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

Сентйабрын илк эцнляриндян ети-
барян районумузда памбыг йыьымы-
на башланылыб. Гейд едяк ки, бу ил
район цзря 4 мин 788 щектар сащядя
памбыг якилиб. Беъярмя дюврцндя
бцтцн агротехники гайдалара риайят
едилмякля тарлаларда бол мящсул йе-
тишдирилиб. Мин бир язаб-язиййятля ща-
силя эятирилян мящсул артыг йыьылыр.
Лакин илк эцнлярдя щаваларын гейри-
сабит кечмяси памбыг йыьымынын
сцрятля апарылмасына юз тясирини эюс-
тяриб. Буна бахмайараг щялялик эцн
ярзиндя 30 тондан чох мящсул топла-
нылараг тядарцк мянтягяляриня тящ-
вил верилир. Памбыг тарлаларында ися
350 няфярдян чох памбыгчы чалышыр. Кцтляви йыьым
заманы памбыгчыларын сайынын бир нечя дяфя артаъаьы
эюзлянилир. 

Бундан ялавя памбыгйыьан машынларын чыхары-
лаъаьы сащялярин 500 щектарында дярманлама ишляри
апарылыб. Бу просес йеня дя давам етдирилир. Ъари тя-
сяррцфат илиндя памбыг сащяляриндяки мящсулун де-
мяк олар ки, 60 фаизинин памбыгйыьан машынларла

йыьылмасы нязярдя тутулуб. Бунун цчцн 20 пам-
быгйыьан машын саз щала салынараг щазырлыг вязиййя-
тиня эятирилиб.

Ону да дейяк ки, памбыг йыьымынын башландыьы
бир нечя эцндя район цзря 110 тондан чох мящсул
йыьылараг завода тящвил верилиб. 

Бу ил памбыг тарлаларындан район цзря 10 мин
тондан чох "аь гызыл" истещсал едилмяси прогнозлаш-
дырылыб.

Памбыг йыьымына старт верилди

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи БМТ-нин Яр-
заг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) иля
Техники ямякдашлыг програмы чярчивясиндя
Салйан районунун Шорсулу кяндиндя "Торпаг-
ларын Консолидасийасы цзря Милли Стратеэийанын
вя Торпагларын Консолидасийасы цзря Пилот
Лайищянин щазырланмасына дястяк" лайищясини
щяйата кечирирди. Пилот лайищя артыг йекунлашыб.
Пилот лайищя районумузун Шорсулу кяндиндя
кечирилиб. Ялдя олунан нятиъяляр лайищянин иъра
олундуьу Салйанын Шорсулу кяндиндя Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, ФАО-нун Азярбайъандакы тяряфдашлыг вя
ялагяляндириъи офисинин рящбяри Мяляк Чакмак,
кянд тясяррцфаты назирлийинин торпагдан истифа-
дяйя нязарят шюбясинин мцдири Фирудин Таьыйев
вя торпаг сащибляринин иштиракы иля
иътимаиййятя ачыгланыб. Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийинин Апарат рящ-
бяри Илщам Байрамов лайищянин баш
техники експерти Мортен Щартвиэ-
сенля лайищя цзря эюрцлмцш ишляри
мцзакиря едиб вя гаршыда дуран вя-
зифялярин иърасы иля баьлы план
мцяййянляшдирилиб.

Билдирилиб ки, лайищянин иърасы
йерли мцтяхяссислярля йанашы, бей-
нялхалг експертляр, щямчинин Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин ишчи групу
бирэя фяалиййяти эюстярибляр. Илкин
олараг мювъуд 600-дян чох тя-
сяррцфат сащибинин 90 фаиздян чоху иля интеллек-
туал мцсащибяляр апарылыб. Мцлкиййятчилярин

гаршылашдыьы чятинликляр вя онларын просесин
щяйата кечирилмясиня мцнасибятляри юйрянилиб.
Апарылан маарифляндирмя ишляринин нятиъяси ола-
раг сорьуда иштирак едянлярин 88 фаизи кичик
щяъмли торпаглары бирляшдирмякля ири тя-
сяррцфатлар йаратмаьын тяряфдарыдыр-
лар. 

О да вурьуланыб ки, торпагларын
бирляшдирилмяси кянд тясяррцфаты тяйи-
натлы торпаглардан сямяряли истифадя
етмякля рентабеллийи артырмагла бяра-
бяр, щям дя ирригасийа ишляринин апарыл-
масына вя диэяр инфраструктур лайищя-
ляринин иърасына тякан олаъаг. Нятиъя
олараг кянд ящалисинин йашайыш ся-
виййяси йахшылашаъаг. 

Артыг лайищя чярчивясиндя Шорсулу кяндиндя
илк беля аддым атылыб, 200 тясяррцфатчынын исти-

фадя едяъяйи кюрпц тикилиб. Цмумиййятля, на-
зирлийин мцраъиятиня уйьун олараг торпагларын
консолидасийасына даир ганунвериъилик акты,
Милли Стратеэийа сяняди вя Дювлят Програмынын

лайищяси щазырланыб. Гейд едяк ки,
юлкя рящбяринин имзаладыьы "Азяр-
байъан Республикасында кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалына
вя емалына даир Стратежи Йол Хяритя-
си"дя дя  ясас вязифя кими кянд тя-
сяррцфаты тяйинатлы торпагларын кон-
солидасийасы цчцн габагъыл дцнйа
тяърцбяси юйрянилмякля мцвафиг
дювлят програмынын щазырланмасы
гаршыйа гойулуб. 

Тядбирдя назирлийин аидиййяти гу-
румларынын, шюбяляринин нцмайяндя-

ляри вя експертляр планын иърасына даир фикир
мцбадиляси апарыблар.

Торпaгларын бирляшдирилмяси цзря 
пилот лайищя йекунлашды

Салйан район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямовун
районун мцхтялиф кянд
вя гясябяляриндя ящали иля
эюрцшляри йерлярдя вятян-
дашларын проблемляри иля
йахындан марагланмасы,
бу проблемлярин щялли
истигамятиндя йериндяъя
тапшырыглар вермяси щяр
кясин разылыьына сябяб
олуб. 

Нювбяти беля эюрцш
районун Сейидсадыглы

кяндиндя кечирилмишдир.
Эюрцшдя район Иъра

Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов Азяр-
байъан Республикасы
Президентинин имзаладыьы
Фярман вя Сярянъамлар-
дан, вятяндашларын сосиал
рифащынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя апа-
рылан ислащатлардан,
район яразисиндя щяйата
кечирилян ясаслы инфраст-
руктур лайищяляриндян,
ящалинин сосиал проблем-

ляринин щялли истигамятин-
дя щяйата кечирилян тяд-
бирлярдян вя бу сащядя
гаршыда дуран вязифяляр-
дян ятрафлы данышмышдыр.

Эюрцшдя сакинлярин
мцраъият, тяклиф вя ряйля-
ри динлянилмиш, изащатлар
верилмиш, галдырылан мяся-
лялярин щялли истигамятиндя
мцвафиг гурум вя тяшки-
лат рящбярляриня йерин-
дяъя тапшырыглар верилмиш
вя онларын щялли нязарятя
эютцрцлмцшдцр.

Сейидсадыглы кяндиндя ящали иля эюрцш 

Азярбайъанын милли-мяняви дяйярляринин горун-
масында, елмин, тящсилин, мядяниййятин вя инъясяня-
тин инкишафында вя дцнйа мигйасында танынмасында
мцтярягги яняняляря ясасланан Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан ханым Ялийеванын фяа-
лиййятини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Фонд Азяр-
байъанын инкишафына ян мцщцм тющфя верян сащяляр-
дян бири кими тящсиля даим хцсуси диггят вя гайьы иля
йанашыр, бу истигамятдя мцщцм ящямиййят кясб
едян тядбирляр щяйата кечирир. Юлкядя бюйцк ряьбят-
ля гаршыланан "Йениляшян Азярбайъана йени мяк-
тяб", "Интернат мяктябляринин инкишаф програмы",
"Тящсиля дястяк", цмумиййятля, дювлят мараглары
бахымындан хцсуси ящямиййят дашыйан бир сыра лайи-
щяляри фонд уьурла эерчякляшдирир.

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти,
УНЕСКО вя ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещ-
рибан ханым Ялийеванын елм вя тящсилин инкишафына
хцсуси диггят йетирмяси онун фяал вятяндашлыг мюв-
гейиндя дайанмасынын, халгына олан сонсуз мящяб-
бятинин, щяр кяся нцмуня ола биляъяк вятянпярвярлийи-
нин бариз нцмунясидир. Азярбайъанын биринъи ханымы
бу няъиб тяшяббцсц вя хейирхащлыьы иля Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулан, дюв-
лят башчысы Илщам Ялийевин мцвяффягиййятля давам
етдирдийи консептуал тящсил стратеэийасынын щяйата
кечирилмясиня юз лайигли тющфясини верир.

Азярбайъанын биринъи ханымы чыхышларынын бириндя
бу лайищянин ящямиййятиня тохунараг дейиб: "Юлкя-
миздя чох бюйцк якс-сяда доьуран "Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб" програмыдыр. Биз илк дя-
фя бу програмы тягдим едяндя "дяйирми маса" ке-
чирмишдик. Чох адам инанмырды, шцбщя иля йанашырды
ки, бу неъя ола биляр, цч-дюрд ай ярзиндя 132 мяктяб
тикиляъяк, юзц дя яксяриййяти уъгар районларда, юлкя-
мизин даьлыг районларында инша олунаъагдыр. Амма
биз сцбут етдик ки, яэяр инам варса, ирадя варса, яэяр
ишляри дцзэцн гурмаг баъарыьы варса, щяр бир проб-
лем чох гыса бир заманда юз щяллини тапа биляр ..."

Фондун лайищяляри арасында мяктябягядяр ба-
лаъалар да диггятдян кянарда галмайыб. Товуздакы
7 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчасы, Балакян шящяринин
Мящяммяд Ясядов кцчясиндя йерляшян ушаг баьча-
сы вя Шякидяки 16 сайлы 100 йерлик ушаг баьчасы Щей-
дяр Ялийев Фондунун "Мяктябягядяр тящсил мцясси-
сяляринин инкишафы" програмы чярчивясиндя инша едиля-
ряк бу ил истифадяйя верилиб.

Азярбайъанда тящсилин инкишафыны бейнялхалг ся-
виййяйя йцксялтмяк цчцн бцтцн имканлардан йетя-
ринъя истифадя едян Щейдяр Ялийев Фонду нцфузлу
бейнялхалг гурумларла ямякдашлыьын мющкямлянди-
рилмяси истигамятиндя дя бцтцн васитялярдян сямяряли
истифадя едиб. Беля ки, фондун тяшяббцсц иля Парисдя
УНЕСКО-нун игамятэащында "Давамлы инкишаф
цчцн Азярбайъанда тящсил ислащатлары" мювзусунда
бейнялхалг конфрансын кечирилмяси дя тясадцфи дейил-
ди. Ялдя олунмуш разылашмайа ясасян, щямин илин ав-
густ айында "УНЕСКО-Азярбайъан: Азярбайъанын
тящсил проблемляри вя перспективляри" мювзусунда

нювбяти конфранс тяшкил олунду. Бу нцфузлу вя мютя-
бяр тядбирдя Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийева чыхыш едяркян щямчинин
Ермянистанын Азярбайъана гаршы ишьалчылыг сийасяти-
нин тящсил сащясиндя дя ъидди чятинликляр, проблемляр
йаратдыьыны УНЕСКО-нун баш директорунун вя тяд-
бир иштиракчыларынын диггятиня чатдырды.

Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля баьлы щяйата
кечирдийи иримигйаслы лайищялярдян бири дя "Тящсиля
дястяк"дир. Бирбаша тядрисин кейфиййятинин йахшылаш-
дырылмасына истигамятлянян бу програм мяктяблярин
яйани вясаит вя шаэирдлярин дярс лявазиматы иля тямин
олунмасына йюнялиб. Щяр ил кечирилян силсиля тядбирляр
тящсил сащясиндя гаршыйа чыхан бязи проблемлярин ара-
дан галдырылмасында юз мцсбят тясирини эюстяриб.
2004-ъц илдян башлайараг щяр ил гачгын вя мяъбури
кючкцн аиляляринин илк дяфя мяктябя гядям гойан
ушагларына мяктябли чанталары вя дярс лявазиматы
фондун дястяйи иля щядиййя олунуб. Ютян тядрис илиндя
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян 130 мин биринъи си-
ниф шаэирдиня 16 адда мяктябли лявазиматы иля тямин
олунмуш чанта пайланылыб. Бу ил дя давам етдирилян
щямин яняня фондун мяктябя илк гядям гойан би-
ринъи синиф шаэирдляриня нювбяти щядиййясидир.

Яняняйя садиг галан Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля азтяминатлы аилялярин 2019-2020-ъи тяд-
рис илиндя биринъи синфя эедян ювладларына дярс лявази-
матларындан ибарят щядиййяляр верилмясиня башланыб.
Щядиййяляр цнванлы сосиал йардым алан аилялярин би-
ринъи синиф шаэирдляри цчцн нязярдя тутулуб. Щейдяр
Ялийев Фондунун сифариши иля азтяминатлы аиляляр цчцн
щазырланан щядиййя дясти чанта вя эцндялик мяктяб
лявазиматларындан ибарятдир ки, онлар сентйабрын 15-
дяк биринъи синиф шаэирдляриня чатдырылаъаг.

Бу эцн тящсилин кейфиййятини йцксялтмяк, шаэирд-
ляря сечдикляри ихтисас истигамятляри цзря даща йахшы
щазырлашмаг имканы йаратмаг мягсядиля юлкядя 60-
дан артыг мяктябдя 10-ъу синифляр цзря комплектляш-
дирмя апарылыб. Беля ки, дюрд истигамят цзря 200-дяк
тямайцллц синиф фяалиййят эюстярир. Бундан башга, ис-
тедадлы шаэирдлярин ашкар олунмасы вя онларын потен-
сиалынын инкишаф етдирилмяси мягсядиля ъидди тядбирляр
эюрцлцр. Бу бахымдан фянн олимпиадалары вя билик
йарышлары хцсуси ящямиййят кясб едир. Тякъя бир илдя
25 миня йахын шаэирд республика фянн олимпиадала-
рында иштирак едиб. Бунун нятиъясиндя йенийетмяляр
дцнйа фянн олимпиадаларында эцмцш вя бцрцнъ ме-
даллар газаныблар. Дцнйанын 80 юлкясиндян 300
мяктяблинин иштирак етдийи 47-ъи Бейнялхалг Кимйа
Олимпиадасынын пайтахт Бакыда кечирилмяси, 2019-
ъу илдя Бейнялхалг Информатика Олимпиадасынын юл-
кямиздя тяшкил олунмасы щеч дя тясадцфи дейил. Бу,
щям дя о демякдир ки, артыг пайтахтымыз бейнялхалг
билик йарышларына да евсащиблийи едир.

Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля баьлы щяйата
кечирдийи иримигйаслы лайищяляр вя нязярдя тутулан
програмларын мцнтязям реаллашмасы щям дя Азяр-
байъаны глобаллашан дцнйанын дяйярляриня тящсил вя
елм сайясиндя говушдурмаг мягсяди дашыйыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля
баьлы щяйата кечирдийи лайищяляр

бюйцк разылыгла гаршыланыр

Районун електрик
тяъщизаты йенилянир

“Азяришыг” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти
истянилян щава шяраитин-
дя ящалини фасилясиз
електрик енержиси иля тя-
мин етмяк мягсядиля
реэионларда йенидян-
гурма ишлярини щяйата
кечирир. Реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир дювлят програмлары чярчивя-
синдя юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, Салйан районун-
да да ишляр юз ащянэиля апарылыр. 

Ящалинин електрик енержиси иля тяъщизатынын дайаныглыьыны
тямин етмяк мягсядиля истифадя мцддяти баша чатмыш нагил-
ляр, дайаглар йениси иля явяз олунур, йени енержи эцъляри йа-
радылыр, мювъуд хятляр, трансформатор мянтягяляри тямир
едилир, бцтювлцкдя тясяррцфат мцасир аваданлыгларла тяъщиз
олунур. 

Беля ки, илин яввялиндян индийядяк 19 ядяд кичик транс-
форматор бюйцк трансформаторларла явязляниб. 35 електрик
щава хяттиндя 10 дайаг, 10/6 щава хяттиндя 210 дайаг, 23
километр нагил, 04 щава хяттиндя 70 дайаг, 6 километр на-
гил йениляниб. 

Бунунла бярабяр 1279 ядяд Смарт типли сайьаълар гу-
рашдырылыб. Щазырда районун йашайыш мянтягяляри цзря ис-
тещлакчыларын кейфиййятли, етибарлы вя тящлцкясиз електрик
енержиси тяминаты мягсядиля йенидянгурма ишляри давам ет-
дирилир.
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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  
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя                     башлайараг;
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

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

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

Р.В.Мяммядов
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбяси                                    Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан 
РИЩ башчысы апараты мемарлыг  вя                                                 башлайараг
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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Артыг бир нечя эцндцр ки, Салйанын Йе-
никянд кяндиндяки истиханаларда хийар йыьы-
мына башланылыб. Йыьылан мящсулун яксяр
щиссяси хариъи базарлара чыхарылыр. Гиймяти
тясяррцфат сащиблярини гане едир. Тясяррцфат-
чы Рцфят Бабайев ютян ил 5 сот сащядя 25
мин шитил якяряк 10 тон мящсул эютцрцб. Бу
ил дя ейни сащядя 5 мин шитил якян фермер 15
тон мящсул ялдя едиб. О, бу рягямин даща
да артаъаьына яминдир. Сябяб ися районда
илк дяфя олараг йени сорт хийар якмясидир. 

Тясяррцфат сащиби Рцфят Бабайев дейир
ки, бу ил якдийи "Йаман" сорту мящсулдар
хийардыр. Илк дяфядир ки, Салйанда беля мящ-
сулдарлы хийар сорту якмишик. 

"Йаман" сортундан олан хийар шитилляри
эцндя бир дяфя олмагла дамлама цсулу иля
суварылыр. Бу мящсулун юзяллийи щям дя дяр-
мансыз йетишдирилмясидир. Бол тярявяз ялдя
етмяк цчцн дцзэцн агротехники гайдада
гуллуьун ящямиййяти бюйцкдцр.  Истихана
шяраитиндя тярявяз мящсулларынын истещсалы
чятин вя даща чох вясаит тяляб ется дя, мящ-

сул истещсалчылары бу сащянин яняняви якиня
нисбятян эялирли олдуьуну билдирирляр. Демяк
олар ки, щяр эцн 500-600 килограм мящсул
йыьылыр. 

Гейд едяк ки, районда цмуми сащяси
135,4 щектар олан 472 истихана комплекси
мювъуддур. Бу мювсцм салйанлы фермерляр
1447, 7 щектар сащядя тярявяз беъярибляр.
Артыг якилмиш тярявяз сащяси 1331 щектарын-
дан 26095 тон мящсул  йыьылыб ки, бу да ютян
илдяки иля мцгайисядя 2792 тон чохдур. Тя-
дарцк олунан мящсулун 4 250 тонуну хийар
тяшкил едир. Районда фараш мящсул йыьымы ися
давам етдирилир. 

Истиханаларда хийар йыьылыр

Ширван Милли паркына ики ядяд Сафа-
ри няглиййат васитяси верилиб. Бундан
сонра парка эялян турустлярин ъанлы
алямля йахындан вя ращатлыгла таныш ол-
маьында щеч бир проблем йашан-
майаъаг.

Бу проблем узун иллярди ки, мювъуд
иди. Салйан районунун яразисиндя йерля-
шян вя 65 мин щектар яразини ящатя едян
Ширван Милли Паркында няглиййатсызлыг
бир сыра чятинликляр йарадырды. Парка эя-
лян туристляр йа юз машынлары иля щярякят
едир, йа да йолу  пийада гят етмяли олур-
дулар. Бу цздян онлар паркын флора вя фаунасы иля ра-
щатлыгла йахындан таныш ола билмирдиляр. Нящайят пар-
кын ямякдашларыны наращат едян сюзцэедян проблемин
щялли бу эцнлярдя реаллашыб. Ширван Милли Паркына
"Салйан ОИЛ" ЛТД шыркяти тяряфиндян 2 ядяд "Сафа-
ри" няглиййат васитяси верилиб.

Гейд едяк ки, Ширван Милли паркында 70-я йахын
даими олмагла 230 гуш нювц,  82 нюв ися битки
мювъуддур. Паркда 11 актив маршрутун олмасына
бахмайараг, бязян парка эялян туристляр бу эюзяллийи
сейр етмякдян мящрум олурдулар. 

Ширван МИлли Паркынын директору Арзу Муста-
файевин дедийиня эюря, "Сафари" няглиййат васитяси иля
истянилян щава шяраитиндя щярякят етмяк
мцмкцндцр. Бундан сонра щямин машынларла турист-
ляр паркын Бяндован палчыг вулканлары, дяниз кянары,
Гызылгаз эюлц, су батаглыьы, сящра вя йарымсящра яра-
зиляри иля ращатлыгла таныш ола биляъякляр. 

Ону да дейяк ки, 17 ил бундан юнъя йарадылан
Ширван Милли Паркы Гафгазда, еляъя дя Авропада
ъейранларын кцтляви шякилдя мяскунлашдыьы йеэаня
мякандыр. 

Ширван Милли Паркына машын щядиййя едилди

Шящяр 2 сайлы там орта 
мяктябин мязуну 

Президент
тягацдчцсцдцр

2019-2020-ъи тядрис илиндя Азярбайъан
Республикасынын али мяктябляриня дахил олмуш
тялябяляря Президент тягацдцнцн верилмяси
щаггында Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин сярянъамы мятбуатда дяръ едилмишдир.
Бу сярянъама ясасян 2019-2020-ъи тядрис илин-
дя тялябя гябулу имтащанларында ихтисас груп-
лары цзря ян йцксяк нятиъяляр эюстярмиш вя
Азярбайъан республикасынын али мяктябляриня
дахил олмуш бир груп тялябяйя Президент тя-
гацдц верилмяси нязярдя тутулур. Севиндириъи
щалдыр ки, Салйан шящяр 2 сайлы орта мяктябин
мязуну Щцсейнзадя Ингилаб Аьабаба оьлу-
нун ады да Президент тягацдц алаъаг тялябяляр
сырасындадыр. Орта мяктяби Гызыл медалла ба-
ша вурмуш, БДУ-нун щцгуг факцлтясиня 685
балла гябул олунмуш щямйерлимизи охуъулары-
мыз адындан тябрик едир, она тящсилдя йени
уьурлар арзулайырыг.

Район зийалыларынын 
600-дян чох бал

торлайан мязунларла
эюрцшц 

Район Зийалылар Иътимаи Бирлийи бу ил али
мяктябляря гябул заманы 600 балдан йухары
нятиъя эюстярян абитурийентлярля эюрцш кечир-
мишдир. Шящяр 2 сайлы там орта мяктябин акт
залында баш тутан тядбирдя  чыхыш едян 2 сайлы
там орта мяктябин директору Айнур Ясэярова
билдирмишдир ки, бу ил 600 балдан йухары нятиъя
эюстярянляр сырасында рящбярлик етдийи мяктя-
бин шаэирди Ингилаб Щцсейнзадянин Гызыл ме-
дала лайиг эюрцлмяйиндян, 685 балла  район би-
ринъиси, БДУ-нун щцгуг факцлтясиня гябул ол-
маьындан данышды. 

Район Зийалылар Иътимаи Бирлийинин сядри
Аллащверди Пирийев йцксяк нятиъя эюстярян мя-
зунлары тябрик едяряк билдирмишдир ки, буэцнкц
тядбирдя иштирак едян эянъляр елм, тящсил сащя-
синдя эяляъякдя уьурларыны даща да артыраъаг,
Азярбайъана, доьма еля, обайа эярякли шях-
сиййят кими йетишяъякляр.

Тядбирдя иштирак едян зийалылардан Вагиф
Исламов, Бейдулла Иманов, Ялисяфтяр Ахун-
дов, Рафиг Кяримов вя башгалары чыхыш едяряк
тялябя адыны газанмыш  рекордчулара тящсилдя
вя щяйатда уьурлар арзуламышлар. 

Сонда рекордчулара Зийалылар Иътимаи Бир-
лийинин фяхри фярманлары вя гиймятли щядиййяля-
ри тягдим едилмишдир.

Мяшьуллуг мясяляси 
диггят мяркязиндядир

Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг сярянъамы-
на ясасян Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфин-
дян ишсиз ящалинин ишля тямин олунмасы, юзцнцмяшьуллуг програ-
мы чярчивясиндя республиканын район вя шящярляриндя ишсиз вя
ишахтаран шяхслярин аиля тясяррцфатларынын йарадылмасы просеси
давам етдирилир. Район ямяк мяшьуллуьу мяркязинин директор
явязи Мащир Гядиров билдирди ки, 2019-ъу ил сентйабрын 1-ня кими
178 бош иш йери мювъуддур ки, бунлардан 16-сы фящля, 162-си ися
гуллугчу йерляридир. 

Район ямяк мяшьуллуьу мяркязи тяряфиндян 600 ишсиз район
сакининин сянядляри "Дост Мяркязи" Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййятя эюндярилмиш, сянядляр ъямиййят тяряфиндян гябул едил-
дикдян сонра щал-щазырда щямин шяхсляр район Мянзил Истисмар
Тямир Тикинти Истещсалат Бирлийи Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййятдя абадлыг-тямизлик ишляри сащясиндя фяалиййят эюстярир-
ляр. Район ямяк мяшьуллуьу мяркязи тяряфиндян 10 ишсиз район
сакининин йахын заманларда Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкил
етдийи "Сосиал баьлар" тялим-курсуна эюндярилмяси нязярдя ту-
тулмушдур. 48 сакин ися юзцнцмяшьуллуг програмы чярчивясиндя
щейвандарлыг сащясиндя чалышмаг цчцн ъялб едилмишдир.

Мяркязин директор явязи бундан сонра да район ящалисинин
мяшьуллуг мясялясинин диггят мяркязиндя олаъаьыны вурьула-
мышдыр. 

Сентйабрын 10-да Сящиййя Назир-
лийинин, Гафгаз Мцсялманлары Идаря-
синин вя Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Салйан шящяриндяки Мяркязи Щаъы
Таьы мясъидиндя ирси ган хястяликля-
риндян язиййят чякянляря йардым мяг-
сяди иля ганвермя аксийасы кечирилмиш-
дир.

Ашура эцнц иля
баьлы кечирилян щумани-
тар аксийада районун
рящбяр ишчиляри, идаря,
мцяссися вя тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляри,
садя салйанлылар вя
эянъляр иштирак етмиш-
ляр.

Б.Ейвазов адына
Елми-Тядгигат Щема-
толоэийа вя Трансфи-
зиолоэийа Институтунун
Ширван бюлмясинин
Мяркязи Ган Банкы-

нын хцсуси тибб бригадасынын щяким
щематологлары донорларын саьламлыьы-
ны йохладыгдан сонра онлардан ган
эютцрцбляр. Щуманитар аксийа чярчи-
вясиндя 97 няфяр кюнцллц донорун щяр
бириндян 200 грам ган эютцрцбляр.

Топланан ган нцмуняляри лабора-
торийада мцайиня олундугдан сонра
Ган Банкына тящвил вериляъяк.

Ганвермя аксийаси

Сон илляр Салйанда бир чох са-
щялярля йанашы, арычылыьа да хейли ма-
раг артыб. Салйан районунун Бораны-
кянд кянд сакини Юзъан Ящмядли 3
илдир ки, арычылыг тясяррцфаты иля мяшьул
олур. Аран зонасында ары сахламаьын
чятин олдуьуну билян эянъ тясяррцфат-

чы бу сащяни инкишаф етдирмяк, даща
чох мящсул истещсал едиб эялир
эютцрмяйи гаршыйа мягсяд гоймуш-
ду. "Балы севирсянся, ары санъмасына
да дюзмялисян" ел дейимини хатырла-

дан арычы щяр ъцр чятинлийя синя эяриб.
Нятиъядя истяйиня дя наил олуб. Бир ары
аиляси иля ишя башлайан Юзъан Ящмяд-
ли дювлятин гайьысындан йарарланараг
ары аиляляринин сайыны 80-я чатдырыб. 

Юзъан Ящмядлинин дедийиня эюря,
бу ил мящсулдарлыг йахшы олуб. Ъари
мювсцмдя щяр гутудан 30-35 кило-
грам бал эютцрмяк мцмкцн олуб.
Сатышында да еля бир проблем йохдур.
Йашадыьы кяндин сакинляри, еляъя дя
гоншу районлардан бал алмаг цчцн
даща чох она цз тутурлар. Юзъан
алыъылара балын щяр килограмыны 25-30
манат арасында тяклиф едиб. Бу гий-
мят дя ону гане едиб.

Бал аланлар щям гиймятиндян, щям
дя балын кейфиййятли олмасындан разылыг
едирляр.

Эянъ тясяррцфатчынын ян бюйцк
арзусу эяляъякдя истещсал етдийи мящ-
сулу  сатыш йармаркаларына чыхар-
магдыр.

Эянъ фермер арычылыг тясяррцфатыны эенишляндирир
Т я с яр р ц ф а т  х я б я р л я р и                   

Бцтцн дюврлярдя ъямиййятин щяртя-
ряфли инкишафында тящсил щялледиъи амил
олараг хцсуси юням дашыйыр. Ясасыны
улу юндяр Щейдяр Ялийевин гойдуьу
тящсил ислащатлары юлкя башчымыз Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етди-
рилир. Азярбайъанын милли-мяняви
дяйярляринин горунмасында, о ъцмля-
дян  елмин, тящсилин инкишафында Биринъи
витсе-президент, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун рящбяри Мещрибан ханым
Ялийеванын фяалиййятини хцсуси гейд
етмяк лазымдыр. 

Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц иля азтяминатлы аилялярин
2019-2020-ъи тядрис илиндя биринъи синфя
эедян ювладларына дярс лявазиматла-
рындан ибарят щядиййяляр вериб. Щей-
дяр Ялийев Фондунун сифариши иля азтя-
минатлы аиляляр цчцн щазырланан щя-
диййя дясти чанта вя эцндялик мяктяб
лявазиматларындан ибарятдир ки, онлар
сентйабрын 15-дяк биринъи синиф шаэирд-
ляриня чатдырылаъаг. 

Бу эцн тящсилин кейфиййятини
йцксялтмяк, шаэирдляря сечдикляри их-
тисаслар цзря даща йахшы имканлар йа-
ратмаг мягсядиля юлкядя 60-дан артыг
мяктябдя Х синифляр цзря комплект-
ляшдирмя апарылыб. Беля ки, дюрд истига-
мят цзря 200-дяк тямайцллц мяктяб
фяалиййят эюстярир. Бундан башга йени
тядрис илиндя истедадлы шаэирдлярин аш-
кар олунмасы вя онларын потенсиалынын
инкишаф етдирилмяси мягсядиля ишляр да-
ща да эцъляндириляъякдир. Бу бахым-
дан фянн олимпиадалары вя билик йарыш-
лары хцсуси ящямиййят кясб едир.
Дцнйанын 80 юлкясиндян 300 мяктяб-
линин иштирак етдийи 47-ъи Бейнялхалг
Кимйа Олимпиадасынын Бакыда кечи-
рилмяси щеч дя тясадцфи дейил. Бу щям
дя о демякдир ки, пайтахтымыз бейнял-
халг билик йарышларына ев сащиблийини
уьурла щяйата кечирир. 

Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля
баьлы щяйата кечирдийи иримигйаслы
лайищяляр вя програмларын реаллашмасы
щям дя Азярбайъанын тящсил системи-
нин давамлы шякилдя дцнйа тящсил систе-
миня интеграсийа олунмасы мягсядини
дашыйыр.  

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тящсилин инкишафына эюстярдийи
диггят вя гайьыдан Салйан тящсили дя
бящрялянмякдядир. Районда дювлят
програмлары чярчивясиндя йени мяк-
тябляр инша едилмиш. Мадди техники ба-

за мющкямляндирилмишдир. 
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан

Республикасы тящсил назиринин 14 ав-
густ 2018-ъи ил тарихли ямри иля цмуми
тящсил сащясиндя 2018-2019-ъу дярс
илинин приоритет  истигамятляри тясдиг
едилмишдир. Цмуми тящсилин мцасир тя-
лябляриня уйьун инкишафына тяминат ве-
рян бу ямрдя тящсилин кейфиййяти иля
баьлы Назирлийин Фяалиййят планында
нязярдя тутулмуш мащиййятъя инки-
шафйюнцмлц тядбирлярин 2018-2019-ъу
дярс илиндя дя давам етдирилмяси гейд
олунмушдур. Бунунла ялагядар РТШ-
нын Фяалиййят планы щазырланмыш вя тяс-
диг едилмишдир. 

Салйан РТШ-нин табечилийиндя 53
цмумтящсил мяктяби фяалиййят эюстя-
рир. Онлардан 37-си там орта, 14-ц ор-
та, 2-си ися ибтидаи тящсил верян мяктяб-
лярдир. 

Район цзря шаэирд сайы-
2018/2019-ъу тядрис илиндя - 18662 ня-
фяр, синиф комплектляринин сайы ися 980
олуб.77 мяктябя щазырлыг групуна
1864 ушаг ъялб едилмишдир.

Тядрис илиндя тящсилин кейфиййятиня
диггят хейли артырылмышдыр. Беля ки,
Сарван кянд там орта мяктяби йени-
дян ясаслы сурятдя тямир едиляряк шаэ-
ирдлярин истифадясиня верилмишдир. Ща-
зырда Ярябгардашбяйли кянд там орта
мяктябиндя тикинти ишляри давам едир.
Йола салынан тядрис илиндя фянн олимпи-
адаларынын зона вя республика турла-
рында даща чох шаэирд иштирак етмиш-
дир. Бу ил бир шаэирд Гызыл, бир шаэирд
ися эцмцш медал газанмышдыр. 

2018/2019-ъу тядрис илиндя ХЫ синфи
966 шаэирд битирмиш, онлардан 397 ня-
фяри али мяктябляря дахил олмушдур.
Гябул фаизи ютян илдякиндян йцксяк-
дир. 600-дян чох бал топлайан шаэирд-
ляр ися бу ил 14 няфяр олуб. Бир няфяр
мязун-Щцсейнзадя Ингилаб орта
мяктяби Гызыл медалла баша вурмуш,
БДУ-нун щцгуг факцлтясиня гябул
олунмушдур. 

Районун тящсил мцяссисяляриндя
мадди-техники базанын йцксялдилмяси
сащясиндя дя ишляр давам етдирилир.
Щяйата кечирилян тядбирляр тящсилин ся-
виййясинин йцксялдилмясиня йюнялдил-
мишдир.

Районумузун тящсил ишчилярини йени
дярс илинин башламасы мцнасибятиля
тябрик едир вя онлара йени уьурлар ар-
зулайырыг.

Йени дярс или башлайыр
Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 сентйабр 2016-ъы

ил тарихли Фярманына ясасян 2019-ъу илин 1-10 октйабр тарихля-
риндя юлкямиздя ящалинин нювбяти сийащыйаалынмасынын кечирил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Щямин Фярмана уйьун олараг
сийащыйаалма иля баьлы щазырлыг ишляринин эюрцлмяси вя онун ке-
чирилмяси, йекунларын ишлянмяси, нятиъялярин дяръ едиляряк йайыл-
масы Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясиня
щяваля едилмишдир.

2009-ъу илдя кечирилмиш ящалинин сийащыйаалынмасындан ютян
мцддят ярзиндя баш вермиш иътимаи-сийаси вя игтисади просесляр
демографик вязиййятя дя тясир эюстяряряк ящалинин сайына, йер-
ляшмясиня, сосиал-игтисади, ъинс-йаш вя диэяр яламятляр цзря тяр-
кибинин дяйишмясиня сябяб олмушдур. Сийащыйаалма нятиъясин-
дя демографик вязиййятин юйрянилмяси иля ящали щаггында
дольун мялуматлар ялдя едилир вя щямин мялуматлардан щесаб-
ламаларын апарылмасы вя прогнозларын щазырланмасында, еляъя
дя елми-практики ишлярдя вя тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя
олунур. Сийащыйаалынманын бцтювлцкдя щям юлкя, щям дя онун
реэионлары цзря апарылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля
ки, ящалинин тяркибинин мцхтялиф яламятляр цзря юйрянилмяси юл-
кямизин сосиал-игтисади инкишафы цчцн эяляъяк план вя програм-
ларын щазырланмасында юнямли рол ойнайыр.

Бу эцн бюйцк ифтихар щисси иля дейя билярик ки, халгымыз
язмкарлыьы иля дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра,
мящз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мющкям вя узагэюрян
сийаси ирадяси иля йенидян милли-мяняви бирлийиня говушуб, юз
ящалиси щаггында дольун мялуматлардан илк дяфя 1999-ъу илдя
мцстягил Азярбайъан Республикасында кечирилмиш ящалинин
сийащыйаалынмасы сайясиндя аэащ олуб. Беля ки, 1989-ъу илдян
етибарян, йяни иътимаи-сийаси мцщитин вя шяраитин кяскин шякилдя
дяйишдийи дюврдян 10 ил сонра мцасир статистика тарихимиздя илк
дяфя ящалинин дювлят сявиййясиндя сийащыйаалынмасы Улу Юндя-
рин "1999-ъу илдя Азярбайъан Республикасында ящалинин сийа-
щыйаалынмасынын кечирилмяси щаггында" 1996-ъы ил 22 феврал та-
рихли Сярянъамы иля баш тутуб. 

Районумузда да ящалинин сийащийаалынмасы иля баьлы Кянд
Инзибати Ярази даирясляринин тягдим етдийи 2 кянд нюмряли фор-
майа, Шящяр вя Гясябя ярази нцмайяндяликляринин тягдим етдийи
1 шящяр нюмряли формайа ясасян район яразисинин схематик пла-
ны бюлцнцб тяшкилаты план щазырланмышыдыр. Цмумиликдя Салйан
району цзря 4 шящяр (гясябя дахил едилмякля) сийащыйаалма
мянтягяси, 6 кянд сийащыйаалма мянтягяси йарадылмышыдыр. 

Елнур Щцсейнов, 
район статистика идарчсинин ряиси.

Ящалинин сийащыйаалынмасыынын юлкянин инкишафында
щялледиъи ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр

Йени тящсил илинин башламасына сайылы
эцнляр галыб. Шаэирдляр дя, валидейнляр
дя щямишякиндян даща тялашлы, даща
гайьылыдырлар. Хцсусиля дя мяктябя йени
гядям гойаъаг биринъи синиф шаэирдляри-
нин щазырлыьы даща мцряккябдир. Чцнки
онлар индийя гядяр алышмадыглары бир
мцщитя дахил олурлар. Тябии ки, бу мярщя-
лядя бцтцн ушаглар дяйишиклийя уьурла
адаптасийа ола билмир вя мцяййян нара-
щатлыглар йарадыр.Бязи азйашлы ушаглар
вар ки, онлар психоложи ъящятдян мяктябя
эетмяк цчцн там щазыр дейилляр. 

Щазырда ушагларын мяктябя щазырлыьы
йалныз тялим бахымындан эютцрцлцр. Ва-
лидейнляр еля билир ки, ушаьын мяктябя ща-
зырлыьы билик сявиййяси иля юлчцлцр. Амма
бу, беля дейил. Чцнки сентйабр айынын илк
эцнляриндя мяктябя эедяндя аьлайан,
уйьунлаша билмяйян ушагларла баьлы хей-
ли мцраъиятляр олур. Бурада ушаьын пси-
холожи щазырлыьы, сосиал сферасы да нормал
олмалыдыр ки, ушаг мяктябя адаптасийа
ола билсин. Юзэцвяни ашаьы, стреся да-
вамсыз ушаглар ъямиййятя адаптасийа
ола билмир. Синифдя щяр аилядян эялян,
мцхтялиф психолоэийалы 20-25 ушаг вар.
Бунларын бязиляри агрессив, бязиляринин ят-

рафдакыларла мцнасибятляриндя мцяййян
наращатлыглары олур. Мцяллим кимися га-
баг сырада отурданда, кимдянся дярс тя-
ляб едяндя юзэцвянсиз ушаг бунлардан
тясирлянир вя артыг беля ушаг мяктябя эет-
мяк истямир. Ушагда сцни гыздырмалар,
гарында санъылар башлайыр. Онлар мяктя-
бя эетмяк истямир, аьлайырлар. Мяктябя
эетдикдя беля ушаг стресс йашайыр. Йахшы
олар ки, беля ситуасийаларда психолога
мцраъият едилсин. 

Бязян валидейнляр ушагларынын мяк-
тябя гябул едилмямяйиндян чох наразы
олурлар. Валидейн билмялидир ки, онун
ушаьы савадлы ола биляр, амма бу о де-
мяк дейил ки, ушаьын психоложи дуруму
да там щазырдыр. Охумаг щяля щяр шей
демяк дейил. Еля олур ки, ушаг билдийини
комиссийанын йанында данышмыр. Фикирля-
рини ифадя едя билмир. Аналар ушагларынын
сосиаллашмасы цчцн баьчайа гоймалы,
ушагларын коллективдя даща чох заман
кечирмясиня наил олмалыдырлар. 

Бир мясяляни дя вурьуламаг истяйи-
рям ки, чох заман валидейнляр мяктябля
баьлы ушагларын тез йатмаларына, ойна-
маларына мящдудиййят гоймагла рущ-
дан салмыш олурлар. Беляъя, ушаьа бир

мясулиййят, бир аьырлыг йцкляйирляр.
Ушаьын фикриндя мяктяб онун цчцн хош
олмайан бир мякан  кими формалашыр.
Яслиндя валидейн ювладыны мяктябя щя-
вясляндирмяли, мяктябля баьлы хош хати-
рялярини данышмалыдыр. Йалныз о заман
илк дяфя мяктябя гядям гойан ушаьы
мяктябя эетмяк истяйи марагландырар вя
юзцня ъялб едяр. Валидейн алты йашлы
ушаьын севдийи мараглы бязякли дяфтярляр,
чанталар алмалыдыр. Унутмамаг лазым-
дыр ки, ушаьын юз яйлянъя сааты олмалы,
щяр эцн ейни саатда йатыб, дурмалыдыр.
Чцнки йуху ушаг саьламлыьында ящя-
миййятли йерлярдян бирини тутур. Мялум-
дур ки, ушагларда йухусузлуг ня гядяр
агрессивлик йарадыр. Валидейнляр йуху
саатына фикир вермялидир ки, мяктяб за-
маны ушаьы тез йатыб тез дурмаг гайьы-
сындан азад етсинляр. 

Йени тядрис илинин башланмасы мцнаси-
бяти иля районумузун бцтцн тящсил ишчиляри-
ни тябрик едирям вя уьурлар арзулайырам. 

Севинъ Сямядова
РИЩ-дя "Йеткинлик йашына 

чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын
мцдафияси" цзря комиссийанын ушагларла

иш цзря мяслящятчи-психологу.

Мяктябя щазырлыг ъидди мясялядир
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...Бу аъы хябяри мязуниййятдя,
юлкядян кянарда олдуьум
мцддятдя ешитдим. Вя илк дяфя гя-
риб йердя юз доьмасыны, язизини ити-
рян бир инсанын кечирдийи щисслярин
ня демяк олдуьуну йашадым. Ал-
лащ щеч кимя эюстярмясин. Лакин
бюйцк Йарадан артыг бу щягигяти
эерчякляшдирмишди. Дцнйайа эя-
тирдийи, гцдрят вердийи инсаны юз
ябяди мяканына апармышды...

Ким иди Огтай Рза?
Бу суала няинки Салйанда,

доьма республикамызын щяр йе-
риндя, щятта узаг-узаг тцрк елля-
риндя, диэяр йабанчы юлкялярдя бе-
ля ъаваб вермяйя щазыр олан ки-
файят гядяр адам таныйырам. О,
чохлары цчцн мцяллим, алим,
тяръцмячи, гощум, дост, йолдаш
олса да, щамы цчцн бир мянада
шаир иди, устад иди. Мцасир Азяр-
байъан поезийасынын ян аьсаггал
сималарындан бири, сонунъу маэи-
канды. Огтай Рза няинки юз шеир-
лярини, щятта классик вя мцасир ша-
ирляримизин йарадыъылыьындан ян
йахшы нцмуняляри язбяр билирди.
Онун щаггында кечмиш заманда
данышмаг чох чятиндир. 

Бу ил нойабр айынын 2-дя 85 йа-
шы тамам олаъагды. Илляр эялиб эе-
дяъяк, чох шей дяйишяъяк. Биз дя,
диэярляри дя щяйатда олмайаъаг.
Лакин Огтай Рза олаъаг: "Узаг-
да эюрцнян тяк ишыг кими". 85-и дя,
100 йашы да гейд едиляъяк, хатиря-
лярдя ябяди йашайаъагдыр.
Щямйерлиляри, ону севянляр Ялиаьа
Кцрчайлыны, Хялил Рзаны, Аьаъавад
Ялизадяни, Ашыг Пянащы севян кими
ону да йашадаъаглар.

Огтай Рза диэяр щямйерлиля-
римиз, филолоэийа елмляри доктору
Имамверди Ябилов, тибб елмляри
намизяди Явязаьа Мяликовла бя-
рабяр "Ана Кцр" гязетинин ре-
даксийа щейятинин цзвц кими бизя
чох кюмяк едярди. Бакы шящярин-
дян чыханда телефон ачар: "Индиъя
арабайа миняряк Салйана,

доьма "Гялябя" вя "Ана
Кцр" гязетляриня истигамят
эютцрмцшям",-дейярди. Вя тяг-
рибян саатйарымдан сонра ре-
даксийамызын дящлизиндя гоъа-
ман шаирин илдырымларын шаггылты-
сыны, шялалялярин эурултусуну якс
етдирян сяси бцрцйярди. Щямин
эцн редаксийамызда, районда
санки поезийа байрамы оларды.
О, ямякдашларымызын адыны,
сойадыны, щятта оьул вя нятиъяля-
ринин адларыны билирди вя бир чоху-
на шеир-рцбаи щяср етмишди. 

О щеч бир дявяти йерсиз ще-
саб етмязди. Имкан олан йердя
хейирдя-шярдя башда оларды. Дяфя-
лярля "Гялябя" гязетинин йуби-
лейляриндя, мятбуат эцнляриндя
бизимля бирликдя олмуш, гязетля
баьлы хатирялярини данышмыш, шеир-
лярини сюйлямишди. Бу илин феврал
айында да "Гялябя"нин 95, "Ана
Кцр" гязетинин 10 иллик йубилейля-
риндя гонаьымыз иди. Щямишя она
эюстярилян диггят вя гайьыдан,
мещрибан мцнасибятдян мям-
нунлуг ифадя едярди. Щятта
Салйандан пайтахта гайыданда
ялавя зянэ едяр, саь-саламат чат-
дыьыны билдирярди. 

Сонунъу дяфя Салйанда шаир
Илщам Гящряманын охуъуларла
эюрцшцндя бирликдя иштирак етдик.
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейиндя
кечирилян тядбирдя шаир чох
эцмращ иди. Айаг цстя юзцня-
мяхсус чыхыш етди. Илщамын по-
езийасыны характеризя етдикдян
сонра язбярдян, щямишя олдуьу
кими, шеирлярини сюйляди. Бу тяд-
бирлярдя шаирин шеир сюйляйяркян
фотошяклини чякдим. Санырам ки,
бу онун сон шякли олду. Айаг
цстя, бир ялиндя гязет парчасы, о
бири яли ися цзцйухары. (Шаирин сон
шяклини хатиря цчцн чап едирик). 

Рящбярлик етдийим "Ана
Кцр" Иътимаи Бирлийинин Бакы шя-
щяриндя кечирилян тядбирляринин де-
мяк олар ки, щамысында иштирак ет-

мишдир. Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин мязарыны
салйанлы мяктяблилярля бирэя зийа-
рят етмяси, халг шаири Хялил Рза-
нын, Милли Гящряман Тябриз Хя-
лилбяйлинин мязарлары юнцндя сюй-
лядийи вятянпярвярлик рущлу шеирля-
рини няинки сяфяр иштиракчылары,
щямчинин хийабанда олан диэяр
зийарятчиляр дя марагла динляйир-
диляр. Иъра етдийимиз лайищя чярчи-
вясиндя сон тядбиримиз бу илин
май айында олду. Салйан мяк-
тяблиляриндян бир групунун Бакы
шящяриндя Щярб Тарихи Музейиня
сяфяри заманы да шаир бизимля иди.
Музей коллективи вя сяфяр щейяти
гаршысында аловлу чыхыш етди, шеир-
ляр сюйляди. Йашына, билийиня,
тяърцбясиня эюря эялдийи гянаят-
дян, тарихи щягигятлярдян данышды.
Бизимля шякил чякдирди. 

Инанырдыг ки, о, щяля няинки 85-
ин, даща бюйцк йубилейляринин
апарыъысы юзц олаъаг, мяълисляриня
масабяйилик едяъяк. Щяйат она
бир инсана эяряк олан щяр шейи вер-
мишди: йцксяк тящсил, узун юмцр,
ъямиййят арасында щюрмят, аиля,
оьул, нявя-нятиъя...Вя Аллащын
верэиси олан шаирлик истедады. О,
неъя йашайыбса, еля дя хатирялярдя
галаъагдыр. Аллащ рящмят елясин. 

Рцстям Мяликов.
“Гялябя” вя “Ана Кцр”

гязетляринин баш редактору.

“...Узагда эюрцнян тяк ишыг”,
гябрин нурла долсун

Сентйабрын 26-сы шаирин Щагг дцнйасына говушмасынын 40 эцнц тамам олур

Огтай Рза
Шаир щямйерлимизин язиз

хатирясиня итщаф едирям

Анадан шаир олду,
Эеолог тяк доьулду,
Юмцр йолунда солду
Огтай Рза.

Ъаны Салйанда иди,
Ня баъардыса, деди,
Тяртямиз чюряк йеди
Огтай Рза.

Нечя китаблар гойду,
Адлы, цнванлы, сойлу,
Щяйатдан ня тез дойду
Огтай Рза.

Алим, эеолог, шаир,
Йазарды халга даир,
Гулаг ас, эюр ня дейир
Огтай Рза.

Йатды, дурмады, эетди,
Бунунла щяр шей битди.
Бизи пешиман етди 
Огтай Рза.

Манафаьа Фейзуллайев.

Сюзляри Ящмяд Ъавада, му-
сигиси дащи Азярбайъан бястякары,
эюркямли ядиб, публисист вя иъти-
маи хадим Цзейир бяй Щаъыбяй-
лийя мяхсус олан мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят
Щимни дцнйанын бцтцн юлкялярин-
дя гцрурла сяслянир вя щяр бирими-
зин цряйини ифтихар щисси иля долду-
рур, гялбимизи риггятя эятирир.

1885-ъи илдя дцнйайа эялян
Цзейир бяй Щаъыбяйлинин анадан
олдуьу эцн, йяни сентйабрын 18-и
щяр ил Азярбайъанда Милли Муси-
ги Эцнц кими йцксяк сявиййядя,
бюйцк тянтяня иля гейд олунур.

Профессионал Азярбайъан му-
сигисинин, бястякарлыг мяктябинин
вя милли мусиги нязяриййясинин ба-
ниси олан Цзейир бяй Щаъыбяйли
щям дя Шярг аляминдя илк опера-
нын мцяллифидир. 1918 - ъи илдя илк
дяфя сящняйя гойулан "Лейли вя
Мяънун " операсы ики дащи сянят-
карын - Фцзули вя Цзейирин сянят
мюъцзяси иля милйонларын гялбини
фятщ етмякдядир. Гейд едяк ки,
бу операны мцшайият едян халг
чальы алятляри оркестринин тярки-
биндя мяшщур тарзян Гурбан Пи-
римовла йанашы, сяняткарлыг бахы-
мындан ондан щеч дя эери гал-
майан, дюврцнцн эюркямли тар
ифачысы Салйанлы Ширин (Ширин
Ахундов) дя олмушдур. Бу эцн
дя популйарлыьыны горуйуб сах-
лайан "Короьлу" операсынын
мющтяшям мелодийалары гящря-
манлыг щимни кими сяслянмякдя-
дир. Цзейир бяйин оперетталары,
мисилсиз романслары кюнцлляри ов-

сунлайыр, гялбляри ещтизаза эятирир.
Дащи Цзейир бяй Щаъыбяйлинин ся-
нятдя ачдыьы йолу Гара Гарайев,
Фикрят Ямиров, Нийази, Солтан
Щаъыбяйов, щямйерлимиз, "Мя-
щяббят яфсаняси" балети дцнйанын
ян мющтяшям салонларында бюйцк
уьурла тамашайа гойулан Ариф
Мяликов мцвяффягиййятля давам
етдирмишляр.

ХЫЫ ясрдя Низами Эянъяви,
ХЫВ ясрдя Сейид Имамяддин Ня-
сими, ХВЫ ясрдя Мящяммяд
Фцзули, ХЫХ ясрдя Мирзя Фятяли
Ахундов, ХХ ясрдя Щцсейн Ъа-
вид, Мирзя Ъялил Мяммядгулуза-
дя, Цзейир бяй Щаъыбяйли вя диэяр
гцдрятли сяняткарларымыз юзляри-
нин еъазкар сянятляри иля Азяр-
байъанын адыны зирвяляря галдырды-
лар.

Милли мусигимизин инкишафына
улу, гядим Салйан торпаьы да юз
лайигли тющфясини вермишдир.
"Муьанын Консерваторийасы"
адландырылан бу йурдун йетирмя-
ляри дащи бястякар. ССРИ халг ар-
тисти Ариф Мяликов, дцнйа вокал
сянятинин эюркямли нцмайяндяля-
ри, халг артистляри Фидан вя Хура-
ман Гасымова баъылары, Азяр-
байъан опера сяняти ифачылыьында
хцсуси йеры олан, бястякар, педа-
гог Гулу Ясэяров, халг артисти
Билал Ялийев, 18 адда мусиги аля-
тиндя мящарятли ифасы иля дцнйанын
бир чох юлкяляриндя сцрякли алгыш-

ларла гаршыланан "Мащирляр" аиля
ансамблынин бядии рящбяри, рес-
публиканын ямякдар артисти Щяся-
наьа Садыгов, эюркямли гармон-
чалан Аслан Илйасов вя башгалары
халгымызын бядии-естетик
зювгцнцн формалашмасында, мя-
няви ъящятдян зянэинляшмясиндя
диггятялайиг хидмятляр эюстяр-
мишляр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
милли мусигимизин инкишафында эю-
стярдийи мисилсиз хидмятляр, щяйа-
та кечирдийи бюйцк тядбирляр мющ-
тярям Президентимиз Илщам
Ялийев тяряфиндян ян йцксяк ся-
виййядя давам етдирилир. Азяр-
байъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын рящ-
бярлик етдийи Щейдяр Ялийев Фон-
дунун рящбярлийи иля ики илдян бир
реаллашан Муьам Телевизийа
Мцсабигясиндя йени-йени исте-
дадлар цзя чыхыр. Дювлятимиз бу
эянълярин сонракы талейиня дя би-
эаня галмыр, онларын щяртяряфли
инкишафы цчцн диггят вя гайьысыны
ясирэямир.

Милли мусигимизи инкишаф ет-
дирмяк щяр бир сянят оъаьынын
мцгяддяс боръудур вя дцнйанын
щансы эушясиндя йашамасындан
асылы олмайараг щяр бир азяр-
байъанлы бу бахымдан юз тющфяси-
ни вермялидир.

Язизаьа Мяммядли.

18 сентйабр-Азярбайъанын Милли Мусигиси Эцнцдцр

Щяр бир азярбайъанлы мусигичи милли мусигимизин
инкишафына юз тющфясини вермялидир

Мусигийля ола щяр хястяйя алямдя ялаъ,
Бу тябабят йеня мин чарейи-лоьманя дяйяр.

Ялиаьа Ващид.

Нефт Азярбайъан халгынын ян
гиймятли йералты сярвятляриндяндир.
Тясадцфи дейилдир ки, бу йанаъаг
мящсулуна бязян "гара гызыл" да
дейирляр. Азярбайъанда нефтчыхар-
манын тарихи гядим олса да, Салйан
яразисиндя илк кяшфиййат гуйулары
ютян ясрин 50-ъи илляриндя газылмыш-
дыр. Бабазанан, Кцрсянэи, Гара-
баьлы вя диэяр яразилярдя газылан
кяшфиййат гуйулары юз бол нефти иля
инсанлары севиндирмишдир. Салйан
нефтчиляри гуруда нефтчыхарманын ян
мцтярягги цсулларыны тятбиг етмиш вя
нязярдя тутулан план вя тапшырыглары
лайигинъя йериня йетирмишляр. Бура-
да нефтчи ордусунун бюйцк бир няс-
ли йетишмишдир ки, йахшы яняняляр бу
эцн дя давам етмякдядир.

Азярбайъан мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра юз нефтинин дя сащиби
олду. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев щяйата кечирдийи мцстягил
дювлят гуруъулуьу сийасятиндя нефт
амилиня ъидди фикир верирди. Там 25
ил яввял 1994-ъц ил сентйабр айынын
20-дя Азярбайъан юз тябии сярвяти-
нин шяриксиз сащиби олдуьуну бир да-
ща тясдиг етди. Цмуммилли лидерин
ишляйиб щазырладыьы йени нефт стратеэ-
ийасына ясасян имзаланан "Ясрин
мцгавиляси" Азярбайъанын гапыла-
рыны хариъи инвесторларын цзцня ачды.
Ютян мцддят ярзиндя бу мцгавиля-
дян Азярбайъан халгы милйардларла
эялир эютцрмцш, юлкянин сосиал вя
игтисади щяйатында истещсал олунан
нефтин пайы дурмадан артмышдыр.
Бир нечя ил яввял "Ясрин мцгавиля-
си"нин истисмар мцддятинин 2050-ъи
иля гядяр узадылмасы барядя сяр-
майячиляр арасында йенидян мцга-
виля имзаланды. Бу мцгавилядя
Азярбайъанын щасилат пайы яввялки-

ляриндян даща чох мцяййян едил-
мишдир. Щазырда Азярбайъан кар-
бощидроэен ещтийатларына эюря Ав-
ропа базарларында лайигли тяряфдаш
кими танынмагдадыр.

Тябии ки, аз да олса, юлкямизин
нефт истещсалында Салйан яразисиндя
чыхарылан щасилат нефтинин дя пайы
вардыр. Бу ишдя вахтиля Салйан Нефт
вя Газчыхарма идарясинин чохминли
коллективи мяшьул олмушдур. Йашлы
няслин нцмайяндяляри нефтчилярими-
зин шяряфли ишини йахшы хатырлайыр вя
онларын мцсбят янянялярини эянъляря

щявясля юйрядирляр. 
Юлкямиз хариъи инвестисийа цчцн

ачыг елан едилдикдян сонра Салйан
району яразисиндяки нефт йатаглары
йени тясис едилмиш "Салйан ОИЛ"
ЛТД мцштяряк мцяссисясинин кол-
лективи тяряфиндян истисмар едилмяйя
башламышдыр. Гарабаьлы вя
Кцрсянэи яразиляриндя фяалиййят эю-
стярян истещсал сащялярини бирляшдир-
мякля артыг 20 илдир ки, бурада газ-

ма вя истисмар ишляри щяйата кечири-
лир. Хариъи технолоэийанын вя мцтя-
рягги нефтчыхарма цсулларынын тятби-
ги нятиъясиндя щасилатын сабит сахла-
нылмасына наил олунур. Бу йахынлар-
да мцяссисядя щяйата кечирилян
кадр ислащаты да юз мцсбят нятиъяси-
ни вермишдир. Беля ки, илин яввялиндян
бяри нефт вя газ щасилатына даир про-
гноз тапшырыглар артыгламасиля йери-
ня йетирилмишдир. Бурада тякъя ис-
тещсалат уьурлары дейил, щямчинин
сосиал лайищялярин щяйата кечирилмя-
си сявиййяси иля фярглянмяйя чалышыр-

лар. Яняняви дювлят байрамлары
эцнляриндя коллектив цзвляри мцка-
фатландырылыр, Рамазан, Гурбан вя
Новруз байрамларында ширкятин
фяалиййят эстярдийи яразилярдяки
йцздян чох аиляйя ярзаг совгаты
пайланылыр. Бундан башга 12 им-
кансыз аиляйя щяр ай 100 манат
мадди йардым эюстярилир. Силащлы
Гцввяляр Эцнц Гарабаь мцщари-
бяси иштиракчылары пулла мцкафатлан-

дырылыр. 20 сентйабр-нефтчилярин пешя
байрамы ися районун ян бюйцк шад-
лыг евляринин бириндя мусигили, яй-
лянъяли эеъя иля гейд едилир, 30 няфяр
фярглянян нефтчийя гиймятли щя-
диййяляр верилир. 

Ширкятин яразидяки кянд мяк-
тябляриндя мцхтялиф сяпэили еколожи
тядбирляр кечирмяси артыг яняняйя
чеврилмишдир. Мяктяблярин шаэирд-
ляриня хариъи дилляря мараьы артыр-
маг цчцн "Желлй Жам" адлы жур-
наллар пайланмышдыр. Бунлар яса-
сян еколожи маарифляндирмя вя бу

сащядя практик ишлярин эюрцлмяси
иля характеризя олунур. Нефтчиляр
бу ил истисмар етдикляри яразилярдя
850 шам, 150 мейвя аьаъы якмиш-
ляр. 

Юз пешя байрамларыны лайи-
гинъя гейд едян нефтчиляримиз
уьурлары даща да артырмаг язмин-
дядирляр. 

Рцстям МЯЛИКОВ.

20 сентйабр-Нефтчиляр Эцнцдцр

Нефт ширкяти 20 йашыны гейд едяъякдир

Араз Сяййад оьлу Манафов 1975-ъи илдя Ширван шящяриндя анадан ол-
мушдур. Бурадакы 10 сайлы орта мяктяби битирмишдир. Иншаат Мцщяндисляри
Институту иля йанашы, нефт истещсалынын тянзимлянмяси вя емалы, щямчинин, бу
ишдя компцтер програмлашдырылмасы тяърцбясини верян курслары битирмишдир.
Кечмиш ССРИ-нин Силащлы Гцввяляриндя щярби хидмят кечдикдян сонра 5 ил
кюнцллц олараг Гарабаьын ермяни ишьалчыларындан мцдафияси уьрунда
дюйцшмцшдцр. 2002-ъи илдян Салйан нефтчиляри сырасына гошулан эянъ мцтя-
хяссис бурада мцхтялиф вязифялярдя чалышараг щасилатдан дцшмцш гуйуларда
мцхтялиф реаэентли йанашмалары тятбиг етмякля щасилатда нефтин ямсалыны
кяскин сурятдя артыра билмишдир. 2005-ъи илдян башлайараг нефтин щидравлик
йарылма цсулу иля апарылмасы ишинин баш координатору олмушдур. 600-800,
бязян 1000 атмосфер тязйиг шяраитиндя аваданлыгларын сямяряли  ишини тяшкил
етдийиня эюря ону ямялиййат менеъеринин мцавини, ики ил сонра ися баш
мцщяндисин мцавини вя нефтин щазырланыб вурулмасы сехинин ряиси вязифясиня

иряли чякмишляр. Бир нечя хариъи дилдя сярбяст данышмаьы вя идаряетмяни тяшкил етдийиня эюря СОЪАР-ын "Фяхри
нефтчи" дюш нишаны иля тялтиф едилмиш вя бу илин март айындан "Салйан ОИЛ" ЛТД Ямялиййат Ширкятинин рящбярлийи
тяряфиндян бу ширкятин Кцрсянэи вя Гарабаьлы йатаглары цзря сащя рящбяри тясдиг едилмишдир. 

Салйан сящиййясинин
зянэин тарихи вардыр. Инди тибб
сащясиня эялян эянъ няслин
нцмайяндяляри дя сящиййями-
зин йахшы янянялярини давам
етдирирляр. Фярящлидир ки, бу
эянъляр арасында тибб сащяси-
ни елми ясасларла юйрянян, ел-
ми иш мцдафия едяряк алимлик
дяряъяси адына лайиг эюрцлян
эянъляримиз кифайят гядярдир.
Салйан эянъляринин сораьы ня-
инки республикамызын щяр йе-
риндян, йахын вя узаг ха-
риъдян эялир.

Беляляриндян бири дя Елчин
Сабир оьлу Кяримовдур. О,
щазырда Ширван Мцалиъя-Ди-
агностика Мяркязинин ъярра-
щиййя шюбясиня рящбярлик едир. 

Щяким аилясиндя доьулан
Елчини Салйан иътимаиййяти
йахшы таныйыр. Районумузун
1 сайлы шящяр мяктябини бити-
рян Елчин Азярбайъан Тибб
Университетинин мцалиъя-про-
филактика факцлтясиня дахил ол-
муш, бурада щяким-ъярращ
ихтисасына йийялянмякля
2002-ъи илдян Салйан Мяркя-
зи Хястяханасында ямяк фяа-
лиййятиня башламышдыр. 2005-
2009-ъу иллярдя Русийанын
Санкт-Петербург шящяриндя
ординатура вя аспирантурада
тящсил алараг 31 йашында ъяр-
ращиййя цзря елми ишини уьурла

мцдафия етмиш вя тибб елмляри
намизяди алимлик дяряъясиня
лайиг эюрцлмцшдцр.

Газандыьы елми уьурлары
даща эениш тятбиг етмяк мяг-
сядиля эянъ щяким 2008-ъи ил-
дян башлайараг Ширван Ди-
агностика Мяркязиндя ъяр-
ращ кими фяалиййятини давам
етдирмишдир. Бу иллярдя коллек-
тив арасында дярин щюрмят вя
нцфуз газанмыш, ян башлыъасы
ися уьурлу ъярращиййя ямя-
лиййатлары иля сечилмиш, танын-
мышдыр. 2016-ъы илдян ися Мяр-
кязин рящбярлийи ону ъярра-
щиййя шюбясинин мцдири вязифя-
синя иряли чякмишдир.

Щяким Елчин Кяримовла
сющбяти мящз бурадан башла-
дыг. Дейир ки, рящбярлик ет-
дийим шюбядя 7 ъярращ чалышыр.
Реэионун ъярращиййя цзря ян
апарыъы тибб мцяссисяси щесаб
олунуруг. Истяр аьырлыг дя-
ряъясиня, истярся дя истигамя-
тиня эюря ян чятин ямялиййат-
лар бюлэя цзря бурада иъра
олунур. Фяхрля дейя билярям
ки, республиканын ири шящярля-
ри, Эянъя, Сумгайыт, Лянкя-
ран шящярляри истисна олмагла
Ширван Диагностика Мяркя-
зинин ъярращиййя шюбяси бу са-
щядя чох юндядир. 

Алим-ъярращ бу йахынлар-
да Милли Гящряман Мурад

Мирзяйевин атасы Телман ки-
ши цзяриндя дя уьурлу ямя-
лиййат апармышдыр. Елчин Кя-

римов юз цзяриндя ишляйян щя-
кимдир. Габагъыл тяърцбяни
юйрянмяк, йениликляри тятбиг
етмяк цчцн даим ахтарыр,
юйрянир. 2013-ъц илдя лагос-
копик ъярращиййяни юйрян-
мяк мягсядиля Анкарада ол-
мушдур. 2015-ъи илдя Алма-
нийада, Франкфурт шящяриндя
2 ай мцддятиндя ихтисасартыр-
ма курсу кечмишдир. Бу йа-
хынларда ися Елчин Кяримов
Америка Бирляшмиш Штатла-
рындан елми конфранс вя ихти-
сасартырма курсундан гайыт-
мышдыр.

-Америкайа сяфяр етмяк,
дцнйанын бу супер эцъ дювля-
тиндя сящиййянин иши иля таныш

олмаг чохданкы арзум
олуб,-дейя эянъ ъярращ
тяяссцратларыны бюлцшдц.

Бу арзумун реаллашма-
сында мяня достларым йар-
дымчы олуб. Америкада
"Азярбайъан-Америка Тибб
Ассосиасийасы" иля Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян
Тибб Ассосиасийамыз арасын-
да йахшы ялагяляр вардыр.
Америкада бу ишя азяр-
байъанлы мцтяхяссис Рауф
Шащбазов рящбярлик едир. О,
Америкада танынмыш транс-
плант ъярращдыр. Азярбайъан
Тибб Ассосиасийасы океанын о
бири тайында фяалиййят эюстя-
рян щямкарлары иля сых ялагя
сахлайыр. Бу илин ийул айында
Америкада бу ики тяшкилатын
иштиракы иля конфрансын
кечирилмяси планлашдырылмышды.
Мяним дя иштиракым цчцн
шанс йаранды вя мян бундан
бящряляндим. Конфранс ишини
баша чатдырдыгдан сонра мян
бир мцддят Рауф Шащбазовун
чалышдыьы хястяханада гал-
дым. Бура Нйу-Йорк штатынын
Сиракус шящяриндя йерляшян
УПСТАТЕ Медикал Универ-
ситй щоспиталында бир айдан
артыг мцддятдя ъярращиййя
шюбясиндя мцшащидячи-щяким
кими фяалиййят эюстярдим. 

Мцсащибим Американын

тибб мцяссяляриндя бизим
цчцн мараглы оланлардан да
данышды:

-Орада щяким ишлямяк
чох чятиндир. Йяни тякъя тящсил
алмаг дейил, мярщяляли имта-
щанлар вермяк тяляб олунур.
Иш вахтынын тялябляри ися там
башгадыр. Мараглы ъящятляр-
дян бири одур ки, бурада
сыьорта иши чох дягиг ишляйир вя
инсанлары гане едир. Бундан
башга Америкада ъярращиййя
ишиндя артыг роботлар да ишти-
рак едирляр. Эюрцнян одур ки,
тибб сащяси биз тясяввцр етдий-
имиздян дя артыг вясаит тяляб
едир. Юйряниляси, тятбиг едиляси
чох шей вар. 

Юлкямизин инкишаф ся-
виййяси Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам
Ялийевин, Щейдяр Ялийев
Фондунун, Ы витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийева-
нын эюстярдикляри диггят вя
гайьы, щяйата кечирилян дюв-
лят програмлары юлкя вятян-
дашларынын сосиал  рифащынын
йахшылашдырылмасына, онларын
саьламлыьынын горунмасына
хидмят едир. Биз мцтяхяссис-
ляр дя билирик ки, газандыьы-
мыз тяърцбя иля мцгяддяс
щяким ишиня хидмят едирик. 

-Уьурларыныз бол олсун,
щяким. Щямишя шяфа вер-
дийиниз хястялярин “саь олу-
н”у ешидясиниз. 

Рцстям Мяликов.

Ъярращ Елчин Кяримов

101 ил бундан юнъя сентйабрын 15-дя Нуру
пашанын рящбярлик етдийи Гафгаз Ислам Ордусу
вя Азярбайъан Корпусу Бакыйа дахил олараг шя-
щяри ермяни-болшевик ишьалындан азад етди. Беля-
ликля, щям Азярбайъанын истиглалиййяти тямин
олунду, щям дя ермяни вя болшевиклярин Бакы вя
ятраф районлардакы аьалыьына, гырьын вя таланлары-
на сон гойулду. Бакынын ермяни-болшевик ишьа-
лындан азад едилмяси ХХ яср Азярбайъан тари-
хиндя ян шяряфли сящифялярдян биридир. Бу, яслиндя,
Бакыны пайтахт едян гуртулуш мцъадиляси иди.

Бакы азад едиляркян, йяни, 1918-ъи илин
сентйабрында Азярбайъан щюкумяти мягсядя-
уйьун, планлы олараг щеч бир гырьын вя талана им-
кан вермямишдир. Лакин рус вя ермяни мятбуа-
тында шящярдя гырьынларын щяйата кечирилдийи ба-
рядя ясассыз мялуматлар юз яксини тапмышды.
Эуйа мцсялманлар март щадисяляринин вящшиъяси-
ня гисасыны алмаьа башламыш, 16 сентйабр 1918-
ъи ил тарихдя 2000 няфяр ермяни гятля йетирилмиш-
дир. Щадисялярдян узун мцддят кечдикдян сонра
рягямляр кяскин шякилдя шиширдилмиш, юлянлярин
сайынын 15000-30000 арасында олдуьу билдирил-
мишдир. Яслиндя, бу гядяр ермянинин Бакыда

юлдцрцлмяси мцмкцн дейилди, чцнки  Бакыда о
заман бу гядяр ермяни йох иди. Диэяр тяряфдян
шящярин азад едилмяси йахынлашдыгъа ермяниляр
имкан тапараг Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
вя тцрк сялащиййятлиляринин йаратдыглары щумани-
тар дящлиз васитясиля Бакыны тярк етмишдиляр. Ер-
мянилярин вя русларын сон дястяляри ися 14-15
сентйабр эеъяси эямиляря миняряк Бакыдан гач-
мышдылар. 

Яслиндя, бу дяфя дя гырьына мяруз галан
Азярбайъан тцркляри олмушду. Бакы азад едил-
дикдян сонра шящяря эялян Шярг Ордулары групу-
нун  командири  Хялил паша айлардан бяри тцркля-
рин мяруз галдыглары мцсибятляри ашаьыдакы кими
йазмышдыр:"шящяр инэилислярин нязаряти алтында ол-
дуьундан ермяниляр йерли тцркляря гаршы эениш бир
гырьын фяалиййятиня башламышдылар. Шящярин щяр
мящяллясиндя ермяниляр тцрк ъясядляриндян гала-
лар гурмушдулар.Бцтцн мцсибятляри ортайа гой-
мушдулар. Кичик ушаглар ъясядлярдян гурулан
"галаларын" башына гойулмушду. Гадынлар
сцнэцляниб юлдцрцлмцшдцляр. Гафгаз Ислам Ор-
дусунун Бакынын азад едилмяси уьрунда мцбари-
зя апардыьы дюврдя Андраник Гарабаьда мцсял-

манларын гырьыныны давам етдирирди."
Фактлар бир даща ермянилярин ясассыз сойгыры-

мы щаггында иддиаларыны пуч едир. Нятиъя бундан
ибарятдир ки, 1918-ъи илин май-сентйабр айларында
ермяниляр Бакыда олан цстцн вязиййятляриндян ис-
тифадя едяряк болшевиклярин кюмяйи иля Азяр-
байъан тцркляриня гаршы ьятлиамлар щяйата кечир-
мишляр. Азярбайъан тцркляри дя мящдуд имкан-
лары иля юзлярини горумушлар. Тябии ки, ермяниляр
тяряфиндян аз мигдарда иткиляр олмушдур. Лакин
Бакы азад едилдикдян сонра ермяниляря гаршы щеч
бир гятл апарылмамышдыр. 

Бакынын азад едилмяси щям дя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин вя тцрк ко-
манданлыьынын руслара вя гатил ермяниляря гаршы
фювгяладя щуманистлийини бир даща сцбут етди.
Сентйабрын 16-да парад гябул едяряк тянтяняли
шякилдя шящяря дахил олан  Нуру паша Бакыда гал-
мыш рус забитляри иля щюрмятля давранды. О, няин-
ки Нарэиндя тцрк щярби ясирляриня эюстярилян
амансызлыьа эюря онлардан интигам алды, щятта
беля бир мцряккяб вязиййятдя онларын аиляляриня
мадди йардым эюстярилмясини тямин етди.

15 сентйабр Бакынын ермяни-болшевик ишьалындан азад олундуьу эцндцр
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 31 йанвар 2001-ъи ил тарихли
02 сайлы гярары иля  Салйан район Шор-
сулу кянд сакини Щцсейнов Елшад Ал-
лащгулу оьлунун адына верилмиш  Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир
Дювлят Актынын (ЖН-0499, код-
80913018) Гаимяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Салйан шящяр сакини  Нясиров Нащид
Щикмят оьлуна мяхсус Салйан шящя-
ри  Я.Гулийев кцчясиндяки 12 сайлы би-
нанын  2 сайлы мянзилиня аид
РХ0597264 сайлы 13.02.2015-ъи ил та-
рихли  Рейестрдян чыхарыш вя Техники
Паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмяти Ширван Ярази Идаряси тяряфин-

дян  Салйан район Халаъ кянд сакини
Фярзялийев Яфлатун Сабир оьлунун
адына  верилмиш  торпаг сащясиня аид
809013005255 рейестр нюмряли,
18.01.2012-ъи ил тарихли  Рейестрдян
Чыхарыш  итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 30 нойабр 2001-ъи ил тарихли
12 сайлы гярары иля  Салйан район Га-
рабаьлы кянд сакини Мяммядов Тофиг
Гулу оьлунун адына верилмиш  Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дюв-
лят Актынын (ЖН-1640, код-80906018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 07 йанвар 1998-ъи ил тарихли
01 сайлы гярары иля  Салйан район
Ярябгардашбяйли кянд сакини Гасы-
мова Пута Аьакярим гызынын адына
верилмиш  Торпаьын Мцлкиййятя Верил-

мясиня даир Шящадятнамя (ЖН-157Ф,
код-80908058) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмяти тяряфиндян  Салйан шящяр
Я.Гасымзадя кцчяси 115 цнванында
йерляшян Салманова (Щясянова) Севил
Йасяф гызына мяхсус фярди йашайыш еви-
ня 17 апрел 1989-ъу ил тарихдя верилмиш,
китаб-1, сящ-23-дя 01/0092  рейестр ню-
мряли Гейдиййат Вясигяси вя Техники
паспорт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли  09
сайлы гярары иля  Салйан район Нохуд-
лу кянд сакини Кяримов Тащир Бядир-
хан оьлунун адына верилмиш  Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Актынын (ЖН-307, код-80903015) ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр

Салйан шящяр 2 сайлы
там орта мяктябин пе-
дагожи коллективи мяк-
тяб ушаг бирлийинин рящ-
бяри Цлвиййя Шцкцро-
вайа, валидейнляри

ХАНЛАР вя
МЯРВИЙЙЯ 

ХАНКИШИЙЕВЛЯРИН
вахтсыз вя фаъияли вяфа-
тындан кядярляндикляри-
ни билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ
рящмят
елясин

20 сентйабр 2019-ъu ил тарихиндя эцндцз саат 11-дя
Салйан район Пешя лисейинин идман залында район мяшьул-
луг мяркязи  тяряфиндян ямяк йармаркасы кечириляъякдир. 

Сиз ямяк йармаркасына  мцраъият етмякля ихтисасыныза,
пешянизя уйьун олан мцнасиб ишлярля тямин едиля билярсиниз.

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

Сизи ямяк йармаркасында фяал иштирак етмяйя чаьырырыг.
Сиз ямяк йармаркасында ихтисасыныза уйьун иш тапмагла,
районумузда эениш вцсят алан тикинти-гуруъулуг ишляриндя
йахындан иштирак едяряк аилянизин бцдъясини дя хейли йахшы-
лашдыра 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!

Ани юлцмдян 
ябяди щяйата гайыдыш

Эцлляляр демяди эери гайыдын,
Щяля ушагсыныз, ня йашыныз вар.

Иса Исмайылзадя.

Яэяр мюъцзя баш версяйди, эцлляляр дил ачыб, эери гайыдын, - дешяйди-
ляр беля, бу оьуллар эери дюнмяйяъякдиляр. Чцнки юлцмцн ьюзцня дик
баханларын алын йазысыдыр, гисмятидир шящидлик! Юлцмля чарпышанларын ян
сон анда, ян сон мягамда арзусудур, ниййятидир шящидлик! Ябядиййятя,
юлмязлийя апаран йолдур шящидлик! Иэидлийин, шцъаятин, ъясурлуьун, горх-
мазлыьын зирвясидир шящидлик! Ани юлцмдян ябяди щяйата гайыдышдыр шящид-
лик!  Беля зирвядя гярар тутан оьулларла йанашы дуран щямйерлимиз Гу-
лам Алыш оьлу Баьыров 15 сентйабр 1969-ъу илдя Салйан районунун Ма-
рышлы кяндиндя анадан олмушду. Гулам кянд орта мяктябини битирдикдян
сонра Фрунзе адына колхозда гарамал фермасында малабахан ишляйирди.
Узаг Шяргдя икииллик щярби хидмят кечмишди. Щярби хидмятдян сонра Ба-
кыда Дянизчилик Мяктябини битирмишди. Эямидя моторчу ишляйирди. На-
мярд дцшмянин торпагларымыза тяъавцзцня дюзя билмяйян щямвятяни-
миз Бакынын Сябайел районундан кюнцллц олараг ъябщяйя йола дцшдц.
Гуламын илк дюйцш йолу Кялбяъярин Муров даьындан башлады. Илк
дюйцшдяъя щямйерлимиз ъясурлуьу, горхмазлыьы иля сечилди. Ганлы
дюйцшлярин бириндя ермяни фашистлярини мящв едяряк стратежи йцксяклик-
лярдян бирини яля кечирдиляр. 

16 апрел 1994-ъц ил. Фцзулинин Йухары Ябдцррящманлы кянди ермяни
ишьалчыларындан тямизлянмяли иди. Юлцм-дирим савашы башланды. Дцшмян
Гуламэиля мцгавимят эюстярся дя, щямвятянляримизин эцъц-гцввяси
гаршысында таб эятирмяйиб мейитлярини, техникаларыны дюйцш мейданында
гойуб гачмаьа мяъбур олурду. Щамы Йухары Ябдцррящманлы кяндинин
тезликля азад олунаъаьына ямин иди. Бу заман дюйцшцн гызьын чаьында
щямйерлимизин йахынлыьында град мярмиси партлады.

Йухары Ябдцррящманлы кянди азад едилдикдян цч эцн сонра Гуламы
торпаьын алтындан чыхартдылар. Вятян, торпаг уьрунда шящид олан иэид
елоьлумуз щагг дцнйасына говушду. Ъясур щямвятянимиз гыса юмцр
сцрся дя, ъями 25 ил йашаса да, онун мяналы щяйаты эянъ нясил цчцн бир
юрняк, бир нцмуня олду. Яслиндя, инсанын чох вя йа аз юмцр сцрмяси
ясас дейил, онун вятяни, халгы цчцн ня дяряъядя файдалы йашамасындадыр.
Амансыз юлцм вятянпярвяр щямйерлимизи арамыздан вахтсыз апарса да,
халгымызын, гялбиндян, цряйиндян гопара билмяди. Бундан сонра да не-
чя йцзилляр кечяъяк, анъаг Азярбайъанымызын бу йурдсевяр оьлу даим
хатырланаъаг, йаддашлардан щеч вахт силинмяйяъякдир.

Хатиря йазысы

Дамъысы цмман олан
мцяллим

Бир илдир ки, Ъяфяр мцял-
лими эюрмцр, сясини ешитми-
рик. Щямишя эцлярцз олан,
никбинлийи иля  щямсющбятини
хош овгата кюкляйян Ъяфяр
мцяллим Щагг дцнйасында-
дыр. Сентйабрын 24-дя  вяфа-
тынын бир или тамам олур.
Мцяллимлийи иля севинян,
юйцнян бу инсанда  педаго-

жи етикайа дярин щюрмят щисляри вар иди. Азярбайъан дили
вя ядябиййаты мцяллими олмасы  юз йериндя, Ъяфяр мцял-
лимдя шеиря, поезийайа сонсуз севэи вар иди. Шеир вурьу-
ну, поезийа дялиси иди.

Шаэирдлярини чох севярди Ъяфяр мцяллим, онлар щаг-
гында данышмагдан усанмазды. Йетирмяляринин сораьы
уъа мягамлардан эяляндя гцрурланарды: "Шаэирдим
олуб",-дейярди. Ишлядийи Атахан Садыгов адына Нохудлу
кянд мяктябиня чох баьлы иди. "Бу мяктяб мяним евим,
коллектив ъаным, шаэирдляри ися цряйимдир",-дейярди. 

Сянин щаггында кечмиш заманда данышмаг чох
аьырдыр, язиз дост! Фягят даим щаглы сайылан юлцмдян

гачылмаз ки… Юлмяз шаиримиз Ъ.Ъаббарлы демишкян:
Юлмяк бир кюрпц ки, ондан щяр кяс кечяъякдир,
Бир бадя ки, ондан щяр кяс ичяъякдир.
Щяр сцслц чичяк сонда саралмыш йарпаг,
Инсан нядир, яввяли торпаг, ахыры торпаг.
Ябяди щяйата, ахирят дцнйасына йахшы ад, эюзял ямял-

лярля эетмяйин Аллащ дярэащында чох бюйцк гиймяти вар-
дыр. Мцгяддяс китабымыз Гурани-Кярими охудуьундан,
пейьямбяр щядислярини севя-севя сюйлядийиндян инанырам
ки, о дцнйада Аллащын севдийи мягамдасан. 

Тойларымызын, ел шянликляримизин бязяйи иди Ъяфяр
мцяллим. Мяълислярдя шювгля Я.Ъавад, С.Вурьун,
Б.Ващабзадя, Х.Р.Улутцрк, Я.Кцрчайлы, О.Рза пое-
зийасындан шеирляр ифа едярди. 

Аилясиня баьлылыьы щядсиз иди.  Юмцр-эцн йолдашы, шя-
щяр 2 сайлы там орта мяктябин инэилис дили мцяллими Свет-
лана Новрузова иля ювладлары Играр вя Сураъ цчцн даим
бир валидейн наращатлыьы йашайардылар. Бир ювлад тойу
эюрдц, нявя севинъини дадды...

60 иллик юмрцндя хатиряйя дюнян йашантылары  аз ол-
мады. Фягят чох севдийи мцяллимлик сянятиндян  бир ан
да олса, айрылмады. ЙАП-ын цзвц кими районун иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштиракчы олду.

Язиз дост! Бу кичик йазымла сяни хатырламагла юз ещ-
тирамымы чатдырырам. Ряббимдян сяня рящмят диляйирям...

Сащиб Щясянов, 
Тарихчи-тядгигатчы. 

Шящидин 45 йашы гейд едилди
Салйан шящяр Садиг

Бабайев адына 2 сайлы
ушаг баьчасынын коллек-
тиви дявят олунан гонаг-
лары, шящидин аиля цзвляри-
ни хцсуси тямтярагла
гаршыладылар. Баьчанын
бюйцк залында гойулан
шящидин юмцр вя дюйцш
йолуну якс етдирян фото-
стенд санки тядбир ишти-
ракчыларыны саламлайырды.
Бюйцк портретин ятрафы
эцл-чичякля бязядилмиш,
онун щаггында дяръ
олунмуш материаллар, аи-
ляси тяряфиндян баьчайа
щядиййя едилмиш яшйалары
сялигя иля дцзцлмцшдц.
Онун ад эцнцнц- 45 йа-
шыны адыны дашыдыьы баьчада гейд едирдиляр.

Тядбир башламаздан юнъя шящид Садигин хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилди. Баьчанын балаъа фиданлары “Вятян саь олсун” адлы ядяби-бя-
дии композисийайа онун портрети юнцндян кечяряк башладылар. Яввялъя
Садигин гыса, лакин мяналы юмцр вя дюйцш йолу барядя ятрафлы мялумат
верилди. 19 йашында Фцзулинин Гарьабазары кянди ятрафындакы дюйцшлярдя
шящид олмасындан сюз ачылды. Гейд едилди ки, вятян цчцн доьуланлардан
бири дя Садиг олду. Шящид дцшдцйц 26 ил ярзиндя ня доьмалары, ня дя онун
адыны дашыйан баьча хатирясини бир ан да олсун унутмады.

Вятян, торпаг, иэид ясэярляримизя аид шеир вя мащнылар бир-бирини явяз
етдикъя, щяр кясин гялби ифтихар щисси иля долду. Шящидин аиляси ися эюз
йашлары ичиндя балаъа вятянпярвярляри динлядиляр. Садигя щяср олунмуш шеир
бюйцк тясир баьышлады.Вурьуланды ки, инди бу аилянин икинъи Садиг
Бабайеви щярби хидмятдя вятян гаршысында юз боръуну йериня йетирир.  

Тядбирдя РИЩ башчысы апаратынын мясул ишчиляри Севинъ Сямядова вя
Агшин Бабайев, шящидин тящсил алдыьы район пешя мяктябинин директору
Разыэцл Дадашова, баьчанын мцдири Халидя Садыгова, шящидин анасы
Наибя ханым, гардашы Щябиб, баъысы Ханым чыхыш едяряк шящид аиляляриня
эюстярдийи диггятдян данышдылар, мцяллимляря вя балаъа фиданлара
щазырланмыш композисийайа эюря дярин тяшяккцрлярини билдирдиляр.   

Район Мядяниййят Мяркязин-
дя Силащлы Гцввяляр, Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Тяшкилаты
Салйан район шюбясинин тяшкилатчы-
лыьы иля ветеранларла эянълярин
эюрцшц кечирилмишдир. 

Дювлят Щимни охундугдан
сонра эириш сюзц иля чыхыш едян
СГМЯВШ Салйан район шюбяси-
нин сядри Вилайят Ясэяров тядбирин
мягсяд вя мярамы барядя мялу-
мат вермиш, Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя Азярбайъан халгынын гящ-
ряманлыьындан,  шцъаятиндян сюз
ачмыш, щал-щазырда  юлкямизин
мцщарибя шяраитиндя олдуьуну, тор-
пагларымызын 20 фазинин ишьал едил-
дийини, узун иллярдир ки, дцшмян яса-
рятиндя олан йурд йерляримизин азад
олунаъаьы эцнцн чох да узагда ол-
мадыьыны билдирмишдир. 

Район Аьсаггаллар Шурасынын
сядри Щаъы Бейдулла Иманов, Га-
рабаь Мцщарибяси Ветеранлары,
Ялилляри вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийи Салйан филиалынын сядри Ариф

Ясэяров,  район Мядяниййят Мяр-
кязинин директору Лятиф Зярбялийев,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан Бюлмясинин сядри Няби Иб-
ращимов, Сащиб Щясянов вя
башгалары бу эцн эянъляримизин
дюйцш рущунун, гялябя язминин
йцксяк олдуьуну вурьуламыш, Али
Баш Командан Илщам Ялийевин
ямри олаъаьы тягдирдя халгымызын, о
ъцмлядян щяр бир Азярбайъан
эянъинин торпагларЫмызын азад
олунмасы наминя, лазым эялярся,
ъанларындан беля кечмяйя щазыр ол-
дугларыны диггятя чатдырмышлар. Ша-
ир-журналист Язизаьа Мяммядли вя-
тянпярвярлик мювзусунда йаздыьы
шеирини сюйлямишдир.

Сонда тядбир иштиракчылары
"Мурад" Ялилляр Иътимаи Бирлийинин
цзвляри Ниэар Аббасованын, Айшян
Наьыйеванын, Мурад Сямядовун,
Осман Эюзяловун мцщарибя мюв-
зусуна щяср етдикляри рясмляриня
бахмышлар.

Бяшяриййят йарандыьы эцндян инсанлар бир чох тябии фяла-
кятляр, йаньын, зялзяля вя диэяр тябии вя техноэен щадисялярля
растлашмышлар. Щеч шцбщясиз, каинатда баш верян бу ъцр эюз-
лянилмяз щадисяляр бир сыра аьыр фясадлар тюрятмиш, даьынтылара
вя тяляфатлара сябяб олмушдур. Бцтцн бунлар ися мцлкиййят
щцгугундан асылы олмайараг инсанлара кцлли мигдарда зийан
вурмушдур. Щятта елм вя техниканын илдян-иля инкишаф етдийи
мцасир дюврдя беля тябии фялакятлярин, эюзлянилмяз щадисялярин
дювлятин вя инсанларын ямлакына вурдуьу зийандан, аьыр ня-
тиъялярдян гачмаг мцмкцн дейил. Амма дяймиш зийаны ара-
дан галдырмаг мцмкцндцр вя бу функсийаны игтисади гурум
кими сыьорта тяшкилатлары щяйата кечирир. 

Щазырда юлкямиздя фяалиййят эюстярян сыьорта ширкятля-
ри дя тябии фялакятлярдян, йаньындан, зялзялядян вя диэяр
эюзлянилмяз щадисялярдян дяйян зярярин юдянилмясиня
сыьорта тяминаты йаратмаг мягсядиля ящалийя хидмят эюс-
тярир вя бу истигамятдя дювлят тяряфиндян ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилир. Юлкямизин динамик инкишафы, щяйата кечи-
рилян сосиал-игтисади ислащатлар диэяр сащялярдя олдуьу кими,
сыьорта сащясиндя дя ганунвериъилик базасынын мющкямлян-
дирилмясини тямин етмиш, бу сащядя бир чох ганунлар, о
ъцмлядян "Иъбари сыьорталар щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну гябул олунмушдур. Бу ганун Азяр-
байъан Республикасында дашынмаз ямлакын иъбари сыьорта-
сы, автоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин
иъбари сыьортасы, дашынмаз ямлак сащибляринин мцлки мясу-
лиййятинин иъбари сыьортасы вя сярнишинлярин иъбари сыьортасы
сащясиндя сыьортачылар, сыьорталылар, сыьорта олунанлар вя
файдаланан шяхсляр арасында щцгуги вя игтисади мцнасибят-
ляри тянзимлямякля, онларын щцгуг вя мянафеляринин горун-
масы мягсяди иля   Азярбайъан Республикасында гейд олу-
нан иъбари сыьорта нювляринин щяйата кечирилмясинин цмуми
ясасларыны, щямчинин бу нювлярин апарылмасы гайдаларыны вя
шяртлярини мцяййян едир.

Сыьорта - шяхслярин ямлакы, щяйаты, саьламлыьы, мцлки
мясулиййяти, щямчинин ганунвериъиликля гадаьан олун-
майан фяалиййяти, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййяти иля яла-
гядар олан ямлак мянафеляринин мцдафияси сащясиндя рис-
кин ютцрцлмясиня вя йа бюлцшдцрцлмясиня ясасланан мцна-
сибятляр системидир.

Мялум щягигятдир ки, бцтцн дцнйада олдуьу кими юл-
кямиздя дя йаньын щадисяси баш верир. Тябии ки,  бу щалда
ямлак сащиби щям мадди, щям дя мяняви ъящятдян зийан
чякир. "Иъбари сыьорталар щаггында" ганунун ясас мягсяди
йаньын вя диэяр щадисяляр нятиъясиндя ящалинин ямлакына вя
саьламлыьына вурулан зярярин явязини вахтында юдямякля
онларын ямлак мянафеляринин горунмасындан вя сосиал
мцдафиясиня ялавя тяминат верилмясиндян ибарятдир.

Ялбяття, сыьорта диггятсизлийимиз нятиъясиндя баш ве-
ряъяк щадисялярин гаршысыны ала билмяз. Ня дя ки, мяняви ъя-
щятдян бизя дяймиш олан йараларымызы саьалда билмяз. Ла-
кин бу бядбяхт щадися нятиъясиндя дяймиш олан зяряри щеч
олмаса мадди ъящятдян тямин етмиш олур. Даща доьрусу,
сыьорта щяр щансы эюзлянилмяз щадися вя йа гязадан зяряр-
чякян инсанларын вязиййятини бярпа етмяк, зяряри арадан
галдырмаг цчцн васитядир.

Йаньын, еляъя дя илдырым дцшмяси, партлайыш вя йа бун-
ларла ялагядар ямяля эялян тцстц, бухар вя йа истилик нятиъя-
синдя сыьорта олунанын ямлакына, щабеля цчцнъц шяхслярин
ямлакына вя саьламлыьына зярярин вурулмасы сыьорта щади-
сяси сайылыр. "Иъбари сыьорталар щаггында" ганун сащибкар-
лыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхслярин ям-
лакынын вя цчцнъц шяхсляр гаршысында мцлки мясулиййятинин
щям дя йаньындан иъбари гайдада сыьорталанмасыны тямин
едир. Иллик сыьорта щаггы обйектин гиймятиндян асылы олараг
мцяййян олунур. Дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы дашын-
маз ямлакын йаньын вя йа диэяр щадисяляр нятиъясиндя зя-
дялянмяси, мящв олмасы, йахуд щяр щансы формада иткиси иля
баьлы дяйян зярярин явязинин юдянилмяси мягсяди иля тятбиг
едилир. Щцгуги вя физики шяхсляря мяхсус тикилилярин, йашайыш
вя гейри-йашайыш сащяляринин, йашайыш евляри вя биналарынын,
мянзиллярин, щабеля сийащысы мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы тяряфиндян мцяййянляшдирилян дювлят ямлакынын сыьор-
тасы иъбаридир. Сюкцлмяси барядя дювлят вя йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын гярар вердийи, тикинтиси баша чат-
майан, гязалы вязиййятдя олан, ганунвериъиликля иъазя ве-
рилмяйян йерлярдя инша едилмиш дашынмаз ямлаклар иъбари
сыьортайа ъялб олунмур.

Йашайыш биналарынын, йашайыш евляринин вя мянзиллярин
иъбари сыьортасы онларын конструктив елементляриня, отагла-
рына, о ъцмлядян шцшяляр дя дахил олмагла гапы вя пянъяря
конструксийаларына, су, канализасийа вя газ тяъщизатына,
щабеля истилик системиня аид борулара, рабитя, електрик вя ди-
эяр нагилляриня, бязяк елементляриня, о ъцмлядян бцтцн
нюв хариъи, йахуд дахили мала вя суваг ишляриня, дивар, та-
ван вя дюшямяйя дяйян зярярляря тяминат верир. 

Дашынмаз ямлакын истисмар едилмяси, о ъцмлядян онун
яразисиндя иншаат, тямир, йенидянгурма вя йа диэяр ишлярин
апарылмасы нятиъясиндя ашаьыдакы щалларда зярярчякян
цчцнъц шяхслярин саьламлыьына вя ямлакына дяйян зярярин
явязинин юдянилмяси цзря мцлки мясулиййятин йаранмасы
факты сыьорта щадисяси щесаб олунур:

-електрик вя газ ъищазларындан истифадя нятиъясиндя йа-
ранан йаньын, йахуд беля йаньынын гаршысынын алынмасы
цчцн эюрцлян тядбирлярин нятиъяси;

-газ партлайышы; 
-електрик нагилляриндя баш верян гысагапанма; 
-су, истилик, канализасийа хятляриндя баш верян гяза ня-

тиъясиндя субасма; 
-щяр щансы предметин вя йа онун щиссяляринин дцшмяси,

атылмасы, дяймяси, даьылмасы, ахыдылмасы вя диэяр бу кими
формаларда тясири; 

-йерцстц няглиййат васитясинин дяймяси; 
-тябии фялакятляр - зялзяля, вулкан, фыртына, гасырьа, ту-

фан, долу, сел, дашгын, лейсан, йер сцрцшмяси;
-цчцнъц шяхслярин щярякятляри.
Ямлакын ашаьыдакы щаллар нятиъясиндя зядялянмяси,

мящв олмасы, йахуд щяр щансы диэяр формада иткиси сыьорта
щадисяси щесаб олунмур: 

-сыьорталынын, файдаланан шяхсин вя йа онларын рящбяр
ишчиляринин щадисянин баш вермясиня йюнялдилмиш гясдян ет-
дийи щярякятляр;

-сыьорталанмыш ямлака тямир, емал вя йа диэяр истещса-
лат мягсядляри цчцн тятбиг олунан истещсал аловунун, йахуд
истилийин тясири нятиъясиндя, ейни заманда йаньын баш вермя-
мишдирся, беля ямлака зярярин дяймяси; 

-щадися заманы вя йа щадисядян сонра ямлакын щяр
щансы щиссясинин оьурланмасы; 

-грунт суларынын сявиййясинин дяйишмяси; 
-суйун борулардан вя йа резервуардан шахта вурма,

ашынма, йейилмя, тядриъян хараб олма, боруларын вя резер-
вуарларын тямири, кючцрцлмяси вя йа тутумунун артырылмасы
нятиъясиндя ахмасы. 

Мцлкиййятиндя "Иъбари сыьорталар щаггында" Ганунун
35.2.-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш щяр щансы дашынмаз
ямлак олан вя йа она фактики сащиблийи щяйата кечирян шях-
сляр щямин ямлакы бу Ганунун 8.3-ъц маддясини нязяря ал-
магла, иъбари гайдада сыьорта етдирмялидир. 

Сащиби олдуьу дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы
мцгавилясини баьлайан вя мцвафиг иъбари сыьорта шящадят-
намясинин адына верилдийи шяхс сыьорталы щесаб едилир. 

Сыьорта мцгавиляси сыьорталынын йазылы яризяси вя ямла-
кын дяйяри эюстярилмякля сыьорта олунмаг цчцн тягдим еди-
лян ямлакын сийащысы ясасында сыьортачынын нцмайяндяси тя-
ряфиндян сыьорта олунанын иштиракы иля сыьорта обйектиня ба-
хылмагла баьланылыр. 

Сыьорталынын ямлакы там дяйяри иля сыьортайа ъялб еди-
лир. Сыьорта мцгавиляси бир ил мцддятиня баьланылыр. 

Иъбари сыьорта мцгавилясинин баьланмамасына эюря
"Инзибати Хяталар Мяъялляси"ндя мцлки мясулиййят нязяр-
дя тутулуб. "Инзибати Хяталар Мяъялляси"нин  469.1 мадя-
синдя гейд олунуб ки, иъбари сыьорта ганунвериъилийиня яса-
сян, мцвафиг рискляри иъбари гайдада сыьорта етдирмяк вя-
зифяси мцяййян едилмиш физики вя йа щцгуги шяхсляр тяряфин-
дян сыьортачы иля иъбари сыьорта мцгавилясинин баьланма-
масына эюря - физики шяхсляр отуз манат мигдарында, вязи-
фяли шяхсляр сяксян манат мигдарында, щцгуги шяхсляр ися
ики йцз манат мигдарында ъяримя едилир.

"Иъбари сыьорталар щаггында" ганунун 75-ъи маддясин-
дя нязярдя тутулмуш мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын
сялащиййятлярини йашайыш биналары, йашайыш евляри вя мянзилля-
рин  иъбари сыьортасына мцнасибятдя мцвафиг йерли иъра щаки-
миййяти органлары, диэяр дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы
вя дашынмаз ямлакын истисмары иля баьлы мцлки мясулиййятин
иъбари сыьортасына мцнасибятдя Азярбайъан Республикасы-
нын Фювгяладя Щаллар Назирлийи щяйата кечирир.

Йери эялмишкян дейяк ки, инкишаф етмиш юлкялярдя сыьор-
тайа мараг чохдур. Чцнки щямин юлкялярдя сюьорта база-
ры узун илляр ярзиндя формалашараг мцкяммял системя чев-
рилиб вя щамы бу системин цстцнлцклярини билир, йери эялдикдя
ондан бящрялянир. Лакин етираф едяк ки, республикамызда
сыьортанын мащиййяти, ящямиййяти щяля дя лазымы сявиййядя
бязи инсанлар тяряфиндян дяйярляндирилмир. Эяряк щяр кяс
билсин ки, яэяр сыьорта щадисяси баш верярся, ямлакына дяйян
зийаны тякбашына арадан галдырмалы, хярълярин щамысыны юз
цзяриня эютцрмяли олмайаъаг, сыьорта мцгавиляси баьла-
дыьы ширкят она мадди дястяк веряъяк вя малиййя риски иля
цзляшся, щеч дя щяр шейи итирмяйяъяк.  

Рювшян Бякиров,
ДЙНХ-нин Йаньына гаршы тяблиьат шюбясинин

бюйцк тялиматчысы.

Иъбари сыьорта - дяймиш зяряри арадан галдырыр!

Ветеранларла эянълярин эюрцшц

Сосиал лайищяляр Мцсабигяси 
Салйан район

Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Щейдяр
Ялийев Фондунун
"Реэионал Инкишаф"
Иътимаи Бирлийи тяря-
финдян кечирилян Со-
сиал Лайищяляр
Мцсабигяси иля баьлы
тядбирдя районун
гейри-щюкумят тяш-
к и л а т л а р ы н ы н
нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Лайищянин рящбяри Шащин Сейидзадя
мцсабигянин мягсядинин вятяндаш ъямиййятинин инкишафына, о ъцмлядян
тяшяббцскарлыг мцщитинин формалашмасына, сосиал тяряггийя йюнялян
идейаларын, тяшяббцслярин иряли сцрцлмяси вя онларын  щяйата кечирилмяси
иля юлкямизин инкишафына тющфя вермякдян ибарят олдуьуну вурьуламыш,
билдирмишдир ки, "Реэионал Инкишаф" Иътимаи Бирлийи ъямиййятин сосиал ин-
кишафы цзря дювлят програмларында вя бейнялхалг сянядлярдя эюстярилян
дайаныглы инкишаф мягсядляриня вя щядяфляриня уйьун олараг ъямиййят
цзвляринин физики, сосиал, интеллектуал вя мяняви инкишафы, щяйат вя саьлам-
лыьын горунмасы, елм вя тящсилин инкишафы, инноватив идейаларын реаллашды-
рылмасы, маарифляндирмя ишинин тякмилляшдирилмяси, тябиятин вя ятраф мцщи-
тин мцщафизяси, бу сащядя бярабяр имканларын йарадылмасы, мяшьуллуьун
вя ямяк базарында вятяндашларын рягабят габилиййятинин артырылмасы, со-
сиал ъящятдян щяссас (чятин щяйат шяраитиндя йашайан вя сосиал мцдафияйя
ещтийаъы олан) ящали групларынын сосиал проблемляринин щялли, сярбяст,
тящлцкясиз, дайаныглы щярякят вя йашайыш мцщитинин тямин едилмяси вя ди-
эяр мювзуларда олан лайищяляри гябул едир.

Иътимаи Бирлийин сядри мцсабигядя иштирак цчцн мцраъиятин сон тари-
хинин 2019-ъу ил нойабрын 20-си олдуьуну диггятя чатдырмышдыр.

Мараглы дискуссийа шяраитиндя кечян тядбирдя иштиракчылар тяряфиндян
едилян тяклифляр динлянилмиш, верилян суаллар ятрафлы ъавабландырылмышдыр.


