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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

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

1. Салйан-Нефтчала маэистралыны 6 мин няфяр яща-
линин йашадыьы Кцр Гарагашлы, Бешталы, Ъянэан,
Хоъалы вя Ярябгардашбяйли кяндляри иля бирляшдирян
автомобил йолларынын тикинтиси мягсядиля "Азяр-
байъан Республикасынын 2021-ъи ил дювлят бцдъясиндя
дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри)
цчцн нязярдя тутулан вясаитин бюлэцсц"нцн 1.1.14-
ъц йарымбяндиндя эюстярилмиш мябляьин 6,8 милйон

(алты милйон сяккиз йцз мин) манаты Азярбайъан Ав-
томобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назир-
лийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мяб-
ляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабине-
ти бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

Бакы шящяри, 5 ийул 2021-ъи ил 

Салйан районунун Салйан-Нефтчала маэистралыны 
Кцргарагашлы, Бешталы, Ъянэан, Хоъалы вя Ярябгардашбяйли

кяндляри иля бирляшдирян автомобил йолларынын 
тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Юлкямизин шящяр вя районларынын давамлы вя та-
разлы инкишафынын тямин олунмасы мягсядиля гябул едил-
миш Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-иг-
тисади инкишафы дювлят програмларынын уьурлу иърасы ня-
тиъясиндя шящяр, гясябя вя кяндляримизин симасы кюклц
шякилдя дяйишмиш, реэионларын игтисади потенсиалы арт-
мыш, инфраструктур тяминаты, ящалийя эюстярилян дювлят
хидмятляринин кейфиййяти, бизнес вя инвестисийа мцщити
йахшылашмыш, ящалинин рифащ щалы йцксялмишдир.

Ардыъыл олараг щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц ис-
лащатлар вя эенишмигйаслы тядбирляр юлкямизин игтисади
вя щярби-мцдафия гцдрятини даща да эцъляндирмиш вя
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя парлаг гялябянин
газанылмасына эцълц зямин йаратмышдыр.

Щазырда ишьалдан азад едилмиш яразилярин бярпасы,
эяляъяк инкишафынын тямин олунмасы, зярури инфра-
структурун йарадылмасы вя ящалинин доьма торпагла-
рына гайыдышы истигамятиндя эенишмигйаслы тядбирляр
щяйата кечирилир. Гейд едилян яразилярин зянэин игтиса-
ди потенсиалындан, тябии сярвятляриндян вя эениш ту-
ризм имканларындан сямяряли истифадя етмякля онла-
рын бярабяр инкишафынын тямин едилмяси цчцн нязярдя
тутулан бцтцн ишлярин ващид програм ясасында апарыл-
масынын мягсядямцвафиглийи яразиляри ишьалдан азад
едилмиш районларын игтисади районлар цзря бюлэцсцня
йенидян бахылмасыны шяртляндирир.

Зянэязур даь силсиляси иля ящатя олунан, Лачын вя
Кялбяъярдян Нахчывана гядяр бюйцк бир яразини ту-
тан Зянэязур йайласынын шярг щиссясиндя, Ермянистан-
ла сярщяддя йерляшмиш вя ейни ъоьрафи мяканда, тари-
хян бирликдя, щабеля узун илляр 1861-ъи илдя йарадылмыш
Зянэязур гязасынын тяркибиндя олмалары вя яняняви
сосиал-игтисади, тарихи-мядяни баьлылыглары Зянэилан,
Губадлы, Ъябрайыл, Лачын вя Кялбяъяр районларынын
ващид игтисади районда бирляшдирилмясини зярури едир.

Аьдам, Шуша, Фцзули, Тяртяр, Хоъавянд, Хоъалы
районлары вя Ханкянди шящяри, щабеля Гарабаь бюлэя-
синя аид олан Аьъабяди вя Бярдя районлары да дахил ол-
магла юзцнямяхсус зянэин тарихи-мядяни ирся, ясра-
рянэиз тябиятя малик гядим Гарабаь бюлэясинин бярпа-
сы вя сцрятли инкишафынын тямин едилмяси цчцн йени Га-
рабаь игтисади районунун да йарадылмасы ваъибдир.

Азад олунмуш яразилярин юлкямизин игтисадиййаты-
на реинтеграсийасы диэяр игтисади районлар, о ъцмля-
дян Эянъя-Газах вя Аран игтисади районлары цзря
планлашдырма ишинин сямярялилийинин артырылмасыны, иг-
тисади идаряетмядя чевиклийин тямин олунмасыны вя бу
мягсядля щямин игтисади районларын тяркибиня дя йе-
нидян бахылмасыны тяляб едир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-

ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара
алырам:

1.Азярбайъан Республикасынын игтисади районла-
рынын ашаьыдакы бюлэцсц тясдиг едилсин:

1.1.Бакы игтисади району (Бакы шящяри);
1.2.Нахчыван игтисади району (Нахчыван шящяри,

Бабяк, Ъулфа, Кянэярли, Ордубад, Сядяряк, Шащбуз
вя Шярур районлары);

1.3.Абшерон-Хызы игтисади району (Сумгайыт шя-
щяри, Абшерон вя Хызы районлары);

1.4.Даьлыг Ширван игтисади району (Аьсу, Ис-
майыллы, Гобустан вя Шамахы районлары);

1.5.Эянъя-Дашкясян игтисади району (Эянъя вя
Нафталан шящярляри, Дашкясян, Эоранбой, Эюйэюл вя
Самух районлары);

1.6.Гарабаь игтисади району (Ханкянди шящяри,
Аьъабяди, Аьдам, Бярдя, Фцзули, Хоъалы, Хоъавянд,
Шуша вя Тяртяр районлары);

1.7.Газах-Товуз игтисади району (Аьстафа, Эя-
дябяй, Газах, Шямкир вя Товуз районлары);

1.8.Губа-Хачмаз игтисади району (Хачмаз, Гу-
ба, Гусар, Сийязян вя Шабран районлары);

1.9.Лянкяран-Астара игтисади району (Астара,
Ъялилабад, Лерик, Лянкяран, Масаллы вя Йардымлы
районлары);

1.10.Мяркязи Аран игтисади району (Минэячевир
шящяри, Аьдаш, Эюйчай, Кцрдямир, Уъар, Йевлах вя
Зярдаб районлары);

1.11.Мил-Муьан игтисади району (Бейляган,
Имишли, Саатлы вя Сабирабад районлары);

1.12.Шяки-Загатала игтисади району (Балакян,
Гах, Гябяля, Оьуз, Шяки вя Загатала районлары);

1.13.Шярги Зянэязур игтисади району (Ъябрайыл,
Кялбяъяр, Губадлы, Лачын вя Зянэилан районлары);

1.14.Ширван-Салйан игтисади району (Ширван шящяри,
Билясувар, Щаъыгабул, Нефтчала вя Салйан районлары).

2.Мцяййян едилсин ки, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2019-ъу ил 29 йанвар тарихли 500 нюм-
ряли Фярманы иля тясдиг едилмиш "Азярбайъан Респуб-
ликасы реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмы"нын иърасы мягсядляри
цчцн щямин Дювлят Програмында эюстярилмиш игтиса-
ди районларын бюлэцсц тятбиг едилир.

3.Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети
бу Фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 7 ийул 2021-ъи ил

Азярбайъан Республикасында игтисади районларын 
йени бюлэцсц щаггында

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Азярбайъан Республикасында йени игтисади
районларын бюлэцсцнцн йарадылмасы щаггында
мющтярям Президентимизин имзаладыьы 7 ийул
2021-ъи ил тарихли фярман юлкямизин щяйатында
щям сийаси, щям дя игтисади бахымдан бюйцк
ящямиййят кясб едир. Бу фярмана ясасян юлкя-
миздя 14 игтисади районун йарадылмасы нязярдя
тутулмушдур. Бу игтисади районларын арасында
Зянэилан, Губадлы, Лачын, Ъябрайыл, Кялбяъяр
районларынын дахил олдуьу Шярги Зянэязур игти-
сади районунун йарадылмасы щансы ящямиййятя
маликдирся, гейд едяк ки, Зянэязур дящлизинин
ачылмасы иля баьлы гаршыйа гойулан мягсядин ре-
аллашмасы да аз юням кясб етмир. Бу дящлизин
ачылмасы йцксяк ресурс потенсиалына малик олан
Нахчыванын игтисади эцъцнц артырмагла йанашы,
ону мцщцм няглиййат говшаьына чевиряъяк. Бу
бирляшдирмя Азярбайъанын бейнялхалг няглиййат
мяркязи кими ролунун даща да артмасына шяраит
йарадаъаг. Бу мягамда охуъуларымызы мялу-
матландырмаг мягсядиля бир гядяр тарихя екс-
курс едяк.

Гядим Азярбайъан торпаьы олан Зянэязурун
1920-ъи ил декабрын 1-дя Ермянистана верилмяси
Нахчыван яразисини республикамыздан тамамиля
айырмышдыр. Щямин заман тяхминян 3100 квад-
рат километр сащяси олан Шярги Зянэязур (Зянэи-
лан, Губадлы, Лачын, Ъябрайыл районлары) Азяр-
байъанын тяркибиндя галса да, сащяси 4 мин квад-
рат километря йахын олан Гярби Зянэязур (Гара-
кился (Сисйан), Мещри, Гафан, Эорус районлары)
Ермянистана верилмишдир. Яэяр Зянэязур Ермя-
нистана верилмясяйди, Нахчыванла Азярбайъанын
гуру ялагяси кясилмяйяъякди. Нахчыван яразисини
Азярбайъандан айыран Зянэязур мащалынын Ер-
мянистана верилмяси Нахчывана мухтариййят ве-
рилмясини зярури етди. Нахчыванын мухтариййят
статусунун ясасы 1921-ъи ил 16 март тарихли Мос-
ква мцгавиляси иля гойулуб, 1921-ъи ил 13 октйабр

тарихли Гарс мцгавиляси иля щямин статус даща да
мющкямляндирилиб. 

Бу эцн Нахчыванла Азярбайъанын Зянэилан
районуну тяхминян 40 километр мясафя айырыр ки,
щаггында данышылан Зянэязур дящлизи дя мящз щя-
мин яразиляри бирляшдирир. Ермянистанын Азяр-
байъана етдийи тяъавцзцн нятиъяси олараг, Азяр-
байъанла гуру йолларын олмамасы, Зянэязур дящ-
лизинин баьланмасы мухтар республиканын сямяря-
ли игтисади фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Нах-
чывана чох сайда йцкляр Иран яразисиндян кеч-
мякля эятирилдийи цчцн йцкдашыма мухтар рес-
публикайа чох баща баша эялир. Лакин Зянэязур
дящлизинин ачылмасы нятиъясиндя Азярбайъан Ав-
расийа няглиййат говшаьына гошулмаг имканы ял-
дя едяъяк. Бундан сонра о, юзц няглиййат йолуна
эюря вясаит хяръляйян дейил, эялир ялдя едян
бюлэяйя чевриляъяк. Зянэязур дящлизи йалныз Нах-
чыван, цмумиликдя Азярбайъан дейил, бцтцн реэи-
он цчцн дя чох ящямиййятли олаъаг. Даща дярин-
дян бахылса, эюрмяк олар ки, дящлиз тякъя Азяр-
байъан, Ермянистан цчцн дейил, Русийа цчцн дя
чох ящямиййятлидир. Зянэязур дящлизи Русийа
цчцн йцкдашымаларын щяйата кечирилмясиндя йени
вя игтисади ъящятдян даща ящямиййятли бир маршрут
олаъаг. Дящлиз Русийанын Ермянистандакы щярби
базасынын мадди-техники тяъщизаты, ейни заманда
бу юлкяйя сянайе мящсулларынын дашынмасы цчцн
йеэаня йол олаъаг. Дящлиз ачылдыгдан сонра Азяр-
байъан Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу иля йанашы,
алтернатив истигамят-Зянэязур йолу иля дя йцкля-
рини дашыйа биляъяк. Бу йол эениш игтисади ялагяляр
йаратмагла Нахчыван, еляъя дя юлкянин цзярин-
дян дашынан йцклярин щяъминин кифайят гядяр арт-
масына имкан веряъяк. 

Зянэязур дящлизи Азярбайъанла Тцркийя
арасында инди мювъуд олан няглиййат мясафясини
400 километр гысалдаъаг. Бу амил Нахчыванын
сосиал-игтисади инкишафына тякан вермякля йана-

шы, Орта Асийа юлкяляринин игтисади бахымдан
йахынлашмасына сябяб олаъаг. 

Зянэязур дящлизинин ачылмасы илк нювбядя иг-
тисади ямякдашлыг нятиъясиндя щяйата кечириля би-
ляр. Русийа, Тцркийя, Ермянистан сямяряли фяа-
лиййят эюстяряряк Зянэязур дящлизиндян юз мян-
фяятлярини ялдя едя билярляр. Дящлиз ачылдыгдан
сонра Нахчыван юзц-юзцнцн сосиал-игтисади ин-
кишафыны там тямин едя биляр. Дящлизин истифадяйя
верилмяси Нахчыванын мящсулларынын хариъи юлкя-
ляря ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси де-
мякдир. Нахчыванда емаледиъи, хцсусиля емале-
диъи гида сянайесинин, йцнэцл сянайенин вя тябии
ещтийатлара ясасланан сянайенин инкишаф имкан-
лары вар. Мухтар республика щям дя минерал су-
ларла кифайят гядяр зянэиндир. Бцтцн бунлар щя-
мин мящсулларын ихраъы цчцн имканлар йарадыр.
Дящлиз ачылдыгдан сонра Азярбайъанын юз тяркиб
щиссяси олан Нахчыван Мухтар Республикасы вя
Тцркийя иля ялагяляри эенишляняъяк, юлкянин эео-
игтисади ящямиййяти даща да артаъаг. 

Йени йарадылаъаг Шярги Зянэязур игтисади
районунун инкишафына эцълц тякан эюстяряъяк
Зянэязур дящлизинин ачылаъаьы иля баьлы мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев там яминликля
билдирмишдир: "Зянэиланы Нахчыванла айыран
Зянэязур дящлизи ачылмалыдыр вя ачылаъаг. Щеч
кимдя бу щагда шцбщя олмасын. Ялбяття ки,
Азярбайъан юз цзяриня дцшян вязифяляри иъра
едяъяк. Мян Щорадиз-Аьбянд дямирйолунун
тямял дашыны гойдум. Азярбайъан яразисиндя
Щорадиз-Аьбянд дямирйолу тикиляндян сонра
бцтцн инфраструктур йарадылаъаг. Шярги Зянэя-
зур бюлэясиндя йерляшян бцтцн Зянэиланы бизим
гядим торпаьымыз олан Гярби Зянэязурла, он-
дан сонра Ордубад васитясиля Нахчыванла вя
Тцркийя иля бирляшдирмяк бизим тарихи наилиййя-
тимиз олаъаг."

Язизаьа Мяммядли.

Шярги Зянэязур игтисади районунун йарадылмасы тарихи щадисядир

Президент Илщам Ялийевин сярянъам вя
тапшырыгларына ясасян, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы дювлят програмлары чярчи-
вясиндя йениляшян вя мцасирляшян йол инфра-
структуру сянайе, кянд тясяррцфаты вя ту-
ризмин инкишафына сябяб олур. Бу мягсядля
районумузда республика ящямиййятли
Салйан-Нефтчала автомобил йолундан айры-
лан вя Кцргарагашлы, Бешталы, Ъянэан,
Хоъалы, Ярябгардашбяйли кяндляриня эедян
йерли ящямиййятли автомобил йолларынын йе-
нидян гурулмасы лайищясинин иърасы сон мяр-

щяля цзря давам етдирилир.
Автомобил Йоллары Дювлят

Аэентлийинин Иътимаиййятля яла-
гяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, сюзцэедян кяндля-
ря эедян йолларын цмуми узун-
луьу 15,3 километр тяшкил едир.
Узун мцддят ясаслы шякилдя тя-
мир олунмайан Кцргарагашлы,
Бешталы, Ъянэан, Хоъалы, Яряб-
гардашбяйли кяндляриня эедян

автомобил йолларынын йенидян гурулма-
сында мягсяд йолбойу йашайан 6 мин-
дян артыг ящалинин ращат эедиш-эялишини
тямин етмяк, Салйан шящяр мяркязиня
вя Бакы-Ялят-Астара-Иран Ислам Рес-
публикасы иля дювлят сярщяди автомобил
йолуна ращат чыхыш ялдя олунмагла йцк
вя сярнишин дашымасыны асанлашдырмаг
вя бунунла да игтисадиййатын инкишафы-
на тякан вермякдир.

Узун мцддят ясаслы шякилдя тямир
олунмадан истисмар олунан вя дефор-

масийайа уьрамыш йол 4-ъц техники дя-
ряъяйя уйьун тякмилляшдирилиб. Йолун ени 10
метря гядяр эенишляндирилиб. 

Деформасийайа уьрамыш мювъуд юртцк
вя йарарсыз грунт газылараг чыхарылыб, явязи-
ня йарарлы материал тюкцляряк якс-дольу вя
кипляшдирмя ишляри апарылыб. Тикинти норма вя
стандартларына уйьун олараг йол ясасынын алт
вя цст лайынын иншасы ишляри эюрцлцб вя йол яса-
сы щазыр олан щиссялярин асфалтланмасы ишляриня
башланылыб. Артыг йени асфалт-бетон

юртцйцнцн дюшянмяси ишляри йекунлашмаг
цзрядир. Лайищянин сонунъу мярщяляси ола-
раг километр эюстяриъиси, йол нишаны вя мялу-
матвериъи лювщя, щямчинин сигнал дирякляринин
гурашдырылмасы вя йолун цфцги нишанланма
хятляринин чякилмяси иля сюзцэедян йолларда
мцасир йол инфраструктуру йарадылаъаг.

Йолбойу йашайан вятяндашларын пай тор-
пагларында беъярдикляри кянд тясяррцфаты
мящсулларынын суварылмасы вя мяишятдя исти-
фадяси цчцн йолун алтындан суларын
ютцрцлмяси мягсядиля мювъуд метал вя дя-
мир-бетон борулар бярпа олунуб, зярури йер-
лярдя мцхтялиф диаметрли йени борулар тикилиб.

Беля ки, йолбойу мцхтялиф диаметрля-
ря малик 278 погонометр узунлуьун-
да 28 йени метал вя дямир-бетон су-
ютцрцъц борулар гурашдырылыб.

Цмумиликдя, 6 миндян чох вя-
тяндашын сосиал рифащ щалына мцсбят
тясир эюстяряъяк йолун йенидян гурул-
масы ишляри йцксяк кейфиййятля апары-
лараг йахын мцддятдя йекунлашдыры-
лаъаг. Бу мягсядля тикинти яразиляри-
ня кифайят гядяр ъанлы гцввя вя тех-
ника ъялб олунуб.

5 кянд йолунун йенидян гурулмасы ишляри йекунлашыр Памбыг тарлаларында 
беъярмя давам едир

Стратежи мящсул олан памбыг ол-
дугъа эялирли мящсулдур. Ону вахтын-
да якиб-беъярсян, гуллуьунда дайан-
сан, неъя дейярляр, ялини цстцндян
чякмясян, онда чякдийин зящмятин
барын-бящрясини эюря билярсян.
Салйанлы фермерляр, торпаг сащибляри
дя памбыг тарлаларындан йцксяк
мящсул эютцрмяк цчцн бцтцн имканлардан истифадя едирляр. Бу эцня кими
памбыг тарлаларында биткиляр сейрялдилиб, зийанвериъи алаглар тямизляниб,
минерал вя цзви эцбряляр верилиб. Нятиъядя памбыг коллары нормал инкишаф
едиб, колларын цзяриндя хейли сайда эцл вя дараглары ямяля эялиб. Бунунла
йанашы, сащялярдя бир нечя дяфя ъярэялярарасы култивасийа да чякилиб. 

Щазырда памбыг тарлаларында суварма ишляри апарылыр. Доьрудур, ютян
ил олдуьу кими, ъари мювсцмдя дя Кцр чайында суйун сявиййяси хейли
ашаьыдыр. Бу да сащилбойу гурашдырылмыш су насосларынын там эцъц иля ишля-
мясиндя манеяляр йарадыр. Амма буна бахмайараг, нювбяли шякилдя
памбыг тарлалары суварылыр, иткинин гаршысыны алмаг мягсяди иля лазыми тяд-
бирляр эюрцлцр. Памбыгчыларын фикринъя, ютян илля мцгайисядя бу ил памбыг
тарлаларында биткилярин инкишафы нормалдыр. Бу ися мящсулдарлыьын йцксяк
олаъаьындан хябяр верир.

Гейд едяк ки, бу ил районда 5010 щектар сащядя памбыг якилиб. 
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Язиз салйанлылар!
Дцнйа мцсялманларынын ян язиз вя

мцгяддяс эцнляриндян бири олан Гурбан бай-
рамы яряфясиндяйик. Сизи бу байрам мцнаси-
бятиля црякдян тябрик едир, щяр биринизя ян ся-
мими арзуларымы чатдырырам. 

Гурбан байрамы  бу эцня кими ясрляр
бойу инсанларын щямряйлийиня, мяняви сафлаш-
масына вя иманларын камилляшмясиня хидмят
етмишдир. Бу мцгяддяс байрам юзцндя мя-
няви бирлийи, щямряйлийи, хейирхащлыьы вя
дюзцмлцлцйц ещтива едяряк, инсанын ян чятин
мягамларда дцзэцн мювге сечмяк вя цлви
амаллар уьрунда щяр ъцр фядакарлыьа щазыр
олмаг гцдрятини якс етдирир.

Бу ил гейд едяъяйимиз Гурбан байрамыны
халгымыз 30 илдян сонра илк дяфя тарихи ярази
бцтювлцйцмцзцн бярпа олундуьу бир дюврдя
кечиряъяк.  Уъа Аллащын истяйи иля халгымыз
мющкям ирадя, Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийе-
вин дипломатик, сяркярдя гятиййяти, силащлы
гцввяляримизин ряшадяти иля, гящряман шящидля-
римизин ганы бащасына  44 эцн давам едян
Вятян мцщарибясиндя Зяфяр чалды. 30 ил
дцшмян тапдаьы алтында инляйян торпагларымы-
за йенидян щяйат эялди. Артыг гядим Шуша шя-
щяриндя, диэяр торпагларымызда азан сяси уъа-
лыр, дини-мяняви дяйярляримизи юзцндя якс етди-
рян мясъид вя зийарятэащларымыз, тарихи-мядя-
ни абидяляримиз бярпа едилир, йурд йерляримиз
даща мцасир формада йенидян инша олунур. 

Бу ил майын 12-дя Мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийев, Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийева Шушада мцасир
мясъидин тямялгойма мярасиминдя иштирак
етдиляр. Президент Илщам Ялийев билдирди ки,
Шуша мясъиди юз орижиналлыьы вя мемарлыг
цслубу иля эюрянляри щейрятя эятиряъяк.
Мясъидин мемарлыг тямялини Азярбайъанда
Зяфяр Эцнцнцн рямзи (8 нойабр 2020-ъи ил)
олан 8 рягями тяшкил едяъяк. Бу рягям щям
дя сонсузлуьу, ябядилийи тяъяссцм етдирир.
Мясъидин ики минаряси 11 рягямини якс етдир-
мялидир. Бу, Шуша шящяринин вя Гарабаьын он-

биринъи айда там ишьалдан азад едилмясини
символизя едир. Азярбайъан вя италйан ме-
марларынын бирэя щяйата кечирдикляри лайищя
ясасында мясъидин хариъи сятщиндя истифадя
олунан Шушанын гядим мясъидиндяки щяндяси
нахышлар вя елементляр Шушанын дцняни вя бу
эцнц арасындакы ялагяни якс етдиряъяк.

Исламын мцтярягги янянялярини давам ет-
дирян, онун йцксяк дяйярляриня сащиб олан
халгымыз дини байрамлара хцсуси юням вер-
мякля, Гурбан мярасимлярини щяр ил бюйцк
тянтяня вя йцксяк ящвал-рущиййя иля кечирир.
Бу эцнляр республикамызын щяр йериндя ол-
дуьу кими, районумузда да гурбанлар кяси-
лир, дювлятимизин тяряггиси, халгымызын рифащы
вя ямин-аманлыьы цчцн дуалар едилир, хей-
риййячилик ишляри эюрцлцр, шящид олмуш оьул вя
гызларымызын нурлу хатиряси ещтирамла йад олу-
нур. Вятянимизин хошбяхт эяляъяйи, Азяр-
байъанымызын ишыглы сабащы цчцн едилян дуала-
рымыз Уъа Йараданын дярэащына уъалыр. 

Бу ил Гурбан байрамы да пандемийа
дюврцня тясадцф едир. Коронавирус панде-
мийасы иля мцбаризянин ъямиййятимиз цчцн ян
актуал вя цмдя мясяля олдуьу бу эцнлярдя
Гурбан байрамынын гейд едилмяси мцгяддяс
яняняйя олан садиглийимизи бир даща сцбута
йетирир. Байрамда ясас мягсяд щям эиэийе-
ник, щям дя йолухма рискинин аз олмасы цчцн
гайдалара диггят етмякдян ибарятдир. Кцтля-
вилик вя антисанитар вязиййятя шяраит йарадыл-
мамалыдыр.  

Язиз салйанлылар!
Гурбан байрамы мцнасибятиля бир даща

щяр биринизя сямими тябриклярими чатдырыр,
гурбанларынызын Аллащ тяряфиндян гябул олун-
масыны арзу едирям. Гой бу мцбаряк бай-
рамда кясилян гурбанлар  аиляляринизя сяадят,
сцфряляринизя хейир-бярякят эятирсин. Рузиниз
бол, иманыныз камил олсун. Аллащ-Тяала иба-
дят вя дуаларымызы гябул етсин!

Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!

Севиндик Щятямов, 
Салйан Район 

Иъра Щакимиййятинин башчысы.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
Гурбан байрамы мцнасибятиля район сакинляриня

Тябр ики

Язиз вя щюрмятли салйанлылар!
Сизи мцгяддяс Гурбан байрамы мцнаси-

бятиля сямими гялбдян тябрик едирям. Щяр бир
аиляйя хош эцзяран, бол рузи-бярякят вя фира-
ванлыг арзулайырам. 

Бцтцн дцнйа мцсялманларынын язиз вя
мцгяддяс Гурбан байрамында инсанлар Ал-
лащ адына гурбанлар кясир вя бу язиз эцнцн
ясрляр бойунъа горунуб сахланылан янянясини
бу эцн дя йашатдыгларыны  нцмайиш етдирирляр.
Бу ил кечириляъяк Гурбан байрамы Азяр-
байъан халгы цчцн икигат севинъя сябяб
олаъагдыр. 30 илдян сонра Мцзяффяр Ордуму-
зун ряшадяти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин дцнйайа эюрк олан сяркярдялийи
сайясиндя ермяни ишьалчылары тяряфиндян зябт
едилян юз доьма торпагларымыза говушмаьы-
мыз бу байрамын язямятини  даща да арты-
раъагдыр. 

Мяняви бирлийя, щямряйлийя, гардашлыьа вя

хейирхащлыьа сясляйян байрам гядим
Дарцлмюминляр дийары олан Салйанымызда да
щямишя йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд едилиб.
Аллащ ризасы цчцн кясилян гурбанларла ещ-
тийаъы оланларын сцфрясиня бярякят эяляъяк,
щяр евдя халгымызын хош эцн-эцзяраны цчцн
дуалар сясляняъякдир.

Салйан бялядиййясинин цзвляри бу байрам
мцнасибяти иля щямйерлиляримизя фираванлыг, се-
винъ вя бярякят арзулайырлар. Йашадыьымыз
пандемийа шяраитиндя щяр бир салйанлыны опера-
тив гярарэащын тялябляриня ямял етмяйя, гябул
едилмиш гайдалары эюзлямяйя чаьырырыг. Гой
мцгяддяс Гурбан байрамында кясилян гур-
банлар, едилян дуалар тезликля бу бяланын инсан-
ларын башы цзяриндян чякилмясиня вясиля олсун.

Язиз салйанлылар!
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк!

Сярвяддин Ъяфяров.
Салйан бялядиййясинин сядри.

Салйан шящяр бялядиййясинин Гурбан байрамы 
мцнасибятиля шящяр сакинляриня

Тябрики

Депутат: Шуша Бяйаннамясинин 
имзаланмасы ян йени тарихимизин

мющтяшям щадисяляриндян биридир
Ийунун 15-дя Азярбайъан

Президенти Илщам Ялийев вя
Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан арасында
Шушада имзаланмыш Бяйанна-
мя, еляъя дя Тцркийя Респуб-
ликасынын Шушада баш консул-
луг ачмаг гярары ян йени тари-
химизин мющтяшям щадисяля-
риндян биридир.

Буну АЗЯРТАЪ-а ачыг-
ламасында Милли Мяълисин де-
путаты Жаля Ящмядова билдириб.

Шуша Бяйаннамяси 1921-ъи ил октйабрын 13-дя имзаланмыш Гарс
мцгавилясиня ики дост вя гардаш юлкянин садиглийини эюстярди дейян Ж.Ящ-
мядова гейд едиб: "Бу Бяйаннамя 1994-ъц ил февралын 9-да имзаланмыш
"Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында достлуг
вя щяртяряфли ямякдашлыьын инкишафы барядя Мцгавиля"нин вя "Азяр-
байъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында ямякдашлыг вя
гаршылыглы йардым щаггында Протокол"ун, еляъя дя 2010-ъу ил августун
16-да имзаланмыш "Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы
арасында стратежи тяряфдашлыг вя гаршылыглы йардым щаггында Мцгави-
ля"нин давамыдыр.

Ики гардаш юлкя вя онларын халгларынын цмуми марагларынын горун-
масында щяр ики дювлятин сийаси, игтисади, мцдафия, мядяни, щуманитар,
сящиййя, тящсил, сосиал, эянъляр вя идман сащяляриндяки имкан вя потен-
сиалларынын бирляшдирилмясини ещтива едян сяняд Тцркийя вя Азярбайъа-
нын эяляъяк инкишафына дяйярли бир тющфядир".

Депутат вурьулайыб ки, стратежи ящямиййят дашыйан Бяйаннамя
Азярбайъан вя Тцркийянин мцстягиллийи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц
вя бейнялхалг сявиййядя танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьы кими
милли мараглара сюйкянян мясялялярдя гаршылыглы йардым сащясиндя
ямякдашлыьын принсипиал истигамятидир.

Бяйаннамяйя ясасян, тяряфляр хариъи сийасят сащясиндя ялагяляндир-
мяни вя мцнтязям икитяряфли сийаси мяслящятляшмяляри щяйата кечирир,
щямчинин бу истигамятдя Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя Рес-
публикасы арасында Йцксяк Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг Шурасы чяр-
чивясиндя бирэя фяалиййят эюстярирляр. Юлкяляримиз актуал характер кясб
едян, гаршылыглы мараг доьуран бейнялхалг мясяляляр цзря щямряйлик
вя гаршылыглы дястяк нцмайиш етдиряряк йахын вя йа цст-цстя дцшян мюв-
гедян чыхыш етмякля икитяряфли ямякдашлыьы даща да дяринляшдиряъяк,
БМТ, АТЯТ, Авропа Шурасы, Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шу-
расы, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты да дахил олмагла, бундан сонра да
бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлар чярчивясиндя бир-бириня гаршылыглы
дястяк эюстяряъякляр.

Ян юнямли ъящятлярдян бири дя одур ки, тяряфлярдян щяр щансы биринин
фикринъя, онун мцстягиллийиня, суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня, бей-
нялхалг сявиййядя танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьына вя йа
тящлцкясизлийиня гаршы цчцнъц дювлят вя йа дювлятляр тяряфиндян тящдид
вя йа тяъавцз едилдийи тягдирдя, тяряфляр бирэя мяслящятляшмяляр апа-
раъаг вя бу тящдид вя йа тяъавцзцн арадан галдырылмасы мягсядиля
БМТ Низамнамясинин мягсяд вя принсипляриня мцвафиг олараг тя-
шяббцс щяйата кечиряъяк, бир-бириляриня БМТ Низамнамясиня уйьун
зярури йардым эюстяряъякляр. Бу йардымын щяъми вя формасы тяхиря са-
лынмадан кечирилян мцзакиряляр йолу иля мцяййян едиляряк, бирэя тяд-
бирляр эюрцлмяси цчцн мцдафия ещтийаъларынын юдянилмясиня гярар вери-
ляъяк вя Силащлы Гцввялярин эцъ вя идаряетмя структурларынын ялагялян-
дирилмиш фяалиййяти тяшкил олунаъаг.

Бу Бяйаннамя иля щям дя Азярбайъанын Гарабаь бюлэяси цчцн
йени игтисади имканларын йарандыьыны диггятя чатдыран Ж.Ящмядова
дейиб: "Бу имканлар сайясиндя щям Шушайа гайыдаъаг шушалылар, ишьал-
дан азад олунмуш районларын сакинляри, щям дя Гарабаьда йашайан
ермяниляр цчцн фираван эяляъяйин тямин олунаъаьы эцнляр узагда
дейил. Шуша Бяйаннамяси щям дя Гарабаьда йашайан ермяни ясилли
Азярбайъан вятяндашларынын интеграсийасы цчцн уникал имкан йарадыб.
Чцнки Ермянистанда вязиййят сабит дейил вя юлкя ящалиси бцтцн проб-
лемлярини бирбаша вя йа долайы йолла Гарабаь ермяниляри иля баьлайыр.
Ермянистанда йашайан вя ермяни диаспорунда тямсил олунан бязи
нцфузлу шяхсляр Даьлыг Гарабаьын бейнялхалг щцгуг бахымындан
Азярбайъана мяхсус олдуьуну билдирир вя гоншуларла динъ йанашы йа-
шамаьын ящямиййятини халга изащ едирляр. Баш назир вязифясини иъра едян
Никол Пашинйан да Азярбайъанла сцлщ мцгавилясинин имзаланмасына
тяряфдардыр. Бу рущда олан чыхышлар садя ермяни халгына даща йахын-
дыр.

Беляликля, сцлщ Ермянистанын йеэаня чыхыш йолудур. Инанырыг ки, ер-
мяни топлуму савашы йох, сцлщц горумаг имканларыны сечяъяк вя Гаф-
газ реэиону чичяклянян, сабит вя мцхтялиф халгларын фираван йашадыьы
бир мякана чевриляъякдир".

Вятян мцщарибясиндя гящряманъасына 
щялак олмуш шящидлярин аиляляриня 

"Гарабаь" ордени вя "Вятян Мцщарибяси
Гящряманы" медаллары тягдим олунмушдур

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин, Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин район шюбясинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамлары иля орден вя медаллар-
ла тялтиф олунмуш шящидлярин аиляля-
риня орден вя медаллар тягдим
едилмишдир.

Бу мцнасибятля РИЩ-
дя кечирилян тядбирдя хал-
гымызын 44 эцнлцк зяфяр
салнамясиндян сюз ачыл-
мыш, 30 ил дцшмян тапдаьы
алтында инляйян торпаглары-
мызын ряшадятли Ордуму-
зун, мцзяффяр сяркярдямиз
Али Баш Командан Илщам
Ялийевин дцнйайа бир
нцмуня олан сяриштясин-
дян, ясэяр вя забитлярими-

зин гящряманлыьы сайясиндя эери гайтарылмасындан данышылмышдыр. 
Баш эизир Сцбщан Ращим оьлу Ъябрайыловун “Вятян мцщарибяси гящряманы” ордени,

майор Щцсейнаьа Салман оьлу Балыйевин, Камил Ялиш оьлу Шириновун, баш лейтенант
Ялисащиб Селман оьлу Ялякбяровун, баш лейтенант Емил Балагардаш оьлу Ясядовун тял-
тиф едилдикляри “Гарабаь” ордени, ясэяр Елмяддин Агил оьлу Гасымовун вя капитан Фа-
мил Алим оьлу Мяликовун тялтиф едилдикляри “Азярбайъан  Байраьы” ордени, еляъя дя “Вя-
тян уьрунда” медаллары шящидлярин аиля цзвляриня тягдим едилмишдир. 

Шящид майор Мцсейиб Са-
лещ оьлу Зейналовун дцнйайа
эюз ачдыьы евин гаршысында ба-
релйефинин ачылыш мярасими кечи-
рилмишдир. Мярасимдя район
иъра щакимиййятинин мясул ишчи-
ляри, зийалылар, иътимаиййятин
нцмайяндяляри, шящидин доьма-
лары, йахынлары иштирак едирдиляр. 

Район иъра щакимиййяти-
нин Вятян мцщарибяси иштирак-
чылары вя шящид аиляляри иля ишин
тяшкили шюбясинин мцдири Ря-
шад Кяримов, район зийалылар
бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, иш йолдашы полковник-
лейтенант Елдяниз Нифтийев, гази Замиг Ясэя-
ров Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын
азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряман-
лыгла щялак олараг шящидлик зирвясиня йцксялмиш
майор Мцсейиб Зейналовун иэидлийиндян,
шцъаятиндян сюз ачмыш, онун даим халгымызын
гялбиндя йашайаъаьыны, щеч вахт йаддашлардан
силинмяйяъяйини билдирмишляр. Гейд едилмишдир
ки, Мцсейиб Зейналов 1978-ъи илдя Салйан шя-
щяриндя анадан олуб. 1996-ъы илдя щярби лисейи
битирдикдян сонра Щейдяр Ялийев адына Азяр-
байъан Али Щярби Мяктябиня дахил олуб вя
2000-ъи илдя бу али мяктяби лейтенант рцтбяси
иля баша вуруб. 2000-2003-ъц иллярдя Эянъядя
вя Муровда тагым командири, 2003-2014-ъц
иллярдя вахтиля тящсил алдыьы Али Щярби Мяктяб-
дя педагожи фяалиййятля мяшьул олуб. Бу илляр
ярзиндя 3-ъц, 2-ъи вя 1-ъи дяряъяли "Гцсурсуз
хидмятя эюря", юлцмцндян сонра ися "Вятян

уьрунда", "Ъябрайылын азад олунмасына эюря"
вя "Губадлынын азад олунмасына эюря" медал-
лары иля тялтиф едилиб.

Губадлы уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид-
лик мягамына йетишиб. 

Шаэирдляр Вятяня, шящидляря щяср олунмуш
шеирляр сюйлямишляр.

Шящидин анасы Сафуря ханым, баъысы Кямаля ха-
ным Вятян наминя щяйатыны гурбан вермиш доьма-
ларыйла гцрур дуйдугларыны, онун хатирясиня эюстяри-
лян ещтирама эюря, юлкя башчысы Илщам Ялийевя вя
район рящбярлийиня миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Сонра барелйефин цзяриндян аь юртцк
эютцрцлмцшдцр. Бу кцчядян кечянляр бир анлыьа шя-
щидимизин барелйефи юнцндя айаг сахлайаъаг, бу
эцн башыуъа, алныачыг эязмяйимиздя пайы олан гящ-
ряманымыза рущун шад, йерин ъяннятмякан олсун
дейяряк йолларына давам едяъякляр.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин. 

Шящидин барелйефи ачылмышдыр

Полис ишчиляринин пешя байрамы эцнц
мцнасибятиля тядбир 

2 ийул-Полис ишчиляринин
пешя байрамы эцнц
мцнасибятиля район иъра
щакимиййятиндя тядбир кечи-
рилмишдир. Тядбир иштиракчыла-
ры яввялъя Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят етмиш, юнцня эцл-чи-
чяк дястяляри дцзмцшляр.

Тядбирдя иштирак едян
район иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов
пешя байрамы мцнасибятиля
полис ишчилярини тябрик етмиш,
юлкямиздя сабитлийин вя
ямин-аманлыьын горунмасында полисин хидмятляриндян, дювлятин щцгуг мцщафизя орган-
лары ишчиляриня эюстярдийи диггят вя гайьыдан сюз ачмышдыр. 

Тядбирин сонунда хидмятдя фярглянян 6 няфяр полис ямякдашы район Иъра щакимиййя-
ти башчысынын фяхри фярманы иля тялтиф едилмишдыр.

Кянд тясяррцфаты назири 
Инам Кяримов Салйанда ачыг сащядя

памбыгчы фермерлярля эюрцшцб
Памбыгчылыьын кянд тя-

сяррцфатынын ян эялирли истига-
мятляриндян бириня чеврилмяси
фермерлярин бу сащяйя ма-
раьыны илдян-иля артырыр. Дювлят
дястяйи механизмляринин эе-
нишлянмяси нятиъясиндя пам-
быгчылыг яняняляринин эцълц ол-
дуьу районларда фермерляр бу
биткинин беъярилмясиня даща
чох цстцнлцк верирляр.

Ютян илин йекунларына эю-

ря ян йцксяк мящсулдарлыг
эюстяриъиси гейдя алынмыш
Салйан районунда бу ил пам-
быг сащяляринин щяъми артыб.
2020-ъи илдя Салйанда 5 мин
щектар сащядя памбыг якини
апарылыб, фермерляр
мювсцмцн сонунда тядарцк
мянтягяляриня 20 мин тондан
артыг памбыг тящвил верибляр.
Бу ил ися районда 6124 щек-
тар сащядя памбыг якилиб.
Сащялярдя апарылан монито-

рингляр Салйан районунун бу ил дя орта мящсулдарлыг эюстяриъиляриня эюря, илк йерлярдя
гярарлашаъаьыны эюстярир.

Кянд тясяррцфаты назири Инам Кяримов Салйанда памбыгчы фермерлярля эюрцшцб, са-
щяляря бахыш кечириб, якинлярин вязиййяти иля марагланыб. Районун Бораныкянд кяндин-
дя ачыг сащядя кечирилян эюрцшдя графикя уйьун агротехники гуллуг тядбирляринин апа-
рылмасы, суварма мясяляляри, фермерлярин эцбря, дярман вя техника иля тяъщизаты, битки
мцщафизя тядбирляри, памбыгчылыьа дювлят дястяйинин даща да эцъляндирилмяси ятрафында
фикир мцбадиляси апарылыб. Билдирилиб ки, памбыгчылыг фермерлярин эялирляринин артмасын-
да мцщцм рол ойнадыьы кими, кянд ящалиси арасында мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмя-
синя дя ъидди тясир эюстярир.

Бу ил Азярбайъанын 17 районунда 100 мин щектара йахын сащядя памбыг якини апа-
рылыб. Юлкядя памбыгчылыьа эениш дювлят дястяйи мювъуддур. Памбыгчы фермерляр щям
якин, щям мящсул субсидийасы алырлар. Фермерляря памбыг сащясинин щяр щектарына эю-
ря, 260 манат (220 манат якин субсидийасы +40 манат-дизелин бащалашмасындан сонра
артырылан субсидийа мигдары), тящвил верилян памбыьын щяр тонуна эюря, 100 манат суб-
сидийа юдянилир. Йетишдирилян мящсул фермердян кейфиййятиндян асылы олараг щяр тону
550-650 маната сатын алыныр. Субсидийа алмаг истяйян фермерляр юз якинлярини диэяр
йазлыг якинляр кими Електрон Кянд Тясяррцфаты Информасийа Системиндя бяйан едибляр.

Фермерляр бу ил чийид сяпини апарылмыш бцтцн сащялярдя йахшы чыхыш алындыьыны, щазыр-
да техноложи хяритяйя уйьун дярманлама ишляринин апарылдыьыны гейд едибляр. Эюрцш за-
маны фермерлярин сясляндирдикляри тяклифляр гейдя алыныб, мцраъиятлярин иърасы цчцн тап-
шырыглар верилиб.

Чаьырышчы эянъляр 
щярби хидмятя йола дцшдцляр

Юлкя башчымы-
зын мцвафиг ся-
рянъамына ясасян,
республикамызын
диэяр бюлэяляриндя
олдуьу кими,
Салйанда да ийу-
лун 1-дян Азяр-
байъан Республи-
касы Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя
чаьырыш цзря Дювлят

Хидмятинин Салйан район шюбяси тяряфиндян дя эянълярин мцддятли щяр-
би хидмятя йола салынмасы мцтяшяккил гайдада щяйата кечирилир. 

Онунла сющбятимиздя район шюбясинин щягиги щярби хидмятя чаьырыш
цзря бюлмясинин ряиси, капитан Елнур Аббасялийев билдирди ки, Вятян
мцщарибясиндя  Мцзяффяр Али Баш Команданымызын рящбярлийи иля ряша-
дятли ордумуз узун илляр дцшмян ясарятиндя олан торпагларымызы азад
едяряк халгымыза щеч вахт унудулмайаъаг бюйцк Гялябя севинъини
бяхш етмишдир. Она эюря дя эянъляримиз орду сыраларына даща бюйцк
ъошгу вя рущ йцксяклийи иля эедирляр. 

Щярби хидмятя йола дцшяъяк эянълярдян Салйан шящяр сакини Щясян
Щясянов, районун Нохудлу кянд сакини Тамерлан Гулийев вя башга-
лары 44 эцн ярзиндя дцшмяни диз чюкдцрян, ону тяслим олмаьа мяъбур
едян, дцнйанын ян эцълц ордуларындан бири олан Азярбайъанын Милли
Ордусунда хидмят едяъякляриндян гцрур дуйдугларыны, шящидляримизин
ъаны-ганы, газиляримизин саьламлыьы, ясэяр вя забитляримизин гящряман-
лыьы бащасына тямин олунмуш юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн мцдафия-
синдя дайанаъагларындан фяхарят щисси кечирдиклярини вурьуладылар. 

Биз дя эянъляримизя йахшы йол, нцмуняви хидмят арзулайырыг.

“ГЯЛЯБЯ”.
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Вятян сяня оьул деди

1875-ъи ил ийулун 22-дя бюйцк маарифчи-де-
мократ Щясян бяй Зярдабинин мин бир язиййятля
ярсяйя эятирдийи вя ъями 56 нюмрясинин ишыг цзц
эюрдцйц "Якинчи" гязети милли мятбуатымызын илк
нцмуняси кими юз адыны тарихя йазмышдыр. Зярда-
бинин давамчылары олан Ялимярдан бяй Топчуба-
шов, Фирудин бяй Кючярли, Ъялил Мяммядгулуза-
дя, Яли бяй Щцсейнзадя, Няъяф бяй Вязиров,
Цзейир вя Ъейщун бяй Щаъыбяйли гардашлары вя ди-
эяр мяфкуря сащибляри Азярбайъанда журналистика-
нын инкишафында мисилсиз хидмятляр эюстярмишляр. 

1905-1907-ъи илляр Русийа буржуа-демократик
ингилабынын вердийи мятбу сюз азадлыьы имканла-
рындан мящарятля йарарланан эюркямли иътимаи-
сийаси хадим, енсиклопедик билик сащиби щямйер-
лимиз Яли бяй Щцсейнзадянин редакторлуьу иля
1905-ъи илдя "Щяйат" гязети вя 1906-ъы илдя
"Фцйузат" журналы ишыг цзц эюрдц. 1906-1908-ъи
иллярдя илк ушаг журналы "Дябистан", 1911-1912-
ъи иллярдя илк гадын журналы олан "Ишыг", 1906-
1931-ъи иллярдя илк сатирик журнал "Молла Няс-
ряддин", 1905-1907-ъи иллярдя "Иршад", 1907-
1908-ъи иллярдя "Щягигят", 1909-1910-ъу иллярдя
"Ачыг сюз" вя айры-айры вахтларда няшр олунан
мятбу органлары милли рущлу, милли дцшцнъяли
зийалыларын трибунасына чеврилмишди. 

Совет дюврцндя бир сыра гадаьалара бах-
майараг Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин
70-80-ъи иллярдя Азярбайъана рящбярлийи
дюврцндя милли журналистикамызын дайаглары
мющкямлянди, онун ъямиййят щяйатында ролу
йцксялди. Улу Юндярин "Гой ядалят зяфяр чал-
сын" мярамы няинки Азярбайъан, еляъя дя ССРИ
медиасында эениш якс-сяда йаратды. Кцтляви ин-
формасийа васитяляриндя обйективлийи, ашкарлыьы
эцъляндирди. 

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин дювлятин
рящбярлийиня эялиши щяйатын бцтцн сащяляриндя
ясаслы ислащатлар йолу иля йени демократик систе-
мя кечиди тямин етдийи кими, азад мятбуатын
принсипляринин реаллашмасына, медианын проб-
лемляринин щяллиня бюйцк кюмяк етмиш олду.
1996-ъы илдя щярби сензуранын, 1998-ъи илин ав-
густунда ися бцтювлцкдя сензуранын ляьви сюз
азадлыьыны йени истигамятя апарды. Улу Юндяр
КИВ-ин демократик ганунчулуг базасыны тямин
етмякля, онун фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит
йаратмагла, проблемлярин щяллиня конкрет йар-
дымлар эюстярмякля Азярбайъан журналистикасы-
нын инкишафында мисилсиз хидмятлярини эюстярди. 

Гейд едяк ки, щярби, сийаси-дипломатик сащя-
лярля йанашы, информасийа сащясиндя дя
цстцнлцйцмцз Вятян мцщарибясиндя тарихи Зя-
фяр газанмаьымызда юнямли рол ойнады. Диэяр
сащялярдя олдуьу кими, информасийа савашында
да мющтярям Президентимиз, Мцзяффяр Али Баш
Команданымыз Илщам Ялийев лидер иди. Дцнйа-

нын 30-дан чох нцфузлу кцтляви инфор-
масийа васитясинин ян танынмыш
нцмайяндяляринин яксяриййятинин яв-
вялдян щазырланмыш тяхрибатчы, арага-
рышдырыъы, гызышдырыъы суалларына тякзибо-
лунмаз фактлара, дялилляря, тутарлы мян-
тигя ясасланан юлкя башчымызын ъаваб-
лары Азярбайъан щягигятляринин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмасында бюйцк
ящямиййят кясб едирди. 

Медианын ъямиййятин щяйатындакы
ролуну йцксяк дяйярляндирян дювлят
башчымыз демишдир: "Глобал информа-

сийа мяканынын эцндя-эцня эенишляндийи, бей-
нялхалг тяблиьат фяалиййятинин айры-айры юлкяля-
рин имиъиня, дахили щяйатына ъидди тясир эюстяр-
дийи мцасир дюврдя кцтляви информасийа васитяля-
римиз даща пешякар, обйектив вя принсипиал ол-
малы, йцксяк милли шцур вя вятянпярвярлик
нцмайиш етдиряряк Азярбайъанын дювлятчилик
марагларыны щяр шейдян уъа тутмалыдырлар."

Сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин олунмасы
Азярбайъанын демократик инкишафынын ясас эюстя-
риъиляриндян биридир. Юлкямиздя дювлят медианын
инкишафына дястяйини щеч вахт ясирэямир. Медианын
Инкишаф Аэентлийинин йаранмасы ися бу сащядя
щяйата кечирилян ислащатларын тяркиб щиссяси олмаг-
ла, чап вя онлайн медиа органларынын фяалиййятинин
стимуллашдырылмасыны йени мярщяляйя йцксялдиб.
Кцтляви Информасийа Васитяляринин дястяклянмяси
иля баьлы иряли сцрцлян тяшяббцсляр кифайят гядяр
чохшахяли вя рянэарянэдир. Илк дяфя олараг чап
мятбуаты иля йанашы, онлайн медианын да дювлят
тяряфиндян дястяклянмясиня башланылды. 

Бюлэя гязетляри арасында юз йери, юз мювгейи
олан Салйан район гязети 1930-1962-ъи иллярдя
"Сосиализм йолу", 1962-1965-ъи иллярдя "Мящсул"
адлары, 1965-ъи илдян ися "Гялябя" ады иля чап олу-
нур. Гязет районда щяйата кечирилян тикинти-гу-
руъулуг, абадлыг, ишлярини, тящсил, мядяниййят, ся-
щиййя вя диэяр сащялярдя ялдя олунан уьурлары юз
сящифяляриндя ятрафлы вя дольун шякилдя ишыгландыр-
мышдыр. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев илк дяфя Азяр-
байъанда щакимиййятдя олдуьу 1969-1982-ъи ил-
лярдя, мцстягил Азярбайъана рящбярлик етдийи
1993-2003-ъц иллярдя дяфялярля Салйанда олмуш,
районун сосиал-игтисади инкишафына даир ся-
рянъамлар имзаламышдыр. Бцтцн бунлар гязетин
сящифяляриндя юз яксини тапмышдыр. 

Юлкя башчымыз Илщам Ялийевин дя районуму-
за етдийи тарихи сяфярляр, имзаладыьы сярянъамлар
ятрафлы, дольун шякилдя ишыгландырылмышдыр. 

Гязетдя вятянпярвярлик, йурдсевярлик дуйьу-
лары ашылайан йазыларын няшри артыг яняня шяклини
алмышдыр. Бу яняня 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
башланан Вятян мцщарибяси заманы вя ондан
сонракы дюврдя дя давам етдирилмишдир. Икинъи
Гарабаь мцщарибясиндя тарихи зяфяря имза атмыш
шящидляримизин, газиляримизин, галиб ясэяр вя за-
битляримизин щяйаты, кечдикляри дюйцш йолу барядя
мягаляляр, шеирляр мцнтязям олараг гязетин сящи-
фяляриндя чап едилир. 

Гязетин ямякдашлары бундан сонра да сяйля
чалышаъаг, гязетин маарифляндириъи, ящалинин
мцхтялиф информасийаларла тяминаты функсийала-
рынын вя диэяр вязифялярин йцксяк сявиййядя йери-
ня йетирилмяси истигамятиндя фяалиййятини давам
етдиряъякдир. 

Язизаьа Мяммядли.

22  ийу л  М ил л и  мятбуат эцнцдцр

Дювлятчилик мараглары щяр шейдян уъа тутулмалыдыр

Илщам Ялийев: "Икинъи Гарабаь мцщари-
бяси шанлы тарих кими Азярбайъан тарихиня гы-
зыл щярфлярля йазылыб. Биз галиб юлкяйик. Ермя-
нистаны мящв етмишик, сиз йахшы билирсиниз щан-
сы чятин шяраит ясасында. Онлар 30 ил истещ-
камлар, 6 мцдафия хятти гурмушдулар. О
бюлэянин тябии релйефи онлар цчцн чох ялвериш-
ли иди. Биз гящряман ювладларымызын ъаны-ганы
бащасына , гящряманлыьы бащасына бу торпаг-
лары азад етмишик. Юлцмя эедирди бизим
эянъляримиз, ясэярляримиз, забитляримиз. Щяр
кяс буну дейирди-юлдц вар, дюндц йохдур.
Биз беля чятин шяраитдя гялябя газанмышыг."

Галиб юлкямизин галиб ясэярляриндян бири
Нащид Ъейщун оьлу Рцстямбяйли 1992-ъи ил
апрелин 25-дя Салйан шящяриндя дцнйайа эюз

ачыб. 2008-ъи илдя 2 сайлы орта мяктяби битириб. 2010-ъу илин апрелиндя орду сы-
раларында щягиги щярби хидмятя чаьырылыб. 2011-ъи илин октйабрында ордудан
тярхис едилиб. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя Вятян мцщарибяси башлананда кюнцллц ола-
раг мцгяддяс торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшляря гатылыб.
Ъябрайыл-Губадлы-Хоъавянд истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иэидлик, шцъа-
ят эюстяриб. О, тагым командиринин мцавини кими, ян тящлцкяли нюгтялярдя

дя бир ан беля, эери чякилмямиш, анламышдыр ки, торпагларымызын щяр гарышы
уьрунда сона гядяр дюйцшмяк лазымдыр, дюйцшдц дя. 

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамына ясасян,
"Губадлынын азад олунмасына эюря" вя "Хоъавяндин азад олунмасына эю-
ря" медаллары иля тялтиф едилмишдир. 

Гейд едяк ки, Нащидин атасы Ъейщун мцяллим Ы Гарабаь мцщарибясинин
ветераныдыр вя оьлу кими о да ъябщяйя кюнцллц эетмишди.

Галиб дюйцшчцмцз дейир ки, юлкя башчымыз Илщам Ялийевин, Русийанын
Президенти Путинин вя Ермянистанын баш назири Пашинйанын имзаладыглары
цчтяряфли бяйаната эюря, Аьдам, Кялбяъяр вя Лачын районлары бир итки беля ве-
рилмядян азад едилди. Бу, чох бюйцк уьурдур.

Бизимля сющбятдя иштирак едян республиканын Халг артисти, Президент
мцкафатчысы Рафиг Мирзяйев:

-Нащидля узун иллярдир ки, бир йердя-Салйан Дювлят Кукла Театрында ча-
лышырыг. Нащид она тапшырылан ролларын ющдясиндян лайигинъя эялян баъарыглы
актйор олмасы иля йанашы, щям дя чох вятянпярвяр, елиня-обасына баьлы
эянъдир. Онун мянфур дцшмянин мурдар айагларыны торпагларымыздан
бирйоллуг кясмяк цчцн  бир ан беля тяряддцд етмядян кюнцллц олараг щагг
савашына гатылмасы бу дедикляримин яйани сцбутудур. 

Бяли, мярд, гейрятли Вятян оьлу, сян галиб юлкянин галиб ясэярисян. Вя сян
щяр ъцр щюрмят вя ещтирама лайигсян. Гядирбилян халгымыз она башыуъалыг
эятирян щяр бир ясэяр вя забитимизин дяйярини чох йахшы билир вя бундан сонра
да юзцнцн иэид, мярд оьуллары иля фяхр едиб, гцрур дуйаъагдыр.

Галиб юлкянин галиб ясэяри

Ы Гарабаь шящиди
Бюйцккиши Щясянаьа оьлу
Бабайев 1956-ъы ил ийулун
24-дя Салйан шящяриндя ана-
дан олуб. 4 сайлы орта мяктя-
би битирдикдян сонра Яли
Байрамлы (индики Ширван) шя-
щяриндя сцрцъцлцк пешясиня
йийяляниб. 

"Бюйцк Ермянистан"
йаратмаг хцлйасы иля ермя-
нилярин мцгяддяс торпаглары-
мыза тяъавцзцня дюзя бил-
мяйян Бюйцккиши 1992-ъи ил
апрелин 11-дя кюнцллц олараг

ъябщяйя йола дцшцр. Хоъа-
вянд районунун Ямралылар,
Муьаны, Куропаткино кянд-
ляринин мцдафиясиндя дайа-
нан вятянпярвяр щямйерлимиз
силащдашлары иля бирликдя дяфя-
лярля ермяни фашистляринин
щцъумларынын гаршысыны алыр,
мянфур дцшмян эери чякил-
мяк мяъбуриййятиндя галырды. 

14 август 1992-ъи ил.
Дюйцшчцляримиз йениъя на-
щар етмишдиляр ки, хаин,
мякрли дцшмян Муьанлы
кяндини топ вя "Град"

гурьуларындан арамсыз атяшя
тутмаьа башлайыр. Ганлы са-
вашда Бюйцккиши юзцнц Ар-
зуйа чатдырмаг истяркян аты-
лан топ мярмиси онун гарын
нащийясини тутур. Беляликля,
шящидлик мягамына йетишян
иэид щямйерлимиз уьрунда
ъан вердийи торпаьа говушур. 

44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
шанлы ордумуз галибиййят ял-
дя етди, ишьалдан азад едил-
миш торпагларымызда Зяфяр

байраьыны эюйляря галдырды,
бцтцн шящидляримизин, о
ъцмлядян ъясур щямйерлимиз
Бюйцккишинин гисасыны алды. 

Рущун шад олан шящидим,
ана торпаьы йорьан кими
цзяриня чякяряк ябяди йу-
хуйа далан иэидим, илляр, гя-
риняляр, ясрляр кечяъяк, гя-
дирбилян халгымыз сяни щеч
вахт унутмайаъаг. Эяляъяк
нясилляр цряйиндя ашыб-дашан,
ъошуб-чаьлайан Вятян ешги-
ни, торпаг севэисини юйря-
няъяк сяндян, ябядиййятя

говушаным, мяканын ъяннят
олсун.

Аллащ бцтцн шящидлярими-
зя рящмят елясин.

Язизаьа Мяммядли.

Ябядиййятя говушаным...

Шящид атасы
ЫЫ Гарабаь шящиди Вцсал Сяфи оьлу

Ъяфяровун язиз хатирясиня 

Эял беля гям чякиб цзмя юзцнц,
Гярг етмя кядяря ю мярд цзцнц,

Аьлат дюзцмцнля дярдин юзцнц,
Шящид атасы!

Бир оьул бюйцтдцн Вятяня дайаг,
Щям мяня, щям она, щям сяня дайаг,
Атаг гям-гцссяни, гцрурла долаг,
Шящид атасы!

Йурдумун нур цзлц шящидидир о,

Йох, йох юлмяйибдир, бил, диридир о,

Бу дцнйа дурдугъа ябядидир о,

Шящид атасы!

Майэцл Ялякбярли.

Диэяр бир мутасийанын-Делта
штаммынын мейдана эялмяси
дцнйаны наращат етмяйя башла-
мышдыр. Йолухуъулуг сцряти даща
бюйцк олан бу штаммын ясас
яламятляри баш, боьаз аьрысы, бу-
рун ахынтысы, бязян дя юскцряк-
дир. Тибб мцтяхяссисляри "Дел-
та" штаммында ешитмянин итмяси
барядя дя мялумат верирляр. Бил-
дирирляр ки, бу штамм хцсусян
эянълярдя аьыр грип кечирмя щис-
си йарадыр. Анъаг бу штаммын
йайылдыьы юлкяляря эюря симптом
фяргликляри эюстяря биляр. Беля ки,
юлкялярдян асылы олараг бу штам-
мын мядя аьрысы, црякбуланма,
иштащсызлыг кими симптомлар
мцшащидя олунур.  Гейд олунур
ки, "Делта" штаммынын ясас ха-
рактерик хцсусиййятляриндян бири
дя щцъейряляря сцрятля нцфуз ет-
мясидир. Ваксинасийадан кечмиш
шяхслярдя вирусун щцъейряйя
кечмясиня янэял олан галхан, си-
пяр формалашдыьы цчцн йолухма
ещтималы азалыр. 

Азярбайъанда коронавируса
гаршы мцбаризя давам едир.
Гоншу юлкяляр олан Русийа,
Иран, Тцркийя вя Эцръцстанда
"Делта" штаммы ашкарланса да,
севиндириъи щалдыр ки, юлкямиздя
бу штаммла баьлы йолухма факты
гейдя алынмайыб. Дцнйанын та-
нынмыш, нцфузлу тибб мцтяхяссис-
ляри йекдилликля бу фикирдядирляр
ки, штамма гаршы мцбаризянин,
онун тясирини азалтмаьын ясас
йолу ваксинасийадыр. Бу горхулу
бяланын гаршысына сядд чякмяк,

санитар-епидемиоложи ба-
хымдан даща йахшы вя-
зиййятя наил олмаг цчцн
бундан еффектив васитя тя-
сяввцр етмяк мцмкцн
дейилдир. Азярбайъанда бу
илин йанварындан башлайа-
раг ваксинасийа просеси
уьурла щяйата кечирилир.
Яввялляр ваксинасийайа
шцбщя иля баханлар инди
бюйцк щявясля ярази тибб мцясси-
сяляриня мцраъият етмяк цчцн тя-
лясир, гоншуларына, йахын-узаг яг-
рябаларына да пейвяндлямянин
файдасыны, мцсбят ъящятлярини,
онун цстцнлцклярини изащ етмяйя,
баша салмаьа чалышырлар. Мцтя-
хяссисляр артыг просесин мцсбят
нятиъяляри барядя данышмаьа баш-
лайыблар. Сон эцнляр ЪОВИД-19-
а йолухма вя юлцм щалларынын
сайында ъидди азалмаларын олмасы
никбинлик йарадыр. Коронавирус
бяшяриййяти тякъя юлцм тящлцкяси
иля щядялямяди, ейни заманда юл-
кялярин игтисадиййатына кцлли миг-
дарда зийан вурду. Сящиййя систе-
ми фяалиййятинин ясас щиссясини ко-
ронавирусла мцбаризяйя сяфярбяр
етмяк мяъбуриййятиндя галды.
Сон эцнляр йолухма вя саьалма,
еляъя дя ваксинасийа эюстяриъиляри-
ня нязяр салсаг, инсанларын
юзцнцгорума щиссинин хейли
йцксялдийини дейя билярик. Ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя юл-
кядя мювъуд дурумун о гядяр дя
тящлцкяли олмамасына бахмайа-
раг, тяляб олунан гайда-ганунла-
ра ямял етмяйин зярурилийи уну-

дулмамалыдыр. Иътимаи йерлярдя,
няглиййатда, хцсусян дя маршрут
автобусларында инсанлар ян азы
тибби маскадан истифадя етмяли-
дирляр ки, йолухма щаллары арадан
галхсын. 

Бу бахымдан инсанларын ко-
ронавирусдан узаг олмалары
цчцн дювлятимиз тяряфиндян
щяйата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирляр, хцсусян дя илин яввя-
линдян башланан ваксинасийа
просесиндя иштирак едянлярин
сайынын эцнбяэцн артмасы да
чох юнямлидир. 

ЪОВИД-19-ла мцбаризядя
ялдя олунан нятиъяляря эюря юлкя-
миз дцнйанын габагъыл дювлятля-
ри сырасында лайигли йерини тут-
дуьу кими, вахтында вя йцксяк
сявиййядя эюрцлян ишлярин нятиъя-
си олараг районумуз да респуб-
ликамызын фяал бюлэяляриндян бири
щесаб олунур.

Беля бир мцдрик дейим вар:
"Ел бир олса, даь ойнадар йерин-
дян." Бяли, щяр бир уьурун ясасы-
ны тяшкил едян бирлийимиз, щям-
ряйлийимизля бу эюзяэюрцнмяз
хястялийя галиб эяляъяйимизя
там яминик.

Ваксинасийа галхан ролуну ойнайыр

Салйан районунун Ъя-
нэан кяндиндя Вятян мцща-
рибясинин шящиди, Дахили Го-
шунларын баш чавушу Анар
Вялизадянин онсуз кечян илк
доьум эцнц гейд едилиб. 

Анар Афят оьлу Вялизадя
3 ийул 1994-ъц илдя дцнйайа
эялиб. Щягиги щярби хидмяти-
ни баша вурдугдан сонра
мцддятдян артыг хидмят
едян щярби гуллугчу кими йе-
нидян орду сыраларына гайы-
дыб. Атасы Афят Вялийевин
сюзляриня эюря, Анар Вятян
мцщарибясинин илк эцнлярин-
дян хцсуси тяйинатлыларын
групунда Гарабаьа йолла-
ныб. Ъябрайыл, Фцзули вя Шу-

ша уьрунда эедян
дюйцшлярдя иштирак едиб.
Бир нечя дяфя йараланмасы-
на бахмайараг, вятян ешги
ону йенидян дюйцшляря
гайтарыб.

Шящидин атасы Афят Вя-
лийев дейир ки, сентйабрын
27-дя мцщарибя башлайан
кими Анар да саваша гатылыб: 

-Октйабрын 7-дя йара-
ланды. Кцряк нащийясиня 3
гялпя эирмишди. Икисини чыхар-
мышдылар, бири галмышды. Юзц
демямишди, 16 октйабрда
хябяр тутдум, эетдим щоспи-
тала, сющбят елядим. Еля ахы-
рынъы дяфя онда, октйабрын
16-да эюрдцм. Сол голу тяр-
пянмирди. Дедим, няйя ещ-
тийаъын вар? Деди, ата, щеч
няйя ещтийаъым йохдур,
анъаг торпаг вя дюйцш йол-
дашларымдан ютрц дарыхы-
рам. Дедим, саьал, сонра
эедярсян. Эери дюндцм,
ешитдим ки, 3 эцн сонра йа-
ралы щалда эедиб ъябщянин
Фцзули истигамятиня. Мцщари-
бя шяраити олдуьуна эюря чох

ялагя дя сахламаг олмурду.
Икинъи дяфя Губадлы истига-
мятиндя айаьындан эцлля йа-
расы алараг йараланмышды.
Щадрутда она йардым эюстя-
рилмишди. Сонра Шуша уьрунда
дюйцшляря гатылды. Шушада шя-
щид олду айын 9-у эцнц. Би-
ринъи Гарабаь мцщарибясинин
иштиракчысы олан ямисиня щями-
шя дейирди ки, торпаьы мян
алаъам, сцбут едяъям ки,
торпаг бизимдир.

Инди бу евдя шящидимизин
ики ювлады-Фариз адлы оьлу,
Фатимя адлы гызы бюйцйцр.
Анасы Земфира ханымын де-
дийиня эюря, Анар дцшмянля
дюйцшлярдя гящряманлыг эюс-
тярдийи вахт онун щяйатда
щеч вахт цзцнц эюрмядийи,
йалныз шякилини эюря билдийи
Фатимя адлы эюзял гызы
дцнйайа эялир: 

-Мяня зянэ еляди,
щарадаса сентйабрын 26-сы
оларды. Деди, ана, мцщарибя
башлады, биз эедирик, ювладла-
рымы сяня яманят едиб эеди-
рям. Балаларымдан, аилямдян

муьайат ол. Дейирдим, йара-
лысан, олмаз ки, гайыдасан?
Деди, ня данышырсан, орда еля
гардашлар шящид олуб ки, мян
онлары гойуб эери гайыда бил-
мярям. Икинъи дяфя йарала-
нанда досту мяня зянэ етди,
деди, ана, наращат олма,
Анар йараланыб. 29 октйабр-
да зянэ еляди, деди, ана йах-
шыйам. Дедим, ахы сяни щя-
ким хястяханайа йазыб, деди,
йох йахшыйам. Интернетдя
эюрдцм ки, онун щаггында
бир щяким данышыр вя дейир бе-
ля иэид оьул эюрмямишям. О,
дюйцш бюлэясиндян нечя йара-
лы чыхарыб. Ахырда да Шушада-
кы шцъаятляриндян данышараг
дейирдиляр ки, сиз онун Шушада
неъя дюйцшдцйцнц эюрсяйди-
низ. Шушада сол голундан йа-
раланмышды, тяк голу иля
дюйцшя эирмишди. Еля дя дяфн
етдик - сол голу йанмыш щалда.
Аллащ бцтцн шящид балалара
рящмят елясин!

Анар Шуша дюйцшляриня
аьыр йараларла гатылыбмыш.
Щятта гардашы Сябущинин тя-

кидляриня бахмайараг, фик-
риндян дашынмайыб: 

-Биз цч гардашыг. Ичимиздя
фяргли, шылтаг бир гардаш олуб -
Анар. Дюйцшлярдя дяфялярля
йараланмасына бахмайараг,
Анар щяр дяфя истяди ки, габа-
гда олсун. Щятта биз октйаб-
рын 20-дя Бейляганда щоспи-
талда онунла эюрцшяндя дедим
ки, чийниндя 3 гялпя вар, нийя
мцалиъя алмадан дюйцшя эе-
дирсян? "Юлдц вар, дюндц
йохдур". Анарын сон сюзц бу
олду. Орда да бизимля щалал-
лашды, бизимля эюрцшдц. Мян
дя фяхр едирям ки, Анарын гар-
дашыйам.

Баш чавуш Анар Вялизадя
2020-ъи ил 7 нойабрда Шуша
шящяри уьрунда эедян
дюйцшлярдя гящряманъасына
шящид олуб вя нойабрын 12-дя
доьулдуьу кянддя торпаьа
тапшырылыб. Юлцмцндян сонра
"Вятян уьрунда", "Ъяб-
райылын азад олунмасына эю-
ря" вя "Шушанын азад олун-
масына эюря" медаллары иля
тялтиф едилиб.

Цч дяфя йараланса да, йенидян дюйцшляря 
гатылды вя Шушада шящид олду 

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
шящид олан Нурлан Гасымовун ъян-
нятдя илк доьум эцнц мязары йанын-
да кечирилиб. Аным мярасиминдя
район иъра щакимиййятинин мясул иш-
чиляри, шящидин йахынлары, кянд сакин-
ляри иштирак едибляр. Мярасим иштирак-
чылары яввялъя шящидин бойа-баша чат-
дыьы ата евиня эялиб, аиля цзвляри иля
эюрцшцб, башсаьлыьы веряряк гайьыла-
ры иля марагланыблар. Сонра кянд гя-
биристанлыьындакы мязарыны зийарят
едиб, цзяриня чичякляр дцзцбляр.

РИЩ башчысынын мцавини Ряшад
Ъябрайылов, район иъра щакимиййяти-
нин Вятян мцщарибяси иштиракчылары вя
шящид аиляляри иля ишин тяшкили шюбясинин
мцдири Ряшад Мяликов вя башгалары

чыхыш едибляр. Чыхышларда шящид Нур-
лан Гасымовун кечдийи гыса вя шяряф-
ли юмцр йолундан данышылыб. Гейд
едилиб ки, Нурлан Гасымов 25 ийун
1998-ъи илдя Салйанын Марышлы кян-
диндя доьулуб. 2014-2015-ъи иллярдя
Р. Гасымов адына Марышлы кянд там
орта мяктябиндя, 2015-2016-ъы илляр-
дя ися 2 сайлы Пешя Лисейиндя тящсил
алыб. 

Нурлан Гасымов 2018-2020-ъи
иллярдя Азярбайъан Силащлы Гцввяля-
ринин сыраларында мцддятли щягиги
щярби хидмятдя олуб. 27 сентйабр
2020-ъи илдя Вятян мцщарибяси башла-
нан эцндян дюйцшляря гатылыб. Ъяб-
райылын, Фцзулинин дцшмян тапдаьы
алтындан тямизлянмяси уьрунда эе-

дян дюйцшлярдя ясл гящряманлыг эюс-
тяриб. Октйабрын 12-дя Фцзули уьрун-
да эедян ганлы савашларда 22 йашында
икян ян али мягама-шящидлик зирвяси-
ня уъалыб. Доьулдуьу Марышлыда
кянд гябиристанлыьында торпаьа тап-
шырылыб. Юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда", "Фцзулинин азад олунма-
сына эюря" медаллары иля тялтиф олунуб.

Чыхышларда щямчинин Президент,
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля ютян илин сентйабрын 27-
дя башланан вя 44 эцндя гялябя иля
баша чатан Вятян мцщарибясинин та-
рихи ящямиййятиндян дя данышылыб,
Нурлан вя онун кими шящидляримизин
ганынын йердя галмадыьы сюйлянилиб.
Мяктяблиляр шящидляр щаггында шеир-

ляр сюйляйибляр.
Сонда шящидин доьмалары Нурлан

Гасымовла фяхр етдиклярини сюйляйиб,
шящидляримизин аиляляриня эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юлкя башчысы-
на миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Шящидин ъяннятдя илк доьум эцнц 
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мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр.

Фактлара эюря мцяллифляр

ъавабдещдир.

А л л ащ  р я щ м я т  е л я с и н
"Салйан Пластик" Кцтля Емалы АСЪ-
нин коллективи  иш йолдашлары Эцлшян Ня-
зяровайа, анасы

САРА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяк-
тябин коллективи, иш йолдашлары 

ЯФЛАТУН РЗАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Язиз охуъулар!
2021-ъи илин ЫЫ йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир 

Алты айлыг абуня гиймяти 30 манатдыр 

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 шящяр сакини Гянбяров Щясян Сакит оьлунун адына Салйан

пешя лисейи тяряфиндян 2006-2007-ъи тядрис илиндя верилмиш 2 ядяд пешя дип-
лому итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гурбан байрамы вя йа
дини гурбанкясмя байрамы
ислам аляминдя ян мцгяддяс
байрамлардан биридир. Бцтцн
мцсялман аляминдя щяр ил ди-
ни гурбанкясмя байрамы
мцнасибятиля кечирилян мяра-
симлярдя гойун, гоч, иняк,
дана вя йа дявя кясилир. Гур-
банын бир щиссяси дин хадимля-
риня пай эюндярилир, диэяр щис-
сяси ися касыблара пайланыр.
Щамыйа бярабяр пай верилир. Гур-
бан кясян юзц дя бярабяр пай
эютцря биляр. Яняняйя эюря, дилян-
чи вя касыблар байрам эцнц аъ
галмасынлар дейя, щямин эцн мя-
расимляря дявят олунурлар. Гурбан
байрамы ян гядим байрамлардан-
дыр. Дини гурбанкясмя байрамы
исламдан да яввял мювъуд олуб.
Лакин о вахтлар эцнащдан тямиз-
лянмяк, гязяблянмиш Аллащын
кюнлцнц алмаг вя с. нязярдя туту-
лурду. Мящяммяд пейьямбярин
Мяккядян Мядиняйя кючмясинин
биринъи илиндян сонра дини гурбан-
кясмянин ислам аляминдя башга
мягсядляри вя сябябляри йаранды.
Беля ки, дини гурбанкясмя ислам
аляминдя бюйцк рущ йцксяклийи,
диндарлыг, хейриййячилик, башгала-
рына кюмяк етмяк кими яламятля-
ря йийялянди. 

Дини гурбанкясмя Ибращим
пейьямбярин щяйатында баш верян

ящвалатдан сонра йаранмышдыр.
Беля ки, йухуда Аллащ пейьямбя-
ря оьлу Исмайылы гурбан вермяйи
(онларын Аллаща инамыны йохламаг
цчцн) ямр едир. Ибращим ясл дин-
дар кими Аллащын ямрини йериня йе-
тирмяйя щазыр олур. Исмайыл юзц дя
гурбан олмаьа разылашыр. Бу баря-
дя Гуранда йазылмышдыр. Аллаща
гялбян йахын вя садиг олдуьуну
сцбут етмяк истяйян Ибращим
Пейьямбяр оьлу Исмайылы гурбан
кясмяйя щазыр иди. Лакин уъа Ал-
лащ буну юз елчисиня рява билмяди
вя гурбанлыг цчцн она бир гоч
эюндярди. Буна эюря дя гурбанлыг
байрамында кясилян гурбана "Ис-
майыл гурбаны" да дейирляр. Чох
севдийи баласыны Аллащ йолунда
гурбан кясмяйя щазыр олмасы
пейьямбярин Аллащ гаршысында
иманынын сямимилийинин вя мцти-
лийинин бариз сцбутудур. Одур ки,
дин тарихиндя дярин из салмыш бу

щадися Аллаща инамын, дярин
етигадын нцмунясидир. Бу
щадися ону эюстярир ки, ин-
санлар Аллащы сонсуз иманла
севмяли вя юз севэиляриндя бу
ъцр сямими олмалыдырлар. Чя-
тин анларда Аллащы йада са-
лыб, йахшы заманларда ону
унутмаг мюминя йарашан
щярякят дейил. Бу рявайятин
башга бир яхлаги-фялсяфи мя-
насы ондан ибарятдир ки, ис-

ламда инсанын Аллащ йолунда гур-
бан кясилмяси гябул олунмур. Исла-
ма гядяр бир чох динлярдя инсанла-
ры гурбанвермя айинляриня раст
эялмяк мцмкцндцр. Мясялян,
атяшпярястляр инсаны одда йанды-
рырдылар. Онлар бу йолла Аллаща йа-
хын олдугларыны эюстярирдиляр. Гя-
дим Чиндя дя инсанларын Танрылара
гурбанвермя адяти вар иди. Бу юл-
кядя тябии фялакятлярдян, дашгын-
лардан щифз олунмаг цчцн ушагла-
ры чайа атырдылар. Ислам дцнйасы-
нын ян мцгяддяс байрамларындан
сайылан Гурбан байрамы бцтцн
мцсялман юлкяляриндя тямтярагла
гейд олунур. Азярбайъан мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра Милли
Мяълисин гябул етдийи 1992-ъи ил 27
октйабр тарихли "Азярбайъан Рес-
публикасынын байрамлары щаггын-
да" Гануна ясасян, Гурбан бай-
рамы Азярбайъанда да дювлят ся-
виййясиндя гейд едилир. 

Халгымызын язиз, мцгяддяс байрамы

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамына ясасян анадан олмасынын
880 иллийи юлкямиздя йцксяк сявиййядя гейд олу-
нан дащи мцтяфяккир - шаир Низами Эянъявинин
илк ири щяъмли ясяри "Сирляр хязиняси" поемасы-
дыр. Гейд едяк ки, Йахын вя Орта Шярг ядя-
биййатынын дидактик поема жанрынын ян дяйярли
нцмуняси олан бу мющтяшям ясяр дащи шаирин
йарадыъылыьында епик шеир сащясиндя илк гялям
тяърцбяси иди. Ясяр щиъри тарихи иля 570-ъи илдя йа-
зылмышдыр ки, милади тягвимдя 1174-1175-ъи илля-
ря уйьун эялир. 

Поема мцхтялиф мясяляляря щяср едилмиш
мцгяддимя, 20 мягаля (сющбят) вя бу мягалят-
ляри епик лювщялярля якс етдирян 20 кичик щекайя-
дян ибарятдир. Поеманын мцгяддимясиндя шеир
вя сянят нцмуняляриня хцсуси диггятля йанашан
шаир сюзцн мейдана чыхмасы, онун инсан щяйа-
тында ойнадыьы рол вя с. барядя сон дяряъя ма-
раглы сющбят ачыр. Сюзя ян йцксяк сявиййядя
дяйяр верян мцтяфяккир- шаир ону хилгятин биринъи
эюзяли адландырыр. Тамамиля щаглы олараг беля
гянаятя эялир ки, гялям кяшф олунараг йазмаьа
башладыьы вахтдан дцнйанын эюзцнц сюзля ачыб-
дыр. Гейд едир ки, сюз инсанын ъаны, бядян ися
онун мянзилидир. Сюздян гиймятли щеч ня йохдур:

Кимся алыб сюз вя зяри бир сабащ
Сяррафа эюстярди, деди: ей гочаг,
Кющня гызыл, йа тязя сюз йахшыдыр.
Гасид олуб сюз щарайа эетмяди?
Сюз кими кимся бир иши етмяди.
"Сирляр хязиняси" поемасындакы бир чох мя-

галят вя щекайяляриндя дащи шаири наращат едян,
дцшцнмяйя вадар едян проблемляр, мясяляляр юз
яксини тапыб. "Инсанын биринъи мяртябяси щаггын-

да" биринъи мягаляти, "Ядалят вя инсафы эюзля-
мяк щаггында" икинъи мягаляти, "Падшащын ря-
иййятя гайьы эюстярмяси щаггында" цчцнъц мя-
галяти, щекайялярдян "Юзцндян нацмид олуб
баьышланан падшащын щекайяси", "Нуширяван вя
байгушларын сющбяти", "Султан Сянъяр вя гары",
"Залым падшащла защидин дастаны", “Бир шащза-
дянин щекайяси" вя башгаларыны хатырламаг ки-
файятдир. Щямин мягалят вя щекайялярдя
щюкмдарын халгла ряфтары мясяляси гойулуб щялл
едилир:

Алями ким фятщ еляйяр зцлм иля.
Мцлкц ядалятля аларлар яля.
Мямлякят яглиля олар пайидар,
Ишлярин яглиля олар бяргярар.
"Нуширяван вя байгушларын сющбяти" щекайя-

си романтик планда ишлянся дя, реал щяйатын ей-
бяъярликлярини чох дцзэцн шякилдя чатдырмасы иля
диггяти чякир. Щекайядя ясас гящряман кими
тягдим олунан Нуширяван исламын мювъудлуьун-
дан яввял йашамыш Сасани щюкмдарыдыр. Бюйцк
устад шаир ядалятсизлийин, гятллярин, гарятин щяд-
дини ашмаг дяряъясиня чатмасыны ачыб эюстярмяк
цчцн чох мараглы цсулдан истифадя етмишдир; щя-
мишя харабалыг севян байгушлар шащы йахшы та-
ныйырлар. Онлар гяти шякилдя инанырлар ки, яэяр
шащлар будурса, мин-мин кянд харабайа чеври-
ляъякдир. Гуш дили билян вязирин кюмяйи иля бай-
гушларын сющбятини динляйян Нуширяван хяъалят
чякир, ямяллярини йадына салыб пешман олур. Ша-
щын бяд ямялляри юз дили иля садаланыр, хяъил, пеш-
ман олдуьу онун юз дилиндян сюйлянилир:

Бармаьыны дишляди шащ: Зцлмя бах.
Гушлара чатмыш ситяминдян сораг.
Беля бир йекун нятиъяйя эялмяк олар ки,

"Хямся"нин илк поемасы олан "Сирляр хязиняси"
йцксяк сяняткарлыгла йазылмыш дащийаня бир ясяр
олараг сюз дцнйасынын надир инъиляриндян биридир.
Садя адамлара мящяббятля долу олан бу сон дя-
ряъя дяйярли ясяр инсанлыьы нурлу сабаща сясляйир.

Севиндириъи щалдыр ки, 2004-ъц илдя йенидян
няшр олунан "Сирляр хязиняси" поемасынын бир
нечя тяръцмяси олса да, мящз щямйерлимиз Хя-
лил Рза Улутцркцн тяръцмяси даща мягся-
дямцвафиг щесаб едилмишдир.

Язизаьа Мяммядли.
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"Сирляр хязиняси"нин сещри, мюъцзяси

Яруз вязнинин
яряб дилиндяки мя-
наларындан бири ше-
ир щаггында
елмдир. Бу вязни
илк дяфя ВЫЫЫ ясрдя
Ибн Хялил Ящмяд
системляшдирмишдир.
А з я р б а й ъ а н
тцркъясиндя гязял
ясасян ХЫХ йцзил-
ликдя чичяклянмя
заманына чатды.

Гази Бцрщаняддин бу дилин поетик гцдряти иля
сянятдя гязял мюъцзяси йаратды. Бюйцк устад
шаир Мящяммяд Фцзули  бцтцн Шярг дцнйа-
сында, бцтцн заманлар цчцн гязялин мющтя-
шям, тякраролунмаз нцмунялярини йаратмыш-
дыр. Фцзули гязялинин бянзярсиз поетик юзяллик-
ляри ХВЫЫ йцзилликдя Гювси Тябризи вя Саиб

Тябризи, ХВЫЫЫ йцзилликдя Гасым бяй Закир вя
Сейид Язим Ширвани, ХХ ясрдя Мирзя Ялякбяр
Сабир кими корифейлярин йетишмясиндя ядяби
мяктяб олмушдур. Бу ясрдя щямчинин Ялиаьа
Ващид, Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям,
Мирмещди Сейидзадя, Бяхтийар Ващабзадя,
Габил, о ъцмлядян щямйерлимиз Хялил Рза
Улутцрк яруз вязниндян истифадя етмишляр.

Мцасир дюврдя эянъ шаирлярин дя яруз
вязниндян истифадя едяряк бу яняняни йашат-
малары севиндириъидир. Щямйерлимиз, эянъ ша-
ир Цмид Сяданын бу йахынларда Бакы шящя-
риндя чапдан чыхмыш "Мизанул-ешг" китабын-
да топланмыш гязялляр диггятими чякди. Цми-
дин динимизя, адят-яняняляримизя, милли-мя-
няви дяйярляримизя гялбян баьлы олмасы онун
гязялляриндя дя ачыг-айдын эюрцнцр:

Кимляр ки, Яли ешгиня садиг галыр, ялбят,
Ол кясляря, бил, мцждейи-ризван юзцм оллам.
Эянъ шаирин лирик сяпкили, севэи, мящяббят

ятирли гязялляриндяки сямимилик, инанырам ки,
охуъулар тяряфиндян марагла гаршыланаъагдыр:

Мин ъан ола, мян, бил, йеня бир ъанын ясири,
Олдум эеъяляр хялвяти ъананын ясири.
Севиндириъи щалдыр ки, Цмид Сяда Зяфярля ба-

ша чатмыш Вятян мцщарибясинин шящидляриня биэа-
ня галмамыш, поетик имканларындан истифадя
едяряк онларын иэидлийини, шцъаятини тяряннцм ет-
мяйя чалышмышдыр. Эянъ шаирин  шящид Ъошгун Ся-
фярова щяср етдийи шеир онун ябяди олдуьуна, щеч
вахт унудулмайаъаьына яминлийини ифадя едир:

Шаир гялями вясфини ейлярся, йорулмаз.
Достун-танышын сюйляди сянтяк оьул олмаз,
Ъошгун, сянин ешгин ябяди нур, унудулмаз,
Лап кечся дя милйон беля илляр, Вятян оьлу!
Эянъ шаири илк шеирляр китабынын ишыг цзц

эюрмяси мцнасибятиля тябрик едир, онун эащ са-
кит, эащ гасырьалы, эащ мцлайим, эащ тя-
латцмлц поезийа океанынын ян мащир
цзэцчцляриндян бири олмасыны арзулайырыг.

Йени китаблар

Мцждейи-ризван олан эянъ шаир

Истедад дейилян явязсиз бир не-
мят вардыр ки, бу, щяр кяся нясиб ол-
мур. Танры севиб-сечдийи бяндяляри-
ня верир бу дяйярли, юлчцйяэялмяз
бяхшиши. Бяли, истедад Аллащ верэиси-
дир десям, йягин ки, кимся буна
зярря гядяр дя шцбщя етмяз. Истедад
дедийимиз бу Танры щядиййясини о
заман цзя чыхара, инсанларын хид-
мятиня, вятянин тяряггисиня йюнялдя
билярсян ки, зящмятдян горхуб чя-

кинмяйясян, йорулмаг билмя-
дян юз цзяриндя чалышасан,
мцвяггяти уьурсузлуьа эюря,
рущдан дцшцб, эери чякил-
мяйясян. Бир дя щяр шейи били-
рям дейиб дюшцня дюймяйя-
сян, юйрянмякдян усанмайа-
сан, утанмайасан. Йалныз бу
щалда гаршыйа гойдуьун мяг-
сядя, арзуйа йетишя билярсян. 

Районумузун беля исте-
дадлы эянъляриндян бири Зящ-
ра Ъейщун гызы Ясэярли
2005-ъи илдя Салйан шящярин-

дя анадан олуб. Зящра 12 йашында
икян Америка консуллуьунун вя
Бакы-Америка Мяркязинин бирэя
дястяйи иля Шцвяланда йерляшян вя
ики щяфтялик инэилис дилинин тядрис
олундуьу йай дцшярэясиндя иштирак
етмяк щцгугу газаныб. 40 няфярин
иштирак етдийи бу тялимдя фяаллыьы иля
сечилян Зящрайа мцвафиг сертификат
тягдим едилиб. Бундан сонра о,
Салйан Район Мяркязи китабха-

насында фяалиййят эюстярян
"Салйан-Америка Мяркязи"ндя
шаэирд олмагла йанашы, ейни за-
манда мяркязин няздиндя олан
"Кидс-ълуб"да азйашлы ушаглара
кюнцллц олараг инэилис дилини тядрис
едиб.  Зящра щямчинин "ЪБЪ" вя
"Елаъ" клубларына онлайн шяклиндя
уьурла имтащан веряряк "Едуъаи-
тон УСА Азербайжан" програмы
няздиндя фяалиййят эюстярян
"ЪБЪ" клубунда ики ил мцддятин-
дя иштирак етмяк щцгугу газаныб.
Истедадлы щямйерлимиз артыг бир или
уьурла баша вурмуш вя сертификатла
мцкафатландырылмышдыр. Бу програ-
мын хятти иля о, Америкада йерля-
шян "Едуъатион УСА Аъадемй"йя
гябул олунуб. Бу академийада
тящсил августда башлайыб, ики щяфтя
мцддятиндя тамамланаъагдыр.
Зящра 2020-ъи илдя Эцръцстан
дцшярэясиндя иштиракы тямин едян
сяняд газанараг "Йоутщ Ака-
демй" тяряфиндян тясдиг олунмуш

сертификата лайиг эюрцлцб. О, "Эе-
орэиан Същоол Суммер Ъамп"
лайищясинин мязунудур. Щазырда
Зящра онлайн тяшкилатларын бириндя
"Мастер тще Енглиш" групунун
рящбяри вя инэилис дили тялимчисидир.

Редаксийамызын гонаьы олар-
кян ялиндя  шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин ЫХ синфи “Фярглянмя ат-
тестаты” иля битирмяси барядя Шяща-
дятнамя дя варды. Цз-эюзцндян
йаьан севинъи сезмямяк мцмкцн
дейилди. Бу балаъа, гырмызы
китабчада якс олунан “5”-лярин
ганадында пярвазланырды санки. 

Цряйиндя арзулары ашыб-дашан,
Зящра бала, гаршыда сяни щяля узун
бир юмцр эюзляйир. Юмцр йолларын
даим дцз вя щамар олсун. Елмин
зирвяляриня доьру эедян йолда сяня
даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.
Арзуларына апаран йол даим ишыглы
вя ачыг олсун!

“ГЯЛЯБЯ”. 

Арзуларына апаран йолун ачыг олсун

Гурбан байрамына эюря
Азярбайъанда 4 эцн иш олмайаъаг 

Азярбайъанда Гурбан байрамы иля ялагядар иш вя истиращят
эцнляринин ардыъыллыьыны тямин етмяк мягсядиля 2021-ъи ил 19 ийул
иш эцнц иля 17 ийул истиращят эцнцнцн йерляри дяйишдирилиб.

Бунунла ялагядар Баш назир Яли Ясядов "Иш вя истиращят
эцнляринин йерляринин дяйишдирилмяси щаггында" гярар имзалайыб.

Гейд едяк ки, ийулун 20 вя 21-дя Азярбайъанда Гурбан
байрамы гейд олунаъаг. Ямяк Мяъяллясиня ясасян, гейд
олунан эцнляр гейри-иш эцнляри сайылыр.

АМЕА Молекулйар Биолоэийа вя Биотехнолоэийа-
лар Институтунун ямякдашлары - биолоэийа цзря фялсяфя
докторлары Нярэиз Султанова вя Сямра Мирзяйева,
кичик елми ишчи Нярэиз Байрамова, 1-ъи курс маэис-
транты Айтаъ Гулийева Салйан районунун Йеникянд,
Сейидли вя Марышлы кяндляриндя елми езамиййятдя
олублар.

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а институтдан билдирилиб.
Гейд олунуб ки, бунунла йанашы, Сямра Мирзяйева вя
Нярэиз Байрамова Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин ел-
ми мцяссисяляриндя, Эюйтяпя гясябясиндя, Масаллы вя
Шамахы районларынын кяндляриндя експедисийаларда иш-
тирак едибляр. Експедисийаларын мягсяди цзцм битки-
синдя йарпаьын бурулмасы хястялийини (Эрапевине Леа-
фролл Дисеасе) тюрядян вируслары, помидорда цмуми ви-

руслары вя диэяр тярявяз вя бостан биткиляриндя Потйви-
руслары ашкар етмяк олуб. Помидор биткисиндя йарпаг-
ларын айасынын хырдаланмасы, некроз вя сары лякяляр,
щямчинин вирусларын трансмиссийасында бюйцк рол ой-
найан аьганадлы кяпяняклярля юртцлмцш йарпаглар-
дан нцмуняляр топланылыб. Бостан биткиляриндя сары
мозаика, некроз лякяляр, йарпагларын чцрцмяси кими
щаллар мцшащидя едилиб. Вирал инфексийалар заманы
цзцм биткисинин йарпагларында ал-ялван мозаика,
йарпаг айасынын кичилмяси, тяняйин бойунун гысалма-
сы кими щаллар мцшащидя олунуб. Експедисийалар за-
маны помидор, хийар, йемиш, гарпыз кими тярявяз вя
бостан биткиляринин, щямчинин цзцм биткисинин вирус
патоэенези заманы симптоматик яламятляри олан йар-
пагларындан нцмуняляр эютцрцлцб.

Молекулйар Биолоэийа вя Биотехнолоэийалар 
Институтунун ямякдашлары биткилярдя хястялик тюрядян 

вирусларын мониторингини апарыблар

Щавалар исти кечяндя кон-
дисионеря тялябат артыр. Ишдя,
евдя, автомобилдя, демяк
олар ки, щяр йердя кондисионер
вар. Дцздцр, кондисионерляр
сяринлик бяхш едир, амма бу
ъищазын щавасынын организмя
зийаны да аз дейил. Истидян
сойуьа, сойугдан истийя щава
дяйишмяси мцхтялиф проблем-
ляр йарада биляр.

Мяркязи Эюмрцк Щоспиталынын
щяким-кардиологу Эцнай Мям-
мядова АЗЯРТАЪ-а дейиб: "Исти
вя сойуг щава ъяряйанынын бир-бири-
ни явяз етмяси цряк-дамар хястя-
лийи оланлар цчцн зийандыр. Исти ща-

вадан сойуьа кечяндя дамарларда
кяскин спастик синдром ашкарланыр.
Буна эюря дя йай айларында бу мя-
гама хцсуси диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Отаьын температуру йайда
22 дяряъяйядяк низамланмалыдыр".

Кондисионерлярин температу-
руну дцзэцн тянзимлямякля йа-

нашы, ъищазын олдуьу отаг
мцтямади олараг щаваланды-
рылмалыдыр. Ондан узун
мцддят истифадя мцхтялиф
бактериал хястяликляря, дяри
проблемляриня, баш вя язяля
аьрысына сябяб олур.

Ясас мягамлардан бири дя
кондисионерин тямизлийидир,
чцнки филтрдя йыьылан микроб

вя бактерийалар щавайа гарышараг
инфексийалар йарадыр. Няфяс йолу-
нун инфексийасы леэионер хястялийи
вя астма кими аллерэик реаксийала-
рын артмасы иля нятиъялянир. Щямин
бактерийалар да аьъийярлярдя хяс-
тялийя сябяб ола биляр.

Кондисионердян узун мцддят истифадя 
мцхтялиф хястяликляря сябяб ола биляр


