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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Хябяр верилдийи кими, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев "ЪНН Тцрк" теле-
визийа каналына мцсащибя вериб.

АЗЯРТАЪ мцсащибяни тягдим етмишдир.
Мцхбирин" Гарабаь, яслиндя, 30 илдир ишьал алтын-
да олан бир бюлэя иди. Амма 30 илин сонунда илк дя-
фя щям Зяфяр газанылды, щям дя бу проблемин щял-
линя чох йахынлашылды. Сиз буну неъя дяйярляндирир-
синиз"? суалына чаваб веряркян Президент Илщам
Ялийев демишдир ки, бу, бизим цчцн тарихи бир Зя-
фярдир. Чцнки гейд етдийиниз кими, 30 ил ярзиндя
торпагларымыз ишьал алтында иди. Бу, бюйцк ядалят-
сизлик иди вя бейнялхалг щцгугун бцтцн норма вя
принсипляриня зидд олан бир вязиййят иди. Тяяссцфляр
олсун ки, 30 ил ярзиндя Минск групу бу мясялянин
чюзцлмясиня йахынлашмады, фяалиййяти олду, амма
нятиъя етибариля нятиъя олмады. Нятиъя сыфыра бяра-
бяр иди вя Азярбайъан халгынын цмидляри там
тцкянмишди. Чцнки 30 ил ярзиндя апарылан данышыг-
лар нятиъясиз галырдыса, демяли, бу мясялянин дон-
дурулмасы просеси эедирди. Тябии ки, биз щеч заман
бу вязиййятля барышмаг фикриндя дейилдик. Мян сон
илляр ярзиндя дяфялярля демишдим ки, Азярбайъан
халгы бу вязиййятля щеч вахт барышмайаъаг, няйин
бащасына олурса-олсун юз доьма торпагларыны
ишьалчылардан азад едяъяк вя беля дя олду. Де-
дийим сюзляр щяйатда юз йерини тутду вя Азяр-
байъан Гуртулуш савашына башлайараг юз тарихи
торпагларыны ишьалчылардан азад етди, тарихи ядаляти
бярпа етди, ишьалчылары бизим торпаглардан говду вя
юз ярази бцтювлцйцнц, торпаг бцтювлцйцнц бярпа
етди.

- Барышмайаъаг дейирсиниз, амма Ермянис-
тан щямишя тяъавцзкар мювге сярэиляйиб, йашайыш
мянтягяляриня дя атяш ачмасы, яслиндя, Азяр-
байъаны ейни аддымы атмаьа тящрик едя билярди.
Анъаг Азярбайъан чох сябирли, тямкинли мцнаси-
бят эюстярди вя ейни гаршылыьы вермяди. Бунунла
баьлы Сизин мювгейинизи билмяк истярдик.

- Доьрудур, йяни, мцзакиря просеси чярчивясин-
дя дя Ермянистан даим бизя гаршы щярби тяхрибат-
лар, провокасийалар тюрядирди вя мцзакиря просеси-
нин мцхтялиф дюврляриндя биз буну эюрцрдцк. Да-
нышыглар просесиндя бир аз тярягги олан кими дярщал
щярби тяхрибат, провокасийа тюрядилирди, бизя,
мцлки ящалийя щцъум едирди вя данышыглары позур-
ду. Икинъи Гарабаь савашындан юнъя - ийул вя ав-
густ айларында да буна охшар щярби тяъавцз етди.
Ийул айында бизим мцлки ящалини вя щярбчиляри артил-
лерийа атяшиня тутду. Бунун нятиъясиндя биздя итки-
ляр олмушдур. Август айында ися тяхрибат групуну
Азярбайъана эюндярмиш вя бурада террор актлары
тюрятмяйя ъящд етмишди. Бу тяхрибат групу да зя-
рярсизляшдирилди. Билдийиниз кими, ондан сонра -
сентйабр айында йеня дя бизим кяндляримизи вя
щярби мювгеляримизи атяшя тутмушдур. Бунун ня-
тиъясиндя мцщарибянин илк эцнцндя биздя мцлки
ящали вя щярбчиляр арасында иткиляр, шящидляр олмуш-
дур. Тябии ки, артыг буна сон гойулмалы иди вя
гойулду.

Икинъи Гарабаь савашы дюняминдя дя Ермянис-
тан дюйцш мейданында илк эцндян мяьлубиййятя
уьрамаьа башламышды. 44 эцн ярзиндя щяр эцн биз
иряли эедирдик, бир эцн беля эери аддым атмадыг.
Щятта маневр етмяк мягсядиля дя эери аддым ат-
мадыг. Ермянистан ися артыг юз гачылмаз мяьлу-
биййятини дярк едяряк бизи дурдурмаг вя мцлки
ящалийя бюйцк зяряр вермяк цчцн шящяр вя кяндля-
римизи баллистик ракетлярля, артиллерийа гурьулары иля
даим атяшя тутурду. Бунун нятиъясиндя 100-дян
чох мцлки шяхс, о ъцмлядян гадынлар вя ушаглар
щялак олдулар. Бу эюрцнтцляр вар. Эянъя, Бярдя,
Аьдам, Эоранбой, Нафталан, Тяртяр, Фцзули вя

диэяр бюлэяляримизи щяр эцн атяшя тутурдулар. Тяр-
тяр шящяриня, - о гядяр дя бюйцк шящяр дейил, - 20
миня йахын ракет дцшмцшдцр. Анъаг Азярбайъан
халгынын ирадясини гыра билмядиляр. Юз йахынларыны,
юз гощумларыны, ягрябаларыны итирмиш инсанлар да
дейирдиляр ки, анъаг иряли эетмялийик. Йяни, ермяни-
лярин бу гейри-инсани давранышы да онлара щеч бир
хейир, мянфяят эятирмяди, садяъя олараг, дцнйанын
эюзц гаршысында юзлярини нювбяти дяфя вящшиляр кими
эюстярдиляр. Биз ися буна ъаваб вермядик, онун
цчцн Ермянистан тяряфиндя мцлки ящали арасында
иткиляр чох аздыр, тягрибян 30 ъиварында вя онларын
бюйцк яксяриййяти савашда иштирак едянлярдир. Бу,
видеокадрларда да вар. Биз эюрцрдцк ки, бязи ар-
тиллерийа гурьуларынын йанында мцлки шяхсляр дя вар
вя тябии ки, бизим атяшимиз ора дцшяндя онлар да

щяйатларыны итирирдиляр. Гарабаь бюлэясиндя - ермя-
нилярин ишьалы алтында олан йерлярдя вя онларын йаша-
дыглары йерлярдя щеч бир даьынтылар олмамышдыр. Йя-
ни, бу, бир даща ону эюстярир ки, биз мцщарибяни дя
ляйагятля апармышыг вя саваша хас олан бцтцн гай-
далара риайят етмишик.

- Биз "ЪНН Тцрк" олараг бурада Шушадан,
Аьдамдан, Ъябрайылдан вя диэяр районлардан
олан инсанларла эюрцшдцк. Щамысы иллярдир йурд
щясрятини гялбиндя дашыйыб. Щамысы инди йенидян
оралара эетмяк, юз йурдларына, торпагларына эери
гайытмаг истяйирляр. Бу инсанлар чох аъылар чя-
киб. Иншаллащ, бундан сонра цзляри щямишя эцляр,
бир даща беля бир аъы йашамазлар. Сиз бу барядя
ня сюйлямяк истярдиниз?

- Ялбяття ки, онларын севинъи бизим севинъимиз-
дир. Мяним цчцн ян севинъли эцнляр онларын се-
винъини эюрмякдир. Тябии ки, 30 ил Вятян щясряти иля
йашамыш инсанлар тезликля юз йурдларына, юз тор-
паьына гайытмаг истяйирляр. Анъаг ону да чох
йахшы билирляр ки, орада бцтцн евляр, бцтцн шящярляр
даьыдылыб. Сиз инди бюлэяляря эедяъяксиниз, сяфяр
едяъяксиниз, эюряъяксиниз ки, Аьдам шящяри йох-
дур. Аьдам шящяриндя 30 миндян чох инсан йа-
шайырды. Шящярдя бир дяня саламат бина галмамыш-
дыр. Йяни, бцтцн биналары ишьал дюврцндя ермяни
вящшиляри йерля бир етмишляр. Щямчинин Фцзули шящя-
ри дя, диэяр шящярляр вя бцтцн кяндляр дя. Инсанлар
йцз километрлярля йол гят едирляр вя йол бойунъа
эюрцр ки, саь-сол, щяр тяряф даьыдылыб, йяни, гайыт-
маьа йер йохдур. Ейни заманда, ермяниляр орада
йцз минлярля мина басдырыб. Мцщарибя баша чатан-
дан сонра - 10 нойабр тарихиндян бу эцня гядяр
150-дян чох мцлки шяхс вя щярбчи минайа дцшяряк
йа щялак олуб, йа да ки, юз саьламлыьыны итириб. Она
эюря минатямизлямя иши эетмялидир вя эедир. Ермя-
нистан бизя миналарын хяритялярини дя вермир вя сон
мярщялядя верилян хяритялярин дягиглийи ъями йцздя
ийирми беш фаиздир. Йяни, бурада да юзлярини гейри-
сямими апарырлар. Биз инсанларын щяйатыны риск алты-
на ата билмярик. Она эюря азад едилмиш торпаглар-
да - Гарабаьда вя Шярги Зянэязурда инди щям ми-
налардан тямизлямя ишляри, ейни заманда, инфра-
структур ишляри сцрятля эедир. Сиз орайа эедяндя
бюйцк инфраструктур лайищяляри - йоллар, електрик
хятляри, су хятляри, щава лиманлары, дямир йоллары эю-
ряъяксиниз. Йяни, бунлар олмадан орайа щяйат гайы-

да билмяз. Ейни заманда, Аьдам шящяринин баш
планы да майын 28-дя, бизим Мцстягиллик Эцнцндя
тясдиглянди вя орада артыг ишляр башлайыр.

Биз инди о бюлэяляря журналистляри, иътимаи ха-
димляри, диэяр йерли вя хариъи вятяндашлары дявят
едирик вя эетмяйя имканлар йарадырыг. Ейни за-
манда, о йерлярдя йашамыш инсанлары да йахын эя-
ляъякдя биз орайа апараъаьыг ки, онлар о йерляри
эюрсцнляр. Анъаг гайыдыш цчцн бизя заман лазым-
дыр. Чцнки 30 ил ярзиндя ермяниляр о йерляри даьы-
дыблар вя бу эцн ораны бярпа етмяк, ялбяття ки,
вахт тяляб едир. Бизим бурада ясас рягибимиз за-
мандыр. Чцнки Гарабаьын вя Шярги Зянэязурун
бярпасы цчцн кифайят гядяр малиййя вясаити топла-
ныб вя сяфярбяр олунуб. Амма бизим ясас рягиби-
миз замандыр вя щяр кяс анламалыдыр ки, бурада да

замана ещтийаъ вар. Лакин биз вятяндашларымызы ян
гыса мцддят ярзиндя гайтараъаьыг. Биринъи пилот
лайищя артыг эерчякляшир, Зянэилан районунда 3
кянди бирляшдирян бир лайищя бу илин сонуна, йа да
ки, эялян илин яввялиня щазыр олаъагдыр. Бу йахын-
ларда йеня дя бир нечя кяндин планы мяня тягдим
едилди, тясдиглянди. Йахын эяляъякдя о кяндлярин дя
лайищяляри иъра едиляъяк вя тядриъян биз инсанлары о
бюлэяляря гайтараъаьыг.

- Инди ися Ермянистанла баьлы суал вермяк ис-
тяйирям. Мяьлубиййятиня бахмайараг, Никол
Пашинйан йенидян сечилди. Бундан сонра Азяр-
байъан вя Ермянистан ялагяляри щансы шяртлярля
неъя бир просеся дахил олаъаг?

- Буну демяк чох чятиндир. Чцнки биз юз мюв-
гейимизи дяфялярля билдирмишдик. Мян бир нечя дяфя
юз сюзцмц ачыг демишдим ки, биз истяйирик Ермя-
нистанла сцлщ мцгавиляси имзалансын. Ермянистан
вя Азярбайъан бир-бириляринин ярази бцтювлцйцнц
танысынлар вя сярщядлярин делимитасийасы, йяни,
мцяййян едилмяси просеси дя башласын. Анъаг бу
эцня гядяр Ермянистандан мцсбят ъаваб алмамы-
шыг. Беля эюрцнцр ки, Ермянистан буна щазыр дейил,
йа да бунун ялейщинядир. Мян сюйлядим ки, бу,
бюйцк йанлышлыг олар вя онлар юзляри дя пешман
олаъаглар. Чцнки биз бу тяклифи маса цзяриндя ябя-
ди сахламалы дейилик. Яэяр буна етираз едирлярся,
ачыг сюйлясинляр ки, онлар Азярбайъанла сцлщ
мцгавиляси имзаламаг истямирляр. Беля олан щалда
биз дя юз сийасятимизи буна уйьун шякилдя апа-
раъаьыг. Яэяр Ермянистан буна щазырдырса, яэяр
Азярбайъанын бцтцн дцнйа тяряфиндян танынан
ярази бцтювлцйцнц танымаьа щазырдырса, онда ял-
бяття ки, бюлэяйя узунмцддятли сцлщ эяляъяк. Биз
буну истяйирик вя ейни заманда, буна наил олмаг
цчцн инди конкрет тяклифляр дя маса цзяриндядир.
Йолларын ачылмасы, Зянэязур дящлизинин йарадылма-
сы, бцтцн тиъарят ялагяляринин бярпасы, йяни Ъянуби
Гафгазда узун фасилядян сонра сцлщцн тямин едил-
мяси бизим марагларымыза ъаваб верир. Щесаб еди-
рям ки, Ермянистанын да марагларына ъаваб верир.
Чцнки Зянэязур дящлизи онларын да марагларына
хидмят едяъяк. Онлар да дямир йолу иля щям Иран-
ла, щям Русийа иля ялагя йарада билярляр. Бу эцня
гядяр бу ялагя йохдур вя онлар цчцн дя йени
фцрсятляр ортайа чыхаъаг.

Анъаг Ермянистанда ифрат миллятчилик, тцркофо-

бийа, азярбайъанофобийа, исламофобийа о дяряъядя
инсанларын вя щаким даирялярин бейинлярини зящяр-
ляйиб ки, онлар буну истясяляр дя, диля эятиря билмир-
ляр. Ермянистанда ъямиййят вя щакимиййят тябии
ки, инди чох чятин бир психоложи дурумдадыр. Чцнки
онларын отуз ил ярзиндяки идеоложи сцтунлары дарма-
даьын едилди, мифолоэийа дармадаьын едилди. Ермя-
ни ордусунун "мцзяффяр орду" олмасыны биз 44
эцн ярзиндя йерля бир етдик. Онларын ярази иддиала-
ры мящв едилди.

- Яслиндя, онларын беш илдя ишьал етдикляри тор-
паглары 44 эцндя эери гайтардыныз.

- Бяли, ялбяття, чох чятин бир шяраитдя. Сиз инди
эедиб эюряъяксиниз. Онлар алты хятт истещкам гур-
мушдулар, мцдафия золаьы гурмушдулар вя ораны
кечмяк бюйцк мящарят, гящряманлыг тяляб едирди.

Бизим щярбчиляримиз юлцмя эедирдиляр. Ейни заман-
да, о бюлэянин ъоьрафийасы, релйефи дя онлар цчцн ял-
веришли иди. Чцнки онлар даьларда йерляшмишдиляр,
бцтцн йцксякликляри эютцрмцшдцляр, биз ися ашаьыдан
эетмяли идик. Инди сиз Шушайа да эедяъяксиниз, эю-
ряъяксиниз ки, Шушанын алынмасы бир мюъцзя сайылыр.

- Мян онун щаггындакы фикирляринизи дя сору-
шаъагдым. Чцнки Шуша иля баьлы атанызын хцсуси
вясиййяти вар иди.

- Атамын вясиййяти тякъя Шуша иля баьлы дейилди,
о вахт ишьал алтында олан бцтцн торпагларла баьлы
иди. Шуша алынандан сонра мян атамын гябрини
зийарят едяряк дедим ки, онун вясиййятини йериня
йетирдим. Мян щяйатымда бялкя дя ян хошбяхт
эцнляримдян бирини йашадым. Шуша, ялбяття ки, щяр
бир азярбайъанлы цчцн доьма, язиз шящярдир,
бюйцк рямзи мяна дашыйыр. Тясадцфи дейил ки, мян
Шушаны Азярбайъанын Мядяниййят Пайтахты елан
етдим. Анъаг бцтцн диэяр шящярляр дя мяним
цчцн, бцтцн Азярбайъан халгы цчцн Шуша гядяр
язиздир вя доьмадыр. Щяр гарыш торпаг бизим тор-
пагдыр вя онлары биз азад етмяли идик. Бу, халг гар-
шысында, тарих гаршысында, эяляъяк нясилляр гаршысын-
да бизим боръумуз иди вя биз бу боръу шяряфля йе-
риня йетирдик.

- Бир аз яввял Зянэязурдан бящс етдиниз.
Орада дящлизин ачылмасы, яслиндя, Тцркийя иля иг-
тисади ялагяляри дя эцъляндиря билярми?

- Ялбяття, бу дящлизин ачылмасы бир чох мягсяд-
ляря, щядяфляря хидмят эюстярир. Азярбайъанла
Тцркийя йени бир няглиййат лайищяси иля бирляшяъяк.
Билдийиниз кими, дюрд ил бундан яввял Бакыда Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолунун рясми ачылыш мярасими
олмушдур. Биз бу дямир йолу сайясиндя Тцркийя иля
бирляшдик. Зянэязур дящлизи ися икинъи бир бирляшмя
истигамяти олаъаг. Беляликля, бизим цчцн йени
фцрсятляр ортайа чыхаъаг. Ейни заманда, Азяр-
байъан юз айрылмаз щиссяси олан Нахчыван Мухтар
Республикасы иля дя дямир йолу иля бирляшяъяк. Ейни
заманда, биз тяляб едирик ки, автомобил йолу да
чякилсин - Ермянистанын нязаряти алтында олан Гяр-
би Зянэязур яразисиндя, Мещри бюлэясиндя. Чцнки
бу да мцтляг лазымдыр.

Яфсуслар олсун ки, Ермянистан буна етираз
едир. Сон эцнляря гядяр Зянэязур дящлизинин ачыл-
масына етираз етмишди. Садяъя олараг, бир нечя эцн
бундан яввял орада бир мцсбят фикир ортайа чыхды

ки, онлар да етираз етмирляр. Анъаг Зянэязур дящ-
лизинин там фяалиййяти цчцн щям дямир йолу, щям
автомобил йолу олмалыдыр. Биз Бакыда автомобиля
яйляшиб орадан ращатлыгла Тцркийяйя вя Нахчыва-
на кечя билярик.

Бу, ейни заманда, бюлэя юлкяляри цчцн дя йени
фцрсят олаъаг. Тцркийя юз малларыны Орта Асийайа
бу даща гыса йолла, алтернатив йолла дашыйа биляъяк.
Беляликля, бу, Аврасийанын йени бир няглиййат лайи-
щясиня чевриля биляр. Биз буну артыг тяшяббцс олараг
ортайа гоймушуг. Бу дящлизя Зянэязур дящлизи
адыны да биз гоймушуг. Артыг бу, бейнялхалг лек-
сикона да дахил едилибдир. Мян билирям ки, Авропа
Иттифагы бу мясяляйя дя чох мцсбят йанашыр. Бу
йахынларда Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти
ъянаб Шарл Мишел Бакыда оларкян бу мясяля иля
баьлы биз эениш фикир мцбадиляси апардыг вя онлар
да тябии ки, бу лайищяни чох дястякляйирляр.

Йяни, бу, щям Тцркийя, щям Азярбайъан, щям
бюлэя цчцн вя о ъцмлядян Ермянистан цчцн дя йе-
ни фцрсят олаъаг. Мян артыг дедим, онлар Русийа вя
Иранла бу дямир йолу иля баьланты йарада билярляр.
Чцнки Ермянистан-Иран дямир йолунун иншасы бялкя
дя 20 ил мцзакиря едилян бир мясялядир. Амма щяля
ки, орталыгда бир шей йохдур. Чцнки бу лайищя тяг-
рибян ян азы 3 милйард доллар тяляб едир. Анъаг
Нахчыван яразисиндян, - Нахчыван иля Иран арасын-
да артыг дямир йолу хятти вар, - истифадя едя билярляр.

- Инди башга бир юнямли дящлиз дя Лачын дящли-
зидир. Беля бир иддиа вар, о иддианын доьрулуьуну
Сиздян сорушмаг истяйирям. "Ермянистанын ха-
риъи ишляр назири ясэярляри Лачын дящлизи иля Гара-
баьа эюндярир" шяклиндя бир иддиа вар. Бу иддиа
доьрудурму?

- Ялбяття, бу, тяяссцф ки, доьрудур. Буну биз бу
йахынларда тясбит етдик. Бизим Мцдафия Назирлийи
бир нечя эцн яввял рясми ачыглама верди ки, буна
сон гойулсун. Русийанын сцлщмярамлы гцввяляринин
нязарятиндя олан яразиляря Ермянистандан силащлар
вя щярбчиляр эюндяриля билмяз. Бу, 10 нойабр цчтя-
ряфли Бяйанатына зиддир. Тяяссцф ки, бу эцня гядяр
давам едир. Биз бир нечя дяфя шифащи гайдада юз
ирадларымызы билдирмишдик. Анъаг бунун нятиъяси ол-
мады, она эюря биз рясми гайдада буну билдирдик.

Лачын дящлизи бизим эюзцмцзцн юнцндядир.
Сиз Шушада оларкян Лачын дящлизини эюря билярси-
низ. Орада бир йер вар, йухарыдан бцтцн авто-
мобилляр эюрцнцр. Орадан мясафя бялкя дя 10
метрдир. Бизим орада тябии ки, техники васитяляри-
миз, камераларымыз вар. Биз Лачын дящлизи иля
Русийа сцлщмярамлы гцввяляринин нязарятиндя
олан бюлэялярдя баш верян щадисяляри дя изляйирик.
Ханкяндийя эедян автомобиллярин сайыны дягиг-
лийи иля билирик. Бу йахынларда бизим мятбуатда
бу мясяля иля баьлы ачыглама верилди, о ъцмлядян
эюстярилди ки, сон бир ай яразиндя - ийулун 11-дян
августун 8-дяк тягрибян 5 миня йахын инсан
Ханкяндидян Ермянистан тяряфиня эетди вя гайыт-
мады. Йяни, орадан 20 мин инсан чыхды вя 15 мин
инсан орайа эирди. Демяли, биз инсанларын сайына
гядяр билирик. Тябии ки, буна сон гойулмалыдыр.
Чцнки бунун щеч бир мянтиги ясасы йохдур. Ня-
дир, Ермянистан йени мцщарибяйями щазырлашыр?!
Яэяр белядирся, онда биз габаглайыъы тядбирляр
эюряъяйик. Мян буну демишдим вя бир даща де-
мяк истяйирям, яэяр йеня дя ермяни фашизми баш
галдырмаьа ъящд беля эюстярся, биз онун башыны
бир даща язяъяйик. Икинъи Гарабаь мцщарибясин-
дяки мяьлубиййят онлар цчцн дярс олмалыдыр...

***
Азярбайъан Президенти Илщам "ЪНН Тцрк"

каналынын мцхбиринин диэяр суалларыны да ъаваб-
ландырмышдыр.

“Икинъи Гарабаь мцщарибясиндяки мяьлубиййят онлар цчцн дярс олмалыдыр”
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев "ЪНН Тцрк" телевизийа каналына мцсащибя вериб

"Зяфяр йолу"нун 2021-ъи илин сентйабрын ахы-
ры-октйабр айынын яввяли истифадяйя верилмяси ня-
зярдя тутулур.

Бу барядя Азярбайъан Автомобил Йоллары
Дювлят Аэентлийи (ААЙДА) Автомобил Йоллары-
нын Истисмары вя Тямири Баш Идарясинин ряис мца-
вини Щидайят Рцстямов "2021-ъи илин 6 айы ярзин-
дя йериня йетирилмиш ишляр вя гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунмуш брифинг заманы билдириб.

Онун сюзляриня эюря, бу йол М-6 Щаъыгабул-
Щорадиз-Аьбянд-Зянэязур дящлизи маэистрал ав-
томобил йолунун 149-ъу километриндяки Ящмядбяйли кяндиндян башлайыр вя Фцзули шящяри, Бюйцк Таьлар
кянди, Топхана мешяси, Дашалты кяндиндян кечяряк Шуша шящяриня чатыр. Йолун лайищя узунлуьу 101.9 км-
дир, 2 щярякят золагдан ибарят олаъаг.

Щ.Рцстямов ону да ялавя етди ки, Шуша шящяриня 2-ъи автомобил йолу, Ы техники дяряъяли олмагла М-6
Щаъыгабул-Щорадиз-Аьбянд-Зянэязур дящлизи маэистрал автомобил йолунун 157-ъи км-дян башлайыр, узун-
луьу 81.6 км, 4-6 щярякят золаглы олаъаг. Йол цзяриндя кюрпц вя тунелляр тикилмяси нятиъясиндя, йцксяк
сцрят тямин олунаъаг вя "Зяфяр Йолу" иля мцгайисядя 20.3 км гыса олаъаг. Автомобил йолунун 2024-ъи
илдя баша чатдырылмасы нязярдя тутулуб.

"Зяфяр йолу" тяряггийя,
инкишафа хидмят едяъякдир

Йолларын ачылмасы, Зянэязур дящлизинин йарадылмасы, бцтцн тиъарят ялагя-
ляринин бярпасы, йяни Ъянуби Гафгазда узун фасилядян сонра сцлщцн тямин
едилмяси бизим марагларымыза ъаваб верир. Щесаб едирям ки, Ермянистанын
да марагларына ъаваб верир. Чцнки Зянэязур дящлизи онларын да марагларына
хидмят едяъяк. Онлар да дямир йолу иля щям Иранла, щям Русийа иля ялагя йа-
рада билярляр. Бу эцня гядяр бу ялагя йохдур вя онлар цчцн дя йени фцрсятляр
ортайа чыхаъаг.
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Заманын мцхтялиф дюнямляриндя щям се-
винъли, фярящли, щям дя аьрылы-аъылы эцнлярдя щя-
мишя бир-биринин йанында олмуш, истянилян мя-
сялядя бир-бириня дястяк вермишляр. Бу мягам-
да тцрк дцнйасынын ики дащи шяхсиййяти, бюйцк
дювлят вя сийаси хадимляри  Мустафа Камал
Ататцркля Щейдяр Ялийевин мцдрикъясиня де-
дикляри "Азярбайъанын севинъи севинъимиз, кя-
дяри кядяримиздир" вя "Бир миллят, ики дювлят"
кяламлары бу эцн щям Тцркийядя, щям дя
Азярбайъанда щяр бир кясин дилиндя зярб-мя-
сял кими ишлядилир. Азярбайъанла Тцркийянин
ясрляря сюйкянян достлуьуну, гардашлыьыны бу
гядяр чылпаглыьы иля ифадя едян сюз тапмаг, фи-
кир сюйлямяк гейри-мцмкцндцр. 

"Тцркийя-Азярбайъан достлуьу, гардаш-
лыьы бу эцн ян йцксяк зирвядядир вя бцтцн мя-
сялялярдя биз даим бир-биримизин йанындайыг.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси буну бир
даща бцтцн дцнйайа эюстярди ки,
Тцркийя-Азярбайъан бир йердядирляр
вя язиз гардашымын, щюрмятли Прези-
дент Ряъяб Таййиб Ярдоьанын дяс-
тяйи илк саатлардан бизи рущландырды.
Чцнки мцщарибянин илк саатларындан
башлайараг Тцркийя вя онун
Ъцмщурбашганы бизя мяняви вя сийа-
си дястяк вермишдир. Бу мяняви вя
сийаси дястяк мцщарибянин сон
эцнцня гядяр эюстярилди",-дейя юлкя
Президенти Илщам Ялийев сюйлямишдир.

Тцркийядя баш верян дящшятли ме-
шя йаньынлары заманы Азярбайъан-
Тцркийя гардашлыьынын тясадцфи ха-
рактер дашымадыьы, бунун  щеч вахт
гурумайаъаг дярин кюкляри вя ябяди
олдуьу бир даща сцбут олунду. Мющ-
тярям Президентимизин бу щадисяйя
дярщал реаксийа веряряк онун тапшырыьы иля гар-
даш юлкяйя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин ян
тяърцбяли йаньынсюндцрян ямякдашларынын ол-
дуьу дюрд групун эюндярилмяси, Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын рясми
Инстаграм сящифясиндя пайлашым едяряк
Тцркийядя баш верян йаньынлар нятиъясиндя щя-
лак оланларын доьмаларына вя йахынларына баш-
саьлыьы вермяси, Уъа Танрыдан бцтцн Тцркийя
халгына эцъ вя сябир дилямяси бир даща чятин вя
дар эцнлярдя бу гардаш халгларын щямишя бир-
бириня арха-дайаг олдуьуну тясдиг едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Тцркийя щаки-
миййятинин дцнйа иътимаиййятини он минлярля
щектар яразини мящв едиб сырадан чыхаран дящ-
шятли йаньынлара гаршы мцбаризядя онлара йар-

дым эюстярмяк чаьырышына дястяк эюстярян юл-
кяляр арасында гардаш Азярбайъан, Русийа,
Украйна, Хорватийа вя Испанийа вардыр. Йар-
дым эюстярмяк истяйянлярин сийащысында Авро-
па Иттифагы йохдур. Франса вя Йунаныстан ися
йардым эюстярмякдян , цмумиййятля, имтина
етмишляр. Истяр-истямяз, "досту хош эцндя
йох, йаман эцндя таныйарлар" дейими йада
дцшцр. Эюрцндцйц кими, дцнйада икили стан-
дартларын мювъудлуьу йеня дя юз гцввясиндя
галыр. Башгасынын язабларына, аьры-аъысына,
аьрыларына бу сявиййядя лагейдлик, биэанялик
инсани ъящятдян дя бяйянилян дейил. Диэяр тя-
ряфдян ися дцнйанын бу биэанялийи, лагейдлийи
бизи о гядяр дя тяяъъцбляндирмир. Щярби ямя-
лиййатларын дайандырылмасы иля баьлы сазиш
баьландыгдан сонра Азярбайъанын щуманист-
лик эюстяряряк онлара вердийи мющлят мцддя-

тиндян истифадя едян ермяни вандаллары Кял-
бяъярдя мешяляри гырмаьа, евляри йандырмаьа
башладылар. Узун илляр ярзиндя бязи бизя дост юл-
кяляр истисна олмагла, дцнйа иътимаиййяти ер-
мяни фашистляринин эюзял, фцсункар Гарабаьы-
мызын тябии ещтийатларыны талан етмясини, мешя-
ляри гырмасыны, ъябщяйаны бюлэяляримизи дяфяляр-
ля атяшя тутмасыны сцкутла мцшащидя етмякдя
иди. Лакин мцдрик халгымызын беля ибрятамиз
мясялляри дя вар:"Йаман эцнцн юмрц аз
олар", "Су эялян арха бир дя эяляр".

Тарихин ян аьыр, чятин сынагларындан щями-
шя алныачыг, цзцаь, мятанятля чыхан йенилмяз
Тцркийя бу сынагдан да шяряфля чыхаъаг, няйя
гадир олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етди-
ряъякдир.

Азярбайъан - Тцркийя
гардашлыьы сарсылмаздыр

Азярбайъан-Тцркийя
Бир язямят, бир гцдрятдир,
Бир шяряфдир, бир гейрятдир,
Ики дювлят, бир миллятдир
Азярбайъан-Тцркийя!

Бир фярящдир, бир кядярдир,
Бир эеъядир, бир сящярдир,
Бир эцлцшдцр, бир гящярдир
Азярбайъан-Тцркийя!

Йаныр Эцняш тяк, сюнмяздир,
Дуруб зирвядя, енмяздир,
Сарсылмаздыр, йенилмяздир
Азярбайъан-Тцркийя!

Щийляэяр эюзляри дялир,
Тямиз ниййяти бяллидир,
Эюр ня замандыр йол эялир
Азярбайъан-Тцркийя!

Даим азад, щцрр олаъаг,
Уъалдыгъа уъалаъаг,
Бу гардашлыг щямряйлийи
Дцшмянлярин эюзляриня 
Бир ох олуб санъылаъаг.

Ататцркля Щейдяримин,
Ярдоьанла Илщамымын
Зякасындан нур алаъаг,
Нурландыгъа вар олаъаг
Азярбайъан-Тцркийя!

Язизаьа Мяммядли.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти-
нин эениш акт залында "Азярбайъан
Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнц"
мцнасибятиля кечирилян тядбирдя район
иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, Бакыдан тяшриф буйурмуш
гонаглар, районун тящсил, мядяниййят
ишчиляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри
иштирак едирдиляр. 

Яламятдар эцн мцнасибятиля тяд-
бир иштиракчыларыны тябрик едян район
иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов халгымызын зянэин милли-мя-
няви дяйярляри ичярисиндя ана дилимизин
юзцнямяхсус йери олдуьуну вурьула-
мыш, вахтиля Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин. сонралар ися онун ян лайигли
давамчысы, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин дилимизин инкишафы иля
баьлы мцхтялиф фярман вя сярянъамлар имзаладыглары-
ны, бу истигамятдя ян зярури тядбирляри щяйата кечир-
диклярини диггятя чатдырмышдыр.

Чыхыш едянляр филолоэийа елмляри доктору, профес-
сор, Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университе-
тинин Азярбайъан дили кафедрасынын мцдири Рцстям
Камал, педагоэика цзря фялсяфя доктору, досент,
Азярбайъан Дювлят педагожи Университетинин тядрис
департаментинин директор мцавини Янвяр Иманов,
Тцркдилли Юлкялярин Парламент Ассамблейасынын

(ТЦРКПА) Баш катибинин кюмякчиси Бяхтийар Ма-
нафов, Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин сящня данышыьы кафедрасынын досенти
Надир Щцсейнов, район аьсаггаллар шурасынын сядри
Бейдулла Иманов, район зийалылар бирлийинин сядри Ал-
лащверди Пирийев, район "Гялябя" гязетинин ямякда-
шы, шаир-журналист Язизаьа Мяммядли, 4 сайлы там ор-
та мяктябин директору Эцляр Гулийева, 2 сайлы там
орта мяктябин мцяллими Эцнел Оруъова заманын
айры-айры дюнямляриндя мцтярягги зийалыларымызын

щяйата кечирмяк истядикляри ялифба
ислащатынын мцхтялиф манеяляр
цзцндян баш тутмадыьыны, лакин
1929-ъу илдя Азярбайъанда кцтляви
шякилдя латын графикалы ялифбайа ке-
чидин мцмкцн олдуьуну гейд ет-
мишляр. Билдирмишляр ки, ССРИ-дя вя
хариъи юлкялярдя йашайан тцркдилли
халглар арасында мядяни ялагялярин
эцъляняъяйиндян горхуйа дцшян со-
вет щюкумяти бунун гаршысыны ал-
маг мягсядиля 1940-ъы ил йанварын
1-дя кирил графикалы ялифбанын тятбиги
иля баьлы гярар гябул етмишдир. Ла-
кин 1991-ъи илдя Азярбайъан юз
дювлят мцстягиллийиня наил олдугдан
сонра ялифба ислащаты апармаг цчцн
ялверишли шяраит йаранмышдыр. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев 2001-ъи ил ав-

густун 9-да "Азярбайъан Ялифбасы вя Азярбайъан
Дили Эцнц"нцн тясис едилмяси иля баьлы фярман имза-
ламышдыр. Бу фярмана ясасян щяр ил "Азярбайъан
Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнц" юлкямиздя
бюйцк тянтяня иля гейд олунур.

Тядбиря йекун вуран район иъра щакимиййятинин
башчысы даим ана дилимизин кешийиндя дайанмаьын,
ону йад тясирлярдян горумаьын щяр биримизин мцгяд-
дяс боръу олдуьуну билдирмишдир.

"Азярбайъан ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнц" 
иля баьлы тядбир кечирилмишдир

15 ил Улу Юндяр 
Щейдяр Ялийев ирсинин

тяблиьи сащясиндя 

Салйан район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Президент Илщам Ялийевин
сярянъамына ясасян ''Низами Эянъяви или'' ня щяср олунмуш рясм сярэиси,
ейни заманда Салйан район Щейдяр Ялийев Мяркязинин йаранмасынын
15 иллийи мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир.

Тядбирдя район иъра щакимиййяти башчысы Севиндик Щятямов, Милли
Мяълисин депутаты Жаля ханым Ящмядова, Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин ряиси Ялисултан Садыхов вя о ъцмлядян районун идаря,
мцяссися, тяшкилатларынын рящбярляри, аьсаггаллар, зийалылар, иътимаиййят
нцмайяндяляри, эянъляр иштирак етмишляр. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя Щейдяр Ялийев Мяркязинин 15 иллик
фяалиййятини якс етдирян видео-чарха тамаша етмишляр. Сонра мяркязин
эениш залында щейкялтараш Рауф Ибращимовун сярэилянмиш аьаъ цзяриндя
ойма ишляриня бахмышлар. Низами Эянъявинин 850 иллийиня щяср едилмиш
“Сирляр хязиняси”ндян ескизлярля ящатялянмиш бюйцк шаирин бцстц
тамашачыларда бюйцк мараг доьурмушдур. Ряссам Яркиназ Салманза-
дянин вя тялябяляринин ял ишляри диггят чякмишдир. Дащи Низаминин
ясярляриня чякилмиш иллцстрасийалар сярэийя тамаша едянлярдя ъанлы фикир
мцбадиляси йаратмышдыр.

Сонда мяркязин директору вя ямякдашлары сямяряли фяалиййятляриня
эюря Салйан Район Иъра Щакимиййятинин вя Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин фяхри фярманлары иля тялтиф олунмушлар.

Бу ил тарлалардан 
бол мящсул эюзлянилир

Салйанда якин ишлярини оптимал сцрят-
дя апаран фермерлярин чякдикляри зящмят
нятиъясиз галмайыб. Тарлаларда нормал
чыхыш алыныб вя районда су проблеминин

олмасына бахмайараг, памбыг сащяляри
олдугъа саьламдыр. Фермерляр бу ил пам-
быг сащялярини бир гядяр дя артырыблар.
Дювлятин бу сащяйя олан диггяти памбыг
беъярянляри щярякятя эятириб. 

Фермер Елэцн Габилоьлунун сюзляри-

ня эюря о, кечян ил 30 щектарда памбыг
якиб. Бу ил ися сащяни артырараг 33 щекта-
ра чатдырыб. Су гытлыьы олса да, памбыг
биткиляри нормал бой атыб. 

Ютян ил 30 щектар сащядян 40-45 сент-
нер мящсул эютцрян фермер бу ил бу рягя-
ми 50 сентнеря чатдырмаг ниййятиндядир. 

Кечян ил мящсул бахымындан Салйан
цчцн дя уьурлу ил олуб. Беля ки, ютян тя-
сяррцфат илиндя Салйан районунда 5010
щектар сащядя памбыг якини апарылыб. Са-
щялярдян 20425 тон мящсул топланыыб.
Мящз бу эюстяриъиляря эюря, 21 памбыг-
чылыг району арасында Салйан биринъи йер-
дя гярар тутуб. 

Салйан ДАИМ-ин бюйцк мяслящятчиси
Шящрийар Исэяндяровун сюзляриня эюря, бу
ил  615 сащядя памбыг якини апарылыб. Аг-
ротехники гуллуг уьурла давам етдирилир. 

Салйанлы фермерляр якин сащялярини эе-
нишляндирмякля йанашы, тарлалардан даща
йцксяк мящсул эютцрмяк цчцн нювбяли

якин системиня цстцнлцк верирляр. Район
фермерляри 4 памбыг ширкяти иля мцгавиля
баьлайыб. Эяляъякдя мящсулун йыьылмасы
вя мянтягяляря тящвил верилмясиндя щеч
бир проблем йашанмайаъаг.

Гарьыдалы тякъя йемчилийин
йох, щям дя щейвандарлыьын 

инкишафы демякдир 
Ютян ил Салйан районунда 876 щектар

сащядя тякрар гарьыдалы якини апарылыб.
Бу сащялярдян 500 щектары дянлик, 376
щектары ися силослуг гарьыдалы эютцрцлцб.
Фермерляр бол мящсул эютцрдцкляри цчцн
бу ил якин сащялярини даща да артырыблар.

Салйанда гарьыдалы биткиси районун
ясасян Кцргарагашлы кяндиндя апарылыр.
Кянд сакини фермер Салман Салманов
узун иллярдир бу якинля мяшьулдур. Бир не-
чя баш щейван сахлайан фермер силослуг
гарьыдалы якини иля щям шяхси, щям дя баш-
га тясяррцфат сащибляриня йем базасынын
йарадылмасында кюмяк эюстярир.

Фермер Яли Новрузовун да гарьыдалы
якининя мараьы бюйцкдцр. О, бу ил щибрид
тохум - "Краснодар 392" сортундан олан
гарьыдалы якиб. Ютян ил 2 щектар сащядя
тякрар гарьыдалы якян фермер гейд едиб ки,
бу тясяррцфат тякъя йемчилийин йох, щям
дя щейвандарлыьын инкишафы демякдир.

Щялялик хцсуси техника олмадыьындан
Салйанда гарьыдалы якини памбыг техни-
касы иля апарылыр. Фермерляри наращат едян
мясяля ися щямишя олдуьу кими суварма
суйудур. Мцяййян чятинликляря бах-
майараг, сащяляря суварма суйу верилир.
Фермерляр инанырлар ки, суварма суйу иля
баьлы гаршылашдыглары чятинликляр тезликля
щялл олунаъаг вя сащядян бол мящсул
эютцрцляъяк.

Гарпыз мящсулу болдур
Гарпыз якини ясасян Салйанын Халаъ,

Марышлы, Нохудлу, Кцргарагашлы вя Гы-
зылаьаъ кяндляриндя апарылыб. Алты илдир
гарпыз якини иля мяшьул олан фермер Бала-
бяй Ящядов ютян ил бир щектарда гарпыз
якиб. Бол мящсул эютцрдцйцндян бу ил
якин сащясини бир гядяр дя артырыб. Фермер
дейир ки, проблем тякъя сатышла баьлыдыр. 

-Алты илдир бу сащя иля мяшьулам,-дейя
о, билдирир. - 2 щектар сащядя гарпыз як-
мишям. Мящсул да болдур. Щектардан 50
тондан чох мящсул эюзляйирям. Амма
сатышымыз зяифдир. Гарпызын щяр килогра-
мыны 14-15 гяпийя сатырыг. Бу да майа
дяйярини юдямир. 

Бу ил салйанлы фермерляр гарпызын
хцсуси сортларына мцраъият едибляр. Бура-
да гарпызын ясасян Щолландийадан эятири-
лян "Каристан" вя Иран сорту олан "Иб-
рит"ин якининя мараг даща чохдур. Бу сор-
тлар районун иглими цчцн олдугъа характе-
рикдир. 

Гейд едяк ки, ютян ил Салйанда цму-
миликдя 1007 щектар сащядя гарпыз якини

апарылыб. Бу сащялярдя орта мящсулдарлыг
161 сентнер олуб ки, бу да 16,600 тон
гарпыз мящсулу демякдир. 

Салйан ДАИМ-ин биткичилик секторунун
мцдири Ришад Ясэярлинин билдирдийиня эюря,
бу ил фермерляр тяряфиндян районда 932
щектарда гарпыз якилиб. Щазырда сащяляр-
дян 2 мин тона йахын мящсул ялдя олунуб.
Мящсул йыьымы щяля дя давам етдирилир.

Мцтяхяссислярин фикринъя, сащяляря
дцзэцн агротехники гайдада гуллуг еди-
лярся, щяр щектардан 80-100 тон мящсул
эютцрмяк мцмкцндцр. Бу да тябии ки,
фермерлярин сосиал рифащынын йцксялмясин-
дя мцщцм рол ойнайар. 

Тяййар Нясирли.

Тясяррцфат хябярляри

Шящидляримизин аиля цзвляри вя 
газиляримизин иш проблеминин 

щяллиня дястяк вермялийик
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийи тяряфиндян башладылмыш "Мяшьул-
луг марафону" чярчивясиндя тягдим едилян
вакансийалар цзря Вятян мцщарибяси шя-
щидляринин аиля цзвляринин вя газилярин ишля
тяминаты просеси уьурла давам едир. Щя-
мин вакансийалар цзря артыг 400-я йахын
шящид аиляси цзвц вя гази ишля тямин олунуб.
Онлардан 300-я йахыны гази, диэярляри шя-
щид аиляси цзвляридир.

Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын
азадлыьы вя юлкямизин суверенлийи уьрунда ъаныны фяда етмиш гящряман шящидляримизин
аиля цзвляри вя газилярин мяшьуллуьуна дястяк мягсяди дашыйан бу марафонда иштирак
едян ишяэютцрянлярин сайы да эцндян-эцня артмагдадыр. Гцрурвериъидир ки, истяр дюв-
лят, истярся дя юзял секторда фяалиййят эюстярян щяр бир ишяэютцрян иэидляримизин ишля тя-
минатына юз дястяйини вермякдядир. Артыг ишяэютцрянлярин сайы 382-я, мцвафиг е-систе-
мя дахил едилян вакансийаларын сайы ися 1672-йя чатыб.

Дяйярли щямвятянлярим,
Ишяэютцрянлярин сайынын 3 рягямли дейил, 4, 5 рягямли олаъаьына инаныр, юлкямиздя

фяалиййят эюстярян щолдингляри, бюйцклц- кичикли бцтцн мцяссися вя ширкятляри, фабрик вя
заводлары "Мяшьуллуг марафону"на гошулмаьа, Азярбайъанын гящряманлыг салнамя-
синя юз адларыны гызыл щярфлярля йазмыш иэидляримизин мяшьуллуьуна дястяк вермяйя чаьы-
рырам. Чцнки Вятян мцщарибяси эцнляриндя бизим онлара ещтийаъымыз варды, бу эцн ися
онларын бизляря ещтийаъы вар. Эялин буну унутмайаг! 

Зяфяр газандыьымыз Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Азярбайъан халгы юз бирлийини
вя эцъцнц бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди, о Бюйцк Гялябя наминя ушаьындан аьсаг-
галына кими щяр кяс Мцзяффяр Али Баш Команданын, Ряшадятли Азярбайъан Ордусунун
йанында олду. Буэцнкц эцн ися биз милли бирлийимизи вя щямряйлимизи о Мющтяшям Гя-
лябяни бизя йашатмыш гящряманларымыз цчцн нцмайиш етдирмяли, шящидляримизин аиля
цзвляринин вя газиляримизин иш проблемляринин щяллиня дястяк вермялийик.

Бу, бизим щяр биримизин ян мцгяддяс боръудур!   
П.С. Шящид аиляси цзвляри вя Вятян мцщарибясиндя йараланмыш гящряманларымыз лайи-

щя чярчивясиндя ишля тямин олунмаг цчцн щттпс://дма.эов.аз/лайищелер/месэул-
луг-марафону линкиня дахил олараг юзляри щаггында мялуматлары гейд етмякля мцраъи-
ят едя билярляр.

Жаля Ящмядова,
Милли Мяълисин цзвц.

Артыг бир щяфтядян чохдур ки, юлкямиздя корона-
вируса йолухма щалларында бу ъцр сцрятли мянфи дина-
мика излянмякдядир. Яэяр бир мцддят яввял рягям-
ляр 200-дян артыг идися, гыса мцддят ярзиндя он дяфя-
дян чох артыб. Ятрафымызда олан диэяр юлкяляря диг-
гят етсяк, эюрярик ки, щямин просес онларда биздян
дя даща яввял башлайыб вя епидемиоложи вязиййят юлкя-
миздякиндян даща писдир. Лакин сон эцнлярдяки ар-
тым ону демяйя ясас верир ки, Азярбайъанда да хяс-

тялийин нювбяти аловланма дюврц башлайыб. Бир
мцддятдир ки, бунунла баьлы щяйяъан тябилини чалырыг
вя ящалинин щямин инфексийа иля неъя мцбаризя апар-
масы, о ъцмлядян ваксинасийанын ящямиййяти щаг-
гында маарифляндирмя ишини чохалтмаьа чалышырыг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну Сящиййя Назир-
лийинин баш инфексионисти Тяййар Ейвазов дейиб.

"Сон дюврляр гябул едилян гярарлар, апарылан тяб-
лиьат-тяшвигат ишляринин нятиъясидир ки, эцндялик пей-

вянд олунмаг цчцн мцраъият едянлярин сайы кифайят
гядярдир. Илк эцнлярдя мцраъият едянлярин сайы хейли
аз иди. Щазырда бу рягям 60 минин ятрафында дяйишир.
Бу да там арзуолунан дейил. Дювлятин имканы вар ки,
щяр эцн 100 мин ъиварында вятяндашын ваксинасийасы-
ны щяйата кечирсин. Апарылан комплекс тядбирляр ня-
тиъясиндя ваксиня олан инанълар артыб. Вятяндашлар
даща кцтляви шякилдя мцраъият едирляр. Лакин йеня дя
пассив груплар вар. Бизим дя щядяфимиз онлардыр. Ис-
тяйирик щямин шяхсляря ваксинин еффективлийиня вя
тящлцкясизлийиня даир мялуматлары чатдыраг ки, онлар
да вахтында дцзэцн гярар гябул етсинляр", - дейя
Т.Ейвазов гейд едиб.

Баш инфексионист: Азярбайъанда коронавирусун 
нювбяти аловланма дюврц башлайыб
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Вятян сяня оьул деди

Баъын сяня гурбан
(Шящид баъысынын дилиндян)

Сян идин кюмяйим, сяндин эяряйим,
Сян идин няфясим, суйум, чюряйим,
Инди йохлуьуна дюзмцр цряйим,
Баъын сяня гурбан олсун, а гардаш.

Мян сяни архамда бир даь билирдим,
Сян йохсан, азалмыр кядярим, дярдим,

Нядян сянсизликдян юля билмядим?
Баъын сяня гурбан олсун, а гардаш.

Камына йетмямиш кючян гардашым,
Гуш олуб эюйляря учан гардашым,
Йухума эирярсян щачан гардашым?
Баъын сяня гурбан олсун, а гардаш.

Сян мяним чийнимдя олмалы идин,
Голуну бойнума салмалы идин,

Тойуну эюрмямиш сяни итирдим,

Баъын сяня гурбан олсун, а гардаш.

Сяни дцшцнцрям инан щяр йердя,

Сяндян данышырам хейирдя, шярдя,

Илащи, сябир вер, дюзцм бу дярдя,

Баъын сяня гурбан олсун, а гардаш.

Язизаьа Мяммядли.

Ы Гарабаь мцщарибясин-
дя юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда гящря-
манлыгла шящид олан щямйер-
лиляримиздян бири Рамиз На-
зим оьлу Гафаров 1953-ъц ил
августун 18-дя Салйан райо-
нунун Сейидсадыглы кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. 27
сайлы дямир йолу мяктябини
фярглянмя аттестаты иля битир-
дикдян сонра Бакы Дювлят
Университетинин кимйа
факцлтясиня дахил олмушду.

Университети битирдикдян
сонра тяйинатла Ъялилабад
районуна эюндярилмишди. Бу-
рада бир ил кимйа фяннини тяд-
рис етдикдян сонра доьма
кяндиня гайыдан Рамиз бир
мцддят Пластик Кцтля Емалы
Заводунда мцщяндис, сонра
ися тябияти мцщафизя идаря-
синдя баш мцфяттиш ишлямишди. 

Ермянистанын яразиляри-
мизя тяъавцзцндян бярк щид-
дятлянян вятянпярвяр
щямйерлимиз торпагларымызын

мцдафиясиндя дайанмаьы
юзцнцн вятяндашлыг боръу
сайараг дюйцш ъябщясиня
йолланыр. Губадлы, Ъябрайыл,
Фцзули, Аьдяря бюлэяляриндя
эедян дюйцшлярдя фяаллыьы иля
сечилир. 1994-ъц ил йанварын
8-дя гящряманлыгла щялак
олараг Танры дярэащына уъа-
лыр. 

Ъясур командир, баш лей-
тенант Рамиз Гафаровун вя
Вятян наминя щяйатларыны
гурбан вермиш диэяр шящидля-

римизин ян бюйцк арзусу
доьма Азярбайъанымызы
бцтюв эюрмяк иди. Онларын
бу арзусуну Силащлы Гцввя-
ляримизин Али Баш Команда-
ны Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Милли Ордумуз эерчяк-
ляшдирди. Юзцнцн мющтяшям
гялябяси иля дцнйа щярб тари-
хиндя шанлы сящифяляр йазан
шанлы ордумуз щям дя шящид-
ляримизин рущуна бир ращат-
лыг, бир динълик бяхш етди. 

Бу эцн биз галиб бир хал-

гын нцмайяндяляри олмаьы-
мызла фяхр едирик, юйцнцрцк,
гцрурланырыг. 

Аллащ бцтцн шящидлярими-
зя рящмят елясин.

Шящид рущуну шадландыран гялябя

Торпагларымызын азадлыьы уьрун-
да эедян щагг савашында шящид ол-
муш Яли Ращил оьлу Таьыйев 29 ав-
густ 2001-ъи илдя Салйан шящяриндя
дцнйайа эюз ачыб. 2019-ъу илдя
Салйан шящяр 1 сайлы щуманитар фян-
ляр тямайцллц мяктяб-лисейи битирдик-
дян сонра еля щямин ил орду сыралары-
на чаьырылыб. 2020-ъи ил сентйабрын
27-дя башланан Вятян мцщарибясин-
дя дюйцшляря гатылан Яли Чайлы, Та-
лыш, Суговушан вя диэяр яразилярими-
зин дцшмян ясарятиндян хилас олун-
масында иэидлийи, шцъаяти иля коман-
дирляринин диггятини чякиб. Бу
дюйцшлярин бириндя-сентйабрын 30-да
гящряманлыгла щялак олараг шящидлик
мягамына йетишир. Юлкя башчымызын
мцвафиг сярянъамлары иля юлцмцндян
сонра  "Вятян уьрунда", "Сугову-
шанын азад олунмасына эюря", Шуша-
нын азад олунмасына эюря" вя "Ъя-
сур ясэяр" медаллары иля тялтиф едил-
мишдир. Шящидимизин хатирясиня щюр-
мят вя ещтирам яламяти олараг
Салйан шящяриндяки кцчялярдян бири
онун адыны дашыйыр.  

Артыг икинъи дяфядир ки, шящид

Таьыйев Яли Ращил оьлу барядя йазы
щазырламаг цчцн онун йашадыьы
мянзиля йолланырам. Йолбойу
дцшцнъялярин, кювряк дуйьуларын,
щисслярин ъазибясиндяйям. Доьрудан
да бюйцк гящряманлыг, иэидликдир шя-
щидлик! Щяля бу дцнйанын севинъини,
фярящини дадмамыш, торпаг наминя
щяйатыны гурбан вермяк щеч шцбщя-
сиз вятянпярвярлийин ян уъа зирвяси-
дир. Беляъя, цряйимля даныша-даныша
эедяъяйим евин щяйятиня дахил олу-

рам. Отаьа дахил олдугда, язиз шящи-
димизин дивардан асылмыш шяклиндян
бойланан мяьрур, вцгарлы бахышлары
иля гаршылашырам. Йахынлашыб бир
мцддят шяклин юнцндя дайанырам.
О бахышлар санки дил ачыб демяк ис-
тяйир ки. мян юлмямишям, шящид олуб
Танры дярэащына уъалмышам. Ня-
щайят, дцшцнъялярдян айрылыб шящидин
аиля цзвляри иля бир стол архасында яй-
ляширик. Йенидян ъийярпаряси барядя
йазы щазырламаг ниййятиля бурада ол-
дуьуму билдирирям. Бу диггятя эюря,
миннятдарлыьыны билдирян Яфсуся ха-
ным сющбятя башлайыр:

-Билирсиниз, щяр бир валидейн чох
йахшы билир ки, ювлад иткиси еля бир аьыр
дярд, губардыр ки, ону црякдян го-
парыб атмаг гейри-мцмкцндцр.
Анъаг мяня тясялли верян одур ки,
оьлум щамымыза ана олан Вятян
уьрунда ъанындан кечиб. Командир-
ляри дейир ки, Яли еля бир иэид иди ки,
беля мярд оьуллар аз-аз тапылар. Бир
нечя йериндян йараланса да, о, шящид
олана кими дюйцшмякдя давам етди.

Баъысы Вцсаля ханым кювряля-кю-
вряля билдирди ки, Яли мяндян йашъа

хейли кичик иди. О, демяк олар ки,
голларымын цстцндя бюйцйцб. Бцтцн
дярд-сярини мяня данышарды. Бир-бири-
мизя чох баьлы идик. Ону юзцмя ар-
ха-дайаг билирдим. 

Защирян чох сябирли, тямкинли
эюрцнян, лал-динмяз сющбятя гулаг
асан Ращил кишидян бир нечя кялмя
данышмасыны хащиш едирям:

-Валлащ, билмирям ня дейим.
Анъаг ону билирям ки, мяним оьлум
еля бир иш цстцндя шящид олуб ки, бун-
дан анъаг фяхр етмяк олар. Мян дя
юлцб эедяъям, башгалары да. Билми-
рям кими хатырлайаъаглар, кими ха-
тырламайаъаглар. Анъаг ону билирям
ки, Ялини дя, диэяр шящидляримизи щя-
мишя хатырлайаъаглар.

Бяли, дцз дейирсян, Ращил киши,
Яли дя, о бири шящидляримиз дя, вятяни-
миз, халгымыз цчцн файдалы иш эюрян
щямвятянляримиз дя даим йад еди-
ляъяк, йаддашлардан щеч вахт силин-
мяйяъяк. Заманын истянилян дюням-
ляриндя онлара рящмят охунаъаг, щяр
бир сойдашымызын дилиндян "Рущун
шад олсун, шящидим," нидасы сясля-
няъяк.

“Щям кядярим, щям гцрурумду Яли”

Шящидин ъяннятдяки илк доьум эцнц
Торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманъасына шящид

олан Сарван кяндинин йетирмяси Таъяддин Шащяддин оьлу Язизлинин ъяннятдяки илк
доьум эцнц еля доьулдуьу кянддя гейд едилиб. 

Аным эцнцндя шящидин доьмалары, Салйан Район Иъра Щакимиййятинин рясмиля-
ри, щярбчиляр, шящид аиляляри вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едибляр. Шящид
Таъяддин Язизлинин гыса, лакин шяряфли юмцр йолуна ишиг тутулуб. Билдирилиб ки,
Таъяддин Язизли Бакыда йашаса да, 1994-ъц ил августун 7-дя Салйан районунун

Сарван кяндиндя доьулуб. Бир нечя ил доьулдуьу кянд мяктябиндя охуйуб. Аиляси
Бакыда йашадыьы цчцн о да тящсилини Сябайел районундакы 49 сайлы там орта мяк-
тяб-лисейдя давам етдириб. Юз билийи, аьылы, зякасы иля мяктябдя щямйашыдларына
нцмуня олуб. Али тящсил алмаг, вятяня, халга файда вермяк, она лайигли ювлады ол-
маьы гаршысына мягсяд гоймушду. Еля атасындан хейир-дуа алан Таъяддин 2012-ъи
илдя сянядлярини Харков Дювлят Тиъарят вя Гида Сянайеси Институтуна вериб. Бцтцн
имтащанлардан уьурла кечяряк тялябя адыны газаныб. Инэилис, рус диллярини сярбяст би-
лян Таъяддин 5 иллик али тящсилдян сонра доьма вятяня гайыдыб. Юз ювладлыг боръуну
йериня йетирмяк цчцн щягиги щярби хидмятя йола дцшцб. Бир ил Фцзули бюлэясиндяки
"Н" сайлы щярби щиссядя хидмяти боръуну лайигинъя йериня йетириб. 

2020-ъи илин ийул айындан "Макро-2000" тцрк ширкятиндя чалышмаьа башлайыб.
Арзулары, хяйаллары сонсуз олуб. Вятян мцщарибясинин башланмасына 6 эцн галмыш
Таъяддин Язизли дя щямйашыдлары кими сяфярбярлийя алыныб. 

Вятян мцщарибясиндя ясл гящряманлыг эюстяриб. Ъябрайыл-Щадрут истигамятиндя
эедян ганлы дюйцшлярдя силащдашлары иля онларла ермяни дыьасыны эябярдиб, хейли сай-
да зирещли техникасыны мящв едиб. Нойабрын 9-да Шуша уьрунда эедян дюйцшлярдя 26
йашында икян шящадятя йцксялиб. Доьулдуьу кянд гябиристанлыьында торпаьа тапшы-
рылыб. Юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Шушанын азад олунмасына эюря" ме-
даллары иля тялтиф олунуб. 

Шящидин кянд гябристанлыьындакы мязары зийарят олунуб, цзяриня тяр гярянфилляр
дцзцлцб, рущуна дуалар охунуб. Сонра тядбир кянд шящидляринин хатирясиня уъалдыл-
мыш абидянин гаршысында давам етдирилиб. Сарван кянд там орта мяктябин шаэирдля-
ри тяряфиндян гящряманлыьа вя шящидляря щяср олунмуш шеирляр сюйлянилиб. 

Сонда Таъяддин Язизлинин валидейнляри тядбир иштиракчыларына юз миннятдарлыьы-
ны бидирибляр.

Шящид Елмяддин Агил оьлу
Гасымовун онсуз кечирилян 

илк доьум эцнц
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин ясэяри олан Елмяддин Гасымов

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя Азярбайъан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян
Ермянистанын ишьалы алтында олан яразилярин азад едилмяси цчцн башла-
нан Вятян мцщарибяси заманы гящряманъасына савашыб. Елмяддин Га-
сымов 27 октйабр 2020-ъи илдя Фцзули дюйцшляри заманы шящид олуб.

Августун 9-да шящидин анадан олдуьу Тязякянд кяндиндя  район
рящбярлийинин, тящсил алдыьы мяктябин мцяллимляринин, кянд иътимаиййя-
тинин, гощумларынын вя йахынларынын иштиракы иля ъяннятдяки илк доьум
эцнц гейд едилиб. Шящидин мязары зийарят едилиб, рущуна дуалар оху-

нуб. Мязары цстцня тяр эцл дястяляри дцзцлцб. Онсуз кечирилян доьум
эцнцндя билдирилиб ки, 22 йашлы Елмяддин вятянпярвяр, йурдсевяр бир
эянъ олуб. Гыса, лакин мяналы щяйат вя дюйцш йолундан хатиряляр сюй-
ляниб. О да гейд едилиб ки, Елмяддинин шящид олмасындан аз сонра ата-
сы Агил киши дя бу дярдя таб эятирмяйяряк дцнйасыны дяйишиб.
Елмяддинин кичик гардашы Амил ися бир айдыр ки, ясэяри хидмятя йола
салыныб.

Ювладына эюстярилян диггят вя ещтирама эюря шящидин анасы Гызылэцл
ханым, шящидин ямиси Асиф Гасымов юлкя вя район рящбярлийиня, юз ел-
обайа дярин тяшяккцрлярини чатдырыблар. 

Гейд едяк ки, Шящид Елмяддин Гасымов Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тямин едилмяси уьрунда дюйцш ямялиййатларына гатылан
вя щярби щисся гаршысында гойулмуш тапшырыгларын иърасы заманы вязифя
боръуну шяряфля йериня йетирдийи цчцн "Вятян уьрунда", "Фцзулинин
азад олунмасына эюря" вя"Иэидлийя эюря" медаллары иля тялтиф едилмиш-
дир.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Коронавирусун мутасийа-
лара уьрамасы нятиъясиндя
онун "алфа", "бета", "гам-
ма" вя "делта" стаммлары
мейдана эялмишдир. Мцтяхяс-
сисляр вирусларын давамлы ола-
раг мутасийа етмясини тябии щал
кими дяйярляндирирляр вя гейд
едирляр ки, мутасийаларын якся-
риййяти зийансыз олса да, бязиля-
ри, хцсусиля "делта" штаммы
даща йолухуъудур. Апарылан
арашдырмалар нятиъясиндя мя-
лум олуб ки, "делта" штаммына
йолуханлар арасында даща чох
баш, боьаз аьрысы вя бурун ах-
масы кими яламятляр мцшащидя
олунур. Лакин бунунла йанашы,
эянъ хястялярдя шиддятли сойуг-
дяймя щисс олунур. Беля олан
щалда инсанлар мювсцми сойуг-
дяймя олдуьуну дцшцнцрляр вя
башгалары иля ялагя сахлайырлар.
Бу заман хястялийи даща алты ня-
фяря ютцря билирляр. Бу щал,
шцбщясиз, йолухмаларын артма-
сына юз тясирини эюстярир. 

Нцфузлу тибб мцтяхяссисляри-
нин, танынмыш елм адамларынын
дяйишмяз йекдил фикри ондан
ибарятдир ки, бу горхунъ бяла-
дан гуртулмаьын ян ялверишли йо-
лу йалныз ваксинасийадыр. Пей-
вяндлямя нятиъясиндя дцнйа
ящалисинин коронавируса гаршы
кцтляви шякилдя иммунитет га-
занмасы иля бу вирусдан йаха
гуртармаг мцмкцндцр. 

Ону да гейд едяк ки, дцнйа
юлкяляри арасында Азярбайъан
щал-щазырда ваксинляри вахтында
ялдя едян вя ящалинин кцтляви
ваксинасийасына башлайан илк
йерлярдян бирини тутур. 

Коронавируса гаршы мцбари-
зядя ялдя олунан нятиъяляри
мцгайися етсяк, эюрярик ки, рес-
публикамызда вязиййят дцнйа-
нын бир чох юлкяляри иля мцгайи-

сядя даща йахшыдыр.
Юлкямиздя йанвар айынын

18-дян тибб ишчиляринин ваксина-
сийасы иля башлайан бу просес
мцвяффягиййятля давам етдири-
лир. Артыг 5 милйондан артыг до-
за пейвянд вурулмушдур ки, тибб
мцтяхяссисляринин фикринъя, бу
пейвяндлярин щеч бир тящлцкяси
йохдур. 

Хатырлатмаг истяйирик ки,
Азярбайъанда вируса гаршы 4
ваксиндян истифадя олунур. Бун-
лар СИНОВАЪ, Астра-Зе-
неъа/Вахзевриа, Бионтеъщ/Пфи-
зер вя Спутник ваксинляридир. 

Лакин сон заманлар коро-
навируса йолуханларын сайында
артымын баш вермяси наращатлыг
доьурмайа билмяз. Юлкядя
ваксинасийа олунанларын сайынын
эцнбяэцн артмасы ися эяляъяйя
никбинликля бахмаьа тякан ве-
рир. Данылмаз щягигятдир ки,
пейвянд олунанларын артым сцря-
ти ня гядяр йцксяк оларса, пан-
демийадан йахамызы бир о гя-
дяр тез гуртара билярик.

Дцнйанын адлы-санлы тибб
мцтяхяссисляри, эюркямли елм
адамлары апарылан тядгигатларын,
арашдырмаларын, тящлиллярин нятиъя-

си олараг беля гянаятя эялмишляр
ки, коронавируса гаршы ян тясир-
ли васитя пейвяндлямядир. 

Районумузда да
"ЪОВИД-19"-ла мцбаризядя
гялябя газанмаг цчцн ян
ваъиб вя еффектли тядбирлярдян
бири олан маарифляндириъи тяд-
бирляр йцксяк сявиййядя да-
вам етдирилир. Гапалы обйект-
лярдя щям ишчиляря, щя дя са-
кинляря тибби маскадан истифа-
дянин зярурилийи, сосиал мяса-
фянин эюзлянилмяси, санита-
рийа-эиэийена гайдаларына ща-
мылыгла ямял олунмасынын, ян
башлыъасы ися пейвяндлямяйя
мясулиййятля йанашмаьын

хейли мцддятдир ки, бцтцн
дцнйанын ращатлыьыны позан гор-
хунъ бяладан гуртулмагда
хцсуси юням кясб етдийи изащ
олунур.

Гейд едяк ки, Район Мяр-
кязи Хястяханасында вя кянд
тибб мянтягяляриндя ваксина-
сийа уьурла давам етдирилир. 

Йени Азярбайъан Партийасы
“Юзцмцзц, аилямизи вя севдик-
ляримизи горумаг цчцн пейвянд
олунаг” чаьырышы етмишдир. Бу
чаьырышын мяьзи, мащиййяти он-
дан ибарятдир ки, щяр бир вятян-
даш пейвянд олунмагла тякъя
йахынларыны, доьмаларыны дейил,
ятрафымызда риск алтында,
мцхтялиф хястяликляри олан инсан-
ларын да ЪОВИД-19-а йолух-
маларынын гаршысынын алынмасына
юз тющфясини верир. 

Щяр биримиз пейвянд олун-
маьа тялясяк ки, коронавируса
гаршы мцбаризядя сайымыз даща
чох олсун. Бир анлыьа дцшцняк
ки, дцнйамызын агибяти сяндян,
мяндян, ондан, бир сюзля, щамы-
мыздан асылыдыр. Йалныз вя йал-
ныз елликля бу вирусла
"дюйцш"дян галиб чыха билярик.

Биз бирликдя эцълцйцк

Ваксинасийа цмумхалг щярякатына чеврилмязся...

Сон заманлар юлкя ящалиси арасында
ЪОВЫД-19 инфексийасына йолуханларын цмуми
сайы, хястялярин саьалма динамикасы, пейвянд-
лямя кампанийасынын кцтлявилийи, цмумиликдя
санитар-епидемиоложи вязиййят нязяря алынараг,
хцсуси карантин режими чярчивясиндя тятбиг еди-
лян бязи мящдудиййятляр арадан галдырылыб.

Бунунла ялагядар  районумузда эениш де-
зинфексийа тядбирляри щяйата кечирилир. Район
Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин сани-
тар ишчиляри тяряфиндян ящалинин саьламлыьынын
горунмасы мягсядиля шящярин кцчя вя прос-
пектляри хцсуси техникаларын кюмяйи иля дезинфек-
сийаедиъи маддялярля йуйулуб, йашайыш биналарынын
ятрафында, эириш блокларында, пиллякян гяфясляриндя,
тиъарят вя хидмят обйектляриндя, сярнишиндашыма
хидмяти эюстярян няглиййат васитяляриндя дезин-
фексийаедиъи маддялярля санитар-эиэийеник ишляр
апарылыб.

Шящяр яразисиндя санитар-епидемиоложи вязиййят
Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысы йанында
йарадылмыш гярарэащ тяряфиндян ъидди нязарят ал-
тында сахланылыр, мцтямади тяхирясалынмаз профи-
лактик тядбирляр эюрцлцр. Инфексийанын шящяр ярази-
синдя йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля

шящярин проспект вя кцчяляриндя, мящяллядахили
йолларда, щямчинин йашайыш биналарында, идаря вя
мцяссисялярдя давамлы олараг дезинфексийа ишляри
эюрцлцр. Ону да гейд едяк ки, Салйан Район
Иъра Щакимиййяти тяряфиндян йарадылмыш монито-
ринг груплары ящалинин сых топлашдыьы мяканларда
инсанларла маарифляндириъи сющбятляри эцндялик
олараг давам етдирирляр.

Шящяр сакинляри вя иътимаи иашя обйектляринин
сащибляри иля маарифляндириъи сющбятляр заманы вя-
тяндашлара тибби маскадан, эиэийеник васитяляр-
дян истифадя етмяк вя ара мясафяси сахламаьын
ваъиблийи бир даща гейд олунур.

Салйанда коронавируса гаршы 
дезинфексийаедиъи тядбирляр

Малйарийа хястялийи та гядим заманлардан,
хцсусиля Африкада эениш йайылмыш хястяликлярдян
бири олмушдур. Бу хястялик аьыр эедишя малик пара-
зитар хястялик олуб, бир шяхсдян диэяриня Анопще-
лес ъинсиндян олан аьъаганадлар васитясиля йолу-
хурду. Азярбайъанда, о ъцмлядян Салйанда да
малйарийа хястялийиня йолухмуш инсанлар олмуш-
дур. Беля ки, 2008-2011-ъи иллярдя районумузда
бу хястялийя дцчар олмуш он бир хястя ЭЕМ -ин
паразитоложи лабораторийасында гейдиййата алын-
мышдыр. Лакин хястялийин сцрятля азалмасы ящали
арасында мювсцмарасы кимйяви профилактиканын
йцксяк еффективлийини эюстярир. Мцнтязям сурятдя
апарылан профилактики тядбирлярин нятиъясидир ки,
2012-ъи илдян етибарян щеч бир паразит ашкарлан-
мамышдыр. Бцтцн бу илляр ярзиндя йолухма ещти-
малынын олмамасынын сябяби районда йашайыш ев-
ляринин яразисиндя су дурьунларынын йарадылмасына
йол верилмямяси, ятрафда даим дезинфексийа ишляри-
нин апарылмасы, мянзиллярин гапы-пянъяряляринин
торла тутулараг аьъаганадлардан горунмасыдыр. 

Азярбайъан Республикасында 2016-2020-ъи ил-
ляр цчцн малйарийанын елминасийасы цзря Азяр-
байъан Республикасы Сящиййя Назирлийи тяряфиндян
Милли Стратеэийа тясдиг олунмушдур. Бу Милли
Стратеэийанын мягсяди 2020-ъи илядяк малйарийа
иля йерли йолухманын кясилмяси иди. Гейд едяк ки,
щяр ил профилактик тядбирляр чярчивясиндя йашайыш вя
гейри йашайыш биналарында, о ъцмлядян вятяндашла-
рын яризяляриня ясасян тамамлайыъы дезинфексийае-
диъи тядбирляр щяйата кечирилир. Бу тядбирлярдя тяли-

матчы вя дезинфекторлар иштирак едирляр. Дезинфек-
сийаедиъи дярман препаратларындан алфосипемет-
рин, дидифос, делтаметрин хлорамин хлорлу ящянэ-
дян истифадя едилмишдир. Малйарийа хястялийинин тю-
рядиъиляриня гаршы вахташыры дезинфексийа ишляри
апарылмышдыр. 2020-ъи илдя дезинфексийа ишляри апа-
рылан евлярин цмуми сайы 980 олмушдур. Бунларын
592-си йашайыш евляри, 388-и гейри-йашайыш обйект-
ляри олмагла, цмумиликдя, 23200 квадратметр
яразини ящатя етмишдир. 

Щал-щазырда да район сакинляри яризялярля
мцраъият етдикдя мцвафиг дезинфексийа ишляри
щяйата кечирилир. 

Малйарийа иля мцбаризядя Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едил-
миш методики вясаитя ясасян саьламлыьын мцщафи-
зясиня йюнялдилмиш дювлят програмлары чярчивясин-
дя санитарийа-маарифляндирмя ишинин мцвяффя-
гиййятля щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Малйарийанын лаборатор мцайиня вя
мцалиъяси дювлятимиз тяряфиндян пулсуз апа-
рылмлшдыр.

Мцвафиг дезинфексийа ишляри бундан сонра да
Салйан Район ЭЕМ-и тяряфиндян мцнтязям су-
рятдя апарылаъагдыр. Ону да гейд етмялийик ки,
малйарийа иля мцбаризя вя онун гаршысынын алын-
масы кими чох ваъиб ишдя щяр бир вятяндаш фяал иш-
тирак етмялидир. 

Валидя Щясянова
Салйан Район ЭЕМ-ин 

паразитоложи бюлмясинин мцдири.

Малйарийа хястялийиня сон
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Язиз охуъулар!
2021-ъи илин ЫЫ йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня абуня кампанийасы давам едир 

А лт ы  а й л ы г  а б у н я  г и й мя т и  3 0  ма н а тд ы р  

Абуня "Гялябя" гязетинин тягдим етдийи електрон-гаимя васитясиля щесаба кючцрмякля апарылыр. 
Ялавя мялумат  алмаг цчцн редаксийамызын 255-29-26 вя 255-23-68  сайлы 
телефонларына зянэ едя билярсиниз.

“Гялябя” гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы щяр щансы проблемля гаршылашаркян Салйан
почтамтына:  255-07-15 нюмряли телефонла мцраъият етмяйиниз хащиш олунур. 

"Гялябя" гязети. 

Етибарсыздыр
Салйан район Щярби Ко-

миссарлыьы тяряфиндян Салйан
район Марышлы кянд сакини Ба-
байев  Сащиб Елшян оьлунун
адына 23.12.2015-ъи ил тарихин-
дя верилмиш СХ серийалы,
0274302 сайлы щярби билет итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.  

Салйан район Аграр Исла-
щат Комиссийасынын 31 август
1999-ъу ил тарихли 08 сайлы гяра-
ры иля Салйан район Гарачала
ШТГ сакини  мярщум Дадашов
Закир Дадаш оьлунун адына ве-
рилмиш Торпаьын Мцлкиййятя
Верилмясиня даир Шящадятнамя
(ЖН-1119, код-80902016)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район “Гялябя” гязетинин коллективи
гязетин сабиг редактор мцавини 

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Йазычы-публисист, “Гялябя” гязетинин Гара-
чала гясябя мцхбир постунун сядри олмуш
Сабир Эядябяйли (Щясянов) йахын досту, гя-
лям йолдашы

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри
Бейдулла Иманов вя цзвляр, шура цзвц
йазычы-публисист,  

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Салйан район “Зийалылар” Иътимаи Бирлийинин
сядри, Ямякдар мцяллим Аллащверди Пирийев
вя бирлийин цзвляри йазычы-публисист 

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Журналистляр Бирлийи Салйан
район тяшкилатынын цзвляри, бирлийин цзвц,
танынмыш журналист

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мяр-
щумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Мяшяди Мятляб, щяким Ялихейбяр вя Щаъы
Ряшад Ахундовлар йахын достлары, танын-
мыш журналист, йазычы-публисист 

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мяр-
щумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин пе-
дагожи коллективи мяктябин мцяллими Зющря
Фярзялийевайа, гайынатасы

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
коллективи, мяктябин  компцтер оператору
Ханым Абасбяйлийя, гардашы

МЯЩАРЯТИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир  вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
коллективи, мяктябин  тарих мцяллими 

ПАКИЗЯ ХАНЫМЫН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир  вя мяр-
щумун доьмаларына дярин  щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
коллективи, мяктябин  рус дили мцяллими
Сейраня Щясяновайа, анасы

НАИБЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир  вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Район Мяркязи Хястяханасынын тяъили вя
тяхирасалынмаз тибби йардым шюбясинин кол-
лективи, щяким йолдашлары Вцсал Фярзялийе-
вя, атасы 

ФЯХРЯДДИН ФЯРЗЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мяр-
щумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Фяхряддин Беъан оьлу Фярзялийев
(1949-2021)

Салйан районунун ядяби иътимаиййятиня
аьыр итки  цз вермишдир. Педагог, пешякар
журналист, истедадлы нашир, шаир вя  тяръцмячи
Фяхряддин Беъан оьлу Фярзялийев   8 август
2021-ъи ил тарихдя, юмрцнцн 72 -ъи илиндя  вя-
фат етмишдир. О, 1949-ъу илдя Салйан району-
нун Халаъ кяндиндя дцнйайа  эялмиш вя
бцтцн мяналы щяйатыны доьулдуьу, чалышдыьы
районун ядяби-бядии, иътимаи-сийаси щяйатынын
салнамясинин йарадылмасына сярф етмиш,
бюлэянин вя республиканын иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштирак етмишдир.

Ф.Фярзялийев 1975-ъи илдя Салйан району-
нун ичътимаи-сийаси гязети олан "Гялябя"дя ямяк фяалиййятиня башламыш вя
бурада мцхбир, шюбя мцдири, баш редакторун мцавини вязифяляриндя ишлямиш-
дир. О, щямчинин мцстягил "Айсберг вя щяйат "гязетинин баш редактору иди.

Ф.Фярзялийев 50 иля йахын бир мцддятдя мятбуат сащясиндя гялям чал-
мыш, юзцнцн дцрцстлцйц, сямимиййяти, истедады вя зящмяти щесабына
тякъя чалышдыьы коллектив арасында дейил, щям дя район, еляъя дя республи-
камызын ядяби иътимаиййяти арасында чох бюйцк щюрмят  вя нцфуз газан-
мышды. Щамы ону  савадлы, дярин аналитик габилиййятя, йаддаша, енсиклопе-
дик билийя малик  зийалы кими таныйырды. Бир чох ядяби мцкафатлара лайиг
эюрцлян Фяхряддин мцяллимин йазылары  республиканын вя кечмиш ССРИ-
нин апарыъы  няшрляриндя дяфялярля чап олунмушдур.

Фяхряддин мцяллим “Кцрцн тющфяси” ядяби бирлийинин мяшьяляляриндя
иштирак едяряк бядии йарадыъылыгда илк аддымларыны атан эянъляря даим
диггят вя гайьы эюстярмиш, онларын гялям мящсулларынын “Гялябя”
гязетиндя ишыг цзц эюрмясиндя кюмяйини ясирэямямишдир.  

Ф.Фярзялийев чох истедадлы нашир иди. Чох  сайда бядии публисистик ки-
табларын, ата-баба йурду олан Дяряляйяз мащалынын тарихи - мядяни-етно-
график ирсинин тяблиьи, онун инсанлары барядя  мараглы тядгигатларын мцял-
лифидир. О, щям дя эянъ йазарларын  бу асан олмайан  йолда ирялилямясин-
дя, танынмасында хцсуси фяаллыг эюстярирди. Йени ядяби гцввялярин китаб-
ларынын щазырланмасы вя чапы цчцн чох доьмалыгла чалышырды. Йцздян ар-
тыг китаба редакторлуг етмиш, юн сюз йазмыш вя  чапы цчцн няшриййатлар-
ла  ишлямякдян йорулмамышдыр.

Фяхряддин мцяллим щяйат йолдашы иля бирликдя  ъямиййятимиз цчцн ики
вятянпярвяр, савадлы оьул бюйцдцб тярбийя етмишляр. Ювладлары бу эцн
онун аиля янянялярини лайигинъя давам етдирмякдядирляр. Фяхряддин
мцяллим тякъя аилядя дейил, ейни заманда али тящсилли кимйа мцяллими ки-
ми, репетиторлуг фяалиййяти иля мяшьул олараг, йцзлярля мязунун али тящсил
алмасында, хцсусян мцхтялиф ихтисаслар цзря Азярбайъан Дювлят Тибб
Университетиня гябул олунмасында ямяйини ясирэямямишдир. Онун дин-
ляйиъиляри  арасында бу эцн  йцксяк вязифялярдя чалышанлар чохдур.

Фяхряддин Фярзялийев "Гялябя" гязети  коллективи цчцн  савадлы иш йол-
дашы, мещрибан дост, сямими  йолдаш вя мцдрик  аьсаггал иди. Онун хати-
ряси йаддашымыздан щеч вахт силинмяйяъяк, даим гялбимиздя йашайаъаг-
дыр. Щяйат йолдашы Етираз ханыма, ювладлары Вцсал щякимя, кимйачы-
мцщяндис Сируса, гардашларына, доьмаларына, йахынларына дярин щцзнля
башсаьлыьы веририк.

Аллащ рящмят елясин.
“Гялябя” гязетинин коллективи. 

***
Август айынын сяккизиндя мярщум доьулдуьу Халаъ кянд гябиристан-

лыьында торпаьа тапшырылды. Дяфн мярасиминдя аиля цзвляри, гощумлары иля
бярабяр, чалышдыьы "Гялябя"гязетинин йарадыъы коллективи, район вя кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Шаир-публисист Низами
Оруъ, Щаъы Имамгулу, "Гялябя" гязетинин  баш редактору Рцстям Мя-
ликов, мцхбир, шаир-публисист Язизаьа Мяммядли, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин цзвц, Президент тягацдчцсц, шаир Емил Расимоьлу, кянд
аьсаггалларындан Мяммяд Ямрялийев вя башгалары чыхыш едяряк мярщу-
мун  йцксяк инсани кейфиййятляри барядя данышмыш, онун щяйат вя фяа-
лиййяти барядя унудулмаз хатирялярини сюйлямишляр. 

Щямйерлимиз “Зяфяр
маршы”нын мцяллифидир

АТВ-нин Сящяр програмы ар-
тыг хейли мцддятдир ки, "Истедад-
лысан" рубрикасы иля мцасир
эянълярин елм, тящсил, мядяниййят
вя инъясянят сащясиндя ялдя етдик-
ляри уьурлары тамашачылара
нцмайиш етдирир. Бу рубриканын
нювбяти гящряманы ися щямйерли-
миз, эянъ пианочу Ъейщун Язи-
зов олмушдур.

Охуъуларымыз ону чох йахшы
таныйырлар. Бу, мяним онун щаг-
гында йаздыьым цчцнъц материал-

дыр. Хатырладым ки, Ъейщун щаггында илк йазымыз ярсяйя эяляндя онун ъя-
ми 5 йашы варды. О вахт бу фитри истедадлы балаъа пианочу щаггында район-
да дост-таныш, баьча мцяллимляри, валидейнляри данышырдыларса, инди 22 йаш-
лы Ъейщун Язизову бцтцн республика таныйыр. 

Яввялъя Салйан район Гулу Ясэяров адына 7 иллик инъясянят мяктяби-
ни, сонра ися Бцлбцл адына орта ихтисас мусиги мяктябини фярглянмя дип-
лому иля битирян Ъейщун Ц.Щаъыбяйов адына Мусиги Академийасынын фор-
тепиано шюбясиня гябул олунуб. Бир-биринин ардынъа уьурлара имза атан
эянъ пианочумуз Азярбайъаны Авропада тямсил едяряк биринъилик газа-
ныб. 2018-ъи илдя ики мцсабигяйя гатылан классик мусиги ифачымыз 8 юлкя
арасында икинъи йеря лайиг эюрцлцб. Еля щямин ил, щямин айда нювбяти
мцсабигяйя гатылан щямйерлимиз "Истедадлысан" рубрикасы иля щазырлан-
мыш сянядли филмдя Франса вя Ъеневрядя кечирилян мцсабигядяки уьурун-
дан црякдолусу сюз ачыр. 

Онун щаггындакы цч дягигялик материалда билдирилир ки, дцшмян цзярин-
дя газандыьымыз гялябядян сонра Ъейщун кюнцллц олараг  "Щярби гянимят-
ляр паркы"нда чалышыр. Щяр эцн парка эялянляр онун бястялядийи  "Зяфяр мар-
шыны" динлямиш олурлар.  Юзцнцн дедийи кими, щяля 5 йашында икян  гейри-пе-
шякаръасына бястялядийи, ики бармагла ифа етдийи бу маршын цзяриндя он эцн
ишлядикдян сонра ортайа даща мцкяммял бир иш гойа билиб.

Онунла редаксийада эюрцшдцк. “Ня вар, ня йох”дан сонра щямишяки
кими сямими сющбятимиз алынды. АТВ-нин Сящяр програмы цчцн щазырла-
нан рубрикадан сюз ачырам. Билдирир ки, Щейдяр Ялийев Фондунун Реэи-
онал Инкишаф Иътимаи Бирлийинин (РИИБ) кюнцллцсцдцр. Бирлийин бцтцн ак-
сийаларында фяал иштирак едир. “Зяфяр маршы”ны бястялямяси  щаггында бир-
лийя мялумат веряндя чох йцксяк гаршыланыб. Яслиндя щямйерлимизин бир
пианочу кими уьурларына севиндийимиз щалда, о, бизи бястякарлыьы иля дя тя-
яъъцбляндиря билди. Онун йарадыъылыьыны бу сямтдян дя изляйя билдик. 

-Танынмыш оранжиманчы Вцгар Ъамалзадя иля ики ай маршын цзяриндя
ишлядик. Инди щяр эцн Щярби Гянимятляр Паркында бу маршын сяслянмяси
мяни чох гцрурландырыр.  Чох истярдим ки,  Мцдафия Назирлийинин оркест-
ринин ифасында да бу марш сясляндирилсин. Цмумиййятля, арзуларым эеъ, йа
тез юз реаллыьыны тапыр. Щяля балаъа икян консерваторийанын бюйцк арган
сящнясини эюряндя бурада ифа едяъяйим эцнц арзуладым. 12 илдян сонра ар-
зум реаллашды. О сящнядяки соло консертим чох уьурлу алынды. 

О ки, галды бястякарлыьа, профессионал бястякар олмасам да, щярдян
ширмайы диллярин аь-гара пярдяляриндя експромт ифамдан юзцм дя
тяяъъцблянирям. Адятян йорьунлуьуму Шопенин, Рахманиновун вя Ро-
велин ясярлярини ифа етмякля чыхарырам. Эюзлярими йумуб юз дцнйамын
ъазибясиня дцшцрям.  Инанмазсыныз, орада олмасам да, Шушаны чизирям,
ону хатырлайырам,-дейя эянъ пианочу фикирлярини бюлцшцр.

Маэистратураны йанвар айында битиряъяк Ъейщунун гаршысында эениш
перспективляр ачылыб. Дейир ки, сонракы фяалиййяти барядя щяля сечим ет-
мяйиб. Амма  педагожи сащядя юз билик вя баъарыьыны, юйряндиклярини юй-
рятмяк истяйи эцълцдцр.  Вятянпярвяр, йурдсевяр щямйерлимиз щарада ол-
масындан асылы олмайараг, “Азярбайъанданам, юзц дя салйанлыйам” де-
мяси иля щямишя гцрур дуймасындан данышыр. 

Сонда Ъейщун Язизов билдирир ки, Азярбайъаны юз классик мусиги ифа-
чылыьы иля бцтцн дцнйада лайигинъя тямсил едяъяк. 

-Йени уьурларынын севинъини йашайаг, Иншааллащ.
ЛЕЙЛА.

Дащи Азярбайъан  шаири вя мцтяфяккири Низами
Эянъяви "Сирляр хязиняси", "Хосров вя Ширин"дян
сонра "Лейли вя Мяънун" поемасыны гялямя алараг
инсан вя заман, тябият вя ъямиййят щаггында дярин
иътимаи вя фялсяфи фикирлярини ифадя етмишдир. Бу по-
еманы йазмаьы ондан севимли оьлу Мящяммяд дя
хащиш етмишдир:

Гялбимдя ъан кими язизим олан,
Мящяммяд Низами оьлум бу заман 
Бу эюзял мювзуйа кюнцл веряряк,
Отурду йанымда о бир кюлэятяк.
Юпдц айаьымы хейли мещрибан,
Деди: "Ей эюйляря мейдан охуйан,
"Хосров вя Ширин"и йазыб йаратдын.
Лейли-Мяънундан да йарат бир ясяр,
Ъцт олсун йаздыьын гиймятли эювщяр.
Низами Эянъяви "Лейли вя Мяънун" поемасы иля

ялагядар фарслар вя ярябляр арасында эениш йайылмыш
рявайятляри дяриндян юйрянмякля буну дярин идракы-
нын, парлаг зякасынын эцъц, гцдряти иля мющтяшям
поезийа щалына эятирмишдир. 

Сюзя, сянятя йцксяк дяйяр верян Ахситанын Ни-
замидян мящз беля мювзуда ясярин йазылмасыны ис-
тямяси онун Низами Эянъявинин йарадыъылыьы иля
"Лейли вя Мяънун" ясяри арасында олан доьмалыьы
щисс етмясиндян иряли эялир. 

Шаир "Лейли вя Мяънун"ун щяъми, йяни онун не-
чя бейтдян ибарят олдуьу, щансы мцддятя йазылдыьы
барядя поемада айдын шякилдя мялумат верир:

Дюрд мин бейтдян дя чохдур бу дастан,
Дюрд айдан аз вахта йазмышам инан.
Поеманын йазылма тарихини дя шаир юзц бяйан

едир:
Яэяр тарихини сюйлясям яйан,
Дюрд ил кечмиш иди беш йцз щяштаддан.
Беляликля мялум олур ки, "Лейли вя Мяънун" по-

емасы щиъри тягвими иля 584-ъц, милади тягвими иля ися
1188-ъи илдя гялямя алыныб. 

Поемада Низами Эянъяви йерин, эюйцн, цму-
миййятля дцнйада мювъуд олан щяр бир шейин бюйцк
йараданын-Аллащын щюкмц иля йарадылдыьыны дащийа-
ня усталыгла тясвир едир:

Адынын гярары олмадан яввял
Гялям тутмамышдыр дцнйада бир ял.
Ей бцтцн варлыьын щяйат тямяли,
Йетмяз дярэащына бир инсан ял.
Сянин тярифиндир "тябарякаллащ",
Алгыш ъялалына, фейзиня Аллащ!
Йедди гыз, доггуз тахт гапында сянин
Олмушдур даима пярдя чякянин.
Бурада охуъулара мялум олсун дейя, гейд едяк

ки, Тябарякаллащ-Ня эюзял! Ня йахшы! Ня яъяб! Ал-
лащ мцбаряк етсин демякдир.  Бу шеир парчасынын со-
нунъу ики мисрасынын мянасыны ачыглайаг. Йедди гыз
-йедди планетя, доггуз тахт ися доггуз фяляйя
(эюйя) ишарядир. Йяни, йедди планет вя доггуз эюй
щямишя сянин гапында гул кими пярдя тутур. Гядим
астролоэийада эюйлярин йедди гат олмасы иддиа олу-
нурду. 

"Лейли вя Мяънун" поемасында ясярдяки щади-
сялярля баьлы олан ики щекайя дя йер алмышдыр. "Ит
сахлайан падшащ" щекайясиндя он ил шаща сядагятля
хидмят едян эянъин сонра шащын ямри иля гудуз вя
йыртыъы итляря атылмасыны эюстярмякля шаир дюврцн

шащларынын зцлмкарлыьыны ачыб эюстярир. Итляря атылан
эянъя нисбятян даща щуманист, йцксяк инсани кей-
фиййятляря малик олан Мяънуну дяли адландырыб ону
чюлляря салан, нятиъядя юлцмцня сябяб олан ъя-
миййятин падшащларынын даща гяддар, даща вящши ол-
дуьуну эюстярир. 

Поемада йцксяк сяняткарлыгла тягдим олунан
Мяънунун щейванлара гайьы эюстярмяси, ащу вя
маралы овчуларын торундан хилас едяряк онлары
юлцмдян гуртармасы тякъя инсанлара дейил, щям дя
Аллащын йаратдыьы щейванлара да олан бюйцк мя-
щяббяти, инсани мцнасибятидир:

Адят гонаьыйам, юзцн билирсян.
Ащулар баьында эютцр тяляни,
Онлары азад ет, севиндир мяни.
Йазыг щейванлара ня гясдин вардыр?
Онлар щяйат цчцн йаранмышлардыр.
Эюзляри эюйчякдир, бахышлары шад,
Онлар да язялдян йаранмыш азад.
Ясярдя яэяр Мяънун мцщитля барышмадыьыны бил-

диряряк чюлляря дцшцб, щейванлар арасында йашайыр-
са, Мяънун диваня, дяли ады алмагдан чякинмирся,
Лейли дя Ибн Салама щягиги арвад олмамагла, ешги-
ня сядагятини горумагла юзцнц тясдиг едир. Поема-
нын илк сящифяляриндян башламыш юлцмцня гядяр сон-
суз бир щясрятля Мяънуну ахтарыр, ону эюрмяк,
онун шеирлярини ешитмяк истяйир. Дярйа-дярйа гямли
эюз йашлары тюкян Лейлинин даим эюзц йолларда, гу-
лаьы сясдядир. Дам цстя чыхыб оьрун-оьрун йоллара
бахмасы, дцшмян тянясиндян горхуб эеъяляр ащлар
чякмяси, шам кими йанмасы, аъы-аъы аьламасы,
тцстцсцз оъаг кими аловланмасы онун мящяббятинин
эцълц олмасындан хябяр верир. Мяънунла бярабяр
Лейлинин дя ады дилляря дцшцр, базардан эялян ушаг-
лар беля, Лейли вя Мяънунун мящяббят гязяллярини
охуйур, онларын шеирлярини бир-бирляриня чатдырырлар. 

Мяънун башга гызла евлянмяк тяклифини гябул ет-
мир. Лакин Лейли беля дейил. О юзцнц о дяряъядя
тохдаг, тямкинли апарыр ки, башгасыны севдийини ата-
анасына демир, ону Ибн-Салама яря веряндя етираз
етмир. Лейли Ибн-Салама яря эетмяйя она эюря ра-
зылыг верир ки, гадын исмятини, адыны горуйа билсин.
Гадына мцнасибят орта ясрлярдя о гядяр ъидди, о гя-
дяр аьыр иди ки, Мяънуна лайиг бир гыз олмаг цчцн
дя Лейлинин ясас чыхыш йолу бу иди. 

Поеманын "Лейлинин мяктубуну Мяънунун
охумасы" бюлмясиндя бу мисралара диггят йетиряк:

Ешгиня садигям, йолунда дустаг,
Дярдиня шярикям, гяминя ортаг.
Йанына эялмяйим олмады мцмкцн,
Башга шяртлярися эюрмцшям бцтцн.
Вцъудум айрыса сянин йанындан,
Рущум айрылмамыш йанындан бир ан.
Поеманы охуйуб баша чатдыгдан сонра беля гя-

наятя эялирсян ки, дащи мцтяфяккир шаир, философ Ни-
зами Эянъяви йаратыьы сурятляр, тясвир вя тящлил ет-
дийи щадисяляр васитясиля дюврцнцн щяр бир мянада
зянэин мянявиййатлы инсан образыны, фикир, дцшцнъя
вя яхлаг мянзярясини йаратмышдыр.

Ону да гейд едяк ки, дащи шаирин "Лейли вя
Мяънун" поемасыны Азярбайъан поезийасынын эюр-
кямли нцмайяндяси Сямяд Вурьун йцксяк сянят-
карлыгла тяръцмя етмишдир.

Язизаьа Мяммядли.
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"Хямся"нин цчцнъц поемасы"Лейли вя Мяънун"

Даща торпагларымызын 
ишьал аъысыны йашамайаъаьыг

23 август 1993-ъц илдя ермяни щярби бирляшмяляри тя-
ряфиндян Фцзули районунун цмуми сащяси 139.393 щек-
тар тяшкил едирди. Районун 125.368 щектар яразиси (50
кянд вя район мяркязи) ишьал алтына дцшмцшдц. Лакин
сонра 13 гясябя вя 20 кянд азад едилмишди. Гейд едяк
ки, ишьал нятиъясиндя Фцзули району 1100-дян артыг шящид
вермишди. Йцзлярля Фцзули сакини йараланмыш, ялил ол-
муш, ясир дцшмцшдц. 

Фцзули району иля ейни вахтда ишьал олунан вя яразиси
1.050 квадрат километр олан Ъябрайылын Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян зябт олунмасы иля 72 цмум-
тящсил мяктяби, 8 хястяхана, 5 мясъид, 2 музей, 129 та-
рихи абидя, 149 мядяниййят оъаьы ишьал алтына
дцшмцшдц. 

Зянэин йералты сярвятляря вя тябии эюзяллийя малик олан
Фцзули вя Ъябрайыл районларынын игтисадиййатына сарсы-
дыъы зярбя вурулмушду. 

Ялбяття, мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин дя
дедийи кими, мянфур дцшмян йурд йерляримизи хараба-
зара чевирся дя, дашы даш цстя гоймаса да, дювлятимизин
эцъц, ирадяси иля бу йерлярдя ян йцксяк сявиййядя, ти-
кинти-абадлыг, гуруъулуг ишляри апарылаъаг вя сойдашла-
рымыз юз дядя-баба оъагларында асудя, ращат йашай-
аъаглар. 

Дейирляр, хошбяхтлик садяъя андыр. Амма саатларла,
эцнлярля, айларла, иллярля йашанан хошбяхтлик дя вармыш.
30 иля йахын мцддятдя ишьал алтында олан торпагларымыз
Мцзяффяр Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында ордумуз тяряфиндян ъями 44 эцн ярзиндя
азад олунду, тяъавцзкар Ермянистан капитулйасийа ак-
тыны имзаламаьа мяъбур едилди. Бу бюйцк Гялябянин
щяйатымыза эятирдийи гцрур, севинъ, фярящ доьма Азяр-
байъанымыз вар олдугъа, дювлятимиз вар олдугъа бизи
тярк етмяйян ябяди хошбяхтликдир. 

Бу эцн халгымыз намярд дцшмянин ясаряти алтында
узун илляр ярзиндя инляйян торпагларымызын аьры-аъысыны
дейил, азад едилмиш йурд йерляримизин юлчцйяэялмяз се-
винъини йашайыр. 

Аллащ рящмят елясин


