ÃßËßÁß

Иътимаи-сийаси гязет

ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

16 сентйабр 2020-ъи ил, № 23-24 (8.575)

Гязет 21 феврал 1924-ъц илдян чап олунур

гелебесалйан@эмаил.ъом

Президент Илщам Ялийевин йени дярс илинин башланмасы вя
Билик Эцнц мцнасибятиля мцраъияти

-Язиз мцяллимляр, тялябяляр, шаэирдляр.
Мян сизи йени дярс или мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Бу ил йени дярс или йени шяраитдя, пандемийа дюврцндя башлайыр.
Буну нязяря алараг, йени дярс или йени форматда тяшкил едиляъякдир. Бизим ясас мягсядимиз ондан ибарятдир ки, Азярбайъан халгыны бу бяладан горуйаг вя гябул едилмиш бцтцн гярарлар бу
мягсяди эцдцр.
Билдирмялийям ки, Азярбайъан пандемийанын илк эцнляриндян чох оператив, чевик аддымлар атараг халгымызы бюйцк бяладан гуртара билмишдир. Билдийиниз кими, март айынын яввялиндян
мяктябляр, али мяктябляр, бцтцн тящсил мцяссисяляри баьланды вя
бунун ясас мягсяди ушаглары, йенийетмяляри хястяликдян горумаг иди. Тябии ки, бу, тящсил сащясиня мянфи тясир эюстярмишдир.
Анъаг щесаб едирям ки, биз эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя пандемийанын тящсиля олан мянфи фясадларынын бюйцк щиссясини арадан галдыра билдик. Яминям ки, йени шяраитдя башланан дярс или
уьурлу олаъаг, бизим шаэирдляримиз, тялябяляримиз йахшы биликляр
алаъаглар, мцяллимляр дя юз вязифя боръуну шяряфля йериня йетиряъякляр.
Биз щазырда постпандемийа дюврцня щазырлашырыг. Ялбяття
ки, пейвянд иъад олунандан сонра артыг биз дейя билярик ки, бу

дювр архада галыбдыр. Билдийиниз кими, Азярбайъан пейвяндин
юлкямизя эятирилмяси иля ялагядар бир нечя ширкятля данышыглар
апарыр. Ялбяття ки, ялдя едиляъяк пейвянд бцтцн сынаг мярщяляляриндян кечмялидир вя ейни заманда, бейнялхалг сертификатлар
алмалыдыр. Даща сонра пейвянд Азярбайъана эятириляъяк вя яминям ки, ондан сонра биз нормал, ади щяйата гайыда билярик, о
ъцмлядян тящсил сащясиндя яняняви тядрис просеси бярпа олунаъагдыр.
Биз пандемийанын фясадларына, игтисади тяняззцля, нефт эялирляримизин азалмасына бахмайараг, мяктяб тикинтисини, али мяктяблярин тикинтисини давам етдирдик, ейни заманда, бир дяня дя
сосиал лайищя ихтисар едилмямишдир. Билдийиниз кими, биз кечян ил
вя бу ил вятяндашлара бюйцк сосиал пакет тягдим етдик. Бу ил 5
милйона йахын Азярбайъан вятяндашы дювлят тяряфиндян дястяклянди вя бу дястяк бу эцн дя давам етдирилир.
Мяктяб тикинтиси иля баьлы дейя билярям ки, бу ил 147 мяктябин тикинтиси нязярдя тутулур. Онларын бюйцк щиссяси артыг щазырдыр вя Билик Эцнцня щазыр вязиййятя эятирилибдир. Бир нечя мяктябин ачылышы бу илин сонуна гядяр нязярдя тутулур. Ону да билдирмялийям ки, 147 мяктябин 45-и Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля инша едилибдир. Артыг 17 илдир ки, Щейдяр Ялийев Фон-

ду бу сащядя чох бюйцк ишляр эюрцр. Билдийиниз кими, Азярбайъанда йени мяктяблярин тикинтисинин эениш вцсят алмасы Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян башланмыш "Йениляшян Азярбайъана йени мяктяб" програмы чярчивясиндя щялл олунмушдур.
Сон 2-3 ил ярзиндя биз кичик кяндлярдя модул типли мяктябляр
инша едирик. Бу ил модул типли 60 мяктябин тикинтиси тямин едилир
вя едиляъякдир. Беляликля, ъями бир ил ярзиндя 150-йя йахын мяктяб тикилир вя ясаслы тямир едилир. Билдирмялийям ки, сон 17 ил ярзиндя бцтювлцкдя Азярбайъанда 3700-я гядяр мяктяб тикилиб вя
ясаслы шякилдя тямир едилиб. Бу, бизим мяктяб фондумузун
бюйцк яксяриййятини тяшкил едир. Чцнки Азярбайъанда щазырда
4500-я гядяр мяктяб вар, онларын 3700-ц там йени эюркям алмышдыр вя йенидян инша едилмишдир.
Бу ил, ейни заманда, али мяктяблярин корпусларынын тикинтиси
тямин едилмишдир. Ийун айында Эянъядя Дювлят Аграр Университетинин йени тядрис корпусу мяним иштиракымла истифадяйя верилмишдир. Бу корпусун сащяси 22 мин квадратметрдир. Сентйабр
айында ися Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин йени корпусу. Бу корпусун сащяси 13 мин квадратметрдир. АДА-нын йени ики корпусу истифадяйя верилмишдир вя бу корпусларын сащяси 35
мин квадратметрдир. Беляликля, ъями бир ил ярзиндя цч али мяктябин 70 мин квадратметр сащяси олан йени корпуслары тикилиб. Тябии ки, бу, бюйцк вясаит тяляб едир вя биз бу вясаити айырырыг.
Чцнки тящсиля айрылан вясаит эяляъяйя айрылан вясаитдир. Мян щяля 2004-ъц илдя демишдим ки, биз "гара гызыл"ы инсан капиталына
чевирмялийик вя буну ялдя етмишик. Чцнки сон иллярдя Азярбайъанда няинки тящсилин мадди-техники базасы мющкямляниб вя
бу эцн бизим бцтцн али мяктябляримиз тямирли биналарда йерляшир, ейни заманда, тящсилин кейфиййяти артыр. Бу, чох ваъиб мясялядир вя биз буну мцхтялиф сащялярдя эюрцрцк. Бизим мяктяблиляримиз бейнялхалг олимпиадаларда йцксяк йерляр газанырлар,
олимпиадаларын галибляри олурлар. Дейя билярям ки, мцяллим пешясиня мараг бярпа олунуб вя артыр, бу да юзцнц рягямлярдя эюстярир. Мцяллим пешясини сечян эянъляримизин сайы щяр ил артмагдадыр. Гябул имтащанларында йцксяк бал топламыш бир чох
эянъляримиз мцяллим олмаг истяйирляр. Чцнки мцяллимлярин иш шяраити йахшылашыбдыр, мцяллимляр эюзял мяктяблярдя, али мяктяблярдя дярс дейирляр, мцяллимлярин ямякщаглары артырылыб вя диагностик гиймятляндирмядян кечян мцяллимляримиз йцксяк мааш алырлар. Ялбяття ки, бу, эянъляримизин мцяллим олмаг истяйини
ясасландырыр, ейни заманда, мцяллим пешяси бцтцн дюврлярдя
Азярбайъанда ян щюрмятли пешялярдян бири олмушдур. Мян чох
шадам ки, бу эцн биз бу пешянин престижини бярпа едирик вя бу,
ейни заманда, эяляъякдя Азярбайъанда биликли, савадлы инсанларын сайынын артмасына эятириб чыхараъаг. Чцнки мцасир дцнйада щяр бир юлкянин уьурлу инкишафыны онун интеллектуал потенсиалы
мцяййян едяъякдир, бу, шцбщясиздир. Садяъя олараг, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня бахмаг кифайятдир вя суал вермяк лазымдыр, бу юлкяляр няйин щесабына инкишаф етмиш юлкяляр сайылыр.
Мящз билийин, савадын, технолоэийаларын щесабына. Бу эцн
дцнйа цчцн йени технолоэийалары тягдим едян, иъад едян юлкяляр
инкишаф етмиш юлкялярдир вя бу юлкялярин бир чохунда тябии ресурслар йохдур. Она эюря, щяр бир юлкянин инкишафы онун тябии ресурслары иля юлчцлмцр вя эяляъякдя бу, юзцнц даща да габарыг
шякилдя бцрузя веряъяк. Одур ки, тящсиля гойулан вясаит щяр бир
юлкянин эяляъяйиня, мцстягиллийиня, тящлцкясизлийиня гойулан вясаитдир. Тясадцфи дейил ки, Азярбайъанда бцдъя хяръляри арасын-

Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля инша едилмиш
тящсил мцяссисяляри истифадяйя верилмишдир
2020-2021-ъи тядрис илиндя Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи иля республиканын
мцхтялиф бюлэяляриндя йени инша олунан вя
ясаслы тямир едилян мяктяб, еляъя дя мяктябягядяр тящсил мцяссисяляри истифадяйя верилир.
Гейд едяк ки, Щейдяр Ялийев Фонду
фяалиййятиндя тящсил сащясини щяр заман диггятдя сахлайыр, бу сащядя мцхтялиф лайищяляр вя програмлар иъра етмякля тящсилин инкишафына юз тющфясини верир. Фонд йени мяктяблярин, мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин тикиляряк истифадяйя верилмясиня дя юз
дястяйини ясирэямир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшяббцсц вя дястяйи иля

бу тядрис илиндя 62 тящсил мцяссисяси инша вя
ясаслы тямир олунараг мцяллим вя шаэирдлярин истифадясиня верилиб.
Онларын сырасында Салйан районунда
инша едилмиш 3 тящсил вя бир мяктябягядяр
тящсил мцяссисяси дя вардыр.
Салйан районунда 360 йерлик А.Ялийев
адына Ашаьы Кцркянд кянд там орта мяктяби, 600 шаэирд йерлик Арбатан кянд там
орта мяктяби вя 60 йерлик 9 сайлы кюрпяляр
еви-ушаг баьчасыдыр.
Арбатан кянд там орта мяктябиндя 15
Сентйабр-илк дярс эцнц Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимнинин сяслянмяси
иля башланды. Пандемийа дюврцнцн тялябляриня уйьун олараг тяртиб олунмуш графикя

ясасян, мяктябя илк олараг ибтидаи синиф шаэирдляри дявят едилмишдиляр. Мяктябин директору Айтян Аьаларова мялумат верди
ки, бу ил 48 няфяр шаэирд биринъи синифдя
охуйаъагдыр. Бу шаэирдляр ики синифдя тящсил
алаъаглар. Щяр синиф ися юз нювбясиндя ики
група бюлцнмякля дярс кечяъякдир.
Биз Эцнай Мяликованын дярс дедийи синифдя йарадылмыш шяраитля таныш олдуг. Эцнай ханым билдирди ки, кян мцяллими вя шаэирдляри цчцн бундан эюзял щядиййя ола билмяз. Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилин инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря
чох миннятдарыг.
Щямин эцн Ашаьы Кцркянд кянд там
орта мяктябиндя дя пандемийа дюврцнцн

илк дярсляри уьурла кечмишдир. Бурада йени
дярс илиндя 360 шаэирдин тящсил алмасы цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Гейд едяк ки, йени тядрис илиндя илк дярс
мяшьяляляри ибтидаи синифлярдя "Эиэийена
гайдаларына неъя ямял едирям", В-ЫХ синифлярдя "Мцстягил юйрянмя баъарыьы мцасир
дюврцн тялябидир", там орта мяктяблярин ХХЫ синифляриндя "Мясулиййятли вятяндаш
гцдрятли дювлят демякдир" мювзусунда кечириляъякдир.
Район тящсил шюбясиндян алдыьымыз мялумата эюря, 2020-2021 тядрис илиндя районун 54 цмумтящсил мяктябиндя 21 миндян
чох шаэирд тящсил алаъагдыр.

да тящсил сащясиня айрылан хяръляр икинъи йердядир. Яэяр биз
мцщарибя шяраитиндя олмасайдыг, биринъи йердя оларды. Чцнки
щазырда ян бюйцк хяръляримиз мцдафия сащяси иля баьлыдыр. Бу да
тябиидир. Йяни, бу, юзлцйцндя бир эюстяриъидир, бизим сийасятимизин тязащцрцдцр, бизим ниййятимизи якс етдирир. Мян шадам ки,
бу эцн бизим эянъляримиз биликляря чох мейиллидирляр. Эянъляримиз биликли, савадлы олмалыдырлар ки, эяляъякдя юлкямизи идаря етсинляр. Бизим эяляъяйимиз бу эцн мяктяблярдя, али мяктяблярдя
охуйан ушагларын, шаэирдлярин, тялябялярин ялиндя олаъагдыр. Онларын биликляри, савады, ялбяття ки, бизим юлкямизин эяляъяйини
шяртляндиряъяк. Ейни заманда, ону да хцсуси гейд етмялийям
ки, бизим эянъляримиз, ушагларымыз вятянпярвярлик рущунда, милли рущда, милли дяйярляр - яняняви Азярбайъан дяйярляри ясасында
тярбийя алмалыдырлар. Бурада, ялбяття ки, аилялярин ролу мцстясна
ящямиййят кясб едир. Ейни заманда, бцтцн мяктяблярдя мцяллимляр шаэирдляри милли рущда, яняняви дяйярляр рущунда тярбийя
етмялидирляр.
Бу эцн биз глобаллашма ады алтында бюйцк сийасятин тязащцрлярини эюрцрцк - эянълярин бейини бязи хариъи даиряляр тяряфиндян зящярлянир, эянъляр йолдан чыхарылыр, онлар йалан информасийаларла, бющтан, шяр, тяхрибат характерли мялуматларла цзляширляр. Эянъляр бязи щалларда йягин едя билмирляр ки, щансы информасийа йаландыр, щансы информасийа доьрудур. Она эюря мцяллимлярдян чох шей асылыдыр. Биз ушагларымызы, йенийетмяляримизи,
эянъляримизи халгымыза, милли адят-яняняляримизя зидд олан, дырнагарасы дяйярлярдян горумалыйыг. Бизим ушагларымыз Вятяня
баьлы олмалыдыр, халга баьлы олмалыдыр, мцстягиллийи щяр шейдян
цстцн тутмалыдыр, милли рущда, вятянпярвярлик рущунда тярбийя
алмалыдыр, ясрляр бойу горудуьумуз милли адят-яняняляримизи
горумалы вя онлары мцдафия етмялидирляр. Беля олан щалда Азярбайъан бундан сонра да мцстягиллик вя инкишаф йолу иля эедяъяк.
Биз бу эцн мцстягил юлкя кими бюйцк уьурлара имза атмышыг. Истянилян сащядя Азярбайъан халгы эюрцр ки, мцстягиллийин
цстцнлцкляри нядян ибарятдир. Бу эцн Азярбайъан ляйагятли юлкядир, юзцнц бейнялхалг мцстявидя ляйагятля апарыр. Азярбайъан азад юлкядир, вятяндашларымыз азадлыг шяраитиндя йашайырлар. Азярбайъан игтисади сащядя инкишаф едян юлкядир,
эцълц ордуйа сащиб олан юлкядир. Биз бцтцн бунлары мцстягиллик
дюврцндя ялдя етмишик. Бу эцн Азярбайъан надир юлкялярдяндир
ки, там мцстягил сийасят апарыр - щям хариъи, щям дахили. Бу
сийасят Азярбайъан халгы тяряфиндян дястяклянир. Мян бу дястяйи щяр заман, щяр эцн щисс едирям. Бу дястяк мяня ялавя эцъ
верир. Биз бу дястяйя архаланараг Азярбайъаны инамла ирялийя
апарырыг. Бизим ушагларымыз, эянъляримиз эяляъякдя юлкямизи бу
йолла - мцстягиллик йолу иля апармалыдырлар ки, Азярбайъан халгы бундан сонра да щеч вахт щеч кимдян асылы олмасын. Биз бундан сонра да щеч вахт щеч кимин тясири алтына дцшмяйяк. Дедийим кими, бурада билик, савад, вятянпярвярлик, милли рущ, ляйагят хцсуси рол ойнайыр.
Мян шадам ки, бу эцн Азярбайъанда йетишян эянъляр мящз
бу йцксяк мейарлара ъаваб верир. Яминям ки, бу мцсбят
мейилляр давам едяъяк вя бизим ушагларымыз, эянъляримиз билик,
савад ялдя едяряк эяляъякдя Вятяня дяйярли вятяндашлар кими
хидмят едяъякляр вя цмуми инкишафымыза юз тющфялярини веряъякляр.
Мян сизи йени дярс илинин башламасы мцнасибятиля бир даща
тябрик едирям, сизя уьурлар арзулайырам.

Салйанда памбыг йыьымы башланыб

Памбыг истещсалы вя тядарцкц
сащясиндя зянэин тяърцбяйя малик
Салйан памбыгчылары ъари илин мящсул топланышына башламышлар. Щяр
эцн орта щесабла 20 тон ял иля памбыг топланылыр. Индийя кими 80 тон
мящсул топланылыб. Ютян ил щяр щектардан 33 сентнер мящсул топлайараг республика цчцнъцсц олан
Салйан памбыгчылары бу ил якин сащяляринин мящсулдарлыьыны даща да
артырмаг язминдядирляр. Салйан
Район Аграр Инкишаф Мяркязинин
директору Тарийел Атамалыйев
мцхбиримизля сющбятиндя билдирмишдир ки, районда памбыгчылыгла
мяшьул олан цч ширкятин щамысында
йени мювсцмя йахшы щазырлыгла башланылмышдыр. МКТ, "Азярпамбыг",
"П-Агро" ширкятляринин Салйан филиалларында памбыгчылыгла мяшьул
олан 999 щцгуги вя физики шяхсля
5010 щектарда памбыг истещсалы барядя мцгавиля баьланмышдыр.

Якин вя беъярмя дюврцндя
бцтцн агротехники гайдалара
риайят едилмякля тарлаларда бол
мящсул йетишдирилмишдир. Мин бир
язиййятля щасиля эялян мящсул артыг
йыьылмагдадыр. Район памбыгчылары ясас эцъц техника иля йыьыма веряъякляр. Ютян ил цмуми мящсулун
82 фаизини машынларла йыьан памбыгчылар бу ил беъярилян мящсулун 90
фаизини техниканын кюмяйи иля топламаг фикриндядирляр. Бу мягсядля 22
ядяд памбыгйыьан машын, 100-дян
чох трактор вя лафет, диэяр техника
саз вязиййятдядир.
Мцасир беъярмя цсулларынын вя
механики йыьым технолоэийаларынын
тятбиги щесабына памбыгчылыгла
мяшьул олан щцгуги вя физики шяхслярин буилки газанъынын даща чох
олаъаьы эюзлянилир.
Мящсулунз бол, газанъыныз
цряйинизъя олсун!
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"ПАША Щолдинг" ММЪ-нин вя Салйан Район
Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Салйан районунда йашайан 300 аиляйя
ярзаг йардымы пайланылыб

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов яразилярдя эюрцлян ишлярля
таныш олмушдур

"ПАША Щолдинг" ММЪ-нин вя
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Салйан районунда йашайан 300 аиляйя ярзаг йардымы пайланылыб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин "Биз бирликдя

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы районун
Хяляъ кянд йени йашайыш массивиндя сакинлярля эюрцшмцш,
онларын мцраъияти ясасында яразидя ящалинин фасилясиз вя
дайаныглы електрик енержиси иля тямин олунмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярля таныш олмушдур. Щямчинин эюрцшдя кянд
сакинляри район рящбяриндян пай торпаг сащяляринин йа-

хынлыьында йерляшян коллектор-дренаж шябякясинин лилдян тямизлянмясиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш етмишляр.
Район иъра щакимиййятинин башчысы мювъуд проблемин щялли цчцн аидиййяти гурумун рящбярлийиня йериндяъя мцвафиг
тапшырыгларыны вермишдир.

Шящяримизин кцчяляриня йени асфалт юртцйц чякилир
Юлкямиздя йол инфраструктурунун йахшылашдырылмасы дювлятимизин
гаршысында дуран ясас приоритет вязифялярдян бири олараг Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин даим диггят мяркязиндядир.
Азярбайъанын ян уъгар районларында, кяндляриндя беля, йа йоллар чякилир, йа да йенидян гурулур.Йолун йенидян гурулмасы, кейфиййятли асфалт
гаты иля юртцлмяси йол ятрафында йашайан инсанларын ращат эедиш-эялиши,
онларын сосиалмяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасы бахымындан
чох юнямлидир.
Республикамызын щяр бир
бюлэясиндя олдуьу
кими,
районумузда
да бу истигамятдя ишляр давамлы
олараг щяйата
кечирилмякдядир. Район иъра
щакимиййятинин сифариши иля йолларын йенидян гурулмасы вя тямири иля баьлы
эениш мигйаслы ишляр эюрцлмякдядир. Шящярин Яннаьы Щцсейнов кцчясиндя узунлуьу 1,3
км, ени 9 метр олмагла йолун асфалтлашдырылмасы
иши баша чатмышдыр.
Йолун
йцксяк сявиййядя
йенидян гурулмасы
сакинлярин
бюйцк севинъиня
сябяб олмушдур.
Сакинлярдян
Ъямщур Ящмядов,
Дяйанят
Щцсейнов, Щады Ялийев тязя йолун чякилишиндян мямнунлугларыны ифадя
едяряк вурьуладылар ки, беля абад йол щям эедиш-эялишимиз, щям дя няглиййат васитяляринин ращат щярякяти, онларын узунюмцрлцлцйц цчцн ялверишлидир. Щяйатымызда юнямли рол ойнайан йолун тяляб олунан иншаат нормаларына ямял едиляряк йцксяк сявиййядя чякилиши цчцн эюстярдийи диггятя, гайьыйа эюря, юлкя башчымыза, районумузун рящбярлийиня дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Гейд едяк ки, бундан сонра Аслан Щцсейнов кцчясиндя узунлуьу
1,4 км, ени 9 метр олмагла йолун кейфиййятли асфалт гаты иля юртцлмяси ишиня башланылаъагдыр. Илин сонуна кими ися районун Кцргарагашлы, Бешталы,
Ъянэян, Хоъалы кяндляриндя дя йолларин мцасир стандартлара уйьун олараг йенидян гурулмасы вя тямири ишляринин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.

Машынла памбыг йыьымына щазырлыг эюрцлцр
Республикамызын памбыгчылыг районларында
олдуьу кими, Салйанда да машынла памбыг
йыьымына щазырлыг ишляри эюрцлцр. Бу мювсцм
тарлалара 22 памбыгйыьан машын чыхарылаъаг.
Бу ил Салйан районунда 5010 щектарда
памбыг якилиб. Памбыьын беъярилмясиндя
эцбрялямя, ъярэялярарасы култивасийа, суварылма, зярярвериъи вя зийанвериъиляря гаршы

мцбаризя, уъвурма вя диэяр агротехники тядбирляр дя щяйата кечирилмякля тарлаларда бол
мящсул йетишдирилиб. Инди ясас мясяля мин бир
язаб-язиййятля щасиля эятирилян мящсулу вахтында вя оптимал мцддятдя топлайыб дювлятя
тящвил вермякдян ибарятдир. Бунун цчцн
районда памбыг йыьымына ъидди щазырлыг ишлыри
эюрцлцр. Илк нювбядя, сащяляря чыхарылаъаг

Минерал эцбрялярин
сяййар сатышына башланылыб
Йени якин мювсцмцнцн башламасы иля ялагядар олараг
"Агросервис" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян район
бюлмяляриндян узаг мясафядя йерляшян кяндлярдя мювсцми
минерал эцбрялярин - аммофос, кцкцрдлц аммофос вя нитроаммофоска эцбрясинин эцзяштли шяртлярля сяййар сатышына башланылыб. Сяййар сатышын щяйата кечирилмясиндя ясас мягсяд
эцбрялярин алышы заманы вятяндашларын сярф етдикляри заман,
мясафя иткисинин вя ялавя мясряфлярин гаршысынын алынмасы,
щямчинин вятяндашлара ъямиййятин ялчатанлыьыны, йахынлыьыны
тямин едяряк вятяндаш мямнуниййятиня наил олмагдыр.
Сяййар сатыш васитясиля вятяндашларын минерал эцбряляри асанлыгла ялдя етмяси якиня ъялб едилян бцтцн торпагларда эцбрялярдян истифадя едилмясиня шяраит йарадыр вя бу да мящсулдарлыьын артмасына юз мцсбят тясирини эюстярир.
АСЪ-нин Салйан район бюлмясиндян ямякдашымыза билдирибляр ки, бу иш районумузун Шорсулу вя Халаъ кяндляриндя
щяйата кечирилиб. Сяййар сатышларда пайызлыг якин мювсцмц
башландыьындан фосфорлу вя калиумлу эцбряляря олан тялябата
ясасян, аммофос, кцкцрдлц аммофос вя нитроаммофоска
эцбряляринин сатышы нязярдя тутулуб.
Гейд едяк ки, сяййар сатыш заманы артыг щеч бир сянядин
тягдим едилмясиня ещтийаъ йохдур. Минерал эцбряляри шяхсиййят вясигяси вя "Фермер карты" васитясиля асанлыгла ялдя етмяк мцмкцндцр. Эцбрянин дяйяринин 70 фаизи фермерин фермер картында олан мябляьдян, 30 фаизи ися фермерин юз вясаити щесабына юдянилир. Юдяниш пос-терминал вя сяййар банк терминаллары васитясиля иля йериндяъя, узаг мясафя гят етмядян
йериня йетирилир.

Салйан мяктяблиляриндян
12 няфяр 600 балдан йухары нятиъя эюстяриб
Бу ил там орта мяктябляри битирян 1000 няфяря йахын салйанлы мязундан 12 няфяри али мяктябляря гябул
имтащанларында 600 балдан йухары нятиъя эюстяриб.
Район тящсил шюбясинин мцдири Худаверди Пирийев
сон илляр юлкямиздя тящсилин инкишафы иля баьлы комплекс
тядбирлярин щяйата кечирилдийини вурьулайараг билдирмишдир ки, тящсил мцяссисяляринин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, мцяллимлярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя атылан аддымлар
тящсилин кейфиййятиня бирбаша тясир едян амиллярдяндир.
Х.Пирийев гябул имтащанларында фярглянян мяктябляр вя мязунлар щаггында данышмыш, гейд етмишдир
ки, гябул имтащанларында Салйан район Р.Гафаров
адына Марышлы кянд там орта мяктябинин ХЫ синиф шаэирди, Азярбайъан дили вя рийазиййат цзря фянн олимпиадаларынын район вя зона мярщялясинин иштиракчысы
Зейналзадя Тцркан Елшян гызы Ы груп цзря имтащанда иштирак едяряк 660.5 балла район цзря ян йцксяк
нятиъя эюстярмишдир.
С.Сямядов адына Парча Халаъ кянд там орта
мяктябин ХЫ синиф шаэирди, республика фянн олимпиадасында Азярбайъан дили вя ядябиййат фянни цзря уьурла
иштирак етмиш Мящяррямова Айтаъ Ъямил гызы ЫЫЫ
груп имтащанында иштирак едяряк бурахылыш имтащаны
иля бирэя 642.7 бал топламышдыр.
А.Баьыров адына Сейидсадыглы кянд там орта
мяктябин ХЫ синиф шаэирди Эцлаьа Абдуллазадя 1-ъи

эцълцйцк!" чаьырышына ясасян, юлкямиздя
коронавирус (ЪОВЫД-19) пандемийасынын
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля щазырда давам едян хцсуси карантин режими иля ялагядар мцхтялиф сосиал аксийалар
щяйата кечирилир. Дювлят башчысынын "Биз

бирликдя эцълцйцк!" чаьырышына гошулараг
нювбяти беля бир аксийа "ПАША Щолдинг"
ММЪ-нин вя Салйан Район Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Салйан
районунда баш тутмушдур. Аксийа иштиракчылары эцндялик ярзаг мящсулларындан ибарят 300 ядяд совгат-баьламаны йашы 65дян йухары тянща йашайан ащыллара, физики
мящдудиййятли шяхсляря, Гарабаь газиляриня, шящид вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан
аз тяминатлы аиляляря чатдырмышлар.
Аксийадан йарарланан район сакинляри
дювлятимиз тяряфиндян онларын сосиал мясяляляринин щяллиня даим
бюйцк диггят эюстярилдийини, щяр заман гайьы
иля ящатя олундугларыны
билдирмиш вя карантин режими мцддятиндя онлара
эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря, башда дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийев вя юлкянин биринъи
ханымы Мещрибан Ялийева олмагла бцтцн аксийа
иштиракчыларына тяшяккцр
етмишляр.

груп цзря 638.6 бал, 7 сайлы техники фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейин Хл синиф шаэирди, республика фянн олимпиадасында Азярбайъан дили вя ядябиййат фяннинин
бцрцнъ медалчысы Казымова Нярминя Тофиг гызы ЫЫЫ
груп цзря 633 бал топламышдыр.
Салйан районунун Р.Гулийев адына Ярябгардашбяйли кянд там орта мяктябинин шаэирди Исмайылова
Фатма Елчин гызы 1-ъи ихтисас групу цзря 630,8 бал
топламышдыр. Салйан район 2 сайлы там орта мяктябин
мязуну Мяммядов Абдулла Аббас оьлу ЫВ ихтисас
групу цзря 623 баллыг нятиъя эюстярмишдир.
Диэяр мязунлардан Кцргарагашлы кянд там орта
мяктябинин йетирмяси Бабайева Фидан Агшин гызы
621,3 бал, Кцрсянэи кянд там орта мяктябинин мязуну Сцлейманов Абдулла Фейзулла оьлу 620,7 бал,
Йени Улуханлы кянд там орта мяктябинин мязуну
Мцрсялова Эцлъейран Шащин гызы 616.2 бал, Елхан
Аьайев адына Арбатан кянд там орта мяктябин
мязуну Мурадова Нярмин Ещтирам гызы ЫЫЫ груп
цзря али мяктябляря гябул имтащанларында иштирак
едяряк 612 бал топламышдыр.
Ашаьы Нохудлу кянд там орта мяктябинин мязуну Садыгова Ляман Шащмар гызы 602,5 бал, Салйан
шящяр М.Мурадханов адына 6 сайлы там орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди Мяммядова Нярэиз Шащин гызы
ЫЫЫ груп имтащанында иштирак едяряк бурахылыш имтащаны иля бирэя 601 бал топламышдыр.

памбыгйыьан машынлар тямир олунур. Техниканын насаз щиссяляри йениси иля явязлянир вя
саз щала салынараг щазыр вязиййятя эятирилир.
Ютян ил олдуьу кими, ъари мювсцмдя дя
памбыьын 80-90 фаизинин памбыгйыьан машынларла йыьылмасы нязярдя тутулуб. Бунун цчцн
бу ил сащяляря 22 ядяд памбыгйыьан машын чыхарылаъаг.

"Агросервис" АСЪ-нин Салйан филиалынын
директору Елдяниз Рзайевин дедийиня эюря,
артыг памбыгйыьан машынлар сазланараг
старт вязиййятиня эятирилиб.
Бунунла бярабяр, памбыьын дашынмасы
цчцн истифадя олунаъаг лафетляр вя диэяр няглиййат васитяляри дя йохланылыр. Щазырда тарлаларда дефолфасийа ишляри апарылыр. Бундан
сонра памбыг памбыгйыьан машынларла мящсул йыьымына старт
вериляъяк.
Гейд едяк ки, ютян ил районда
памбыг тарлаларынын щяр щектарындан 33 сентнер мящсул
эютцрцлцб. Мцтяхяссисляр щесаб
едирляр ки, бу ил памбыг тарлаларындан даща чох, йяни 35 сентнер
мящсул эюзлянилир.

Салйан ОИЛ Ямялиййат Ширкяти пандемийа
дюврцндя дя еколожи сийасяти уьурла давам етдирир
Бцтцн дцнйада нефт-газ чыхарма
сянайеси ятраф мцщитя мянфи тясирлярин
мигйасына эюря биринъи йердя дурур.
Кечмиш ССРИ дюврцндя нефт
истещсалынын ятраф мцщитин горунмасындан цстцн тутулмасы
торпагларын нефтля, нефтли суларла чирклянмясиня сябяб олмушдур. Салйан ОИЛ Ширкятинин
еколожи сийасятинин ясас мягсяди ятраф мцщитин горунмасы,
еколожи тящлцкясизлик вя тябии
ещтийатлардан сямяряли истифадя
едилмясидир.
Салйан Оил Ширкяти фяалиййятя башладыьы дюврдян еколожи
проблемляря даща чох диггят
йетирир. Беля ки, 2006-ъы илдян
индийядяк нефтля чирклянмиш 16
ща ярази рекултивасийа олунараг бярпа
олунмушдур. Щал-щазырда
Азярбайъанда
пилот
лайищя
кими
"СУНДАНСЕ АЗЯРБАЙЪАН"
ширкяти чирклянмиш торпагларын тямизлянмяси истигамятиндя ишлярини давам
етдирир. Гейд едяк ки, 2020-ъи илин 8
айы ярзиндя 8000 м3 торпаг, 4000 м3

су тямизлянмишдир.
2020-ъи илин 8 айы ярзиндя еколожийюнцмлц ишлярдян, еколожи рисклярин

гиймятляндирлмясиня ясасян, нефт вя
лай суйу даьынтысынын гаршысыны алмаг
мягсядиля 3000 метр нефт вя 1000
метр лай суйу кямяринин коррозийайа
уьрамыш щиссяси дяйиышдириляряк йениси
иля явяз олунуб, 15 ядяд нефт гуйусунун йанында торпаьын нефтля чирклянмямяси цчцн бетонлашдырылмыш шахта-

Кянд мяктяби мязунларынын уьуру
Салйанда кянд мяктябляриндян бири илкя имза атыб.
Тякъя бир бурахылыш синфи олан
мяктябин 13 шаэирдиндян 10у али мяктябя гябул имтащанларында йцксяк бал топлайараг уьурлу нятиъяляр эюстяриб.
Сющбят Салйан району
шящид Рафаел Гулийев адына
Ярябгардашбяйли кянд там
орта мяктябиндян эедир.
Узун илляр гязалы мяктябдя дярс кечян, бу илин февралында ися Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян тикиляряк истифадяйя верилян йени мяктябдя ъями бир ай
тящсил алан 11-ъи синиф шаэирдляри пандемийа дюврцндя йалныз онлайн системи
иля тящсиллярини давам етдирибляр. Бцтцн чятинликляря бахмайараг, бир синифдя тящсил алан 13 шаэирд юз цзяриндя мясулиййятля чалышараг али мяктябя гябул олмаг вя тялябя адыны газанмаг цчцн биликлярини сынайыб. Али мяктябя
гябул заманы сяняд верян 12 шаэирддян 10-у йцксяк бал топлайараг уьурлу
нятиъяляр эюстяриб.
Мяктябин директору Ибадят Ъяфяровун дедийиня эюря, али мяктябя гябул
заманы мяктябин йетирмяси Исмайылова Фатма Елчин гызы 1-ъи ихтисас групу
цзря 630,8 бал топлайараг район цзря йцксяк бал топлайанлар арасында
бешинъи пиллядя гярарлашыб. Синфин 2 няфяр мязуну 500-дян йухары, галан 7
няфяр ися 250-500 арасында бал топламышдыр. Бцтцн эюстяриъиляр цзря бу
кяндин мязунлары районда кянд мяктябляри арасында илкя имза атыблар.
Директорун сюзляриня эюря, пандемийа олмасайды, шаэирдляр даща йцксяк
нятиъяляр эюстяря билярдиляр.
Гейд едяк ки, сентйабрын 10-дан етибарян, ихтисас сечиминя старт верилиб.
Ярябгардашбяйли кянд там орта мяктябинин мязунлары да бу ихтисас сечиминя гатылмагла юз арзуларынын ъыьырына дцшцбляр.

лар тикилмишдир, 671 сайлы гуйунун ятрафындакы нефтля чирклянмиш анбар механики рекултивасийа олунараг, биоложи
рекултивасийа олунмасы мягсяди
иля нефт туллантылары цчцн айрылмыш хцсуси полигона дашынмышдыр, щямчинин сащялярдя 1000
ядяд мцхтялиф нюв аьаълар якилмишдир.
Бунунла йанашы, йерли кянд
ящалиси тяряфиндян Салйан ОИЛ
Ширкятинин яразисиня атылмыш мяишят туллантылары тямизляняряк
утилизя едилмишдир.
Салйан ОИЛ Ямялиййат
Ширкятинин ятраф мцщитин мцщафизяси шюбясинин ряиси Ъавид Дадашов билдирмишдир ки, бцтцн бу
ишлярин эюрцлмясиндя Салйан
ОИЛ Ширкятинин баш менеъери Шан Лианзенэ башда олмагла, баш менеъерин
мцавини Зщао Минзанэын, СЯТЯМ
менеъери Насер Еминовун, ширкятин
Иърачы директору Араз Манафовун вя
СЯТЯМ Департаментинин йерли рящбяри Камран Манафовун бюйцк дястяйи олмушдур.

Район тящсил вя мяктябягядяр
ушаг тярбийя мцяссисяляриндя
санитар-епидемиоложи вязиййятя
нязарят
Йени тядрис илинин
башланмасы иля ялагядар олараг Салйан
район тящсил вя мяктябягядяр ушаг тярбийя мцяссисяляриндя
санитар-епидемиоложи
вязиййятя
нязарят
эцъляндирилмиш, дезинфексийа ишляри вя
габаглайыъы тядбирляр
щяйата кечирилb,.
Мяктяблярдя синиф
отаглары, лабораторийалар, щяйятйаны сащя,
баьчаларда груплар,
йатаг отаглары, яйлянъя
йерляри дярманланмыш,
уйьун олараг санитарепидемиоложи вязиййятин
даим диггятдя сахланылмасы, тямизлийя вя
гябул олунмуш гайдалара ямял олунмасы
тювсийя олунмушдур.
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Вируса галиб эялмяк щяр биримиздян асылыдыр
2019-ъу илин декабрында Чинин
Ущан шящяриндя ашкар олунан йени
нюв коронавирус инфексийасы узун
мцддятдир ки, дцнйаны ващимя ичиндя сахламагдадыр. Юлкялярин ясас
мцбаризяси ЪОВИД-19 вирусунун
гаршысыны алмаьа йюнялмишдир. Лакин бцтцн дцнйа иля амансыз мцбаризяйя башлайан горхунъ, юлдцрцъц
вирус инсанлары йолухдурмагда,
ъанлар алмагда давам едир. Бу
дящшятли вирус щятта инкишаф етмиш
дювлятлярин дя игтисадиййатыны
чюкдцрмяйя наил олуб. Беля бир шяраитдя чох аз юлкя вар ки, бу
мцряккяб вязиййятдя щям игтисадиййатыны, щям дя халгыны хилас етсин. Гцрурвериъи щалдыр ки, о юлкялярин бири дя Азярбайъандыр. Тящлцкянин щяля юлкямизин сярщядляриня йахынлашмамыш бу горхулу вируса гаршы гятиййятли мцбаризяйя башланылды.
Дювлятимиз тяряфиндян инфексийанын
йайылдыьы илк вахтлардан вязиййят
нязарятя эютцрцлдц. Илк эцндян
башлайараг Азярбайъанда бцтцн
истигамятляр цзря габаглайыъы тядбирляр эюрцлдц. Юлкя башчымызын
бирбаша ъидди нязаряти вя тапшырыьына
ясасян, пандемийайа гаршы щяйата
кечирилян чевик вя оператив тядбирляр
инфексийанын йайылмасыны мящдудлашдырмаьа вя санитар-епидемиоложи
вязиййяти нязарятдя сахламаьа имкан верди. Истяр инсанларын саьламлыьынын вя тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси, истярся дя вируса йолухмуш
хястялярин мцалиъяси, сящиййя системинин тякмилляшдирилмяси, йени хястяханаларын ачылмасы вя тибб мцяссисяляринин техники тяъщизаты бахымындан мясяляляр мцвяффягиййятля
щялл едилди. Юлкя башчымызын щяйата
кечирдийи сийасят бир даща эюстярди
ки, халгын саьламлыьы, тящлцкясизлийи
дювлятимизин гаршысында дуран ян

ваъиб мясялядир.
Азярбайъанда апарылан уьурлу
пандемийа сийасяти, инсанларын вятяндашлыг мясулиййятини дярк едяряк
гайдалара ямял етмяси мцсбят динамиканын ялдя олунмасына эятириб
чыхарды. Щал-щазырда Азярбайъан
йолуханларын вя вяфат едянлярин
сайына, йолуханларла саьаланларын
нисбятиня эюря дцнйа цзря юн сыраларда гярарлашмышдыр.
Юлкямиздя мцшащидя олунан
мцсбят динамика нязяря алынараг
карантин режиминин йумшалдылмалары
ардыъыл сурятдя вя мярщяляли шякилдя
давам етдирилир. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащ тяряфиндян
йолухма тящлцкясинин йцксяк олдуьу Бакы, Сумгайыт шящярляри вя
Абшерон району истисна олмагла, диэяр 10 районун (Ъялилабад, Эянъя,
Масаллы, Минэячевир, Йевлах шящярляри вя Бярдя, Эоранбой, Эюйэюл,
Хачмаз, Салйан) "гырмызы" зонадан чыхарылараг "сары" зонайа кечирилмяси гярара алынмышдыр. Башга
сюзля, бу шящяр вя районлар августун 31-дян сярт карантин режиминдян
чыхарылмышлар. Узун мцддят ярзиндя
бу яразилярдя йолухма щалларынын
ашаьы сявиййядя олмасы Оператив
Гярарэащ тяряфиндян беля бир гярарын верилмясиня сябяб олмушдур.
Щямчинин санитар-епидемиоложи вязиййятдян асылы олараг вя ъидди нязарят механизми тятбиг едилмякля тядрис вя репетитор хидмятляри бярпа
едилмишдир. Музей вя сярэи салонлары фяалиййятя башламышдыр. Азярбайъанда тящсил мцяссисяляри
сентйабрын 15-дя мярщяляли шякилдя
ачылаъаг. Сентйабрын 15-дян ибтидаи
синифляр дярся башлайаъаг. Баьчаларын да фяалиййяти бу тарихдян бярпа
олунаъаг. Йухары синиф шаэирдляри

ися сентйабрын 15-дя онлайн тядрися
башлайаъаглар. Тядриъян бу синифлярдя тящсил алан шаэирдляр цчцн дя яняняви тящсил бярпа едиляъяк. Октйабрын 1-дян етибарян 5-9-ъу синиф,
октйабрын 15-дян ися 10-11-ъи синиф
шаэирдляринин яняняви тящсилинин бярпасы нязярдя тутулур.
Салйанын "гырмызы" зонадан чыхараг "сары" зонайа дахил едилмяси
район сакинляринин севинъиня сябяб
олмушдур. Ялбяття, район рящбярлийи
тяряфиндян щяйата кечирилян ардыъыл,
мягсядйюнлц тядбирляр, бу хястялийин ъямиййят цчцн неъя горхулу
олдуьу, горуйуъу васитялярдян
мцнтязям вя дцзэцн истифадянин
ящямиййяти барядя маарифляндириъи
ишлярин давамлы шякилдя щяйата кечирилмяси, щяр бир сакинин карантин
гайдаларына ъидди риайят етмяси нятиъясиндя районумузда сярт карантин режими ляьв едилмишдир. Цмидварыг ки, сакинляр бундан сонра да
мясулиййят щиссини итирмяйяъяк, горхунъ вируса гаршы мцбаризядя газанылан уьуру даща да мющкямляндиряъякляр.
Цмумиййятля, щяля ки, дцнйайа
мейдан охуйан, юзцня рягиб танымайан вирусун рам едилмяси цчцн
тящлцкясиз пейвянд тапылмайыб, юлкямизин щяр бир вятяндашы онлардан
тяляб олунан садя гайдалара - тибби
маскадан, дезинфексийаедиъи маддялярдян истифадяйя, сосиал мясафяни
эюзлямяйя ян йцксяк сявиййядя
ямял етмялидир. Бу эцн бюйцк зящмят щесабына ялдя едилмиш мцсбят
динамиканын горунмасы бизим щяр
биримиздян асылыдыр. Индики шяраитдя
йалныз бирликдя таълы вируса галиб эяля, ади, нормал щяйатымыза гайыда
билярик.

20 сентйабр нефтчилярин пешя байрамы эцнцдцр

"Ясрин мцгавиляси"нин юлкямизин
инклишафында мисилсиз ролу
Щяля кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя
республикамызын
мцяййян тякамцл йолу кечмиш
нефт сянайесинин дирчялиши вя
мцасир технолоэийалар ясасында
инкишафы цчцн бир сыра зярури тядбирляр щяйата кечирян, бу сащядя
елми тядгигатлары дяринляшдирмякля Бакыны " Нефт Академийасы"на чевирян Щейдяр
Ялийев мцстягил Азярбайъана
рящбярлийи илляриндя бу уьурлу
бцнювря цзяриндя йени нефт стратеэийасыны
реаллашдырмаьа
мцвяффяг олмушдур.
Бакы-Новороссийск вя БакыТбилиси-Супса нефт кямярляринин Азярбайъанын
эетдикъя артан ещтийаъларыны юдяйя билмямяси,
хцсусян дя биринъинин эеосийаси бахымдан ялверишли олмамасы, диэяр еффектли нефт кямяринин
чякилмясини лабцд едирди. Щямин вахт лайищянин ялейщдарлары бу стратежи кямярин БакыТбилиси-Ъейщан маршруту цзря эерчякляшмясини яфсаня щесаб едир, онун реаллыгдан тамамиля узаг олдуьуну билдирирдиляр. Фягят, "Бизим
Бакы-Ъейщандан башга йолумуз йохдур. Бу,
бизя щям игтисади бахымдан файдалыдыр, щям
сийаси бахымдан, щям дя ян мцщцмц мцстягиллийимизи мющкямляндирмяк цчцн ян ясас
амилдир." дейян Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
бюйцк дипломатик сяйляр щесабына сюзцэедян
лайищянин сийаси бахымдан алтернативсиз олдуьуну бейнялхалг мигйасда там сцбута йетирмиш вя мцвафиг сазишин имзаланмасына наил
олмушдур.
2003-ъц илин 15 августунда Улу Юндярин
ян лайигли сийаси вариси Илщам Ялийевин халгын
дястяйи иля Азярбайъан Президенти сечилмяси
Щейдяр Ялийевин йени нефт стратеэийасынын
уьурла давам етдирилмясини тямин етмишдир.

Илщам Ялийев Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) ихраъ нефт кямяринин практик шякилдя эерчякляшмясиня наил олмуш, 2005-ъи ил майын 25-дя кямярин Азярбайъан, октйабрын 12-дя ися
Эцръцстан щиссясинин нефтля долдурулмасы иля
баьлы тянтяняли мярасимляр кечирилмишдир.
2006-ъы ил майын 28-дя Азярбайъан нефтинин
Тцркийянин Ъейщан терминалына чатмасы ися
республикамыз цчцн бюйцк щадисяйя чеврилмишдир. Нящайят, 2006-ъы ил ийулун 13-дя
Тцркийянин Ъейщан терминалында щяр цч дювлятин президентляринин иштиракы иля БТЪ-нин там
истисмара верилмяси иля баьлы тянтяняли тядбир
тяшкил олунмушдур.
2017-ъи ил сентйабрын 24-дя Бакыда юлкямиз цчцн тарихи ящямиййятли бир щадися баш верди. Азярбайъан алты юлкянин иштиракы иля "Азяри", "Чыраг" йатаглары вя "Эцняшли" йатаьынын дяринсулу щиссясинин 2050-ъи иля гядяр бирэя
ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында
дцзялиш едилмиш вя йенидян тяртиб олунмуш сазиш
имзаланмышдыр. Йени сазишя ясасян, юлкямизя
хариъи сярмайячиляр тяряфиндян 3,6 милйард
доллар щяъминдя бонус юдяниляъяк. Мцгайися

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи онлайн еколожи лайищя тягдиматы кечирмишдир
"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк
Иътимаи Бирлийи Азярбайъан Республикасы Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя кюмяклийи иля иъра етдийи
"Фяал истиращят вя екотуризмин
тяблиьы истигамятиндя тядбирлярин
тяшкили" лайищясинин онлайн тягдимат мярасимини кечирмишдир.
Тядбир Салйан районунун
яразисиндя йерляшян Сирван Милли
Паркы иля щямсярщяд олан Йеникянд кяндинин яразисиндя, тябият
гойнунда тяшкил едилмишди. Тядбиря йерли иъра, бялядиййя вя диэяр
гурумларын нцмайяндяляри дявят

едилмишдиляр. Салйан Район Иъра
Щакимиййяти башчысы апаратынын
Йеникянд кянди цзря ярази
нцмайяндяси Пирверди Ъяфяров
вя диэяр иътимаи фяаллар тягдиматда иштирак етмишляр.
Мювъуд коронавирус пандемийасы дюврцнцн карантин тяляблярини нязяря алараг тягдимат
ачыг щавада, сосиал мясафя эюзлямякля тяшкил едилди. Онлайн тягдиматда лайищя рящбяри Рцстям
Мяликов чыхыш едяряк туризмин
дцнйа игтисадиййатындакы ролу вя
пандемийа нятиъясиндя бу сащядя
мювъуд вязиййят щаггында данышараг, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян юлкямиздя туризмя верилян дястякдян, эюстярилян лазымы диггят вя гайьыдан,
щямчинин екотуризм яняняляринин

нисбятян аз олдуьу Аран игтисади
зонасында йерляшян Салйанда
мювъуд тябият абидяляри барядя
мялумат верди.
Гейд едилди ки, Салйанда
Ширван Милли Паркы, Бабазанан
даьында гядим инсан мяскянляри,
бурадакы палчыг вулканлары, шор

Кцр чайынын сявиййяси йеня дцшдц
Бу ил йаз вя йай айларында щаваларын гураг
олмасы Кцрцн Салйан вя Нефтчала районлары
яразисиндян кечян щиссясиня чох ъидди тясир эюстярмишди. Демяк олар ки, чайда суйун сявиййяси минимум щяддян дя ашаьы дцшмцшдц. Нятиъядя Кцрцн мцхтялиф яразиляриндя адалар ямяля эялмиш, щятта делтадан дяниз суйу Кцр чайына гарышмышды. Бцтцн бу чятинликляря бахмайараг, Салйан вя Нефтчала районларынын ящалисини
вязиййятдян чыхармаг вя якин сащялярини сувармаг цчцн район рящбярляри тяряфиндян лазыми
тядбирляр щяйата кечирилмишди. Нящайят, ютян ай
республикамызда интенсив йаьышларын йаьмасы
сакинлярин наращатлыьына сон гойду. Гыса
мцддятдя сел-сулары чайлар васитяси иля Кцря
тюкцлдц. Бунун нятиъясиндя чайда суйун сявиййяси 3-4 эцн ярзиндя 3 метряйя гядяр галхды.
Кцрбойу гурашдырылмыш насослар мящсулдар ишляди, ян ясасы да сцрятли ахын Нефтчала яразисиндя дяниз суйуну да юз йатаьына гайтарды. Щятта сакинляр "Кцр чайы лилли олсун, амма суйу
бол олсун!"-дейяряк севинирдиляр.
Щазырда Кцр чайындя вязиййят йенидян
эярэинляшиб. Сон эцнляр щавалар гураг кечдийиндян чайда суйун сявиййясинин эцнбяэцн

азалдыьы-йяни 10-15 сантиметр ашаьы дцшдцйц
мцшащидя олунур. Авгус айынын ахырындан индийядяк Кцр чайында суйун сявиййяси 3 метрдян дя чох ашаьы дцшцб. Нятиъядя вязиййят даща да чятинляшиб. Йеня чайда адалар йараныб.
Чайда суйун кяскин азалмасы Кцрятрафы гурашдырылмыш су насосларына да ъидди тясир эюстяриб. Даща доьрусу, насос стансийалары щазырки
дюнямдя там мящсулдарлыьы иля ишляйя билмир.
Бу да юз нювбясиндя якин сащяляринин суварылмасына юз тясирини эюстярир.
Мцтяхяссислярин фикринъя чайда азалмалар
беля давам едярся, эяляъякдя вязиййят даща
да критик щяддя чата биляр.

Кюрпя балыглар тябии су щювзяляриня бурахылаъаг
Юлкянин тябии су щювзяляриндя балыг популйасийасынын артырылмасы, о ъцмлядян Хязяр
дянизинин су биоресурсларынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы вя балыг ещтийатларынын
горунмасынын ваъиблийинин тяшвиги мягсядиля
сентйабр айы ярзиндя мцхтялиф нюв балыг кюр-
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пяляри тябии су щювзяляриня бурахылаъаг.
Юлкядя фяалиййят эюстярян балыгйетишдирмя
мцяссисялярини дя Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи тяшкил олунан бу аксийалара дявят едяряк балыг ещтийатларынын артырылмасына бирэя тющфя вермяйя чаьырыб.

су булаглары вя диэяр тябият абидяляри екотуризм цчцн йахшы имканлар йаратмышдыр.
Йеникянд
кянд
ярази
нцмайяндяси Пирверди Ъяфяров
чыхыш едяряк кяндин турист габул
етмяк цчцн мцасир инфраструктура малик олдуьуну, эялян го-

наглара хидмятляр эюстярилмяси
мягсяди иля лазымы шяраит йарадылдыьыны вурьулады.
Онлайн тядбиря йекун вуран
лайищя рящбяри Рцстям Мяликов
изляйиъиляря лайищя мцддятиндя
иъра олунан тядбирляр барядя ялавя мялумат веряряк щяр кяси
пандемийа дюврцндян сонра тябиятя цз тутмаьа, онун гойнунда фяал истиращят етмякля бярабяр, биомцхтялифлийи горумаьа
чаьырды.
Лайищя командасы онлайн
тядбирдян сонра Милли Паркда
турист кими эязинтидя иштирак едяряк, паркын тябии эюзялликляри иля
яйани таныш олмуш, парк ямякдашларына вя диэяр туристляря
"Ана Кцр" гязетинин маарифляндириъи сайларыны пайламышлар.

Районда якилян гоз баьлары
илк дяфя бол мящсул эятириб
Бир чох кянд тясяррцфаты мящсулларынын вятяни сайылан Салйан
районунда илк дяфя салынан гоз баьы
юз мящсулдар дюврцнц йашайыр.
Гоз баьынын мящз районда салынмасынын мягсяди Муьан-Аран
районларында гозчулуьун инкишаф
етдирилмясидир.
Районун Ярябгардашбяйли кяндиндя артыг цчцнъц илдир ки, гоз
баьы салынынб. Фермерляр баь салмаздан яввял Тцркийядян эятирилян
тинэляри юз щяйятйаны сащяляриндя
якибляр. Ики ил апардыглары сынаглар
нятиъясиндя тинэлярин бол мящсул эятирдиклярини эюрян тясяррцфат сащибляри бу сащяни эенишляндирмяк гярарына эялибляр. Баь салмаг мягсяди
иля кянд яразисиндя 4,5 щектар торпаг сащяси гоз аьаъы цчцн йарарлы
щала салыныб.
Кянд бялядиййя сядринин мцавини Зцлфцгар Аьайев дейир ки, 1500
гоз тинэи эятириляряк якилиб. Бу ил
гоз аьаъларынын бир чоху бар эятириб. Нювбяти иля ися баьлардан бол
мящсул эюзлянилир. Щазырда баьларда 5-6 няфяр чалышыр. Мящсулдарлыг
артдыгъа, ишчилярин дя сайы артаъаг.
Иглим шяраитиня уйьунлашан гоз
аьаълары йерли гозлардан бир сыра
цстцн кейфиййятляри иля фярглянир.
Беля ки, бу гоз йумшаг габыьа, тяркибиндя олан йаь вя йодун кейфиййятиня эюря, диэяр сортлардан сечилир. Бундан башга йерли гозлар 6-7
иля бар верирся, бунлар ики-цч иля бар

вермя игтидарындадыр. Эяляъякдя
мящсулдар тинэлярин яразидя йайылмасы вя йени гоз баьларынын салынмасы да нязярдя тутулуб. Районда
илк дяфя салынан гоз баьы бу эцн бир
чох фермерин мараьындадыр.
ДАИМ-ин ямякдашы Шящрийар
Исэяндяровун сюзляриня эюря, бу,
районда бир илкдир. Бахмайараг ки,
гоз аьаъы Салйан цчцн характерик
щесаб олунмур. Амма бу эцн фермерляр гоз аьаъынын якилмясиня мараг эюстярирляр. Йени салынмыш гоз
баьлары дамъылама цсулу иля суварылыр. Бу цсулун даща кейфиййятли олмасы вя суйун иткийя эетмямяси
цчцн яйани бир сцбутдур.
Мцтяхяссислярин фикринъя, гоз
аьаълары 3-4 илдя щяр бири 70 килограм бар эятирян бу тинэлярдян 7-8
ил ярзиндя 250-300 килограм мящсул
топламаг мцмкцндцр.
Гейд едяк ки, бол мящсул топланандан сонра дахили вя хариъи базарлара чыхарылмасына башланылаъаг.

цчцн дейяк ки, сазишин имзаландыьы
илдя - 2017-ъи идя Ермянистанын
бцдъясинин эялир щиссяси 2,6
милйард АБШ доллары щяъминдя
олуб. Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын енержи сазишиндян алаъаьы
йалныз бонус Ермянистанын бцдъясинин эялир щиссясиндян чохдур.
Мящз бу кими фактлара эюря, Ермянистан вя онун щавадарлары
Азярбайъанын атдыьы щяр уьурлу
аддымдан тялаша дцшцр, Азярбайъанла баьлы аьласыьмайан, ифтира долу йалан мялуматлар йаймагла юзляриня тясялли вермяйя чалышырлар. Анъаг тяърцбя эюстярир ки,
бу кими щярякятляр Азярбайъан рящбярлийини
сечдийи йолдан гятиййян дюндяря билмяйяъяк.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тямкинли, узагэюрян вя дцшцнцлмцш сийасяти иля
гаршыйа чыхарылан бцтцн манеяляри кечир вя юлкяни йени зирвяляря доьру апарыр.
Ону да гейд едяк ки, уьурлу нефт стратеэийасындан ялдя олунмуш 50 милйард доллардан
чох валйута ещтийатымызын индики пандемийа
дюврцндя ЪОВИД-19 инфексийасына гаршы
мцбаризядя малиййя бахымындан юнямли рол
ойнадыьы шцбщясиздир.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин шащ
ясяри олан "Ясрин мцгавиляси"нин уьурлары бу
эцн щяр бир вятяндашын щяйатында габарыг щисс
олунур, Азярбайъанын йцксялишиня йени имканлар ачыр. Инанырыг ки, Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин ясасыны гойдуьу нефт стратеэийасыны
лайигли давам етдирян Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
игтисади сийасят нятиъясиндя юлкямиз гаршыдакы
иллярдя даща да инкишаф едяъяк вя бу инкишаф
халгымызын даща эюзял, даща фираван щяйатыны
тямин едяъякдир.

15 сентйабр Бакынын ишьалдан азад олдуьу эцндцр

Шанлы тарихи эцн
30 март 1918-ъи илдя болшевик ордусу
вя ермяни бирляшмяляри Бакы ятрафында
кцтляви гятлляр тюрятмяйя башладылар.
Онлар ушаг, гоъа, ъаван демядян щяр
кяси щядяфя алмышдлар. Бунун ися бир ады
вар иди: сойгырымы. Тякъя мартын 30-дан
апрелин 1-ня кими Бакыда 15 миндян чох
ящали гятля йетирилмишди. Щямчинин Ша-

сонра Гафгаз Ислам Ордусу Бакынын 60
-70 километрлийиня гядяр йахынлашды.
Сентйабрын 13-дя Нуру Паша Бакы цзяриня щялледиъи щцъум ямрини имзалады.
Сентйабрын 14-дя сящяр тездян, щяля эцняш чыхмамыш хиласкар орду Йасамал
йамаъларына чыхды вя дцшмяни мящв
едяряк шящярин эиришиндя дайанды. Отуз

махыда, Губада, Лянкяранда, Салйанда вя юлкянин диэяр бюлэяляриндя дя
ялийалын, силащсыз инсанлара гаршы сойгырымы тюрядилмишди.
1918-ъи ил апрелин яввялляриндя, олдугъа чятин вя мцряккяб заманда Османлы дювлятиндян кюмяк истямяк цчцн
азярбайъанлылардан ибарят щейят йаранды. Мящяммяд Ямин Рясулзадянин
башчылыг етдийи груп Истанбулда щярбиййя
назири Янвяр Паша вя Султан Мящяммяд Ряшадла эюрцшдц. Османлынын
Гафгаза орду эюндярмяси садяъя, руслара дейил, инэилисляря, ермяниляря гаршы
да дюйцшмяйи ваъиб едирди. Биринъи
Дцнйа мцщарибясиндя Османлынын
мцттяфиги олан Алманийа ися тцрклярин
Гафгазда эцълянмясини истямирди. Йяни
бу мцряккяб вязиййят ону эюстярирди ки,
Ошманлынын Азярбайъана кюмяк етмяси цчцн бир чох сийаси эцълярля мцбаризя
апармасы лазым эяляъяк. Бцтцн бунлара
бахмайараг, Османлы дювляти дярщал
Азярбайъана кюмяк етмяк щаггында
гярар верир. Янвяр Пашанын 29 йашлы гардашы Нуру Паша йардыма эюстяриляъяк
ордуйа башчы тяйин едилир.
Азярбайъанын пайтахты Бакы олмалы иди.
Шящяр ися ишьал алтындайды. Нуру Паша яввялъя
бцтцн щейяти азярбайъанлылардан ибарят олан
бюлцкляр йаратды вя онлар Гафгаз Ислам Ордусуна бирляшдирилди. Амма бюлцкляр кифайят
дейилди. Буна эюря дя Нуру Паша Османлыдан щярби дястяк гцввяси истяди. Гыса заманда ялавя гцввялярин эялмяси иля Гафгаз Ислам
Ордусу Бакыйа доьру ирялиляди. Беляликля, ордунун сайы 20 миня чатды.
Бакынын шималындакы Шамахы вя Мярязя иля ъянубундакы Салйан-Нефтчала
бюлэясини дцшмяндян тямизлядикдян

саатлыг ганлы вурушдан сонра аь байраглы автомобилдя дюйцш йериня эялян
дцшмянин Гярб ъябщяси цзря ермяни командири шящяри тяслим етмяйя щазыр олдугларыны билдирди.
Бунунла да "Сентрокаспи диктатурасы" дармадаьын едилди вя Бакы азад
олунду. Бу дюйцшлярдя 1130 Османлы
ясэяри шящид оду. Бакы иля йанашы, Азярбайъанын бир чох бюлэясиндя, о ъцмлядян Салйанда онларын хатиря мязарлыглары вар. Районумузун гядирбилян инсанлары тцрк шящидляринин хатирясини даим
язиз тутур, мязарларыны ещтирамла зийарят едир, рущларына дуалар охуйурлар.
1918-ъи ил сентйабрын 17-дя-Фятяли
Хан Хойскинин кабинетинин тяшкилиндян
цч ай сонра ъцмщуриййят щюкумяти
Эянъядян Бакыйа кючдц. Бакы рясмян
пайтахт елан олунду.
Гцрур дуйдуьумуз, вятянимизин
мцстягиллийи уьрунда ъанларындан кечян
Азярбайъан вя Тцркийя шящидляринин
рущлары наращатдыр. Чцнки Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Даьлыг
Гарабаь вя онун ятрафындакы йедди
район узун иллярдир ки, дцшмян тапдаьы
алтындадыр. О эцн дя узагда дейил ки,
улу сяляфляринин йолуну давам етдирян
мярд, ъясур оьулларымызын гящряманлыьы
сайясиндя йенидян дцшмян юз лайигли ъязасыны алаъаг, щамымызын анасы олан
доьма, мцгяддяс Азярбайъанымызын
йарасына мялщям гойулаъаг. Вя гардаш
мязарлыгларынын цзяриндя дальаланан
ай-улдузлу гоша байраглар бцтцн
дцнйайа зяфяр няьмяси охуйаъаг, халгымыз мющтяшям гялябя эцнцнц гцрурла, фярящля вя бюйцк тянтяня иля гейд
едяъяк!
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16 сентйабр 2020-ъи ил

18 сентйабр Азярбайъан Милли Мусигиси Эцнцдцр

21 сентйабр Бейнялхалг Сцлщ Эцнцдцр

Сянятдя Цзейир мюъцзяси

Сцлщ шяраитиндя йашамаг
щяр бир инсанын арзусудур

18 сентйабр халгымыз цчцн бюйцк байрамдыр.
Бу эцн Азярбайъан Милли Мусигисинин баниси, дащи бястякар, бюйцк зийалы Цзейир Щаъыбяйлинин
доьум эцнцдцр. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин имзаладыьы сярянъама ясасян, 1995-ъи илдян 18
сентйабр Милли Мусиги Эцнц кими гейд едилир.
Цзейир Щаъыбяйли юзцнцн чохшахяли, зянэин фяалиййяти иля сцбут етди ки, мцасирляшмяк йалныз йад
мядяниййятляря бцрцнмяк, Гярбляшмяк, Авропалашмаг демяк дейил. Ян бюйцк мцасирлик щяр бир
миллятин горуйуб-сахладыьы дяйярлярдя, юзцнямяхсуслугдадыр.
ХХ ясрин илк ониллийиндя дцнйада зиддиййятли
иътимаи-сийаси щадисялярин бир-бирини явязлядийи,
Азярбайъаны да юз мцстямлякясиня чевирмиш чар
Русийасында ися хцсусиля вязиййятин кяскинляшдийи
бир заманда Цзейир бяй габагъыл зийалыларын юн
сырасында дайанырды. О, журналист, йазычы, педагог
кими юз вятяниня хидмят едир, сойдашларынын ишыглы
эяляъяйи наминя мцбаризя апарырды. Еля щямин иллярдя Цзейир Щаъыбяйли ады щям дя Азярбайъан
мусиги сянятиндя танынмаьа башлады. Эянъ Цзейир бяй 1907-ъи илдя Шяргдя илк опера олан "Лейли
вя Мяънун"у йазды. Мящяммяд Фцзулинин ейниадлы поемасынын мотивляри ясасында йазылмыш операнын 1908 -ъи ил йанварын 25-дя Таьыйев театрында илк тамашасы олду. Охуъуларымызын диггятиня
чатдыраг ки, тамашанын бядии тяртибатыны щямйерлимиз, дащи мцтяфяккир, тцрк дцнйасынын бюйцк
оьлу Яли бяй Щцсейнзадя вермишди. Вя операны
мцшайият едян оркестрин тяркибиндя эюркямли тарзян Гурбан Пиримовла йанашы, сяняткарлыг бахымындан щеч дя ондан эери галмайан диэяр
щямйерлимиз, тарзян Ширин Ахундов (Салйанлы Ширин) дя вар иди.
Йарадыъылыг мейданында Эцняш кими парлайан
Цзейир бяй сонралар "Короьлу" юперасынын, "Яр
вя арвад", "О олмасын, бу олсун", "Аршын мал
алан" мусиги комедийаларынын, поемаларын вя диэяр юлмяз ясярлярин мцяллифи олду.
Азярбайъан Дювлят Консерваторийасына рящбярлик етдийи иллярдя Цзейир Щаъыбяйлинин тяшяббцсц иля Русийанын апарыъы шящярляриндян Москва вя Ленинграддан (индики Санкт-Петербург) эюркямли мусигичиляр, танынмыш педагоглар,
ян йцксяк тящсиля вя истедада малик профессорлар
дявят олунду. Юз сянятини мцкяммял билян бу
мцтяхяссислярин гаршысына Цзейир бяйин бюйцк
ямяйи вя сяйи нятиъясиндя истедадлы тялябяляр чыхарылырды. Беляъя Азярбайъан мусиги сянятини Авропа

сявиййясиня йцксялдян мусигичиляримиз йетиширди.
Цзейир бяй мусигимизин эяляъяйини етибар етдийи
эянъляря халг мусигисинин ясасларындан юзц дярс
дейирди.
Цзейир Щаъыбяйлинин милли яняняляр цзяриндя
бцнюврясини гойдуьу мусигимизи о дюврцн истедадлы эянъляри Фикрят Ямиров, Гара Гарайев.
Ъювдят Щаъыйев, маестро Нийази, Яфрасийаб Бядялбяйли, щямйелимиз Ариф Мяликов вя башгалары
йени ясярлярля зянэинляшдирдиляр. Онлар бир - биринин уьурларына севинир, даща эюзял ясярляр йазмаьа чалышырдылар.
Азярбайъан юз мцстягиллийини газандыьы дюврдя -90-ъы иллярин яввялляриндя республикада игтисади бющран йаранды. Бу, ялбяття, мусигимизя дя тясирсиз ютцшмяди. Нечя-нечя йцксяк сявиййяли
мцтяхяссисляримиз хариъи юлкяляря цз тутдулар. Бу
мцтяхяссисляр цчцн лазымы шяраит йарадылсайды, онлар юз вятянимиздя милли мусигимизин инкишафы цчцн
бюйцк ишляр эюря билярдиляр. Халгын тякидли хащиши
иля 1993-ъц илдя Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу,
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра юлкямиздя аб-щава тамамиля дяйишди. Бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян мядяниййятдя,
инъясянятдя дюнцш ямяля эялди. Юлкяни тярк едян
эюркямли мусигичиляр Вятяня гайытдылар.
Щал-щазырда Азярбайъан мусиги сяняти мющкям тямял цзяриндя гярар тутмагла инкишаф етмякдядир. Онун дайаглары халгымызын ясрлярин сынаьындан чыхмыш мусигиляри, мащнылары, муьамларыдыр. Бир дя Цзейир Щаъыбяйли кими дащилярин,
онун йетирмяляринин йарадыъылыьы, унудулмаз ясярляри сайясиндя формалашмыш яняня вар. Бюйцк бир
цммана бянзяйян Азярбайъан мусигиси бундан
сонра да инкишаф едяъяк, мющтяшям уьурлары иля
халгымызы севиндиряъякдир.

БМТ-нин гярары иля тясдиг едилмиш
21 сентйабр Бейнялхалг Сцлщ Эцнц
сон илляр Азярбайъанда да хцсуси
олараг гейд едилмякдядир. Сцлщ
азадлыг, бярабярлик, ядалятля йанашы,
цмумиййятля, бяшяриййятин чох арзу
етдийи дяйярлярдяндир. Сабит шяраитдя
йашамалы олан инсанлар, чох тяяссцф
ки, бязян террорун, мцщарибялярин
гурбанларына чеврилирляр. Бцтцн бунларын гаршысынын алинмасында ися сцлщцн ролу данылмаздыр.
Ян кичик аиля, мящялли мцнагишялярдян тутмуш йцзиллик мцщарибялярядяк щяр ъцр гаршыдурма сонуъда сцлщля баша чатыр. Она эюря дя сцлщ
бцтцн васитялярдян эцълцдцр. Сцлщ динълик, ямин-аманлыг, гуруб - йаратмаг, сосиал, игтисади, мядяни инкишаф демякдир. Сцлщцн ъарчылары ися
эяляъяйимиз олан ушаглардыр. Ушаглар даим ачыг сяма алтында азад, аталы - аналы йашамаг арзусунда олурлар. Лакин чох тяяссцфляр олсун ки, щяля бяшяриййятин тящлцкясизлийи тямин олунмайыб. Айры-айры реэионларда,
цмумиликдя ися дцнйанын бир чох йерляриндя мцнагишяляр давам етмякдя, торпаглар ган чанаьында боьулмагда, эцнащсыз инсанлар, щятта,
ушаглар вя эянъляр одсачан силащларын гурбанларына чеврилмякдядирляр.
Сцлщ наминя апарылан фяалиййят щяйати ящямиййят кясб ется дя, щеч
дя щяр йердя мцдафия олунмур, зоракылыглар баш алыб эедир, милли мцнагишяляр даща да глобаллашыр, ъоьрафийасы даща да эенишлянир. Азярбайъанын зорла гябул едилдийи мцнагишяйя эялдикдя ися, бейнялхалг васитячилярин сцлщ данышыгларынын сямяря вермямяси реэионун тящлцкясизлийинин тяминатына янэял йаратмагдадыр. Гейд едяк ки, юлкямизя гаршы апарылан
ядалятсиз мцщарибядя районумузун чохсайлы иэид оьуллары шящид олмуш,
йараланмыш, иткин дцшмцшляр. Вя бу эцн салйанлылар, лазым эялярся, торпагларымызын азадлыьы наминя сон няфясляриня гядяр дюйцшмяйя щазырдырлар. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин истяр бейнялхалг трибуналардан, истярся дя доьма йурд-йуваларыны итирмиш бир милйондан артыг
гачгын вя мяъбури кючкцнля щяр дяфя эюрцшяндя сясляндирдийи кими,
НАТО-нун " Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг" програмына гошулан республикамызын мцнагишянин динъ васитялярля, бейнялхалг норма вя принсипляр
ясасында, сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар олдуьуну дяфялярля тясдигляйиб.
Лакин тяъавцзкар Ермянистан тамамиля бунун яксини нцмайиш етдирир.
1994 ъц илдян мцнагишя тяряфляри арасында атяшкяс режими елан олунса да,
буна биртяряфли гайдада ямял едилир. Ермянистан атяшкяся етинасызлыг эюстярир, БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын дюрд гятнамясини позур, фашизм идеолоэийасыны эениш сурятдя тяблиь едир, Щитлеря хидмят эюстярянляри гящряманлашдырыр, онлара абидяляр уъалдыр. Сон вахтлар Ермянистанын
баш назиринин, Мцдафия назиринин, гондарма "Даьлыг Гарабаь Республикасы" Президентинин сярсям бяйанатлары эюстярир ки, Ермянистан торпагларымызы азад етмяк ниййятиндя дейил, яксиня, йени-йени яразиляримизи ишьала мяруз гоймаг арзусу иля йашайыр. Лакин намярд дцшмян анламалыдыр ки, гцдрятли ордумуз Али Баш Команданымызын ямри олаъаьы
тягдирдя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц бярпа едяряк узун илляр
мцщарибя шяраитиндя олан Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафындакы йедди
района, цмумиликдя, юлкямизя сцлщ эятиряъякдир.

Иммунитетимизи артыраг

Баьда изин олсун ки,
цзцм йемяйя цзцн олсун

Сентйабр айынын яввялиндя ян
чох гябул едилян мейвялярдян бири
дя цзцмдцр. Цзцмцн тяркибиндя
файдалы зцлаллар, аскорбин туршусу,
Б вя Р групу витаминляри, бета-каротин, пектин вя бир чох микроелементляр вар (калиум, марганс, дямир, бром, мис, йод вя с.). Цзцм
гядим заманлардан бяри ян файдалы мейвялярдян бири щесаб едилиб.
Цзцмцн тякъя мейвяси дейил, йарпаьы, зоьу, туму да гида кими истифадя олунур. Цзцмцн мараглы
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки,
гурудулдугдан сонра гида дяйяринин артмасыдыр.
Цзцмц диэяр мейвялярдян
фяргляндирян ян юнямли хцсусиййяти хярчянэя сябяб олан токсинляри бядяндян атмасыдыр.
Цзцм ян чох антиоксидант ещтива
едян мейвядир. Цзцмдян щазырланан гида мящсуллары организм
цчцн файдалыдыр. Цзцмц щяр
мювсцмдя йемяк мцмкцндцр.
Чцнки онун гурусу, йяни кишмиш
дя чох файдалыдыр. Гыш айларында
цзцм тапмайанда кишмиш йемяк
олар. Цзцмцн мцряббяси, дошабы,
сиркяси дя саьламлыг цчцн явязедилмяздир.
Бу биткинин мейвяси гядяр
йарпаглары да файдалы хцсусиййят-
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ляря маликдир. Йарпаг долмасыны
зейтун йаьы иля биширсяниз, дцнйанын ян ляззятли вя саьламлыг цчцн
йарарлы йемяйини ялдя етмиш оларсыныз.
Гырмызы цзцм ися цряйя вя
цряк-дамар системиня файдалыдыр.
Ганын тяркибиндяки азот мигдарыны артырыр вя тромбларын гаршысыны
алыр. Гырмызы цзцмцн ширяси
иммунитети артырыр, демяк, вируслара гаршы яла цсулдур.
Гара цзцм даща файдалы щесаб едилир. Ганы тямизляйир вя артырыр, йашланманы эеъикдирир, ширяси ися эюрмя габилиййятини артырыр.
Гара цзцм подаграны мцалиъя
етмяйя йардымчыдыр. Чцнки организмдя олан артыг дузлары чюля чыхарыр, юдями атыр. Бу сябябдян
цзцм артрит вя ревматизм хястяляри цчцн яладыр.
Дярини йахшылашдырыр. Бейин
щцъейрялярини гидаландырыр.
Цзцм йаддаша яла тясир едир.
3 ай мцнтязям цзцм гябул етмяк кифайят гядяр ъидди нятиъяляр
верир.
Бюйряк вя баьырсагларын ишини
асанлашдырыр.
Щяр сящяр аъгарына цзцм ширяси ичмяк мигреня гаршы мцбаризя апармаьа кюмяк едир.

Инфаркт рискини азалдыр. Пис
холестеринин сявиййясини ашаьы салыр. Цряк дамарларыны токсин вя
йаьлардан тямизляйир.
Гырмызы шяраб да ейни еффекти
верир. Арашдырмалар эюстярир ки,
эцндя 1 гядящ гырмызы шяраб ичян
инсанлар даща саьлам олурлар.
Гырмызы шярабын ещтива етдийи антиоксидантлар цряк-дамар хястяликляри вя хярчянэ рискини азалдыр.
Бу мейвянин тумлары да
саьламлыг цчцн явязедилмяздир.
Тумлары антиоксидантларла
зянэиндир. Организми сигарет вя
спиртли ичкилярин тяркибиндяки зярярли маддялярдян тямизляйир. Бу
сябябдян цзцм йейяркян тумларыны атмайын.
Цзцмц щяддян артыг гябул етмяк олмаз. Чцнки онун да
зийанлы тяряфляри вар.
Мядя хястяликляри вя йцксяк
туршулугдан язиййят чякянляря
зийандыр. Чцнки цзцм мядя ширяси ифразыны стимуллашдырыр.
Шякяр хястяляриня цзцм гябул
етмяк олмаз. Чцнки цзцмцн тяркибиндя шякярин мигдары чохдур.
Баьырсаг позулмасы заманы
цзцм диарейайа сябяб олур.
Щипертонийа хястяляри цчцн дя
цзцм мяслящят эюрцлмцр.
Цзцмц десерт кими йох, ади
щалда йемяк мяслящят эюрцлцр.
Сцд мящсуллары, йаьлы йемяк вя
спиртли ички иля гябул етмяк олмаз.
Щязм просесиндя проблем олан
инсанлара
цзцм
мяслящят
эюрцлмцр.
Тцнд цзцм ширяси ушагларда
анемийайа сябяб ола биляр.
Тяркибиндя шякярин мигдары
чох олдуьу цчцн цзцм дишляря
мянфи тясир эюстярир. Цзцм йедикдян сонра аьыз бошлуьуну йахалайын.

Мцяллифля редаксийанын
мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр.
Фактлара эюря мцяллифляр
ъавабдещдир.

Ìÿäÿíèééÿò Èø÷èëÿðè
Ìöñòÿãèë Ùÿìêàðëàð Èòòèôàãû
Ñàëéàí Ðàéîí Êîìèòÿñè
15 сентйабр йени тядрис илинин
башланмасы мцнасибятиля район ушаг
инъясянят мяктяби вя Йеникянд мусиги
мяктябинин коллективлярини тябрик едир

Тящсилдя
уьурлар,
наилиййятляр вя
милли мусигимизин
инкишафында
бюйцк хидмятляр
эюстярмиш эюркямли щямйерлиляримизин
йолуну ляйагятля давам етдиряъяк
мусигичилярин йетишмясини арзу едир
Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 30 ийул 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля Салйан
району Сейидсадыхлы кянд сакини
мярщум Щцсейнов Адил Камил
оьлунун адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0075; код80909028) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Телефонларымыз:
(021)255-23-68, 255-29-26
Е.маил:гелебесалйан@эмаил.ъом
Цнванымыз: АЗ 5200
Салйан, Щейдяр Ялийев проспекти 92

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 27 нойабр 1996-ъы
ил тарихли 11 сайлы гярары иля
Салйан району Гызылаьаъ кянд
сакини мярщум Мяммядов
Аьаммяд Баламмяд оьлунун
адына
верилмиш
Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты
(ЖН-517;
код80907038) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри тяряфиндян Салйан район

Гейдиййат Н478.
Тираж: 396 Сифариш: 23-24
Гязет редаксийанын компцтер мяркязиндя
йыьылмыш вя физики шяхс Зейналов Байрам
Нязяр оьлуна мяхсус “БЗ”
мятбяясиндя чап едилмишдир

Шящидляр унудулмур

Юлцмсцзлцйя эедян йол
Вятяни севмяйян инсан олмаз,
Олса да, ол шяхсдя виъдан олмаз.
Аббас Сящщят
Вардан-довлятдян кечиляр, ширин ъандан
кечиляр, Вятяндян кечилмяз. Вятяндян кечмяйянляр ня юлчдцляр, ня бичдиляр, тяряддцд
етмядян шящидлик йолуну сечдиляр. Бу шяряфли
йолу сечдиляр ки, щям онларын заманында,
щям дя онлардан сонра эялян нясил цчцн бир
юрняк, бир нцмуня олсунлар. Бяли, мящз бу
йолла иэидлик, шцъаят, ъясарят нясилдян-нясля ютцрцлцр. Беляъя, халгымызын гящряманлыг тарихи йазылыр.
Вятянпярвяр щямйерлимиз Бяхтийар Камал оьлу Мядятов 1972-ъи ил
сентйабрын 19-да Салйан шящяриндя анадан олмушду. 1987-ъи илдя
Салйан шящяр 27 сайлы орта мяктяби битирмишди. Тракторчу пешясиня
йийялянян Бяхтийар 1990-1992-ъи иллярдя Мурманскда щярби хидмят
кечмишди.
Цч ай иди ки, щярби хидмяти баша вурмушду. Гарабаьда гызьын
дюйцшляр эетдийи бир вахтда Вятян гейрятини, торпаг тяяссцбкешлийини
бцтцн варлыьында йашадан Бяхтийар евдя отурмаьы юзцня рява эюрмяйяряк щярби тялим кечмядян 1992-ъи ил сентйабрын 19-да ъябщяйя
йолланды. Аьдяря бюлэясиндя щярби хидмятя башлайан ъясур елоьлумуз
Касапет кяндинин алынмасында иэидлийи, шцъаяти иля фярглянди.
4 октйабр 1992-ъи ил. Аьыр савашларда пцхтяляшян Бяхтийар 144 няфяр дюйцшчц достлары иля бирликдя Аьдярянин Чылдыран кяндиня йола
салынды. Бяхтийар командирин ямри иля поста эюндярилди. Силащдашлары ися
бярбад щала салынмыш бир нечя евдя йерляшдирилди. Сян демя бу да йени
бир тяхрибат, хяйаняткарлыг имиш. Онларын эялишиндян дцшмянин хябяри
вармыш. Щямин йер габагъадан мцщасиряйя алыныбмыш. Бяхтийарэил
бундан хябяр тутунъа артыг эеъ иди. Йурдсевяр щямвятянляримиз сон
эцлляляриня кими вурушдулар. Бу ганлы дюйцшдя Бяхтийарэил чохлу иткиляр верди. Горхмаз щямйерлимиз дцшмяня иэидликля мцгавимят эюстяряряк шящид олду.
Бяхтийар районун Шящидляр хийабанында дяфн едилди. О, бир чох гящряман оьуллар кими, евдян эетмяди, елдян эетди. Елдян эедянляр ися
юлцмсцзлцйя эедян йолун йолчулары олурлар. Танры дярэащына йцксялян
бу йолун йолчуларынын мязарлары анд йериня чеврилир вя щяр бир сойдашымызын сонсуз ещтирамыны газаныр. Язиз щямвятянимиз, рущун шад, йерин
ъяннят олсун!

Шящид рущларынын шад олаъаьы эцн эяляъяк
Йягин щамы тясдиг едяр ки, бармаьымыза
бир тикан батарса, бу аьрыны бцтцн организмимиз щисс едир. Ябяс йеря демяйибляр ки, щансы
йерин аьрыйырса, ора сянин ъанындыр. Она эюря
дя ермянилярин Гафгазын Консерваторийасы адландырылан, дцнйайа эюркямли мядяниййят,
инъясянят, елм хадимляри, нцфузлу зийалылар
бяхш етмиш ъяннят-мякан Гарабаьа ясассыз
ярази иддиалары тякъя гарабаьлыларын дейил,
бцтцн Азярбайъанын проблеми иди. Азярбайъанын диэяр бюлэяляринин инсанлары кими, шцбщясиз,
салйанлылар да бу талейцклц мясяляйя биэаня
гала билмяздиляр, галмадылар да.
Щаггында сюз ачаъаьымыз Вцгар Галиб оьлу Исайев 17 сентйабр
1968-ъи илдя Салйан шящяриндя дцнйайа эюз ачмышды. Шящяр 2 сайлы орта
мяктябиндя сяккизинъи синифядяк охумушду. Сонра Салйан Кянд Тясяррцфаты Техникумуну битирмишди. 1987-1989-ъу иллярдя Сахалиндя щярби хидмят кечмишди. Вцгар торпагларымыза хаин, кяъ нязярлярля бахан
ермяни ишьалчыларынын эюзлярини овмаг, онлара юз йерлярини эюстярмяк
цчцн 1992-ъи ил майын 16-да кюнцллц олараг ъябщяйя йола дцшдц. Илк
дюйцш йолу Кялбяъярин Сюйцдляр заставасындан башлады. Бу дюйцш она
ермянилярин ич цзцнц танытды. Баша дцшдц ки, ермяниляр гяддарлыгларына
эюря щеч дя фашистлярдян эери галмырлар, щятта бир гядяр дя онлардан ирялидядирляр. Силащдашларыйла бирэя мякрли дцшмяня ган уддуран Вцгар
эцнащсыз гятля йетирилян сойдашларымызын интигамыны биря-беш алырды. Иэид
щямйерлимиз Аьдярянин Мехратаг, Касапет, Неркин-Оратаг, Орта Эцнейпяйя, Эцлйатаг, Ъанйатаг кяндляринин азад едилмясиндя фяаллыьы иля
сечилди. Вцгар Исайевин сон дюйцшц Мещманя кяндиндя олду.
1993-ъц ил феврал айынын 14-ц иди. Мещманя кянди уьрунда шиддятли
дюйцшляр эедирди. Дюйцшцн гызьын чаьында синясинин йандыьыны щисс етди.
Дцшмянин снайпердян атдыьы эцлля юз ишини эюрмцшдц. 25 йашында шящидлик зирвясиня йцксялян Вцгар Исайев Салйан Шящидляр хийабанында дяфн
едилди.
Халгымыз шящидляримизин рущунун шад олаъаьы эцнцн тезликля эяляъяйиня чох цмидлидир. Цзейир Щаъыбяйлинин, Бцлбцлцн, Хан Шушинскинин, Ъаббар Гарйаьдыоьлунун, Сейид Шушинскинин вя диэяр онларла
бюйцк мядяниййят, инъясянят хадиминин вятяни олан доьма Гарабаьымызын чал-чаьырлы, тойлу-бцсатлы эцнляринин гайыдаъаьына щамымыз црякдян инанырыг. Ашаьыдакы мисраларда дейилдийи кими:
Кюнлцм кечир Гарабаьдан,
Эащ бу даьдан, эащ о даьдан,
Ахшамцстц гой узагдан
Щавалансын Ханын сяси,
Гарабаьын шикястяси!

сакини Бядялов Ябцлфят Аьабаба
оьлунун адына верилмиш Кцргарагашлы кяндиндя хцсуси мцлкиййятя аид торпаг сащясинин РХ серийалы, 0590016 нюмряли Чыхарышы
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри тяряфиндян мярщум Сямядов Хейрулла Ялигулу оьлунун
адына верилмиш Салйан шящяр
Я.Зейналов кцчяси 118 цнванда
фярди йашайыш евиня аид 23 нюмряли рейестр китабынын сящ-81-дя

1316004235 нюмряси иля гейдя
алынмыш РХ серийалы, 0880910
нюмряли Чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Аллащ рящмят
елясин
ДСМФ-нин Салйан район филиалынын
коллективи иш йолдашлары Агшин Мяликова, атасы
АМИЛИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Капитал Банкын
Салйан филиалында щесаб
№АЗ17АИИБ33070019444300222143
ВЮЕН:7000080071

Мясул нювбятчи:
Т.Б.Нясирли

