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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийева Билик Эцнц мцнасибятиля мяктяблиля-
ри вя тялябяляри тябрик едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийева рясми инстаграм щесабында бунунла
баьлы пайлашым едиб. Пайлашымда дейилир:

"Язиз мяктяблиляр вя тялябяляр!
Сизи Билик Эцнц мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик

едирям. Гой йени тядрис или парлаг, йаддагалан, сямяря-
ли олсун вя сизя чохлу билик, уьур вя наилиййятляр эятирсин!
Сизин зярури билик вя вярдишляр газанмаьыныза, истедад вя
габилиййятинизи инкишаф етдирмяйинизя кюмяк эюстярян
бцтцн мцяллимляря тяшяккцрцмц билдирирям! Щяр бирини-
зя мющкям ъансаьлыьы, эцмращлыг, тцкянмяз енержи,
язмкарлыг, эюзял ящвал-рущиййя вя яла гиймятляр арзу-
лайырам!".

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева 
Билик Эцнц мцнасибятиля мяктяблиляри вя 
тялябяляри тябрик едиб

Президент Илщам Ялийев "Кялбяъяр" нефтда-
шыйан танкерин истисмара верилмяси мярасиминдя
иштирак едиб.

Хябяр верилдийи кими Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев Бакы эями-
гайырма заводунда "Кялбяъяр" нефтдашыйан
танкерин истисмара верилмяси мярасиминдя ишти-
рак етмишдир.

АЗЯРТАЪ билдирмишдир ки, бу нефтдашыйан
танкерин тикинтисиня "Азярбайъан Хязяр Дяниз
Эямичилийи" Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин си-
фариши иля Бакы эямигайырма заводунда 2 ил яв-
вял башланылыб. Президент Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля танкер "Кялбяъяр" адландырылыб.

Гейд едяк ки, Президент Илщам Ялийев бир
мцддят яввял ишьалдан азад едилян Кялбяъярдя
цчрянэли Азярбайъан байраьыны дальаландырды.
Инди ися цчрянэли Азярбайъан байраьы алтында
бейнялхалг суларда цзяъяк "Кялбяъяр" нефт
танкеринин истисмара верилмяси мярасиминдя иш-
тирак едиб. Бунун чох бюйцк рямзи мянасы вар.

"Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичилийи" Га-
палы Сящмдар Ъямиййятинин сядри Рауф Вялийев
дювлятимизин башчысына эюрцлян ишляр барядя мя-
лумат верди.

Дцнйада пандемийанын давам етмяси вя
игтисади-малиййя бющранынын йаратдыьы проблем-
ляр фонунда Азярбайъанда Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкя игтисадиййатынын
бцтцн сащяляринин инкишафы там тямин олунур. Бу
эцн Азярбайъан стратежи ящямиййятя малик
мящсуллары артыг юзц истещсал едир. Бакы эями-

гайырма заводунда эямилярин истещсалы, о
ъцмлядян "Кялбяъяр" нефтдашыйан танкеринин
инша олунараг истисмара верилмяси бунун яйани
тязащцрцдцр. Шцбщясиз ки, бу ъцр мцщцм ящя-
миййятя малик истещсалын юлкямиздя тямин олун-
масы игтисади гцдрятимизи вя Азярбайъанда иъра
олунан бюйцк сосиал-игтисади инфраструктур лайи-
щяляринин ардыъыл шякилдя давам етмясини
нцмайиш етдирмякля эямичилийин фяалиййятинин
шахяляндирилмяси иля баьлы эюрцлян ишлярин щяъми-
ни айдын шякилдя эюстярир.

Дювлятимизин башчысы танкерин истифадяйя ве-
рилмясини билдирян рямзи ленти кясди.

"Кялбяъяр" нефтдашыйан танкеринин иншасы,
ейни заманда, сон иллярдя йени эямилярин тикин-
тиси вя донанмаларын йенилянмяси истигамятиндя
щяйата кечирилян эенишмигйаслы тядбирлярин тяр-
киб щиссясидир. Эямичилийин Стратежи Инкишаф Пла-
нына уйьун олараг сон иллярдя 18 эями истисма-
ра верилиб. Бу да юлкямизин Хязярдя апарыъы
мювгейинин горунуб сахланылмасында, Азяр-
байъан яразисиндян артан транзит йцкдашымала-
рына йаранан тялябатын юдянилмясиндя вя дяниз-
дя нефт-газ лайищяляринин уьурла иърасында
мцщцм рол ойнайыр.

Узунлуьу 141 метр, ени 16.9 метр олан
"Кялбяъяр" танкеринин даими щейяти 15 няфяр-
дян ибарятдир. Дедвейти - йцкэютцрмя габи-
лиййяти 7,800 тон олан танкердя дцнйанын апа-
рыъы ширкятляринин аваданлыглары гурашдырылыб.
Танкерин техники эюстяриъиляри, хцсусиля суйа
отуруму диэярляри иля мцгайисядя, максимум

йцк эютцрмякля Хязяр щювзясиндя нисбятян
дайаз лиманлара дахил олмаьа вя Хязярдян кя-
нара йцк дашымасына имкан йарадыр.

Йени танкер Бакы эямигайырма заводунун
2019-ъу илдя тящвил вердийи вя щазырда Гара дя-
низ-Аралыг дянизи щювзяляриндя цзян "Лачын"
танкери иля ейни типлидир. Бу тип 4 танкер сифариш
верилиб ки, щазырда йерли мцтяхяссисляр тяряфин-
дян икисинин тикинтиси давам етдирилир. Цмуми-
ликдя, завода 10 йени эяминин тикинтиси иля
баьлы сифариш верилиб ки, онларын да артыг алтысы-
нын, о ъцмлядян 1 йедяк, 3 сярнишин, 1 Ро-Пах
типли эями-бярянин вя 1 танкерин тикинтиси баша
чатдырылараг истисмара верилиб. Щазырда даща 2
нефт танкери иля йанашы, Ро-Пах типли бир эями-
бярянин иншасы давам етдирилир. Эямилярин ти-
кинтиси ясасян Азярбайъан Хязяр Дяниз Эями-
чилийинин мянфяяти щесабына малиййяляшир. Бу
да йерли эями тикинтиси сянайесинин инкишафына
тющфя верир.

Щазырда Гара дяниз вя Аралыг дянизи щюв-
зяляриндя Азярбайъан байраьы алтында 8 гуру
йцк эямиси вя 3 танкер олмагла, 11 эями ис-
тисмар олунур. Щейятляри йалныз йерли мцтя-
хяссислярдян ибарят олан бу эямиляр танынмыш
дювлят-мядяниййят хадимляримизин, район вя
шящярляримизин адларыны дашыйыр. Бу илин сону-
надяк "Президент Щейдяр Ялийев", "Кял-
бяъяр" вя "Шуша" танкерляринин дя Хязярдян
кянарда, о ъцмлядян Балтик вя Шимал дяниз-
ляриня чыхышы тямин олунаъаг.

"Кялбяъяр " танкери дя 
дцнйа суларында цзяъякдир

Юлкя рящбяринин районумуза сон сяфяри дя яла-
мятдар щадисялярля зянэин олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев 2017-ъи ил сентйабр айынын 24-дя Салйан рай-
онуна сяфяри чярчивясиндя халгымызын Цмуммилли Ли-
дери Щейдяр Ялийевин Салйан шящяринин мяркязиндя
уъалдылмыш абидясини зийарят етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Салйан районуна сяфяри чярчивясиндя
110/35/10 кв-луг "Гарагашлы" йарымстансийасынын,
шящяр 2 сайлы там орта мяктябинин йени бинасынын,
Байраг Музейинин, районун Чуханлы-Ъянъяли-Пират-
ман-Парча Хяляъ-Сейидан автомобил йолунун ачылыш-
ларында иштирак етмиш, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшмцш, Хыдырлы кяндиндя Дяниз
Суйунун Дузсузлашдырылмасы Комплексинин фяалиййя-
ти иля таныш олмушдур 

Сон дюрд ил районумуз цчцн иътимаи сосиал щяйа-
тын инкишаф илляри кими тарихя чеврилмишдир. Бу иллярдя
районумузда йени-йени обйектляр истифадяйя верилмиш,
тямир тикинти ишляри эенишлянмиш, йени иш йерляри ачылмышдыр.

Аграр секторун щяртяряфли инкишафы, хцсусян памбыгчылыьын
йенидян яняняви сащя кими юн мювгейя чыхмасы хцсуси иля севин-
дириъидир. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Салйанын кянд адамлары
памбыг истещсалында мящсулдарлыг эюстяриъиляриня эюря республи-
када биринъи йеря чыхмышлар. Бу янянянин  давам етдирилмяси
цчцн бцтцн мцтярягги цсул вя методлардан сямяряли истифадя
олунур. Щазырда памбыг сащяляриндя бол мящсул йетишдирилмиш вя
йыьым нязярдя тутулан графиг ясасында апарылыр.

Сон дюрд илдя Президент Илщам  Ялийев  тяряфиндян Салйан
районунун сосиал-игтисади инкишафынин даща да сцрятляндирилмяси
цчцн  ондан чох сярянъам имзаланмышдыр. Онларын тякъя адлары-
нын садаланмасы эюстярир ки,юлкя рящбяри тяряфиндян  Салйана ня

гядяр диггят вя гайьы эюстярилмишдир: 
"Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляринин

йенидян гурулмасы лайищясинин давам етдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында. 19 Август 2017. 

Салйан районунун Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Биринъи Варлы
автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында. 27
сентйабр 2017.

Салйан шящяриндя чохмянзилли биналарын ясаслы тямири иля баьлы
тядбирляр щаггында. 26 Сентйабр 2017

Сабирабад вя Салйан районларында йерляшян гыш отлагларында
мелиоратив тядбирлярин щяйата кечирилмяси щаггында. 2 Апрел 2018.

Ширван-Салйан автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр
щаггында. 5 Апрел 2018

Салйан районунун Арбатан-Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу ав-

томобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында. 2 октйабр
2018.

Сабирабад вя Салйан районларында йерляшян гыш отлагларында
мелиорасийа ишляри иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында. 15 Феврал 2019

Салйан Район Мяркязи Хястяханасынын Доьум Евинин вя
Ушаг Хястяханасынын ясаслы тямири иля баьлы тядбирляр щаггында. 18
март 2019.

Салйан районунун Абадкянд-Коланы-Хяляъ-Йеникянд авто-
мобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында. 29 ийул 2019

Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы иля баьлы тядбирляр щаггында. 25 Декабр 2019

Салйан районунун Йухары Нохудлу-Ашаьы Нохудлу-Хуршуд-
Ашаьы Кцркянди автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаг-
гында. 6 ийун 2020.

Салйан районунун Йухары Нохудлу-Ашаьы Нохудлу-Хур-
шуд-Ашаьы Кцркянд автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбир-
ляр щаггында. 16 ийун 2020-ъи ил.

Салйан районунун Салйан-Нефтчала маэистралынын Кцргара-
гашлы автомобил йолларынын вя Бешталы, Ъянэан, Хоъалы вя Ярябгар-
дашбяйли кяндлярини бирляшдирян автомобил йолларынын тикинтиси иля
баьлы тядбирляр щаггында. 5 ийул 2021- ъи ил.

Президент Илщам Ялийевин Севиндик Щятямовун Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин етдикдян сонра райо-
нун иътимаи сийаси вя мядяни щяйатында баш верян мцсбят дяйи-
шикликляр салйанлыларын цряйинъядир вя щяйата кечирилян тядбирляря
эюря адамлар  юлкя рящбяриня мцннятдарлыгларыны билдирирляр.

Районда дювлят вятяндаш мцнасибятляри дя сон дяряъя йцксяк
сявиййядядир. Дювлят мямурлары, хцсусян Салйан район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов даима инсанларын йанын-
дадыр. Онларын проблемляри, мцраъиятляри, арзу вя тяклифляри юйря-
нилир вя иъра олунур.

Бу эцн районда Зяфяр тарихини йазан шящидляримизин хатиряси-
нин уъа тутулмасы, газиляримизин реабилитасийа вя диэяр сосиал мя-
сяляляринин  щялли, о ъцмлядян аз тяминатлы аиляляря, ещтийаъы олан
диэяр инсанлара гаршы диггят вя гайьы эюстярилмяси дювлят мямур-
ларымыз тяряфиндян ян цмдя мясяля кими  иъра олунмагдадыр.

Президент Илщам Ялийевин Салйан районуна сон сяфяриндян 4 ил кечир

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев пайтахтын Хязяр районунда йени тикилян
110/35/10 киловолтлуг "Бузовна-1" йарымстансийасы-
нын ачылышында иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, "Азяришыг" АСЪ-нин
сядри Вцгар Ящмядов Президент Илщам Ялийевя йа-
рымстансийада эюрцлян ишляр барядя мялумат верди.

Дцнйада давам едян пандемийа вя игтисади-ма-
лиййя чятинликляриня бахмайараг, дювлятимизин башчысы-
нын бирбаша диггяти сайясиндя юлкямиздя чох мцщцм
сосиал инфраструктур лайищяляри уьурла вя ардыъыл шякилдя
иъра олунур. Бу лайищяляр арасында республиканын бцтцн

шящяр вя районларынын, о ъцмлядян пайтахтын електрик
тясяррцфатынын мцасирляшдирилмяси истигамятиндя щяйата
кечирилян силсиля вя комплекс йенидянгурма тядбирляри-
нин хцсуси ящямиййяти вар. Азярбайъан Президентинин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян бу лайищяляр, илк нювбя-
дя, инсанларын сосиал рифащ щалынын даща да йахшылашды-
рылмасына, онларын ращатлыьынын тямин едилмясиня, сосиал
мясяляляринин щяллиня йюнялиб. Бу, ейни заманда, елек-
трик енержисиня тялябатын юдянилмяси, електрик шябякяля-
риндя йцклянмялярин азалмасы, техники иткилярин мини-
мума ендирилмяси бахымындан да чох юнямлидир.

Щазырда дювлят програмларынын иърасы иля баьлы Бакы
шящяринин електрик тяъщизатынын даща да йахшылашдырылма-
сы цчцн эенишмигйаслы тикинти, йенидянгурма вя тямир иш-
ляри апарылыр. Бу ишлярин давамы олараг, Хязяр району
яразисиндя "Бузовна-1" йарымстансийасы тикилиб. Йени
йарымстансийа артан тялябаты юдямякля, Бузовна,
Зуьулба, Албалылыг, Билэящ, Нардаран, Маштаьа гяся-
бяляринин, дювлят ящямиййятли обйектлярин, щямчинин исти-
ращят, туризм, тибб обйектляринин фасилясиз електрик енер-
жиси иля тямин едилмясиндя бюйцк рол ойнайаъаг.

Йарымстансийа мясафядян идаря олунан СЪАДА ди-
спетчер системиня гошулуб, ян мцасир гурьулар вя авто-
матика системи иля тяъщиз едилиб. Цмумиликдя, "Азяри-
шыг" АСЪ тяряфиндян йени инша олунан гапалы типли йа-
рымстансийаларда техники вя техноложи йениликляря хцсу-
си диггят верилир. Пайтахтын диэяр яразиляриндя 110, 35 вя
0,4 киловолтлуг ютцрцъц хятляр кабелля йералты борулар вя
тунелляр васитясиля чякилиб ки, бунларын истисмар мцддяти
бахымындан етибарлылыьы 2-3 дяфя чохдур.

Президент Илщам Ялийев "Бузовна-1" йарымстан-

сийасыны ишя салды.
Дювлятимизин башчысына ишьалдан азад олунмуш ярази-

лярдя "Азяришыг" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
"Аьыллы шябякя консепсийасы" ясасында эюрцлмцш ишляр
барядя дя мялумат верилди.

Билдирилди ки, Шуша шящяри вя Суговушан гясябясинин
електрик тяъщизатынын тямин едилмясиндя илк дяфя мца-
сир типли мцщафизяли вя изолйасийалы кабел хятти, пай-
лайыъы шябякя модели тятбиг олунуб. Цмумиликдя,
ишьалдан азад едилмиш яразилярин електрик енержиси иля
тяъщизатында инноватив технолоэийаларын тятбиги уьурла
давам етдирилир. Беля ки, мцасир тип мцщафизяли вя

изолйасийалы кабел хятляринин техники-игтисади сямяря-
лийини артырмаг мягсядиля йени фибер-оптик каналла
тяъщиз едилмиш мцщафизяли кабеллярин тятбиги нязярдя
тутулуб. Бунунла да щям електрик енержиси, щям дя
кейфиййятли интернет шябякясинин ютцрцлмяси
мцмкцндцр. Беляликля, "аьыллы шящяр" вя "аьыллы
кянд" лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя мцщцм
ящямиййят кясб едян йцксяксцрятли интернет шябякяси-
нин йарадылмасы цчцн ялавя инфраструктурун гурулма-
сына ещтийаъ галмыр вя игтисади сямярялилик эюстяриъиля-
ри йцксялир. Диэяр тяряфдян щяр бир абонентин бир кабел
хятти иля щям електрик енержиси, щям дя дайаныглы вя
йцксяксцрятли оптик каналла интернет вя рабитя хятляри-
ня чыхышы олаъаг.

Ишьалдан азад едилмиш яразилярдя "аьыллы шябякя"
консепсийасы цзря мцасир, даща дайаныглы икипилляли
110/35 киловолтлуг шябякялярин игтисади ясасландырмасы
щяйата кечирилиб. Яняняви шябякялярля мцгайисядя бу
тип шябякялярдя електрик тяъщизат схеми садяляшир, ети-
барлылыг вя рентабеллик дяфялярля артыр, 6 илядяк тикинти
мцддятиня, лайищяляндирмя вя сянядляшдирмя вахтына,
60 мин щектардан чох файдалы торпаг сащясиня гянаят
едилир. Мцасир шцшя лифли, композит материалдан щазыр-
ланмыш дайаглар гурашдырылыр ки, онлар да сярт иглим вя
истисмар шяраитиня дюзцмлц олмагла йанашы, даща аз
хяръ тяляб едир. Беляликля, мцасир технолоэийаларын тят-
биги нятиъясиндя електрик тяъщизаты шябякясинин дайаныг-
лыьы артырылараг бюйцк мигдарда малиййя вясаитиня гя-
наят олунаъаг.

Дювлятимизин башчысы эюрцляъяк ишлярля баьлы тапшы-
рыг вя эюстяришлярини верди.

Президент Илщам Ялийев 
Бакынын Хязяр районунда 

"Бузовна-1" йарымстансийасынын
ачылышында иштирак едиб
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Мялум олдуьу кими, Юлкя Прези-
денти Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамы иля икинъи Гарабаь мцщари-
бясиндя 30 иля йахын мцддятдя
тяъавцзкар, ишьалчы Ермянистанын
ясаряти алтында галан мцгяддяс тор-
пагларымызын, доьма йурд йерляри-
мизин Мцзяффяр Али Баш Командан,
гцдрятли, йенилмяз сяркярдя Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля мянфур, хаин,
намярд дцшмянин ясарятиндян гур-
тулмасында фядакарлыгла дюйцшяряк
чохясрлик шанлы тарихимизин ян
бюйцк, ян мющтяшям тарихи Зяфяриня
имза атылмасында хидмятляри олан
сойдашларымыза мцхтялиф тяйинатлы
малиййя дястяйинин щяйата кечирил-
мяси мягсядиля Республика
"ЙАШАТ" Фонду тясис едилмишдир.
Дювлятимизин гейд олунан катего-

рийадан олан щяссас груплара сосиал,
щуманитар сийасятиня щяртяряфли дяс-
тяк олмаг цчцн йарадылан бу Фонд
цзяриня дцшян вязифялярин ющдясиндян
лайигинъя эялмяк цчцн хейли
мцддятдир ки, сямяряли, файдалы фяа-
лиййятини уьурла иъра етмякдядир.
Йарандыьы эцндян хейирхащлыг,
няъиблик миссийасыны шяряфля йериня
йетирян "Йашат " Фонду шящид аиляля-
риня, газиляря, мцщарибя ялилляриня
мцхтялиф характерли йардымларыны
эюстярмякдя давам едир. Республи-
камызын диэяр бюлэяляриндя олдуьу
кими, щагг савашында гящряманлыг-
ла, иэидликля дюйцшяряк мцхтялиф хя-
сарятляр алараг йараланмыш щямйер-
лиляримизя, о ъцмлядян шящид аиляляри-
ня, мцщарибя ялилляриня дя бу Фонд
тяряфиндян зярури малиййя кюмяклик-

ляри эюстярилмишдир. Онлардан бязиля-
риня цмуми йардым эюстярилмиш, бир
груп йаралынын мцхтялиф мябляьлярдя
кредити Фонд тяряфиндян юдянилмиш,
диэяр груп щямйерлиляримизя зярури
мяишят аваданлыгларынын алынмасы,
лазыми мцалиъя проседурларындан
кечмяляри цчцн малиййя кюмяклик-
ляри эюстярилмишдир. 

"ЙАШАТ" Фондунин 
хейирхащлыг миссийасынын районумузда изляри

Сон илляр Салйан районунда тящсилин сявиййя-
сини йцксялтмяк мягсядиля йени мяктяб бинала-
рынын тикинтисиня вя мадди-техники базаларынын
мющкямляндирилмясиня хцсуси диггят йетирилир.

Щазырда районун Гызылаьаъ кяндиндя Щей-
дяр Ялийев Фондунун вясаити щесабына цч мяртя-
бядян ибарят 1000 йерлик йени мяктяб бинасы ти-
килир. Артыг мяктяб бинасында сон тамамлама

ишляри эюрцлцр. Йени тядрис илин-
дя мяктяб бинасынын шаэирдля-
рин ихтийарына верилмяси эюзля-
нилир. Мяктябдя шаэирдлярин
нормал тящсил алмалары цчцн
кимйа вя физика лабораторийа-
лары, компцтер отаглары, акт,
идман заллары, китабхана, тибб
мянтягяси, йемякхана вя с.
щазырлыг вязиййятиня эятирилиб. 

Мяктяб фасилясиз електрик

енержиси, ичмяли су вя истилик системи иля тяъщиз
олунуб. Бинанын ятафы сялигя-сащмана салыныб,
щяйятиндя йашыллыглар якилиб. 

Бундан башга, районун Ашаьы Нохудлу
кянд там орта мяктябинин дам юртцйц дяйишди-
риляряк йениси иля явяз олунуб. Вя мяктябдя ди-
эяр йенилямя ишляр дя щяйата кечирилиб. 

Цмумиликдя, бу ил районун бцтцн цмум-
тящсил мяктябляриндя ъари тямир ишляри эюрцлцб.

Район тящсил шюбясиндян верилян мялумата
эюря, ъари тядрис илиндя китаб сарыдан да еля бир
ъидди проблем олмайаъаг. Тящсил шюбясиня ки-
файят гядяр мцхтялиф адда дярсликляр эятирилиб.
Онларын да шаэирдляря чатдырылмасы мярщяляли
шякилдя щяйата кечириляъяк.

Бир сюзля, районун цмумтящсил мяктябляри йени
тядрис илиня там щазырлыг вязиййятиня эятирилиб.

Йени тядрис илиня щазырлыг

27 сентйабр 2020-ъи ил тарихдя Ермянистанын щярби
тяхрибатларына ъаваб олараг юлкя Президенти, Силащлы
Гцввяляримизин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
ямри иля торпагларымызы ишьалдан азад етмяк цчцн ъя-
сур, горхмаз вятян ювладлары ъясарятля щагг савашына
атылдылар. Сцлщ йолу иля ясарят алтында олан йурд йерля-
римизин ишьалдан азад олунмасынын мцмкцнсцзлцйц
мялум олдугдан сонра йалныз эцъ йолу иля юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн эерчякляшдириля биляъяйи эцн кими
айдын иди. Тякъя дюйцш ъябщясиндя дейил, ейни заман-
да сийаси-дипломатик вя информасийа сащясиндя ялдя
олунан уьурлар халгымызын узун илляр эюзлядийи мющтя-
шям Гялябя иля нятиъялянди. Халгымыз телеканаллар ва-
ситясиля щяр дяфя мющтярям Президентимиз, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин гялябя мцждяли хябярлярини
ешитдикъя гцрурланыр, фяхарят щисси кечирирди. Хцсусиля
Шушанын, Кялбяъярин вя Лачынын эери гайтарылмасы иля
Даьлыг Гарабаьа эедян ясас стратежи йоллар, йцксяк-
ликляр, коммуникасийа хятляри тамамиля Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин ялиндядир. 

Дювлятимизя едилян бцтцн сийаси тязйигляря бах-
майараг, Халг-Игтидар-Орду бирлийи, Мцзяффяр Али
Баш Команданымызын "Дямир йумруь"у вя Азяр-
байъан Ордусу юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бярпа
етмяйя вя бунунла баьлы гябул олунмуш бцтцн бейнял-
халг гятнамяляри иъра етмяйя мцвяффяг олду. Башга
сюзля десяк, 1993-ъц илдя БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-
нын Ермянистанын Азярбайъана гаршы щярби тяъавцзц
иля баьлы гябул етдийи вя АТЯТ-ин Минск групунун
йериня йетиря билмядийи 4 гятнамяни Азярбайъан юзц
тякбашына иъра етди. Башга сюзля, 10 нойабр 2020-ъи ил
тарихиндя цчтяряфли бяйанатын гябул едилмяси иля Ермя-
нистан-Азярбайъан мцнагишясиня сон гойулду. Бу ся-

нядя ясасян щеч бир итки вермядян
Аьдам, Кялбяъяр вя Лачын
районлары ишьалдан азад едилди.
Вятян мцщарибясиндя шанлы Ор-
думузун ъями 2900 итки вермяси
тятбиг олунан дцзэцн щярби стра-
теэийанын вя тактиканын нятиъяси
иди. 

Халгымызын тарихинин гара ся-
щифяси олан 7 ийул 1923-ъц илдя йа-
радылмыш Даьлыг Гарабаь Мух-
тар Вилайятинин тяркибиня дахил
едилмиш Азярбайъан мядяниййя-
тинин бешийи олан гядим, эюзял Шу-
ша бцтцн Гарабаьын пайтахты ол-
маг щцгугундан мящрум едилди,
щансы ки, яввялляр Шуша узун илляр
Гарабаьын мяркязи сайылырды.

Гарабаь вя Шярги Зянэязур районларынын йарадылма-
сы иля баьлы сярянъам имзаладыьы 2021-ъи илин 7 ийулу ися
халгымызы гцрурландыран ябяди Зяфяр олараг йцксяк
дяйярляндирилмялидир. 

Азярбайъан Вятян мцщарибясиндя ярази
бцтювлцйцнц бярпа етди  вя инди Азярбайъан  тамами-
ля йени, мющтяшям инкишаф дюврцнц йашайыр. Артыг
бюйцклцйцндян-кичиклийиндян асылы олмайараг, бцтцн
дювлятляр Азярбайъаны игтисади, сийаси, щярби эцъ кими
таныйыр вя гябул едир. 

Азярбайъан ермяни фашизми, онларын уйдурмалары,
юлкямизя гаршы ярази иддиалары, йаланлары цзяриндя гя-
тиййятли гялябя газанды. Ряшадятли Ордумузун тятбиг
етдийи мцщарибя стратеэийасы мцасир щярб тарихиня га-
багъыл нцмуня кими щякк олунду. Ермянистан орду-
сунун "мяьлубедилмязлик" мифинин цстцндян хятт чя-
килди. Дцшмян ордунун йцзлярля техникасы, минлярля
ъанлы гцввяси мящв едилди. 

Азярбайъан халгы бу мющтяшям Гялябянин мема-
ры Мцзяффяр Али Баш Командан, Президент Илщам
Ялийевин ятрафында сых бирляшиб вя юлкямиздяки Халг -
Игтидар-Орду бирлийи ябядидир, сарсылмаздыр. Али Баш
Командан Илщам Ялийев Азярбайъан халгынын
эцъцнц, милли рущуну, гялябя язмини, "Дямир йум-
руьу"ну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Бу Гялябя
Азярбайъанын сон ясрлярдяки ян бюйцк зяфяри олду.
Эяляъяк нясилляр халгымызын гящряманлыг тарихинин бу
гызыл сящифяси иля таныш оларкян мющтяшям гялябямизин
газанылмасында ъанындан-ганындан кечмиш шящидляри-
мизин рущуна дуалар охуйаъаг,  гящряман, иэид ясэяр
вя забитляримизя дярин миннятдарлыг щисслярини ифадя
едяъякляр. 

Язизаьа Мяммядли.

27 сентйабр 2020-ъи ил Вятян мцщарибясинин башландыьы эцндцр

Азярбайъан халгы галиб халгдыр

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи, Битки
Мцщафизя вя Техники Биткиляр Елми Тяд-
гигат Институту Салйан Тялим Мяркязи иля
бирэя тяшкил етдикляри "Азярбайъанда
памбыгчылыьын инкишафында БМТБЕТИ-нин
мцсбят нятиъяли тядгигатларынын вя йерли
сортларын ролу" мювзцсунда елми-практик
семинары кечирилиб. Елми практик семинар
районун Памбыгкянд кяндиндя йерляшян
памбыг тарласында кечирилиб.

Семинарда БМТБЕТИ-нин директору

Елчин Хялилов "Азярбайъанда памбыгчылыьын
инкишафында БМТБЕТИ-нин мцсбят нятиъяли
тядгигатларынын вя йерли сортларын ролу",
Салйан Тялим Мяркязинин директору Ялякбяр
Мяммядов-"Нцмайиш вя тятбиг якинляриндя
цмуми вязиййятин гиймятляндирилмяси вя йерли

сортлар", ДАИМ-н директору Тарийел
Атамалыйев-"Салйан районунда пам-
быгчылыьын интенсив инкишаф йоллары",
Салйан районунун баш агроному
Шцкцр Исмайылов "Памбыг якининин аз
сяпин нормасы", БМТБЕТИ-нин Инфор-
масийа тяминаты вя елми нятиъялярин тят-
биги шюбясинин мцдири Мащиря Ялийева
"Алим фермерин йанында" вя
БМТБЕТИ-нин Селексийа шюбясинин
мцдири Яляддин Таьыйев "Азяр-

байъанда памбыгчылыьын инкишафында йерли
сортларын ролу вя тягдиматы" мювзуларында чы-
хыш етмишляр. 

Сонра гонаглар фермерлярин беъярдикляри
памбыг сащяляриня бахыш кечирмиш вя онлара
юз тювсийялярини вермишляр.

"Азярбайъанда памбыгчылыьын инкишафында
БМТБЕТИ-нин мцсбят нятиъяли тядгигатларынын вя

йерли сортларын ролу"

Салйан районун кянд ямякчиляри чийид сяпдикляри
1165 щектар сащядя бол памбыг мящсулу йетишдир-
мишляр. Артыг бир нечя эцндцр ки, бяйаз памбыг са-
щяляриндя мящсул йыьымына башланылмышдыр.

Сон илляр Салйанда памбыгчылыг йени инкишаф йо-
луна чыхмыш, сащяйя дювлят гайьысынын артырылмасы  вя
елми техники йениликлярин тятбиги щесабына  мящсул-
дарлыг йцксялмишдир. Инди республикамызда памбыг-
чылыг цзря ян йцксяк мящсулдарлыг Салйан району-
нун аь гызыл усталарына аиддир. Ютян ил  5010 щектар
сащядян 20.367 тон памбыг йыьараг щяр щектарын
мящсулдарлыьыны 40,6 сентнеря чатдыран  кянд адам-
ларымыз бу эюстяриъилярин даща да артырылмасы фикрин-
дядирляр.

Бу илин йазында памбыгчылыгла мяшьул олан 4 шир-
кят 6135 щектар сащядя мящсул  беъярилмяси барядя
щцгуги вя физики шяхслярля мцгавиля баьламышдыр.
Якин сащяляринин артырылмасы иля йанашы мящсулдар-
лыьын йцксялдилмяси  мягсяди иля памбыьын машынла
йыьымына даща эениш мейдан вериляъякдир. Бу мяг-

сядля 4 ядяд йени памбыгйыьан машын района эятирил-
мишдир. Механизаторлар цмуми мящсулун 90 фаизин-
дян чохуну машынларын эцъц иля топламаг фикриндя-
дирляр. Бу, мящсулдарлыьын йцксялдилмяси иля йанашы,
майа дяйяринин дя ашаьы салынмасына шяраит йара-
даъагдыр.

Бир нечя эцндцр ки, районда памбыг йыьымына
башланылмышдыр. Индийя кими 300 тона йахын мящсул
тядарцк едилмишдир. Йыьымын сцрятин артырмагла йа-
нашы, якин сащяляринин дефолйасийасына да ъидди фикир
верилир. Артыг 1000 щектар сащядя бу иш тамамлан-
мышдыр.

Дювлят Аграр Инкишаф мяркязинин коллективи бу
эцнляр памбыг гябулу мянтягяляриндя олур, нямлик
вя зибиллик мясяляляри иля баьлы мцтяхяссислярля сющ-
бятляр апарырлар. Ейни заманда мянтягялярдя техни-
ки тящлцкясизлик гайдаларына ямял едилмясиня ъидди
фикир верилир, лазыми яразиляр мониторинг едиляряк ма-
арифляндириъи изащат ишляри апарылыр.

Мягсяд Салйанын кянд тясяррцфаты ямякчиляринин
диэяр сащялярдя олдуьу кими памбыгчылг сащясиндя
газандыглары артырмагдыр. Уьурлу олсун.

Тарийел Атамалыйев, 
Салйан ДАИМ-нин директору.

Баьларын аь вя гара 
шанысы йыьылыр

Районумузу шющрятляндирян цзцм сортларынын
яксяриййяти Халаъ кяндиндя йетишдирилир. Эюрцнцшц
иля эюз охшайан, дады дамаглардан эетмяйян цзцм
баьларымызын илбяил плантасийалары артырылыр. Салйанда
щяйятйаны сащялярля бирликдя 120 щектара йахын
цзцм баьы мювъуддур. Бунун да 1000 щектары бар-
веряндир. Баьларда илк олараг даща тез йетишян сцфря
цзцмцнцн йыьымы апарылыр. Гыса мцддятдя планта-
сийалардан 20 тона йахын цзцм йыьылыб. Топланмыш
мящсул йерли базарларла йанашы, хариъи базарлара да

эюндярилир. Гиймят сарыдан да цзцмчцляр шикайят ет-
мирляр. Тясяррцфат сащибляринин дедийиня эюря, бу ил
мящсул ютян илля мцгайисядя 10-15 фаиз чох олаъаг.

Гейд едяк ки, салйанлы баьбанлар бу эялирли сащя-
ни даща да инкишаф етдирмяк цчцн йерли сортларла йа-
нашы, хариъи юлкялярдян дя мящсулдар тинэляр эятириб
якирляр. Районда Франсадан эятирилмиш тинэляр щеса-
бына йени цзцм баьлары да салыныр. Эятирилян цзцм
сортларындан "Прима", "Даллас", "Ора" вя "Карди-
нал" йерли иглим шяраитиня йахшы уйьунлашыр вя йцксяк
мящсул верир.

Тясяррцфат хябярляри          Тясяррцфат хябярляри          Тясяррцфат хябярляри 

Салйан 59 сайлы Даиря Сечки Комиссийасы
тяряфиндян Миллят вякили сечилян Жаля ханым
Ящмядова сентйабр айынын 9 вя 10-да, ики
эцн нювбяти дяфя сечиъиляри иля эюрцшдц. Депу-
татын районда олмасы хябярини ешидиб эялянляр
онун гябулуна йазыланлардан чох иди десяк,
йанылмарыг. Ахшам саатларына гядяр чякян
гябулдан сонра щяля ня гядяр  сечиъинин эюзля-
дийини эюрян Жаля ханым сящяри эцн дя гябул
олаъаьыны ачыглады. "Бир вятяндаш да диггят-
дян кянарда гала билмяз. Ъавабсыз бир сечиъи
галсын, истямирям",-дейян депутат ики эцн яр-
зиндя 80-дян йухары сечиъини гябул етди, онлары
наращат едян мясялялярля таныш олду. Сонда би-

зим дя суалларымызы ъавабландыран Жаля ханым
билдирди ки, эярэин кечян ики эцнлцк гябулдан
сонра артыг сечиъилярин она мцраъиятляри ясасын-

да гейдиййатыны апармыш, мцвафиг гурумларла
ялагя сахлайараг, еля йериндяъя 10-дан чох

мясяляни  йолуна гойа билмишдир. 
Шящид аиляляри нцмайяндяляринин, гази вя

ветеран дюйцшчцлярин цстцнлцк тяшкил етдийи
бу дяфяки эюрцшдя мянзил вя торпагла тями-
нат, мцалиъя иши, су, йол вя ишсизлик мясяляляри
юня чякилмишдир.

Миллят вякили ону да билдирди ки, иштиракчы-
сы олдуьу бир сыра республика ящямиййятли  лай-
ищяляр вар ки, бу лайищяляр чярчивясиндя сис-
темляшдирилмиш график ясасында шящид аиляля-
риндя олмаг, районун зийалылары, бюйцк по-
тенсиала малик актив эянъляри иля, вякилляр кол-

леэийасынын щцгугшцнаслары иля йерлярдя
эюрцшляр нязярдя тутулуб. 

Миллят вякили нювбяти дяфя сечиъилярля эюрцшдц

Нефт Азярбайъан халгынын ян гиймятли йерал-
ты сярвятляриндяндир. Азярбайъан мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра юз нефтинин дя сащиби олду.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев щяйата ке-
чирдийи мцстягил дювлят гуруъулуьу сийасятиндя
нефт амилиня ъидди фикир верирди. 1994-ъц ил
сентйабр айынын 20-дя Азярбайъан юз
тябии сярвятинин шяриксиз сащиби олдуьу-
ну бир даща тясдиг етди. Цмуммилли ли-
дерин ишляйиб щазырладыьы йени нефт стра-
теэийасына ясасян имзаланан "Ясрин
мцгавиляси" Азярбайъанын гапыларыны
хариъи инвесторларын цзцня ачды. Ютян
мцддят ярзиндя бу мцгавилядян Азяр-
байъан халгы милйардларла эялир
эютцрмцш, юлкянин сосиал вя игтисади
щяйатында истещсал олунан нефтин пайы
дурмадан артмышдыр. Бир нечя ил яввял
"Ясрин мцгавиляси"нин истисмар
мцддятинин 2050-ъи иля гядяр узадыл-
масы барядя сярмайячиляр арасында йе-
нидян мцгавиля имзаланды. Бу мцгави-
лядя Азярбайъанын щасилат пайы яввялкиляриндян
даща чох мцяййян едилмишдир. Щазырда Азяр-
байъан карбощидроэен ещтийатларына эюря Авро-
па базарларында лайигли тяряфдаш кими танынмаг-
дадыр.

Салйан яразисиндя илк кяшфиййат гуйулары
ютян ясрин 50-ъи илляриндя газылмышдыр. Бабаза-
нан, Кцрсянэи, Гарабаьлы вя диэяр яразилярдя
газылан кяшфиййат гуйулары юз бол нефти иля инсан-
лары севиндирмишдир. Салйан нефтчиляри гуруда
нефтчыхарманын ян мцтярягги цсулларыны тятбиг
етмиш вя нязярдя тутулан план вя тапшырыглары
лайигинъя йериня йетирмишляр. Бурада нефтчи ор-
дусунун бюйцк бир нясли йетишмишдир ки, йахшы
яняняляр бу эцн дя давам етмякдядир.

Юлкямиз хариъи инвестисийа цчцн ачыг елан
едилдикдян сонра Салйан району яразисиндяки
нефт йатаглары йени тясис едилмиш "Салйан ОИЛ"

ЛТД мцштяряк мцяссисясинин коллективи тяряфин-
дян истисмар едилмяйя башламышдыр. Коллектив
хариъи технолоэийаларын вя мцтярягги гефтчыхар-
ма цсулларынын тятбиги нятиъясиндя щасилатын сабит
сахланылмасына наил олур. Бцтцн бунларла бяра-
бяр ширкятдя еколожи мясяляляря дя ъидди фикир ве-

рилир. Бцтцн дцнйада нефт-газ чыхарма сянайеси
ятраф мцщитя мянфи тясирляринин мигйасына эюря
биринъи йердя дурур. Кечмиш ССРИ дюврцндя нефт
истещсалынын ятраф мцщитин горунмасындан цстцн
тутулмасы торпагларын нефтля, нефтли суларла чирк-
лянмясиня сябяб олмушдур. Салйан ОИЛ ширкяти-
нин Еколожи Сийасятинин ясас мягсяди ятраф мцщи-
тин горунмасы, еколожи тящлцкясизлик вя тябии ещ-
тийатлардан сямяряли истифадя  едилмясидир.

Бунунла ялягядар Салйан Оил ширкяти фяа-
лиййятя башладыьы дюврдян еколожи проблемляря
даща чох диггят йетирир. Беля ки,2006-ъы илдян ин-
дийядяк нефтля чирклянмиш 17 ща ярази рекултива-
сийа олунараг бярпа олунмушдур. Щал щазырда
да Азярбайъанда пилот лайищя кими
"СУНДАНСЕ АЗЯРБАЙЪАН" ширкяти чирк-
лянмиш торпагларын тямизлянмяси истигамятиндя
ишлярини давам етдирир ки, 2021-ъи илин 8 айы ярзин-

дя 836 м3 торпаг,1380 м3 су тямизлянмишдир. 
2021-ъи илин 8 айы ярзиндя еколожийюнцмлц иш-

лярдян, еколожи рисклярин гиймятляндирлмяси ишля-
риня ясасян, газ иткиляринин, нефт вя лай суйу
даьынтысынын гаршысыны алмаг мягсядиля 3060
метр газ, 846 метр лай суйу вя 2200 метр тех-

ники су кямяринин коррозийайа уьра-
мыш щиссяси дяйиышдириляряк  ениси иля
явяз олунуб, 10 ядяд нефт гуйусунун
йанында торпаьын нефтля чирклянмямя-
си мягсядиля бетонлашдырылмыш шахталар
тикилмишдир, щямчинин ятраф мцщитин
йахшылашдырылмасы мягсяди иля сащяляр-
дя 900 ядяд мцхтялиф нюв аьаълар яки-
ляряк гуллуг олунур. Милли Паркы
мцщафизя етмяк мягсяди иля йахын
олан мядян яразисндя йаньынлара гар-
шы профилактик ишляр эюрцлмцшдур.

Салйан ОИЛ  ямялиййат ширкятинин
СЯТЯМ Департаментинин рящбяри
Камран Манафовун “Гялябя”
гязетинин ямякдашына мцсащибясиндя

демишдир ки, бцтцн бу ишлярин эюрцлмясиндя
Салйан ОИЛ ширкятинин баш менеъери Шан Лиан-
зенэ башда олмагла, баш менеъерин мцавини
Зщао Минзанэын, СЯТЯМ менеъери Насер
Еминов вя ширкятин иърачы директору Араз Мана-
фов ъянабларынын бюйцк дястяйи олмушдур. Еляъя
дя пандемийа шяраитиня бахмайараг вя профи-
лактик тядбирляря диггят едяряк ятраф мцщитин
мцщафизяси иля бярабяр, ширкят ишчиляринин мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля мцщцм
тикинти-гуруъулуг ишляри щяйата кечирилмишдир.
Йени тикилмякдя олан йемякхана, истифадяйя ве-
рилян инзибаты бина вя Авропа стандартларына
уйьун, Шярг цслубунда тикилмиш  икимяртябяли го-
наг еви истифадяйя верилмякдядир. Еляъя дя
Кцрсянэи сащясиндя бцтцн нормалара ъаваб ве-
рян анбар комплекси тикилиб ишчилярин истифадясиня
верилмишдир.

20 сентйабр нефтчилярин пешя байрамыдыр

Салйан нефтчиляри еколожи тядбирляри артырырлар

Памбыг йыьымы башланды, уьурлу олсун
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Вятян сяня оьул деди

Биз бирликдя эцълцйцк!

Щяйат долу эянъляримиз ана йурда сипяр олмаг
цчцн тябяссцмля дюйцшя йолландылар. Азярбайъа-
нын йени гцрурвериъи, щямишя фяхарят дуйуласы тари-
хини ганларыйла йаздылар. Гарабаь уьрунда
дюйцшян гящряман оьулларымызын щяр биринин
мцгяддяс, ишыглы, пак амалы Бюйцк Гялябяни тя-
мин етмядян эери дюнмямяк, бу йолда сона гядяр
дюйцшцб мянфур, намярд дцшмяни дармадаьын
етмяк иди. Аддым-аддым, гарыш-гарыш ирялилядиляр,
30 иля йахын мцддятдя ишьал алтында олан йаралы
йурдларымызы бир-бир азад етдиляр. Бу юлцм-дирим
савашына атылан иэид, ъясур щямйерлиляримиздян би-
ри Ялирза Мещман оьлу Рзайев 2000-ъи ил
сентйабрын 29-да Салйан шящяриндя дцнйайа эюз
ачыб. Онбириллик тящсилини баша вурдугдан сонра
Гярби Каспи Университетинин няздиндяки коллеъдя
"Верэи вя верэитутма" ихтисасы цзря тящсил алыб.
2019-ъу илдя щярби хидмятя йолланыб. Эоранбойда
щягиги щярби хидмятини баша вуруб. Аьыр артиллерий-
ада топчу кими гатылдыьы ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
синдя  сентйабрын 29-да Кялбяъярин азадлыьы
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид
олуб. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля юлцмцндян сонра "Вя-
тян уьрунда", "Суговушанын азад олунмасына
эюря" вя "Ъясур ясэяр" медаллары иля тялтиф едилиб.
Дювлятимиз тяряфиндян хатиряси ябядиляшдириляряк
йашадыьы кцчяйя онун ады верилмишдир. Халгымыз
язиз шящидиня щюрмят, ещтирам яламяти олараг ха-
тиря булаьы йаратмышдыр. 

Гейд едяк ки, Ялирзанын гардашы Фярид 2016-
ъы илин Апрел дюйцшляринин фяал иштиракчысы олуб. Фя-
рид дейир ки, Ялирза мяндян йашъа кичик олса да,
ону юзцмя арха-дайаг билирдим. Биз чох мещри-

бан, бир-биринин щалына йанан гардашлар идик. Аи-
ляйя сон дяряъя баьлы олан гардашым дейярди ки,
иншаллащ мцщарибяни гялябя иля баша вуруб гайытды-

гдан сонра сянин дя, анамын да бцтцн проблемля-
рини щялл етмяйя чалышаъаьам. Галан бцтцн
юмрцмц сизин йахшы йашамаьыныза, арзуларынызын,
истякляринизин щяйата кечмясиня щяср едяъяйям. 

Анасы Эцлнаря ханым:
-Дуруб десям ки, ювлад иткисинин аьры-аъысы та-

мамиля мяни тярк едиб, ялбяття, доьру олмаз. Бу
аьры-аъы юмрцмцн сонуна кими мянимля эедяъяк.
Йухума тез-тез эирир. Эюрцрям ки, башымын
цстцндя, юзц дя чох йцксякликдя дайаныб мяня
бахыр. Бахышлары санки демяк истяйир ки, ай ана,
мяндян ютрц дарыхмайын , мяним йерим йахшыдыр.
Бир дя тясяллим одур ки, оьлум бу эцн щяр бир азяр-
байъанлынын доьмасыдыр, севимлисидир. 

Бяли, Эцлнаря баъым,
Ялирзанын йери чох йахшы-
дыр. Чцнки о, шящидлик де-
дийимиз ялчатмаз, цнйет-
мяз уъалыгдадыр ки, бу уъа-
лыг да юлцмсцзлцк зирвяси-
дир. Бу, Танры дярэащында
олан мцгяддяс мякандыр. Бу мягамда  шящидими-
зин мяним дя иштиракчысы олдуьум издищамлы инсан
кцтляси вя эцл-чичяк сели иля мцшайият олунан дяфн
мярасимини хатырладым. Севинъли анларда язиз,
доьма адамлара баьышладыьымыз, еляъя дя бизя
баьышланан чичякляр ян зяриф дуйьуларын, ян хош ар-
зуларын ифадясидир. Лакин эцл-чичяк тякъя шад
эцнлярдя дейил, гямли, щцзнлц вахтларда да эяряк
олур, цзцнтцляримиздян, кядяримиздян данышыр. Щя-
мчинин Азярбайъанын мцстягиллийи, торпагларымы-
зын азадлыьы уьрунда ъаныны гурбан верян Вятян
ювладларыны сон мянзилядяк  эцл дястяляри мцшайият
едир. Чичякляр онларын мязарларына санки юртцк чя-
кир. Шящид гябирляринин цстцня сяпялянян чичякляр
ади эцл-чичяк дейил. Бунлар елин севэиси, халгын ещ-
тирамынын рямзидир, инъя, кювряк дуйьуларын, мин-
нятдарлыг долу щисслярин яламятидир тязя-тяр эцлляр.

Шящид аилясиндян айрылыб йолбойу дцшцнъяляря
далыркян бейнимдя шящидин анасынын дилиндян
ашаьыдакы мисралар эюйярди:

Сяъдяэащ олубдур гябрин, ай оьул,
Дюнцб яфсаняйя юмрцн, ай оьул,
Йухума эирирсян щяр эцн, ай оьул,
Эюрцрям башымын цстцндясян сян,
Эюрцрям ян йцксяк зирвядясян сян.

Я.Мяммядли. 

"Йухуда эюрцрям ки, оьлум башымын цстцндя дайаныб"

Мян шящид олмушам...

Вятян мцщарибяси шящиди майор
Видади Ящмядовун хатирясиня щяср

етдийим поемадан бир парча

Бир оъагда бир кюрпя бюйцйцрдц,
Бу дцнйа дейилди щяля веъиня.
Билмирди щясрят ня, интизар нядир,
Щяля билмяйирди дярд ня, кядяр ня.

Ютцрдц, бир йердя дурмурду заман,
Чапырды дюрднала юз атыны о.
Башга ушаглар тяк йашамагдайды,
Гайьысыз ушаглыг щяйатыны о.

Шылтаг, яркюйцндц Видади бала,

Сыьмырды ня йеря, нядя ки, эюйя.
Ъясур оьлан иди, бир йер йох иди

Ъанында, ганында горху-щцркцйя.

Эцнлярин бириндя, телеканалда
Эюряркян "Хоъалы" фаъиясини,

Эюзляри гязябдян алышыб йанды, 
Эюрцб инсанларын ащ-налясини.

Гары дцшмян ъайнаьында эюйняйян, 
Сызым-сызым сызылдайан, инляйян,

Башдан-баша торпаьына бялянян 

Иэидлярин ал-ганыдыр Хоъалы.

О дящшятдян цмидляри гырылан,
Дярд селиндя илан кими гыврылан,
Бу дцнйанын шяр цзцня чырпылан
Аналарын цсйаныдыр Хоъалы.

Сяси-цнц чатса да щяр юлкяйя,
Бу фаъия йеня галыр кюлэядя,
Ийирминъи йцзиллийин бялкя дя 
Ян аьрылы заманыдыр Хоъалы.

Унудулмаз ня гядяр ки, вар ъащан,
Юз щюкмцнц бир эцн веряр бу дювран.
Мяним бюйцк миллятимин щяр заман 
Сяъдяэащы, иманыдыр Хоъалы.

Язизаьа Мяммядли.

Ы Гарабаь мцщарибясиндя торпагларымызын
азадлыьы уьрунда эедян дюйцшляря гатылан иэид
щямйерлиляримиздян бири Гулам Алыш оьлу Баьы-
ров 15 сентйабр 1969-ъу илдя Салйан районунун
Марышлы кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Гулам
кянд орта мяктябини битирдикдян сонра Фрунзе
адына колхозда гарамал фермасында малаба-
хан ишляйирди. Узаг Шяргдя икииллик щярби хидмят
кечмишди. Щярби хидмятдян сонра Бакыда Дя-
низчилик Мяктябини битирмишди. Эямидя моторчу
ишляйирди. Намярд дцшмянин торпагларымыза
тяъавцзцня дюзя билмяйян щямвятянимиз Бакы-
нын Сябайел районундан кюнцллц олараг ъяб-
щяйя йола дцшдц. Гуламын илк дюйцш йолу Кял-
бяъярин Муров даьындан башлады. Илк дюйцшлярдя
щямйерлимиз ъясурлуьу, горхмазлыьы иля сечилди.
Ганлы дюйцшлярин бириндя ермяни фашистлярини
мящв едяряк стратежи йцксякликлярдян бирини яля
кечирдиляр. 

16 апрел 1994-ъц ил. Фцзулинин Йухары
Ябдцррящманлы кянди ермяни ишьалчыларындан тя-
мизлянмяли иди. Юлцм-дирим савашы башланды.
Дцшмян Гуламэиля мцгавимят эюстярся дя, щям-
вятянляримизин эцъц-гцдряти гаршысында таб эятир-
мяйиб мейитлярини, техникаларыны дюйцш мейданын-
да гойуб гачмаьа мяъбур олурду. Щамы Йухары
Ябдцррящманлы кяндинин тезликля азад олунаъаьы-
на ямин иди. Бу заман дюйцшцн гызьын чаьында
щямйерлимизин йахынлыьында град мярмиси партла-
ды.

Йухары Ябдцррящманлы кянди азад едилдик-

дян цч эцн сонра Гу-
ламы торпаьын алтындан
чыхартдылар. Вятян, тор-
паг уьрунда шящид олан
иэид елоьлумуз щагг
дцнйасына говушду.
Ъясур щямвятянимиз
гыса юмцр сцрся дя, ъя-
ми 25 ил йашаса да,
онун мяналы щяйаты
эянъ нясил цчцн бир юрняк, бир нцмуня олду. Яс-
линдя, инсанын аз вя йа чох юмцр сцрмяси ясас
дейил, онун Вятяни, халгы цчцн ня дяряъядя мя-
налы йашамасындадыр. Амансыз юлцм вятянпяр-
вяр щямйерлимизи арамыздан вахтсыз апарса да,
халгымызын цряйиндян, гялбиндян гопара билмя-
ди. Бундан сонра да нечя йцзилляр кечяъяк,
анъаг Азярбайъанымызын бу йурдсевяр оьлу да-
им хатырланаъаг, щеч вахт йаддан чыхмайаъаг.
Вя бу эцн шящидимизин рущу шаддыр. Она эюря ки,
уьрунда ъанындан кечдийи Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц Мцзяффяр Али Баш Команданымызын
рящбярлийи алтында шанлы Ордумузун забит вя ясэ-
ярляринин щцняри иля тямин едилмишдир. Бу эцн
азад олунмуш яразиляримиздя эениш гуруъулуг,
тикинти ишляри апарылыр. Заман кечяъяк, дядя-ба-
ба йурдларындан дидярэин салынмыш, гачгын,
кючкцн вязиййятиня дцшмцш сойдашларымыз
доьма оъагларына гайыдаъаг, инсанлар асудя,
ращат йашайаъаглар. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин. 

Щяйат йенидян гайнайаъаг

Азярбайъанда  мцтяхяссисляр сон эцнляр йолух-
ма сайынын артмасынын сябябини "Делта" штаммында
эюрцрляр. Бу штаммы диэяр нювлярдян фяргляндирян
ясас ъящят онун йолухдуруъулуг габилиййятинин диэ-
яр нювлярдян йцксяклийи вя чох гыса заманда йайыл-
ма мяканыны эенишляндирмясидир. Азярбайъанда си-
стемли олараг Милли Пейвянд Стратеэийасы щяйата
кечирилир вя коллектив иммунитетин йаранмасындан
ютрц ящалинин 70-80 фаизинин пейвянд олунмасы зяру-
ри щесаб едилир. Вирусун ютян илйарым ярзиндя йени-
йени штаммларынын цзя чыхмасы ону эюстярир ки, пан-
демийа иля мцбаризядя ваксинасийадан  башга алтер-
натив йол йохдур. Буна эюря кцтляви ваксинасийанын
гыса заман ярзиндя сцрятля щяйата кечирилмяси пан-
демийа иля тез видалашаъаьымыза, нормал щяйата
гайытмаьымыза сябяб ола биляр. Тясдиг олунмуш
пейвяндляр ЪОВИД-19-ун нювляриня гаршы еффектли-
дир. Мцвафиг доза гябул едян шяхслярин аьыр хястя-
лянмяси вя юлмяси ещтималы даща аздыр. 

Щяля ки, Азярбайъанда пейвяндлямя ящалинин
яксяр щиссясини ящатя етмядийи цчцн мцяййян профи-
лактики тядбирлярин эюрцлмяси зяруридир. Юлкямиздя
йолухманын гаршысынын алынмасы мягсядиля гябул
едилян ясас гярарлардан бири сентйабрын 1-дян йашы
18-дян йухары олан шяхслярин гапалы мяканлара да-
хил олмасы цчцн онлардан ЪОВИД-19 паспортунун
тяляб едилмясидир. 

Мящдудиййятлярин сяртляшдирилмясини инсанлар ис-
тямядийи кими, дювлятимиз дя истямир. Унутмаг ла-
зым дейил ки, вирус щяля дя бизимлядир, о, йайылыр вя
пандемийанын битмясиня имкан вермир. Пандемий-
айа гаршы мцбаризядя иммунитетин эцъляндирилмяси
чох ваъибдир. Бу бахымдан дцзэцн гидаланма
юнямлидир. Тибб мцтяхяссисляри бирмяналы олараг бил-
дирирляр ки, бал, ситрус мейвяляри, сарымсаг, зянъяфил
вя итбурну иммунитети эцъляндирир. Нормасында ол-
маг шяртиля, ят гидалары иммунитети галдыра биляр. 

Иммунитети эцъляндирмяк цчцн гидаланма за-
маны вахт режиминя дя риайят етмяк чох ваъибдир.
Сящяр саат 7-8-дя ойандыгдан сонра 2 стякан су ич-
мяк файдалыдыр. Мядя-баьырсаг системиндя ъидди
проблеми олмайанлар суйа йарым лимонун суйуну
сыхараг ичя билярляр. Бу, щям иммунитети йцксялдир,
щям дя бядяндяки артыг пийляри йандырыр. Сящяр йе-
мяйи цчцн кясмик, помидор, хийар вя зейтун кими
мящсуллар чох файдалыдыр. Сящяр йемяйи иля эцнорта
йемяйи арасында аълыг щисс едяндя чярязлярдян исти-
фадя етмяк мцмкцндцр. Ахшам йемяйини ися 18-
19 радяляриндя гябул етмяк даща мягсядяуйьун-
дур. Чцнки организмдя щязм просеси саат 22-дяк
давам едя биляр. 

Районумузда вируса гаршы мцбаризя йцксяк
сявиййядя щяйата кечирилмякдядир. Мцтямади ола-
раг маркетлярдя, иътимаи иашя мцяссисяляриндя вя ди-
эяр гапалы йерлярдя рейдляр кечирилир, тибби-профилак-
тики, маарифляндириъи тядбирляр эюрцлцр. Район сакин-
ляриня пейвяндлямянин ЪОВИД-19-а галиб эялмяк-
дя ян еффектли васитя олдуьу изащ олунур. Бцтцн бун-
ларын нятиъясидир ки, районумузда санитар-епидемио-
ложи вязиййят даим нязарятдя сахланылыр. Щяр бир са-
кин горхунъ вирусдан хиласын пейвяндлямядян вя
Оператив Гярарэащын тяляб етдийи гайдалара ямял-
дян асылы олдуьуну дярк едяряк бяшяри бялайа галиб
эялмяк цчцн юз тющфясини вермяйя чалышыр. 

Нормал щяйата гайыдыш щяр биримиздян асылыдыр

Профессионал Азярбайъан му-
сигисинин, бястякарлыг мяктябинин,
милли мусиги нязяриййясинин бани-
си, эюркямли ядиб, публисист вя иъти-
маи хадим Цзейир бяй Щаъыбяйли
1885-ъи ил сентйабрын 18-дя Аьъа-
бядидя дцнйайа эюз ачмышдыр. Бу
бюйцк шяхсиййятин анадан олдуьу
эцн, йяни сентйабрын 18-и щяр ил
Азярбайъанда Милли Мусиги
Эцнц кими гейд олунур. 

Илк операсы олан "Лейли вя
Мяънун" цзяриндя ишляйяркян ки-
райядя йашайан Цзейирин ъями 22
йашы вар иди. 1908-ъи ил йанварын
12-дя Щаъы Зейналабдин Таьыйе-
вин театрында (Индики Азярбайъан
Дювлят Академик Мусиги Театры)
Щцсейн Яряблинскинин гурулушунда, Ябдцррящим
бяй Щагвердийевин дирижорлуьу, Яли бяй Щцсейнза-
дянин ряссамлыьы иля "Лейли вя Мяънун" операсынын
премйерасы олду. "Лейли вя Мяънун" операсыны
йазмагла, тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн Шярг
аляминдя опера жанрынын ясасыны гоймуш олду. Илк
операсынын бюйцк уьурундан рущланан Цзейир бяй
бундан сонра "Шейх Сянан", "Рцстям вя Сющ-
раб", "Шащ Аббас вя Хуршидбану", "Ясли вя Кя-
рям" операларыны бястяляйир, "Яр вя Арвад" вя "О
олмасын, бу олсун" оперетталарыны йазыр. 

Цзейир бяй 1913-ъц илдя Санкт-Петербург Кон-
серваторийасына дахил олур. Гейд едяк ки, о,
юзцнцн "Аршын мал алан" опереттасыны тящсил алдыьы
мцддятдя бястяляйир. Лакин биринъи Дцнйа мцщари-
бясинин башланмасы вя мадди чятинлик цзцндян
Цзейир Щаъыбяйли консерваторийада тящсилини та-
мамлайа билмир. "Аршын мал алан" комедийасы
1913-ъц ил 25 октйабрда Таьыйев театрында эюстяри-
лир. Бундан сонра оперетта дцнйа шющряти газаныр.
Оперетта  67 хариъи диля тяръцмя олунур, 100-дян
чох театрын сящнясиндя тамашайа гойулур. 1945-ъи
илдя екранлашдырылмыш "Аршын мал алан" филми бцтцн
дцнйаны долашыр. 

Шярг мусигисинин атасы адландырылан Цзейир бяй
Щаъыбяйли йарадыъылыьынын зирвясини ися онун "Ко-
роьлу" операсы тяшкил едир. Бу мющтяшям, язямятли
ясярдя дащи бястякар чох бюйцк усталыгла вя мяща-
рятля Гярб вя Шярг мусиги алятляринин синтезини йа-
радыр. 1936-ъы илдя тамамланан операнын 1937-ъи ил
апрелин 30-да премйерасы олур. 15 март 1941-ъи ил-
дя опера ССРИ-нин ян али мцкафатына-Сталин
мцкафатына лайиг эюрцлцр. Совет Иттифагы Комму-
нист Партийасы Мяркязи Комитясинин Баш Катиби
Сталинин вурьуну олдуьу бу опера сайясиндя Цзейир
бяй 37-ъи илин репрессийасындан гуртулур. 

1938-ъи илин апрелиндя Москвада кечирилян
Азярбайъан Инъясяняти онэцнлцйц "Короьлу" опе-
расы иля ачылыр. Сталин юз хащиши иля операйа ики дяфя
тамаша едир, ону ян эюзял совет операсы адландырыр.
Сталинин эюстяриши иля "Аршын мал алан"да програ-
ма дахил едилир. Декададан сонра Цзейир бяй
бцтцн совет бястякарлары ичярисиндя биринъи олараг
ССРИ Халг артисти адына лайиг эюрцлцр, Ленин орде-
ни иля тялтиф едилир. Онэцнлцк битдикдян сонра бцтцн
иштиракчылар Кремля дявят олунур вя онлара Сталинин
адындан бюйцк зийафят верилир. Банкетдя Сталин
“Короьлу" операсыны чох бяйяндийини сюйляйир,
Цзейир бяйи новатор сяняткар адландырыр. Сонра
бястякара халг чальы алятляриндя ифачыларын
Цмумиттифаг мцсабигясини кечирмяйи вя щямин йа-
рышмада комиссийанын сядри олмаьы тяклиф едир.
Цзейир бяй мямнуниййятля щямин тяклифи гябул
едир. 

15 эцнлцк мцсабигянин эедиши заманы республи-

ка сявиййясиндяки йарышлардан кечмяйян беш ермя-
ни ясилли Азярбайъан вятяндашы ССРИ хариъи ишляр
назири Молотовун адына телеграм эюндярир, орада
Цзейир бяйин мцнсифляр щейятинин сядри сечилмясиня
етираз едир, ону миллятчиликдя эцнащландырырлар.
Молотов да телеграмы бястякарын юзцня цнван-
лайыр. Бюйцк бястякар бу хябис, бядхащ ниййятли ер-
мянилярин чиркин, намярд ямялляриндян мющкям
ясяб сарсынтысы кечирир. Щякимляринин тяркибиндя
олан Осипйан адлы ермяни бястякары мцалиъя ет-
мяйя башлайыр. Бунунла да ермянилярин чохдан
эюзлядикляри фцрсят ялляриня дцшцр. Осипйан тяъили
олараг Цзейир бяйя инсулин ийняси тяклиф едир вя хяс-
тяни чох ъидди пящриздя сахлайыр. Бунун нятиъясиндя
Цзейир Щаъыбяйли 18 килограм арыглайыр, организми
зяифляйир вя цряк тутмалары башлайыр. Беляликля,
Осипйанын бядхащ ниййяти чох аьыр нятиъяляря сябяб
олур. 1947-ъи илин декабрында Цзейир Щаъыбяйлини
Москвайа апарырлар вя мялум олур ки, Бакыда ону
дцзэцн мцалиъя етмяйибляр. 1948-ъи илин сентйаб-
рында бястякары йенидян Бакыйа эятирирляр. Щяким-
лярин сяйляриня бахмайараг, 1948-ъи ил нойабрын
23-дя дащи бястякар 63 йашында дцнйасыны дяйишир. 

Дяфн мярасиминдя башга республикалардан да
чохлу нцмайяндяляр  иштирак едирдиляр. Цзейир бяй-
ин табутуну академийанын бинасындан Азярбайъа-
нын о заманкы рящбяри Мир Ъяфяр Баьыров вя диэяр
дювлят, щюкумят адамлары чийинляриня чыхарыр, Фях-
ри Хийабана доьру ялляри цстцндя апарырлар.

Азярбайъанын мядяниййят мяркязи, эюзяллийи иля
бцтцн дцнйаны щейран гойан Шушанын 29 илдян
сонра-2020-ъи илин 8 нойабр эцнц Азярбайъан Ор-
дусунун Али Баш Команданы Илщам Ялийевин гя-
тиййяти, щцняри, ясэяр вя забитляримизин ряшадяти
сайясиндя дцшмяндян эери алынмасы юмрцмцзцн ян
бюйцк байрамына чеврилди, ганы кясилмяйян йара-
лара мялщям олду. Шуша щясрятиня сон гойулду. 

Шушанын мянфур дцшмянин ишьалы алтында олдуьу
вахтларда ермяни вандаллары тяряфиндян даьыдылмыш,
тящгир олунмуш дащи Азярбайъан бястякары Цзейир
бяй Щаъыбяйлинин щейкяли Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун олараг йенидян
щазырланыб.  Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля
бцрцнъдян щазырланан щейкял Шуша шящяриндя юз
яввялки йериндя уъалдылыб. 2021-ъи ил августун 29-
да мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева Цзейир бяй Щаъы-
бяйлинин щейкялинин ачылыш мярасиминдя иштирак ет-
мишляр. Ейни заманда дювлят башчымыз Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева эюр-
кямли бястякар, милли мусиги сянятимизин вя милли
операмызын баниси Цзейир Щаъыбяйлинин ев-музейи-
нин бярпасы ишляри иля дя таныш олмушлар. 

Язизаьа Мяммядли.
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Мусиги мюъцзяляри иля ябядиляшян сяняткар

Вятян мцщарибясиндя Силащлы
Гцввяляримизин 3 миня йахын щярби
гуллугчусу щялак олуб. Онлардан би-
ри дя шящид Алмяммяд Бабайевдир.
О, 2000-ъи илдя Салйан районунун
Сарван кяндиндя доьулуб. Шящидими-
зин ушаг йашларындан мярд, гочаг вя
Вятяня севэиси чох бюйцк олуб. Вя

щярби хидмяти баша вурдугдан сонра
мцддятдян артыг щярби гуллугчу кими
хидмятини давам етдирди. Вятян
мцщарибясиндя Фцзули истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя дцшмянин няфясини
кясян шящидимиз юз ъаныны Вятян
уьрунда фяда едяряк шящидлик зирвяси-
ня уъалыр. Атасы Гяриб Бабайевин де-
дикляриндян:

-Мяня сентйабрын 26-да зянэ
еляди. Яввял ушагларла, сонра мяним-
ля данышды. Деди ки, ата, щалаллыьны
вер. Ел-обайа, гоншулара да са-
ламымы йетир. Яввял щеч ня баша дцшя
билмядим. Сонра она зянэ вурдум,
зянэ чатмады. 27 сентйабрда ешитдим
ки, мцщарибя башлайыб, 29-да да шя-
щид эялди...

Алмяммяд Бабайев Фцзули
уьрунда эедян дюйцшляря гатылыб.
Мцщарибянин илк эцнляриндя силащ-
дашлары бил бирликдя дцшмяня аьыр зяр-
бяляр вуруб, онларла дцшмяни мящв

едиб, зирещли техникаларыны сырадан чы-
харыб. Йаралы йолдашларыны эцлля, мяр-
ми йаьышы алтындан чыхарараг щяйат-
ларыны хилас едиб. Шиддятли дюйцшлярин
бириндя 19 йашында икян ян али мяга-
ма-шящидлик зирвясиня уъалыб.

-Фяхр едирям, гцрур дуйурам юв-
ладымла,-дейя шящидин анасы Ру-
щянэиз Бабайева дейир.-Щеч нядян
чякинмяйиб, мярд ушаг олуб. 

Шящид Алмяммяд Бабайевин
цчрянэли байраьымыза бялянмиш няши
доьулдуьу Сарван кяндиня эятирилиб.
Бюйцк издищамла онун няши кянд
гябиристанлыьында торпаьа тапшырылыб.
Рущуна дуалар охунуб.

-Гардашым оьлу Алмяммяд би-
зим башымызы уъа еляди. Биз чох фяхр
еляйирик. Фяхр етмякля бярабяр, щям
дя кядярлянирям. Чцнкц о, бу эцн
арамызда йохдур. Саь олсун бизим
шанлы ордумуз. Зяфяр чалдыг, башда
Али Баш Командан олмагла. Аллащ

онун да ъанын саь елясин ки, бу эцн
бизим шящидляримизя йцксяк гиймят
вериб, онлары дяйярляндириб.

Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тямин едилмяси уьрун-
да дюйцш ямялиййатларына гатылан вя
щярби щисся гаршысында гойулмуш тап-
шырыгларын иърасы заманы вязифя боръу-
ну шяряфля йериня йетирдийи цчцн
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-
вин Сярянъамына ясасян Алмяммяд
Бабайев юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда", "Фцзулинин азад олунма-
сына эюря" медаллары иля тялтиф едилиб.

Илляр, гяриняляр ютяъяк, Алмям-
мяд вя онун кими шящидляримизин гящ-
ряманлыьы, шцъаяти щеч вахт унудул-
майаъаг, адлары ган йаддашымыза
ябяди щопаъаг. Эяляъяк нясилляр он-
ларын иэидлийиндян нцмуня эютцряряк
бу вятяня, торпаьа баьлы олаъаглар. 

"Гялябя".

“Ел-обайа, гоншулара саламымы йетирин”

Шящидин ад эцнц 
кечирилмишдир
Салйан шящяр 2 сайлы

ушаг баьчасында кечирил-
миш Ы Гарабаь мцщарибя-
синдя торпагларымызын
азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя шящид олмуш
Садиг Ярястун оьлу Ба-
байевин ад эцнцндя
баьчанын коллективи, шящи-
дин доьмалары иштирак едир-
диляр. Баьчанын груп рящбяри, тядбирин апарыъысы
Эцлбяниз Рящимованын тяшкилатчылыьы иля кечян
тядбирдя  юнъя бцтцн шящидляримизин рущу бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмиш, Дювлят щимни сяслянди-
рилмишдир.  Сонра Эцлбяниз Рящимова шящидин гыса,
лакин мяналы щяйаты, кечдийи дюйцш йолу барядя
мялумат вермишдир.

Баьчанын мцдири Халидя Садыгова шящидин
доьмаларына башсаьлыьы вермиш, беля иэид, вятян-
пярвяр оьула эюря гцрур щисси кечирмяли олдуглары-
ны билдирмишдир. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли Вятян
мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Ордумузун
газандыьы гялябянин бцтцн шящидляримизин рущуна
ращатлыг бяхш етдийини вурьуламыш, шящидляря щяср
олунмуш ики шерини сюйлямишдир. 

Баьча ушаглары Вятяня, торпаьа, шящидляря
щяср олунмуш шерляр сясляндирмишляр. 
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"Гялябя" гязет и.  

Салйан район прокурорлуьунун кол-
лективи район прокурору Фирдовси
Немятлийя, анасы

СОНА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан 2 сайлы нотариат офисинин мцдири
Мирисмайыл Щцсейнов Салйан район
прокурору Фирдовси Немятлийя, анасы 

СОНА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

"Гялябя" гязетинин коллективи Салйан
район прокурору Фирдовси Немятлийя,
анасы

СОНА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район "Гялябя" гязетинин кол-
лективи редаксийанын сабиг ямякдашы
Хураман Гафаровайа, дайысы

РАБИЛИН
вяфатындан  кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Тяййар Нясирли аиля цзвляри иля бирликдя
Фирдовси Немятлийя, анасы 

СОНА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Мяшяди Мятляб, щяким Ялихейбяр,
Щаъы Ряшад Ахундовлар вя щяким
Заур Абдуллайев Салйан район проку-
рору Фирдовси Немятлийя, анасы 

СОНА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

"Кредит еви"  ГСЪ-нин Салйан филиалы-
нын коллективи филиалын рящбяри Руслан
Мяммядлийя, атасы 

РАБИЛИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Щякимляр Манафаьа вя Тащиря
Фейзуллайевляр Шямсяддин мцяллим dя
Дцпсядяф щякимя, язизляри 

ИЛАЩИЗЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Аллащ рящмят елясинЕтибарсыздыр
Салйан район щярби
комиссарлыьы тяря-
финдян Салйан шя-
щяр сакини Гядиров
Габил Ряшад оьлу-
нун адына
02.07.2013-ъц ил
тарихиндя верилмиш
СХ серийалы,
0115116 нюмряли
щярби билет итдийи
цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Онун адыны илк дяфя йашлы нясилин
нцмайяндяляриндян ешитмишдим. Ла-
кин ешитдиклярим бу инсанын портрет ъи-
зэилярини тягдим етмяйя кифайят етмир-
ди. Она эюря дя тядгигатыма башла-
дым. Онун Бакыда йашайан нявясини
тапдым,  сющбятляр апардым, архивляря
баш вурдум, мцхтялиф сянядляри араш-
дырдым, айры-айры инсанларла щямсющ-
бят олдум. Ону да гейд едим ки, чох
чятинликля мялумат топлайа билдим.
Фактлары чятинликля йыьмагла Салйан
милйончусунун щяйат йолу барядя
арашдырма материалым ярсяйя эялди.

Мирхалыг Мирсадыг оьлу 1876-ъы
илдя Салйанда анадан олуб. Атасы ру-
щани бир шяхс иди. Пейьямбяр няслин-
дян олан Мирсадыг кишинин аилясиндя
даим Гуран охунар, Аллащ кяламы
сяслянярди. Щалал чюряк йейиб, тямиз
вя дцрцстлцйц иля сечилян бу ихласлы
аиляйя щамы щюрмятля йанашарды.
Щятта, бу няслин Салйанда  пирляри ол-
дуьу да сюйлянилир.

Ушаглыгдан щалаллыьа юйряшян ба-
лаъа Мирхалыг  Салйанда мядряся
тящсили алдыгдан сонра сащибкарлыг
цзря фяалиййят эюстярмяйя гярар ве-
рир. Атасындан галан сярмайя щесабы-
на балыг вятяэяляри ачыр. Чох кечмир
ки, бурадан ялдя етдийи эялири топ-
лайыб  Салйанда памбыг заводу тик-
дирир. Торпаг сащяси алыб орада пам-
быг якдирир. Аз мцддятдя Мирхалыг
Мирсадыг оьлунун ады Азярбайъанын
диэяр гязаларына, щятта, о вахткы Чар
Русийасы империйасынин мяркязи гу-
бернийаларына  йайылыр.

Мянбялярдян юйрянирик ки, ХХ
ясрин яввялляриндя Салйанда истещсал
эцъц 3-4 мин тона чатан 3 памбыг
заводу олмушдур. Бу заводлардан
икиси мящз Мирхалыг   Мирсадыг оьлу-
на мяхсус иди.  Баъарыглы, тя-
шяббцскар бир сащибкар кими, Мирха-
лыг  бяй баша дцшцрдц ки, ялагяляри
эенишляндирмякля истещсал олунмуш
хаммалы сатыш базарларына чыхарт-
маг лазымдыр. Щям дя сярфяли гиймя-
тя сатмагла газанылмыш эялир щесабы-
на заводу габагъыл техника иля тяъщиз
етмяли, ишчилярин ямяк щаггыны артыр-
малы, иш шяраитини йахшылашдырмалы вя
ейни заманда истещсалы даща да эе-
нишляндирмялидир.

Мялум олдуьу кими, ХЫХ ясрин
80-ъи илляри вя ХХ ясрин яввялляриндя
Чар Русийасынын тохуъулуг сащяси
рус милйончулары   Морозовларын ин-
щисарында иди. Онларын Орехово-
Зуйево (индики Москва вилайятинин
Орехово-Зуйево шящяри), Шуйа,  Ива-
но-Вознесенскидя тохуъулуг фабрик-
ляри вар иди. Мирхалыг бяй рус капита-
листляри Морозовларла ялагяляр гуруб,
мцгавиляляр баьламагла Салйанда ис-
тещсал едилян маллары Русийадакы  Мо-
розовларын фабрикляриня эюндярирди. Ов-
ланмыш няря ъинсиндян олан балыгларын

кцрцсц балыг вятяэяляриндя сатыша щазыр
вязиййятя эятирилмякля хариъи базарлара
чыхарылырды. Ейни заманда, гурудулмуш,
дузланмыш, щабеля тязя-тяр балыглар вя
балыг йаьлары Русийа вя хариъи базарлар-
да сатылырды.

Мирхалыг  Мирсадыг оьлу ялдя ет-
дийи эялирляри диэяр сащяляря йатырмаг-
ла юз бизнесини даща да эенишляндир-
мяйя чалышыр, Бакы-Тифлис дямирйолу
цзря сящмдар ъямиййятиндя пайчы ол-
магла бу сащядян дя эялир ялдя едирди.

Мирхалыг  Мирсадыг оьлунун пам-
быг заводу Салйанын щазырки полис шю-
бясинин йерляшдийи яразидя олмушдур.
Завод о дювр цчцн лазыми техника иля
тяъщиз едилмишдир. Заводда эцндцз вя
эеъя нювбясиндя тяхминян 200-дян
чох ишчи чалышырды. Фящлялярин ямяк
щаггы нормал иди вя вахтлы-вахтында
юдянилирди. Щеч бир  наразылыг баш вер-
мирди. Щалбуки, о дюврдя щям Бакы-
да, щям дя Русийанын сянайе ящя-
миййятли губернийаларында фящлялярин
тятилляри сянэимирди.

О вахт Чар Русийасы Бакыда,
гязаларда, щабеля Салйанда  истещсал
олунан хаммалдан щазыр мящсул
алынмасына имкан вермирди.  Азяр-
байъана уъуз хаммал мянбяйи вя
ялверишли сатыш базарлары кими йанаш-
ма мювъуд иди.  Мцстямлякялярдян
хаммалы алыб ону Русийанын фабрик
вя заводларында сон мящсула чевириб
йенидян мцстямлякя алтында олан юл-
кяляря баща гиймятя сатмаг рус ка-
питалистляриня бюйцк газанъ эятирирди.
Она эюря дя хаммал Азярбайъан-
дан Русийайа дашынырды.

Мирхалыг Мирсадыг  оьлу няъиб вя
хейирхащ бир инсан иди. О, бюйцк  хей-
риййячилик миссийасы иля фцгяраларын, йе-
тим ушагларын ещтийаъларыны юдяйир, мя-
съидляря кюмяклик эюстярирди. Мирхалыг
бяй Салйанда ещтийаъ  ичиндя олан аиля-
лярин сийащысыны чыхарыб онларын щяр ай
мадди тяминатларыны юдяйирди. 

Мирхалыг Мирсадыг оьлу 1906-ъы
илдя Зинйят Мяммядрза гызы иля аиля
щяйаты гурур. 1908-ъи илдя Мирхалыг
бяйин оьлу дцнйайа эялир. Адыны Да-
мад гойурлар. Сонра аилядя  ики гыз
ушаьы доьулур. 1920-ъи илдя Мирхалыг
бяйин икинъи оьлу олур: она Мидщят
адыны верирляр. Сонра аилядя бир гыз
усаьы да дцнйайа эялир. Беляликля,
Мирхалыг бяйин  2 оьлу вя  3 гызы олур.

Мирхалыг бяй аиляси цчцн Салйа-
нын мяркязиндя икимяртябяли йарашыг-
лы бир бина тикдирир. Бина щал щазырда
шящид Видади Ящмядов кцчяси 144
нюмряли цнванда йерляшир.  Демяк
олар ки, о вахтлар Салйанда беля язя-
мятли, милли цслубда тикилмиш бина йох
иди. Салйана хцсуси эюзяллик верян бу
бинанын яразиси тяхминян  600
квадрат метрдян чох олмушдур.
Щяйятиндя чарщовузу олан бу бина-
нын 4 чыхыш гапысы олмушдур. Бинанин

кцчяйя ачылан ясас гапысынын байыр
фасадында,  гапынын цстцндя бинанын
тикилдийи тарих щякк олунуб:1913.

Азярбайъанда совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра Мирхалыг Мирса-
дыг оьлунун щяйатында кюклц дяйишик-
ликляр баш верди. Щакимиййятдя олан
болшевикляр бяйляри, ханлары, таъирляри,
сащибкарлыгла мяшьул оланлары йени
щюкумятин дцшмяни елан етдиляр. Синфи
дцшмян кими бу инсанларын бцтцн ям-
лакы мцсадиря едилир, юзляри вя аиля
цзвляри щябся атылырды. Азаъыг мцгави-
мят эюстярянляр эцллялянирдиляр. Мир-
халыг бяй аилясини горумаг наминя
бцтцн мцлкляриндян  совет щакимиййя-
тинин хейриня кюнцллц шякилдя имтина
едир. Буну щятта йазылы шякилдя имзасы
иля дя тястигляйир. Бу щадися 1920-ъи ил-
дя баш вермисдир.

Эянълийиндян бюйцк ямяк вя зящ-
мятля  гуруб йаратдыьы ня вардыса, бир
анын ичиндя ялиндян чыхыр. Еляъя дя аи-
лясинин йашадыьы икимяртябяли бина да
совет щюкумятинин няфиня кечир. Щя-
мин бинанын йалныз бир отаьында аиляси-
нин йашамасына иъазя верилир.

Чох кечмир ки, Мирхалыг Абдул-
лайев даща аьыр бир зярбя алыр. Щяйат
йолдашы Зинйят Абдуллайева 1924-ъц
илдя гяфлятян хястялянир, мцалиъяси та-
пылмадыьындан дцнйасыны дяйишир.
Бцтцн бу аьры-аъыларла йени щяйат
гурмаг цчцн вар гуввясини сяфярбяр
едир. Онун гуруб-йаратдыьы памбыг
заводуну ишлядя билмяйян йени
щюкумятин нцмайяндяляри Мирхалыг
Абдуллайеви завода директор тяйин
етмяйя мяъбур олурлар. Тяхминян 6-
7 ил   мцддятиндя вахты иля сащиби ол-
дуьу  заводда директор кими чалышыр.

Мирхалыг Абдуллайев 1928-ъи ил-
дя бюйцк оьлу Дамад цчцн Бакыда
ев алыр вя онун Бакыда йашамасыны
мцнасиб билир. Сонрадан икинъи оьлу
Мидщят дя тящсилини баша вуруб али
мяктябя дахил оланда, о да Бакыда
галыб йашайыр.

Мирхалыг Абдуллайев 1930-ъу ил-
дя Салйанда 54 йашында вяфат етмиш-
дир. Ону Салйан гябиристанлыьында
щяйат йолдашынын йанында дяфн едир-
ляр. Мирхалыьын гызлары яря эедяряк
ев-ешик йийяси олмушлар. Мирхалыг
Абдуллайевин бюйцк оьлу Дамад
Абдуллайев атасынын сащибкар олмасы-
на эюря 3 дяфя - биринъи курсун биринъи
семестриндя, сонралар икинъи вя
цчцнъц курсларда институтдан хариъ
едилмишдир. Амма бюйцк язиййятля
йенидян бярпа олунмушдур.  Дамад
Абдуллайев Бакида мцхтялиф вязифя-
лярдя чалышмышдыр. О щям дя мащир бир
каманча ифачысы олмушдур. Дащи бяс-
тякар Ц.Щаъыбяйовун мяшщур “О ол-
масын, бу олсун” филиминдя той мяъли-
синдя каманчаны ифа едян мящз
салйанлы Дамад Абдуллайевдир.
М.Абдуллайевин икинъи оьлу Мидщят

Абдуллайев али щцгуг тящсили алмыш-
дыр. Азярбайъан Республикасынын
Прокурорлуг органларында мцщцм
мясяляляр цзря прокурор вязифясиндя
чалышмышдыр. О, республика прокурор-
луг системиндя чох танынмыш бир сима
олмушдур. Йери эялмишкян, Мирхалыг
Абдуллайевин ики оьлу да Салйанда
аталарынын йанында дяфн олунмушлар.
Дамад Абдуллайев 1980-ъи илдя,
Мидщят Абдуллайев ися  1995-ъи илдя
дцнйаларыны дяйишмишляр.

Мирхалыг Абдуллайевин аиляси
цчцн тикдирдийи бина сонрадан узун
мцддят кянд тясяррцфаты техникуму-
нун тядрис корпусу олуб. Кянд тя-
сяррцфаты техникуму йени тикилмиш би-
найа кючдцкдян сонра бу бинада бир
нечя кичик идаряляр йерляшмишдир.
Щал-щазырда бу бинада 3 кичик идаря
йерляшир. Бахымсызлыг вя тямирсизлик
сябябиндян кющнялян бинанын ичяри-
синдя йюндямсиз конструксийа  ишляри
апарылмыш, лазымсыз ялавяляр едилмиш-
дир. Бина ня гядяр кющнялся дя , юз
милли мемарлыг хцсусиййятляри иля диг-
гяти ъялб едир. Бу сятирлярин мцяллифи
бинанын йерли ящямиййятли тарихи аби-
дя кими горунуб сахланылмасы барядя
кечмиш Азярбайъан Республикасынын
Мядяниййят назири Ябцлфяз Гарайе-
вя 2019-ъу илин август айында шяхсян
яризя иля мцраъият етмишдир. Галдыры-
лан мясяляйя мцсбят йанашылмышдыр.

Мирхалыг Абдуллайев няслинин да-
вамчысы, онун бюйцк оьлундан олан
нявяси Мирхалыг Абдуллайев бу эцн
70 йашында Бакы шящяриндя йашайыр.
О, бабасынын адыны дашымасыйла фяхр
етдийини дюня-дюня вурьулайыр. Нявя
Мирхалыг 5 баъынын 1 гардашыдыр.
Ямиси Мидщят Абдуллайевин дя 2 гызы
олуб. Она эюря дя нявя Мирхалыг бу
аилядя чох язизляниб. 

Нявя Мирхалыгла  сющбятляримдя
бу няслин кечдийи кешмякешли щяйат
йолунун йадда галмыш  хатирялярини
вяряглядикъя, щисс едирдим ки, няслин
давамчылары юз зящмяти, ямяйи,
няъиблийи, аиляъанлылыьы иля щяйатда
уьурлар газаныблар. Салйан бу нясил
цчцн чох язиздир, гялбян бура баьлы-
дырлар...

Сащиб Щясянов, 
тарихчи-тядгигатчы.

Тарихимизи  юйряняк 

Салйан милйончусу Мирхалыг Мирсадыг оьлу

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамына ясасян йара-
дылан "Асан хидмят" фяалиййятя башладыьы
дюврдян юлкя ящалисинин ряьбятини газанмыш
вя щамы тяряфиндян бюйцк разылыгла гаршыла-
ныр. Мцхтялиф мясялялярин оператив щялли вя
бу заман шяффафлыьын максимум  сявиййядя
тямин олунмасы, бцрократик янэяллярин,
сцрцндцрмячилийин гаршысынын алынмасында
мцстясна ролу олан "АСАН хидмят"
сентйабрын 1-дян 30-а кими районумузда
фяалиййят эюстяряъякдир. 

Район сакинляриня йцксяк хидмят эюстяри-
ляъяйини, онларын мцраъият етдикляри мясялялярин
оператив, ращат, щеч бир наращатчылыг йарадылма-
дан щялл едиляъяйини гейд едян "АСАН хид-
мят"ин сяййар автобусунун груп рящбяри Ис-
майыл Исмайылов билдирди ки, Президент Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян "АСАН хидмят"
мяркязинин олмадыьы реэионларда вятяндашларын
дювлят хидмятляри иля тямин едилмяси цчцн мца-
сир техники аваданлыгларла тяъщиз олунмуш

"АСАН хидмят"ин сяййар шякилдя эюстярдийи
хидмятляр Ядлиййя, Дахили Ишляр назирликляри,
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду вя Ямлак Мяся-
ляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тягдим олу-
нур. Групун рящбяри вурьуламышдыр ки, "АСАН
хидмят" щал-щазырда Бакы, Сумгайыт, Эянъя,
Минэячевир шящярляриндя, Бярдя, Масаллы, Саби-
рабад, Товуз, Балакян, Губа районларында да-
ими, республиканын диэяр бюлэяляриндя ися сяййар
хидмят эюстярир. "АСАН хидмят" сцрцъцлцк
вясигяляринин дяйишдирилмяси, шяхсиййят вясигяля-

ринин верилмяси вя дяйишдирилмяси, мянзилляр цзя-
риндя мцлкиййят щцгугларынын илкин вя тякрар

дювлят гейдиййатына алынмасы барядя чыха-
рышларын, паспортларын верилмяси, дашынмаз
ямлакын тясвириня, дювлят гейдиййатына алын-
мыш щцгуглара вя онларын мящдудлашдырыл-
масына (йцклцлцйцня) даир дювлят рейест-
риндян арайышларын верилмяси, фярди йашайыш
евляри цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын
тякрар дювлят гейдиййатына алынмасы барядя
чыхарышларын, техники паспортларын верилмяси,
нотариус вятяндаш вязиййяти актларынын дюв-
лят гейдиййаты вя ямяк пенсийаларынын тяйин

едилмяси кими мясялялярин щялли иля мяшьул олур. 
Исмайыл Исмайылов эяляъякдя дя "АСАН

хидмят"ин юз сялащиййятляри дахилиндя диэяр
бюлэяляримиз кими, Салйанда да цзяриня дцшян
вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эяляъяйини, вя-
тяндашларын мцраъият етдикляри мясялялярин щялли-
ня бюйцк мясулиййятля йанашаъагларыны, онларын
мцвафиг сянядлярин вахтында, йубадылмадан,
щеч бир манея иля цзляшмядян алмалары цчцн га-
нуна уйьун олараг ялляриндян эяляни едяъякляри-
ни вурьулады.

"Асан хидмят" йенидян Салйанда

600-дян чох бал топ-
лайараг  охудуьу мяктя-
би, йашадыьы району шющ-
рятляндирян мязунларымыз
бу ил дя аз олмады. Райо-
нун 13 мязуну рес-
публиканын ян апарыъы али
мяктябляринин сечилян
факцлтяляриндя тящсил ал-
маг щцгугу газандылар.
Онлары охуъуларымызла
таныш етмяк мягсядиля ре-
даксийамыза дявят етдик. 

Тялябя дцнйасы де-
дийимиз  алямя говушан
мязунларымыздан бири дя
Салйан районунун Йени-
кянд кяндиндя  анадан
олмуш Севинъ Илгар гы-
зы Сяфяровадыр. О, бу

ил Йеникянд кянд там ор-
та мяктябини яла гиймят-
лярля битириб. Мцяллимляри-
нин етимадыны лайигинъя
доьрулдараг 662 балла
щяр бир район сакининин
севинъиня, фярящиня сябяб
олан бюйцк уьура имза
атды. Севинъ  рекордчулар
сырасында топладыьы балла
районун икинъиси олду.
Чякилян щяр бир зящмят,
сярф олунан щяр бир ямяк
эеъ-тез юз бящрясини вер-
дийи кими, китаблардан
айрылмайан, мцяллимляри-
нин мяслящятляриня бюйцк
мясулиййятля йанашан
Севинъин дя сяйляри ня-
тиъясиз галмады.

Ушаглыгдан щцгуг-
шцнас олмаг арзусу иля
йашайан, бу истякля алы-
шыб-йанан Севинъ гаршысы-
на гойдуьу мягсядя йе-
тишмяк цчцн йорулмаг
билмядян чалышды. Инди о,
БДУ-нун щцгуг
факцлтясиндя тящсил
алаъаг.  

"Арзума йетишми-
шям"- дейян Севинъ   гя-
бул имтащанларында беля
йцксяк эюстяриъийя наил
олмасында ибтидаи синиф
мцяллими Шяргиййя
Баьырованын, дил-ядя-
биййат мцяллими Мурад
Мещдийевин, синиф рящбя-
ри, тарих мцяллими Идрак
Ясядовун, хариъи дил
мцяллими Лейла Таьыйе-
ванын, рийазиййат мцялли-
ми Сащиб мцяллимин
ямяйини хцсуси олараг
гейд етди, 600-дян йуха-
ры бал топлайан мязунлары
гябул едиб онлара пул
мцкафаты тягдим едян
Салйан Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямова дярин
миннятдарлыьыны билдирди. 

***
7 сайлы техники фянляр

тямайцллц мяктяб-ли-
сейин мязуну Гулийев
Вцсал Заур оьлу ре-
кордчуларын 4-ъц пилля-
синдя йер алыб. Гябул им-
тащанлары заманы 653,2

балла Бакы Мцщяндислик
Университетинин ком-
пцтер елмляри  мцщяндис-
лийи факцлтясиндя
охуйаъаг. Дейир ки, бу
уьурума эюря биринъи
нювбядя анама миннят-
дарам. АБШ сяфирлийинин

кечирдийи  “Литтле Воиъе”
лайищясинин 9-15 йаш арасы
ушаглара юз идейаларыны,
щекайялярини вя лайищяляри-
ни бюлцшмяйя имкан йара-
дан платформасында 16 на-
тиг арасында лидер сечилиб. 

“Неъя бир щисс иди?”
суалымыза ъаваб олараг
деди ки, лидер олдуьуму
биляндя, чох гцрурлан-
дым. 

Вцсал данышды ки,
ондан кичик гардашы
Фярид дя дярсляриня ъидди
йанашыр. О, эялян илин
апрелиндя физикадан
цмумдцнйа фянн
олимпиадасына щазырлашыр. 

Юзцнц ися танынмыш
сима кими эюрцр эяляъяк-
дя. Компцтер елмляринин
кюмяйи иля маарифляндир-
мя сащясиндя йени рек-
лам системи йаратмаг
фикриндядир. Бу истига-
мятдя бизнес баъарыгла-
рыны инкишаф етдириб Азяр-
байъан милйончусу ол-
маг истяйир. 

*** 
Редаксийамызын нюв-

бяти гонаьы  бу ил али мяк-
тябляря гябул заманы  юз
щесабына 633 бал йазды-
ран, рекордчулар сырасы-
нын 6-ъысы Ялякбярли
Мярйям Вцсал гызы

олду. О, Йеникянд кянд
там орта мяктябини гыр-
мызы аттестатла битириб.
Мярйям Азярбайъан
Дилляр Университетинин
инэилис дили  мцяллими
факцлтясиндя тящсил
алаъаг. 

Мярйям билдирди ки,
онда инэилис дилиня щявяси
щяля ушаг йашларындан
бабасы Низами киши йара-
дыб.  Ону юзцнцн илк
мцяллими сайыр. Аилядя 3
ювладын илки олан Мярйя-
мин севинъи йеря-эюйя
сыьмыр. Арзусу реаллашыб.
Инэилис дили мцяллими Ха-
вяр Мустафайевайа щяд-
сиз миннятдарлыг етди.
Кянд йеддииллик мусиги
мяктябини битирся дя, бош
вахтларында карикатура

чякмяйи севир. Дейир бу
габилиййятим дя бабам-
дан кечиб. 

Мярйям тящсилини пил-
лялярля давам етдирмяк
ниййятиндядир. 

***
Яслиндя Ябилзадя

Бяхтийар Рауф оьлу
щамыдан габаг эялди ре-
даксийамыза. Таныш ол-
дуг. Юзц щаггында
йыьъам, щяртяряфли мялу-
мат верди:

-Салйан шящяр 7 сайлы
техники фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейин мязу-
нуйам. Бурахылыш вя гя-
бул имтащанларындан топ-
ладыьым баллара эюря ня-

тиъядя 605 бал топладым.
БДУ-нин щцгугшцнаслыг
факцлтясиня гябул олдум.
3 ил “Каинат” тядрис мяр-
кязиндя  охумушам.
Анам Айтян Щцсейнова
орада мяним дил-ядя-
биййатдан мцяллимим ол-
ду.  Чох севинирям. Вали-
дейнляримя дя башуъалыьы
эятирдийимя эюря чох
хошбяхтям. Кичик баъым
10-ъу синфя кечиб. Яслин-
дя мяним бу уьурум
онун цчцн бир мяктяб-
дир.  Щям баъыма, щям
дя елмля мяшьул олан
бундан сонракы мязунла-
ра билдирмяк истяйирям
ки, чох чалышмаг, тякрар-
ламаг, заманы дцзэцн
бюлмяк уьурун йарысына
бярабярдир. Сябирля, тям-
кинля, планлы сурятдя ча-
лышмагла гаршыйа гойулан
мягсядя чатмаг олар. 

Мян щцгуг системи-
нин щансы сащясиндя чалыш-
маьымы щяля  дягигляшдир-
мясям дя, щяр заман
ядалятин  кешийиндя дай-
анмаьа  сюз вермишям.   

***
Йолчыйева Фатимя

Вцсал гызы:
-Аилянин илк ювла-

дыйам. Бир баъым вар.
Атам ФЩН Ширван бюл-
мясиндя чалышыр. Анам
ися Салйан Район Мяр-
кязи Хястяханасында
шца-диагностика шюбясин-
дя ишляйир. 

Шящяр 9 сайлы там

орта мяктяби битирмишям.
Щяля ушаглыгдан дярсляри-
мя ъидди йанашмышам.
Бир сыра фянн олимпиада-
ларында иштирак етмишям.  

Щякимлик пешясиня

мараьым ися еля аилямиз-
дян, анамдан башлайыб.
Кичик йашларымдан мян
дя юзцмц аьхалатлылар
ъярэясиндя тясяввцр едир-
дим. Хястялийин кюкцнц
тапмаг, дцзэцн ди-
агностика, уьурлу мца-
лиъя, бир сюзля, инсанлара
шяфа вермяк кими шяряфли
бир миссийанын дашыйыъыла-
рындан бири санырдым
юзцмц.  Эярэин щазырлыг-
ларым, мцтямади чалыш-
маг баъарыьым, заманы
цстялямяйим юз бящрясини
верди. Зящмятим щядяр
эетмяди. 604 бал топла-
дым. Инди эерчякляшян
хяйалларымын ахарын-
дайам. АТУ-нун мца-
лиъя иши факцлтясинин тяля-
бясийям.  Илк нювбядя, бу
сяняти мяня севдирян
анама, сонра да арзума
чатмаг цчцн елм йолун-
да ялимдян тутан мцял-
лимляримя миннятдарам.

*** 
Нювбяти гонаьымыз

район рекордчулары ара-
сында йер алмаса да, ня-
тиъяси црякачандыр. Ян
башлыъасы ися сечиминдя
заманла айаглашмасы би-
зи чох севиндирди.

Таныш олаг: Ахун-
дова Сябиня Етибар
гызы. 

Сябиня шящяр 2 сайлы
там орта мяктябин мязу-
нудур. Али мяктябляря
гябул имтащанларында
556,4 бал топлайыб. 

Сябиня данышды ки,
атасы щярбчи олдуьундан
он бир иллик тящсилиндя
чохлу район дяйишмяли
олублар. Амма бу йер-
дяйишмяляр, мяктяб вя
мцяллимлярин тез-тез
явязлянмяси онун оху-
маг, юйрянмяк истяйиня
мане олмайыб. Сон ики ил-
дя дцнйаны бцрцйян
ЪОВИД-19 пандемийасы
дюврцндя онлайн тящсил,
инсанларын гаршылашдыьы
тящлцкяляр, коронавиру-
сун алдыьы ъанлар мяни ин-
фексионист олмаг гянаяти-
ня эятирди. Фикрими ана-
ма билдиряндя о да севин-
ди. Сечимим топладыьым
бала уйьун уьурлу алынды.
АТУ-нун иътимаи ся-
щиййя факцлтясиня гябул
олундум. Мягсядим ися
одур ки, эяляъякдя инфек-
сион хястяликляринин
кюкцнцн кясилмясиндя
баъардыьым гядяр ялим-
дян эяляни ясирэя-
мяйяъяйям. 

Тялябя адыныз мцба-
ряк, язиз эянъляр.  Арзу-
ларыныз чичяк ачсын,
ниййятляринизин мянзилиня
чатасыныз.

ЛЕЙЛА.

Тялябя адыныз мцбаряк!


