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Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллик йубилейи республи-
камызын бцтцн бюлэяляриндя олдуьу кими,
Салйан районунда да мараглы вя мязмунлу,

йаддагалан йыьынъаглар, тядбирляр, елми-
практик конфранслар вя бюйцк байрам кон-
серти иля гейд едилмишдир. Дащи рящбярин
бюйцк дяйяр вердийи, дяфялярля сяфяр етдийи вя
сосиал-мядяни инкишафына хцсуси диггят йе-
тирдийи Салйан районунун инсанлары Улу Юн-
дяря олан мящяббятлярини бир даща нцмайиш
етдирмишляр.  

9 май 2018-ъи ил тарихдя Улу Юндярин
адыны дашыйан паркда мцасир, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля байрам консерти ке-
чирилмишдир.

Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, идаря, мцяссися,
тяшкилатларын коллективляри вя район иътима-
иййяти иштирак етмишдир.

Ахшамцстц Улу Юндярин адыны да-
шыйан парк йеня дя издищамлы иди. Мин-
лярля инсан-Салйан шящяр сакини, райо-
нумузун гясябя вя кяндляриндян, ди-
эяр йашайыш йерляриндян эялмиш инсан-
лар шящярин баш мейданына топлашараг
бу мющтяшям тядбирин тамашачыларына
вя иштиракчыларына чеврилдиляр. 

Щейдяр Ялийев Паркында гурашдырыл-
мыш сящня байрамсайаьы бязядилмишди.
Издищам ичярисиндя Азярбайъанын Дюв-
лят Байраьы дальаланырды. 

Щямишя олдуьу кими, йеня дя бай-
рам консерти Салйан район мядяниййят

Мяркязинин  “Ъянэи” няфяс алятляри
оркестринин ифасында сяслянян, инсан-
ларын гялбиндя гящряманлыг, ряшадят
щиссляри доьуран ъянэинин ойнаг ся-
далары иля башлады. Тядбирин апарыъысы
Азярбайъанымызын, хцсусиля дя
Салйан районунун сон иллярдя сосиал-
игтисади, тящсил, сящиййя, мядяниййят
сащясиндя ялдя едилян наилиййятлярдян
црякачан фактлары сясляндирди. Бу,
тяряггинин, йцксялишин ялдя едилмя-
синдя цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин хидмятлярини конкрет факт-
ларла эюстярди.

Гейд едилди ки, цмуммилли лидери-

миз Щейдяр Ялийев Азярбайъан Республи-
касына рящбярлик етдийи иллярдя дяфялярля
Салйанда олмуш вя онун салйанлыларла чох
сямими хатиряляри инсанларын гялбиндя щяля дя
йашанмагдадыр. Улу Юндярин сийаси курсу-
ну уьурла давам етдирян Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин Ре-
эионларын Игтисади вя Сосиал Инкишафына даир

имзаладыьы Дювлят Програмларына уйьун
олараг Салйан бюлэянин ян инкишаф етмиш, ян
чох инвестисийа гойулан аграр районларын-
дан бириня чеврилиб.

Байрам ящвал рущиййяли консертдя рес-
публикамызын пайтахты Бакы шящяриндян эял-
миш сянят адамлары вя районумузун мусиги
коллективляринин цзвляри бир-бириндян мараг-

лы, мцстягиллийимизи тяряннцм едян мащнылар
сясляндирмишляр. Бакыдан эялмиш популйар
мцьянниляр-Сяййад Ялизадя, Бабяк Нифтя-
лийев, Манаф Аьайев, Зющря Абдуллайева,
Назпяри Достялийева, Алмаз Оруъова,
салйанлы сянятчилярдян Агил Ъябийев, Закир
Ялийев, Натиг Мяммядов вя башгаларынын
чыхышлары тамашачылар тяряфиндян сцрякли ал-
гышларла гаршыланмышдыр. 

Мейданда мяктяблиляр, ушаг баьчалары-
нын фиданлары шян мусиги сядалары алтында
рягс етмишляр. 

2 саатдан артыг давам едян мющтяшям
байрам консерти йцксяк ящвал-рущиййя иля
сона чатмышдыр. Сямайа уъалан аь, йашыл,
сары, гырмызы рянэли шарлар инсанларын ящвал-
рущиййясини ифадя етмишдир.  

Салйанда цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 
95-ъи илдюнцмц мцнасибятиля мющтяшям байрам консерти кечирилмишдир

Май айынын 10-да цмумилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95 ил-
лик йубилейи иля баьлы тядбирлярдя иштирак
едян шящяр сакинляри дащи рящбярин адыны
дашыйан парка эялдиляр. Бурайа топлашмыш
минлярля салйанлы Улу Юндярин абидясини
зийарят етмяйя эялян тядбир иштиракчылары-

на гошулмушлар. Салйан район Иъра Ща-

кимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, РИЩ башчысы йанында шура цзвляри,
щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри йуби-
лей тядбири иштиракчылары сырасында Улу Юн-
дярин абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дястяля-
ри гойараг онун парлаг хатиряси юнцндя
баш яймишляр. 

Майын 10-у мцасир мцстягил Азяр-
байъанын мемары вя гуруъусу, эюркямли
дювлят хадими, халгымызын дащи оьлу вя
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 95-ъи илдюнцмц эцнцдцр.

Йашары дцнйасындан сонра халгын
йаддашында галмаг щяр кяся нясиб олмур.
Халг йалныз севдиклярини йадда сахлайыр
вя йашадыр. Щейдяр Ялийев мисилсиз хид-
мятляриня эюря щяр заман Вятяни, халгы
цчцн язиз олараг галаъаг. Чцнки бу дащи
инсан халгымыз гаршысындакы хидмятляри
иля щяля саьлыьында икян тарихин йаддашын-
да ябядиляшмиш бюйцк азярбайъанлыдыр.

Истедадлы инсанлар, бюйцк шяхсиййятляр
цчцн заман вя мякан мящдудиййяти
йохдур. Онлар щеч бир заман вя мякана
сыьмырлар. Бу, ясрлярин сынаьындан чыхан
вя юз тясдигини тапан бир фикирдир. Заман
ону да сцбут едир ки, дцнйанын тарихи
бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи-щалыдыр.
Щейдяр Ялийевин тяръцмейи-щалы ися
Азярбайъан тарихидир. Чцнки онун щаки-
миййятдя олдуьу иллярдя Азярбайъана
бяхш етдиклярини тарих бойунъа щеч бир ща-
кимиййят сащиби етмяйиб. О, Азярбайъан
салнамясиндя тякраролунмаз рящбяр,
гцдрятли дювлят башчысы, фядакар инсан ки-
ми галыб. Чцнки о, Азярбайъаны дцнйайа
таныдыб, дцнйаны Азярбайъана эятириб. О,
Азярбайъаны горумаг цчцн йашайыб,
Азярбайъаны йашатмаг цчцн гуруб-йара-
дыб. Щейдяр Ялийевин парлаг дцщасы ону

Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидериня, цстялик
дцнйа сийасятинин нящянэ-
ляриндян бириня чевириб.
Одур ки, Азярбайъан халгы
бу бюйцк ювлады иля щаглы
олараг да юйцнцр.

"Мяним щяйат амалым
йалныз бцтцн варлыьым гядяр
севдийим Азярбайъан хал-
гына, дювлятчилийимизя, юлкя-
мизин игтисади, сийаси, мядя-
ни инкишафына хидмят олуб",
- дейян Щейдяр Ялийев истяр
совет дюняминдя, истярся дя
мцстягиллик илляриндя гцдря-
ти вя зякасы, бюйцк мцдрик-
лийи вя узагэюрянлийи иля
Азярбайъаны дцнйа мямля-
кятляри сырасында лайигли йе-
ря чыхарыб. О, кечмиш
ССРИ-нин ян нцфузлу сийа-
сятчиляриндян бири иди. Бу ся-
бябдян дя "Азярбайъан ся-
нин цчцн кичикдир, сян итти-
фага лазымсан" дейя ону Москвайа дявят
етдиляр. Амма бурада о, щям дя ону эюзц
эютцрмяйян мякрли горбачовларын хяйа-
нятиня туш эялди, Вятяниня дюндц. Бу гайы-
дыш ися даща мющтяшям олду. Цмидля,
инамла йолуну эюзляйян халгынын арзусу
иля йенидян щакимиййятя эялди. Милйонлары
юз ятрафында, бир байраг алтында бирляшдиря

билди. Сюзцнцн гцдряти иля щяр кяси инан-
дырды. Ямялляри иля сюзцнц эерчяйя чевирди.

Азярбайъан дювлят гуруъулуьу просе-
сини сцрятля кечди. Чцнки улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин йаратдыьы тямял принсипляр
дцзэцн йериня йетирилмишди. Дащи сийаси
хадимин хидмятляри сайясиндя дювлятчилик,
азярбайъанчылыг, дцнйявилик, мцасирлик
кими идейалар ъямиййятин дцнйаэюрцшц

системинин айрылмаз щиссясиня чеврилди,
мцасир Азярбайъанын мювъудлуьунун вя
инкишафынын идейа ясасыны тяшкил етди. Щей-
дяр Ялийев юз фяалиййяти иля Азярбайъанда
демократик ъямиййятя кечид механизми-
ни йаратды, мцстягил вя демократик ъя-
миййят формалашдырмаг кими тарихи мис-
сийанын ющдясиндян уьурла эялди. Улу Юн-
дяр эцълц дювлят, сямяряли игтисадиййат вя

азад инсан амилляриня ясас-
ланан консепсийасы иля
мцстягил Азярбайъанын та-
рихиндя гызыл сящифяляр йаз-
ды. Щейдяр Ялийевин гу-
руъулуг салнамяси азяр-
байъанлыларын щяйатына бир-
дяфялик дахил олду. Онун
Азярбайъана рящбярлик илля-
ри милли интибащ дюврц кими
ябядиляшди.

Мейдана силащсыз эялян
бу инсан гцдрятли Азяр-
байъан Ордусу йаратды,
ъябщядя атяшкяся наил олду,
игтисадиййаты дирчялтди, юл-
кямиздя бюйцк нефт ерасы-
нын ясасыны гойду. Азяр-
байъанын мцасир тарихиндя
мисилсиз ишляря имза атды.
Щейдяр Ялийев дюврц Азяр-
байъан тарихинин, мядя-
ниййятинин, елминин, тящсили-
нин гызыл дюврцня чеврилди.
Тцрк дцнйасынын бу бюйцк

оьлу эцълц дювлятчилик мяктяби дя йарат-
ды. Щейдяр Ялийев ян мцряккяб зид-
диййятли тарихи просеслярин эярдишиндян
баъарыгла баш чыхаран, ян чятин вязиййят-
лярдя беля тямкинини итирмяйян вя дцнйа-
дакы эеосийаси дяйишикликляри реалистъясиня
гиймятляндириб мянсуб олдуьу халгын, юл-
кясинин чыхарларыны прагматик аьылла вя

тяърцбяси иля дягигликля щесаблайан бир ли-
дер иди.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева,
аиля цзвляри, Улу Юндярин доьмалары вя
йахынлары халгымызын хиласкар оьлунун
доьум эцнцндя Цмуммилли Лидерин мя-
зарыны зийарят етмяк цчцн Фяхри хийаба-
на эялдиляр.

Президент Илщам Ялийев цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин мязары юнцня яклил
гойду, Улу Юндярин хатирясини ещтирамла
анды.

Азярбайъан Республикасынын дювлят
щимни сяслянди.

Сонра дювлятимизин башчысы вя аиля
цзвляри Улу Юндярин юмцр-эцн йолдашы,
эюркямли офталмолог-алим, академик Зя-
рифя ханым Ялийеванын хатирясини йад едя-
ряк мязары цзяриня эцл дястяляри гойдулар.

Эюркямли дювлят хадими Язиз Ялийе-
вин вя танынмыш щяким-алим Тамерлан
Ялийевин мязарлары цзяриня дя эцл дястя-
ляри дцзцлдц.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мязарынын зийарят едилмяси мярасиминдя
Баш назир Новруз Мяммядов, Милли
Мяълисин сядри Огтай Ясядов, Президент
Администрасийасынын рящбяри Рамиз Мещ-
дийев, назирляр, комитя вя ширкят рящбярля-
ри, Милли Мяълисин депутатлары иштирак едир-
диляр.

Президент Илщам Ялийев Фяхри хийабанда 
улу юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят едиб
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С.Щ.Щятямов                                                                ЫЫЫ эцн-саат 11:00-дан башлайараг;
район Иъра Щакимиййятинин башчысы                                  

Е.Й.Щцсейнов                                                               Ы-В эцнляр-саат 15:00-дан башлайараг;
Башчынын Ы мцавини

Т.Т.Исмайылова                                                              ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя 
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

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

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

Е.Т.Щянифяли                                                                   Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбясинин мцдири

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг
РИЩ башчысы апараты мемарлыг                                          
вя тикинти шюбясинин мцдири

С.Ф.Мящяррямов                                                             Ы-ЫЫ-ЫВ-В-ВЫ эцнляр саат 10.00-дан 
РИЩ башчысы апараты сянядлярля вя вятяндашларын                                   башлайараг;
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири                                   
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Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 95-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля елми-практик
конфранс кечирилмишдир. Тядбирдя
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри,  идаря, мцяс-
сися, тяшкилатларын вя район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишдир.  

Елми-практик конфранс улу юндяр
Щейдяр Ялийевин чохшахяли щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян видео-чархла
башланылмышдыр. Конфрансы эириш сюзц
иля ачан Салйан район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
зянэин сийаси ирсиндян, щяйата кечир-
дийи ислащатлардан вя юлкямизин
мцстягиллийинин мющкямлянмяси сащя-
синдя эюрдцйц ишлярдян данышмыш,
щяйатыны халгына, Азярбайъанын инки-
шафына щяср едян дащи шяхсиййятин
бцтцн дюврлярдя юлкямизин тяряггиси-
ня бюйцк юням вердийини вурьуламыш-
дыр. 

Натиг билдирмишдир ки, онун щаки-
миййятя эялиши иля Азярбайъан гыса за-
ман кясийиндя  иттифаг мигйасында  иг-
тисади бахымдан юзцнц тямин етмяйя
гадир олан республикалар сырасына да-
хил олду.  Чох яламятдар щалдыр ки,
Щейдяр Ялийев Мяркязи Комитянин  Ы

катиби сечилдикдян сонра  илк дяфя сяфя-
ря чыхдыьы район  Салйан району ол-
мушдур.  Улу Юндярин 34 иллик щаки-
миййяти дюврцндя о, 5 дяфя рясми шя-
килдя Салйана сяфяр етмишдир. Мящз
онун хейир-дуасы вя тяшяббцсц иля
Салйанда цмумиттифаг ящямиййятли
мцяссисяляр-Салйан Пластик кцтля
емалы заводу, електрик-гайнаг ава-
данлыглары заводу,  тахыл мящсуллары
комбинаты вя башга обйектляр истифа-
дяйя верилмишдир. 

Эянълийин ана дилиндя тящсилиня
цстцнлцк верилмяси, истедадлы эянъля-
рин республикадан кянар тящсил мцяс-
сисяляриня эюндяриляряк орада охума-
ларынын тямин едилмяси мящз Цмум-
милли лидерин щакимиййяти дюврцнцн
тящсил сащясиндя апарылан  ислащатларын

бящряси олду.
Конфрансда чыхышлар олмушдур.

Марышлы кянд сакини, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевля эюрцшмцш, кечмиш Фрун-
зе адына колхозун памбыгчылыг брига-
дири  Щясрят Ясядов, мяркязи район
хястяханасынын щякими Нярмин Аьа-
бяйли, Шякярли кянд цмуми орта мяк-
тябинин директор мцавини Эцляр Гу-
лийева, Кцргарагашлы кянд сакини, улу
юндяр Щейдяр Ялийевля эюрцшмцш,
кечмиш "Октйабр" адына колхозун
партийа тяшкилатынын сядри олмуш Бящ-
лул Шабанов, шящяр 2 сайлы ушаг баьча-
сынын мцдири Халидя Садыгова, Салйан
Дювлят Кукла театрынын директору Йа-
вяр Ъябрайылов, Сарван кянд там ор-
та мяктябинин директору Ламийя Са-
дыгова, шящяр 6 сайлы ушаг баьчасынын

мцдири Маиля Щаъыйева, район "Гя-
лябя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов Азярбайъанын щяр-
тяряфли тяряггиси йолунда юлчцйяэял-
мяз тарихи хидмятляр эюстярмиш, дюв-
лят мцстягиллийинин вя тящлцкясизлийи-
нин горунмасына явязсиз тющфяляр бяхш
етмиш Щейдяр Ялийевин вятяня сяда-
гят, халга фядакарлыгла хидмят нцму-
няляри барядя эениш мялуматлар вер-
миш, Улу Юндярин анадан олмасынын
95 иллик йубилейинин Азярбайъан халгы
тяряфиндян бюйцк севэи вя тянтяня иля
гейд едилдийини вурьуламышлар.

Конфрансын сонунда Йени Азяр-
байъан Партийасы сыраларына гябул
едилмиш бир груп эянъя партийа билетля-
ри тягдим едилмишдир.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 
95-ъи илдюнцмц мцнасибятиля елми-практик конфранс

Салйан Олимпийа Идман Комплексиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш  мини
футбол цзря район чемпионаты кечирилмишдир. Би-
ринъиликдя районун идаря, мцяссися вя тяшкилат-
ларыны тямсил едян 8 команда иштирак етмишдир. 

Ойунларын ачылыш мярасими Азярбайъан Ре-
спубликасынын Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси
иля башланмышдыр. Илк ойуну район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларын рящбярляри вя иътимаиййятин нцмайяндяля-
ри излямишляр. Чемпионатда илк олараг ФЩН
Муьан Реэионал Мяркязинин вя Салйан Олимпийа
Идман Комплексинин командалары гаршылашмыш вя
5:0 щесабы иля мяркязин командасы галиб эялмиш-
дир. 

10 май цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 95-ъи илдюнцмц яряфясиндя  мини
футбол цзря район чемпионатынын йарымфинал ойун-

лары йекунлашмышдыр. Йарымфиналда Салйан район
полис шюбясинин командасы вя чемпионатын
сон цч илинин ардыъыл галиби олан ФЩН-нин
Муьан Реэионал Мяркязинин командасы
гаршылашмышдыр. Эярэин идман мцбаризяси
шяраитиндя кечян ясас вахт 2:2 щесабы иля
нятиъяляндийи цчцн ялавя вахт ойнанылмыш-
дыр. Бу вахтын йекунунда 3:2 щесабы иля гя-
лябя газанан район полис шюбясинин коман-
дасы чемпионатын финалына вясигя газанмыш-
дыр. Йарымфиналын диэяр ойунунда Мцдафия
Назирлийинин "Н" сайлы Чуханлы щярби щис-
сясинин командасы вя Салйан Олимпийа Ид-
ман Комплексинин командасы мцбаризя
апармышлар. Гаршылашманын йекунунда
щярбчиляр 6:1 щесабы иля ойуну баша вурараг
чемпионатын финалына вясигя газанмышлар. 

Майын 10-да Салйан район Олимпийа
Идман Комплексиндя цмуммилли лидерин

анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш
мини футбол цзря район чемпионатынын финал ойуну
кечирилмишдир. Салйан район полис шюбясинин ко-
мандасы  иля Мцдафия Назирлийинин "Н" сайлы Чу-
ханлы щярби щиссясинин командасы гаршылашмышлар.
Эярэин кечян мцбаризядя полис шюбясини тямсил
едян команда 2:1 щесабы иля галиб эялмишдир. 

Салйан район Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов вя РИЩ башчысы йанында Шура
цзвляри  Ы вя ЫЫ йери тутан  командалара кубоклар,
медаллар вя гиймятли щядиййяляр тягдим етмишляр.   

Мини футбол цзря район чемпионатына 
йекун вурулду

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95 иллийи мцнасибятиля ЙАП Салйан район
тяшкилатында Шура йыьынъаьы кечирилмишдир.
Иъласда Шура цзвляри иля йанашы, идаря щейятинин,
эянъляр бирлийинин вя гадынлары шурасынын цзвляри,
ярази партийа тяшкилат сядрляри вя фяал эянъляр иш-
тирак етмишляр. 

Йыьынъагда ЙАП Салйан район тяшкилатынын
сядри Ряшад Ъябрайылов улу юндяр Щейдяр Ялий-
евин анадан олмасынын 95 иллийи щаггында вя
“Щейдяр Ялийев сийаси мяктяби”нин рящбяри Са-
щиб Щясянов “Азярбайъанчылыг вя дювлят суве-
ренлийи” мювзусунда мярузя етмишляр. ЙАП
Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайы-
лов чыхыш едяряк билдирмишдир ки, Щейдяр Ялийев
шяхсиййятинин Азярбайъан тарихиндя мцстясна
йери вардыр. Азярбайъанчылыг мяфкурясинин пар-
лаг дашыйыъысы олан Щейдяр Ялийев юз мцдрик
сийасяти, дюнмяз ягидяси вя тарихи узагэюрянлийи
сайясиндя милли дювлятчилик идейасынын эерчяк-
ляшмясиня, мцасир Азярбайъан дювлятинин гу-
рулмасына вя халгымызын мцстягиллик арзусуна
чатмасына наил олмушдур.  Улу юндярин 1993-ъц
илдя йенидян сийаси щакимиййятя эялмяси иля юл-
кядя игтисади, сийаси щцгуги ислащатлар апарыл-
мыш, демократийа вя вятяндаш ъямиййяти гу-
руъулуьу сащясиндя уьурлу аддымлар атылмыш,
йени Конститусийа лайищяси щазырланараг рефе-
рендум йолу иля гябул едилмишдир. 

Улу Юндяр бцтцн юмрцнц халгымызын, дюв-
лятимизин инкишафына, тяряггисиня щяср етмишдир.
Юлкямизя рящбярлик етдийи бцтцн дюврлярдя
Азярбайъанын милли марагларыны даим уъа тут-
муш, мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси,
дювлятчилийимизин, демократийанын инкишафы, хал-
гын рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасы
цчцн фядакарлыгла чалышмышдыр.

Бу эцн мцасир Азярбайъан Щейдяр Ялийе-
вин мцяййян етдийи сийаси курсла мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
уьурла ирялилямякдядир. 

“Азярбайъанчылыг вя дювлят суверенлийи”
мювзусунда мярузя едян Щейдяр Ялийев сийаси
мяктябинин рящбяри Сащиб Щясянов билдирмишдир
ки,  Цмуммилли Лидер республикамыза рящбярлик
етдийи дюврлярдя азярбайъанчылыг истигамятиндя
чох бюйцк, щям дя гятиййятли аддымлар атмыш-
дыр. Вя бу стратеэийа юлкя рящбяримиз Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмякдя-
дир. 

Чыхышларда 9 сайлы там орта мяктябин мцял-
лими Ряшад Таьызадя, 2 сайлы там орта мяктя-
бин мцяллими Айнур Щцсейнова, Щейдяр Ялий-
ев Мяркязинин ямякдашы Эцнел Йагубова вя
башгалары чыхыш едяряк цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95 иллик йу-
билейинин гейд едилдийи бир заманда юлкямизин
вя районумузун сосиал-игтисади инкишафындакы
уьурларындан, эцндян-эцня эенишлянян мцстя-
гиллийимизин бящряляриндян данышмышлар. 

***
ЙАП Салйан район тяшкилаты Нязарят Тяфтиш

комиссийасынын биринъи иъласы кечирилмишдир. Иълас
ЙАП Салйан район тяшкилаты Нязарят Тяфтиш ко-
миссийасынын сядринин вя мцавинляринин сечилмя-
си мясялясиня бахмышдыр. 

Ялиаьа Рамиз оьлу Мустафайев ЙАП
Салйан район тяшкилаты Нязарят Тяфтиш Комис-
сийасынын сядри, Тинатин Аббас гызы Щясянова вя
Мурад Фариз оьлу Щцсейнов сядр мцавинляри
сечилмишляр. 

Йыьынъаьын ишиндя ЙАП Салйан район тяшки-
латынын сядри Ряшад Ъябрайылов иштирак етмишдир. 

ЙАП Салйан район тяшкилатында

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 95-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля Салйан райо-
нунда яняняви Х китаб байрамы ке-
чирилмишдир. Байрам тядбири Низами
Эянъяви адына Салйан мяркязи ки-
табханасынын гаршысында тяшкил едил-
мишдир. Байрам тядбириндя Улу Юн-
дярин щяйат вя фяалиййятиня даир
няшрляр, Азярбайъан вя хариъи юлкя
йазычыларынын ясярляри, цмумиликдя
300-я йахын китаб нцмайиш олун-
мушдур. 

Тядбирдя Салйан район
зийалылар бирлийинин сядри
Аллащверди Пирийев,
ТИАЩИ район комитясинин
сядри Йагут Ялясэярова,
мядяниййят ишчиляри щям-
карлар комитяси район тяш-
килатынын сядри Вяфа Ябило-
ва вя башгалары чыхыш едя-
ряк яламятдар байрам

мцнасибятиля китабсевярляря тябрик-
лярини чатдырмышлар. Чыхышларда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щяйат вя фяалиййятиндян, юлкямиздя
китабхана сащясинин инкишафына эюс-
тярилян дювлят гайьысындан, билик
мянбяйи олан китабын ящямиййятин-
дян, заманын йаддашыны горуйан,

ону итиб-батмаьа гоймайан ян ети-
барлы васитянин-китабын инсан шцуру-
на, ъямиййятин тяряггисиня мцсбят
тясириндян данышылмышдыр. Гейд едил-
мишдир ки, бу эцн ясас мягсяд кита-
ба доьру дюнмякдир. Вя бунун
цчцн йени нясил йазарлар Гарабаь
мцщарибясини якс етдирян ясярляри иля
вятянпярвярлик дуйьуларыны ашыла-
маг, бу щисси эцъляндирмякля
эцндямя эялирляр. Йени няшрляр
охуъусуну тапыр. 

Ясас гайясини вятянпяр-
вярлик тярбийяси тяшкил едян
байрам тядбириндя район Мя-
дяниййят Мяркязинин мусиги
коллективи вя район ушаг инъя-
сянят мяктябинин шаэирдляри-
нин иштиракы иля мусиги нюмря-
ляри, рягсляр, шаэирдлярин вя
районда фяалиййят эюстярян
ушаг баьчаларынын кюрпя фи-

данларынын ифасында Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевя вя вятяня, торпаьа
щяср едилмиш ядяби композисийа вя
сящняъикляр марагла гаршыланмыш-
дыр. Китаб байрамында китабсевяр-
ляр фяхри фярманлар вя щядиййялярля
мцкафатландырылмышлар. Китаб бай-
рамы 3 саатдан чох давам етмишдир.

Гящряманлар унудулмур
1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гяля-

бянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля майын 9-да тядбир кечирилмишдир.
Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов,

щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,  идаря, мцяссися, тяшкилатларын вя
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя щялак
оланларын хатирясиня уъалдылмыш "1941-1945-ъи илляр" вя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы Мящяррям Дадашовун абидялярини зийарят етмиш, юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзмцшляр. 

Кечмиш ССРИ-нин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя газандыьы тарихи Гяля-
бядя  Азярбайъан 700 мин оьул вя гызыны юн ъябщяйя йола салды. Эюстярдик-
ляри иэидлик вя шцъаятя эюря 123 азярбайъанлы  Совет Иттифагы Гящряманы ады-
на лайиг эюрцлцб.  170 мин ясэяр вя забитимиз ися мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилиб.  Милли дивизийаларымыз Берлинядяк шанлы дюйцш йолу кечиб,

йцзлярля щямвятянимиз партизан дястяляринин тяркибиндя вурушуб. Мцщари-
бядя иштирак едянлярин тарихи шцъаятляри йаддашлардан силинмир, эянъ няслин
вятянпярвярлик нцмунясидир.  Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев ветеранлары
“Халгымызын гызыл фонду” адландырырды. Ветеранлара дювлят тяряфиндян даим
диггят вя гайьы эюстярилир, онларын сосиал проблемляринин щялли истигамятиндя
мцщцм аддымлар атылыр.   

Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов Бюйцк
Вятян Мцщарибясиндя иштирак етмиш бир груп мцщарибя ветераны иля
эюрцшмцш, Гялябя байрамы мцнасибятиля тябрик етмиш, онлара хош арзулары-
ны чатдырмышдыр.

Чыхыш едян мцщарибя ветеранлары онлара эюстярилян йцксяк дювлят гайьы-
йа эюря Президент Илщам Ялийевя, район рящбяриня миннятдарлыьыны билдир-
мишляр.

Китаб байрамы

Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя

Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязи "Улу юндяр Щейдяр Ялийев-
95", "Зярифя ханым Ялийева-95" ады
алтында силсиля тядбирляр програмы
щазырламыш вя щяйата кечирмишдир.
Апрелин 27-дян башлайараг Щейдяр
Ялийев Мяркязинин ямякдашлары Пар-
ча-Халаъ, Пиратман-Эянъяли, Гуйчу,
Чуханлы вя диэяр кянд там орта мяк-
тябляриндя, Салйан Район Пешя
лисейиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
хатирясиня щяср олунмуш видео чарх,
сярэи вя мцщазиряляр тяшкил етмишдир.
Бу тядбирлярдя Цмуммилли Лидерин
язиз хатиряси анылмыш, эянъляря онун
бизя мирас гойуб эетдийи "Азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы"нын
ясаслары чатдырылмышдыр. Мяктяблиляря
билдирилмишдир ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийев халгыны чох севди, халгынын
парлаг эяляъяйи цчцн, бу эцнкц
эянълийимиз, сабащкы тарихимиз цчцн
тямял гурду. Азярбайъан халгы да
дцнйайа Щейдяр Ялийев кими дащи
бяхш етдийи цчцн гцрурланыр. Улу юн-

дяр нясиллярин гялбиндя юз ямялляри,
юлмяз идейалары иля йашайаъагдыр.
Ясрляр, гяриняляр кечяъяк, Азяр-
байъан халгы вар олдугъа, онун
Цмуммилли Лидери дя даим йа-
шайаъаг, щеч вахт унудулмайаъагдыр.
Юлмязлик, щямишяйашарлыг дащиляря,
бюйцк шяхсиййятляря нясиб олан хош-
бяхтликдир. Халгымызын бюйцк оьлу,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
дя мящз беля хошбяхт тарихи сималар-
дандыр. Щейдяр Ялийев халгымызын
дцнйа тарихиня бяхш етдийи еля
гцдрятли дювлят хадимляриндяндир ки,
инсанлар, йениляшян нясилляр заман-
заман онун юмцр йолуна мцраъият
едяъяк, зянэин ирсини арашдыраъаг, юй-
ряняъяк, лидерлик мяктябиндян дярс
алаъаглар.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
щямчинин Улу Юндярин хатирясиня щяср
олунмуш сярэи вя силсиля тядбирлярдя
Салйан район Кцргарагашлы кянд там
орта мяктяби, шящяр 1, 2, 4, 6, 7 сайлы
мяктяблярин шаэирдляри цмуммилли
лидеря щяср олунан  шеир вя мащныларла,
ядяби-бядии композисийаларла  дащи
рящбяря олан севэилярини нцмайиш ет-
дирмишляр.

“Мурад” Ялилляр
Бирлийиндя

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 95-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля районда кечирилян тядбирляря
"Мурад" Ялилляр Иътимаи бирлийи дя гошулмушдур. Бе-
ля ки, районун мядяниййят мцяссисяляринин, гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын вя иътимаиййят нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля кечирилян тядбиря Салйан район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов да гатыл-
мышдыр. РИЩ башчысы чыхыш едяряк цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян ушагларын, эянълярин вя йе-
нийетмялярин сосиал инкишафы цчцн вахтиля щяйата ке-
чирилян тядбирлярдян, щямчинин щазырда физики имкан-
лары мящдуд олан ушаглара дювлятимизин эюстярдийи
диггят вя гайьыдан данышмышдыр. РИЩ башчысы ялил
ушагларын ял ишляриня таныш олмуш, ушагларла сющбят ет-
миш вя онларын сюйлядикляри шеирляря гулаг  асмыш вя
тювсийялярини вермишдир. 

Тядбирдя "Мурад" Ялилляр Бирлийинин  сядри Ряс-
миййя  Сямядова, АЙБ Муьан бюлмясинин сядри Ня-
би Ибращимов, АЩ ДИИХИ район комитясинин сядри
Щцсейн Аьайев, "Ана Кцр"  Иътимаи Бирлийинин сяд-
ри Рцстям Мяликов вя башгалары чыхыш едяряк физики
имканлары мящдуд олан ушагларын йарадыъылыгларыны
йцксяк гиймятляндирмишляр.  Фярглянянляря фяхри фяр-
манлар тягдим едилмишдир.   



ГЯЛЯБЯ 316 май 2018-ъи ил

Азярбайъанын бу эцн дцнйа бирлийиндя мцстягил
дювлят кими бяргярар олмасынын, демократик яняня-
лярин, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасынын,
сюз вя мятбуат азадлыьына эениш мейдан верилмяси-
нин ясасы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя
гойулмушдур. Мцсялман Шяргиндя илк парламент
республикасы халгымызын гядим дювлятчилик яняняляри-
ни йашадараг, мцасир дювря хас дювлят тясисатларынын
формалашдырылмасына наил олмушду. 100 ил яввял,
майын 28-дя йарадылан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти (АХЪ) халгымызын тарихиндя мцщцм бир ща-
дися иди. Чцнки ясрляр бойу мцстягиллик арзусу иля
йашайан халгымыз, нящайят ки, юз мцстягил дювляти-
ня сащиб олмушду.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йарадылмасыны халгымыз цчцн та-
рихи щадися адландырмышды. Бу, ейни заманда, Ислам
дцнйасы цчцн дя мцщцм щадися щесаб олунурду.
Чцнки мцсялман Шяргиндя илк дяфя олараг  мцстя-
гил демократик республика йаранмышды. Улу юндяр
бу тарихи щадисянин бюйцк ящямиййят кясб етдийини
вурьуламышды: "Ъями 23 ай фяалиййят эюстярмясиня
бахмайараг, илк республика дюврцндя щяйата кечи-
рилян тядбирляр мцстягил дювлятчилийимизин ясаслары-
нын йарадылмасы вя эяляъяк инкишаф йолунун
мцяййянляшдирилмяси бахымындан мцщцм ящя-
миййят кясб етди".

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасыны халгын милли ойанышы-
нын мянтиги йекуну кими дяйярляндирмишдир:
"Мцсялман Шяргиндя илк парламент республикасы -
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти халгымызын гядим
дювлятчилик янянялярини йашадараг, мцасир дювря хас
дювлят тясисатларынын йарадылмасына наил олмушду.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы
мцряккяб сийаси дюврдя ъяряйан едян щадисялярин вя
Азярбайъан халгынын милли ойанышынын мянтиги йеку-
ну иди".

Азярбайъан  Президентинин 16 май 2017-ъи ил та-
рихли "Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейи щаггында" сярянъамы бир даща тясдигляди
ки, мцасир мцстягил Азярбайъан Республикасы
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин варисидир. Ся-
рянъамда Шяргин илк демократик мцсялман дювляти-
нин фяалиййяти дя юз яксини тапыб:  "1918-ъи ил май
айынын 28-дя Азярбайъанын мцстягиллийини бяйан
едян Истиглал бяйаннамяси гябул едилди. Йени гуру-
лан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти юз цзяриня
эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни имканларынын ян сон
щяддиндя чалышараг шяряфля йериня йетирди. Азяр-
байъанын илк парламенти вя щюкумяти, дювлят апара-
ты тяшкил едилди, юлкянин сярщядляри мцяййянляшдирил-

ди, байраьы, щимни вя эерби йарадылды, ана дили дювлят
дили елан едилди, дювлят гуруъулуьу сащясиндя ъидди
тядбирляр щяйата кечирилди. Юлкянин ярази бцтювлцйц
вя милли тящлцкясизлийи тямин едилди, гыса мцддятдя
йцксяк дюйцш габилиййятли щярби щиссяляр йарадылды,
милли тялябляря вя демократик принсипляря уйьун дюв-
лят органлары гурулду, маарифин вя мядяниййятин ин-
кишафына хцсуси диггят йетирилди, Азярбайъанын илк
университети тясис олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын
сонракы иллярдя мядяни йцксялиши цчцн зямин щазыр-
лайан, иътимаи фикир тарихи бахымындан мцстясна
ящямиййятли ишляр эюрцлдц".

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейинин тянтяня иля гейд едилмяси щяр бир сойдашы-
мыз тяряфиндян бюйцк ряьбятля гаршыланыб. Чцнки бу
эцн щяр бир зийалы, иътимаи-сийаси хадим, бцтювлцкдя
иътимаиййятин нцмайяндяляри дя билирляр ки, халгымы-
зын вя милли дювлятчилийимизин тарихиндя юзцнямяхсус
йер тутан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мцряк-
кяб бир дюврдя мейдана эялмиш вя чох чятин шяраит-
дя фяалиййят эюстярмишдир.

АХЪ-нин йашадыьы 23 ай мцддятиндя эянъ дюв-
лят башга сащялярдя олдуьу кими, юлкянин ярази
бцтювлцйцнцн горунмасында да ящямиййятли ишляр
эюрмцшдц. 

1920-ъи илдя мювъуд тарихи шяраитин доьурдуьу
гарышыглыглар ичярисиндя итирилмиш милли дювлятчилийими-
зин ХХ ясрин сонунда йенидян бярпасы халгымызын
милли-азадлыг рущунун  йашадыьыны тясдигляди. 27 ил
яввял, 1991-ъи ил октйабрын 18-дя "Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында" Консти-
тусийа Актынын гябул олунмасы иля Азярбайъан халгы
тарихинин йени мярщялясинин башланьыъына гядям
гойду.

Халгын тякиди иля улу юндяр Щейдяр Ялийев щаки-
миййятя гайытдыгдан сонра мцстягиллийимизин да-
вамлы вя ябяди олмасы йолунда гятиййятли аддымлар
атылды вя бу сащядя гаршыйа чыхан чятинликляр арадан
галдырылды.

Бу эцн Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайи-
гинъя давам етдирилмяси, Президент Илщам Ялийе-
вин дцшцнцлмцш стратеэийасы мцстягил Азярбайъа-
ны дцнйанын инкишаф етмиш демократик дювлятлярин-
дян бириня, бейнялхалг алямдя сюз сащибиня чеви-
риб. Дцнйанын ян мютябяр бейнялхалг тяшкилатлары-
нын юз тядбирлярини Азярбайъанда кечирмяляри, бу
эцнлярдя бюйцк тянтяня иля баша чатмыш, бейнял-
халг иътимаиййятин диггятини республикамыза ъялб
етмиш ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунлары да юлкями-
зин тякъя мцсялман аляминдя дейил, дцнйа бир-
лийиндя дя  сайылыб-сечилян дювлят олмасындан хябяр
верир. 

2018-ъи ил Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти илидир

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти: 
Шяргин илк Демократик Республикасы

Салйан районунда 4 йашайыш мянтягясини
бирляшдирян, узуныуьу 13,1 километр олан йер-
ли ящямиййятли Арбатан-Марышылы-Сейидсадыг-
лы-Гуйчу кяндлярарасы автомобил йолу йени-
дян гурулур. Узун мцддят ясаслы шякилдя тя-
мир олунмайан йолун йенидян гурулмасында
мягсяд йолбойу йашайан 11 мин няфяр ящали-
нин эедиш-эялишини тямин етмяк, Салйан шящяр
мяркязиня вя Бакы-Ялят-Астара-Иран Ислам
Республикасы иля Дювлят Сярщяди автомобил
йолуна ращат чыхыш ялдя олунмагла йцк вя
сярнишин дашымасыны асанлашдырмагдыр. 

Йолбойу ишляр техноложи ардыъыллыьа риайят
олунмагла йцксяк сцрятля апарылыр. Тикинти
яразиляриня кифайят гядяр ъанлы гцввя вя техника
ъялб едилиб.  Апарылан йенидянгурма ишляри чяр-
чивясиндя узун мцддят ясаслы шякилдя тямир
олунмадан истисмар едилян вя деформасийайа
уьрамыш йол 4-ъц техники дяряъяйя уйьун тяк-
милляшдирилир. Йолун ени 11 мин кубметр щяъмдя
10 метря гядяр эенишляндирилир. Бура 6 метр
ениндя щярякят щисся вя 2 метр ениндя чийинляр
дахилдир. Апарылан эенишляндирмя ишлярти юз нюв-
бясиндя йолдан истифадя едянлярин нормал вя
тящлцкясиз щярякятиня щесабланыб. 

Тикинти лайищясиня уйьун олараг щазырда 900
кубметр юлчцдя йарарсыз гурунтун газылыб чыха-

рылмасы, явязиня йарарлы материал тюкцляряк якс-
дольу вя кипляшдирмя ишляри апарылыр. Бу ишлярля
параллел олараг, йолбойу 52 мин квадратметр
сащядя чийин щиссялярин оптимал гум-чынгыл гары-
шыьы иля бяркидилмяси ишляри эюрцлцр. Гыса
мцддятдя йолун 8 километр щиссясиндя бяркитмя
ишляри баша чатдырылыб.

Нювбяти мярщялядя 131 мин квадратметр
щяъмдя гум-чынгыл вя оптимал-гырмадаш гары-
шыгларындан истифадя олунмагла, йол ясасынын алт
вя цст лайынын иншасы апарылаъаг. Щямчинин хыр-
да вя ири дяняли асфалт-бетон гарышыьындан юртцк
чякиляъяк. Йолун 79 мин квадратметр сащясиня

стандартлара ъаваб верян йцксяк кейфиййятли
асфалт-бетон юртцйц дюшяняъяк.

Йолбойу йашайан вятяндашларын пай тор-
пагларында беъярдикляри кянд тясяррцфаты
мящсулларынын суварылмасы вя мяишятдя истифа-
дяси цчцн йолун алтындан суларын ютцрцлмяси
мягсядиля мювъуд дямир-бетон борулар бярпа
олунур, зярури олан йерлярдя мцхтялиф диа-
метрли йени боруларын тикинтиси ишляри апарылыр.
Цмумиликдя ися йолбойу 72 пагонметр 300
миллиметр диаметрли дямир, 84 пагонметр 500
миллиметр, 60 пагонметр 750 миллиметр вя 60
пагонметр 1000 миллиметр диаметрли дямир-
бетон боруларын гурашдырылмасы нязярдя туту-

луб.
Лайищянин сонунъу мярщялясиндя зярури олан

йерлярдя 5 ядяд автобус дайанаъаьынын тикинти-
си, 13 ядяд километр эюстяриъинин, 93 ядяд йол
нишаны вя мялуматвериъи лювщялярин, 285 ядяд
сигнал дирякляринин гурашдырылмасы вя йолун цфи-
ги нишанланма хятляринин чякилиши иля сюзцэедян
йолларда мцасир йол инфраструктуру йарады-
лаъаг.

Тикинти ишляринин пайыз айларында йекунлаш-
дырылмасы нязярдя тутулуб.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Арбатан-Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу кяндлярарасы йол чякилир

Азярбайъан Мятбуат Шурасы вя
Азярбайъанлыларын вя диэяр
Тцркдилли Халгларын Ямякдашлыг
Мяркязи (АТХЯМ) 3 май
Тцркчцлцк эцнцнц тцркчцлцйцн
баниси, Азярбайъанын иътимаи фикир
тарихинин эюркямли нцмайяндяси
Яли бяй Щцсейнзадянин доьма
йурду олан Салйан районунда гейд
едиб.

Ясасы АТХЯМ тяряфиндян
гойулмуш вя щяр ил яняняви олараг
гейд олунан бу яламятдар эцнля
баьлы дювлят вя щюкумят рясмиляри,
иътимаи-сийаси хадимляр, кцтляви ин-
формасийа васитяляри вя гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын рящбярляри бир
арайа эялмишдиляр. 

Тядбир иштиракчылары юнъя
Салйан районунда Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин абидясини зийарят едиб-
ляр. Даща сонра онлар Яли бяй
Щцсейнзадянин вя истиглал шаири Хя-
лил Рза Улутцркцн абидялярини, щям-
чинин районда тцрк шящидляринин ха-
тирясиня уъалдылмыш абидяни дя зийа-
рят едибляр. 

Топлантыны эириш сюзц иля ачан
АТХЯМ сядри Илщам Исмайылов
"Тцркчцлцк эцнц"нцн мащиййя-
тиндян, йаранма тарихчясиндян сюз

ачыб. Бирлик сядри билдириб ки, беля
тядбирлярля бу яламятдар тарихин ан-
ламынын эянъляря чатдырылмасы, милли
шцурун даща да йцксялдилмясиня
наил олмаг, вятянпярвярлик рущунун
щяр заман дири тутмаг щядяф сечилир.
"Азярбайъан вя Тцркийя арасында,
еляъя дя диэяр тцрк халглары иля
ямякдашлыг сащясиндя сон илляр чох
ъидди, мцщцм ишляр эюрцлмцш, вя бу
ишляр интенсивляшмякдядир. Бу
ямякдашлыгларын дяринляшдирмяси
халгларымызын рифащынын йцксялмяси-
ня, ейни тарихи кюкя сащиб олан ин-
санларын йенидян йахынлашмасына
сябяб олаъагдыр", - дейя И.Исмайы-
лов вурьулайыб. 

Азярбайъан Мятбуат Шурасынын
сядри, Милли Мяълисин депутаты Яфла-
тун Амашов май айынын байрамлар
айы олдуьуну дейиб: "Артыг бир нечя
илдир ки, 3 май тарихи ися Тцркчцлцк
Эцнц кими гейд олунур. Бу
эцнцнцн гейд едилмясиндя
АТХЯМ-ин бюйцк ролу вар. Щесаб
едирям ки, беля тядбирлярин тяшкили иля
биз тцркчцлцк мирасына сащиб чых-
мыш олуруг. Тядбирин Салйанда -
Яли бяй Щцсейнзадянин доьма
йурдунда тяшкили ися хцсуси рямзи
мяна дашыйыр. Бизляр чалышмалыйыг

ки, эяляъякдя бу эцн диэяр тцркдил-
ли халглар вя топлумларын парады ки-
ми юзцня йер тутсун", - дейя
Я.Амашов фикриня айдынлыг эятириб. 

Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Милли Бирлийинин сядри Ъавад Дерях-
ти Тцрк дцнйасынын интеграсийасы ис-
тигамятиндя атылан аддымлар, Азяр-
байъанын бу просеслярдяки ролун-
дан данышыб. Билдириб ки, сон илляр яр-
зиндя Тцрк дцнйасынын бирлик вя бя-
рабярлийи йолунда мцщцм тядбирляр
кечирилиб вя бу тядбирляр эцнц-
эцндян даща да артмагдадыр. 

Милли ГЩТ Форумунун Идаря

Щейятинин сядр мцавини Горхмаз
Ибращимли, шаир Якбяр Гошалы, Мят-
буат Шурасынын Идаря Щейятинин
цзвляри Мцшфиг Ялясэярли, Азяр
Щясрят вя диэярляри чыхышларында
Тцркчцлцк эцнцнцн юняминдян
данышыблар. Гейд едилиб ки, тарихи
кечмишимизин юйрянилмяси, тарихи-
миздяки гящряманлыг салнамяляри-
нин эяляъяк нясилляря чатдырылмасы
цчцн беля тядбирлярин кечирилмясинин
чох бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Даща сонра Тцркчцлцк Эцнц
тядбири консерт програмы иля давам
едиб.

Тцркчцлцк Эцнц Салйанда гейд олунду

Кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин мящсулдарлыьынын артырылма-
сы щям ирригасийа, щям дя мели-
орасийа сащясиндян чох асылыдыр.
Одур ки, юлкя яразисиндя бу са-
щяйя хцсуси юням верилир.
Салйанда да бу сащя иля 3
мцяссися мяшьул олур ки, онлар-
дан бири дя Ашаьы Муьан мели-
оратив системляри истисмары ида-
рясидир. Идаря Салйан, Сабирабад
вя Нефтчала районларында 132
мин 500 щектар сащяйя хидмят
едир. Якин сащяляринин мцнбитлий-
ини артырмаг цчцн 24 мелиоратив
насос стансийасы фяалиййят эюстя-
рир ки, бунун да 8-и Салйан райо-
нундадыр. Щямин насос агрегат-
лары тяряфиндян минераллашдырылмыш
гурунт сулары шор каналлара вуру-
лур. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъя-
синдя гурунт суларынын минераллыг
дяряъяси 9,7 грам литрдян 5,4
грам литря гядяр ендирилиб. Рай-
ондахили коллектор-дренаж шябя-
кяси лилдян тямизлянмякля йанашы,
якин сащяляриндяки минераллашмыш
гурунт сулары да щямин каналлар
васитяси иля дянизя ахыдылыр. 

Идарянин баш мцщяндиси Залыш
Бцнйатовун гязетимизин ямяк-
дашына вердийи мялумата эюря,
илин яввялиндян индийя кими 56 ки-
лометр узунлуьунда коллектор лил-
дян тямизляниб. Райондакы 8 на-
сос васитяси иля 75 милйон куб-
метр гурунт сулары дянизя ахыды-
лыб ки, бу да 540 тон дузун якин
сащяляриндян кянарлашдырылмасы
демякдир. 

Гейд едяк ки, идаря тяряфин-
дян  илин яввялиндян бу эцня кими
Салйан, Нефтчала вя Сабирабад
районлары яразисиндян 285
милйон кубметр гурунт сулары чы-
харылараг дянизя ахыдылыб. Ня-
тиъядя торпаглар мцнбитляшмякля
йанашы, якин сащяляриндя мящсул-
дарлыг да йахшылашыб.

Чийид сяпилян тарлалар
беъярилир 

Дювлятин памбыгчылыьа эюстяр-
дийи диггят вя гайьы бу сащянин
Салйан районунда да инкишаф етди-
рилмясиня мараьы артырыб. Беля ки,
ъари тясяррцфат илиндя районда 7555
щектарда памбыг якини планлашдыры-
лыб. Бунун цчцн якин сащяляри нор-
мал дяринликдя шумланылыб, гыш вя
йаз араты апарылыб, торпаг йарарлы
щала салындыгдан сонра чийид сяпини-
ня старт верилиб. Артыг районда 15-
20 эцндцр ки, чийид сяпини давам
едир. Торпаг сащибляри сяпини опти-

мал мцддятдя баша чатдырмаг
цчцн бцтцн гцввялярини сяфярбярлийя
алыблар. 

Салйан Кянд Тясяррцфаты Идаря-
синдян гязетимизин ямякдашына ве-
рилян мялумата эюря, якин башланан
эцндян индийя кими, 6586 щектар
сащядя чийид сяпини кечирилиб. Сяпин
заманы йцксяк мящсулдарлы тохум-
лардан истифадя едилир. Бу эцня кими
2 мин щектарда нормал чыхыш алыныб.
Щазырда сяпинля бярабяр чыхыш алы-
нан сащялярдя беъярмя ишляри дя
апарылыр. Ъярэялярарасы биткиляр сей-
рялдилир, сащяляр алаг отларындан тя-
мизлянилир. Биринъи беъярмя баша
чатдыгдан сонра ъярэялярарасы кул-
тивасийа иля бирэя памбыг биткиляриня
йемлямя эцбряси вериляъяк вя сува-

рылаъаг. Гейд едяк ки, бу ил район-
да щяр щектардан 20-25 сентнер
мящсул эютцрцлмякля, 14 мин тон-
дан артыг памбыг топланылаъаьы
прогнозлашдырылыр.

Бибяр якининя 
мараг артыб

Артыг бир нечя эцндцр районда
бибяр шитилляринин якининя башланылыб.
Бибяр биткиси даща чох районуму-
зун Парча Халаъ вя Чуханлы кянд-
ляриндя якилир. Эялирли сащя олдуьун-
дан торпаг сащибляри артыг бир нечя
илдир ки, няинки щяйятйаны сащялярдя,
ейни заманда пай торпагларында
да бибяр якинини щяйата кечирирляр.
Районун Парча Халаъ кянд сакини
Ъавид Сяфяров да дюрд илдир бибяр
якини иля мяшьул олур. Онун дедийи-
ня эюря, биринъи ил 50 сот, икинъи ил 1
щектар, цчцнъц или ися щектар йарым
сащядя бибяр якиб. Мящсулдарлыглы
вя эялирли олдуьуну эюрян торпаг
сащиби ъари илдя якин сащясини 2 щек-
тара чатдырыб.

Торпаг сащибинин сюзляриня эю-
ря, щяр щектара 1,5 килограм бибяр
тохуму сярф олунур. Русийадан эя-

тирилмиш бибяр тохуму  350 маната
баша эялир. Якиндян тутмуш мящсул
йыьымына кими, щяр щектара 2500-
3000 манат хяръ чякилир. Бунунла
беля, 6-7 мин манат эялир ялдя ет-
мяк мцмкцн олур. Сатышында ися

щеч бир проблем йохдур. Мящсул
йетишян кими алыъылар башынын цстцнц
алыр. Торпаг сащиби щеч бир ялавя
хяръ вя язиййят чякмядян еля йерин-
дяъя бибярин щяр килограмыны алыъыйа
20-25 гяпийя сатыр. Бу да онлара
сярф еляйир. 

Мцтяхяссислярин фикринъя, бибяр
олдугъа мящсулдар биткидир. Апрел-
дя якилян сащядян нойабрын ахырла-
рына кими мящсул йыьылыр. Яэяр бибяр
сащяляри агротехники гайдада яки-
либ-беъярилярся, щяр щектардан 40-
45 тон мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, бу ил районун
Парча Халаъ вя Чуханлы кяндлярин-
дя 20 щектардан артыг сащядя бибяр
якини нязярдя тутулуб.

Йени сарымсаг 
тохумлары беъярилир

Сон илляр Салйан районунда эя-
лирли сащя олан сарымсаг якининя
хейли мараг артыб. Бу ил районда
якин сащяляри эенишляндириляряк 200
щектара чатдырылыб. Якин заманы
торпаг сащибляри даща чох Иран вя
йерли сарымсаг тохумларындан исти-
фадя едибляр. Агротехники гайдала-
ра ямял едилдийиндян биткиляр йахшы
инкишаф едиб. Амма бу тохумдан
алынан чыхыш фермерляри чятин дурум-
да сахлайыб. Беля ки, йерли сарымсаг
биткиляринин кюкц олдуьу щалда бу
сортун диб сарымсаглары ялавя зоь
веряряк дяняляря парчаланмайа
мяруз галыб. Бу да фермерлярин на-
ратлыьына сябяб олуб.  

Фермер Акиф Шикаров дейир ки,
Ирандан эятирилян сарымсаьын йашыл
эювдяси йоьун, илк бахышдан кей-
фиййятли эюрцнцр. Амма йетишмяк
яряфясиндя ялавя зоь вериб дяняляря
парчаланыр. Сарымсаг дяняляри пар-
чаландыьы цчцн артыг хариъи базар-
лара чыхармаг мцмкцн олмур. 

Фермер Яляддин Фяряъов да
щямкарынын сюзцня гцввят веряряк
билдирир ки, сарымсаг бир кютцк

баьламалыдыр. Беля олан щалда са-
рымсаг щям кейфиййятли олур, щям
дя алыъы сарыдан чятинлик чякмирсян.
Эюрцнцр, бу ил алыъыларымызы севинди-
ря билмяйяъяйик. 

Йерли сарымсаг сортлары дадына
вя кейфиййятиня эюря диэяр сортлар-
дан хейли цстцндцр. Фермер Яляд-
дин Фяряъов 3 ил чякилян язиййятдян
сонра хариъи мцтяхяссислярин кю-
мяйи иля йерли сортла Сибир сортунун
селексийасыны апарыб. Йени сарымсаг
сорту да алыб. Илк дяфя олараг 30
щектар сащядя йени сортун тоху-
мларыны якиб. 

Йени саримсаг сорту диэярлярин-
дян хейли фярглянир. Бу сортун юзял-
лийи ондадыр ки, щям истийя, щям дя
шахтайа дюзцмлцдцр. Бундан яла-
вя алаг отларына гаршы щербисид сяпи-
лян заман бу тохумдан алынан чы-
хыш отларла бирликдя мящв олмур.
Онун дяняляри ейни бюйцклцкдя
олур, габыьы да асанлыгла сойулур.  

Бу сащянин билиъиляри дейир ки,
йени сарымсаг сорту йерли сортдан
щям кейфиййятиня, щям дя мящсул-
дарлыьына эюря дя хейли фярглянир.
Бир щектардан 8-14 тон мящсул
йыьылырса, йени сорт сарымсаьын щяр
щектарындан 15-20 тон мящсул
эютцрмяк мцмкцндцр.

ЛЕЙЛА.

Тясяррцфат хябярляри

75 милйон кубметр 
гурунт сулары дянизя ахыдылыб 

Фяхри фярман 
тягдим 

едилмишдир
70 йашы бу эцнлярдя тамам

олан районумузун габагъыл
мцяллими вя зийалысы, щяйатынын
40 илдян чохуну педагожи фяа-
лиййятя щяср етмиш Надир
Рцстямова район Зийалылар
Бирлийи  тяряфиндян Фяхри фяр-
ман тягдим едилмишдир. Бир-
лийин сядри Аллащверди Пирийев
билдирмишдир ки, Надир мцяллим
истяр педагожи фяалиййятдя, ис-
тярся дя иътимаи щяйатда щями-
шя фяал олмуш, бир арашдырмачы
мцяллим кими республикамызын,
районумузун тарихиня, ъоьра-
фийасына аид мараглы вя орижинал
йазыларла мцхтялиф мятбу ор-
ганларында чыхыш етмишдир. О,
Йени Азярбайъан Партийасынын
цзвц кими, районда апарылан
иътимаи-сийаси ишдя йахындан иш-
тирак етмиш, фядакар вя мящ-
сулдар ямяйи щямишя йцксяк
дяйярляндирилмишдир.

Надир Рцстямов Фяхри фяр-
мана эюря тяшяккцр вя мин-
нятдарлыьыны билдирмишдир. 

Районумузун Бораныкянд
кяндиндя йашайан Юзъан Ящмя-
дов узун илляр тясяррцфатла мяшьул
олса да, сон илляр арычылыьа мараьы
артыб. Илбяил арыларын сайыны артыр-
маьа чалышыр. Тясяррцфат сащиби 3
ил бундан юнъя Шимал бюлэясиндян
2 ары аиляси алараг щяйятйаны сащя-
синдя сахламаьа башлайыб.
Муьан торпаьында ары сахла-
маьын чятинликлярини билян Юзъан
мцтяхяссис мяслящятляри иля бцтцн
бу чятинликлярин ющдясиндян эял-
мяйи баъарыб. Артыг ары сахла-
маьын, арычылыгдан бол мящсул
эютцрмяйин инъяликляриня йийялян-
дийиндян бу сащяни даща да эениш-
ляндирмяйи гаршысына мягсяд

гойуб. О, ютян ил ары аилясинин
сайыны артырараг 8-я чатдырыб. Йах-
шы мящсул эютцрмякля газанъ да
ялдя едиб. О, бу ил даща 9 ары аиля-
си алараг сайыны 17-йя чатдырыб. 

Гайьыларынын артмасына бах-
майараг, ары аиляляриня нормал
гайдада гуллуг едир, хястяликярин
гаршысыны алмаг цчцн чалышыр. Щя-
лялик щяр щансы бир проблемлярля
гаршылашмайыб. Юзъан Ящмядов
дейир ки, арылара йахшы гуллуг олу-
нарса, щяр гутудан 25-30 кило-
грам бал эютцрмяк мцмкцндцр.
Арылар индики щалда даща чох
мцхтялиф нюв чичяклярдян, ширин
бийандан, йонъа сащяляриндян бал
топлайыр.

Бал йыьылан заман сатышында да
щеч бир чятинлик олмур. Кянд сакин-
ляри иля йанашы, гоншу бюлэялярдян
дя бал алмаьа эялянляр чохдур. Еля
йыьылан бал йериндяъя алыъылара 20-
25 маната тяклиф олунур. Еколожи
ъящятдян тямиз, щеч бир гатышыьы ол-
мадыьындан бу, щям сатыъыйа, щям
дя алыъылара сярф еляйир.

Гейд едяк ки, Юзъан Ящмя-
дов бу ил топлайаъаьы балы щям да
сатыш йармаркаларына чыхармаг
ниййятиндядир.

Бораныкянд кянд сакини 
ары аиляляринин сайыны артырыб
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын гярары иля Салйан
району Шякярли кянд  сакини,
мярщум Исмайылов Няъяф Щязи
оьлунун адына  верилмиш Тор-
паьын Мцлкиййятя Верилмясиня
даир Дювлят Акты (ЖН-883; код-
80905005) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 30 ийул 1998-ъи ил
09 сайлы гярары иля Салйан райо-
ну Чуханлы кянд  сакини, мяр-
щум  Защидов Бяфаил Ялибала

оьлунун  вя аиля цзвляринин адына
верилмиш Торпаьын Мцлкиййятя
Верилмясиня даир Дювлят Акты
(ЖН-692; код-80912018) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 7 йанвар 1998-ъи ил
01 сайлы гярары иля Салйан райо-
ну Кцргарагашлы кянд  сакини,
мярщум  Защидов  Мящяммяд
Аьададаш оьлунун  вя аиля
цзвляринин адына  верилмиш Тор-
паьын Мцлкиййятя Верилмясиня
даир Дювлят Акты (ЖН-0053;
код-80908018) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Бу эцн тахыл тядарцкц игтисадиййатымызын ян
юнямли сащяляриндяндир. Тясадцфи дейилдир ки, сон
дюврляр тахыл тядарцкцнцн артырылмасы, ящалинин яр-
заг тяминаты иля баьлы дювлят башчысы, щюкумят тяря-
финдян мцщцм гярарлар гябул едилмишдир.

Тахыл тядарцкц иля баьлы гаршыйа гойулан вязифя-
лярин щяллиндя бу стратежи ящямиййятли мящсулун
йаньын тящлцкясизлийи даима диггят мяркязиндя ол-
малы, йаньын тящлцкясизлийи иля баьлы бцтцн зярури
тядбирляр щяйата кечирилмялидир.      

Биринъи нювбядя гейд едилмялидир ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын оддан горунмасы тяк
йаньындан мцщафизя органлары ямякдашларынын иши
дейил, щям дя аграр сащядя, о ъцмлядян фермер тя-
сяррцфатында чалышан бцтцн ямякчилярин, тясяррцфат
башчыларынын, тракторчуларын, комбайнчыларын, ме-
ханизаторларын, механиклярин, сцрцъцлярин вя с.
цмдя вязифяси олмалыдыр.

Хцсуси олараг гейд едяк ки, мцлкиййят формасын-
дан асылы олмайараг щяр бир тясяррцфат рящбяри табе-
лийиндя олан обйектлярин йаньын тящлцкясизлийиня ъа-
вабдещ шяхс кими мясулиййят дашыйыр. Щямчинин от
бичини вя тахыл йыьымы башлайан вахтдан гуртарана-
дяк тясяррцфат рящбярляри йаньын тящлцкясизлийи гай-
даларына ямял олунмасыны там тямин етмяли, бунунла
ялагядар кянд тясяррцфаты ишчиляри арасында мцвафиг
маарифляндирмя ишляри апармалыдырлар.

Тахыл вя от йыьымына башламаздан яввял мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат рящбяр-
ляри, бичиндя иштирак едян щяр бир шяхс кянд тясяррцфаты
техникасыны йаньына гаршы щазырламалы, илкин од-
сюндцрмя васитяси иля там тямин етмялидирляр. 

Мящсул йыьымында иштирак едян техниканын щамы-
сы ишя башламаздан яввял йаньына гаршы техники
мцайинядян кечирилмяли, онларын йаньын тящлцкясиз-
лийи тялябляриня ъаваб вермяляри барядя акт тяртиб
едилдикдян сонра сащяйя бурахылмалыдыр.

Мящсул йыьымында иштирак едян бцтцн техникала-
рын, мцщярриклярин атгы борулары гыьылъым сюндцрян-
лярля тямин едилмялидир. Коллекторларын бирляшмя щис-
сяляринин вя атгы борусунун ара гатларында зядялян-
мяляр олмамалыдыр. Яэяр мящсул йыьымы иля ейни
вахтда бичилмямиш тахыл зямиляринин йахынлыьында
пайыз шумланма ишляри апарыларса, онда шум трактор-
лары мцтляг гыьылъымсюндцрянлярля тямин едилмялидир.  

Мцщяррикин чыхыш коллекторуна кцляшли мящсулла-
рын дцшмясинин гаршысыны алмаг мягсяди иля юртцксцз
(капотсуз) вя йа юртцйц (капоту) ачыг олан техника-
ларын истифадясиня иъазя верилмямялидир.

Мцщяррики аккумулйаторла ишя салынан ком-
байн, трактор вя юзц щярякят едян кянд тясяррцфаты
техникаларынын аккумулйаторлары ишлядиъилярдян айы-
ран ачарла тямин едилмяли, техникалардакы електрик
нагилляри етибарлы изолйасийа олунмалы, бирляшмяляри
бяркидилмяли, еляъя дя сцртцнмядян вя механики зя-
дялянмядян горунмалыдыр. Нагилляр эювдя вя онун
ити кцнъляриндян кечян йерлярдя резин вя йахуд
пластик боруларла мцщафизя олунмалыдыр.    

Тахыл йыьымы вя от тядарцкц заманы комбайнын

кянар адам тяряфиндян ишя салынмасы, онун йедяйя
алынмагла вя йцксякликдян бурахылмагла ишя салын-
масы комбайна ялавя отураъаьын гурашдырылмасы,
йанаъаг вя йаьларын сызмасына йол верилмяси, ишдян
сонра техниканын сащялярдя сахланылмасы гяти га-
даьандыр. Дянли вя техники биткилярин йетишдийи
дюврдя йаньын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мяг-
сядиля бир сыра зярури тядбирляр тяхирясалынмадан
щяйата кечирилмялидир. 

Беля ки, мешя золаглары, автомобил вя дямир йол-
лары тахыл зямиляриня йахын олдугда онларын арасы би-
чилмяли вя ени 4 метрдян аз олмамаг шярти иля шум-
ланмалыдыр. Бичилмиш от тахыл зямиляриндян ян азы 30
метр аралыда тайайа вурулмалыдыр. Тахыл йетишян за-
ман ъавабдещ шяхсляр тяряфиндян зямиляри йаньын-
дан горумаг мягсяди иля хцсуси кешикчиляр айрылма-
лыдыр. Бичилмиш от вя тахыл щямин сащядян кянара да-
шынмалыдыр. Тахыл йыьымы, от тядарцкц заманы
мцвяггяти тарла дцшярэяляри тахыл зямиляриндян хыр-
манлардан вя с. йаньын тящлцкяли йерлярдян ян азы
100 метр кянарда йерляшдирилмялидир.

Тарла дцшярэяляриндя, тахыл тямизлямя хырманла-
рында, от вя кцляш тайалары йыьылан сащялярдя сигарет
чякмяк цчцн хцсуси йер айрылмалы вя щямин йер илкин
йаньынсюндцрмя васитяляри иля тямин едилмяли, еляъя дя
цзяриндя  "Сигарет чякмяк йери" йазылмыш лювщя асыл-
малыдыр. Диэяр сащялярдя сигарет чякмяк, ачыг оддан
истифадя етмяк гяти гадаьандыр. 

Бичин иши апарылан тахыл зямиляринин йахынлыьында
баш веря биляъяк йаньынларын бюйцк сащяляря йайыл-
масынын гаршысыны алмаг мягсяди иля котанлы трак-
торлар олмалыдыр. Тахыл зямиляриндя вя онларын йа-
хынлыьында кцляш йандырылмасы вя тонгал галанмасы
гяти гадаьандыр.

Тарла шяраитиндя трактор, комбайн вя диэяр ма-
шынларын йанаъагла тямин едилмяси онларын мцщяррик-
ляринин иши дайандырылдыгдан сонра йанаъаг долду-
руъу машынларла щяйата кечирилмялидир. Эеъя вахты
машынларын йанаъагла долдурулмасы гяти гадаьандыр.

Йыьым машынларынын дийиръякляринин вя диэяр
сцртцлян щиссяляринин гызмасынын гаршысыны алмаг мяг-
сяди иля онларын вахтлы-вахтында йаьланмасына вя ети-
барлы бяркидилмясиня ъидди нязарят олунмалы, комбайн-
ларын диэяр техникаларын фырланан механизмляриня до-
лашан кцляш кцтляси вахтлы-вахтында тямизлянмялидир.

Тахыл хырманлары бина вя тикинтилярдян 50 метр, та-
хыл зямиляриндян 100 метр аралыда йерляшдирилмялидир.
Хырманларын сащяляри битки юртцйцндян (отдан) мцтляг
тямизлянмяли, ятрафы 4 метр ениндя шумланмалыдыр.

Бир даща хатырладырыг ки, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын, хцсусян дя тахылын оддан горунмасы ща-
мынын шяряф иши олмалыдыр. Унутмамалыйыг ки, тахыл
бярякятдир, рузидир вя о бюйцк зящмят щесабына йе-
тишдирилир.

Елин бу сярвятини йаньындан горуйун!

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмятинин Реэионал 

ДювлятЙаньын Нязаряти Идаряси.

ТАХЫЛ  ЙЫЬЫМЫ  ЗАМАНЫ  ЙАНЬЫН
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ  ТЯДБИРЛЯРИ

Майын 18-и бцтцн дцнйада
Бейнялхалг Музейляр Эцнц кими
эениш гейд едилир. Бейнялхалг Му-
зейляр Эцнц - Бейнялхалг Музей-
ляр Шурасынын (ИЪОМ) тяшяббцсц иля
1977-ъи илдя тясис олунмушдур.

Бу байрам бир гайда олараг
халглар арасында мядяни мцбадиля
вя ямякдашлыьын инкишафына кюмяк
шцары иля кечирилир. Бейнялхалг Му-
зейляр Эцнцндя инсанлар музейляри
эязяряк милли мядяниййят вя тарих
щаггындакы мялуматларыны даща да
зянэинляшдирирляр. 

Тарихи гайнаглардан мялумдур
ки, музейляр заманын мцяййян мя-
гамыны юзцндя йашадан, ютян ясрля-
рин мцхтялиф олайларындан хябяр ве-
рян експонатлары комплектляшдирян,
горуйан, сахлайан, юйрянян, нцмай-
иш етдирян мадди-мяняви хязинядир.
Музей щям дя шащиддир. О, ейни за-
манда кечмишимизи вя бу эцнцмцзц
эяляъяйя чатдыран ян йахшы бялядчи-
дир. Музейлярин ясас вязифяси яшйала-
рын вя експонатларын, садяъя, гору-
нуб юйрянилмяси дейил, щям дя ону
тяблиь етмякдян ибарятдир. 

Азярбайъанын иътимаи-сийаси,
мядяни щяйатында ХЫХ ясрин икинъи
йарысындан етибарян сцрятля ъяряйан
едян просесляр музей ишинин тяшкили-
ня тякан вериб.

Азярбайъанда милли мяняви дяй-
ярляримизя, о ъцмлядян музей ишиня
даим дювлят гайьысы олуб. Юлкямиз-
дя музей ишинин инкишафы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы-
дыр. Халгымызын милли тарихи вя мядя-
ни ирсинин горунмасында музейлярин
дяйярини дяриндян вя щяссаслыгла
дуйан Улу Юндяр республикада
мцвафиг шябякянин эенишляндирилмя-
сини, онун мадди-техники базасынын
эцъляндирилмясини даим диггятдя
сахлайыб.

Салйан Тарих-Дийаршцнаслыг
музейи дя 1981-ъи ил йанварын 10-
дан уйьунлашдырылмыш бинада фяа-

лиййятя башламышдыр. 1991-ъи ил нойа-
брын 8-дя Азярбайъан Назирляр Ка-
бинетинин 371 сайлы гярарына ясасян
Салйан район Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейиня эюркямли иътимаи хадим,
шаир, нашир, щяким вя тяръцмячи Яли
бяй Щцсейнзадянин ады верилмишдир.

Юлкя президенти Илщам Ялийев
музейлярин инкишафы вя йени музей-
лярин тяшкилиня даима диггят айыр-
мышдыр. Президентин 22 май 2009-ъу
ил тарихли сярянъамы иля тясдиг олунан
"Азярбайъанын реэионларында фяа-
лиййят эюстярян музейлярин мцасир
стандартлара уйьун тямириня, йени
аваданлыг вя зярури експонатларла
тяъщизатына даир хцсуси Тядбирляр
Планы" юлкямиздя музей ишинин ин-
кишафына йени имканлар ачыр. 

Беля ки, бу сярянъама ясасян
Салйан Тарих-Дийаршцнаслыг Му-
зейи 14 май 2016-ъы ил тарихиндян
тямиря дайанмышдыр. Музей ясаслы
тямир олунмуш вя експозисийалар йе-
нидян гурулмушдур. 3 сентйабр
2016-ъы илдя республикамызын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин бюлэяйя
тарихи сяфяри заманы Тарих-Дий-
аршцнаслыг Музейинин дя ачылышыны
етмишдир.

Бу эцн Азярбайъан мядяниййя-
тиня эюстярилян гайьынын тяъяссцмц
олараг  Салйан район Ялибяй
Щцсейнзадя адына Тарих-Дий-
аршцнаслыг музейи юз ишини эцнцн тя-
лябляриня уйьун олараг гурмагда-
дыр. Музейимизин експозисийа залла-
рында 800 ядяд експонат сярэилянир.
Нцмайиш етдирилян експонат, сярэи
вя эушяляр музей истифадячиляри тяря-
финдян бюйцк марагла гаршыланыр.

Щал-щазырда Музейин цмуми
фондунда 11663 експонат сахланы-
лыр ки, бунлардан 6523 ядяди ясас
фонда, 5140 ядяди ися елми кюмякчи
фонда аиддир.

Р. Байрамов.
Салйан Тарих-Дийаршцнаслыг

музейинин  директору.  

37 йашлы Салйан Тарих-Дийаршцнаслыг Музейи
Ширинов Мцлкясащиб 

Сурхай оьлу
(1954-2018) 

Щяким сяняти эярякли пешядир.
Ъямиййятимиз щямишя бу сащядя ча-
лышанларын шяфасына, мцалиъясиня ещ-
тийаъ щисс едир. Ъямиййят инкишаф ет-
дикъя, тибб сащяси дя йенилянир, мца-
сирляшир, йени мцалиъя методлары йа-
раныр, даща дягиг диагностик мцайи-
ня вя мцалиъя цсуллары мейдана эя-
лир. Тябии ки, бцтцн бунларын фонунда
щяким амили, мцтяхяссис йанашмасы
чох юнямлидир. Яэяр бу мцтяхяссис
юз ишинин устасыдырса, онун йери щя-
мишя щяр бир коллективдя эюрцнцр. 

Ширинов Мцлкясащиб Сурхай оьлу
да Салйан районларарасы Аьъийяр
Хястяликляри Хястяханасында чалышмагла щям коллективин, щям дя бура-
да мцайиня вя мцалиъя олунан хястялярин ряьбятини газанмышды...

Тяяссцф ки, вахтсыз юлцм ону юз доьмаларындан, чалышдыьы коллектив-
дян бирдяфялик айырды. Мцлкясащиб Ширинов 20 ийун 1954-ъц илдя Салйан
районунун Халаъ кяндиндя анадан олмушдур. Йери эялмишкян, гейд
едяк ки, бу кянд юзцнцн алимляри, зийалылары иля чох мяшщурдур. Мцлкя-
сащиб дя бу яняняляри давам етдирянлярдян бири олуб. О, 1961-ъи илдя Йу-
хары Халаъ кянд орта мяктябинин биринъи синфиня дахил олуб вя 1971-ъи ил-
дя щямин мяктяби битириб. 

М.Ширинов Лянкяран Тибб мяктябиня дахил олараг 1976-ъы илдя бу-
рада фелдшер ихтисасына йийяляняряк доьма района гайытмышдыр. Талейи-
ни Салйан сящиййясинин инкишафына щяср едянлярин ъярэясиндя эюрян эянъ
Мцлкясащиб мяркязи район хястяханасынын Сейидан фелдшер-мама
мянтягясиндя, гябул шюбясиндя, метод-кабинетдя тибб гардашы кими фяа-
лиййят эюстярмишдир. 

1981-ъи илдян вяфат етдийи эцня гядяр Салйан мяркязи район хястя-
ханасынын Районларарасы Аьъийяр Хястяликляри Хястяханасында рентэ-
ен-техник кими чалышмышдыр.  Бу иллярдя чалышдыьы хястяханада баш верян
йениликляр, тязя хястяхана корпусунун истифадяйя верилмяси бир техник
кими онун да мясулиййятини артырмыш, о, мцасир рентэен аваданлыглары
иля ишлямяк цчцн юз цзяриндя даим чалышмышдыр. 

Хястяхананын баш щякими  Ханыш Аббасов билдирди ки, 35 илдян чох
чалышдыьы коллективдя щямишя дярин нцфуза сащиб олмуш, юзцнцн дахили
мядяниййяти, ишэцзарлыьы, хястяляря эюстярдийи гайьысы иля фярглянмишдир.
Бу мцддятдя Мцлкясащиб щяким тибб коллективи вя хястяляр арасында
дярин щюрмят газанмагла йанашы, щям дя мцдириййят тяряфиндян щями-
шя диггят вя гайьы иля ящатя олунмуш, мцкафатландырылмыш вя нцмуня
эюстярилмишдир.

Мцлкясащиб Ширинов щям дя эюзял аиля башчысы иди. О, ъямиййятимиз
цчцн цч лайигли ювлад бюйцдцб тярбийя етмишдир.  Мцлкясащибин ики юв-
лады тибб  сащясиндя ихтисаслы щяким кими чалышыр, атасынын йолуну давам
етдирирляр. Бир гызы ися мцяллимядир.  

Йашасайды бу илин ийун айынын 20-дя 64 йашы тамам олаъагды. О ъис-
мян щяйатдан кючся дя, доьмаларынын, елинин, обасынын, чалышдыьы кол-
лективин вя ону таныйанларын хатирясиндя щямишя йашайаъагдыр. 

Аллащ рящмят елясин.

Салйан МРХ-нин Районларарасы Аьъийяр Хястяликляри
Хястяханасынын коллективи.

МЯЛУМАТ
Районда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-

чылары беъярдийи щяр щектар якин сащясиня вя чохиллик якмяляря сярф ет-
дийи йанаъаг вя мотор йаьларына, щабеля буьда вя чялтик якининя эю-
ря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына верилян йардымы алмаг цчцн
ашаьыда эюстярилян сянядляри  1 ийун 2018-ъи ил тарихядяк Кянд Ярази
Комиссийасына тягдим етмялидирляр. 

1. Физики шяхсляр цчцн шяхсиййят вясигясинин, щцгуги шяхсляр цчцн
ВЮЕН-ин суряти;

2. Торпаг сащяси цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя йа иъаря щцгу-
гуну тясдиг едян сянядлярин (Дювлят Акты, Дашынма Ямлакын Дювлят
Рейестриндян чыхарыш, иъаря мцгавиляси) сурятляри;

3. Торпаг сащясинин планы вя юлчцляринин суряти;
4. Щцгуги шяхслярин мющцрля вя онларын сялащиййятли нцмайяндя-

ляринин имзасы иля тясдиг едилмиш банк реквизитляри;

Район Кянд Комиссийаларынын иш режиминин вахты сящяр саат 9:00-
дан 18:00-а гядярдир. 

Салйан район Кянд Тясяррцфаты Идаряси. 

Салйан пешя лисейинин мцщяндис-
педагожи коллективи щямин мяктябин
тарих мцяллими Нярминя Дадашовайа,
анасы

ШЯРГИЙЙЯНИН 
вяфатындан кядярляндиклярини

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийинин Салйан район филиалынын
цзвляри  шящид атасы

АЬАБАЛА ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя мярщумун аилясиня, доьмала-
рына вя йахынларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.

“Салйан Пластик Кцтля Емалы”
АСЪ-нин коллективи Мцнтязир Салма-
нова, щяйат йолдашы

ТЯРАНЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Он бир айын султаны олан бу
мцгяддяс ай юзцндя мянявиййа-
тын явязолунмаз дяйярлярини ъям-
ляшдириб. Сябр, ирадя мющкямлийи,
йохсулларла щямряйлик, бир тикя
чюряйя мющтаъ олан инсанлара ял
тутмаг вя башга бу кими эюзял
хцсусиййятляр доьрудан да Ра-
мазанын бяшяр ювладына ята ет-
дийи эюзялликлярдян, салещ ямял-
лярдяндир. Оруълуг инсанын сябрини
вя ирадясини сынаьа чякир.

Йяни Аллащ бяндяси щалал олан
шейлярдян мцяййян мцддят ярзин-
дя имтина етмякля юзцндя сябр вя
ирадя йарадыр. Щеч шцбщя йохдур
ки, щалал олан шейлярдян кюнцллц
имтина едян инсан щарам ямялляр-
дян чякинмяк цчцн мющкям ира-
дяйя вя фяалиййятиндя эцълц сября
сащиб олур.

Дцнйада еля имкансыз инсан-
лар вар ки, онларын ювладлары бир
эеъя гарнытох, бир эеъя ися гарны-
аъ йатырлар. Бу бахымдан оруълуг
бялкя дя аълыг вя сусузлугдан щеч
вахт язиййят чякмяйян зянэин,
вар-дювлят сащибляриня йохсулларын
щансы щиссляр кечирдийини йашадыр.
Мящз бу сябябдян оруълуьун ян
бюйцк иътимаи файдасы онун варлы-
ларла йохсуллар арасында щямряй-
лик йаратмасыдыр. Севимли
Пейьямбяримиз (с) щядислярин би-
риндя эцълц мюминин Аллащ йанын-
да зяиф мюминдян даща цстцн вя
севимили олдуьуну билдириб. Чцнки
эцълц мюмин щяйатда даща актив
дини вя дцнйяви ишляри щяйата йетир-

мякдя даща баъарыглыдыр.
Лакин зяиф мюмин щяйатда

цзяриня дцшян ишлярин ющдясиндян
лайигинъя эяля билмир. Шцбщясиз ки,
гцввятли олмаг цчцн илк нювбядя
саьламлыьы горуйуб сахламаг ла-
зымдыр. Ислам шяриятинин тяйин ет-
дийи шякилдя оруъ тутмаг ися щяр
бир мцсялмана саьламлыьыны гору-
магда кюмяк едир, мцхтялиф хяс-
тяликлярдян узаглашдырыр. Бу ися
оруълуьун инсанлара тибби файдасы-
дыр. 

Илк бахышдан беля эюрцнцр ки,
инсан йалныз аъ, сусуз галмаг
цчцн оруъ тутур. Амма бу щеч дя
беля дейил. Щягигятдя инсанын няф-
си оруъ тутур. Йарадан она фцрсят
верир ки, бу эцнлярдя щарамдан
узаг олмагла юз мянявиййатына
йетишсин. Ряббимиз бу айы бизя
ваъиб етмякля, еля бил ки, мяня-
виййат аляминя дахил олараг няфси-
мизи паклашдырмаг цчцн имкан
йарадыр. Няфсин паклыьы ися мяня-
виййатын йарысыдыр.

Бязиляри дцшцнцр ки, намаз
гылмаг, оруъ тутмаг вя саир бу ки-
ми дини ибадятляр чятин ямяллярдир
вя щесаб едирляр ки, Аллащ-таала бу

кими чятин ибади ямяллярин ща-
мысыны йалныз мцсялманлара
ваъиб едиб. Амма беляляри щяля
дя баша дцшмцрляр, йахуд баша
дцшмяк истямирляр ки, уъа Йа-
радан няйи мяслящят билирся, о
инсана хейирдир. Диэяр тяряф-
дян, унутмаг олмаз ки, Гуран
да, шярият дя, цмумиййятля,
бцтцн динляр дя бу дцнйаны ра-

щатлыг вя истиращят дцнйасы дейил,
зящмят, язиййят мяканы кими та-
нытдырыр.

Ибади ямялляр мящз чятинлийиня
эюря ибадят ящли цчцн ширинляшир.
Доьрудан да щягиги ибадят ящли ят-
рафда баш верян щагсызлыьа, ядавя-
тя, айры-сечкилийя, ядалятсизлийя
гаршы мцбаризя язминдя олур.
Бцтювлцкдя Ислам дини, онун ин-
санлара ваъиб буйурдуьу ян кичик
ямял беля, юзцндя бу эцн бцтцн
бяшяриййятин ещтийаъ дуйдуьу
щагг, ядалят, мянявиййат, яхлаг,
севэи, хошбяхтлик, фираванлыг вя ди-
эяр сайсыз-щесабсыз хош мярамлар
яхз едир. 

Щяр бир мцсялман бяндя Исла-
ми дяйярляри йашатмагла, буйуру-
лан инсани кейфиййятляри юзцндя
ещтива етмякля щям юлкясиндя баш
верян фясадларын гаршысыны ала,
щям дя дининя гаршы йаранан
тящлцкяни асанлыгла дяф едя биляр.

Сябр вя ирадямизи сынаьа чя-
кян мцгяддяс Рамазан айында
оруъ тутуб, ибадятини щяйата кечи-
риб, Аллащ дярэащына уъаланлара
Танры эцъ-гцввят нясиб етсин.

Сябр вя ирадямизи сынаьа чякян айларын султаны башлайыр 18 май -Бейнялхалг Музейляр Эцнцдцр

Районда ящалинин кцтляви 
тибби мцайиняси баша чатды

Республика Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян юлкя
ящалисинин кцтляви пулсуз тибби мцайиняси иля ялагядар февралын 12-дян
майын 12-дяк цч ай давам едян кампанийа Салйан районунда уьурла
баша чатмышдыр. Компанийанын уьурла йекунлашмасы цчцн мяркязи
район хястяханасында 4 щяким бригадасы, бундан башга евдя хястя йа-
тан пасиентляри мцайиня етмяк мягсядиля сяййари бригада да йарадыл-
мышдыр. 

Мяркязи Хястяхананын поликлиника шюбясиндя вя кянд щяким мянтягя-
синдя дя мцайиня вя мцалиъя тядбирляри йериня йетирилмишдир. 

Кампанийа чярчивясиндя район ящалисинин 18 йашдан йухары олан
72.799 няфярдян 69.536 няфяри тибби мцайинядян кечмишдир. Онлардан
4.945 няфяри  амбулатор, 138 няфяри ися стасионар мцалиъяйя ъялб олун-
мушдур. 95 няфяр ися мцайиня вя мцалиъя цчцн пайтахт Бакы шящяриня
эюндярилмишдир. Тибби эюстяриши  олан 37 няфяр цзяриндя ъярращиййя ямя-
лиййаты апарылмышдыр.

Цмумиликдя районун 51 йашайыш мянтягясинин сакинляри тибби мцайи-
няйя ъялб олунмушлар. 

Пулсуз тибби мцайинядян кечмяк имканы газанан сакинляр онларын
саьламлыьына эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдирмишляр.  

Аллащ рящмят елясин


