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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дюв-
лятимизин башчысы эюрцшдя чыхыш едя-
ряк билдириб ки, бу эцн Щадрут гяся-
бясинин ишьалдан азад олунмасынын
биринъи илдюнцмцдцр. Сизи вя бцтцн
Азярбайъан халгыны бу мцнасибятля
црякдян тябрик едирям. Бу эцнц си-
зинля бирликдя бурада - Щадрутда
гейд етмяк, щесаб едирям ки, хцсу-
си мяна дашыйан щадисядир. Биз узун
фасилядян сонра Щадрута - Хоъавян-
дя гайытмышыг. Дюйцшяряк, ган тю-
кяряк, шящидляр веряряк гайытмышыг.
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин, онларын ганы, ъаны бащасына,
щярбчиляримизин шцъаяти, гящряман-
лыьы щесабына биз тарихи ядаляти бярпа
етдик, ишьалчылары доьма торпаглары-
мыздан говдуг вя доьма торпагла-
рымыза гайытдыг. Бу эцн артыг Щад-
рутун вя цмумиййятля Гарабаьын йени дюврц башлайыр.

Щадрут ямялиййаты Икинъи Гарабаь мцщарибясиндяки ямя-
лиййатлар сырасында хцсуси ящямиййят дашыйан ямялиййатдыр. Щям
щярби нюгтейи-нязярдян, щям стратежи нюгтейи-нязярдян бу ямя-
лиййатын чох бюйцк ящямиййяти вар иди. Бу ямялиййатын уьурла
баша чатмасы бизя имкан верди ки, юз щядяфимизя - Гарабаьын
азад едилмясиня наил олаг. Щадрутун йерляшмяси бу бюлэядя стра-
тежи нюгтейи-нязярдян хцсуси ящямиййятя маликдир, чцнки даьлыг
яразидир. Гясябя ятрафында йерляшян тяпяляр бюйцк яразийя няза-
рят етмяйя имкан верир вя Щадруту эютцрмяк щярби нюгтейи-ня-
зярдян чох чятин иди. Ейни заманда, Щадруту эютцрмякля бизим
эяляъяк планларымыз цчцн йени имканлар ачылды. Ону да билдирмя-
лийям, бахмайараг ки, мцщарибя заманы Ермянистан ордусунда
он миндян чох фярари олмушдур вя бязи йашайыш мянтягяляриндян
онлар тялям-тялясик гачараг чыхмышдылар, амма Щадрутда диря-
ниш эюстярдиляр, мцгавимят эюстярдиляр вя бурада эедян шиддятли
дюйцшляр бир нечя эцн давам етмишдир. Буна бахмайараг, Азяр-
байъан ясэяри, забити гаршысында онлар юз аъизлийини дярк едяряк
бурада да мяьлубиййятя уьрадылар.

Щадрут ямялиййатынын ящямиййяти ондадыр ки, Ермянистан
рящбярлийи вя Ермянистан ордусу эюзлямирди ки, биз Ъябрайылдан
сонра Щадрут истигамятиня эедяъяйик. Онлар щесаб едирдиляр ки,
биз Фцзули истигамятиня эедяъяйик. Бахмайараг ки, Щадрутда
онларын чох бюйцк ъанлы гцввяси вар иди, бизи эюзлямирдиляр.
Чцнки щярби нюгтейи-нязярдян Щадруту эютцрмяк доьрудан да
чох бюйцк фядакарлыг вя пешякарлыг тяляб едирди. Биз бу ямя-
лиййаты кечирмякля юз эцъцмцзц бир даща Ермянистана вя
бцтцн дцнйайа эюстярдик. Эюстярдик ки, щеч ким вя щеч ня би-
зим габаьымызда дура билмяз, няйин бащасына олурса-олсун, биз
бцтцн торпагларымызы азад едяъяйик.

Азярбайъан иътимаиййяти йахшы билир ки, Щадрут ямялиййаты
иля баьлы Ермянистан мятбуатында йалан информасийалар кифайят
гядяр чох иди. Биз артыг Щадрутун ятрафында йерляшян бцтцн
даьлары ишьалчылардан тямизляйяндян сонра айдын олду ки, гяся-
бянин эютцрцлмяси, садяъя олараг, мцяййян заман тяляб едир.
Биз аз иткилярля гясябяни эютцрмяк язминдя идик вя буна да на-
ил олдуг. Ермянистан рящбярлийи вя Ермянистан Мцдафия Назир-
лийи ися бяйан едирди ки, Щадрут ермянилярин ялиндядир. Эуйа ки,
онлар нювбяти дяфя тактики эерилямя едибляр вя инди Щадрута
гайыдыблар, Азярбайъан ясэярлярини Щадрутдан чыхарыблар.
Бцтцн бу йаланлары мцшащидя едяряк, садяъя олараг, тяяъъцб
едирдим. Чцнки ачыг-айдын иди ки, Щадрут артыг биздядир. Мян
ямр вердим Щадрутда Азярбайъан байраьы галдырылсын ки, ермя-
нилярин бу йаланларына сон гойулсун. Анъаг ондан сонра - Азяр-
байъан ясэяр вя забитляри бизим дювлят байраьымызы Щадрутда
галдырыб мяня рапорт веряндян сонра артыг Ермянистан рясми
тяблиьаты етираф етди ки, Щадрут Азярбайъан Ордусунун нязаря-
тиндядир.

Бу, бир даща ону эюстярир ки, Ермянистан тяблиьаты истяр ишьал
дюврцндя, истяр мцщарибя дюврцндя, истярся дя постмцщарибя
дюврцндя йалан цзяриндя гурулуб. Онларын тарихи дя сахтадыр,
кечмиши дя сахтадыр, дювлятчилийи дя сахтадыр, мифолоэийасы да
сахтадыр. Садяъя олараг, дцнйа ермянилийи йашадыьы юлкялярдя еля
бир йалан ряй йарадыб ки, санки Ермянистан ящалиси ясрляр бойу
бурада йашайыб. Щадрута ермяниляр Ирандан ХЫХ ясрдя
кючцрцлцбляр. Буну щамы билир. О вахта гядяр бурада ермяни
йашамырды. Тарихи сахталашдырараг, бу эцн дя буэцнкц реаллыг-
лары сахталашдырырлар. Мцщарибя дюврцндя биз Ермянистан рясми
органларындан ня гядяр йалан ешитдик. Онларын Мцдафия Назир-
лийиндян, - йягин ки, онун адыны эяряк дяйишдириб йалан назирлийи
гойсунлар, - о гядяр йалан, о гядяр ъяфянэ информасийалар эялир-
ди ки, щям биз, щям дя бейнялхалг експертляр, садяъя олараг, тя-
яъъцб едирдиляр. Щадрутла баьлы бу йаланын дяряъяси ян пик щяддя
чатмышды. Чцнки Щадрутун азад едилмяси Ермянистана чох
бюйцк мяняви-психоложи сарсынты йашатды.

Биринъиси она эюря ки, онлар щесаб едирдиляр, Азярбайъан Ор-
дусу Щадруту щеч вахт азад едя билмяз. Икинъиси она эюря ки,
Щадрут кечмиш Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин Щадрут
районунун инзибати мяркязи иди, район мяркязи иди. Ермянистан
рящбярлийи вя Ермянистан иътимаиййяти эюрдц ки, бизим цчцн
бцтцн торпаглар бизим торпагдыр - истяр Фцзули олсун, истяр Ъяб-
райыл олсун, истяр Зянэилан олсун, истяр Щадрут олсун, Шуша ол-
сун, Суговушан олсун. Кечмиш Даьлыг Гарабаь Мухтар Ви-
лайятинин яразисиндя йерляшян йашайыш гясябялярини ишьалчылардан
азад етмяк Ермянистана эюстярди ки, Ермянистан торпаглары-
мыздан чыхмаг щаггында ющдялик эютцрмяйяня гядяр биз
дайанмайаъаьыг вя дайанмадыг. Ермянистан артыг капитулйа-
сийа актына имза атмаьа щазыр олдугдан, бизя бу щагда мялу-
мат дахил олдугдан сонра дедик ки, бяли, дайанырыг вя дайандыг,
галан районлары сийаси йолларла эери гайтардыг.

Она эюря Щадрут ямялиййатынын щям стратежи, щям тарихи,
щям мяняви-психоложи бахымдан чох бюйцк ящямиййяти вар иди.
Бу эцн кечмиш Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин кечмиш
Щадрут району ишьалчылардан там азад едилмишдир. Мцщарибя ба-
ша чатандан сонра Ермянистанын Ширак вилайятиндян кечмиш Ща-
друт районунун бязи кяндляриня хцсуси диверсийа групу эюндярил-
мишди. Онлар нойабрын сонларында Лачын дящлизиндян кечяряк бу
бюлэяляря дахил олдулар вя билдийиниз кими, тярксилащ едилдиляр,
щябс олундулар. Ъинайят тюрятмямиш щярбчиляр эери гайтарылды, ъи-
найят тюрятмиш щярбчиляр, диверсантлар артыг мящкямя гаршысында
ъаваб вермяли олдулар. Йяни, ону демяк истяйирям ки, щятта
мцщарибя баша чатандан, Ермянистан капитулйасийа актына им-
за атандан тяхминян 20 эцн, ики щяфтя сонра онлар йеня дя Щад-
рута щцъум етмяйя чалышдылар. Амма Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляри лазыми аддымлары атмышды.

Азярбайъанын инзибати-ярази бюлэцсцня эюря Щадрут гясябя-
си Хоъавянд районунун тяркиб щиссясидир вя вахтиля кечмиш
Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятиня аид олан Щадрут вя Марту-
ни районлары бирляшдириляряк, - онлары биз бирляшдирдик, - Хоъавянд
району йарадылды. Ону да билдирмялийям ки, кечмиш Мартуни
районунун да тягрибян 55-60 фаизи ишьалчылардан азад едилиб вя
Азярбайъан вятяндашлары о бюлэяляря дя гайыдаъаглар.

Щадрут гясябясиня бахдыгда щяр кяс бир даща эюрцр ки, ер-
мяниляр бу торпаглары юзляри цчцн доьма торпаг саймырдылар.
Чцнки бахын, ня эцндядир Щадрут. Сиз Щадруту таныйырсыныз,
бурада йашамысыныз, олмусунуз, йахын кяндлярдя дя йашамышы-
ныз, бурада бир нечя кяндин нцмайяндяляри вар. Бурада демяк
олар ки, 30 ил ярзиндя щеч ня дяйишилмяйиб, щярбчиляр цчцн ики би-
на тикилмишди, бир мяктяб дя тямир олунмушду. Галан бцтцн би-
налар неъя вар иди, еля дя галыб. Йяни, кцтляви сяфалят щюкм
сцрцб, бир даш даш цстцня гойулмайыб. Эюрцн йоллар, биналар ня
эцндядир. Бязи биналарда цмумиййятля инсан неъя йашайа биляр,
бюйцк суалдыр. Суал олунур, бяс 30 ил ярзиндя Ермянистан дювля-
ти хариъи ермянилярдян милйонларла пул алыб. Онлар щяр ил мара-
фон дцзялдирдиляр, щяр ил тягрибян йцз милйон доллардан чох пул
йыьылырды. Ону вурун 30 иля, эюрцн тяхминян ня гядяр пул едир.
Мян инди бцтцн бу бюлэяляря эедирям - Щадрутда да, Щадрутун
кяндляринин бир чохунда да, Хоъалынын Чанагчы, Сыьнах кяндля-
риндя дя олмушам. Азых олсун, Туь олсун, Сусанлы олсун вя баш-
га кяндляр - щамысы бярбад вязиййятдядир. Инди бизим иншаатчылар
бязи кяндляря эедирляр, тящлил апарырлар ки, биналарын 95 фаизи йа-
рарсыз вязиййятдядир. Бяс, йыьылан бу милйардлар щара эедиб? Де-
мяли, Ермянистан рящбярлийи, онун кечмиш оьру рящбярлийи, са-
дяъя олараг, дцнйанын зянэин ермянилярини алдадараг, марафон-
лар дцзялдяряк о пуллары ъялб едиб юзляри цчцн билдикляри кими
хяръляйибляр.

Онларын бюйцк бир фонду вар, ады Щайастандыр. Билмяйянляр
цчцн дейя билярям ки, Щайастан, яслиндя, Ермянистан демякдир.
Билмирям няйя эюря инэилис дилиндя, рус дилиндя Щайастана Ар-
мениа дейирляр, чцнки ермяниляр юзлярини щай адландырырлар, юз
юлкясини Армениа йох, Щайастан адландырырлар. Бу тарихчилярин
ишидир. Мян бунун сябябини билирям, амма йягин ки, эяряк Азяр-
байъан тарихчиляри дя даща дольун тядгигатлар апарсынлар. Йяни,
бу Щайастан фонду дедийим кими, бялкя дя бир нечя милйард пул
йыьмышдыр. Щямчинин Америкада йашайан зянэин ермяниляр юз
хцсуси фондларыны йарадыблар, юз аиля цзвляриня аид фондлар йара-
дыблар. Отуз ил ярзиндя бялкя дя ян азы бир нечя милйард пул йыьы-
лыбдыр вя о пулун талейи, неъя дейярляр, мялум дейил. Чцнки азад
едилмиш бцтцн йерляря бахдыгда, щятта ермяни ящалинин йашадыьы
йерляря бахдыгда, орада щеч бир инкишафын ясяр-яламяти йохдур.
Эюрцн Шуша ня эцндядир. Онлар Шушаны бцтцн дцнйайа юз шящя-
ри кими гялямя вермяйя чалышырдылар, бу эцн дя чалышырлар. Яэяр
сянин шящяриндирся, нийя бу эцндядир?! Шушада бир дяня дя йени
бина йохдур. Ики йени бина вар. Бири сепаратчыларын рящбярляриня
мяхсусдур, бири дя хариъдя йашайан башга бир зянэин ермянийя.
Юзц дя виллалардыр, юз шяхси евляридир. Бир дяня дя бина йохдур.
Шушадакы 17 булаьын, 17-си дя гурудулуб. Йахшы, бу, сянин шящя-
риндирся, нийя бу эцндядир?!

Инди бурада яйляшянлярин бир нечяси Туь кяндиндяндир. Мян
сизи Туь кяндиня дя апараъаьам, эюрярсиниз кянди ня эцня
гойублар. Мян орада оланда дящшятя эялдим. Онлар Туьда щяр
ил мцхтялиф фестиваллар тяшкил едирдиляр. Хариъдян гонаглар ъялб
олунурду, эялирдиляр вя беля бир видеоэюрцнтц йарадылырды ки, сан-
ки чох инкишаф етмиш йердир. Даьылмыш вязиййятдядир, мяктяб
даьылыб, мядяниййят еви даьылыб, биналар демяк олар ки, щамысы
кющнялиб. Йяни, бах, будур Ермянистан ишьалынын ясл симасы.

Онлар бизим торпаьымызы ишьал едибляр, Азярбайъан ящалисини
етник тямизлямяйя мяруз гойублар, бцтцн евляри, биналары, тари-
хи абидяляри даьыдыблар вя юзляри цчцн дя бир щяйат гурмайыблар.
Ишьалы бундан сонра 30 ил дя давам етдирмяк истяйирдиляр. Бей-

нялхалг иътимаиййят дя, бу мясяля иля
мяшьул оланлар да демяк олар ки, буна
эюз йумурдулар. Биз буна сон гойдуг.
Бир ил бундан яввял Щадрутун азад олун-
масы бир даща демяк истяйирям ки, тари-
хи щадися сайыла биляр. Чцнки бундан со-
нра биз артыг мцхтялиф истигамятляр цзря
Зяфяр йцрцшцмцзц давам етдирдик. Бир
истигамят Фцзули истигамяти иди. Щадрут
азад олунандан щеч 10 эцн кечмямиш
биз Фцзулини азад етдик. Диэяр истигамят
Шуша истигамяти иди. Бах, о Зяфяр йолу
дедийимиз тарихи йол, о ъцмлядян Щадрут
мешяляриндян кечирди. Беляликля, Фцзули
октйабрын 17-дя эютцрцляндян сонра Ер-
мянистана даща чох зярбя олду. Чцнки

артыг Ъябрайыл, Щад-
рут, Фцзули, йяни бюйцк
йашайыш мянтягяляри
ишьалдан азад едилди вя
мцщарибянин сонракы
эедишатыны щяр кяс билир.

Биз Щадруту бярпа
едяъяйик. Щадрутун
баш планы, онун илкин
версийасы мяня тягдим
едилди. Мяним бир чох
ирадларым олуб, она эю-
ря мян бу эцн о планы
эятирмядим. Чцнки щя-
ля онун цзяриндя ишля-
мяк лазымдыр. Анъаг
щесаб едирям ки, йахын
1 ай ярзиндя бизим мемарлар, иншаатчылар йени план цзяриндя иш-
ляйяъякляр, тягдим олунаъаг вя биз ону тясдиг едяъяйик.

Бу эцн ися артыг Щадрутун бярпасы ишляриня старт верилди. Авто-
мобил йолунун тямяли гойулду. Дюрдзолаглы Щадрут-Ъябрайыл,
Щадрут-Фцзули автомобил йоллары чякиляъяк, "Щадрут" йарымстан-
сийасы тикиляъяк, онун тямяли гойулду вя Щадрутда мясъидин тикин-
тисиня дя старт верилди. Мясъидин дя тямялини мян гойдум вя щесаб
едирям ки, бу да тарихи щадисядир. Чцнки совет вахтында Щадрут
гясябясиндя йашайанларын яксяриййяти ермяниляр иди. Онлар, ялбяття
ки, бурада мясъидин иншасына имкан вермяздиляр вя билирик ки,
бцтювлцкдя совет дюврцндя - атеизм дюврцндя мясъид тикмяк
мцмкцн дейилди.

Биз щям тарихи ядаляти бярпа едирик, щям бизим дини-мяняви
дяйярляримизя сядагят эюстяририк. Ейни заманда, артыг йарым-
стансийа, йол ясас инфраструктур лайищяляриндян биридир вя диэяр
лайищяляр дя иъра едиляъяк. Щадрутун тарихи щиссяси йенидян гуру-
лаъаг. Артыг биналарын тямири иля баьлы илкин эюрцнтцляр вар вя ей-
ни заманда, гясябядя мцшащидя олунан бу сялигясизлик адамы
инъидир. Гясябяни бу эцндя тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Она
эюря биз Щадруту бейнялхалг мядяниййят вя туризм мяркязиня
чевирмяк язминдяйик.

Гясябянин вя Хоъавянд районунун инкишафы иля баьлы ясас ис-
тигамят кянд тясяррцфаты олаъаг - биткичилик, щейвандарлыг,
цзцмчцлцк. Бурада цзцмчцлцк яняняляри олубдур, цзцм цчцн
чох мцнбит шяраит вар. Кянд тясяррцфаты иля бярабяр, бура чох
дяйярли туризм мяркязи олаъаг. Чцнки Хоъавянд районунун ту-
ризм потенсиалы чох эенишдир. Бура тябиятъя чох зянэин мякан-
дыр, щяр тяряф даьлар, мешяляр, чайлар, ъяннятя охшайан бир йер-

дир. Тарихи абидяляр, кюрпцляр, ейни заманда, мяшщур Азых
маьарасы, Таьлар маьарасы - бунлар бурада йерляшир. Ермяниляр
Азых маьарасыны да ермяниляшдирмяк истямишдиляр. Бунларын ъя-
фянэиййатынын дяряъясиня бахын, онлар бяйан едирдиляр ки, Азых
маьарасында ермяниляр йашайыблар. Адам билмир эцлсцн, йохса
нейнясин. Азых маьарасыны ашкарлайан да азярбайъанлы архео-
логлар олмушлар. О археологлар бюйцк тядгигат ишляри апармыш-
дылар. Ермяниляр, садяъя олараг, тяблиьат цчцн дцнйанын бир не-
чя юлкясиндян алимляр эятиряряк бурада шоу йарадырдылар. Де-
мяк олар ки, маьарайа бюйцк зийан вурублар. Кечян дяфя мян
бурада оланда о маьаранын эиришиня гядяр галхдым. Тарихи аби-
дялярля зянэин олан бу йерлярдя туризм мяркязляри, отелляр тик-
мяк цчцн азярбайъанлы вя хариъи инвесторлары да дявят етмяк ис-
тяйирям. Чцнки дцнйада Хоъавянд кими, Щадрут гясябяси кими
эюзял сяфалы йерляр чох аздыр. Ермяниляр Кялбяъярдяки, Лачында-
кы вя диэяр йерлярдяки мешяляримизи гырыблар. Кялбяъяр, Лачын,

Зянэилан районларында 60 мин щектара йахын мешя сащяси тама-
миля мящв едилиб, гырыблар, йандырыблар, Ъябрайылда да, щямчи-
нин, амма бурада йох. Она эюря бурада тябият демяк олар ки,
тохунулмаз галыб. Бир дя ки, бурада фактики олараг ящали йох
иди. Щадрутда бялкя мин няфяр йашайырды-йашамырды. Ящали йох
иди. Она эюря бах, бу бюлэянин саф тябиятини биз горумалыйыг.
Вятяндашлар бура гайытдыгдан сонра, илк нювбядя, бу тябиятин
горунмасына эяряк юзляри фикир версинляр вя ялбяття, дювлят дя юз
цзяриня дцшян вязифяляри иъра едяъяк.

Бизим Хоъавянд районунун, Щадрут гясябясинин эяляъяк ин-
кишафы иля баьлы чох бюйцк планларымыз вар. Биз бу эцн бу план-
ларын иърасына старт вердик. Бу эцн хоъавяндлиляр юз доьма тор-
пагларына эялибляр, бундан сонра эялишляр даща да тез-тез щяйа-
та кечириляъяк.

Мян сизи бу тарихи эцн мцнасибятиля бир даща тябрик едирям,
сизя ъансаьлыьы, йени уьурлар арзулайырам. Саь олун.

Х Х Х
Эюрцшдя Милли Мяълисин депутаты Елман Мяммядов, Цзейир

Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын профессору Та-
милла Кянэярлинскайа, Ямякдар мцяллим Асиф Ъащанэиров,
Ямякдар мцяллим, Салакятин там орта мяктябинин Азярбайъан
дили вя ядябиййаты мцяллими Эцлтякин Аьайева, Азярбайъан
Тибб Университетинин Цмуми Ъярращиййя кафедрасынын профессо-
ру Мцбариз Ялийев чыхыш етмишляр. Сонра хатиря шякилляри чякди-
рилди.

Х Х Х
Prezident Иlham Яliyev Xocavяnd rayon ictimaiyyяtinin

nцmayяndяlяri ilя birlikdя Tug kяndindя olub.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Хоъавянд 
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшцб

Милли Мяълисин Сядри Сащибя Гафарованын сядрлийи иля парла-
ментин нювбяти пленар иъласы кечирилиб.

Милли Мяълисин Сядри Сащибя Гафарова диггятя чатдырыб ки,
эцндяликдя бир мясяля - "Мцстягиллик Эцнц щаггында" ганун
лайищясинин икинъи охунушда мцзакиряси вар.

Пленар иъласда "Мцстягиллик Эцнц щаггында" ганун лайи-
щясини икинъи охунушда тягдим едян Милли Мяълис Сядринин би-
ринъи мцавини, Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу комитяси-
нин сядри Яли Щцсейнли юнъя биринъи охунуш заманы чыхыш етмиш
депутат щямкарларына тяшяккцрцнц чатдырыб. Парламентя
Азярбайъан Президенти тяряфиндян ганунвериъилик тяшяббцсц
гайдасында тягдим олунмуш бу ганун лайищясинин мязмуну-
нун, мянтигинин вя зярурятинин мцзакирялярдя дцзэцн шярщ еди-
ляряк Азярбайъан ъямиййятиня чатдырылдыьыны гейд едиб.

Мялумат верилиб ки, сюзцэедян ганун лайищясинин Щцгуг
сийасяти вя дювлят гуруъулуьу комитясиндя мцзакиряси заманы
сяслянян фикирляр - ганунун преамбуласы иля ялагядар, техники
редактя характерли вя диэяр сяпкили бир сыра тяклифляр ганунве-
риъилик тяшяббцсц субйекти иля разылашдырылыб вя йени вариантда юз
яксини тапыб. Щямин дяйишикликляри депутатларын нязяриня чатды-
ран Яли Щцсейнли биринъи охунуш заманы сяслянмиш бир сыра фи-
кирляря дя мцнасибятини ачыглайыб.

Сонра иъласда "Мцстягиллик Эцнц щаггында" ганун лайищя-
синин икинъи охунушда мцзакирясиня башланыб. Юнъя ганун лайи-
щяси ясас кими гябул олунуб.

Мцзакирялярдя Милли Мяълис Сядринин мцавини Фязаил Ибра-
щимли, комитя сядрляри Защид Оруъ, Тащир Миркишили, депутатлар
Низами Ъяфяров, Язиз Ялякбяров, Иса Щябиббяйли, Фазил Мус-
тафа, Муса Гасымлы, Гцдрят Щясянгулийев, Сащиб Алыйев,

Щикмят Мяммядов, Еркин Гядирли ганун лайищясиня даир ряй
вя тяклифлярини билдирибляр.

Биринъи витсе-спикер, комитя сядри Яли Щцсейнли чыхышлара
мцнасибят билдириб, депутатлары марагландыран суаллары ъаваб-
ландырыб. Гейд олунуб ки, икинъи охунуш заманы парламентдя
сяслянмиш тяклифляр дя ганунвериъилик тяшяббцсц субйектинин
диггятиня чатдырылаъаг.

Мцзакирялярин йекунунда "Мцстягиллик Эцнц щаггында" га-
нун лайищяси юнъя маддя-маддя, сонра ися бцтювлцкдя сяся гойу-
луб вя икинъи охунушда гябул едилиб.

Гануна ясасян 28 Май - Республика Эцнцнцн ады дяйиш-
дириляряк майын 28-и Мцстягиллик Эцнц, 18 Октйабр - Дювлят
Мцстягиллийи Эцнцнцн ися ады дяйишдириляряк октйабрын 18-и
Мцстягиллийин Бярпасы Эцнц елан едилиб.

Щямин эцнляр ися щяр ил байрам кими гейд олунаъаг.
Мцстягиллик Эцнц гейри-иш эцнц, Мцстягиллийин Бярпасы Эцнц
ися иш эцнц олан байрам сайылаъаг.

Милли Мяълис "Мцстягиллик Эцнц щаггында" 
ганун лайищясини икинъи охунушда гябул етди
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Азярбайъан Республикасынын 
тящсил ишчиляриня "Ямякдар

мцяллим" фяхри адынын верилмяси
щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин
Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-
ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара
алырам:

Азярбайъан тящсилинин инкишафында хидмятляриня
эюря ашаьыдакы тящсил ишчиляриня "Ямякдар мцяллим"
фяхри ады верилсин:

...
Рящимова Шящла Мяммядгасым гызы...

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 5 октйабр 2021-ъи ил

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятиндя 5 октйабр-Бейнялхалг
Мцяллимляр Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечирилмишдир. Пандемийа
гайдаларына уйьун олараг кечири-
лян тядбирдя район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов,
район прокурору Фирдовси Немятли,
мяктяб директорлары, Вятян мцща-
рибясиндя иштирак етмиш мцяллимляр
вя габагъыл педагоглар иштирак ет-
мишдир. Район иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов яламят-
дар эцн мцнасибятиля мцяллимляри тябрик етмиш, онлара
шяряфли пешя фяалиййятляриндя уьурлар арзуламыш вя
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяллим пешясиня
вердийи дяйярдян, бу шяряфли пешя сащибляринин ямяйинин
ъямиййятин тяряггисиндя, эянълярин формалашмасындакы
ролундан данышмышдыр. Тядбирдя чыхыш едянляр ясасы Улу

Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан милли тящсил
консепсийасындан, Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында апарылан дювлят тящсил сийасятиндян, бу са-
щядя ялдя олунан уьурлардан данышмышлар. Тядбирин со-
нунда тящсил сащясиндяки сямяряли педагожи фяалиййятля-
риня эюря, районун бир груп тящсил ишчиси гиймятли щя-
диййялярля тялтиф олунмушлар.

5 октйабр-Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибятиля тядбир Тябрик едирик
Салйан шящяр Я.Кцрчайлы адына 7 сайлы тех-

ники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин ъоьрафийа
мцяллими Шящла Рящимова Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийевин бу мялум
сярянъамы иля “Ямякдар мцяллим” адына лайиг
эюрцлцб. 

Шящла ханым БДУ-нун ъоьрафийа факцлтясини
битирдикдян сонра 1995-ъи илдян талейини шящяр 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейиня

баьлайыб. Артыг 25 илдян йухарыдыр ки, доьулдуьу мцяллим аилясинин яняняляри-
ни уьурла давам  етдирян Шящла Рящимова юз фяннини шаэирдляря севдирмякля
йцзлярля эянъин елм йолуна ишыг салыб. Дяфялярля Тящсил Назирлийи, район
рящбярлийи, щямкарлар тяшкилаты тяряфиндян  тялтифляря лайиг эюрцлцб. Мцхтялиф
мювзуларда йаздыьы елми мягаляляр бир чох журналда чап олунуб. Елми кон-
франсларда мягаляляри мцзакиряйя чыхарылыб. 

Бу ил ися районумузун абитурийенти, Президент тягацдчцсц, гябул имта-
щанларында 691 бал топлайараг республика биринъиси Яфлан Бядяловун ъоьра-
фийадан цчгат республика чемпиону олдуьуна эюря, Шящла ханыма миннят-
дарлыьы сонсуздур. 

Даща бюйцк уьурларынызла охуъуларымызы севиндиряк.

Аграр сащядя мцтярягги техолоэийаларын
йени мцасир иш цсулларынын тядбиги, елми ясас-
лара вя тяърцбяйя ясасланан инновасийаларын
щяйата кечирилмяси заманын чаьрышыдыр.  

Республиканын габагъыл кянд тяссяррцфа-
ты районлары сырасында щямишя юндя олан
Салйанда да бу истигамятдя елми ясаслара
сюйкянмякля фяалиййят эюстярян мцясисся вя
тяшкилатлар вардыр. Онлардан бири дя сон
дювря гядяр Аграр Елм вя Инновасийа Мяр-
кязи олан щазырда ися Салйан Аграр Тялим
Мяркязи адланан тяшкилатдыр. Идаря йени ол-
дуьукими рящбяридя эянъдир.

Мяркязин директору
Ялякбяр Мяммядов
1984-ъц илдя Салйан
районунун Сейидсадыглы
кяндиндя  дцнйайа эял-
мишдир. Али тящсилли агро-
номдур. Чох эянъ йаш-
ларындан мясулиййятли вя
идаряетмя баъарыьы тяляб
едян сащялярдя ишляйиб.
Беля ки, 23 йашында Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин
Салйан Дювлят Тохум
Мцфяттишлийиндя агро-
ном вязифясиндя  сонра
ися Идаря ряиси тяйин олуб.
Ямяк биографийасынын нювбяти илляриндя Рес-
публика Битки Сортларынын Гейдиййаты вя То-
хум Нязаряти цзря Дювлят Хидмятинин
Салйан Реэионал Битки Сортларынын Гей-
диййаты вя Тохум Нязаряти цзря Довлят Хид-
мятиндя  вя тяшкилатын дахили бирляшмяляр яса-
сында идаря Реэионал Лабараториййа Експер-
тиза Тохум Сертификатлашдырма Мяркязи ки-
ми фяалиййят эюсдяриб вя о бурада директор
вязифясиндя чалышыб. 2020-ъи ил Ийул айындан
Салйан Реэионал Аграр Елм Инновасийа
Мяркязиня рящбярлик етмишдир. 2021-ъи илин
май айындан ися идаря республикамызда аг-
рар сащядя апарылан ислащатлар нятиъясиндя йе-
ни йарадылан Аграр Хидмятляр Аэентлийинин
тяркибиндя Салйан Аграр Тялим Мяркязи ки-
ми фяалиййятини давам етдирир.

Районда пайыз тарла ишляринин ян мясул
эцнляринин бириндя тялим мяркязиндя ол-
дуг.Эянъ директотрла эюрцшдцк. Мцсащиби-
миз ишини севян,чятинликдян горхмайан, йени-
ликляря ъан атан, ян башлыъасы ися мятбуата,
иътимаиййятя ачыг бир зийалы тясири баьышлады.
Мяркязин директор мцавини,тяърцбяли тя-
сяррцфатчы Яли Новрузов да бурада иди. Илк
тяясцратымыз ондан ибарят олду ки, тялим мяр-
кязинин бинасы чох эюзял тямир еилмишдир. Бу-
рада мцасир сявиййядя ишлямяк цчцн щяр чцр
шяраит йарадылмышдыр. Бурада олдуьумуз бир
саатдан чох мцддятдя няинки районумузда
щямчинин бюлэядя аграр сащядя щяйата кечи-
рилмякдя олан инноватив лайищялярин эедиши
барядя ятрафлы билэи алдыг.

Мяркязин директору Ялякбяр Мяммядов
билдирди ки, Азярбайъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин "Аграр сащядя
идаря етмянин тякмилляшдирилмяси иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында" 2019-ъу ил 14 йан-
вар тарихли 467 нюмряли Фярманы иля аграр са-
щядя эюстярилян дювлят хидмятляринин оптимал-
лашдырылмасы вя сямярялилийинин артырылмасы,
щямин дювлят хидмятляринин даща аз щяъмдя
ресурс сярфедилмякля щяйата кечирилмяси, дюв-
лятвясаитиня гянаят едилмякля бу сащядя инзи-
батиидаряетмянин тякминлляшдирилмяси, хид-
мятлярин щяйата кечирилмясиндя кейфиййятя
нязарятин тяшкили, шяффафлыьын артырылмасы, ин-
новатив щалларын тятбиги, електрон хидмятляря
кечидин сцрятляндирилмяси вя вятяндаш мям-
нунлуьунун артырылмасы мягсяди иля Азяр-
байъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи йанында Аграр Хидмятляр Аэент-
лийи йарадылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
Фярманы иля "Азярбайъан Республикасынын
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Аграр
Хидмятляр Аэентлийи щаггында Ясаснамя"си
тясдиг олунмушдур. 

Аграр Хидмятляр Аэентлийи юлкядя щей-
ван вя битки саьламлыьы, селексийа наилиййятля-
ри, тохумчулуг, няглиййат васитяляри вя диэяр
кянд тясяррцфаты техникасы иля баьлы дювлят
хидмятляринин тяшкилини, щабеля селексийа на-
илиййятляри, тохумчулуг вя кянд тясяррцфаты
техникасы сащяляриндя дювлят нязарятини щяйа-
та кечирир. Бу мянада Салйан Аграр Елм

Мяркязинин мягсяди гаршыйа гойулан щядяф-
лярин-щейван саьламлыьынын тямин едилмяси,
щейвандарлыгда мящсулдарлыьын артырылмасы,
биткисаьламлыьы, биткичиликдя мящсулдарлыьын
артырылмасы сащялярдя агрокимйяви хидмятля-
рин тяшкилиндя, кяндтясяррцфаты сащясиндя то-
хумчулуьун идаряедилмясиндя вя диэяр сащя-
лярдя инноватив цсуллары тяблиь етмяк ишиня дя-
стяк вермякдир. 

Салйан Тялим Мяркязи 6 района- Салйан,
Нефтчала, Билясувар, Щаъыгабул, Саатлы вя
Сабирабад районларынын торпаг мцлкиййятчи-
ляриня хидмят эюстярир.

Гябул едилмиш тядбирляр планына ясасян,
Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязляри иля бирэя
ямякдашлыг едяряк торпаг мцлкиййятчиляри иля
эюрцшляр кечирилир, аргар сащядя тятбиг олунан
ян сон бейнялхалг наилиййятляр тяблиь олунур
вя онларын тятбиги цчцн маарифляндириъи семи-
нарлар кечирилир. Тялим мяркязимиз, ейни за-
манда, даща мящсулдар вя хястяликляря да-
вамлы сортларын чохалдылмасы вя нцмайиши,
ейни заманда, нювбяли якинин цстцнлцклярини
тяблиь етмякля  мяшьулдур.

Аграр Тялим Мяркязинин якин сащялярин-
дя буьда "Гобустан", "Тале-38", "Муров-
2" вя арпа "Гарабаь-22", "Ъялилабад 19",
"Дяйанятли, Садиг" сортларынын беъярилмяси
ишляринин якини тяблиь олунур. 38 щектарда йе-
тишдирдийимиз супер елит сортлар мцасир битки-
чилик нормаларына уйьун олмагла Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийинин тягдим етдийи сийащылар
цзря реэионун торпаг мцлкиййятчиляриня бю-
лэцляр ясасында верилир. Памбыгчылыг сащясин-
дя дя тяблиь едилмяли нцмуняляр вардыр.Бу ис-
тигамятдя "Эянъя" сортларынын цстцнлцкляри
торпаг мцлкиййятчиляриня изащ олунур.

Бу ил сащяляримиздя 15 щектарда йцксяк
репродуксийалы супер елит памбыг сортлары
беъяримишик. Щазырда йыьым эедир. Бу истига-
мятдя республикамызда щяйата кечирилян елми
ясаслы вя инновасийалы ишлярин архасында юлкя-
миздя боллуьунун тямин едилмяси, кейфиййят-
ли мящсулларла сцфряляримиздя даща бол олма-
сына наил олмагдыр. Бу ишин бир истигамяти дя
йениликляри даща инандырыъы тяблиь етмяк вя
сон, арзу олунан нятиъяйя даща тез наил олма-
гдыр. Биз бу сащядя чалышан щяр кяся дястяк
олмаьа, тяърцбямизи бюлцшмяйя щазырыг.

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Аграр тялим мяркязиндя

Салйан районунун кянд тясяррцфаты
иля мяшьул олан торпаг мцлкиййятчиляри
памбыгчылыг сащясиндя республикамызда
юнъцл мювгедядирляр. Щазырда мящсул
тядарцкцнцн гызьын вахтыдыр. Мцтяхяс-
сислярин фикринъя, щаваларын нисбятян
сойумасы ишин ащянэини поза билмяйиб.
Районда мящсул тядарцкц иля 4 ширкят
мяшьул олур.

Памбыгчылыг сащясиндя зянэин
тяърцбяси олан "МКТ Салйан" филиалын-
да районун 16 инзибати яразисиндян 586
торпаг мцлкиййятчиси иля 2.835 щектар
сащядя памбыг якини барядя мцгавиля
баьланылмышдыр. Сащялярдя бол мящсул
йетишдирилмишдир.

Памбыг ясасян техниканын эцъц иля
топланыр. Бунунла бярабяр, тарлаларда
дефолйасийа ишляри дя давам етдирилмяк-
дядир. Филиалын баш агроному Ялискяндяр

Ялийевля сайтымызын ямякдашына мцса-
щибясиндя дейиб ки, ютян ил 2000 щектар
сащядян 38.5 сентнер мящсул ялдя едил-
мишдир. Бу ил якин сащяляринин щяъми арт-

мышдыр. Бу, ялавя мя-
сулиййят олса да, мящ-
сулдарлыьын сабит гал-
масына вя даща да ар-
тырылмасына чалыширыг.
Ялавя бир ядяд пам-
быгйыьан машын эятир-
мишик. Щазырда сащя-
лярдя 14 памбыгйыьан
техника ишляйир. Щяр
эцн 150 тондан чох
мящсул тядарцк олуна-

раг прогнозлара артыгламасы иля ямял едилир.
Филиалын тядарцк мейданларында, ис-

тещсал сехляриндя ишляр гайдасындадыр. Бе-
ля ки, памбыг долу гошгулу тракторлар ар-
ды-арасы кясилмядян филиалын яразисиня да-
хил олур. Мящсул чякиляряк гябул едилдик-
дян сонра тайалара вурулур. Артыг емал
сехляриндя дя илк мащлыъ истещсал едилмяк-
дядир. Илк мящсул ися артыг сифаришчиляря
чатдырмаг цчцн щазырдыр. Заводун щяйя-
тиндя мящсул эютцрмяк цчцн чохтоннажлы
машынлар нювбяйя дурмушлар.

Юйрянирик ки, филиалда ишляр ики нювбя-
дя тяшкил едилмишдир. Бурада 100 няфяр-
дян чох инсанын мяшьуллуьу тямин едил-
мишдир. Беляъя, бюйцк памбыгчылыг
тяърцбяси олан коллектив щяр эцн юз
уьурларыны даща да мющкямляндирмяк-
дядир. Уьурлу олсун.

Салйан мащлыъынын илк дясти сифаришчиляря эюндярилмишдир

Салйан районунда Вятян мцщарибя-
синдя гящряманъасына щялак олмуш шя-
щидлярин аиляляриня вя мцщарибя иштирак-
чыларына "Шушанын азад олунмасына эю-
ря", "Кялбяъярин азад олунмасына эю-
ря", "Губадлынын азад олунмасына эю-
ря", "Лачынын азад олунмасына эюря"
вя "Суговушанын азад олунмасына эю-
ря" медаллары тягдим олунмушдур.

ХХХ
Вятян мцщарибясиндя иэидлик эюстяря-

ряк гящряманъасына шящид олмуш салйан-
лыларын ил мярасимляри давам етмякдядир.
Бир ил яввял 44 эцнлцк Зяфяр салнамясиня
парлаг сящифяляр йазан щямйерлилиляримизя
цмумхалг ещтирамы эюстярилир. Онларын
ад эцнляри, шящадятя йцксялдикляри тарих-
ляр халгымызын мяняви дяйярляриня лайиг

гейд едилмякдядир.
Вятян мцщарибясиндя гящряманъасы-

на шящид олмуш Салащов Сабир Щикмят
оьлунун вя Гулийев Камран Дадаш
оьлунун шящадятляринин илдюнцмц иля яла-
гядар кечирилян мярасимлярдя Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, Милли Мяълисинин сядр мцавини
Адил Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Жа-
ля Ящмядова, щцгуг-мцщафизя органла-
рынын рящбярляри вя иътимаиййят нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр. 

Мярасимлярдя вятянимизин ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан кечмиш шя-

щидляримизин язиз хатиряляри ещтирамла
анылмыш, мязарлары зийарят олунмуш, юнц-
ня эцл дястяляри дцзцлмцш, рущларына ду-
алар охунмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин сярянъамлары иля шя-
щид Сабир Салащов юлцмцндян сонра
"Вятян уьрунда", "Хоъавяндин азад
олунмасына эюря", "Фцзулинин азад

олунмасына эю-
ря", Камран
Гулийев "Вятян
уьрунда" вя
"Фцзулинин азад
олунмасына эю-
ря" медаллары иля
тялтиф едилмишляр. 

ХХХ
Вятян мцща-

рибясиндя гящря-
манъасына шящид
олмуш майор Ба-
лыйев Щцсейнаьа

Салман оьлунун шящадятинин илдюнцмц
мцнасибятиля мязары зийарят олунмушдур.
Район иъра щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри вя иътимаиййят
нцмайяндяляри шящидин шящадятинин ил-
дюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш ил мя-
расиминдя иштирак етмиш, мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл дястяляри дцзмцш, рущу-

на дуалар охумушлар. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийевин Ся-
рянъамына ясасян, шящид Щцсейнаьа Балыйев
юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда" медалы
вя "Гарабаь" ордени иля тялтиф едилмишдир. 

ХХХ
Вятян мцщарибясиндя гящряманъасы-

на шящид олмуш баш лейтенант Аслан Явяз
оьлу Исмайыловун шящадятинин илдюнцмц
мцнасибятиля мязары зийарят олунмушдур.
Район иъра щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри, кянд сакинляри вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри шящидин шящадяти-
нин илдюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш

ил мярасиминдя иштирак етмишляр. Шящид
Аслан Исмайылов юлцмцндян сонра "Вя-
тян уьрунда", "Ъябрайылын азад олунма-
сына эюря", "Иэидлийя эюря" вя "Кялбяъя-
рин азад олунмасына эюря" медаллары иля
тялтиф едилмишдир. Шящид баш лейтенант Ас-
лан Исмайыловун "Кялбяъярин азад олун-
масына эюря" медалы атасына тягдим
едилмишдир. 

ХХХ
Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш эи-

зир Ямращ Фираван оьлу Щямидовун ил-
дюнцмц мцнасибятиля мязары зийарят
олунмушдур. Район иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбярляри вя иътима-
иййят нцмайяндяляри шящидин шящадятинин
илдюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш ил
мярасиминдя иштирак етмишляр. Аным мя-
расими шящидин доьулуб бойа-баша чатдыьы
ата оъаьында давам
етмишдир. Азярбайъан
Президенти, Мцзяффяр
Али Баш Командан
Илщам Ялийев тяряфин-
дян хидмятляринин
йцксяк гиймятлянди-
рилдийи, щяр бир шящид
аилясинин, газинин юлкя
рящбярлийинин диггят
вя гайьысы иля ящатя
олундуглары диггятя

чатдырмышдыр. Азяр-
байъан Республикасы-
нын Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамлары
иля  шящид Ямращ Щя-
мидов юлцмцндян
сонра "Вятян уьрун-
да", "Ъябрайылын азад
олунмасына эюря",
"Щярби хидмятляря эю-
ря" вя "Кялбяъярин
азад олунмасына эю-
ря" медаллары иля тялтиф едилмишдир. 

ХХХ
Район иъра щакимиййятинин башчысы

Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри вя иътимаиййят
нцмайяндяляри шящидин шящадятинин ил-
дюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш ил мя-
расиминдя иштирак етмиш, мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл дястяляри дцзмцш, рущу-
на дуалар охумушлар. Аным мярасими шя-
щидин доьулуб бойа-баша чатдыьы ата
оъаьында давам етдирилиб. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин Сярянъамына ясасян, шящид Яли
Таьыйев юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

ХХХ
Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш

МАХЕ Рамин Емин оьлу Ъавадовун ил-
дюнцмц мцнасибятиля мязары зийарят
олунмушдур. Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбярляри вя иътима-

иййят нцмайяндяляри шящидин шящадятинин
илдюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш ил
мярасиминдя иштирак етмиш, мязарыны
зийарят етмиш, юнцня эцл дястяляри
дцзмцш, рущуна дуалар охумушлар. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Сярянъамына ясасян шящид Ра-
мин Ъавадов юлцмцндян сонра "Вятян

уьрунда" медалы иля тялтиф едилмишдир. 
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят

елясин.

Вятян мцщарибяси шящидляринин хатиряси ещтирамла йад едилир

Памбыг тядарцкц щаггында мялумат
Мящсул истещсалы иля мяшьул олан “П-Агро” ММЪ, МКТ ИК ММЪ, “Азярпамбыг”

ММЪ вя “Таш обасы” ММЪ иля мцгавиля баьламыш торпаг мцлкиййятчиляри 6.135 щектар
сащядян щяр эцн орта щесабла 300-350 тон мящсул топлайырлар. Сащялярдя щяр эцн 20-дян
чох памбыгйыьан техника ишляйир. 

Салйан ДАИМ-дян дцнян алдыьымыз мялумата эюря, тарлалардан бу эцня кими 8.459 тон
памбыг топланмышдыр. Цмуми мящсулун 7.273 тону машынларын гцввяси иля щасиля эялмишдир.
Машынлар эцн ярзиндя 282 тон мящсул тядарцк етмишляр. 
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Вятян сяня оьул деди

Мян шящид олмушам...
Вятян мцщарибяси шящиди Видади Ящмядовун

хатирясиня щяср олунмуш поема
(Яввяли ютян сайымызда) 

Гызыныб истимя, гызыб одума,
Мякрли, бяд гоншу дцшцб адыма,
Адамы гурбанлыг кясян адама
Дилим неъя эялсин адам сюйляйим,
Адам дейил, оьлум, йох, адам дейил.

Гяти гярарыны верди Видади,
Юзцня киши тяк сюз верди о эцн:

-Интигам алмагчцн гяддар дцшмяндян
Мцкяммял щярбчи олмалыйам мян.

Ушаглыг чаьлары галды архада,
Айлардан, иллярдян кечди Видади.
Пешя сечиминдя щеч дцшцнмядян 
Щярбчи пешясини сечди Видади.

Ъанында кюк салмыш, ганына щопмуш
Вятян ешги иля алышырды о,
Бяляд олмаг цчцн щярбин сирриня
Эеъя дя, эцндцз дя чалышырды о.

Дюрд ил ютцб кечди санки гуш кими,
Йай пайыза дюндц, пайыз сярт гыша.
Лейтенант рцтбяли бир забит кими
Тящсили уьурла о вурду баша.

Доьма миллятиня баьлы Видади
Анамыз торпагдан гцввят, эцъ алды,
Вятяня лайигли хидмяти иля
Майор рцтбясиня гядяр уъалды.

(Арды эялян сайымызда)

Язизаьа Мяммядли.

Сентйабр айынын сонларында тящсил оъагларында
яняняви дярслярин башланмасындан сонра диэяр сащя-
лярдя дя йумшалдылмалар щяйата кечирилди. Беля ки,
республикамызда ваксинасийадан кечян вятяндашла-
рымызын сайынын артмасы  вя бунунла паралел олараг
йолуханларын сайынын эетдикъя азалмасы нязяря алы-
нараг, хцсуси карантин режими чярчивясиндя бир сыра
гярарлар гябул олунду. 

Оператив Гярарэащын гярарына ясасян, 2021-ъи
ил октйабрын 1-дян етибарян щяфтясону иътимаи няг-
лиййатда сярнишиндашыма фяалиййятинин дайандырыл-
масы иля баьлы мящдудиййят ляьв едилди. Ейни заман-
да, щямин эцндян бир нечя иш вя хидмят сащяляринин
дя фяалиййяти бярпа едилди. Истиращят вя яйлянъя мя-
канларынын (клублар дахил олмагла), щямчинин ушаг
яйлянъя мяканларынын, цмуми тутумунун 50 фаизин-
дян чох олмамаг шярти иля мядяниййят обйектляри-
нин (консерт заллары дахил олмагла), еляъя дя кон-
франс залларынын, театрларын, ири тиъарят мяркязляринин
няздиндяки ушаг вя диэяр яйлянъя мяркязляринин, о
ъцмлядян цмуми тутумунун 50 фаизиндян чох ол-
мамагла, кинотеатрларын фяалиййятиня старт верилди. 

Хцсуси карантин режиминин йумшалдылмасына
бахмайараг, нязярдян гачырмамалыйыг ки, корона-
вирус щяля биздян ял чякмяйиб. Она эюря дя гайда-
лара ъидди сурятдя ямял етмяли, юзцмцзцн, йахынла-
рымызын, ятрафымыздакыларын саьламлыьыны дцшцнмя-
ли, ещтийатымызы бир ан беля ялдян вермямялийик. Ко-
ронавируса гаршы мцбаризя цсуллары ися щяр биримизя
чох йахшы мялумдур. Маскадан дцзэцн истифадя
олунмасы, мясафянин лазыми сявиййядя эюзлянилмяси,
санитарийа-эиэийена гайдаларына риайят олунмасы
чох ваъибдир. 

Гятиййян йаддан чыхармамалыйыг ки, адятян,
сойуг айларда яняняви олараг грип вя диэяр кяскин
вирус респиратор хястяликляриня йолухма артыр. Бу да
нятиъя етибариля организмин иммунитетинин зяифлямя-
синя сябяб олур. Апарылан дярин елми тядгигатлар,
арашдырмалар нятиъясиндя танынмыш, нцфузлу тибб
мцтяхяссисляри беля гянаятя эялмишляр ки, бу пайыз
ЪОВИД-19-а йолуханларда симптомлар пандемий-
анын яввялки дальалары заманы мцшащидя едиляндян
фярглидир. Мцяййян  олунмушдур ки, коронавирусун

симптомлары ади грипдян фярглянмир. Температур
грипдя олдуьу кими йцксялся дя, узун мцддят да-
вам едир. Ялбяття, инсанларын бу горхулу хястялийя
дцчар олунанларда щансы яламятлярин баш галдырма-
сыны билмяляри чох ваъибдир. Беля ки, вируса йолухан-
ларда бурун ахмасы, язяля вя боьаз аьрысы мцшащи-
дя олунур. Ейни заманда шиддятли температурла да
гаршылашмаг мцмкцндцр. Хястялярдя баш эиъяллян-
мя, баш аьрылары, сцрятля зяифлямя, щятта айаьа гал-
хмаг истяйяркян црякэетмя щаллары баш верир. Адя-
тян бу симптомлар хястялийин икинъи эцнцндян баш-
лайыр  вя щяфтялярля давам едир. Хястялярдя щямчинин
щязм позьунлуглары, гарын аьрысы, исщал, црякбулан-
ма вя гусма щаллары да ола биляр. 

Карантин гайдаларынын йумшалдылмасына бах-
майараг, районумузда коронавируса гаршы мцба-
ризя тядбирляри ардыъыл шякилдя, йцксяк сявиййядя да-
вам етдирилир. Район рящбярлийи тяряфиндян бу мяся-
лянин даим диггят мяркязиндя сахланылмасынын ня-
тиъясидир ки, санитар-епидемиоложи вязиййят тамамиля
нязарят алтындадыр. Мцнтязям олараг дезинфексийа
ишляринин щяйата кечирилмяси, гапалы мяканларда
Оператив Гярарэащын гайдаларына риайят олунмасы-
ны мцяййянляшдирмяк мягсядиля мцтямади рейдля-
рин кечирилмяси, бу заман маарифляндириъи сющбятля-
рин апарылмасы юз уьурлу нятиъясини верир. Ваксина-
сийа просесиня фяал гошулан сакинляр карантин гай-
даларына да ъидди сурятдя ямял едирляр. Бунунла да
онлар юз вятяндашлыг боръларыны ляйагятля, тяляб олу-
нан сявиййядя йериня йетирмяйя чалышырлар. Бцтцн
бунлар ися ня замандыр ки, бизимля амансыз дюйцшя
эирмиш вируса галиб эяляъяйимизя цмидляри артырыр.

Вируса галиб эяляъяйимизя цмидляримиз артыр

27 сентйабр
2020-ъи ил тарихиндя
башланан ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндя вя-
тянпярвяр щямйерли-
миз Султан Микайыл
оьлу Ибращимовун шя-
щид олмасындан артыг
бир ил кечир. Бу

мцнасибятля йенидян шящидин аилясиндя олдуг.
Охуъуларымыза язиз шящидимизин тяръцмейи-щалы
барядя гысаъа мялумат веряк. Султан 1996-ъы ил
апрелин 24-дя Салйан шящяриндя анадан олуб. 1
сайлы щуманитар фянляр тямайцллц мяктяб-лисейи
битирдикдян сонра 2013-ъц илдя "Эюмрцк иши" ихти-
сасы цзря Бакы Кооперасийа Коллеъиня дахил ол-
муш, 2016-ъы илдя тящсилини баша вурмушдур. Щямин
илин ийулунда щярби хидмятя чаьырылан эянъ 2017-ъи
илдя ордудан тярхис олунмушдур. Мющтярям Прези-
дентимиз, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин "Гисмян сяфярбярлик щаггында"
сярянъамына ясасян 2020-ъи ил сентйабрын 28-дя
Хцсуси Тяйинатлы Дястянин тяркибиндя юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы уьрунда дюйцшляря
гатылыб. Октйабрын 24-дя ян али мягама-шящидлик
мяртябясиня уъалыб. Юлцмцндян сонра юлкя Прези-
дентинин мцвафиг сярянъамлары иля Султан Ибращи-
мов "Вятян уьрунда", "Дюйцшдя фярглянмяйя
эюря " вя "Зянэиланын азад олунмасына эюря
"медаллары иля тялтиф едилиб. Язиз шящидимизин хати-
рясиня бюйцк щюрмят вя ещтирамын яламяти олараг
районун Бабазанлы гясябясиндя йерляшян кцчяляр-
дян бириня, щямчинин Бакы шящяриндя йерляшян
мяктябин, район 1,2,4 сайлы вя интернат мяктябин
синифляриндян бириня онун ады верилмишдир.

Оьлунун шящидлийиндян юмрц бойу гцрур щисси
кечиряъяйини гейд едян Микайыл киши билдирди ки,
Султан  динимизя, адят-яняняляримизя баьлы, намаз
гылан, аьзы дуалы, дилиндян Аллащ, пейьямбяр,
имам кялмяляри дцшмяйян  бир эянъ иди. Дюйцшля-
ря эедяркян щяддиндян артыг никбин олдуьуна, "Ин-
шаллащ" галиб эяляъяйик, "Галибиййят мцтляг бизим-
ля олаъаг", "Ола билмяз ки, биз зяфяр чалмайаг"
сюзлярини ишлятдийиня эюря, силащдашлары она "Вятянин
гялябя рямзи" адыны вермишдиляр. Онун дюйцшчц
йолдашларындан бири, Халг артисти Ялибаба Мяммя-
довун мяшщур "Вятян йахшыдыр" мащнысыны йени
рущда, шювгля ифа едян Худайар Йусифзадя иди. Сул-
танын иэидлийиндян, гящряманлыьындан аьыздолусу,
бюйцк щявясля данышан командири дейир ки, 3-4 эцн
иди ки, ясэярляр сусуз галмышдылар. Чай ися ермяниля-
рин зирвясиндя дайандыглары йцксяклийин ятяйиндян
кечирди. Буну билян кими, Султан щеч бир тяряддцд
етмядян, лабцд тящлцкядян чякинмядян, горху-
щцркц билмядян щямин чайдан су эятирмишди. Сул-
тан билдириб ки, мян ермяниляри ачыг-ашкар
эюрцрдцм, анъаг Аллащ онларын эюзцнц еля баьлады
ки, мяни эюрмядиляр. 

Шящидин анасы Илащя ханым да гцрур вя фяхарят
щисси иля данышырды:

-Султан мяним щям кядярим, щям дя севинъим-
дир. Фяхр едирям ки, мян еля бир оьулун анасыйам.
Султан ъанлы шящид иди. Шящид олмаг онун ян бюйцк
арзусу иди. Арзусуна да чатды. Яэяр онун шящид ол-
масыны Аллащ да истяйиб, мян нячийям ки, Бюйцк Йа-
радана зидд эедим. Балам тез-тез йухума эирир.
Дейир ки, ана щеч дарыхмайын, мяним йерим чох ра-
щатдыр. Яэяр сиз юзцнцзц инъитсяниз, мян дя наращат
оларам. Еля бир мягамдайам ки, бу мягама йетиш-
мяйин щясрятини щяр кяс чякя биляр. Демяли, Аллащын

севимли бяндясийям ки, мяни юз дярэащына галдырыб.
Султанын апрелин 24-дя анадан олмасы, октйаб-

рын 24-дя вя 24 йашында дцнйасыны дяйишмяси диггя-
тими чякди. Онун талейиндяки "24" рягяминин тя-
садцф, йохса зярурят олдуьу барядя бир сюз дейя
билмярям, анъаг там яминям ки, нечя-нечя 24 илляр
кечяъяк, иэид, мярд щямйерлимиз ися щеч вахт уну-
дулмайаъаг, даим хатырланаъагдыр.

Гязетимизин яввялки сайларындан бириндя чап
едилмиш шящидин дилиндян йаздыьым шеир Илщамя ханы-
мын цряйинъя олдуьундан, о, бу шеирин Султан щаг-
гындакы йазынын сонунда верилмясини хащиш етмишди.
Ялбяття, шящид анасынын бу истяйини бюйцк щявясля
йериня йетирмяйи юзцмцзя шяряф билирик. 

Мян ки, уъа тутдум Вятян дашыны,
Ютцш сян вцгарла, дик тут башыны,
Юлянляря сахла о эюз йашыны,
Мян шящид олмушам, шящид, ай ана.

Гойма о гям-кядяр гяддини яйсин,
Инъитмя юзцнц, рущум эюйнясин,
Ахытдым ганымы, арзум эюйярсин,
Мян шящид олмушам, шящид, ай ана.

Цстцмя чякдим ки, ана торпаьы, 
Бахыб зялил олсун о намярд йаьы,
Гуъуб башдашымы,  сюйлямя аьы,
Мян шящид олмушам, шящид, ай ана.

Йох олмаз Вятяндян ягряб, йараса,
Бир гашыг ганындан оьуллар горхса,
Вятян Вятян олмаз, шящиди йохса,
Мян шящид олмушам, шящид, ай ана.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Шящадятя йцксялян оьлунун гыр-
хынъы эцнцндян сонра гяфил гонаг ки-
ми евя йетишди о мяктублар. О вах-
таъан ня ата-анасынын, ня дя йахынла-
рынын о мяктублардан хябярляри йох
иди. Елмир ися щярби хидмяти дюврцндя
арабир бош вахт тапан кими цряйиндян
кечянляри аь вярягляря кючцрмцшдц.
Онда ъябщя бюлэяляриндя дцшмян тя-
ряфиндян атяшкяс позулса да, щяля
мцщарибянин юлцмсачан барыт гохусу
эялмирди. Амма Елмир ичдян йазмыш-
ды. О, мяктублары евя эюндярмяйя дя
тялясмямишди. Ня вахтса эюндяряъяк-
ди. Мцщарибя башламасайды...  

-Мяктубу дюйцшя эетмямишдян га-
баг йазыб. Сонра галыб ъибиндя. Ясэяр
йолдашлары чатдырыблар бизя. Оьлумун
шящадятя йцксялмясиндян 40 эцн сонра
атасы Арзу кишинин хатырлатмасы.

Сач-саггалы аьармыш Арзу киши да-
ща евдя дуруш эятиря билмирди. Ора-бу-
ра вурнухурду. Оьлунун мяктубларыны
дяфялярля охумушду, щятта язбярлямиш-
ди дя. Щара эедирдися, ня иш эюрцрдцся,
щяр заман Елмирин йаздыглары онунла
бирэя олурду.  

Елмирин мяктубундан: "6 ийул,
2020. Щярбидя илк олдуьум эцн. Щяля
ки, ев цчцн дарыхмамышам. Амма
Эянъяйя йола дцшдцйцм эцн анамын
архамъа бахыб аьладыьыны эюрдцм.
Анам кими мярд гадын аьлайырды.
Онун щеч вахт аьладыьыны эюрмямиш-
дим. Щяля евя бир аз эеъ зянэ едяндя
кюврялдийини демирям"... 

3 ийун 1999-ъу ил. Елмир Мяммяд-
ли бу тарихдя гядим Тцрк тайфасы Шащ-
севянлярин йурд салдыьы Хоъалы кяндин-
дя доьулмушду. О кянд ки, Салйан-
Нефтчала автомобил йолундан ики кило-
метр аралыда йерляширди. Бюйцйцрдц.
Бюйцдцкъя, о, торпаьын гядир-гиймя-
тини анлайырды. Билирди ки, бяни-инсан бир
эцн дя олсун торпагсыз, йурдсуз-йува-
сыз, исти оъагсыз йашайа билмяз. 

Елмирин мяктубундан: “Артыг 52
эцндцр ки, щярбидяйям. Кечирдийим
щяр эцня эюря шцкцр едирям. Ол-
дуьум бу эцня кими чох чятинликляр-
дян кечмишям. Амма валиденйлярим
бизя бу чятинлийи баша дцшмяйя имкан
вермяйибляр. Щяр чятинлик вя щяр йахшы
эцнцмя эюря, Аллаща шцкцр едирям. 

Эянъяйя эялдийим илк эцндян сыра
мяшгляри башлады. Щяр эцн саат 8:00-
дан 11:30-а гядяр мяшг едирдик. Щяр
кяс бу мяшгляря чох щявясля йанашыр-

ды. Чцнки 9 августда тянтяняли андич-
мя эцнц иди. Щяр кяс валидейни гаршы-
сында гцрурла бу кечиди едяъякди.
Амма олмады. Юлкядяки карантин вя-
зиййятиня эюря, валидейнсиз бир эцн ол-
ду. Буна да шцкцр. Ян азындан вали-
дейнлярим язиййят чякиб о узунлуьун-
да йолу эялмядиляр. Щяйатда ян
бюйцк истяйим валидейнляримя язиййят
вермямяк вя онларын кюнлцнц даим
шад етмякдир"... 

Доьма Хоъалы кяндиндя ибтидаи
мяктябдя 4-ъц синфи битирдикдян сонра
сечим гаршысында галды. Тящсилини гоншу
Ярябгардашбяйли кяндиндя, йохса шя-
щяр мяктябляринин бириндя давам етдир-
син. Ашыг Пянащ адына Салйан шящяр 1
сайлы щуманитар тямайцллц там орта
мяктябдя охуду. "Йахшы", "яла"гий-
мятлярля дя баша вурду о тящсил оъаьыны.
Али тящсил дя алды. Юзц дя Азярбайъан
Нефт вя Сянайе Университетиндя. Елек-
трик мцщяндислийи ихтисасына йийялянди.
Битиб-тцкянмяйян арзуларынын изиня,
ъыьырына дцшдц. Ян бюйцк арзусу
доьулдуьу бу торпаьы, Вятяни йаьы
дцшмянлярдян горумаг иди. 

Елмирин мяктубундан: "14 ав-
густ. Эянъядян Газаьын Дямирчиляр
кяндиня эялдик. Эюрцнцшц чох гя-
шянэди. Дцшдцйцмцз мцщит дя мещри-
бан. Чалышырам ки, бурада бцтцн тех-
никаларын сиррлярини дягигликля юйря-
ним. Дюйцшя там щазырлыглы олум. Щя-
мишя чалышмышам вя чалышаъам ки, ни-
зам-интизамлы ясэяр олум"...

2020-ъи ил, ийул айы. Али тящсил алан
Елмир Мяммядли бу тарихдя щягиги
щярби хидмятя йола дцшмцшдц. Вя о
заман валидейнляриня бярк-бярк тап-
шырмышды ки, мян ясэяр эедяндя аьла-
майын. Ана цряйи буна дюзярдими?..    

Елмирин мяктубундан: "Щяля щяр-
бийя эялмямишдян нечя илляр яввялдян
дцшцнцрдцм ки, шящид олаъам. Иншал-
лащ гисмят олар. Амма Аллащын йаз-
дыьы яъялди, билмяк олмаз. Амма шя-
щид олсам, билмирям ки, ата-анам бу
йцкц галдыра биляъяк, йа йох.
Юлцмдян щеч вахт горхмамышам, са-
дяъя аилям эюзцмцн гаршысына эялир.
Шящид олсам, Аллащдан истяйим о
олаъаг ки, мяня имкан версин ки, сев-
диклярими кянардан изляйя билим. Ясас
да анамын цряйиня сяринлик эятирмяк-
дян ютрц. Мянъя шящид олсам, анам
бу йцкц галдырмаьа таб эятиря биляр,
чцнки Аллащ щеч кимя галдыра бил-

мяйяъяйи йцкц вермяз,-дейирляр. Щяр
эеъя йатанда шящидлик хяйалы гуру-
рам. Йер цзцндя олан бцтцн инсанлар
цчцн вя аилям цчцн дуа едирям". 

Ялляри архасында арамла йерийян
Арзу киши бир дя онда эюрдц ки, оьлу-
нун ябяди уйудуьу кянд гябиристан-
лыьына йахынлашыб. 

Елмирин мяктубундан: "Яэяр шя-
щид олмайыб, саь галсам, щяр эцн дуа
едирям ки, Аллащ йол ачсын, мадди им-
каным йахшы олсун. Чцнки хейриййя
фонду йаратмаг истяйирям. Кичик дя
олса, кюрпяляря, ялаъсыз инсанлара
баъардыьым гядяр йардым етмяк фик-
риндяйям. Иншаллащ, ики истяйимдян бири
гисмят олар. Йеня дя хейирлиси. Аллащ
билян мяслящятди. Бу ъцмляляри шящид
олсам щамы, саь галсам, бязи адамлар
охуйаъаг. Вя бу вяряги щямишя цряйи-
мин цстцндя эяздиряъям. Ола биляр ки,
йеня дя давам едим йазыйа. Иншаллащ,
эюрцшянядяк."

Арзу киши гара мярмярдян щазыр-
ланмыш оьлунун баш дашы иля, оьлу иля
цз-цзя, эюз-эюзя эялди. Оьлу эцлцмся-
ийрди. О сойуг, буз кими гара мярмяр-
дян бойланан оьлу хошбяхт
эюрцнцрдц. Арзу киши башдашына йа-
хынлашыб мярмяр цзяриндя эцлцмсяйян
оьлунун цзцндян юпдц. Еля санды ки,
оьлу цшцйцр. Гуъаглады, баьрына бас-
ды о баш дашыны...

Аилядя ики гардашдан бири иди Елмир.
О бири гардашы Ханлар иди. Азярбайъан
Дювлят Инъясянят Университетиндя
охуйурду. Еля кянддя сайылыб-сечилян
кишилярдян бири олан бабасы
Ханщцсейнин (Ханлар чаьырылырды) адыны
дашыйырды. Нявя Ханлар гардашы Елмир-
ля чох мещрибан, сямими иди. Бир-бириня
арха-дайаг идиляр. Сирляри дя бир иди, ис-
тякляри дя. Вятян мцщарибяси башла-
нмамышдан йедди эцн яввял Ханлар со-
нунъу дяфя гардашы Елмирля телефонла
сентйабрын 20-дя данышмышды. О заман
артиллерийачы бюлцйцндя олан гардашы
Муровдаь силсилясиндя Вятян кешийиндя
дайанмышды.

Вятян мцщарибяси башлайана ки-
ми, бир даща Елмирля ялагя сахламаг
мцмкцн олмур. Сентйабрын 27-дя
мцщарибянин илк эцнцндя бцтцн ъяб-
щя бойу шиддятли дюйцшляр эедирди.
Муровдаь силсилясиндя йцксякликляри
азад етмяк цчцн Елмирин олдуьу ар-
тиллерийа щиссяси щядяфляри дягигликля
вурур, дцшмянин кцлцнц эюйя сову-

рурду. Дюйцшцн гызьын чаьында
дцшмянин топдан атдыьы мярми Ел-
мирэилин йахынлыьында партлайыр, гял-
пялярдян бири Елмирин алын нащийясини
тутур, аьыр йараланыр. Онун щяйатыны
хилас етмяк цчцн даьдан ашаьы енди-
ряркян артыг эеъ олур. Бюйцк арзулар-
ла, амалларла йашайан Елмир Мям-
мядли 21 йашында икян мцщарибянин
илк эцнцндя ян али мягама-шящидлик
зирвясиня уъалыр.

О эцнц щеч унуда билмир Арзу ки-
ши...Бюйцк бир издищам, дальаланан
байраглар. Цчрянэли байраьа бцкцлмцш
Елмирин няши ялляр цзяриндя эятирилди
кянд гябиристанлыьына. Шящид сцрякли ал-
гышларла ябядиййятя йола салынырды.  

Нярэиз ана оьлунун шящид одуьу-
ну ешидяндя фярйад гопартды, сонунъу
дяфя оьлуна лайла чалды. Еля бир лайла
ки,...цряк даьлады о лайла... 

Ямиси гызы Вяфа Ябилова ися Елмир
щаггында гцрурла сюйляйяъякди.

Елмирин галан йарымчыг арзуларыны
щяйата кечирмяйи гардашы Ханлар юз
цзяриня эютцрцб: 

-Гардашымын ян бюйцк арзусу
йардым фонду йаратмаг иди. Инанырам
ки, эяляъякдя мян онун арзусуну йе-
риня йетиряъям. Гардашымын йарым
галан ишлярини давам етдиряъям.

Елмир Мяммядлинин чох гыса, ла-
кин шяряфли щяйаты дяйярляндирилиб.
Юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда",
“Дюйцшдя фярглянмяйя эюря", "Кял-
бяъярин азад олунмасына эюря" ме-
даллары иля тялтиф едилиб.

...Эюзляри гызармыш Арзу киши гя-
биристанлыьын йахынлыьындан кечян
кяндарасы асфалт йола чыхды. 

Оьлунун иллярля эялиб-эетдийи о йол-
лара бир дя, бир дя щясрят долу бахышлар-
ла бахды. Дяриндян кюкс ютцрдц...

Тяййар Нясирли.

Салйанын илк шящиди вя йа 40 эцндян сонра йетишян мяктублар

"Шящид олмаг онун ян бюйцк арзусу иди"

Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин
йцксяк Сяркярдялик габилиййяти, йенилмязлийи, гя-
тиййяти, сийаси ирадяси, ряшадятли Ордумузун ясэяр
вя забитляринин гящряманлыьы, халгымызын юз Прези-
денти ятрафында сых бирляшмяси, Ордумуза эцълц дя-
стяйи сайясиндя газанылан Шанлы Гялябянин щям эе-
дишиндя, щям дя постмцщарибя дюврцндя Азяр-
байъан тяряфиндян бейнялхалг щцгугун нормалары-
на, мцщарибя ганунларына йцксяк сявиййядя ямял
едилмишдир. Максимум сявиййядя ъящд эюстярилмиш-
дир ки, мцлки шяхсляря хясарят йетирилмясин. Ейни за-
манда ясирлярля щям щярби ганунлара ямял олун-
магла, щям дя инсанлыг бахымындан ряфтар олун-
мушдур. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, буну ишьалчы Ер-
мянистан барядя демяк олмаз. Мющтярям Прези-
дентимиз, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийев 2 октйабр 2021-ъи ил тарихиндя Испа-
нийанын ЕФЕ информасийа аэентлийиня мцсащибясин-
дя билдирмишдир ки, Мцщарибя заманы сахланмыш
бцтцн шяхсляр мцщарибя баша чатан кими Азяр-
байъан тяряфиндян дярщал Ермянистана гайтарылыб.
Мцщарибянин баша чатмасындан  вя Ермянистанын
капитулйасийа актыны имзаламасындан ики щяфтя
сонра Азярбайъана эюндярилян адамлар азад етдий-
имиз яразилярдя декабрын яввялиндя сахланылыблар.
Онлар щярбчиляримизя щцъум едиб вя дюрд няфяри
гятля йетирибляр. Йяни, бунлар мцщарибя ясирляри
дейил, онлар азярбайъанлы мцлки ящалийя вя щярбчиля-
ря щцъум етмяк мягсядиля эюндярилмиш террорчу ди-
версийа групунун цзвляридир.

Ермяниляр 10 нойабр 2020-ъи ил тарихиндя Азяр-
байъан, Русийа президентляринин вя Ермянистанын
баш назиринин бирэя имзаладыглары цчтяряфли Бяйанат-
да нязярдя тутулмуш мцддяайа ясасян Кялбяъяри
тярк едяркян ялавя вахт истядикдя Азярбайъан буна
етираз етмяди. Анъаг Ермянистан гейри- щуманист
аддым атараг ишьал етдикляри яразиляря чохсайлы ми-
на басдырмышлар ки, азярбайъанлылар юз доьма оъаг-
ларына гайыда билмясинляр. Щятта Азярбайъан тяря-
финдян эюстярилян инсани мцнасибятин зиддиня олараг
верилян вахтдан истифадя едиб Кялбяъяря басдырылан
миналарын сайыны артырмаьа чалышмышлар. Ишьалчы
дювлят дягиг хяритяляри бцтцн дцнйанын эюзц гаршы-
сында Азярбайъана вермяк истямир. Ялбяття, бу, ер-
мянилярин ня гядяр гяддар, ганичян, ишэянъя, язаб
вермякдян зювг алан бир миллят олдуьуну яйани шя-
килдя тясдиг едир. Бу бахымдан юлкя башчымызын сюз-

цэедян информасийа аэентлийиня вердийи мцсащибядя
дедийи сюзляря диггят йетиряк:"Азад олунмуш ярази-
лярдя йцз минлярля мина басдырылыб. Илкин олараг, ми-
наланмыш яразилярин хяритяляри тяряфимиздян тяляб
едилдикдя, Ермянистан щюкумяти ян йцксяк сявиййя-
дя бяйан едирди ки, онларда беля хяритяляр йохдур.
Мцщарибя битдийи бир иля йахын дюврдя Ермянистанын
хяритяляри бизя вермямяси нятиъясиндя мцлки вятян-
даш вя щярбчиляримиз арасында 150 няфяр щялак ол-
муш вя йа аьыр йараланмышдыр. Тягдим олунмуш бя-
зи хяритялярин дягиглийи йалныз 25 фаиздир".

Бу, бир данылмаз щягигятдир ки, дцнйада
мювъуд олан икили стандартлар, йяни бир юлкяйя бир
ъцр, диэяриня башга ъцр мцнасибят эюстярилмяси
цзцндян мцхтялиф дюврлярдя Азярбайъан щямишя
щагсызлыгларла, ядалятсизликлярля, чятинликлярля цзля-
шиб. Тяяссцфляр олсун ки, постмцщарибя дюврцндя дя
юлкямиз беля стандартлардан хали дейил. Авропа Итти-
фагынын игтисади йардым айрылмасы мясялясиндя
нцмайиш етдирдийи мювге икили йанашманын нювбяти
нцмунясидир. Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин Испанийанын ЕФЕ информасийа аэентлийиня
вердийи мцсащибядя дедийи кими, Авропа Иттифагы иля
игтисади йардым мясяляси ятрафында мцзакиряляр апа-
рылыр. Авропа Иттифагы Ермянистан цчцн 2,6 милйард
авро щяъминдя игтисади йардым пакетинин щазырлан-
масы просесиндядир. Эюзлянтимиз ондан ибарятдир ки,
щямин щяъмдя мябляь ейни шяртлярля Азярбайъана
да тяклиф едилсин. Истяр грант, истярся дя кредит-бура-
да бярабярлик олмалыдыр. Чцнки ишьалдан язиййят
чякмиш олан юлкя бизик. Бизим 10 мин квадраткило-
метр сащяйя малик олан, тамамиля даьыдылмыш ярази-
миз, йцзлярля шящяр вя кяндляримиз вар.

Вятян мцщарибяси башламамышдан юнъя Ермя-
нистан юз имканларыны щяддиндян артыг йцксяк
дяйярляндирирди. Юзц цчцн чохлу мифляр уйдурмуш-
ду. Щятта йени яразиляр ишьал етмяк ниййятиндя иди-
ляр. Ермяни фашистляринин уйдурдуглары "Ъясур ер-
мяни ясэяри", "Мяьлубедилмяз Ермянистан Орду-
су", "Кечилмяз Ощанйан сядди" кими мифляр Азяр-
байъан Ордусунун "Дямир йумруь"у иля дарма-
даьын едилди. 44 эцн ярзиндя газанылан тарихи Зяфяр-
ля Азярбайъан халгы юз адыны дцнйа щярб тарихиня
гызыл хятлярля йаздырды. Она эюря дя бур даща "Дя-
мир йумруь"у башлары цзяриндя эюрмяк истямирляр-
ся, йахшы олар ки, Азярбайъанын эцъцнц, гцдрятини,
щяртяряфли потенсиалыны дцзэцн гиймятляндирсинляр,
тяляб олунан шяртляря вахтында вя дцзэцн шякилдя
ямял етсинляр. Бу бахымдан Юлкя Президенти Илщам
Ялийевин ЕФЕ информасийа аэентлийиня вердийи
мцсащибядя дедикляри ибрятамиз вя дярин мяна туту-
му олан ифадялярдир:"Юлкямизин потенсиалы мцгайи-
ся олунмаздыр. Ола билсин, ермяни щюкумяти Азяр-
байъан гаршысында шанссыз олдуьуну, яразиляри динъ
йолла бошалтмадыьы тягдирдя ъидди чятинликлярля цзля-
шяъяйини реал шякилдя гиймятляндиря билмяди. Бунун
нятиъясидир ки, Ермянистан мяьлубиййят кими фаъия
иля цзляшиб".

Язизаьа Мяммядли.

Щярби ъинайятляр вя бейнялхалг рийакарлыг

Президент тягацдчцсцнц тябрик едирик
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 29 сентйабр 2021-ъи ил тарихли сярянъамы

иля али мяктябляря гябул имтащанларында йцксяк нятиъя эюстяряряк Президент тягацдцня лайиг эюрцлян
шаэирдляр арасында щямйерлимиз Яфлан Аслан оьлу Бядяловун да адынын олмаьы щяр биримизи црякдян
севиндирди. 691 бал топлайараг газандыьы бу уьур тякъя тящсил алдыьы мяктябин дейил, цмумиликдя
район тящсил системинин уьурудур. Эеъя-эцндцз йорулмадан чалышмагла, мцяллимляринин тапшырыглары-
на бюйцк мясулиййятля йанашмагла, мягсядя доьру инамла, сябирля, тямкинля эедянляр арзуларыны эер-
чякляшдирмяйя мцвяффяг олурлар. Бцтцн бунлар юз бящрясини верди вя Яфлан республикамызын сайылыб-
сечилян шаэирдляриндян бири олду. Инанырыг ки, о, али мяктябдя тящсил аларкян дя сечдийи пешянин мцкям-
мял билиъиси олмаг цчцн сяйля чалышаъаг, она олан цмидляри лайигинъя доьрулдаъагдыр.

Яфлан Бядялову чохсайлы охуъуларымыз адындан  тябрик едир, она даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.
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сайлы ВЮЕН итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр

Йаньынларын статистикасы эюстярир ки, пайыз-гыш
мювсцмцндя щаваларын сойумасы, инсанларын истилик системиня
тялябатларынын йаранмасы вя бу мягсядля електрик вя газ тя-
сяррцфатындан даща чох истифадя етмяси нятиъясиндя йаньынла-
рын сайы йаз-йай дюврц иля мцгайисядя артыр. Дцнйанын щяр
йериндя олдуьу кими республикамызда да пайыз-гыш
мювсцмцндя бу артым гейдя алыныр вя йаньынларын чох щисся-
си йашайыш секторунун пайына дцшцр. Чох тяяссцф ки, бу щади-
сялярин гаршысыны щяля тамамиля алмаг мцмкцн дейил. Анъаг
йаньынларын сайыны минимума ендирмяк, щадися заманы инсан
иткисинин гаршысыны алмаг мцмкцндцр вя Дювлят Йаньын Ня-
заряти Хидмятинин гаршысында дуран ясас вязифя будур. 

Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмяти щяр ил пайыз-гыш
мювсцмцнцн башланмасы илы ялагядар  мцхтялиф габаглайыъы
тядбирляр щяйата кечирир. 

Баш верян ян фаъияли йаньын щадисяси инсан тяляфаты иля ня-
тиъялянян йаньынлардыр вя тябии ки, бу да мянзиллярдя баш ве-
рян йаньынлар заманы гейдя алыныр. Мцтямади олараг ящали
арасында тяблиьат характерли сющбятляр апарылса да, кцтляви
информасийа вя тяшвигат васитяляриндян истифадя едяряк маа-
рифляндирмя ишляри эюрцлся дя вятяндашларымыз ейни сящвляри
йенидян бурахыр, беляликля дя йени-йени йаньынлара, диэяр фя-
лакятляря йол ачырлар. Нятиъядя ися аьыр хясарятлярля хястяха-
найа дцшцр вя йа щяйатларыны итирирляр. Одур ки, щцндцрмяр-
тябяли биналара, йашайыш евляриня бахышларын кечирилмяси, яща-
ли арасында йаньын-техники билийин артырылмасы мягсядиля тяб-
лиьат характерли ишлярин эюрцлмяси ваъибдир вя бу мясяля да-
ими олараг мцяссися рящбярляринин диггятиндя олмалы, Фювгя-
ладя Щаллар Назирлийи  Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмятинин
ямякдашлары тяряфиндян верилмиш эюстяриш вя тювсийялярин
иърасы иля баьлы мцвафиг тядбирляр эюрмялидирляр. 

Пайыз-гыш мювсцмцнцн башланмасы иля ялагядар щяр ил
Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмятинин ямякдашлары мянзиллярдя
баш верян йаньынларын вя инсан тяляфатынын гаршысыны алмаг
мягсядиля ярази вя реэионларда йаньын тящлцкясизлийинин арты-
рылмасы иля баьлы тяблиьат характерли тядбирляр щяйата кечирирляр.

Йаньынларын тящлилинин нятиъяси эюстярир ки, мянзиллярдя
йаньынларын баш вермясинин ясас сябяби електрик вя газ ъищаз
вя гурьуларынын гурашдырылмасы вя истисмары заманы йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы, одла вя гайнаг васи-
тясиля ишляр эюрцляркян ещтийатсызлыг, ушагларын  одла дяъяллийи
вя с. олмушдур. Она эюря дя республика яразисиндя  пайыз-
гыш мювсцмц иля ялагядар щаваларын сойумасыны нязяря ала-
раг, йаньынларын баш вермясиня шяраит йарадан амиллярин
арадан галдырылмасы истигамятиндя габаглайыъы тядбирлярин
эцъляндирилмяси мягсядиля йашайыш биналарындакы мянзилляр-
дя сакинляр арасында маарифляндирмя ишляри апарылмыш, ишыг-
ландырмаг цчцн ачыг аловдан, йяни шам вя мяшялдян истифа-
дя едилмясинин, собанын цзяриндя вя йанында палтар гурудул-
масынын, кустар цсулла дцзялдилмиш електрик аваданлыгларын-
дан вя ъищазларындан истифадянин, баъаларын йахынлыьындакы
чардагларда тез алышан яшйа вя мяишят газ балонларынын сах-
ланылмасынын, насаз газ ъищазларынын истисмарынын, ушагларын
одла дяъяллийинин реал йаньын тящлцкяси йаратдыьы ящалинин
нязяриня чатдырылмышдыр. Ейни заманда бу мягсядля сакинля-
ря Хидмят тяряфиндян щазырланмыш "Вятяндашларын нязяриня"
адлы йаддаш вярягяляринин пайланмасы, биналарын лифт кабиня-
ляриня "Мянзилдя йаньын заманы давраныш гайдалары",
"Дям газы тящлцкясиндян горунма гайдасы" адлы стикерляр
йерляшдирилмяси тямин едилмишдир. Бу ишя мянзил-коммунал
истисмар сащяляринин, газ вя електрик енержисинин истисмары
идаряляринин, район бялядиййя вя иъра щакимиййятляринин
нцмайяндяляри дя ъялб едилмишдир. 

Сон заманлар газ ъищазларынын истисмары заманы ящали

арасында дям газындан зящярлянмя щаллары гейдя алынмагда-
дыр. Мцяййян олунуб ки, бу щадисялярин яксяриййяти вятяндаш-
ларын тящлцкясизлик гайдаларына риайят етмямяси сябябиндян
баш верир. Дям газындан зящярлянмя щалы йаньын олдугда, со-
банын гапаьы еркян баьландыгда, гаражда, гапалы мяканда
автомобил мцщяррики ишлядикдя баш верир. Мянзиллярдя ися дям
газындан зящярлянмя тящлцкяси яксяр щалларда еви гыздырыъы ъи-
щазларла гыздыраркян вя йа щамам отаьында баш верир.

Газ ъищазларындан тялимата уйьун дцзэцн истифадя едил-
мямяси сябябиндян ися инсан иткиси вя хясарят алмасы иля ня-
тиъялянян партлайыш, йаньын, зящярлянмя кими бядбяхт щади-
сяляр дя баш верир. Бу ъцр фювгяладя щалларын баш вермямяси
цчцн йашайыш сащяляриндя стандартлара уйьун олмайан газ
ъищазларындан истифадя етмяк гадаьандыр.  Щяр бир мяишят
газ ъищазынын тящлцкясизлик гурьулары даим саз вязиййятдя
олмалы вя онлардан истифадя заманы мцяййян едилмиш
тящлцкясизлик гайдаларына там риайят едилмялидир!

Ящали иля эюрцшлярдя йаньына гаршы тяблиьат апараркян
онларын нязяриня чатдырылмалыдыр ки, йашайыш биналарынын
блокларында вя мяртябяляриндя гурашдырылмыш пайлайыъы елек-
трик лювщяляринин саз вязиййятдя олмасына, "Електрик гурьу-
ларынын гурашдырылмасы гайдалары" вя "Йаньын тящлцкясизлийи
гайдалары"нын тялябляриня уйьун олараг истисмар едилмясиня,
електрик лювщяляриндя йалныз стандарта уйьун електрик го-
руйуъуларындан истифадя олунмасына диггят йетирилмялидир.
Щямчинин чардагларын даим тямиз сахланылмасы, тахта кон-
структив елементляринин одадавамлы мящлулла щопдурулмасы,
мювъуд пянъярялярин шцшялянмяси, чардаьа чыхыш гапылары-
нын, еляъя дя йаньына гаршы диварларда вя вентилйасийа каме-
раларында гурашдырылмыш гапыларын баьлы вя кип вязиййятдя ол-
масы  тямин едилмялидир. Йашайыш биналарынын зирзямиляри да-
им тямиз сахланылмалы, эириш гапылары баьлы вязиййятдя олма-
лы вя ачарлар биринъи мяртябядя йерляшян мянзиллярдян бирин-
дя вя йахуд комендатда олмалыдыр. Биналарын биринъи мяр-
тябясиндя вя зирзямисиндя фяалиййят эюстярян обйектлярдя
газ ъищазларындан истифадяйя йол верилмямялидир.

Йашайыш биналарынын биринъи мяртябясиндя лайищя цзря ня-
зярдя тутулмуш йаньын кечидляринин ачыг вязиййятдя сахланыл-
масына, башга мягсядляр цчцн истифадя едилмямясиня даим
диггят йетирилмялидир. Кечидлярин мцяййян тяшкилат вя идаря-
ляр, сакинляр тяряфиндян тутулмасына имкан верилмямялидир.

Йашайыш евляриндя електрик вя газ ъищазларынын тящлцкя-
сиз истифадя олунмасына, тцстц бору вя баъаларынын дцзэцн
гурашдырылмасына, тямизлянмясиня фикир верилмялидир. Йа-
шайыш биналарынын биринъи мяртябясиндя, зирзямисиндя тезалы-
шан вя йанар майелярин сахланылмасы, истянилян мцяссисяля-
рин, емалатханаларын вя диэяр обйектлярин фяалиййят эюстяр-
мяси, пиллякян гяфясляриндя вя дящлизлярдя ял дамларынын йа-
радылмасы, еляъя дя пиллякян маршлары алтында вя онларын
мейданчаларында ев яшйаларынын йыьылмасы гадаьандыр.

Щцндцрмяртябяли йашайыш биналарынын мяртябяляриндя
йаньына гаршы дахили йаньын су кранларыны шлангларла, бирляш-
дириъи башлыг вя лцлялярля тяъщизини, су тязйигини галдырмаг
цчцн нязярдя тутулмуш насосханаларын,автоматик йаньынхя-
бярвериъи сигнализасийа системинин, тцстцговуъу вя вентиллйа-
сийа системляринин ишляк вязиййятдя олмасы тямин едилмялидир. 

Гясябя вя кянд йашайыш мянтягяляриндя, фярди щяйятйа-
ны сащялярдя дя гуру отларын дашынмасы, йыьылмасы, собалар-
дан истифадя заманы йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына ъидди
риайят олунмасына да ъидди диггят йетирилмялидир. Бцтцн
бунлар ися ялбяття ки, мянзиллярдя, фярди йашайыш сащяляриндя
йаньынларын баш вермямясиня вя щадися заманы инсан иткиси-
нин гаршысынын алынмасына хидмят едир.

ФЩН ДЙНХ-нин Йаньына Гаршы Тяблиьат Шюбяси.

Шящидляримизин гисасы 

дюйцш мейданларында алынды
Вятян дедийимиз вя щамымыз цчцн сон дяряъя

мцгяддяс, язиз олан сюзля йанашы дурмаьа йарашдырдыьы-
мыз сюз варса,  о да ана сюзцдцр. Анасындан, Вятянин-
дян доймайан, Ана Вятян дейяряк торпагларымызын
азадлыьы уьрунда дюйцшляря атылан оьуллардан бири Тящ-
мяз Сейфяли оьлу Ширинов 1957-ъи ил октйабрын 23-дя
Салйан районунун Халаъ кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш-
ды. Орта мяктяби битирдикдян сонра Су Кямярляри Идаря-
синдя чилинэяр ишляйирди. Тящмяз ади инсан юмрцнц йашайырды. Щеч бир башга иддиасы
олмайан Тящмязи йалныз аиля проблемляри, аиля гайьылары дцшцндцрцрдц. Бу проблем-
ляри щялл етдикъя севинъ, фярящ щиссляри кечирирди. Лакин бу севинъ, бу фярящ узун
сцрмцр. Нанкор, хаин гоншуларымызын торпагларымыза тяъавцзц онун ращатлыьыны,
динълийини тамамиля ялиндян алмышды. Торпагларымызын немятляри иля  бюйцйян ермяни-
лярин бу намярд щярякяти вятянпярвяр щямйерлимизи бярк гязябляндирмиш, онун нифря-
тиня сябяб олмушду. Дцшцнцрдц ки, няйин бащасына олурса -олсун, азьын, гудурмуш
дцшмянин дярсини вермяк, она юз йерини эюстярмяк лазымдыр. Одур ки, гяти гярарыны
веряряк 1992-ъи илин 4 ийулунда бирбаша юн ъябщяйя йолланды. Илк дюйцш йолу Аьдяря-
дян башланды. Ики ил Совет Ордусунда хидмят едян Тящмяз артиллерийанын сирляриня дя-
риндян йийяляняряк мащир топчу кими ихтисаслашмышды. Тящмяз юз силащдашлары иля бир-
ликдя Неркин-Гратаг, Драмбон, Йухары Эцнейпяйя, Атерк, Мещманя кими кяндля-
рин азад едилмясиндя иэидлик, шцъаят эюстярди. 

1992-ъи ил октйабрын 2-си иди. Дюрд автомобилдян ибарят машын карваны дюйцш хят-
тиня щярби сурсат апарырды. Тящмяз дюрд силащдашы иля ирялидя эедян машында иди. Щярби
сурсаты дюйцшчц йолдашларына чатдырмаьа тялясирди. Бу анда ермяни фашистляри грана-
томйотдан машынлары арамсыз атяшя тутдулар. Тящмязин олдуьу машыны од-алов
бцрцдц. Иэид щямвятянимиз силащдашлары иля бирликдя щялак олараг ябядиййятя говушду. 

Дювлятимиз тяряфиндян онун бу вятянпярвярлийи лайигинъя дяйярляндирилмишдир. Халаъ
кянд сяккизиллик мяктяби Вятяни цчцн ъаныны фяда етмиш Тящмяз Шириновун адыны дашыйыр. 

Бу эцн Тящмязин дя, диэяр шящидляримизин дя рущлары шад, ращатдыр. Чцнки торпаг-
ларымызы ганы, ъаны бащасына ишьалдан азад едяряк тарихи ядалятин бярпасыны тямин
едян, халгынын башыны уъалдан гящряман щярбчиляримизин ганы йердя галмамыш, шящид-
ляримизин гисасы мящз дюйцш мейданларында алынмышдыр. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Шящид аиляляри иля эюрцш кечирилмишдир
Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин мяркязи китабханасын-

да шящидляр Елмир Мяммядов вя Зяманят Ибращимовун аиля цзвляри, доьмалары иля
эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя мядяниййят, тящсил ишчиляри иштирак етмишляр.

Юнъя шящидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла йад едилмиш, шящидляр Елмир Мям-
мядов вя Зяманят Ибращимовла баьлы видеочархлар нцмайиш етдирилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр район мяркязляшдирилмиш китабхана системинин директору
Сяидя Ялийева, Салйан Дювлят Кукла Театрынын директору, Азярбайъанын вя Даьыс-
танын Ямякдар артисти Лалязар Щцсейнова, китабхананын шюбя мцдири Сяадят Йа-
рыйева, 4 сайлы мяктябин мцяллими Хяйаля Ялийева  Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля шанлы Ордумузун газандыьы тарихи Зяфярдян сюз ачмыш,
бу Гялябяйя эюря иэид ясэяр вя забитляримизя, шящидляримизя, газиляримизя борълу ол-
дуьумузу вурьуламышлар. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли вятянпярвярлик мювзусунда йаздыьы "Мян га-
либ ясэярям", "Мян шящид олмушам", "Шящидим мяним" вя "Чюряйим щалалын олсун,
ай оьул" шеирлярини сюйлямишдир. 4 сайлы мяктябин шаэирдляри вятяня, торпаьа, шящидля-
ря щяср едилмиш шеирляр сясляндирмишляр.

Шящид Елмирин анасы Нярэиз ханым, шящид Зяманятин щяйат йолдашы Севинъ ханым
вятян йолунда ъанларыны фяда едяряк милли гцрурумузу юзцмцзя гайтармыш доьмалары
иля гцрур дуйдугларыны билдирмиш, онлара даим хцсуси диггят вя гайьы эюстярян район
иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямова миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Зянэиланлылар тезликля 
доьма оъагларына гайыдаъаглар

1993-ъц ил октйабрын 29-да ермяни фа-
шистляри тяряфиндян зябт олунан Зянэилан
узун илляр иди ки, мянфур дцшмянин ясаряти
алтында иди. Ермянистан тяряфиндян юлкя-
мизя гаршы апарылан ишьалчы мцщарибя ня-
тиъясиндя 35 мин няфяр зянэиланлы юз йурд
йувасыны тярк етмяк мяъбуриййятиндя гал-
мыш, 188 няфяр шящид олмуш, 44 няфяр иткин
дцшмцшдц. Зянэиланда 9 мяктябягядяр
мцяссися, 13 мяктяб, 1 техники пешя, 1

мусиги мяктяби, 95 китабхана, 8 мядяниййят еви, 23 клуб, 22 киногурьу ишьал заманы
йерля-йексан едилмишди. Бу дийар юз зянэин сярвятляри иля бцтцн дцнйада мяшщурдур.
Црякаьрыдыъы щалдыр ки, Зянэиланын сянайе ящямиййятли ещтийатлары, 6,5 тон гызыл вя цч
мин тон мис тяшкил едян Бюйцк Весняли гызыл йатаьы дцшмянин ишьалы алтында галмышды. 

Улу Юндяр, халгымызын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийев вя онун лайигли давам-
чысы мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин бюйцк сяйляри вя йорулмаз фяалиййяти
сайясиндя мцгяддяс торпагларымызын азад олунмасы иля баьлы юнямли сянядляр гябул
едилмишди. БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамясинин, 120 дювляти юзцндя бир-
ляшдирян, БМТ-дян сонра дцнйада ян бюйцк тяшкилат олан Гошулмама Щярякатынын,
Авропа Шурасынын, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын вя диэяр мютябяр гурумларын гярар-
ларынын гябул олунмасы дювлятимиз тяряфиндян щяйата кечирилян бюйцк ишлярин сайясин-
дя мцмкцн олмушду. Лакин Ермянистанын гейри-обйектив мювгейи, бейнялхалг иъти-
маиййятин бу ядалятсиз мювгейя ъидди мцнасибят эюстярмямяси цзцндян халгымызын
талейцклц проблеминин щялли мцмкцн олмурду. Узун илляр ярзиндя Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли иля мяшьул олан АТЯТ щеч бир ирялиляйишя наил ола билмяди. 

Мящз 27 сентйабр 2020-ъи ил тарихиндя башланан Вятян мцщарибясиндя Мцзяффяр
Али Баш Команданымызын рящбярлийи иля ряшадятли Ордумуз 44 эцн ярзиндя ишьалчыларын
ясарят алтында сахладыглары яразиляри, о ъцмлядян октйабрын 20-дя Зянэиланы азад едя-
ряк юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бярпа етди. Вятян мцщарибясиндяки Зяфярдян сонра
юлкя башчымыз Илщам Ялийев ишьалдан азад олунмуш яразиляримизин, щямчинин Зянэила-
нын Ъянуби Гафгаз реэионунда ян абад, мцасир зонайа чевриляъяйини бяйан етмишдир.
Вя щал-щазырда бюйцк ишляр эюрцлмякдя, юнямли лайищяляр щяйата кечирилмякдядир. 

Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяси,
Халг шаири, "Истиглал" орденли Хялил Рза Улутцрк 1932-ъи ил
октйабрын 21-дя Салйан районунун Пиряббя кяндиндя
анадан олуб. 1949-ъу илдя Салйан шящяр 2 сайлы орта мяк-
тяби битириб. Азярбайъан Дювлят Университетинин (индики
БДУ) филолоэийа факцлтясинин Журналистика шюбясини битирян
Хялил Рза сонралар онун билийинин тякмилляшдирилмяси вя
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында юнямли рол ойнайан
Москвада Дцнйа Ядябиййаты Институтунда тящсил алыб. 

Юз йарадыъылыьында мцхтялиф жанрлара мцраъият ется
дя, гцдрятли шаирин поезийасынын ана хяттини Вятяня, тор-
паьа щяср олунмуш, азадлыьы тяряннцм едян шеирляр тяшкил
едир. О, бцтцн варлыьы иля халгына, Вятяниня баьлы иди:

Баьрымдадыр Азярбайъан,
Азярбайъан демя щаны.
Вятяня, торпаьа севэи, мящяббят щиссляри мющтяшям

поезийасына щопмуш шаир Азярбайъана лайиг олмамаг-
дан бярк горхур:

Ня кцлякдян чякинирям,
Ня кялякдян, ня фялякдян,
Азярбайъан чюряйинин 
Дад-дузуна
Лайиг ола билмямякдян-
Биръя бундан горхурам мян.
Юмрц мцбаризялярдя кечян шаири бу йолдан дюндяря

биляъяк гцввяни тясяввцр етмяк мцмкцнсцздцр:
Эедин, хябяр верин, сиз щяр гафиля,
Ня сюйляр кюксцмц йандыран няфяс:
Ня мяряз, ня гяряз...
Щеч юлцм беля мяни юз йолумдан сахлайа билмяз.
Шаирин Лефортово зинданында оланда беля, йаздыьы шеир-

лярдя онун яйилмязлийини, дюнмязлийини, щеч вахт бядбин-
лийя гапылмадыьыны эюрцрцк.  Бюйцк шаир онун эюрцшцня
эялмиш юмцр-эцн йолдашы Фирянэиз ханыма да ирадяли ол-

маьы, сынмамаьы, эюз йашы тюкмямяйи тювсийя едир:
Мян сяни юмрцм бойу тябяссцмлц эюрмцшям,
Эцлцмсяр эюзляриндян севинъ, фярящ дярмишям, 
Сянин сяадятиня щяйатымы вермишям,
Бяс нядир бу щычгырыг, эюз йашын алмаз-алмаз,
Ъанаварлар юнцндя, эцлцм, аьламаг олмаз.
Хялил Рза Улутцрк гязял жанрында да дяйярли поезийа

нцмуняляри йаратмаьа мцвяффяг олмушдур:
Биръя телиня эюзцмцн нуру да гурбан,
Ешгим, фярящим, ащ иля, налям кими эялдин.
Дцнйа баьы гарлы, мян цзцлмцш гоъа баьбан,
Рущунда гярянфил мяня щямдям кими эялдин.
Гцдрят дя, мящяббят дя, мятанят дя юзцнсян,
Йыьдын даьыныг эцлляри, бир ъям кими эялдин.
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийев Хялил Рза йара-

дыъылыьыны вя онун милли азадлыг щярякатындакы ролуну
йцксяк дяйярляндирмишдир. Хялил Рза Улутцркцн Азяр-
байъанын илк "Истиглал" ордениня лайиг эюрцлмяси мящз бу
диггят вя гайьынын бариз нцмунясидир. 

Хялил Рза Улутцрк юзцнцн елми ясярляри, моногра-
фийалары иля Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын инкишафына
бюйцк тющфяляр вермишдир. О, бядии тяръцмя сащясиндя дя
гялямини уьурла сынамыш, дяйярли нятиъяляря наил олмушдур.
Шаир тцрк, юзбяк, газах, йунан, маъар, болгар, чех, ал-
ман, франсыз вя диэяр бир чох халгларын поезийасындан
юнямли тяръцмяляр етмишдир. Анадан олмасынын 880 иллийи
Азярбайъанда вя онун щцдудларындан узагларда бюйцк
тянтянялярля гейд олунан дащи Азярбайъан шаири Низами
Эянъявинин "Сирляр хязиняси", "Йедди эюзял", вя "Исэян-
дярнамя" поемаларынын йцксяк сявиййядя тяръцмяси
онун бюйцк истедадынын, ейни заманда зящмятсевярлийи-
нин нцмунясидир. 

Дювлятимиз тяряфиндян Хялил Рза ирсиня щямишя бюйцк
щюрмят вя ещтирамла йанашылмышдыр. О, 1986-ъы илдя
Ямякдар Инъясянят хадими, 1992-ъи илдя ися Халг шаири
адына лайиг эюрцлмцшдцр. Бюйцк сяняткар 1994-ъц ил
ийунун 22-дя дцнйасыны дяйишяндян сонра Биринъи Фяхри
Хийабанда дяфн олунмуш, анадан олдуьу Салйанын ян эе-
ниш вя йарашыглы кцчяляриндян бири  адыны дашымагла йана-
шы, Хялил Рза вя онун оьлу-Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны Тябриз Хялилбяйлинин ады верилмиш кцчялярин говушаьын-
да "Ата-оьул" комплекси йарадылмышдыр. 

Хялил Рза Улутцркцн юзцндян сонра гойдуьу зянэин
ядяби ирс онун ябядийашарлыьыны тямин едяъяк, щяр эялян
нясил Азярбайъан поезийасынын бу эюркямли нцмайяндя-
сини даим миннятдарлыг щисси иля йад едяъякдир.

Язизаьа Мяммядли.

21 октйабр - Хялил Рза Улутцркцн доьум эцнцдцр

"Щеч юлцм мяни беля юз йолумдан дюндяря билмяз"
Язизя Ъяфярзадянин 

ясярляринин тягдиматы иля баьлы
эюрцш кечирилмишдир

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин
мяркязи китабханасында Азярбайъанын халг йазычысы, "Шющ-
рят" орденли, иътимаи хадим, филолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Язизя Ъяфярзадянин анадан олмасынын 100 иллийи яря-
фясиндя онун йени, няфис тяртибатла чап едилмиш он ики ъилдлик
сечилмиш ясярляринин тягдиматы иля баьлы эюрцш кечирилмишдир. 

Эюрцшдя мярщум йазычынын оьлу Туран Ибращимов, тящ-
сил, мядяниййят ишчиляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин
директору Сяидя Ялийева тядбирин мягсяд вя мярамы барядя
мялумат вермишдир. 

Чыхыш едянляр район аьсаггаллар шурасынын сядри Щаъы
Бейдулла Иманов,  район зийалылар бирлийинин сядри Аллащвер-
ди Пирийев, Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан бюлмясинин
сядри Няби Ибращимов, тарихчы-тядгигатчы Сащиб Щясянов, йа-
зычы-публисист Мятляб Ахундов, дил-ядябиййат мцяллими Эц-
нел Оруъова  билдирмишляр ки, эюркямли йазычы 1921-ъи ил де-
кабрын 29-да Бакы шящяриндя анадан олмушдур. Икииллик
Мцяллимляр Институтуну битирдикдян сонра 1942-1944-ъц ил-
лярдя Аьсу районунун Чапарлы кяндиндя мцяллим ишлямишдир.
1946-1947-ъи иллярдя екстерн йолу иля Азярбайъан Дювлят
Университетинин филолоэийа факцлтясини битирмишдир. 1944-
1946-ъы иллярдя "Азярбайъанфилм" киностудийасында ссенари
шюбясинин ряиси, 1947-1949-ъу иллярдя театр техники мяктяби-
нин мцдири, 1950-1955-ъи иллярдя педагожи институтда досент,
кафедра мцдири, 1957-1974-ъц иллярдя Азярбайъан Елмляр
Академийасынын ялйазмалар институтунда шюбя мцдири, 1974-
ъц илдян ися Бакы Дювлят Университетинин профессору вязифя-
синдя чалышмышдыр. Натигляр Язизя Ъяфярзадяни ясасян тарихи
роман жанрында йазылан дяйярли ясярлярин мцяллифи кими
сяъиййяляндирмиш,  онун щекайяляринин, романларынын мяз-
муну, ясас мяьзи, мащиййяти, идейасы барядя ятрафлы сющбят
ачмыш, охуъулара тарихи вя диэяр билэилярин, йцксяк мяняви-
яхлаги кейфиййятлярин, Вятяня, еля, обайа севэи, мящяббят
щиссляринин ашыланмасында юнямли ролундан бящс етмишляр. 

Йазычынын оьлу Туран Ибращимов анасынын  йенидян чап
олунмуш ясярляринин щяр бири барядя мцфяссял мялумат вер-
миш, онларын ишыг цзц эюрмясиндя чякилян бюйцк зящмятдян
данышмыш, тядбири тяшкил етдикляриня эюря, район рящбярлийиня
вя мяркязи китабхананын коллективиня дярин миннятдарлыьыны
билдирмишдир.

Вятянин мцдафиясиня щазырам
Салйан Район Эянъляр вя Идман Идаряси вя Салйан

Район Тящсил Шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Салйан Олим-
пийа Идман Комплексиндя Вятян Мцщарибяси шящидляринин
хатирясиня щяср олунмуш "Вятянин мцдафиясиня щазырам"
чохнювчцлцйц цзря район биринъилийи кечирилмишдир. Юнъя
торпагларымызын бцтювлцйц уьурунда ъанларындан кечмиш
шящидляримизин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди. 

Тядбирдя чыхыш едян Салйан Район Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряис мцавини Агшин Гасымов вя  Салйан Район

Тящсил Шюбясинин методисти Емин Мяликов йарыш иштиракчыла-
рыны саламлайараг билдирдиляр  ки, Вятян мцщарибяси халгымы-
зын гящряманлыг салнамясиндя йени бир сящифя йазды. Бу эцн
Азярбайъан ордусу халгымыза мяхсус олан зянэин щярби
яняняляри бюйцк мясулиййят вя шяряфля давам етдиряряк яра-
зи бцтювлцйцмцзц бярпа етди. Гейд етдиляр ки, ясас мягсяд
чаьырышагядяр вя чаьырышйашлы эянъляри Вятянин мцдафиясиня
мяняви вя физики ъящятдян щазырламаг, эянълярдя Вятяня мя-
щяббят вя вятянпярвярлик щиссини артырмаг, "ВМЩ" полиат-
лон чохнювчцлцйцнц йенийетмя вя эянъляр арасында тяблиь
етмяк вя цмумтящсил мяктябляринин идман клубларынын ишини
фяаллашдырмаг, тякмилляшдирмяк вя "Вятянин мцдафиясиня
щазырам" чохнювчцлцйцнц тяблиь етмяйя хидмят едир.

4 нювчцлцк цзря ( 100 метр вя 2000 метр мясафяйя га-
чыш, турникдя дартынма вя гумбара атмаг) кечирилян "Вятя-
нин мцдафиясиня щазырам" чохнювчцлцйц цзря район би-
ринъилийинин сонунда ян йцксяк хал топлайан командалар-
дан Салйан район Йухары Халаъ - 2 кянд там орта мяктябин
командасы ЫЫЫ йери, Салйан шящяр 8 сайлы там орта мяктябин
командасы ЫЫ йери, Салйан район Гарабаьлы-1 кянд там ор-
та мяктябин командасы Ы йери газанды. Салйан шящяр 6 сай-
лы там орта мяктябин вя Салйан район Сейидсадыглы кянд там
орта мяктябин командасы йарышда йцксяк чыхышы иля фяргля-
нян команда олду.

Биринъилийин галибляри вя фярглянмиш иштиракчылары район
эянъляр вя идман Идарясинин дипломлары иля тялтиф едилдиляр.

Пайыз-гыш мювсцмцндя йаньын тящлцкясизлийи 
гайдаларына диггят артырылмалыдыр

Аллащ рящмят елясин
Салйан район прокурорлуьунун коллек-
тив Азярбайъан Республикасы Баш Про-
курорлуьунун Криминалистика вя Инфор-
масийа Технолоэийалары Идарясинин кри-
миналистика шюбясинин прокурору Мцба-
риз Байрамова, гардашы 

РАМИЗИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан район “Гялябя” гязетинин кол-
лективи Нефтчала району “Эцндоьар” гя-
зетинин баш редактору 

ЩАБИЛ ЯСЯДОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.


