары, фермерляри разы салмышдыр.
Мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки,
щейванлар арасында сцни майаландыр-
ма апармагла бала алынмасы даща
уъуз баша эялир. 

Бундан башга районда щейванла-
рын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы
цчцн хариъи юлкялярдян ъинс ирибуй-
нузлу щейванларын эятирилмясиня дя
хейли мараг артыб. Ютян ил бу истига-
мятдя лазыми тядбирляр эюрцлмцш вя
района хариъдян 53 баш ирибуйнузлу
щейван эятирилмишдир. Ъари илин биринъи
йарымилиндя ися хариъдян эятирилян
ъинс иняклярин сайы 42 баш олмушдур.
Бу просес щяля дя давам етдирилир. 

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
сон илляр районда ят вя сцд истещсалы
хейли артыб.

Тяййар Нясирли.

Тясяррцфат хябярляри

Салйан Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов инзибати
ярази даиря нцмайяндяляринин иштиракы
иля коронавирус (ЪОВЫД-19) панде-
мийасына гаршы мцбаризя тядбирляринин
сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля
видеобаьланты васитясиля нювбяти мцша-
виря кечирмишдир.

Мцшавиря заманы сяртляшдирилмиш
хцсуси карантин режими тятбиг едилян
районда епидемиоложи вязиййят мцза-
киря олунмуш, вятяндашларын карантин
гайдаларына ъидди ямял олунмасы тюв-
сийя едилмишдир. Щямчинин районун йа-
шайыш мянтягяляринин яразиляриндя ко-
ронавирус инфексийасына гаршы тямизлик

вя дезинфексийа ишляринин апарылмасына
даир тялябляр диггятя чатдырылмышдыр.  

Иъра башчысы кянд яразиляриндя
хцсуси карантин режиминин тялябляринин
даим диггятдя сахланылмасы, ящалинин
режимин тялябляриня риайят етмяси,
хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан вятян-
дашларын даим диггятдя сахланылмасы

иля баьлы ъидди эюстяришляр вермишдир. 
Мцшавирядя Назирляр Кабинети йа-

нында Оператив Гярарэащын тяляб вя
тювсийяляринин бундан сонра да ъидди
шякилдя йериня йетирилмяси цчцн гаршы-
да дуран вязифяляр мцяййянляшдирил-
мишдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян Баш Назир Яли
Ясядовун сядрлийи иля Оператив Гярарэащын эениш
тяркибли Республика видеомцшавиряси кечирилмишдир.
Мцшавирядя хцсуси карантин режими тятбиг
едилян бюлэялярдяки епидемиоложи вязиййят
мцзакиря олунмуш, юлкя цзря бцтцн
районларда карантин гайдаларынын иъра вя-
зиййяти гиймятляндирилмишдир.

Бунунла ялагядар олараг 10-11 август
2020-ъи ил тарихляриндя Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы вя щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри район яразисин-
дя хцсуси карантин режими иля ялагядар
нювбяти рейдляр кечирмишляр. Рейдляр за-
маны вятяндашларла маарифляндириъи сющ-
бятляр апарылмыш, онлара санитар режимин
тялябляри изащ едилмиш, сосиал мясафянин

горунмасы вя тибби маскалардан истифадянин зярури
олдуьу, евдян чыхаркян, гапалы мяканларда, хцсу-
сян иашя мцяссисяляриндя, иътимаи няглиййатда тибби
маскадан мцтляг гайдада истифадя етмяляри, инсан-

ларла тямас заманы ара мясафясини сахламалары,
бцтювлцкдя карантин режими дюврц цчцн мцяййян
едилмиш гайдалара ъидди риайят етмяляри тювсийя олун-
мушдур.

Салйан районунда хцсуси карантин режими иля 
ялагядар рейдляр кечирилмишдир

РИЩ-дя видеобаьланты васитясиля нювбяти мцшавиря

2020-ъи илин йанвар-ийун айларын-
да Салйан районунда игтисади вя соси-
ал сащялярин инкишафы цчцн бцтцн ма-
лиййя мянбяляриндян ясас капитала
12103,4 мин манат инвестисийа йюнял-
дилмишдир. Ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын 11524,2 мин манатыны
(95,2 фаизини) тикинти гурашдырма ишля-
ри тяшкил етмишдир. 

2020-ъи илин йанвар-ийун айларын-
да 13450 квадрат метр йашайыш еви ис-
тифадяйя верилмишдир. Подратчы тяшки-
латлар тяряфиндян 9786,5 мин манат-
лыг тикинти-гурашдырма  ишляри
эюрцлмцшдцр.

Бцтцн бу рягямлярин фонунда
сон илляр Салйанда тящсил, сящиййя,
мядяниййят, мяктябягядяр тярбийя вя
диэяр мцяссисялярин тикинтиси вя тямири
иля баьлы эюрцлян ишляр юзцнц даща га-
барыг эюстярир. Тикинтиси вя тямири
апарылан  обйектлярин мадди-техники
базасы эцъляндирилир. 

Районда ютян ил тикинти, абадлыг
вя гуруъулуг ишляри давамлы олараг
апарылыб. Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля районун Гарабаьлы кян-
диндя 100, Салйан шящяр Бабазанан
йашайыш массивиндя 60, Н.Бабайев
кцчясиндя 60 йерлик ушаг баьчасы вя
кюрпяляр евинин тикинтиси апарылыб. 7 сайлы ушаг
баьчасында тямир ишляри эюрцлцб, Ушаг Инъяся-
нят Мяктяби вя Салйан Дювлят Кукла Театры
ясаслы тямир едилиб. 

"Йениляшян Азярбайъана йени мяктяб"
лайищяси чярчивясиндя Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц иля Ярябгардашбяйли
кянд там орта мяктяби цчцн 180 йерлик йени
бинанын тикинтиси баша чатдырылараг мцяллим вя
шаэирдлярин истифадясиня верилиб. Ашаьы Кцркянд
кяндиндя 360, Гызылаьаъ кяндиндя ися 1000
шаэирд йерлик йени мяктяб бинасынын тикинтиси
апарылыр, Сарван вя Кцрсянэи кянд там орта
мяктябляри ясаслы тямир едилиб.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов мцтямади олараг апарылан тя-
мир-тикинти ишляринин эедиши иля марагланыр, ти-
кинтини апаран тяшкилатларын ишчи щейятиня  юз
тапшырыг вя тювсийялярини верир. 

Ютян иллярин 80-ъи илляриндя тикилян вя ин-
дийядяк тямир олунмайан 3 тибб мцяссисясинин
йенидянгурма ишляриня бир нечя айдыр ки, башла-
нылыб. Гязалы олдуьундан илк олараг тикилилярин
бцнювря вя диварларында мющкямляндирмя иш-
ляри эюрцлцр. 

Тямир ишляриндян сонра сящиййя мцяссися-

синдя ящалийя эюстярилян тибби хидмя-
тин сявиййяси дя йцксяляъяк. Бу кор-
пусларда бирляшмиш ушаг хястяханасы,
ушаг поликлиникасы, доьум шюбяси, эи-
неколоэийа шюбяси, щямчинин тяхиря-
салынмаз тяъили тибби йардым стансийа-
сы фяалиййят эюстяряъяк. Бунунла да
район мяркязи хястяханасынын база-
сында тибб шящяръийинин ясасы гойу-
лаъаг. Гейд едяк ки, ады чякилян тибб
мцяссисяляринин бир чоху индийядяк
айры-айры йерлярдя йерляширди. 

Хястяханадан ямякдашымыза ве-
рилян мялумата эяря,  Район Эиэийе-
на вя Епидемиоложи Мяркязи дя бура-

да фяалиййят эюстяряъяк. Хястялярин комплекс
шякилдя мцайиня вя мцалиъя олунмалары цчцн
тибби корпусларда мцасир аваданлыглар гураш-
дырылаъаг. Щямчинин тибби персоналын билик ся-
виййяляринин артырылмасы истигамятиндя иш апары-
лаъаг.  Курслар тяшкил олунуб, тренингляр
кечириляъяк. 

Тибб шящяръийиндя илк дяфя олараг неонто-
лоэийа шюбяси дя фяалиййят эюстяряъяк. Йени не-
онтолоэийа шюбяси хястя вя еркян доьулмуш
кюрпялярин интенсив терапийасы иля мяшьул
олаъаг. Бунун цчцн неонтолог щякимляр, не-
онтоложи интенсив терапийа курсу кечмиш неона-
тал тибб баъылары ишля тямин олунаъаг.

Тибб шящяръийиндя тикинти-гурашдырма ишляри
баша чатдырылдыгдан сонра шящяръийин щяйятин-
дя хястялярин динъялмяси цчцн дя ращат шяраит
йарадылаъаг. Яразидя эениш йашыллыг золаглары,
щямчинин бир щектар сащядя айрыъа "Эянъ ана-
лар паркы" салынаъаг. 

Бцтцн эюрцлян ишляр бир даща ону эюстярир
ки, дювлятин щяйата кечирдийи ян приоритет мяся-
лялярин ясасында инсан амили дайаныр. Йарадыл-
мыш шяраит эяляъякдя саьлам, ращат щяйат тяр-
зиня зяманят верир. 

“ГЯЛЯБЯ”. 

Бу эцнцн тямир-тикинти ишляри 
сабащын ращат щяйат тярзиня 

зямин йарадыр

Дювлят Имтащан Мяркязи (ДИМ)
августун 13-дя 2019/2020-ъи тядрис или
цчцн Азярбайъан Республикасынын али
тящсил мцяссисяляриня гябул олмаг ис-
тяйян абитурийентляр цчцн ЫЫ вя ЫЫЫ их-
тисас груплары цзря юлкямизин 17 шящяр
вя районунда, о ъцмлядян
Салйанда да  гябул имтаща-
ны кечириб. Имтащанын кечи-
рилмяси иля баьлы район Иъра
Щакимиййяти башчысынын ся-
рянъамы олуб. Сярянъама
уйьун олараг Шящяр 1, 2, 7
вя 9 сайлы там орта мяктяб
биналарында гябул имтащаны
апарылыб. Гябул имтащанында
Салйан, Нефтчала вя Билясу-
вардан олан 944 абитурийент
иштирак едиб. Гябул имтащан-
ларында имтащана рящбярлик
едян Бакыдан эялмиш 11 ня-

фярля йанашы, райондан нязарятчи-
мцяллимляр дя иштирак едибляр.  

Гейд едяк ки, гябул имтащаны баш-
ламаздан  яввял пандемийа шяраитинин
тялябляриня уйьун олараг имтащан би-
наларында бир сыра профилактик тядбир-

ляр-биналарын вя отагларын дезинфек-
сийасы, щяр бир отаьа дцшян иштиракчы
сайынын сосиал мясафя принсипиня уйьун
шякилдя тянзимлянмяси, имтащан щейя-
тинин мцвафиг горуйуъу васитялярля
(хцсуси эейим, ялъяк, тибби маска) тя-

мин олунмасы щяйата кечирилиб.
Тящлцкясизлийин тямин едилмяси
мягсядиля имтащан мяркязляри-
ня тякрар бахыш да кечирилиб вя
имтащан заллары, эириш-чыхыш га-
пылары, биналар мющцрлянмякля
район полис шюбясинин мцщафизя
идарясинин ямякдашларынын
мцщафизясиня верилиб. Бундан
башга имтащан кечирилян ярази-
ляря тяъили йардым стансийасынын
амбуланслары, еляъя дя йаньын
тящлцкясизлийини тямин етмяк
мягсяди иля Салйан йаньындан
мцщафизя щиссясиня мяхсус

йаньынсюндцрян машынлар вя кифайят
гядяр ъанлы гцввя ъялб едилиб.

Ещтийат тядбирляри чярчивясиндя им-
тащан бинасына дахил олан иштиракчыла-
рын мясафядян юлчя билян електрон тер-
мометрля бядян щярарятляри йохланы-
лыб, зярури дезинфексийаедиъи васитяляр-
дян истифадя олунуб. Имтащана бядян
щяраряти 37°Ъ-дян ашаьы олан шяхсляр
бурахылыб.

Имтащан заманы мцнтязям олараг
имтащанын кечирилдийи биналарла ялагя
сахланылыб вя имтащан просесинин эеди-
ши нязарятдя сахланылыб. Бцтцн бина-
ларда имтащан тялимата уйьун шякилдя
кечирилиб, абитурийентлярин юз билик ся-
виййялярини нцмайиш етдирмяляри цчцн
зярури шяраит йарадылыб.

Гейд едяк ки, районда гябул имта-
щанлары саат 11:00-дан башлайараг
14:00-да баша чатыб.

Салйанда ЫЫ вя ЫЫЫ груплар цзря гябул имтащаны кечирилди 

Район эянъляринин
коронавирусла баьлы 

сосиал аксийасы
Салйан район Эянъляр вя Идман Идаряси тяряфиндян

"Карантин гайдаларына биэаня галан вятяндашлар халгын
эенефондуна зярбя вурурлар" шцары алтында кечирилян каран-
тин гайдаларына ямял етмяйян вятяндашлара гаршы иътимаи

гынаг кампанийасы чярчивясиндя коронавирус (ЪОВИД-19)
пандемийасына гаршы мцбаризядя ящалини маарифляндирмяк
мягсядиля сосиал аксийа кечирилмишдир. Сосиал аксийада
Салйан район Эянъляр вя Идман Идарясинин ямякдашлары вя-
тяндашлара маарифляндириъи брошцрлар вя тибби маскалар
пайламыш, коронавирус (ЪОВИД-19) пандемийасына гаршы
мцбаризядя гайдалара риайят олунмасы барядя ящалини мя-
луматландырмышлар. 

Аксийада иштирак едян эянъляр вятяндашлара карантин
режиминин тялябляриня ямял етмяйи вя ещтийаъ олмадыьы тяг-
дирдя евдян чыхмамаьы, тибби маскалардан истифадянин
ваъиблийи, зярури эиэийена гайдалары щаггында тювсийялярини
билдирмишляр.
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Ярази вя ящали. Районун яразиси 1,60 мин
квадрат километр, ящалиси  ися 140,3 мин няфярдир.
Районда 20 инзибати ярази нцмайяндялийи, 20 бяля-
диййя фяалиййят эюстярир.

Районда 729 няфяр мяъбури кючкцн, 297 няфяр
ися гачгын мяскунлашмышдыр. 

2020-ъи илин ийулун 1-и вязиййятиня Салйан райо-
нунун ящалиси илкин щесабламалара эюря ъари илин 6
айы ярзиндя  0,3 фаиз артмышдыр. 

Щесабат дюврцндя 755 няфяр кюрпя дцнйайа
эялмиш, ондан 410 няфяри оьлан вя 345 няфяри гыз
олмушдур. 

2020-ъи илин 6 айы ярзиндя районда 216 никащ вя
79 бошанма гейдя алынмышдыр.

Макроигтисади эюстяриъиляр
2020-ъи илин йанвар-ийун айларында Салйан

районунда игтисадиййатын ясас сащяляриндя истещсал
олунмуш мящсул вя хидмятлярин щяъми яввялки илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 17456,2 мин манат
азалараг, 196503,7 мин манат тяшкил етмишдир. 

2020-ъи илин 6 айы ярзиндя сянайедя 37591,5
мин манатлыг вя йа цмуми мящсулун 19,1 фаизи гя-
дяр, кянд тясяррцфатында 97825,5 мин манатлыг вя
йа 49,8 фаизи гядяр, тикинтидя 11524,2 мин манат-
лыг вя йа 5,9 фаизи гядяр, няглиййат вя рабитядя
2831,0 мин манатлыг вя йа 1,4 фаизи гядяр, тиъарят-
дя 46163,1 мин манатлыг вя йа 23,8 фаизи гядяр
мящсул вя хидмятляр истещсал олунмушдур. 

Сящиййя. Районда 29 амбулатор-поликлиника
мцяссисяляри, 6 хястяхана фяалиййят эюстярир ки, он-
ларда 503 хястяхана чарпайылары мювъуддур.
Район ящалисиня 243 щяким вя 791 орта тибб ишчиси
тибби хидмят эюстярир. Салйан район ящалисинин щяр
10000 няфяриня 17,4 щяким, 56,5 орта тибб ишчиси
дцшцр.

Мядяниййят. 2020-ъи ил 01 йанвар вязиййятиня
район ящалисиня хидмят етмяк цчцн 28 клуб мцяс-
сисяси, 44 кцтляви китабхана, 3 музей вя 1 театр
фяалиййят эюстярмишдир. Музейляря эялянлярин сайы
43,2 мин няфяр, театра эялянлярин сайы ися 11,8 мин
няфяр олмушдур. 

Кцтляви китабханалардан 1-и шящяр йериндя, 43-
ц ися кянд йерляриндя йерляшир. Кцтляви китабхана-
ларда 500,3 мин нцсхя китаб вя журнал мювъуддур.
Ящалинин щяр 1000 няфяриня 3575 нцсхя китаб вя

журнал дцшцр.
Тящсил. 2019/2020-ъи дярс илинин яввялиня

районда фяалиййят эюстярян 54 дювлят эцндцз
цмумтящсил мяктябляриндя 21584 шаэирд тящсил ал-
мыш вя ютян дярс или иля мцгайисядя онларын сайы
859 няфяр вя йа 4,1 фаиз артмышдыр.

Пенсийа тяминаты. 2020-ъи илин йанвар айынын
1-и вязиййятиня Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
район шюбясиндя 16015 няфяр пенсийачы гейдиййат-
да олмушдур. Онлардан 9515 няфяри йаша эюря,
3871 няфяри ялиллийя эюря, 2629 няфяри аиля башчысыны
итирмиш пенсийачылардыр. Тяйин олунмуш айлыг пен-
сийаларын орта мябляьи  221,52 манат, о ъцмлядян
йаша эюря 236,30 манат, ялиллийя эюря 216,35 ма-
нат, аиля башчысыны итирмяйя эюря 175,67 манат ол-
мушдур. Пенсийачыларын цмуми сайындан 1459 ня-
фяри, йяни  9,1 фаизи щал-щазырда ишляйир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия Назирлийи-
нин мялуматларына ясасян район цзря 2019-ъу илдя
6166 няфяр сосиал мцавинят алан гейдя алынмыш, 1
няфяря дцшян орта айлыг мябляь 117,62 манат ол-
мушдур. 

Еколоэийа. Салйан районунун цмуми су ис-
тещлакы 339,98 милйон кубметрдир вя онун 65,1
фаизи истифадя олунур. Истифадя олунмуш суйун 0,5
фаизи мяишят-ичмяли мягсядляря, 0,1 фаизи истещсала-
та, 99,4 фаизи сувармайа йюнялдилмишдир.
Эютцрцлян суйун 118,64 милйон куб метри вя йа
34,9 фаизи нягл заманы итирилмишдир.

Районда цмуми сащяси 54,4 мин щектар олан 1
милли парк вя сащяси 4,7 мин щектар олан 1 горуг
фяалиййят эюстярир вя онларын сахланмасына чякилян
хяръляр мцвафиг олараг 198,6  мин манат вя 35,3
мин манат олмушдур.  

Идман. Щесабат дюврцндя районда 228 идман
гурьусу фяалиййят эюстярмишдир. Онлардан 2 ядяди
1,5 мин вя даща чох йер тутан стадион, 1 ядяди ися
1,5 миндян аз йер тутан стадиондур. Район ящали-
синин 24552 няфяри вя йа 17,5 фаизи бядян тярбийяси
иля мяшьул олур ки, бунун да 10803 няфяри вя йа
44,0 фаизи гадынлардыр. 

Ямяк базары. Игтисади фяал ящалинин сайы 68,2
мин няфяр, мяшьул ящалинин сайы ися 65,4 мин няфяр
олмушдур. Районун мяшьуллуг мяркязиндя 01 ийул
2020-ъи ил вязиййятиня рясми гейдиййатдан кечмиш

ишсизлярин сайы 24979 няфяр олмушдур ки, 459 няфяри
ишля тямин олунмушдур. Ишля тямин олунанларын 61
няфяри 29 йашадяк олан эянълярдир.

Мянзил фонду вя коммунал тясяррцфа-
тынын ясас эюстяриъиляри. 2020-ъи илин йанварын
1-и вязиййятиня районда цмуми сащяси 2685,4 мин
кв.метр олан 25460 ев мювъуд олмушдур. Орта ще-
сабла щяр йашайан шяхся дцшян сащя 19,4 квадрат
метрдир.     

Щесабат дюврцндя районда бору кямяринин вя
кцчя су кямяринин узунлуьу 83,3 километр олмуш-
дур ки, бунун да щамысы шящяр йериндядир. Бцтцн ис-
тещлакчылара 1161,4 мин кубметр су бурахылмышдыр. 

Канализасийа шябякясинин узунлуьу 22,6 кило-
метр, кцчя газ шябякясинин узунлуьу 1447,0 кило-
метрдир ки, бунун да 268,9 километри шящяр йерин-
дя, 1178,1 километри кянд йериндядир. Газлашдырыл-
мыш мянзиллярин сайы 25886 ядяд тяшкил едир ки, бу-
нун 9148-ы шящяр йериндя, 16738-и кянд йериндядир.
Щесабат дюврцндя истещлакчылара 77528,1 мин куб
метр газ бурахылмышдыр. Адамбашына газын бура-
хылышы  263,5 куб метр олмушдур.

Сянайе. 2020-ъи илин йанвар-ийун айларында
Салйан районунда гейдиййатдан кечмиш 22 ся-
найе мцяссисясиндян 15-и, йяни 68,2 фаизи, 16 физики
шяхсдян 12-си, йяни 75,0 фаизи фяалиййят эюстярмиш-
дир. Щесабат дюврцндя районун сянайе мцяссися-
ляриндя (щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр вя ев тя-
сяррцфатлары дахил олмагла) мящсул истещсалынын вя
хидмятлярин щяъми 37591.5 мин манат олмагла
ютян илин мцвафиг дюврцндякиндян фактики гиймят-
лярля 26,8 фаиз (13779,7 мин манат) аз мящсул ис-
тещсал едилмиш вя йа хидмятляр эюстярилмишдир.
Цмуми мящсул истещсалынын 23,2 фаизи дювлят секто-
рунун, 76,8 фаизи ися гейри-дювлят секторунун  пайы-
на дцшцр. Районда щесабат дюврцндя нефт секто-
рунда мящсул истещсалынын щяъми ютян илля мцгайи-
сядя 16593,4 мин манат, башга сюзля, 43,4 фаиз
азалмышдыр ки, бу, дцнйа базарында нефтин гиймя-
тинин мялум сябяблярдян ашаьы дцшмяси иля ялагя-
дардыр. Гейри-нефт секторунда ися яксиня, ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя мящсул истещсалынын
щяъми 2813,7 мин манат (21,4 фаиз) артараг
15985,0 мин манат олмушдур.

Биткичилик. 2020-ъи илин мящсулу цчцн

47387,0 щектар сащядян мящсул топланаъаг ки, бу-
нун да 17302,0 щектарыны дянлилярин вя дянли пахла-
лы биткилярин, 5016,0 щектарыны техники биткилярин,
428,0 щектарыны картофун, 1385,0 щектарыны тярявя-
зин, 1007,0 щектарыны бостан биткиляринин, 22249,0
щектарыны ися йемлик биткилярин якин сащяси тяшкил
едир. Ъари илин мящсулу цчцн цмуми якин сащяси
яввялки  илля мцгайисядя 59,0 щектар вя йа 0,1 фаиз
артмышдыр. 

2020-ъи илин мящсулу цчцн  ъями якин сащясинин
36,5 фаизини дянлиляр вя дянли пахлалы биткиляр, 10,6
фаизини техники  биткилярин, 5,9 фаизини картоф, тяря-
вяз, бостан биткиляринин, 47,0 фаизини  йемлик битки-
лярин якин сащяси тяшкил етмишдир.

Щейвандарлыг. 2020-ъи илин йанвар-ийун ай-
ларында мал-гаранын баш сайы 63420 баш олмушдур.
Бу да кечян илин мцвафиг дюврцндян 37 баш чох-
дур. Иняк вя ъамышларын сайы  6 баш артараг 33271
баш олмушдур. Иняк вя ъамышларын сайы цмуми мал-
гаранын 52,4 фаизини тяшкил едир. Гойун вя кечилярин
сайы 31 баш артараг 186767  баш олмушдур.

Тикинти. 2020-ъи илин йанвар-ийун айларында
Салйан районунда игтисади вя сосиал сащялярин инки-
шафы цчцн бцтцн малиййя мянбяляриндян ясас капи-
тала  12103,4 мин манат инвестисийа йюнялдилмишдир
ки, бу да кечян илин мцвафиг дюврцндякиндян
15638,2 мин манат (56,4 фаиз) аздыр. Ясас капита-
ла йюнялдилмиш инвестисийанын 8741,7 мин манаты
(72,2 фаизи) дювлят, 3361,7 мин манаты  (27,8 фаизи)
гейри-дювлят мцлкиййятиня аиддир. 

Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын
11524,2 мин манатыны (95,2 фаизини) тикинти гураш-
дырма ишляри тяшкил етмишдир. 

Няглиййат. Няглиййат тяшкилатлары 2020-ъи илин
йанвар-ийун айларында 206,0 мин манат дяйяриндя
хидмят эюстярмишляр. Бу да кечян илин мцвафиг
дюврцндян 72,8 фаиз, йяни 551,0 мин манат аздыр.

Няглиййат васитяляри иля 13639 мин сярнишин, 516
мин тон йцк дашынмышдыр. Сярнишин дашынмасы 26,9
фаиз (5019 мин сярнишин), йцк дашынмасы ися 22,3
фаиз (148,0 мин тон) азалмышдыр. Няглиййат васитя-
ляри иля сярнишин дашынмасындан 1608,2 мин манат,
йцк дашынмасындан 564,9 мин манат эялир ялдя
олунмушдур.

Рабитя. 2020-ъи илин йанвар-ийун айларында

рабитя хидмятляринин щяъми 451,9 мин манат вя йа
кечян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 26,7  мин ма-
нат (6,3 фаиз) чох олмушдур. 

Тиъарят. 2020-ъи илин йанвар-ийун айларында
истещлак базарында Салйан район ящалисиня сатыл-
мыш истещлак малларынын щяъми мцвафиг дюврля
мцгайисядя 1,8 фаиз азалараг 142919,9  мин ма-
нат олмушдур.

2020-ъи илин 01 ийул вязиййятиня Салйан райо-
нунда 168 физики шяхс, 30 тиъарят мцяссисяси, 50
йерлик кянд тясяррцфаты мящсуллары базары, 100 йер-
лик щейван базары, 65 йерлик сянайе маллары базары
тиъарят фяалиййяти эюстярмишдир.

Юдянишли хидмят вя иътимаи иашя. 2020-ъи
илин йанвар-ийун айларында Салйан район ящалисиня
26584,7 мин манатлыг вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 16,8 фаиз аз пуллу хидмят
эюстярилмишдир.

Цмуми юдянишли хидмятин 17,5 фаизи (4642,2
мин манат) щцгуги шяхсляр, 82,5 фаизи (21942,5
мин манаты) щцгуги шяхс йаратмадан пуллу хид-
мят эюстярян физики шяхсляр тяряфиндян тяшкил олун-
мушдур.

Мещманхана вя мещманхана типли
мцяссисялярин фяалиййяти  щаггында. 2019-ъу
илдя район цзря мещманхана вя мещманхана тип-
ли  мцяссисялярин сайы 2 ядяд олмушдур. Мцяссися-
лярдян бири 3 улдузлу, диэяри ися йатагхана кими фя-
алиййят эюстярмишдир.  

Гиймят статистикасы. Ярзаг мящсулларын-
дан эюйяртинин гиймятиндя бащалашма, картофун,
соьанын, помидорун, хийарын гиймятиндя ися уъуз-
лашма мцшащидя олунмушдур. Гейри-ярзаг малла-
рында вя пуллу хидмятдя щеч бир  дяйишиклик мцша-
щидя  олунмамышдыр. 

Йанаъаг, енержи тяъщизаты. 2020-ъи илин
йанвар-ийун айларында дювлят бцдъясиндян ма-
лиййяляшян истещлакчылар 52855,6 мин кВт. саат
електрик енержисиндян, 228,5 мин куб метр тябии
газдан, 10,7 мин куб метр судан, 4,6 мин манат
истилик енержисиндян вя 22,8 мин манатлыг рабитя
хидмятляриндян истифадя етмишляр.

Елнур Щцсейнов, 
Салйан Район Статистика Идарясинин ряиси. 

2020-ъи илин йанвар-ийун айларында Салйан районунун 
игтисади вя сосиал инкишафынын макроигтисади эюстяриъиляри

Азярбайъан Милли Орду-
су 12-14 ийул 2020-ъи ил тарих-
ляриндя Товуз истигамятиндя
Ермянистан ишьалчыларына
вердийи лайигли ъавабла гящря-
манлыг вя шяряф салнамясин-
дя йени сящифя ачды. Дцшмяня
бир даща сцбут олунду ки, би-
зимля силащ эцъц иля  данышан-
ларын агибяти сонда чох пис
олур. Бу дюйцшдя дя дцшмян
чохлу сайда гцввя вя техни-
ка итиряряк мяьлуб вязиййят-
дя эери чякилмяйя мяъбур ол-
мушдур.

2016-ъы илин Апрел
дюйцшляриндян сонра Милли
Ордумузун Товуз району
яразисиндя дцшмян тяхриба-
тынын гаршысынын алынмасында
нцмайиш етдирдийи дюйцш
баъарыьы, сырави ясэярляри-
миздян тутмуш эенераллары-
мыза гядяр щяр бир щярбчинин
иэидлик вя мярдлийи эюстярди
ки,  вятянимизин мцстягиллийи
вя ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанындан кечяряк шящидлик
зирвясиня йцксялмяк щцняри
олан халгы мяьлуб етмяк,
гялябя язмини гырмаг
мцмкцн дейилдир.

Товуз районунун ярази-
синдя баш вермиш дцшмян
тяхрибатынын гаршысынын алын-
масында иэидлик эюстяряряк
шящид олмуш оьулларымызын
ганы йердя галмады. Али Баш
Командан Илщам Ялийевин
вурьуладыьы кими, дцшмяня
лайигли ъаваб верилди вя бун-
дан сонра да вериляъякдир.

Гящряман халгымыз иэид
оьланлары иля фяхр едир, шя-
щидляринин хатирясини уъа ту-
тур. Аилялярдя дюйцш рущлу,
вятянпярвяр ювладлар тярбийя
олунур.

Язиз охуъулар! 
Гябяля районунда ол-

дуьумуз гыса мцддят ярзин-
дя бунун бир даща шащидиня
чеврилдим. Диэяр бюлэялярдя
олдуьу кими, бурада да ин-
санлар ъанларындан язиз тут-
дуглары шящидляринин хатиря-
сини уъа тутурлар.

Азярбайъан Ордусунун
эенерал-майору Полад Щя-
шимовун Товуз  району яра-

зисиндя дцшмян тяхрибатынын
гаршысынын алынмасы мягсяди
иля кечирилян дюйцш ямя-
лиййатларында сона чатан
юмцр йолу барядя, йяни шя-
щидлик - юлцмсцзлцк талейи
щаггында щамы ифтихарла да-
нышыр. Исти август эцнляринин
бириндя  беля хатиряляри шящид
эенералын ата йурдунда,
ушаглыг вя эянълийинин ян
саф, тямиз эцнлярини йаша-
дыьы, юзцнцн гурдуьу, ялинин
сыьалы дяйдийи цнванда ол-
дуг. Бура Гябяля району-
нун ян бюйцк йашайыш йерля-
риндян бири-гядим Вяндам
гясябясидир.

Илк диггятимизи чякян бу
мящяллянин ян уъа йериндя
вя шящид эенералын щяйятиндя
дальаланан Азярбайъанын
Дювлят Байраьы олду. Аиля-
нин бюйцкляри дя, диэяр
доьмалары да тямкинли-
дирляр. Ня баш вердийини вя
няйя эюря баш вердийини йах-
шы билирляр. Эюрдцк ки, эене-
рал Полад Щяшимовун шящид-
лик зирвясиня уъалмасындан
бир ай кечмясиня бахмайа-
раг, бу евин гапысы ону та-
ныйанларын, она ещтирам
эюстярянлярин цзцня щяля дя

ачыгдыр. Сосиал мясафяни
эюзлямякля дя олса, щяр кяс
бу щяйятдя бир нечя дягигя
дайанмаьы юзцня боръ билир.
Эюрдцклярини, йашадыгларыны
йаддаша кючцрмякля санки
бир тяскинлик тапыр.

Бизим дя гонаг олдуьу-
музу билиб, язиз инсан кими
мцнасибят эюстярдиляр. Шя-
щид эенерал-майор Полад
Щяшимовун ямиси Райим

Щяшимов, гайынатасы Аббас
Рясуловла щямсющбят олдуг.
Онлара Салйан район иъти-
маиййятинин ещтирам вя
башсаьлыгларыны чатдырдыг.
Хатырлатдыг ки, торпаглары-
мызын ермяни ишьалчыларын-
дан мцдафиясиндя, мцстя-
гиллийимизин горунмасында
шящид олмуш щяр бир вятян
оьлунун хатирясини салйанлы-
лар да язиз тутурлар. Салйан-
лылар Тябриз Хялилбяйли, На-
зим Бабайев кими Милли
Гящряманлары, 200 няфяря
йахын шящид вя иткин дцшмцш
эянъляри иля йанашы, бу тор-
паг уьрунда шящид олмуш
бцтцн вятян оьуллары иля фяхр
едирляр.

Эенерал-майор Полад
Щяшимов ямиси Райим Щяши-
мов йашынын мцдриклик
чаьындадыр. Елин, обанын тя-
яссцбц иля йашайан бу
аьсаггал юзц дя шящид атасы-
дыр. Иткинин, вятян йолунда
шящид верян аилянин щяйаты-
нын ня демяк олдуьуну йах-
шы билир. Она эюря дя чох
тямкинлидир. Мяни дя чох
бюйцк сябр вя тямкинля дин-
ляйяряк деди ки, сиз дя саь
олун, бцтцн Салйан ъамааты

да саь олсун, халгымыз вар
олсун. О эцн олсун ки, бай-
раьымыз Шушада, ишьал олун-
муш яразиляримиздя дальа-
лансын. Аллащ бцтцн шящидля-
римизя рящмят етсин.

Бизим оьлумуз Полад
халгымызын фяхр етдийи шящид-
ляримиздяндир. О, ушаглыг вя
мяктяб илляриндян щярби ишя
мараг эюстярмишдир. Биз
онун  бу мараьыны кечяри би-

лирдик. О ися бу щявясини
мягсядя чевирди. Ама-
лынын далынъа эетди.
Йцксяк щярби тящсил ал-
ды.

-Щяр кяс онун орду-
нун шяхси щейятиня,
хцсусян ясэярляря эюс-
тярдийи диггят вя гайьы-
дан данышыр, щюрмятин-
дян сюз ачыр,-дейя сору-
шурам.

Райим киши йаваш-
йаваш сющбятинин истига-
мятини дяйишир:

-Елядир. Сон илляр биз
юзцмцз дя ону аз-аз эюряр-
дик. Хейиря-шяря юзцнц чатды-
рарды. Бцтцн фикри щярби ишдя
иди. Ясэярляри юз ювлады кими
севирди. Она эюря сон анында
еля сянэярдя, дцшмянля ачыг
дюйцшдя ясэярляринин йанында
шящид олду. Полад дцшмян
гаршысында сынмады, мяьлуб
олмады, юлцмц иля дя бир
нцмуня олду.

Шящид эенералын гайына-
тасы, ихтисасъа мцяллим олан
Аббас Рясулов  ел аьсаг-
галыдыр. Гяфил итки ону да
гайьыландырмышдыр. Сющбяти-
мизя кюрпц атырам:

-Эенерал П.Щяшимовун
щяйаты бу эцнкц эянълярими-
зя, хцсусян ялиндя силащ ту-
тан ясэярляримизя бир нцму-
нядир. Бу мянада сабащ
дцшмянля цз-цзя дайанан
оьулларымыза ня дейярдиниз?

Аббас мцяллим гцрурла
ъаваб верир:

-О, йцксяк дяряъядя вя-
тянпярвяр, аиляъанлы, гайьы-
кеш бир инсан иди. Полад шя-
щид олду, щям бу дцнйасыны,
щям дя о дцнйасыны газанды.
Онун иэид кими дюйцш мей-
данларында шящид олмасы би-
зя тясялли верир. Аллащын кю-
мяйи иля, башда Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийев ол-
магла биз яввял-ахыр тор-
пагларымызы эери гайта-
раъаьыг. Бу, мцтляг олаъаг-
дыр. Буну биз эюряъяйик. Ер-
мяниляр щямишя башлайыб вя
щямишя дя ъязаларыны чякиб-
ляр. Бу дяфя дя беля олаъаг-
дыр. Аллащ Полад Щяшимов вя

диэяр шящидляримизи рящмят
етсин.

Эенерал Полад Щяшимов
тякъя Вяндам гясябяси, Гя-
бяля району цчцн дейил,
бцтцн халгымыз цчцн бир
нцмунядир.

Гябялянин Вяндам
гясябясиндя олдуьумуз гыса
бир мцддятдя эенерал-май-
ор Полад Щяшимова вя диэяр
шящидляримизя олан ещтира-
мын шащиди олдуг. Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
Гябяляйя сон сяфяри заманы
иэид эенералымызын фяалиййя-
тини йцксяк гиймятляндир-
миш, онун адынын ябядиляшди-
рилмяси тапшырыьыны вермиш-
дир. Тапшырыг иъра олунмуш-
дур. Сяфяримизин сонунда да
йени цнванда - Полад Щяши-
мов кцчясиндя олдуг. Бу
кцчя шящяр мяркязиндян Шя-
щидляр хийабанына истига-
мятлянмишдир. Шящяр сакин-
ляри кими, мян дя бу кцчядя
гцрурла аддымладым. Аллащ-
дан шящидляримизя рящмят ди-
лядим. "Полад кими оьлу
олан бир халгы мяьлуб етмяк
мцмкцн дейилдир" гятиййяти
иля шящяри тярк етдим.

Бяли, ордумузун щяр
зяфяри бир гящряманлыг
сящифясидир.

Рцстям Мяликов, 
“Гялябя” гязетинин 

баш редактору,
Али Медиа Мцкафаты

лауреаты.

Салйан-Гябяля-Салйан.

Ордумузун щяр зяфяри бир тарихдир
(Эенарал-майор Полад Щяшимовун ата йурду Вяндам гясябясиндя бир эцн)

2020-ъи илдян башлайараг да-
вам едян йени тип коронавирусла
мцбаризя дцнйанын бир нюмряли
вязифяси олараг галмагдадыр. Бя-
шяриййят цчцн тящлцкяли олан ви-
рус щяля ки, тяслим олмаг ниййя-
тиндя дейил. Чинин Ущан шящярин-
дян щцъума кечян коронавирус
Йер Кцрясинин 213 юлкясиня
йайылмышдыр. Бу вируса
йолуханларын сайы артыг
20 милйону ютмякдя-
дир. Бир чох инкишаф ет-
миш юлкялярдян фяргли
олараг инфексийанын
башландыьы эцндян дюв-
лят башчымыз Илщам
Ялийевин рящбярлийи ал-
тында бцтцн истигамят-
ляр цзря юнляйиъи тядбир-
ляр кечирилди. Назирляр
Кабинетинин йанында
Оператив Гярарэащын
йарадылмасына гярар
верилди. Щяля тящлцкяли хястялик
сярщядляримизя йахынлашмамыш
сярщядляр гапанды, тящсил мцясси-
сяляри баьланды, идман йарышлары
тяхиря салынды вя диэяр тяхиряса-
лынмаз ишляр эюрцлдц. Мартын 14-
дян сосиал изолйасийа гайдалары
тятбиг олунду, апрелин 5-дян ися
хцсуси карантин режими елан едил-
ди. Габаглайыъы тядбирлярин ня-
тиъяси олараг юлкядя кцтляви йо-
лухманын гаршысы алынды, санитар-
епидемиоложи вязиййят нязарятя
эютцрцлдц вя бунунла да ири-
мигйаслы епидемийа олан панде-
мийайа гаршы мцбаризядя Азяр-
байъан юнъцл мювгеляря чыхды.
Гейд едяк ки, Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилаты республикамызда
атылан сямяряли аддымлары йцксяк
дяйярляндирди.

Мющтярям Президентимизин
тапшырыьына ясасян, юлкямиздя ви-
русла йолухма щалларыны
мцяййянляшдирмяк цчцн мцасир
стандартлар сявиййясиндя олан
тибби лабораторийалар алынды, ди-
агностик алятляр, тибби аваданлыг
вя лявазиматлар, горуйуъу васитя-
ляр вахтында юлкяйя эятириляряк
тибб мцяссисяляриня тящвил верилди.
Вирусун диагностикасы цчцн тибб
мцяссисяляриндя дцнйанын апа-
рыъы ширкятляри тяряфиндян истещсал
олунмуш мцасир лабораторийа сис-
темляри гурулду, онлар Авропа
юлкяляринин бурахдыьы тестлярля

тяъщиз едилди. Феврал айында ъями
алты лабораторийа мювъуд олдуьу
щалда, инди онларын сайы 29-а ча-
тыб, даща 15 лабораторийа сифариш
едилиб. Беляликля лабораторийала-
рын сайы 44-я чатаъаг.

Анъаг йада салаг ки, ийун
айынын орталарындан коронавирус
республикамызда сцрятля йайыл-

маьа башлады. Йолухма щаллары-
нын эцндялик сайы 500-ц ютдц,
коронавирус гурбанларынын сайы
артмаьа башлады. Юлкядя сани-
тар-епидемиоложи вязиййят нязяря
алынараг хцсуси карантин режими
йенидян сяртляшдирилди. Вахтында
гябул едилмиш бу гярарын хейли
мцддятдир ки, еффектив нятиъяляри-
ни эюрмякдяйик. Ийулун 13-дя
ЪОВИД-19 инфексийасындан
саьаланларын сайында мцсбят тен-
денсийа мцшащидя олунур. Щяр
эцн саьаланларын сайы йолуханла-
рын сайыны дяфялярля цстялямякдя-
дир. Бу горхунъ хястяликля ялагя-
дар реанимасийа шюбясиндя мца-
лиъя алан вя сцни тяняффцс апара-
тына гошуланларын сайы эетдикъя
азалмагдадыр. 

Вирусдан саьаланларын сайы-
нын йцксяк олмасында, аьыр хяс-
тялярин щяйата гайтарылмасында
щякимлярин, тибб баъыларынын,
цмумиййятля, тибб ишчиляринин фя-
дакарлыгла чалышмалары данылмаз-
дыр. Онларын, сюзцн ясл мянасын-
да, гящряманлыьы дювлятимиз тяря-
финдян йцксяк дяйярляндирилир.
Юлкя башчымыз Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийева щякимлярин сящщятинин
горунмасынын ваъиблийини гейд
едир вя бу амили даим диггят мяр-
кязиндя сахлайырлар.

Бу эцн Чиндян, Русийадан,
Италийадан вя Кубадан йцксяк

ихтисаслы щякимляр, тибби мцтяхяс-
сисляр юлкямизя эялмишляр. Онлар
йерли щякимлярля тяърцбя мцбади-
ляси едир, бирликдя пандемийайа
гаршы мцбаризя апарырлар. Бцтцн
бунлар, шцбщясиз, Азярбайъанла
щямин юлкяляр арасында узун илляр
ярзиндя йцксяк сявиййядя форма-
лашмыш дювлятлярарасы мцнасибят-

лярин, достлуг ялагяля-
ринин нятиъясидир.  

Августун 5-дян
хцсуси карантин режи-
минин тятбиг олундуьу
13 шящяр вя районла-
рын сырасына Салйан
району да дахил едил-
мишдир. Мцшащидяляр
эюстярир ки, району-
музун сакинляри Опе-
ратив Гярарэащын
гайдаларына ъидди су-
рятдя ямял едирляр. Ин-
ди иътимаи, гапалы йер-

лярдя, кцчялярдя бир сакин беля
тапа билмязсян ки, тибби маска-
дан истифадя етмясин. Оператив
Гярарэащын тялябляриня уйьун
олараг беш няфярдян чох инсанын
бир йердя олмасына да раст эял-
мяк мцмкцн дейил. 

Севиндириъи щалдыр ки, юлкя-
миздя, о ъцмлядян районумузда
инсанлар вятяндашлыг мясулиййяти-
ни дяриндян дярк едир, дювлятимиз
тяряфиндян кечирилян тядбирляря
дястяк верир. Бу бирлийин сайясин-
дя йолухма кяскин сурятдя азал-
мыш, коронавируса йолуханларын
сайы 100-дян дя ашаьы
дцшмцшдцр. Одур ки, Азяр-
байъанда хцсуси карантин режими
йумшалдылыр вя тядриъян ачылмасы
эюзлянилир. Халгымыз бу эцн ник-
бин ящвал-рущиййядядир вя эя-
ляъяйя бюйцк цмидлярля бахыр.
Ялбяття, коронавирусла мцбари-
зядя газанылан уьурлар беля бир
никбинлийя ясас йарадыр. Она эю-
ря дя инанырыг ки, гайдалара
йцксяк сявиййядя ямял етмякля,
йяни тибби маскадан истифадя ет-
мякля, санитарийа-эиэийена гай-
даларына риайят етмякля, сосиал
мясафяни эюзлямякля хейли
мцддятдир ки, дцнйаны ващимя
ичиндя сахлайан горхунъ вируса
галиб эяляряк яввялки щяйатымыза
гайыдаъаьыг.

Язизаьа Мяммядли.

Эюрцлян тядбирляр мцсбят нятиъясини верир
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Бу эцн эяряк
Щяр анымыз "Вятян" десин.
Гылынъымыз, галханымыз "Вятян" десин.

Мяммяд Араз.

Щяйатда еля инсанлар олур ки, юмрцн щансы
мягамында растлашырсан-растлаш, гыса цнсиййят-
дян сонра еля билирсян ки,  онларла бир евдя
доьулмусан, бир ананын сцдцнц ичмисян, ушаг-
лыьыны, мяктяб, тялябялик иллярини, иш щяйатыны, бир
сюзля, бцтцн юмрцнц бир йердя кечирмисян. Ишыг-
лы амалларына, инсансевярликляриня, торпаг тя-
яссцбкешликляриня эюря йурдумузун щансы эушя-
синдя йашамасындан асылы олмайараг шящидлярин
щамысы бир-бириня охшайыр. Буна эюрядир ки, Ал-
лащ дярэащында шящидляр ейни дяряъядя доьма-
дыр, ейни дяряъядя мцгяддясдир. Халгымызын вя-
тянпярвяр оьлу Рамиз Назим оьлу Гафаров
1953-ъц ил августун 18-дя Салйан районунун
Сейидсадыглы кяндиндя доьулмушду. 27 сайлы дя-
мир йолу орта мяктябини "фярглянмя аттестаты"
иля битирмиш, Азярбайъан Дювлят Университетинин
(индики БДУ-нун) кимйа факцлтясиндя тящсил ал-
мышды. Тяйинатла эюндярилдийи Ъялилабад райо-
нунда бир ил мцддятиндя кимйа фяннини тядрис ет-
мишди. Доьма кяндиня гайыдан Рамиз яввялъя
Салйан Пластик Кцтля Емалы Заводунда
мцщяндис, сонра ися район тябияти мцщафизя ида-
рясиндя торпаг цзря баш мцфяттиш ишлямишди. 

Даьлыг Гарабаьда ермяниляр ясассыз торпаг

иддиасы иля юлкямизя
гаршы ишьалчы мцщари-
бяйя башламышдылар.
Рамиз ермяни фашист-
ляринин бу намярд щя-
рякятляриня дюзя бил-
мяди. 1989-ъу илдя
Губадлы бюлэясиня
йолланды. Ов тцфянэи
иля дя олса, горхмаз
сойдашларымызла бир-
ликдя ишьалчылара гар-
шы дюйцшляря башлады.
Сонралар Ъябрайыл, Фцзули, Аьдяря бюлэяляриндя
эедян дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля сечилди. 

1993-ъц илин пайызында Аьдамын йашайыш
мянтягяляри уьрунда эедян савашларда баш лей-
тенант Рамиз Гафаров баъарыглы, сяриштяли, чя-
тин, мцряккяб ситуасийаларда дцзэцн гярар ве-
ря билян командир олдуьуну бир даща тясдиг ет-
ди. Эюзял, няъиб дуйьуларла йашайан ъясур
щямйерлимиз Аьдамын Салащлы кяндиндя эедян
гызьын дюйцшдя гящряманлыгла щялак олараг шя-
щидлик зирвясиня йцксялди. 

Халгымыз диэяр шящидляримиз кими, Рамиз
Гафаровун да хатирясини даим язиз тутур, ону
щеч вахт унутмур. Вятяни цчцн ъаныны гурбан
едянляр юлмцр, неъя дейярляр, шящидляр юлмяз,
Вятян бюлцнмяз!

Шящидляр  унудулмур
Шящид oлду ки, Ана Вятян йашасын

Салйан 5 сайлы ушаг баьчасынын
тярбийячиси Едилийа Аьаларова аиля
цзвляри иля бирликдя  Мяммядаьайа,
Цмидя, Эцлшян мцяллимя, Бятуря,
Эцлнуря, Ругиййя вя Айнуряйя,
язизляри баьчанын сабиг мцдири 

ЩЯГИГЯТ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Тяраня Язизова аиля цзвляри иля
бирликдя Гадир вя Эцлшяня язизляри 

ЩЯГИГЯТ
ГУРБАНОВАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Мцлайим Бабайева аиля цзвляри
иля бирликдя Гадир вя Эцлшян Язи-
зовлара, язизляри

ЩЯГИГЯТ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

4 сайлы Йол Йашыллашдырма ММЪ-
нин коллективи ъямиййятин сядри Га-
дир Язизова, гайынанасы

ЩЯГИГЯТ МЦЯЛЛИМЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

"Салйан Пластик Кцтля Емалы"
АСЪ-нин коллективи Ъаббар Ахун-
дова вя Мирмяммяд Мирийевя,
язизляри  

МИРЩЯМИДИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Намиг Ялясэяров аиля цзвляри иля
бирликдя узун мцддят педагожи са-
щядя чалышмыш

ЩЯГИГЯТ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Тяййар Нясирли аиля цзвляри иля бир-
ликдя Гадир вя Эцлшян Язизовлара,
язизляри 

ЩЯГИГЯТ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Тяййар Нясирли аиля цзвляри иля бир-
ликдя Ъаббар Ахундова, язизи 

МИРЩЯМИДИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 

Салйан район ушаг баьчаларынын
мцдирляри - Эцлтякин Султанова,
Халидя Садыгова, Пцстяханым
Щаъыйева, Тутуханым Аьабяйова,
Севил Таьыйева, Ряна Мяликова,
Заура Сямядова,  Маиля Щаъыйева
вя Севинъ Мяммядова Салйан
район 5 сайлы ушаг баьчасынын сабиг
мцдири 

ЩЯГИГЯТ МЦЯЛЛИМЯНИН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя мярщумун аилясиня, доьма-
ларына  дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Салйан шящяр инзибати ярази даиря-
си цзря нцмайяндялийин коллективи
шящид Орхан Рящимов адына 5 сайлы
ушаг баьчасынын мцдири Эцлшян
Язизовайа, анасы

ЩЯГИГЯТ
ГУРБАНОВАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан шящяр инзибати ярази даиря-
си цзря нцмайяндялийин коллективи
Эцлтякин Султановайа, щяйат
йолдашы 

МЯЩЯММЯДИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан район ушаг баьчаларынын
мцдирляри Эцлтякин Султановайа,
щяйат йолдашы

МЯЩЯММЯДИН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Салйан шящяр 7 сайлы техники фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейин педагожи
коллективи мяктябин рийазиййат
мцяллими

ЕЩТИМАЛ ЯЩМЯДОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя мярщумун аилясиня, доьмаларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район статистика идаряси-
нин коллективи иш йолдашлары Лаля Ми-
рийевайа, щяйат йолдашы

МИРЩЯМИДИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 

Елшян Мянсимов аиля цзвляри иля
бирликдя Гадир вя Эцлшян Язизовла-
ра, язизляри

ЩЯГИГЯТ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин

Гящряманлыг ня йалныз 
бир йцксялиш демякдир,
Ня дя  шимшякляр кими, 
парлайыб сюнмямякдир,
Бунун цчцн юлцмя бир атылыш эярякдир.
Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир.

Щцсейн Нищал Атсыз

Дцнйайа мцхтялиф алын йазылары олан
инсанлар эялир. Онларын щяр бири Танрыдан бяхш
олунан юмцр пайыны йашайыр. Бу юмцрляр
ъцрбяъцр олур. Кимиси садяъя олараг эялир вя
милйонлардан бири кими щеч бир из гоймадан
дцнйаны тярк едир. Щяр кяся нясиб олмайан бир
юмцр дя вар-шящид юмрц. Бу зирвяйя
уъаланларын ня хош щалына. 

Халгымызын вятянпярвяр оьулларындан бири
Яли Зцлфяли оьлу Ямирялийев 1973-ъц ил
августун 23-дя Салйан районунун Халаъ
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Халаъ кянд
орта мяктябини баша вурдугдан  сонра
Сумгайытда тибб мяктябини битирмишди. 

Юлкямизин мцщарибя шяраитиндя олдуьу бир
вахтда Яли арха ъябщядя ращатлыгла ишляйя
билмязди. Одур ки, о, дюйцш ъябщясиндя олмаг
гярарына эялир. Фцзули бюлэясиндя хидмятя
башлайан щямйерлимиз тибби бюлцклярдян бириня
эюндярилир. Илк эцнлярдян щамынын севимлисиня
чеврилян Яли дюйцшлярин ян гызьын вахтларында
дярщал йаралыларын кюмяйиня чатыр, онлара илк
тибби йардым эюстярирди. Нечя-нечя йаралынын

щяйатыны хилас едян
мярд щямвятянимиз
севинир, мямнунлуг,
гцрур щиссляри кечирирди. 

1994-ъц ил йанварын
28-и иди. Ашаьы
Сейидящмядли кянди
уьрунда бир нечя эцн
иди ки, аьыр дюйцшляр
эедирди. Бир йердя гярар
тутмайан Яли щяр щансы
бир тящлцкянин ону
йахалайа биляъяйиндян чякинмяйяряк йаралы
ъябщядашларына йардым эюстярмякдя давам
едирди. Бу мягамда айаьындан йараланса да,
буна щеч бир ящямиййят вермяйяряк ишини давам
етдирирди. Яли нювбяти йаралынын йарасыны
сарыйаркян бюйрцндя кцт аьры щисс етди.
Намярд дцшмянин эцллясиня туш эялян ъясур
щямйерлимиз алдыьы аьыр йарадан 21 йашында
шящид олараг халгымызын йаддашына ябяди олараг
щякк олунду. 

Беля бир мцдрик дейим вардыр ки, кечмя
намярд кюрпцсцндян, гой апарсын сел сяни.
Дцшмян габаьындан гачмайараг эцллялярин
цзяриня ъясарятля эедянляр Вятян наминя шяряфли
юлцмц - шящидлийи кюнцллц олараг гябул
едянлярдир. Шящидлийи кюнцллц гябул едянлярин
мяканы ися ъяннятдядир. Мязарлары мцгяддяс
анд йеримизя чеврилян шящидляримизя, о ъцмлядян
Яли Ямирялийевя уъа Танрыдан рящмят диляйирик. 

Анд йеримиз олду шящид мязарлары

Минилликлярин йадиэары олан тарихи, дини вя мядя-
ни абидяляри, милли-мемарлыг нцмуняляри иля зянэин
олан Фцзули вя Ъябрайыл районларынын Ермянистан
тяряфиндян ишьалындан 27 ил кечир. Тяъавцзкар, ван-
дализм сийасяти йцрцдян ермянилярин мягсядляринин
гоншу торпагларыны зябт етмякля "Бюйцк Ермянис-
тан" дювляти йаратмаг олдуьу щяр бир азярбайъан-
лыйа чох йахшы мялумдур. 1993-ъц илин август айы-
нын 23-дя ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян ишьал
олунан Фцзули районунун цмуми сащяси 139 мин
393 щектар тяшкил едир. Районун 125 мин 368 щек-
тар яразиси (50 кянд вя район мяркязи) щяля дя ишьал
алтындадыр. Районун ишьалдан азад олунмуш ярази-
синдя 13 гясябя вя 20 кянд вар. Ишьал нятиъясиндя
Фцзули району 1100-дян артыг шящид вериб. Йцзлярля
Фцзули сакини йараланыб, ялил олуб, ясир дцшцб.

Фцзули району иля ейни вахтда ишьал олунан вя
яразиси 1050 квадрат километр олан Ъябрайылын Ер-
мянистанын Силащлы Гцввяляри тяряфиндян зябт олун-
масы 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 Ъябрайыл районларынын ермяни ясаря-
тиндян азад олунмасы истигамятиндя вахтиля Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин, ондан сонра ися мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Ермяни щярби бирляшмяля-
ринин Азярбайъанын ишьал алтында олан яразилярини
гейд-шяртсиз тярк етмялярини нязярдя тутан БМТ-
нин Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамяси, АТЯТ-
ин, Гошулмама Щярякатынын, Ислам Конфрансы Тяш-
килатынын, Авропа Шурасынын вя диэяр мютябяр бей-
нялхалг гурумларын мцвафиг гярар вя гятнамяляри
гябул едилмишдир.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя, 2018-ъи илдя
Нахчыванда "Эцннцт" ямялиййатында вя 2020-ъи
илин ийул айынын 12-14-дя Товуз истигамятиндяки сяр-

щяд хяттиндя Азярбайъан Ордусу няйя гадир ол-
дуьуну бир даща бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляри заманы азад едил-
миш Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя
бу эцн щяйат гайнайыр, инсанлар гуруб-йарадыр,
якин-бичинля мяшьул олур, сабаща никбинликля бахыр-
лар, бир сюзля, щяйат юз ащянэи иля давам едир. Ъоъуг
Мяръанлы йахынлыьындакы стратежи ъящятдян сон дя-
ряъя ящямиййятли олан Лялятяпя йцксяклийиндя галды-
рылан Азярбайъан Байраьы гцрурла дальаланмагда-
дыр. 

Тарихин ганлы-гадалы сящифялярини вяряглядикъя
дцшмянин мякрли, щийляэяр сийасяти иля йанашы, халгы-
мызын Вятяня, торпаьа олан аловлу мящяббятини, бу
йолда юлцмцн эюзцня дик бахдыьыны, горхмазлыьыны
вя ъясарятини эюрцрцк. Беля олан тягдирдя, Али Баш
командан Илщам Ялийевин дедийи кими, бир гарыш
торпаьымызын да дцшмян ясаряти алтында галмасына
имкан верилмяйяъяк.

Бяли, мцгяддяс торпагларымыза кяъ бахан эюз-
ляр эеъ-тез овулаъаг, мянфур дцшмян юз чиркин, ий-
рянъ ниййятини эерчякляшдиря билмяйяъяк, Милли Ор-
думузун зяфяр йцрцшц иля Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц тямин олунаъагдыр. Ордумузун эцъц,
гцдряти сайясиндя торпагларымызын тезликля азад олу-
наъаьына щяр бир азярбайъанлынын инамы чох
бюйцкдцр.

Русийанын популйар "Камер-
тон" журналы Дювлят Тяръцмя Мяр-
кязинин "Азярбайъан ядябиййаты
бейнялхалг виртуал алямдя" лайи-
щяси чярчивясиндя мцасир Азяр-
байъан поезийасы нцмуняляриня
эениш йер айырыб. Журналын ийул
нюмрясиндя  "Истиглал" орденли
Азярбайъанын Халг шаири Мяммяд
Аразын рус дилиня тяръцмя олунмуш
"Ата оъаьы" вя  дцнйайа эюркям-
ли елм, мядяниййят, инъясянят, дин
хадимляри бяхш етмиш дарцлмюмин-

ляр дийары, улу, гядим Салйан тор-
паьынын йетирмяляри олан "Истиглал"
орденли" Азярбайъанын Халг шаири
Хялил Рза Улутцркцн "Атамын ял-
ляри" вя Ямякдар инъясянят хади-
ми, республика Дювлят мцкафаты
лауреаты Ялиаьа Кцрчайлынын "Ети-
раф" шеирляри тягдим едилмишдир.

Шеирляри рус дилиня танынмыш Ру-
сийа вя Азярбайъан тяръцмячиляри
Владимир Портнов вя Владимир
Гафаров тяръцмя етмишляр.

Русийада чап олунан 
цч сюз устадындан икиси щямйерлимиздир

Эцълц иммунитет йарадаг
Пандемийа шяраитиндя йашадыьымыз

мцасир дюврдя ЪОВИД-19 инфексийасыны
дяф етмяк цчцн щяр ъцр имкандан, щяр
ъцр васитядян истифадя етмяк зяруридир.
Щяля ки, бу дящшятли вирусун ваксини,  еф-
фектив мцалиъя цсулу тапылмайыб. Назир-
ляр Кабинети йанында Оператив Гярарэа-
щын тялябляриня ямял етмякля йанашы, щям
дя организмимизин инфексийайа гаршы
мцгавимятини, йяни иммунитетимизи
эцъляндирмяк цчцн мцхтялиф нюв витаминли гида мящсулларындан, мейвя-тярявязляр-
дян истифадя етмялийик. 

Гярб алимляринин арашдырмаларына ясасян, бязи тярявязляри гида расионуна ялавя
едиб мющкям вя саьлам иммунитет ялдя етмяк олар. 

Беля мялум олуб ки, сары болгар бибяри тяркибиндяки витамин Ъ-йя эюря чемпион
сайылыр. Одур ки, сцфряляриниздян сары бибяри яскик етмяйин. 

Сойугдяймя заманы соьанын мцалиъяви ящямиййяти барядя чох данышылыб. Амма
чох аз адам билир ки, соэан хярчянэин гаршысыны алыр, организми тящлцкяли щцъейря-
лярдян горуйур. Соьан йейян инсанларда мядя хярчянэи риски кяскин шякилдя азалыр. 

Иммунитетин артырылмасында  брцссел кяляминин дя юзцнямяхсус ящямиййяти вар-
дыр. Бу тярявязин тяркибиндя олан сулфорафан маддяси вирусун зярярсизляшдирилмясин-
дя юнямли рол ойнайыр.  

Йашлы инсанлар ися гарьыдалы йемялидирляр. Гарьыдалы гоъалыг дюврцндя эюрмяни
йахшылашдырыр. Бюйряклярин функсийасыны низамлайыр. Цряк-дамар системи хястяляриня
кялям мяслящят эюрцлцр. Онун тяркибиндяки Ъ витамини холестеринля мцбаризядя
явязедилмяздир. Гырмызы бибярин тяркибиндя олан аскорбин туршусу атеросклерозун
гаршысыны алыр. Чуьундур ися дамарлар цчцн файдалыдыр.  

Йайын ян ляззятли вя файдалы мейвяля-
риндян бири дя янъирдир. Йер цзцндя 750 -
дян чох янъир нювц олдуьу сюйлянилир.
Янъирдян тязя вя гурудулмуш щалда исти-
фадя едилир, ширя, дошаб, компот, ъем,
мцряббя, шяраб вя саир щазырланыр. Гуру-
дулмуш янъирдя 55-70 фаизя гядяр шякяр
олур вя ону узун мцддят сахламаг
мцмкцндцр.

Щалсыз вя йорьунлуг заманы  енержи
ялдя етмяк цчцн янъир йемяк мяслящят-
дир. Бу ширин мейвянин тяркибиндя
А,Б,Ъ,П витаминляри, протеин, калсиум,
дямир вардыр. Янъирин тяркибиндяки П ви-
тамини капилйарларын саьлам олмасы
цчцн зяруридир. Бундан башга, А вя Б
витамини ган дамарлары цчцн чох файда-
лыдыр. Бу, инсанын ящвал рущиййясини вя
ъисмини эцъляндирир.

Тяркибиндяки Ъ витамини гоъалыгла
мцбаризя апарыр вя сидикговуъудур. Бу
мейвянин тяркибиндя олан калиум
саьламлыьымызын кешийиндя дайаныр.

Янъир щязм системиня йардым едир вя
гябизлийи арадан галдырыр. Тяркибиндя
олан дямир гырмызы ган щцъейряляри йа-
радыр вя оксиэени дамарлара ютцрцр.
Бундан башга, бу мейвянин тяркибиндя
калсиум, фосфор, магнезиум вардыр.
Бунлар бядянин саьламлыьы цчцн зярури-
дир. Сцмцклярин мющкямлийини артырыр.
Ушагларын язялялярини эцъляндирир.

Бир ядяд янъирин тяркибиндя 25 калори
вардыр. Она эюря дя арыгламаг истяйян-
ляр цчцн янъир ян йахшы десертдир. Яэяр
диабет хястялийиниз йохдурса, бу бещишт
мейвясини чох йейин.

Янъир цряк - дамар системи хястялик-
ляриндя, тромбозда (дамарларда ган
лахтасы ямяля эялмяси) файдалыдыр вя
ганямяляэятирмя васитясидир. Ону тярля-
диъи, сидикговуъу, йцнэцл ишлядиъи вя
щязм просесини йахшылашдыран гида кими
йемяк мяслящятдир.

Янъир бейин фяалиййятини эцъляндирир,
фящми артырыр. Янъирин йарпаглары гурд
ялейщиня тясиря маликдир.

Мейвялярин сцддя щялими гуру вя эюй
юскцрякдя вя сяс телляри шишиндя ишлядилир-
ди. Халг тябабяти мцряббя вя щялимини
гастрит вя гябизликдя мяслящят эюрцр.

Гурудулмуш йарпаглары дямлянмиш
чай, сойугдяймя заманы синяйумшалдыъы
вя юскцряккясиъи кими истифадя едилир,
цряк аьрыларыны эютцрцр, онун фяалиййяти-
ни тянзимляйир, ган тязйигини ашаьы салыр.

Саьлам гидаланаг, саьлам олаг

Енержи ялдя етмяк истяйирсянся,
янъир йе

Онлине билик йарышы кечирилмишдир
Бейнялхалг Эянъляр эцнц мцнасибяти иля Салйан район Эянъляр вя

Идман идаряси тяряфиндян Гарабаь шящидляринин хатирясиня щяср едилмиш
онлине билик йарышмасы кечирилиб. 

Йарышмадан юнъя район эянъляр вя идман идарясинин ряиси Араз
Щцсейнов Бейнялхалг Эянъляр Эцнцнцн тясис едилмяси барядя иштиракчы-
лара мялумат веряряк билдирмишдир ки, 1998-ъи ил августун 8-дян 12-дяк
Лиссабонда эянълярля иш цзря назирлярин иштиракы иля кечирилян бейнялхалг
конфрансда щяр ил августун 12-нин дцнйада Эянъляр Эцнц кими гейд
олунмасы гярара алынмышдыр. 

Юлкямиздя эянъляр сийасятинин ясасыны Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
гоймушдур. Цмуммилли лидеримиз щямишя халгына архаланыр, онун
эянълийиня бюйцк цмидляр бясляйир, дяфялярля гейд едирди ки, Азярбайъа-
нын эяляъяйи эянълярин ялиндядир.

Бу эцн Президент Илщам Ялийев эянъляри апарыъы гцввяйя чевирмяк
вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк мягсяди иля
2005-2009-ъу илляри ящатя едян Дювлят Програмыны тясдиг етмишдир. 

Президент Илщам Ялийевин 2007-ъи илин "Эянъляр или" елан едилмяси иля
баьлы Сярянъамы эянълярин юлкя щяйатындакы фяаллыьыны хейли артырмышдыр.

Онлине билик йарышына район тящсил мцяссисяляриндян 40 няфяр шаэирд
гатылмышдыр. Иштиракчылара беш мювзу цзря суаллар верилмишдир. Шаэирдляр
щяр мювзу цзря 25-30 суалы ъавабландырмаьа сяй эюстярмишляр. 

Цч саатдан чох давам едян онлине билик йарышында шаэирдлярдян
Фярид Гулийев 1-ъи, Ъямиля Заирова 2-ъи вя Айсел Сямядова 3-ъц йери
тутараг йарышын галиби олмушлар. 

Сонда йарышманын галибляри мцкафатландырылыб, онлара район эянъляр
вя идман идаряси тяряфиндян диплом вя щядиййяляр верилиб. 

Торпаг нисэилимиз битяъяк бир эцн

Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 30 ийул 1998-ъи ил 09
сайлы гярары иля  Салйан району Пар-
ча Халаъ кянд сакини Ъяфяров
Емин Камран оьлунун адына верил-
миш  Торпаьа Мцлкиййят Щцгугу-
на даир Дювлят Акты (ЖН-523, код-
80912048) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейес-
три  Салйан район Ярази Идаряси тя-
ряфиндян Салйан шящяри Я.Кцрчайлы
кцчяси 88 сайлы цнванда йерляшян
йашайыш евиня Аьабяйов Расим
Сейран оьлунун  адына верилмиш  01
феврал 2005-ъи ил тарихли, 496 сайлы
гейдиййат вясигяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейес-
три тяряфиндян  Салйан район Арба-
тан кянд сакини Кяримов Ябцлфяз
Айдямир оьлунунадына верилмиш
фярди йашайыш евинин 11.07.2018-ъи
ил тарихли, РХ серийалы, 1322859
нюмряли, 809013037812-10301
рейестр нюмряли, 1318006662 гей-
диййат нюмряли Чыхарыш вя Техники
паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр.

Язиз эянъляр!
07-20 август 2020 -ъи ил тарихлярдя Салйан Район Эянъляр вя Ид-

ман Идаряси тяряфиндян "Йай мювсцмц" адлы онлине фотомцсабигя
кечириляъякдир. Мцсабигянин кечирилмясиндя мягсяд коронавирус
(ЪОВИД-19) инфексийасына гаршы бирэя мцбаризянин тяблиь едилмяси,
карантин дюврцндя эянълярин асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси,
фото сянятиня мараьын артырылмасы, бу сащядя йени истедадларын ашкар
едилмяси, ятраф алямин эянъляр тяряфиндян естетик дярк едилмясинин тяш-
вигидир.

Гайдалар:
1. Фотомцсабигяйя йалныз мобил телефонла чякилян фотолар гябул

едилир.
2. Иштиракчылар фотолары wщатсапп васитясиля (0515465394) Салйан

район Эянъляр вя Идман Идарясиня тягдим етмялидир
3. Фотомцсабигянин галибляринин сечими Мцнсифляр щейяти тяряфин-

дян щяйата кечирилир.
4. Фотомцсабигяйя мцхтялиф мювзуларда чякилмиш фотолар гябул

едилир.
Салйан Район Эянъляр вя Идман Идаряси.


