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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Гарабаь Азярбайъандыр!

Октйабрын 17-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев халга мцраъият едиб.
АЗЯРТАЪ мцраъияти тягдим
едир.

Президент Илщам Ялийевин
мцраъияти:

-Язиз щямвятянляр.
Бу эцн Ермянистанын фашист

рящбярлийи нювбяти щярби ъинайят тю-
рядиб. Эянъя вя Минэячевир шящяр-
ляри ракет атяшиня мяруз галыб. Бу
намярд атяш нятиъясиндя сойдашла-
рымыз щялак олуб, йараланыб. Аллащ
бцтцн шящидляримизя рящмят елясин,
йаралы сойдашларымыза Аллащ шяфа
версин!

Бу, бир даща Ермянистан рящ-
бярлийинин фашист мащиййятини эюстя-
рир. Биринъи дяфя дейил ки, бизим шя-
щярляримиз атяшя мяруз галыр вя де-
мяк олар ки, щяр эцн Тяртяр,
Аьдам, Эоранбой, Аьъабяди вя ди-
эяр шящярляря Ермянистан атяш ачыр.
Бу атяш нятиъясиндя вятяндашларымыз
щялак олур, йараланыр, 2 миндян чох
ев даьыдылыб, йа да ки, бу евляря чох
бюйцк зийан вурулубдур. Анъаг бу
намярд щярякятляр Азярбайъан
халгынын ирадясини гыра билмяз.

Ермянистан рящбярлийи щярби ъи-
найят тюрядир. Динъ ящалийя атяш ач-
маг, юзц дя ямялиййат оператив ра-
кет комплексляри васитясиля атяш ач-
маг щярби ъинайятдир. Онлар бу ъи-
найятя эюря мясулиййят дашымалы-
дырлар вя дашыйаъаглар. Биз ися он-
ларын ъавабыны дюйцш мейданында
веририк. Шящидлярин, эцнащсыз инсан-
ларын гисасыны дюйцш мейданында
алырыг вя алаъаьыг. Биз щеч вахт
мцлки ящалийя гаршы мцбаризя,
мцщарибя апармамышыг, бундан
сонра да апармайаъаьыг. Биз ер-
мяниляр дейилик. Бизим юз йолумуз
вар, бизим юз амалымыз вар вя
бцтцн Азярбайъан халгы бу амал
ятрафында бирляшиб. Бцтцн Азяр-
байъан халгы щямряйлик, вятянпяр-
вярлик эюстярир.

Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу
эедян дюйцшлярдя дцшмянляри бизим
торпаьымыздан говур вя говаъаг-
дыр. Мян демишям ки, юз хошлары иля
бизим торпагларымыздан чыхмаса-
лар, биз онлары ити гован кими го-
ваъаьыг вя говуруг. Мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу щяр эцн йени
стратежи мянтягяляри, йени йцксяк-
ликляри, йени йашайыш мянтягялярини
ишьалчылардан азад едир. Бизим гиса-
сымыз дюйцш мейданындадыр.

Бу эцнляр ярзиндя - 27-си
сентйабр тарихиндян бу эцня гядяр
Ермянистанын щярби потенсиалына
сарсыдыъы зярбя вурулубдур. Садяъя
олараг, вятяндашларымызын диггятиня
бязи рягямляри чатдырмаг истяйи-
рям. Билдирмялийям ки, чатды-
раъаьым сийащы натамамдыр,
дцшмянин даща бюйцк щяъмдя тех-
никасы мящв едилиб вя ялбяття ки,
дюйцш заманы бунун дягиг щесаб-
ланмасы мцмкцн дейил. Анъаг эя-
тиряъяйим рягямляр яйани шякилдя
эюстярир ки, биз дюйцш мейданында
там цстцнлцйц ялдя етмишик вя де-
мяк олар ки, Ермянистанын щярби-
техники потенсиалыны бюйцк дяряъя-
дя сырадан чыхара билмишик. Анъаг
суал олунур: бу гядяр силащ, бу гя-
дяр техника Ермянистанда щара-
дандыр? Ермянистанын щярби бцдъяси
бялли, Ермянистанын дювлят бцдъяси
дя бялли. Ермянистан банкрот юлкя-
дир. Бу юлкянин хариъи дювлят боръу

юлкянин цмуми дахили мящсулунун
60-70 фаизини тяшкил едир. Бу юлкянин
сярбяст валйута ещтийатлары ъями 1,5
милйард доллардыр, бу да банк ре-
зервляридир. Йяни бу, сярбяст вясаит
дейил. Щансы пулла бу силащ вя техни-
каны алыр? Тякъя бу эцня гядяр
мящв едилмиш вя гянимят кими
эютцрцлмцш техниканын гиймяти
ашаьысы 2 милйард доллар сявиййясин-
дядир. Анъаг щяля дя бунларын тех-
никасы галыбдыр. Щяля дя щям ишьал
едилмиш торпагларда, ейни заманда,
Ермянистан яразисиндя. Суал олу-
нур, ким онлары силащландырыр? Бязи
щалларда бизя гаршы ирадлар иряли
сцрцлцр ки, биз силащланырыг, биз си-
лащ алырыг вя бу, еля бил ки, вязиййяти
эярэинляшдиря биляр, вязиййяти мяг-
бул олмайан мяърайа истига-
мятляндиря биляр. Анъаг суал
олунур, бяс Ермянистан силащ-
лананда? Бяс, бу касыб, йох-
сул юлкядя бу гядяр силащ-тех-
ника щарадандыр вя бу эцн дя
онлара гачаг йолларла, гачаг-
малчылыг схемляри ясасында си-
лащлар, техника эюндярилир вя
чох тящлцкяли, бюйцк даьыдыъы
эцъя малик олан техникалар-
дыр. Она эюря биз бу суаллара
ъаваб истяйирик вя яминям ки,
биз бу ъавабы алаъаьыг.

Инди ися сон эцнляр ярзиндя
Азярбайъан Ордусу тяряфин-
дян мящв едилмиш Ермянистан
техникасынын бир щиссясини хал-
гымын диггятиня чатдырырам.
Беляликля, мящв едилмиш Ермя-
нистан техникасы: танк - 234
ядяд мящв едилиб, 36 танк щяр-
би гянимят кими эютцрцлцб,
пийадаларын дюйцш машыны -
49-у мящв едилиб, 24-ц щярби
гянимят кими эютцрцлцб.
Юзцйерийян артиллерийа гурьу-
су 16 ядяд мящв едилиб, мцхтялиф-
чаплы топлар 190, "Ураган" системи
2, ТОС одсачан 1, ямялиййат так-
тики ракет комплекси "Елбрус" 2,
"Точка-У" 1, ОСА зенит ракет
комплекси 35, ТОР зенит-ракет
комплекси 3, КУБ вя "Круг" зе-
нит ракет комплекси 5, радиоелек-
трон мцбаризя системляри 9, С-300
зенит ракет комплекси 2, йцк авто-
мобилляри 196-сы мящв едилиб, 98-и
гянимят кими эютцрцлцб. Щяр бир
адам, щяр бир мцтяхяссис бу техни-
канын гиймятини ачыг мятбуатдан
эютцря биляр вя бу суаллара биз ъа-
ваб тапмалыйыг вя тапаъаьыг.

Шанлы Азярбайъан Ордусу юз
хиласкарлыг миссийасыны уьурла да-
вам етдирир. Сон эцнляр ярзиндя
мян халгыма хябяр веряряк, йени
азад едилмиш кяндлярин адларыны
ачыгламышдым. Бу эцн дя бюйцк
мямнунлуг щисси иля, бюйцк севинъ
щисси иля азад едилмиш нювбяти йа-
шайыш мянтягяляринин адларыны язиз
халгыма чатдырмаг истяйирям. Бу
эцн Фцзули районунун ашаьыдакы
йашайыш мянтягяляри ишьалчылардан
азад едилиб - Гочящмядли кянди,
Чимян кянди, Ъуварлы кянди, Пи-
рящмядли кянди, Мусабяйли кянди,
Ишыглы кянди, Дядяли кянди вя Фцзу-
ли шящяри. Фцзули шящяри ишьалчылар-
дан азад едилиб, Фцзули бизимдир,
Гарабаь Азярбайъандыр!

Мян бу мцнасибятля бцтцн
Азярбайъан халгыны црякдян тяб-

рик едирям. Бу мцнасибятля язиз
фцзулилиляри црякдян тябрик едирям.
Узун иллярин доьма торпаг щясряти
сона чатыр. Биз юз цзяримизя дцшян
миссийаны шяряфля йериня йетиририк,
юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бяр-
па едирик вя бярпа едяъяйик. Фцзу-
ли уьрунда дюйцшляр аьыр дюйцшляр-
ди. Вахт кечяъяк бу дюйцшляр щаг-
гында китаблар йазылаъаг, ясярляр
йазылаъаг. Доьрудан да чох
бюйцк пешякарлыг, мящарят, шцъа-
ят, фядакарлыг тяляб едян дюйцшляр-
ди. Чцнки бу 30 ил ярзиндя дцшмян
тямас хяттиндя о гядяр мющкям ис-
тещкам гурмушдур ки, бязиляри ще-
саб едирди ки, Фцзули шящярини ишьал-
дан азад етмяк мцмкцн дейил.
Щятта ян танынмыш щярби мцтяхяс-

сисляр дя беля фикирдя иди ки, Фцзули-
ни эютцрмяк, ону ишьалдан азад ет-
мяк цчцн бялкя айларла вахт лазым
олаъаг вя бу ямялиййат уьурла ня-
тиъяляняъяк-нятиъялянмяйяъяк щяля
бюйцк суал алтында иди. Анъаг
мцзяффяр Азярбайъан Ордусу бу
шяряфли миссийанын ющдясиндян эяля
билди вя гыса мцддят ярзиндя Фцзу-
ли районунун яксяр кяндляри вя
Фцзули шящяри дцшмянин тапдаьын-
дан азад едилди. Фцзули шящяри
дейяндя, ялбяття, биз щамымыз бил-
мялийик ки, шящярдян бир шей гал-
майыб, ясяр-яламят галмайыб, бир
дяня дя саламат бина галмайыб.
Чцнки отуз ил ярзиндя о вящшилярин
ялиндя иди, йыртыъы щейванларын ялин-
дя иди, чаггалларын ялиндя иди.
Бцтцн биналар сюкцлцб, дини абидя-
ляримиз сюкцлцб, щяр шей талан еди-
либ, евлярин дам юртцкляри, пянъяря-
ляри, яшйалары, щяр шей. Санки вящши
бир гябиля бу шящяри зябт етмишдир.
Фцзули шящяринин галыглары ермяни
фашизминин тязащцрцдцр вя ермяни
фашизминин шащидидир.

Биз Фцзулийя гайыдаъаьыг, биз
бцтцн кяндляри йенидян гураъаьыг,
абадлашдыраъаьыг. О кяндляря щяй-
ат гайыдаъаг. Неъя ки, вахтиля Улу
Юндярин рящбярлийи иля Азярбайъан
Ордусу Фцзули районунун 22 кян-
дини ишьалдан азад едиб, о ъцмля-
дян Щорадиз гясябясини. Инди ба-
хын, эюрцн неъя эюзял мякандыр.
Щорадиз гясябяси чох абад, мцасир

шящяря чеврилибдир. Ишьалдан азад
едилмиш кяндлярдя фцзулилиляр йа-
шайыр. Дейя билярям ки, бу эцня гя-
дяр ишьалдан азад едилмиш кяндляр-
дя Фцзули ящалисинин тягрибян йарысы
мяскунлашыбдыр. Анъаг бу эцн ар-
тыг фцзулилилярин йашадыглары кяндляр
азад едилиб вя орайа щяйат гайы-
даъаг, онлар гайыдаъаглар, онлар
орада йашайаъаглар, юз яъдадлары-
нын гябирлярини зийарят едяъякляр.
Орада бярпа олунаъаг мясъидлярдя
азан сяси ешидиляъяк. Биз юз шяряфли
миссийамызы йериня йетиририк. Мян
там яминям ки, бундан сонра да
шанлы Азярбайъан Ордусу ишьалчы-
лары торпаьымыздан говмаьа да-
вам едяъякдир.

Фцзули ямялиййаты рямзи мяна

дашыйыр. Бизим тарихи, гядими йа-
шайыш мяскянимизи Азярбайъан
юзцня гайтарды, он минлярля инса-
нын о йерляря гайытмасыны тямин ет-
ди. Ейни заманда, стратежи нюгтейи-
нязярдян Фцзулинин тямас хяттиндя
йерляшян бир нечя мцдафия хяттинин
йарылмасы бизя нювбяти стратежи
цстцнлцкляр верир. Чцнки Фцзули ис-
тигамятиндя йерляшян бизим щярби
гцввяляримиз бу эцнляр ярзиндя
орада дюйцшляр апарырды. Инди тябии
ки, бу, сирр дейил, биз Фцзулийя щан-
сы тяряфдян эиря билдик. Щансы
бюйцк щярби пешякарлыг вя ряшадят
нятиъясиндя биз Фцзулини ишьалчылар-
дан азад едя билдик. Ондан яввял
Ъябрайыл шящяри ишьалчылардан азад
едилди. Ондан яввял Щадрут ишьалчы-
лардан азад едилди. Хоъавянд вя
Ъябрайыл районларынын, о ъцмлядян
Фцзули районунун бир чох кяндляри
ишьалдан азад едилди. Мящз ондан
сонра биз Фцзули шящярини ишьалчы-
лардан азад едя билмишик.

Дцшмян сон мярщялядя юз си-
лащларыны йеря гойуб гачмышды. Бу
эцн там мясулиййятля дейя билярям
ки, Фцзули ямялиййаты щярби китабла-
ра дахил едиляъяк. Тякъя Фцзули
ямялиййаты йох, башга ямялиййат-
лар. Бу эцн мяндя олан мялумата
эюря, щярби мцтяхяссисляр артыг
ачыг-айдын билдирирляр ки, Азяр-
байъан Ордусу бюйцк дюйцш габи-
лиййятиня вя техники тямината малик
олан бир ордудур.

Бу эцн тарихи бир эцндцр. Он
йеддиси октйабр няинки фцзулилилярин
хатирясиндя Азярбайъан дювлятинин
тарихиндя ябяди галаъагдыр. Бу эцн
биз щамымыз, бцтцн Азярбайъан
халгы халгымызын, дювлятимизин ян
парлаг сящифясини йазырыг, бирликдя
йазырыг. Биз бу эцн щямряйлик,
гаршылыглы дястяк, бирлик эюстяряряк
бу шанлы тарихи йазырыг. Биз хошбях-
тик ки, бу анлары йашайырыг. Анъаг
бу анлары сябирсизликля эюзляйян,
щяйатдан эедян он минлярля бизим
гачгын, кючкцнцмцз яфсуслар ол-
сун ки, бу эцнляри эюрмяйиб. Анъаг
бу эцн яминям ки, онларын рущу
шаддыр. Чцнки онларын доьма дядя-
баба торпаглары ишьалчылардан азад
едилиб.

Бахмайараг ки, намярд, хаин,
алчаг дцшмян щярби ъинайятляр тюря-
дир, динъ ящалини атяшя тутур, бу-
эцнкц атяш нятиъясиндя азйашлы
ушаглар да щялак олуб, мян бир да-
ща демяк истяйирям ки, биз гисасы-
мызы мцлки вятяндашлардан алма-
малыйыг. Биз дюйцш мейданында ги-
сасымызы алырыг, алаъаьыг, шящидляри-
мизин, щялак оланларын ганы йердя
галмыр вя галмайаъагдыр. Бир даща
Ермянистанын фашист рящбярлийиня
хябярдарлыг едирям ки, галан тор-
паглардан юз хошу иля чыхсын. Он-
суз да биз онлары орадан рядд
едяъяйик. Онсуз да онларын изи-тозу
да о торпагларда галмайаъаг. Он-
суз да онлары биз сона гядяр говуб
торпаьымыздан рядд едяъяйик. Юз
хошу иля эетсин!

Фцзулини тяслим етмяк истямир-
ди. Щалбуки баша дцшцрдц ки, буну
сахлайа билмяйяъяк. Ъябрайылы тяс-
лим етмяк истямирди. Дцнян, сраьа-
эцн вя бу эеъя Ъябрайыл истигамя-
тиндя дя уьурлу ямялиййатлар кечи-
рилибдир, стратежи йцксякликляр
эютцрцлцбдцр. Бу щагда щяля ки,
мян бир шей демяк истямирям, ща-
дисяляри габагламаг истямирям.
Анъаг бу эцн мцзяффяр Азяр-
байъан Ордусу юз мягсядиня чатыр
вя чатаъаг, бизим ярази
бцтювлцйцмцз бярпа едилир вя еди-
ляъяк. Щеч бир гцввя бизи дайанды-
ра билмяз. Щеч бир гцввя Азяр-
байъан халгынын ирадяси гаршысында

дуруш эятиря билмяз. Буну щяр кяс
билмялидир. Бизим габаьымызда щеч
ким дура билмяз. Чыхсын йыртыъы Ер-
мянистан дювляти бизим торпаьымыз-
дан. Ондан сонра атяшкяс тямин
едиляр. Атяшкяс елан олунду, ондан
бир эцн кечмяди Эянъяни бомбала-
дылар. Юзц дя щараны? Йашайыш
массивлярини. Бу эцн дя щараны вур-
дулар? Йеня дя йашайыш массивляри-
ни. Ня вахт вурдулар? Эеъя саатла-
рында ки, даща чох инсан щялак ол-
сун.

Бу, инсанлыьа гаршы ъинайятдир.
Яэяр бейнялхалг бирлик Ермяниста-
ны тюрядилмиш ъинайятляря эюря мя-
сулиййятя ъялб етмяк истямирся, -
неъя ки, Хоъалы сойгырымына эюря
щеч ким онлары мясулиййятя ъялб ет-

мяйиб, - биз юзцмцз онлары
мясулиййятя ъялб едяъяйик.
Биз юзцмцз онларын ъязасы-
ны веряъяйик, юзцмцз онла-
ры ъязаландыраъаьыг вя би-
зим ъязамыз ядалятли ъяза
олаъагдыр. Онлар ян аьыр
ъязайа лайигдирляр. Ермя-
нистанын щярби-сийаси рящ-
бярлийи ъинайяткарлардыр вя
биз бу ъинайяткарлары ъяза-
ландыраъаьыг.

"Гарабаь Ермянистан-
дыр" дейян Ермянистанын
баш назири, ня олду, инди де-
мирсян "Гарабаь Ермяни-
стандыр". Эял Фцзулийя, сян
орада бизим торпаьымызы ис-
тисмар едирдин. Эял Ъяб-
райыла, эял Щадрута, эял
азад едилмиш башга йерляря,
де ки, "Гарабаь Ермянис-
тандыр". Отурмусан орада
- Иряванда, орадан бяйа-
натлар верирсян, дцнйа ли-
дерляринин зящлясини
тюкцрсян, адам галмайыб

ки, телефонла зянэ етмяйясян.
Нийя демирсян "Гарабаь Ер-

мянистандыр". Горхурсан, гор-
хаъагсан. Бяс, Азярбайъан халгы-
ны тящгир едяндя, "Гарабаь Ермя-
нистандыр вя нюгтя" дейяндя нийя
беля ъясарятли идин? Кимя эцвянир-
дин? Кимя архаланырдын? Билмир-
динми ки, эцн эяляъяк бу ямялляря
эюря ъаваб веряъяксян. Бу эцн эя-
либдир вя эялир. Шушайа Ливандан,
башга юлкялярдян ермяниляри эятириб
мяскунлашдырмаг щярби ъинайятдир,
Ъеневря Конвенсийасына зиддир.
Нцмайишкараня буну едирляр, теле-
визийада эюстярирляр, неъя ки, ермя-
ниляр эялибляр бизим гядим торпаьы-
мызда йашамаьа, ишлямяйя. Инди
бахым эюрцм ким эяляъяк Шушайа
мяскунлашмаьа. Ъябрайыла йени
йол чякирдин Ермянистандан. Ня
цчцн? О бюлэяни, Аразбойу бюлэя-
мизи ганунсуз йолларла зябт едиб,
ондан сонра орада ермяниляри мяс-
кунлашдырмаг цчцн? Бизи факт гар-
шысында гоймаг истяйирдин. Ермяни-
станда ящали аз олдуьу цчцн ха-
риъдян ермяниляри мцхтялиф йоллар-
ла, о ъцмлядян онлары алдадараг
эятириб орада мяскунлашдырмаг ня
мягсяди дашыйырды? Бизим тарихи
торпагларымызы ябяди ишьал алтында
сахламаг, ябяди ишьалы тямин ет-
мяк вя бизим торпагларымызы ермя-
ниляшдирмяк мягсяди? Бахын, онлар
Фцзулийя щансыса бир ейбяъяр ад ве-
рибляр. Бу ад сизин башыныза дяйсин.

Бу ад ъящяннямя эетсин. Бу ад
йохдур артыг. Мадаэиз ады да йох-
дур - Суговушандыр. Биз башга тари-
хи адларымызы да бярпа едяъяйик.
Шушайа дырнагарасы гурумун пар-
ламентини кючцрцрдцн бяс. Эет
кючцр, эюрцм неъя кючцряъяксян!
О сахта, гулдур дястя башчысынын
"андичмя мярасими"нин кечирилдийи
йер ня эцндя олуб. Дармадаьын ет-
мишик ораны, дармадаьын. Йедди
шярт гойурдун бизим гаршымызда.
Ултиматумла данышырдын. Инди
эюрцм, щансы шярти гойурсан. Ня
олду бяс? Онун-бунун ятяйиндян
йапышыб, онун-бунун айаьынын алты-
на йыхылыб имдад диляйирсян ки,
Азярбайъаны дурдурун. Азяр-
байъана дейин ки, даща дайансын.
Чых торпаьымыздан дайанаг. Рядд
ол торпаьымыздан дайанаг. Мян
буну демишям, эизлятмирям. Азяр-
байъан халгы да буну билир, бейнял-
халг алям дя буну дейир. Щяр эцн
буну дейирям, чых де ки, сабащ мян
бурадан чыхырам, дайанырыг. Бизя
ган тюкмяк лазым дейил. Бизя тор-
паг лазымдыр. Биз бу торпаьы истяни-
лян йолла алаъаьыг. Щяр кяс буну
билсин. Артыг сон эцнлярин тарихи бу-
ну эюстярир.

Азярбайъан халгыны тящгир ет-
мяк сизя чох баща баша эялир, Ер-
мянистан рящбярлийи, чох баща баша
эялир. Ермянистан ящалиси, нящайят,
бу криминал режимин башчыларыны мя-
сулиййятя ъялб етмялидир. Артыг Ер-
мянистанда щярби комиссарлыгларда
митингляр тяшкил едилир, аналар йол-
лары кясир, гоймурлар ки, ушаглары
эетсин башга юлкянин торпаьында
юлсцн. Мян дя ермяни халгына
мцраъият етмишдим вя бир даща
мцраъият едирям: Гоймайын ушаг-
ларынызы! Ня иши вар онларын бизим
торпаьымызда? Юз юлкяниздя йа-
шайын. Бизим сизинля щеч бир ишимиз
йохдур. Эедин йашайын юз юлкяниз-
дя, ня едирсиниз един, амма бизим
торпагдан чыхын. Яминям ки, ер-
мяни халгы да юз ъинайяткар хунта
режими башчыларыны мясулиййятя ъялб
едяъяк. Биз ися щагг йолундайыг,
ядалят йолундайыг. Биз щаглыйыг,
биз юз торпаьымызда вурушуруг, юз
торпаьымызда шящидляр веририк. Би-
зим савашымыз мцгяддяс савашдыр!

Биз дюйцш мейданында
эцъцмцзц эюстярдик, щям дцшмя-
ня, щям дя бцтцн дцнйайа. Дюйцш
мейданында эюстярдийимиз эцъ вя
онун мянбяйи Азярбайъан халгынын
ирадясидир, Азярбайъан халгынын ис-
тедадыдыр вя бизим ялдя етдийимиз
уьурлардыр.

Бир даща демяк истяйирям ки,
биз хошбяхт инсаныг, бизим няслимиз
хошбяхтдир ки, бу севинъли эцнляри
эюря билирик. Мян юзцмц хошбяхт
инсан щесаб едирям ки, бу севинъли
хябярляри доьма халгыма чатдыры-
рам. Али Баш Командан кими
бцтцн ишляря рящбярлик едирям вя
Азярбайъан халгыны ямин етмяк ис-
тяйирям ки, бундан сонра да юз фя-
алиййятимдя юлкямизин, халгымызын
милли марагларыны горумаг цчцн
ялимдян эяляни ясирэямяйяъяйям.
Щеч бир тящдид, щеч бир щядя, щеч бир
тязйиг мяним ирадямя тясир едя бил-
мяз. Бизим ишимиз щагг ишидир. Биз
юз торпаьымызда вурушуруг, юз яра-
зи бцтювлцйцмцзц бярпа едирик.

Йашасын Азярбайъан Ордусу!
Йашасын Азярбайъан халгы! Гара-
баь Азярбайъандыр!

“Щеч бир гцввя бизи дайандыра билмяз”
Президент Илщам Ялийевин мцраъияти
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Мющтярям ъянаб Президент,
Илк юнъя сизя вятяндашларымыза эюс-

тярдийиниз диггят вя гайьыйа эюря тя-
шяккцр едирям. Мян бир шящид атасы ола-
раг сизинля фяхр едирям ки, мяним оьлу-
мун 1994-ъц илдя 1-ъи Гарабаь мцщари-
бясиндя шящид олдуьу Муров даьы сизин
эюстяришиниз ясасында шанлы ордумузун
эцъц иля дцшмян тапдаьындан азад едил-
ди вя йаьы дцшмянлярдян тямизлянди. Бе-
ляликля, мяним оьлумун вя орада шящид
оланларын щяр биринин ганы алынмыш олду.
Инанырам ки, бцтцн ишьалда олан район-
ларымызын щяр бири мянфур дцшмянляри-
миздян алынаъаг. Мян Салйан району
Сарван кянди ящалиси адындан билдирмяк
истяйирям ки, биз щямишя сизя дястяк ол-
мушуг вя олаъаьыг. Щямчинин мян там
сямимиййятимля дейирям ки, эцнц бу
эцн вар эцъцмля ордумуза дястяк олуб
дюйцшмяйя щазырам. Сизя бир даща бу
шяряфли йолда уьурлар арзулайырам. Йа-
шасын Азярбайъан, Гарабаь Азяр-
байъандыр!

Щюрмятля,
Гарашов Ъащанэир Бащадур оьлу.

Салйан району, Сарван кянди.
***

Щюрмятли ъянаб Али Баш Командан.
Сизин гятиййятли сийаси мювгейиниз,

узагэюрян сийасятиниз вя йорулмаз фяа-
лиййятиниз нятиъясиндя бу эцн шанлы Орду-
муз дцшмян тяхрибатларына чох лайигли
вя сарсыдыъы ъаваблар верир. Салйан райо-
нунун эянъляри Сизин рящбярлийинизля
Азярбайъан Ордусунун газандыьы мющ-

тяшям зяфярлярля гцрур щисси кечирир вя Си-
зи тябрик едирик.

Сиз юз адынызы бюйцк щярфлярля Азяр-
байъан тарихинин шанлы сящифясиня йаздырыр-
сыныз.

Инанырыг ки, ишьал олунмуш торпаглары-
мыз Сизин команданлыьынызла эери алы-
наъаг вя бу торпагларда язямятли Азяр-
байъан байраьы ябяди олараг дальала-
наъагдыр.

Йашасын Азярбайъан Ордусу! Гара-
баь Азярбайъандыр!

Щюрмятля,
Араз Щцсейнов.

***
Щюрмятли ъянаб Али Баш Командан,
Щазырда ишьал алтында олан торпаглары-

мызын азад едилмяси уьрунда эедян Вятян
мцщарибясиндя шанлы Ордумузун газан-
дыьы зяфярляр мцнасибятиля Сизи тябрик едир,
бир вятяндаш олараг сонсуз миннятдарлыьы-
мы билдирирям.

Иншаллащ, Сизин рящбярлийиниз алтында
гцдрятли ордумузун сайясиндя йахын
эцнлярдя ишьалдан азад олунаъаг доьма
Гарабаьымызын щяр бир эушясиндя Азяр-
байъанын цчрянэли байраьы дальаланаъаг.

Аллащ Сизи, Ордумузу вя Халгымызы
горусун!

Щюрмятля,
Гулийева Эцляр Бейдулла гызы.
Салйан району, Шякярли кянди.

***
Ъянаб Илщам Ялийев, чох щюрмятли Али

Баш Командан!
Дювлятимиз цчцн аьыр, лакин эяляъяйя

бюйцк цмид йарадан бу эцнлярдя халгы-
мызын йумруг шяклиндя юз Али Баш Коман-
даны ятрафында бирлийини эюрмяк чох хош
олмагла йанашы, мяндя юлкямизин эя-
ляъяйиня бюйцк цмидляр йарадыр.

Щамы кими мяним дя севинъимин щяд-
ди-щцдуду йохдур.

Йашымдан асылы олмайараг, ещтийатда
олан бир забит кими, мян дя орду сырала-
рында олмаьы чох арзулайырам.

Эянъляримизин сяфярбяр олараг орду
сыраларында торпагларымызын азадлыьы
уьрунда вурушмалары мяни щядсиз гцрур-
ландырыр вя фярящляндирир. Сизин коман-
данлыьыныз алтында мцбариз ясэяр вя за-
битляримизин дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр
вурмасы бизи щяр эцн зяфяря бир аддым
даща йахынлашдырыр.

Йашасын мцстягил Азярбайъан! Йаша-
сын Али Баш Команданымыз вя мцзяффяр
Ордумуз!

Щюрмятля,
Аьайев Мящяммяд Ряфи оьлу.

***
Щюрмятли ъянаб Али Баш Командан.
Сизин рящбярлийинизля Азярбайъанын

Силащлы Гцввяляри мцстягиллик тарихинин
ян шяряфли йолуну кечир. Ард-арда эялян
гялябя хябярляри Вятянимизя, вятяндашла-
рымыза бюйцк гцрур верир. Сиз Азяр-
байъаны алынмаз галайа, Ордумузу йе-
нилмяз гцввяйя чевирмисиниз. Артыг Азяр-
байъан Ордусу бюйцк аддымларла зяфяря
доьру ирялиляйир. Шяхсян мян Гарабаь
мцщарибяси ялили олсам да, бир Азяр-
байъан ювлады кими дюйцшя щазырам. Али
Баш Команданлыьынызла доьма торпагла-
рымызын азадлыьа говушмасына эюря вя би-
зя бу бюйцк севинъи йашатдыьыныз цчцн юз
адымдан вя районун Гарабаь газиляри
адындан Сизя дярин тяшяккцрцмц билдири-
рям. Аллащ Азярбайъан Ордусуну вя Си-
зи горусун!

Щюрмятля,
Ариф Ясэяров

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, 
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри 

Иътимаи Бирлийинин Салйан район 
тяшкилатынын сядри, ЫЫ груп Гарабаь

мцщарибяси ялили.

Халгымыз юз Али Баш Команданы
ятрафында йумруг кими бирляшмишдир

Силащлы Гцввяляря Йардым Фондунун 
банк реквизитляри
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Ермяни тяхрибаты нятиъя-
синдя ишьал алтында олан тор-
пагларымыз уьрунда саваш да-
вам едир. Ряшадятли Милли Ор-
думузун ясэяр вя забитляри ер-
мяни тяхрибатчыларындан фяргли
олараг мцлки ящалийя дейил,
щярби обйектляри дягиг зярбя-
лярля мящв едир, 30 ил тапдаг
алтында галан торпагларымыз
гарыш-гарыш ишьалчылардан тя-
мизляйирляр. Бу уьурлу гялябя-
ляримиз арха ъябщядя чалышан
ямякчилярмиздя дя бюйцк рущ
йцксяклийи йарадыб. Республикамызын
памбыгчылыг бюлэяляриндя олдуьу кими,
Салйан районунда да памбыгчылар
бюйцк рущ йцксяклийи иля чалышыр, мин
бир язаб-язиййятля щасиля эятирдикляри
мящсулу тез вя иткисиз йыьмаьа чалы-
шырлар. 

Гейд едяк ки, ъари тясяррцфат илин-
дя районумузда 5 мин щектардан бир
гядяр чох памбыг якилиб. Беъярмя
дюврцндя тарлалара агротехники гай-
дада гуллуг эюстярилиб, нятиъядя ютян
илдяки иля мцгайисядя ъари мювсцмдя
бол мящсул йетишдирилиб. 

Салйан Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин директору Тарийел Ата-

малыйевин гязетимизин ямякдашына
вердийи мялумата эюря, ютян ил олдуьу
кими бу ил дя памбыьын яксяр щиссяси
машынларла топланылаъаг. Яэяр ютян ил
памбыьын 82 фаизи памбыгйыьан ма-
шынларла йыьылмышдыса, бу ил ися мящсу-
лун машынла йыьымы 90 фаизя чатдыры-
лаъаг. Бунун цчцн сащяляр вахтында
дефолифасийа едилиб, памбыг колларынын
йарпаглары тюкцляряк щазырлыг вя-
зиййятиня эятирилиб. Дефолифасийа олун-
муш сащялярдя мящсул йыьымы цчцн бу
ил тарлалара 26 ядяд памбыгйыьан ма-
шын ъялб едилиб. Сцрцъц-механизатор-
лар хош кечян ялверишли щава шяраитинин
щяр дягигясиндян сямяряли истифадя
едир, мящсул йыьымынынын сцрятини

эцнбяэцн артырырлар. Беля ки, щяр
бир сцрцъц-механик идаря етдийи
памбыгйыьан машынла эцн ярзин-
дя 20-21 тон мящсул топлайыр,
щяр эцн 600 тон "аь гызыл" йыьы-
лараг тядарцк мянтягяляриня
эюндярилир. Бу да яввялки иллярля
мцгайисядя ян йцксяк, неъя
дейярляр, рекорд нятиъядир. 

Йыьым просесиндя щеч бир чя-
тинлик мцшащидя едилмир. Ряша-
дятли дюйцшчцляримиз ъябщядя зя-
фярляр газандыьы кими, арха ъяб-

щядя чалышан ямякчиляримиз дя бол
мящсул тядарцк етмякля бюйцк уьур-
лара имза атырлар. Бу эцня кими район
цзря, цмумиликдя, 9758 тон мящсул
йыьылараг тядарцк мянтягяляриня тящ-
вил верилиб. Бунун 8425 тондан чоху
памбыгйыьан машынларла топланылыб.
1333 ися ялля йыьылараг тящвил верилиб.

Ону да дейяк ки, ютян ил район цзря
памбыг тарлаларынын щяр щектарында 33
сентнер мящсул йыьылыб. Мцтяхяссисля-
рин фикринъя, ъари тясяррцфат илиндя ися
район цзря щяр щектардан 35 сентнер
мящсул эюзлянилир. 

Щазырда районумузда памбыг
йыьымы сцрятля давам едир.  

Ял ишдян сойумур

Районда памбыг йыьымы давам едир

Азярбайъан Ордусунун  ъябщядя Ермянистан Силащлы Гцввяляриня сарсы-
дыъы зярбяляр вурмасы, бир сыра йашайыш мянтягялярини азад етмяси, ялдя етдийи диэяр
гялябяляр вятяндашларымыз, хариъдя йашайан сойдашларымыз, щямчинин, бир сыра диэяр
юлкялярин вятяндашлары тяряфиндян дя бюйцк севинъля гаршыланыр. Онлар севинъ вя
гцрур щисслярини Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевя йаздыглары мяктубларда ифадя едирляр. Президентя цнванланан мяк-
тублар арасында щямйерлиляримизин дя имзаларыны эюрмяк гцрурвериъидир. Район са-
кинляриндян Нясиб Гарайев, Вцгар Аьайев, Дашгын Ъябийев, Вялиййят Мяммя-
дов, Халидя Исмайылова, Ситаря Тящмязова, Айтян Аьаларова, Мещди Щясянов,
Елнур Щцсейнов, Ялиаьа Йунусов, Тащир Эцлнязяров, Разыэцл Дадашова, Эцнай
Ябилова, Эцляр Гулийева вя башгалары  йаздыглары мяктубларда Али Баш Команда-

нын ятрафында йумруг кими бирляшдиклярини билдирирляр. 

Шанлы ясэяр, сян доьмасан, 

язизсян,

Сян дяли Кцр, чалхаланан

дянизсян,

Сян йыртыъы вящшийля

цзбяцзсян,

Одур ки, дцшмяня 

нифрят иля дол,

Юлмяйя йох, 

юлдцрмяйя щазыр ол!

Гаршындакы бил ки, инсан дейилдир, 

Етдийи сящвини анан дейилдир, 

Сюз иля мятляби ганан дейилдир, 

Одур ки, дцшмяня нифрят иля дол,

Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол!

Вятян ня ади сюз, ня дя щявясди,

Вятянсиз ъан ки вар, гуру няфясди,

Рящмсизя рящм ейлямяк ябясди,

Одур ки, дцшмяня нифрят иля дол, 

Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол!

Эюр нечя вахтдыр ки, цзцмцз эцлмяз,

Кюнлцмцз ачылмаз, эюзцмцз эцлмяз,

Хоъалы дярдимиз юлчцйя эялмяз, 

Одур ки, дцшмяня нифрят иля дол, 

Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол!

Ясирликдя ган аьлайыр ана йурд,
Йеря, эюйя сыьмаз бу кядяр, бу дярд,
Сян мярд тцрк оьлусан, 

дцшмянся намярд,
Одур ки, дцшмяня нифрят иля дол,
Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол!

Сян Илщамтяк сяркярдянин ясэяри,
Гаршындакы кюля, нюкяр, ермяни.
Юлдцрмясян, юлдцряъяк о, сяни,
Одур ки. дцшмяня нифрят иля дол,
Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол!

Язизаьа Мяммядли.

Октйабрын 18-дя эцн ярзиндя вя 19-а
кечян эеъя ъябщянин Аьдяря-Аьдам,
Фцзули-Щадрут-Ъябрайыл истигамятляриндя,
еляъя дя Араз чайы бойу мцгавимят эюс-
тярмяйя ъящд едян дцшмяня гаршы дюйцш
ямялиййатлары давам едиб. Дцшмян тяря-
финдян бюлмяляримизин мцдафия мювгеляри
атыъы силащлар, минаатанлар вя топлардан
атяшя тутулуб.

Азярбайъан Ордусу тяряфиндян щяйата
кечирилян фяалиййятляр нятиъясиндя ъябщянин
мцхтялиф истигамятляриндя дцшмянин ъанлы
гцввяси, 2 ядяд Т-72 танкы, 2 ядяд БМ-21
"Град" ЙАРС, 1 ядяд Д-30 вя 1 ядяд Д-
20 щаубитса топлары вя 11 ядяд автомобил
техникасы мящв едилиб вя сырадан чыхарылыб.

Щазырда гошунларымыз бцтцн ъябщя
бойу ямялиййат шяраитиня нязарят едир.

Ейни заманда мялум олуб ки, бир чох
истигамятлярдя дюйцш мювгелярини итирян
Ермянистан силащлы гцввяляринин 1-ъи мото-
атыъы алайынын мцдафия золаьында дюйцш
тапшырыьы иъра едян таборун командири шях-
си щейятля бирликдя дюйцш мювгелярини ата-
раг эери чякилиб. Алайын мцдафия сащясиндя
йерляшян 63-ъц танк таборунун гярарэащ
ряиси мящв едилиб, 1-ъи таборун командири
вя онун мцавини Эеворг Макарйан ися
йараланыблар.

5-ъи даьатыъы алайын мцдафия сащясиндя-
ки таборун шяхси щейятинин бир гисми мящв
едилиб, диэярляри ися дюйцш мювгелярини юзба-

шына тярк едяряк гачыб. Юлянляр арасында
табор командиринин мцавини майор Щайк
Степанйан да вар. Алайын бюлмяляриндя яр-
заг, йанаъаг вя дюйцш сурсатларынын чатыш-
мазлыьы барядя мялумат ялдя едилиб.

Ишьал олунмуш яразилярдя дюйцш мювге-
ляриндян гачан щярби вязифялилярин,
кюнцллцлярин, щямчинин Ермянистана кюч
етмяк истяйян 55 йашына гядяр кишилярин
гаршысыны алмаг мягсядиля йолларда комен-
дант постлары гурулуб. Бу мянтягялярдя ав-
томобиллярин йохланылмасы заманы чохлу
сайда силащ-сурсат, щярби эейим вя лявази-
мат, еляъя дя йатаг дястляринин дюйцш
бюлэясиндян чыхарылараг Ермянистана да-
шындыьы мялум олуб.

Мцдафия Назирлийинин ъябщядяки вязиййят барядя мялуматы

Юлмяйя йох, юлдцрмяйя щазыр ол! Цзцм баьларындан 5 мин
тондан чох мящсул йыьылыб

Салйанда цзцмчцлцк ясас тясяррцфат са-
щяляриндяндир. Фермерляр бу эялирли сащяйя
бюйцк мараг эюстярдийиндян щазырда районда
щяйятйаны сащялярля бирликдя 1122,5 щектар
цзцм баьы мювъуддур ки, бунун да 932,9
щектары барверяндир. 

Хейли вахтдыр цзцм плантасийаларында
мящсул йыьымы давам едир. Индийядяк баьлар-
дан 5 мин 358,8 тон цзцм йыьылыб ки, бу да
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 150,3
тон чохдур. Цзцм баьларынын 500 щектардан
чоху районун Хяляъ кянди яразисиндядир. Бу-
рада шякярлийи йцксяк олан "Аьадайы",
"Мащмуду", "Ялишан", "Аь шаны", "Гара
шаны", "Дярбянди" вя йерли гара цзцм сортла-
ры йетишдирилир. Ютян иля нисбятян бу ил баьларда
цзцм болдур. Мящсул чох олдуьу цчцн гий-
мят дя уъуздур. Баьбанлар йериндя цзцмцн 1
килограмыны 60-70 гяпийя тяклиф едирляр.

Щюрмятли ъянаб Президент,
Юлкянизин цзляшдийи чятин вязиййят вя ярази

мцнагишяси бцтцн дцнйа иътимаиййяти иля йанашы, биз
йазычы вя шаирляри дя наращат едир. Лакин Сизин дярин
зяканыз, мцкяммял дипломатик фяалиййятиниз вя
халгыныза олан севэиниз бизим щяр биримизи гаршыдакы
парлаг эцнляря вя хошбяхт эяляъяйя цмидляндирир.

Биз - йазычы вя шаирляр, яслиндя, бцтцн мцщарибя-
лярин ялейщиняйик, анъаг Сизин вязиййятиниз бизим
щяр биримизи дцшцнмяйя вадар едир. Сиз башга юлкя-
нин торпаглары цчцн дюйцшмцрсцнцз. Сиз юлкяниздя
юз торпагларыныз уьрунда вурушурсунуз.

Дцнйа сийасятчиляринин билдирдийиня эюря, артыг
башга чыхыш йолу галмайыбмыш. Бу вязиййят бизи
инандырыр ки, Азярбайъанын вя онун халгынын эя-
ляъяйи цчцн щярякятя кечмяк вахтыдыр.

Азярбайъан дцнйайа бир чох узагэюрян вя

мцдрик инсанлар бяхш едиб. Юлкяниз халгынызын мещ-
рибанлыьы вя гонагпярвярлийи иля мяшщурдур. Биз ями-
ник ки, щямин инсанлар юз сябир вя шяфгяти иля нцму-
ня олаъаглар.

Сизи вя мещрибан халгынызы црякдян дястякляйирик.

Дярин щюрмятля,
Биплаб Мажее - Щиндистандан шаир, ядяби тянгидчи
Эжеке Маринаж - АБШ-дан Албан-Американ

Йазарлар Ъямиййятинин илк президенти
Хосийат Рустам - Юзбякистандан шаир, тяръцмячи
Росаилба Фантастико Ди Кастрон - Италийадан те-

атр тамашаларынын сящняляшдирмяси цзря бейнялхалг
мцтяхяссис

Вадим Терйохин - Русийадан Русийа Йазычылар
Бирлийинин щямсядри

Маи Ван Пщан - Вйетнамдан Вйетнам Йазар-

лар Бирлийинин цзвц
Сован Бщаттачарйа - Щиндистандан шаир, йазычы,

бейнялхалг мцсабигяляр лауреаты
Даниела Андоновска-Тражковска - Македо-

нийадан "Ст. Климент Ощридски" Университетинин
досенти

Мещмет Нури Пармаксыз - Тцркийядян Елми-
Ядяби Ясяр Мцяллифляри Бирлийинин баш директору

Сунэрйе Щан - Корейа Республикасындан шаир,
тяръцмячи, досент

Ъоскун Карабулут - Тцркийядян шаир, йазычы
Рудолф Марку - Бюйцк Британийадан шаир
Карлос Ернесто Гарсийа - Испанийадан шаир, йа-

зычы вя журналист
Ъон Фарндон - Бюйцк Британийадан Аврасийа

Йарадыъылыг Эилдийасынын сядри, шаир

Дцнйанын бир сыра танынмыш шаир вя йазычыларындан 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Зати-алиляри ъянаб Илщам Ялийевя

Ъябрайыл районунун Солтанлы, Ямирварлы, Машанлы,
Щясянли, Яликейханлы, Гумлаг, Щаъылы, Эюйярчинвейсялли,
Нийазгуллар, Кечял Мяммядли, Шащвялли, Щаъы Исмайыллы,

Исаглы кяндляри азад едилмишдир. Гарабаь Азярбайъандыр!
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам Ялийев юзцнцн рясми

Твиттер щесабында билдириб.

Президент Илщам Ялийев:
Ъябрайыл районунун 
13 кянди азад едилиб

Бу эцн бизим ордумуз язяли Азяр-
байъан торпагларыны иsьалдан азад ет-
мякля милйонларла азярбайъанлынын ар-
зуларыны щяйата кечирир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу ба-
рядя Азярбайъанын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан Ялийеванын рясми
"Ынстаэрам" щесабында едилян пайла-
шымда дейилир:

"Азярбайъан Ордусунун нювбяти
гялябяси! Фцзули шящяри вя Фцзули райо-
нунун бир сыра кяндляри иьалдан азад
едилиб. Илляр бойу бир чох сойдашымыз

Вятян щясряти иля йашайыб! Ня гядяр
щямвятянимиз доьма дийарыны щеч ол-
маса бир дяфя дя олсун йенидян эюрмяк
арзусунда иди! Бу эцн бизим ордумуз
язяли Азярбайъан торпагларыны ишьал-
дан азад етмякля милйонларла азяр-
байъанлынын арзуларыны щяйата кечирир.
Бу, ядалятин тянтянясидир! Она эюря ки,
бу йерляр бизим доьма торпагларымыз-
дыр, яъдадларымызын торпагларыдыр. Щяр
бир Азярбайъан ясэяринин вя забитинин
щяйаты вя саьламлыьы цчцн дуа едирям.
Уъа Танры ордумузу, халгымызы, Вятя-

нимизи вя Президентимизи горусун! Га-
рабаь Азярбайъандыр!"

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева: Щяр бир
Азярбайъан ясэяринин вя забитинин 
щяйаты вя саьламлыьы цчцн дуа едирям
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Юзцнцн язямятли поезийасы иля гялбляри риггятя эя-
тирян, црякляри фятщ едян, кюнцлляри овсунлайан азад-
лыг мцъащиди, халг шаири, "Истиглал" орденли, филолоэийа
елмляри доктору Хялил Рза Улутцрк 1932-ъи ил октйаб-
рын 21-дя Салйан районунун Пиряббя кяндиндя
дцнйайа эюз ачыб. 1949-ъу илдя Салйан шящяр 2 сайлы
орта мяктяби битириб. Еля щямин ил Азярбайъан Дювлят
Университетинин филолоэийа факцлтясинин журналистика шю-
бясиня дахил олуб. Москвада Максим Горки адына
Дцнйа Ядябиййаты Институтунун мязуну олуб. "Ки-
таб" адланан илк шеири 1948- ъи илдя "Азярбайъан пио-
нери" журналында ишыг цзц эюрцб. 1954-ъц илдя ССРИ
Йазычылар Иттифагынын цзвц олан эянъ шаирин "Бащар
эялир" илк шеирляр китабы чап олунуб вя ядяби иътима-
иййят тяряфиндян ряьбятля гаршыланыб. 

Шаир щямишя Азярбайъаны мцстягил эюрмяк арзусу
иля йашамыш, бу истяк, бу амал, бу ягидя наминя
юзцнцн гцдрятли поезийасынын эцъц иля инадла, йорул-
маг билмядян мцбаризя апармыш, бу йолда бцтцн чя-
тинликляря мятанятля синя эярмишдир:

Ня ращатлыг билдин, ня дя ки, динълик,
Йанды, аловланды мяшял бир цряк.
Сян юз эянълийини халгына вердин,
Бялкя дя сонунъу дамласынадяк.
8 ай 13 эцн мцдщиш Лефортово зинданынын диварла-

ры арасында галмаьа мяъбур олунан Хялил Рза
Улутцрк рущдан дцшмямиш, йарадыъылыьыны давам ет-
дирмишдир. Шаир зинданда 2000 сящифядян артыг шеирляр
йазмышдыр. Бу шеирлярдя дя мцбаризлик, дюйцш рущу
цстцнлцк тяшкил едир: 

Тяслим олма, яъяли узаглара итяля, 
Сян дямирсян, бцтюв тап, ирадяни итиля!
Гязет, китаб тцкянся, 
Юз бейнини ач, оху, 
Инсан юзц китабдыр. 
Лирик дуйьулу, севэи, мящяббят щиссляри иля йоьрул-

муш шеирляриндя бу бюйцк сяняткарын  сямимилийи, гялб
чырпынтылары ачыг-ашкар дуйулмагдадыр:

Сянин няфясиндир мяним няфясим, 
Эюзляринин оду эюзляримдядир.
Сянин ъийяриндян эцъ алыр сясим,
Ешгимин гцввяти дизляримдядир.
Диэяр жанрларда олдуьу кими, гцдрятли сяняткар

гязял жанрында да эюзял поезийа нцмуняляри йарат-

маьа мцвяффяг юлмушдур. Инсана йцксяк ящвал-ру-
щиййя, хош овгат, бядии-естетик зювг ашылайан бу шеир-
ляр шаирин парлаг истедадыны ачыб эюстярмякля онун
тцкянмяз илщамыны, йарадыъылыг потенсиалыны бир даща
нцмайиш етдирир:

Сян дан шяфяги, мян гызаран
Бир дяниз-айна,
Ей дан йери, бир лящзядя
хцлйа кими эетдин.
Сянсизлийя дюзмям, евим,
Ювладым, адымсан,
Сян ъанлы ялифбам, ялифим..."А" кими эетдин.
Азадлыг шаири тякъя поезийа аляминдя дейил, ядя-

биййатшцнаслыг вя тяръцмя сащясиндя дя гялямини
уьурла сынамышдыр. 

Хялил Рза Улутцрк 1994-ъц илдя дцнйасыны дяйи-
шяндян сонра да дювлятимиз тяряфиндян онун чохшахя-
ли, зянэин ирсиня диггят вя гайьы иля йанашылмыш, хатиря-
си даим язиз тутулмушдур. Салйан шящяринин эениш вя
йарашыглы кцчяляриндян бири бу эюркямли шаирин адыны
дашыйыр. Хялил Рза Улутцрк кцчяси иля бу бюйцк сянят-
карын оьлу, Азярбайъанын Милли Гящряманы Тябриз
Хялилбяйлинин адыны дашыйан кцчянин говушдуьу йердя
"Ата-оьул" абидяси уъалдылмышдыр. 

Даим вятян ешги иля алышыб-йанан, халгыны бюйцк
мящяббятля севян, юзцнцн дюйцшкян, мцбариз рущлу
поезийасы иля милйонларын севимлисиня чеврилян Хялил
Рза Улутцрк щеч вахт унудулмайаъаг, заман-заман
хатырланаъаг, щюрмятля йад едиляъякдир.

Язизаьа Мяммядли.

Октйабрын 21-и Хялил Рза Улутцркцн доьум эцнцдцр

Азадлыг йолунда мяшял кими йанды

Расим Мяммяд оьлу Ибращи-
мову Салйан иътимаиййяти йахшы
таныйыр. Орта бойлу, эцлярцз бу ин-
сан узун мцддятдир ки, истещсалат-
да вя иътимаи щяйатда даим актив
щяйат тярзи кечирмишдир. Биляндя
ки, онун артыг 70 йашы вар, дцзц,
инанмадыг. Щягигят ися беля иди. 

Кечмиш дямирйолчу 1950-ъи ил
октйабр айынын 17-дя Салйан
районунда, щамынын "стансийа"
дедийи, яслиндя ися 20 Йанвар шя-
щидляринин хатирясиня “20 Йанвар”
адландырылан йашайыш массивиндя
анадан олмушдур.

Расим Ибращимов 1957-65-ъи ил-
лярдя 27 сайлы дямирйол мяктябиндя
орта тящсил алдыгдан сонра Бакы Дя-
мир Йолу Техникумунда тящсилини
давам етдирмишдир. Арзусу, истяйи
йашайыш массиви сакинляринин чоху-
нун ад-сан газандыьы дямирйолчу-
лардан бири олмаг иди. Лакин щяйат
ону башга сащядя сынаьа чякди.
1971-ъи илин декабрындан 1974-ъц
илин нойабр айынадяк Украйнанын
Житомир шящяриндя щярби хидмятдя
олду. Даща сонра ися доьма Салйа-
на гайытды. Дямир йолу идарясиндя
чалышмаьа башлады. Неъя дейярляр,
щяр шей гайдасында иди…

1986-ъы илин май  айынын яввя-
линдя дцнйаны дящшятли бир хябяр
бцрцдц. Украйнада, Чернобл
АЕС-дя гяза баш вермишдир. Кеч-
миш ССРИ мяканында бцтцн рес-
публикалардан бу фаъиянин арадан
галдырылмасы цчцн гцввяляр ъялб
едилди. Щямин илин ийун айындан

сентйабр айына кими Чернобл
АЕС-дя баш вермиш гязанын ара-
дан галдырылмасында  районумуз-
дан 110 няфяр иштирак етмишдир.
Онлардан бири дя Расим иди. Гя-
занын нятиъяляринин арадан галды-
рылмасында фяал иштирак етдийиня
эюря фяхри фярмана да лайиг
эюрцлдц.

Бу гыса мцддятли езамиййят
онун щяйат кредосуну демяк олар
ки, тамам дяйишди. Гязанын ара-
дан галдырылмасында иштирак едян
щямйерлиляринин проблемляриня ъан
йаньысы иля йанашмаьа башлады.
Ялиндян эялян кюмяйи дя ясирэя-
мяди. Онун бу фяаллыьы диггятдян
йайынмады. 2003-ъц илин феврал
айындан Салйан Чернобл Ялилляри
Ъямиййятинин рящбярлийи она ети-
бар едилди. Бу, иътимаи тяшкилат
онун рящбярлийи иля бир сыра кцтляви
мядяни тядбирлярин фяал иштиракчысы
кими йадда галмышдыр. О, бу
иътимаи вязифядя 15 илдян чох фяа-
лиййят эюстярди. Ъямиййят цзвляри-
нин сосиал мцдафиясинин тямин
олунмасында дювлятимизин эюстяр-
дийи гайьы иля там ящатя едилмя-
синдя щямишя фяаллыг эюстярмишдир.
Инди бу ъямиййятин Салйанда 100-
я йахын цзвц вардыр. Щяр ил апрел
айынын 26-сы-Чернобл гязасы
эцнцнцн эениш иътимаиййят тяря-
финдян хатырланмасы цчцн мятбу-
атда чыхышлар етмишдир. Чалышдыьы
мцддятдя Салйан Район Иъра Ща-
кимиййяти вя Азярбайъан Респуб-
ликасы Чернобл Ялилляри Ъямиййяти-

нин рящбярлийи тяряфиндян дяфялярля
фяхри фярманлара вя гиймятли щя-
диййяляря лайиг эюрцлмцшдцр.  

Щазырда Расим Мяммядов
йашына вя сящщятиня эюря иътимаи
ишдян кянарда галса да, бу эцнляр
чох гайьылыдыр. Дейир ки, Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин
дюйцш йолуну эцндялик изляйирям.
Биз ССРИ мяканында хидмят ет-
мишик. Буэцнкц эянълярин ися гис-
мятиня юз доьма торпагларымызын
язяли торпагларынын ермяни ишьалчы-
ларындан азад едилмяси миссийасы
дцшмцшдцр. Щалал олсун иэид, гящ-
ряман ясэярляримизя. Азад олу-
нан кянд вя гясябялярдя, район
мяркязляриндя цчрянэли байраьы-
мыз дальаланыр. 

Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля торпаглары-
мыз гыса мцддятдя йаьы дцшмян-
дян азад едиляъякдир. Йашымыз им-
кан вермяся дя бир Вятян оьлу ки-
ми, чаьырыша биз дя щазырыг. 

Ветеран ясэяря йени гялябя хя-
бярляри ешитмяйи вя йубилей се-
винъляри арзуладыг. 

Рцстям.

Азярбайъанын эюзял вя фцсункар эу-
шяляриндян бири олан Зянэилан району-
нун Ермянистан тяряфиндян ишьалындан
артыг 27 ил кечир. 1993-ъц ил октйабрын
29-да хаинъясиня гясб олунан бу гядим
йурд йеримиз узун иллярдир ки, дцшмян
ясаряти алтындадыр. Лакин ермяни фашист-
ляри щеч дя севинмясинляр. Чцнки шанлы
ордумуз бу эцн галибиййят йолундадыр.
Октйабрын 4-дя мющтярям Президенти-
миз, Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
Али Баш Команданы Илщам Ялийев хал-
га мцраъиятиндя билдирмишдир ки, биз юз
торпагларымызда дюйцшцрцк, вурушу-
руг. Бизим ярази бцтювлцйцмцз бярпа едилмяли-
дир вя биз щагг йолундайыг. Бизим ясэяримиз хи-
ласкар ясэярдир. Чцнки юз дядя-баба торпаьыны
ишьалчылардан азад едир. 

Юлкя башчымызын бу фикирляри щяр бир азяр-
байъанлынын цряйиндян хябяр верир.

Ермянистанын баш назири щяйасыз-щяйасыз
бяйан едир ки, эуйа юлкясинин ордусу чох
эцълцдцр. Лакин йахын тарихя нязяр салсаг, бу
фикирлярин ня гядяр йалан вя ъяфянэ олдуьуну йя-
гин етмиш оларыг. Беля ки, 2016-ъы ил апрелин 1-дян
2-ня кечян эеъя Азярбайъанын дцшмянля тямас
хяттиндя йерляшян мювгеляри Ермянистанын Си-
лащлы Гцввяляри тяряфиндян фасилясиз олараг атяшя
тутуланда Милли Ордумуз няинки дцшмян тяхри-
батынын гаршысыны алды, щям дя якс-щцъум ямя-
лиййаты иля Тяртяр районунун Талыш кянди ятрафын-
дакы йцксякликляри, Ъябрайыл районунун Лялятя-
пя йцксяклийини вя Ъоъуг Мяръанлыны, Эоран-
бой районунун Эцлцстан кяндини, Тяртяр райо-

нунун Мадагиз кянди истигамятиндя бязи мюв-
геляри ишьалдан азад етди. 2018-ъи илин май айын-
да Нахчыван Мухтар Республикасынын 11 мин
щектардан артыг яразиси, о ъцмлядян Шярур райо-
нунун Эцннцт кянди дцшмян ясарятиндян хилас
едилди, бир сыра стратежи бахымдан ялверишли
йцксякликляр яля кечирилди, Йереван-Эорус-Ла-
чын йолу нязарятя эютцрцлдц. 2020-ъи ил ийулун
12-дя Ермянистан Силащлы Гцввяляринин бюлмяля-
ри Азярбайъан-Ермянистан дювлят сярщядинин
Товуз району истигамятиндя атяшкяс режимини
кобуд шякилдя позараг щярби тяхрибат тюрятди.
Лакин Силащлы Гцввяляримиз Ермянистанын бу
щярби тяхрибатынын гаршысыны гятиййятля алараг
дцшмян ордусуну ъанлы вя техника ъящятдян ит-
киляря мяруз гойду. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дян башлайараг да-
вам едян дюйцшлярдя Азярбайъан Ордусу
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендиряряк, ишьал едил-
миш торпагларымызын азад олунмасы цчцн щярби
ямялиййатлар щяйата кечирир. Силащлы Гцввяляри-

миз юзцнцн шяряфли миссийасыны уьур-
ла йериня йетирир. Суговушанын, Ъяб-
райыл шящяринин, Ъябрайыл районунун
яксяр кяндляринин, бир чох стратежи
йцксякликлярин азад едилмяси щяр бир
Азярбайъан вятяндашында гцрур щис-
си доьурур. Ордумузун эцълц якс-
щцъумунун тязйигляриня таб эятиря
билмяйян ермяни ясэярляри силащлары-
ны, щярби техникасыны, щятта байраьыны
атыб рцсвайъасына гачыр. Юлкя Прези-
денти, Али Баш Командан Илщам
Ялийев халгымызын ян бюйцк арзусу-
ну реаллашдырмагда давам едир.

Дювлятимизля, ордумузла щямряйлик нцмайиш ет-
дирян халгымыз Вятян мцщарибясиндя ялиндян эя-
лян бцтцн кюмякликляри эюстярмяк истяйир. 

Гящряман, иэид щямвятянляримиз БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасынын, АТЯТ-ин, Авропа Шу-
расынын вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын йериня
йетиря билмядикляри проблеми щялл етмяк цчцн
аьыр дюйцшляря атылмыш, юз хошуйла эетмяк истя-
мяйян дцшмяни торпагларымыздан бирйоллуг
говмаг цчцн исрарлыдырлар. Юз ордуларынын
"мяьлубедилмяз" олдуьуну бцтцн дцнйайа ъар
чякян ермяни фашистляри дабанларына тцпцряряк
гачмагдадырлар. Варлыгларында вятяня мящяб-
бят щиссляри ъошуб-чаьлайан Азярбайъанын вя-
тянпярвяр ювладлары бу тарихи эцнлярдя, сюзцн ясл
мянасында, ермяни ишьалчыларына диван тутурлар. 

Зяфяр йцрцшцнц уьурла давам етдирян орду-
музун гятиййяти сайясиндя тезликля Зянэиланын
да азад олунаъаьы эцнцн йетишяъяйиня халгымыз
црякдян инаныр. 

-Щагг ишимиз уьрунда сентйабрын 27-
дян башланан савашын илк эцнляриндян ъяб-
щядян эялян хош мцждяли хябярляр халгымы-
зы севиндирди. Иллярдир дцшмян ясарятиндя
галан кяндляримиздя, йцксякликляримиздя
дальаланды цчрянэли байраьымыз. Щяр кяс
Милли Ордумузун зяфяр йцрцшляриндян да-
нышды. Гялби фярящ щисси иля долан щяр кяс
юзцнц бир ясэяр санды. Мян дя Салйан шя-
щяр 4 сайлы там орта мяктябдя ибтидаи синиф
мцяллимийям. Икинъи синифляря дярс кечи-
рям. Ушагларын щярби формада дярся эял-
мяси фикрими валидейнлярля бюлцшдцм. Он-
лар бюйцк разылыгла бу фикря дястяк олдулар.
Гыса мцддятдя ушаглар, еляъя дя юзцм щярби
формада дярся эялмяйя башладыг.  

Бу сюзляри редаксийамыза эялян шящяр 4
сайлы там орта мяктябин мцяллими Зцлфиййя
ханым Абасова сюйляди. Бизи юз синфиня дявят
етди. Эетдик, эюрдцк, гцрурландыг, йазы щазыр-
лайыб сящифямиздя йерляшдирдик.

Милли атрибутларымыз иля бязянян синиф

отаьында дярс кечир Зцлфиййя ханым. "Гара-
баь Азярбайъандыр" шцары  асылыб дивардан.
Щяр партанын цзяриндя столцстц байраьымыз
вар. Мцяллим дейир ки, ушаглар байраьы о гядяр
севиб язизляйирляр ки, щятта ещтийатла давраныб
онун йеря дцшмясиня разы олмурлар. Бир дяфя
шаэирдлярдян бири ещтийатсыз тярпяниб ону пар-
тасындан дцшцряндя эюрдцм ки, байраьы дизля-
ри цстцня гойуб тямизляди, юпцб алнына дайа-
ды. Сонра юз-юзцня "Баьышла, билмядим",-де-

ди. Чох кюврялдим. Ушаьы баьрыма басдым.
Демяли, беля башлайыр вятянпярвярлик щисси. 

Щяр эцн дярсляриня Дювлят Щимнимизи
охумагла башлайыр ЫЫ "а" синфинин шаэирд-
ляри. Сонра "Азярбайъан ясэяри" маршыны
хорла охуйурлар. Беляъя дярс башланыр. 

Ъябрайылын дцшмяндян азад олмасы
хябяринин сящяриси эцнц мяктябин фойесин-
дя бу тядрис оъаьынын мязуну, щагг ишимиз
уьрунда савашларда шящид олмуш мяктябин
мязунларынын портрети асылмыш эушя гаршы-
сында Вятяня, торпаьа, ясэярляримизя аид
шеир вя мащнылар сюйлядиляр ушаглар.

Синифдя ушагларын фикрини юйрянирик. Би-
ри ясэяр, бири топчу, бири танкчы, бири щярби
щяким олмаг истядийини билдирди. Эюрдцк
ки, бу ушагларын вятянпярвяр рущда

бюйцмяси цчцн ялиндян эяляни едир Зцлфиййя
ханым. Билдирир ки, бу рущ, бу щисс эяряк кичик
йашларындан ашылана ушаглара. Анасыны севян
ушаг яввялъя евини, йурдуну, сонра да Вятянини
севмяйя алыша. Бир сюзля, эяряк эетдикъя фор-
малаша вятянпярвярлик щисси. Беляъя, Ана Вятя-
нимизи горумаг цчцн лайигли вятяндашлар
бюйцйцр бу синифдя. 

ЛЕЙЛА.

Вятянпярвярлик щисси кичик йашлардан ашыланыр

Тезликля Зянэиланын да азад
олунаъаьы хябярини ешидяъяйик

Ветеран ясэярин 
70 йашы тамам олур

Глобал интернет шябякясинин информасийа мяканына
анакур.аз адлы йени иътимаи-еколожи хябяр порталы дахил
олмушдур. Сайт Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дяс-
тяйи Шурасынын малиййя йардымы иля "Ана Кцр" Еколожи
Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи тя-
ряфиндян 2020-ъи илдя иъра олунан "Фяал истиращят вя еко-
туризмин тяблиьи истигамятиндя тядбирлярин тяшкили" лайи-
щяси чярчивясиндя йарадылмышдыр. Сайт "аз" дювлят до-
мени иля фяалиййят эюстярян чох аз хябяр порталларындан
биридир. Бу сайтын фяалиййятиня Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар вя Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирликляри мцсбят  ряй  вермишляр. Артыг щяр бир из-
ляйиъи инди ахтарыш сайтларына дахил олараг бу сайтла ят-
рафлы таныш ола билярляр.

Хябяр порталынын ясас мягсяди дцнйада вя юлкямиз-
дя баш верян еколожи йениликляр барядя маарифляндириъи
мялуматлар вермяк, щямчинин, юлкямиздя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян сосиал-игтисади вя еколожи сийасятин

тяблиьи, ъямиййят щяйатынын актуал мясяляляри, вятяндаш
ъямиййяти, бюлэя йениликляри, ядяби-бядии вя диэяр мараг-
лы йениликлярля изляйиъилярини мялуматландырмагдыр. 

Сентйабр айынын сон онэцнлцйцндя фяалиййятя баш-
лайан анакур.аз сайты щяр эцн Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля мцзяффяр ордумузун хиласкарлыг миссийа-
сы барядя Мцдафия Назирлийинин мялуматлары, ъябщя хя-
бярлярини йениляйир. Дювлятимизин башчысынын чыхышларыны
йайымлайыр.

Сайт йени щярби эушя ачмыш вя бурада ъябщя иля баьлы
мялуматлар йерляшдирилмякдядир. Гыса мцддятдя хябяр
сайтыны 300 няфярдян чох зийарятчи изляйяряк бахыш ке-
чирмишдир. 

Сайт иътимаи ясасларла ишляйир вя ъидди информасийа
дашыйыъысы олан щяр кяси ямякдашлыьа дявят едир. Бюлэя-
лярдя, хцсусян Кцрбойу яразилярдя баш верян щяр бир йе-
нилик бизим цчцн чох мараглыдыр. 

Арзумуз гялябя сораьыны илк хябяр верян сайтлардан
бири олмагдыр. 

Ана кур.аз сайты фяалиййятя башламышдыр

Президент Илщам Ялийев халгымыза
даща бир гялябя мцждяси верди: Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляри ядим Худа-
фярин кюрпцсцнцн цзяриндя Азяр-
байъан байраьыны галдырдылар.

АЗЯРТАЪ бу хош хябярин эял-
дийи эцндя мяшщур Худафярин
кюрпцляринин тарихиня гысаъа нязяр са-
лыр.

Азярбайъан мемарлыг мяктяби
цслубунда инша олунмуш 11 таьлы Ху-
дафярин кюрпцсц Иран-Азярбайъан
сярщядиндя, Араз чайы цзяриндя йерля-
шян ХЫ-ХЫЫ ясрляря аид кюрпцнцн галыгларыдыр.
Дашдан тикилмиш вя йахшы йонулмуш ири даш люв-
щялярля цзлянмишди. Тядгигатчылар онун ХЫЫЫ
йцзилдя, Елханилярин (Щцлакцляр) щакимиййяти
илляриндя антик дювр кюрпцсцнцн галыглары цзя-
риндя йенидян тикилмяси фикриндядирляр.
Кюрпцнцн узунлуьу 130 метря йахын, ени 6
метр, чай сявиййясиндян щцндцрлцйц 12
метрдир. Щазырда цч орта таьы саламат галыб,
сащил таьлары ися ХХ ясрин 30-ъу илляриндя ССРИ-
нин гярары иля даьыдылыб.

Он беш таьлы Худафярин кюрпцсц ися ХЫЫЫ яс-
ря аид едилир. Щямдуллащ Гязвининин йаздыьына
эюря, ону щиъри тягвими иля он бешинъи илдя (Мила-

ди тягвими иля 639-ъу ил) Мящяммяд пейьямбя-
рин йахын силащдашы Бякр ибн Абдуллащ тикдириб.
Кюрпц таьларынын дайаглары тябии юзцлляр - гайа-
лар цзяриндя уъалдыьындан ашырымлар мцхтялиф
юлчцлц вя сярбяст дцзцмлцдцр. Бишмиш кярпиъ вя
чай дашларындан тикилмиш кюрпцнцн узунлуьу
200 метря йахын, ени 4, 5 метр, чай сявиййясин-
дян ян бюйцк щцндцрлцйц 12 метрдир.

Ипяк Йолунун цзяриндя йерляшян Худафярин
кюрпцляри щаггында тарихи мянбялярдя ятрафлы
мялуматлара раст эялмяк олур. Тарихя шащидлик
едян бу кюрпцляр гядим вя орта ясрлярдя ком-
муникасийа васитяси кими бюйцк рол ойнайыб,
Азярбайъан елляринин ъянубдан Гарабаьа эе-

дян кюч йолунун ясас говшаьы олуб.
Тарихян Азярбайъанын шималы иля

ъянубуну бирляшдирян Худафярин
кюрпцляри щям дя символик абидя щесаб
олунур. Азярбайъан мемарлыг мяктя-
бинин бу язямятли абидяси дцнйанын бир
чох тарихчиляринин диггятини ъялб едиб.
Худафярин кюрпцляри Азярбайъан ме-
марларынын мцстясна мцщяндислик
баъарыьынын ян эюзял нцмуняляриндян
сайылыр. Тядгигатчыларын бир чохунун
фикринъя, кюрпцлярин дайаглары чайын
ортасындакы олан тябии сал дашлар цзя-

риндя гурулдуьундан она "Худафярин" ады ве-
рилиб. Бу кюрпцлярин Азярбайъанын Щиндистан-
дан башлайараг Йахын вя Орта Шярг юлкяляри,
Русийа вя Гярби Авропа юлкяляри иля игтисади вя
мядяни ялагяляринин инкишафында бюйцк рол ой-
надыьы барядя фикирляр сюйлянилир.

Ермянистан силащлы бирляшмяляринин 1993-ъц
илдя ишьал етдийи Ъябрайыл районунун яразисиндя
йерляшян Худафярин кюрпцсцнцн цзяриндя 27 ил
сонра Азярбайъан байраьы уъалдылды. Гара-
баьда парлаг гялябяляря имза атан мцзяффяр
ордумуз бу дяйярли абидяни юзцмцзя, ясл сащи-
биня гайтарды. Беляликля, 2020-ъи ил октйабрын
18-и тарихимизя даща бир шанлы эцн кими йазылды.

Тарихи Худафярин кюрпцсц цзяриндя Азярбайъан байраьы уъалды, 
мцзяффяр ордумуз ону ясл сащибиня гайтарды

Дцнйанын йашлы ящалисинин тяхминян 30 фаи-
зи щипертонийадан, йцксяк ган тязйигиндян
язиййят чякир. Бу вязиййят, цряк-дамар хястя-
ликляри, инсулт, бюйряк хястялийи вя деменсийа
кими ъидди нятиъяляря эятириб чыхара биляр.
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) бу ба-
рядя Артерийа Щипертонийасына Гаршы Бейнял-
халг Мцбаризя Эцнц мцнасибятиля хатырладыб.

АЗЯРТАЪ Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын Хябярляр Хидмятиня истинадла билдирир ки,
адятян майын 17-дя гейд едилян бу тядбир, ъари

илдя коронавирус пандемийасы сябябиндян
октйабрын 17-ня кечирилиб.

Йашлылар цчцн нормал ган тязйиги цряйин да-
ралмасы (систолик) заманы 120 мм ъивя сцтуну
сявиййясиндя, цряйин ращатландыьы (диастолик)
вахтда ися 80 мм ъивя сцтуну сявиййясиндя тяй-
ин едилир. Ган тязйиги систолик эюстяриъи 140 мм,
диастолик эюстяриъи ися 90 ъивя сцтуну сявиййясин-
дян чох олдугда ган тязйиги йцксяк щесаб олу-
нур.

Щипертонийалы инсанларын яксяриййятиндя бу

хястялик адятян юзцнц щеч бир симптомла бцру-
зя вермир вя буна эюря дя о "сяссиз гатил" ад-
ландырылыр. Бязян щипертонийа башаьрысы, тянэня-
фяслик, башэиъяллянмя, синя аьрысы вя цряйин тез-
тез дюйцнмясиня сябяб олур.

ЦСТ гейд едир ки, бцтцн йашлылар ган
тязйиглярини нязарятдя сахламалы, ону мцтяма-
ди олараг юлчмялидирляр. Щипертонийа рискинин
гаршысынын алынмасы вя азалдылмасы цчцн беш са-
дя аддым атылмалыдыр:

- дузлу вя йаьлы, йемяклярдян аз истифадя
едилмяли; алкоголлу ичкилярин истифадясиндян им-
тина едилмяли; физики ъящятдян актив олуб вя нор-
мал чяки сахламалы; тцтцндян истифадядян имти-
на едилмяли;  стресси нязарятдя сахламалы.

ЦСТ: Медитасийа, мцсбят цнсиййят вя саьлам гида 
йцксяк ган тязйигинин гаршысыны алыр
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Азярбайъан, ъан вермишик адына, 
Ъанымыздыр адындакы ъан сянин.
Сойуг гялбляр йана билмяз одуна, 
Намус сянин, шяряф сянин, шан сянин.

Хялил Рза Улутцрк

Вятянин бу башы, о башы олмаз,-дей-
ибляр. Вятянин чичяйи дя, эцлц дя, дашы
да, кясяйи дя язиздир. Чайы да, эюлц дя,
дянизи дя, чюлц дя, дцзц дя, йамаъы да
бизя доьмадыр. Вятяни эцлшяня, ъяннятя
дюндярян, ону эюзялляшдирян ися инсандыр. Йер цзцнцн яшряфи инсан!
Инсан! О, мцгяддяс бир каинатдыр,-дейиб бюйцк Сямяд Вурьун.
Вятяни язизляйян, ону эюз бябяйи кими горуйан , елиня, обасына
бцтцн варлыгларыйла баьлы олан оьуллардыр. Пейьямбяримиз дя буйу-
руб ки, Вятяни севмяк имандандыр. Беля иманлы мярд, ъясур оьул-
лардан бири 16 октйабр 1974-ъц илдя Салйан районунун Чуханлы
кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш Сеймур Мирзаьа оьлу Ибишов иди.
Дцнйайа эялиши иля ата-анасына, доьмаларына сонсуз севинъ, фярящ
бяхш едян Сеймур илляр кечдикъя бюйцйцр, йаша долурду. О, кянд
орта мяктябини битиряндя артыг Гарабаь торпаьында аьыр дюйцшляр
эедирди. О да диэяр гящряман сойдашларымыз кими, Вятяни йаьылар-
дан горумаг цчцн ъябщяйя йола дцшдц. Бир чох дюйцшлярдя фяал
иштирак едян Сеймур иэидлийи, шцъаяти иля фярглянирди. Командири, си-
лащдашлары арасында щюрмят газанан иэид щямйерлимизин гаршысында
бир мягсяд, бир амал варды:"няйин бащасына олурса-олсун, мянфур
дцшмянин бядхащ, ишьалчы ниййятини эюзцндя гоймаг, она лайигли
дярс вермяк. Бу арзу, бу истякля дюйцшдян-дюйцшя атылырды. Тя-
яссцфляр олсун ки, 1994-ъц ил майын 11-дя Кялбяъярин Муровдаьын-
да эедян ганлы савашда щялак олараг шящидлик мягамына йетишди. 

Там яминликля демяк олар ки,  горхмаз елоьлумузун башымыз
цстцндя долашан рущу шаддыр. Чцнки бу эцн Милли Ордумуз гар-
шысыалынмаз зяфяр йцрцшц иля бир чох кяндляримизи, ваъиб йцксяк-
ликляри, о ъцмлядян Муровдаь зирвясини ишьалчылардан азад етмиш-
дир. Ордумузун тезликля дцшмян ясаряти алтында олан диэяр ярази-
ляримизи дя азад едяъяйиня инамымыз шцбщясиздир. 

Рущун  шад олсун, язиз щямвятянимиз, ана торпаьын алтында ра-
щат йат! Юлкя башчымызын да дедийи кими, шящидляримизин ганы алы-
ныр вя бундан сонра да алынаъаг.

Артыг ъябщядян бир-биринин ардынъа гялябя мцждяляри эялмяк-
дядир. Инанырыг ки, бу зяфяр хябярляри давамлы олаъаг, парлаг гяля-
бямизля сонуъланаъаг!

Ш я щ и д л я р  у н у д у л м у р
Торпаьын алтында ращат йат, Вятян оьлу

Бу эцн эяряк 
Щяр анымыз "Вятян!" десин,
Гылынъымыз, галханымыз "Вятян!" десин.

Мяммяд Араз.

Беля бир мцдрик дейим вар:"кечмя
намярд кюрпцсцндян, гой апарсын сел
сяни" Намярд кюрпцсцндян кечмяйяряк
Вятян наминя саваша атылан йурдсевяр
щямйерлимиз Илщам Аьабаба оьлу Исэян-
дяров 1976-ъы ил октйабрын 15-дя Салйан
районунун Арбатан кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышды. Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра 1994-ъц илдя
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасына дахил олмушду. Али мяк-
тяби битирдикдян бир мцддят сонра Милли Ордуйа чаьырылмышды.
Аьдам бюлэясиндя взвод командири олан щямйерлимиз табелийиндя
олан ясэярлярля бирликдя вятянин мцдафиясиндя дайанмышды. Баш лей-
тенант Илщам Исэяндяров бир чох дюйцш ямялиййатларынын кечирил-
мясиндя баъарыглы забит олдуьуну тясдиг етмиш, рящбярлик етдийи
взвод дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендирмишди. 

2002-ъи ил сентйабрын 29-у иди. Иэид забит силащдашлары иля бирлик-
дя 100 метр аралыда олан дцшмян мювгеляриня нязарят едирди. Бу
мягамда дцшмян снайпериндян атылан эцлля горхмаз щямйерли-
мизин алныны гана бойады. Баш нащийясиндян алдыьы аьыр эцлля йа-
расы ону шящидлик зирвясиня йцксялтди. 

Сентйабрын 30-да Илщам Исэяндяровун ъяназяси анадан ол-
дуьу Арбатан кяндиня эятирилди. Бюйцк щюрмят вя ещтирамла рай-
онун Шящидляр хийабанында дяфн едилди. 

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя бюйцк щярби стратег сайылан Жу-
ков билдирмишдир ки, Берлиня дахил олан беш дивизийадан бири - Азяр-
байъанын 416-ъы Милли Дивизийасы тяряфиндян Рейхстаг цзяриндя
гялябя байраьы санъылмышдыр. Бу эцн Азярбайъан ясэяри ишьалдан
азад етдийи Ъябрайыл шящяриндя, бир чох кяндляримиздя, йцксяк-
ликлярдя цчрянэли байраьымызы вцгарла дальаландырыр, хаин, мякрли
дцшмяня эюздаьы чякдирир. Мцзяффяр ордумуз эялябя язми, зяфяр
йцрцшц иля Шушаны, Ханкяндини вя диэяр йурд йерляримизи дя ермя-
ни фашистляринин тапдаьындан азад едяъяк, бу гядим, эюзял мяс-
кянляримиздя дя шяряфимиз, гцрур йеримиз олан байрагларымыз эюй-
ляря уъалаъагдыр. Илщам вя башга шящидляримизин дя ян бюйцк ар-
зусу еля бу иди.

Арзуна чатмысан, язиз щямвятянимиз, гядирбилян халгымыз
гящряман оьулларыны щеч вахт унутмайаъаг.

Вятяндян кечмяди, ъанындан кечди

Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын  26
нойабр  1999-ъу ил тарихли  12 сайлы гярары иля  Салйан
району  Йеникянд кянд сакини  мярщум Ялибяй Ис-
майыл оьлу Язизовун адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0025,
код-80905018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 24
сентйабр 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы гярары иля  Салйан
району Йеникянд кянд сакини  мярщум Рзайева Са-
рыэцл Гала гызынын адына верилмиш Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-835, код-80905018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 24
сентйабр 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы гярары иля  Салйан
району Йеникянд кянд сакини  мярщум Рзайева Са-
рыэцл Гала гызынын адына верилмиш Торпаьын
Мцлкиййятя Верилмясиня даир Шящадятнамя (ЖН-
295Ф, код-80905028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 27
нойабр 1996-ъы ил тарихли 11 сайлы гярары иля  Салйан
району Гуйчу кянд сакини  Бабайев Намид Пьабаба
оьлунун адына верилмиш Торпаьа Мцлкиййят Щцгугу-
на даир Дювлят Акты (ЖН-629, код-80907048) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти тяряфин-
дян  Салйан район Марышлы кянд сакини  Мяммядов
Елман Няриман оьлунун адына верилмиш  хцсуси
мцлкиййятя даир 809013036155 рейестр нюмряли, РХ
серийалы, 0995828 нюмряли Чыхарыш итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Аллащ рящмят
елясин

"Салйан Пластик" Кцтля Емалы

АСЪ-нин коллективи иш йолдашлары

Лазым Дадашова, щяйат йолдашы
ЭЦЛЪАЩАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин коллективи мяктябин тех-

ники ишчиси Йагут Тащировайа, язизи

АЛЛАЩВЕРДИ
НОВРУЗОВУН

гящряманъасына шящид олмасындан

кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи Ну-
раня Ящмядовайа, гардашы 

ВИДАДИ ЯЩМЯДОВУН

гящряманъасына шящид олмасын-

дан  кядярляндийини билдирир вя дя-

рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Сяййар "Асан Хидмят" октйабрын 5-
дян 19-на кими юз сялащиййятляри дахилиндя
салйанлылара хидмят эюстярмяк цчцн райо-
нумуза тяшриф буйурмушдур. Инсанлара
хидмят заманы бцрократизмя,
сцрцндцрмячилийя, щеч бир наращатчылыьа
йол вермямякля фяалиййят эюстярян "Асан
Хидмят"(Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хидмят вя Со-
сиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийи)
щяр бир Азярбайъан вятяндашы тяряфиндян
мямнунлуг вя бюйцк разылыгла гаршыланыр.
Мцтярягги ъящятляри, инсанлара хидмятин
асанлашдырылмасы бахымындан бу эцн
"Асан Хидмят"ин тяърцбясиндян дцнйанын
бир чох дювлятляриндя эениш сурятдя истифадя
олунур. 

Сабирабад Реэионал "Асан Хидмят"ин
сектор мцдири Исмайыл Исмайылов  билдирди
ки, щал-щазырда Бакы, Сумгайыт, Эянъя,
Минэячевир шящярляриндя "Асан Хидмят"
мяркязляри, Сабирабад, Бярдя, Масаллы,
Имишли, Кцрдямир, Товуз, Шамахы, Губа,
Аьъабяди районларында ися "Асан Хид-
мят" сяййари олараг хидмят эюстярир.
"Асан Хидмят" район сакинляриня вятян-

даш паспортларынын, шяхсиййят вясигяляринин
верилмяси вя дяйишдирилмяси, нотариат хид-
мятляри, ямяк пенсийаларынын тяйин едилмя-
си, дашынмаз ямлакла баьлы ямялиййатларын
гейдиййаты вя вятяндаш вязиййяти актлары-
нын гейдиййаты кими мясялялярля баьлы хид-
мят эюстяряъякдир. 

Сектор мцдири сющбятимизин сонунда
вурьулады ки, сяййар "Асан Хидмят"ин
ямякдашлары Салйанда олдуглары мцддят-
дя сакинляря нцмуняви хидмят эюстяряъяк,
щяр бир сакинин мцраъият етдийи мясялялярин
щяллиндя обйективлик, оперативлик вя ядалят-
лилик кими мейарлары ясас эютцряъякдир.

Республикамызын цмум-
тящсил мяктябляриндя йени
дярс илинин башланмасы иля
ялагядар кцчя вя йолларда
няглиййат васитяляринин щяря-
кят интенсивлийинин йцксяк
олдуьу шяраитдя мяктяблиля-
рин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси, хцсуси иля ушаг вя
йенийетмялярин йол щярякяти
иля баьлы щяйат вя саьламлыг-
ларынын горунмасы ваъиб мя-
сяля кими гаршыда дурур.
ДИН рящбярлийинин вя йерлярдяки мцвафиг
гурумларын бу сащяйя хцсуси диггят йетир-
мяляри нятиъясиндя юлкядя няглиййат васи-
тяляри сайынын илбяил артмасы фонунда цму-
ми йол-няглиййат щадисяляринин, еляъя дя
гязаларда юлян вя йаралананларын сайынын
азалмасына бахмайараг, ъари илин 7 айы
ярзиндя республика яразисиндя ушаг вя йе-
нийетмялярин иштиракы иля баш вермиш йол-
няглиййат щадисяляриндя 23 азйашлынын щя-
лак олмасы, 75 няфярин ися хясарят алмасы
ъидди наращатлыг доьурур.

Бу сябябдян ушаг вя йенийетмялярин
иштиракы иля баш веря биляъяк йол-няглиййат
щадисяляринин гаршысынын алынмасы истига-
мятиндя профилактик тядбирлярин эцълянди-
рилмяси, щабеля йени нюв коронавирус
(ЪОВИД-19) инфексийасы иля ялагядар юлкя
яразисиндя тятбиг едилмиш хцсуси карантин
режиминя риайят едилмякля цмумтящсил
мяктябляриндя шаэирдляря тящлцкясиз дав-
раныш вярдишляринин ашыланмасы вя тядрис
просесинин еффективлийинин йцксялдилмясиня
дювлят йол полисинин кюмяйинин артырылмасы
олдугъа ваъибдир. 

Бу мягсядля ъари ил сентйабрын 5-дян
октйабрын 5-дяк республикамысын бцтцн
бюлэяляриндя олдуьу кими, Салйан райо-

нунда да "Диггят ушаглар!" ады алтында
щярякят тящлцкясизлийи айлыьы кечирилиб. Бе-
ля ки, район тящсил шюбясинин, мяктяб вя
мяктябягядяр мцяссисялярин ямякдашлары
иля бирликдя бу мцяссисялярдя йол щярякят
гайдаларына даир профилактики вя тярбийяви-
тяблиьат тядбирлярини кечирмиш, ясасян ибти-
даи синифлярдя яйани васитялярин, еляъя дя
эушя вя тядрис отагларынын йарадылмасыны
тямин етмишик. Щярякятин тящлцкясиз тяшки-
ли вя мяктябйаны сащяси кичик олан ярази-
лярдя шаэирдлярин бир йеря ъямляшмясинин
ЪОВИД-19 хястялийиня йолухма рискини
артырмасы нязяря алынмагла, мцвафиг га-
баглайыъы гядбирляр щяйата кечирмишик.
Бундан башга, районун Щейдяр Ялийев
проспекти вя Тябриз Хялилбяйли кцчясиндя
плакатлар асылмыш, нишанлама хятляри чякил-
миш, йарарсыз йол нишанлары йениляри иля
явязлянмишдир. Бир сюзля, "Диггят ушаг-
лар!" айлыьы чярчивясиндя бцтцн профилактик
тядбирляри щяйата кечирмякля азйашлы ушаг-
ларын тящлцкясизлийини тямин етмишик. Бу
просес бундан сонра да давам етдириляъяк.

Орхан Щясянов,
Салйан РПШ-нин ДЙП-нин 

тяблиьат вя тяшвигат шюбясинин 
инспектору,  полис лейтенанты.

“Диггят ушаглар!”

Азярбайъанлы эеолог вя
кимйачы алимляр дцнйада илк
дяфя вулкан палчыьы ясасында
йцксяк эюстяриъийя малик йени
комплекс эцбря ялдя едибляр.
Академик Акиф Ялизадянин
рящбярлик етдийи Эеолоэийа вя
Эеофизика Институтунун алимля-
ринин йени техноложи цсулла ал-
дыглары эцбря Салйанын Хяляъ
кяндиндя сынагдан кечирилиб вя
уьурла нятиъяляниб. Институтун
баш елми ишчиси, профессор Миря-
ли Алосмановун рящбярлийи иля
щяйата кечирилян сынаг мягсяд-
ли експериментал тядгигатлар
щямин мцяссисянин шюбя мцди-
ри, профессор Адил Ялийев, до-
сент Орхан Аббасов, еляъя дя
Катализ Гейри-цзви Кимйа Ин-
ститутунун досенти Зарема
Ъаббарова вя Шащин Баьыров
тяряфиндян апарылыр.

Индийядяк дцнйа мигйасын-
да аналогу олмайан бу елми
ихтираны кянд тясяррцфаты сащя-
ляриндя сынагдан кечирмяк
мягсядиля Салйан Дювлят Аг-
рар Инкишаф Мяркязи тяряфиндян
районун Хяляъ кяндиндя йерли
мцлкиййятчийя аид бир щектар
сащя айрылыб. Щямин тя-
сяррцфатда щазырланмыш йени
эцбря илкин олараг памбыг бит-
кисинин беъярилмяси просесиндя
тятбиг едилиб.

Эеолоэийа вя Эеофизика
Институтунун алимляри нятиъя иля
таныш олмаг цчцн тяърцбя са-
щясиня бахыш кечирибляр. Фер-
мер Йудиф Нязировун яняняви
цсуллу беъярилян сащяляриндян
фяргли олараг, сюзцэедян
эцбрянин тятбиг едилдийи йанашы
сащядя йетишдирилян памбыг бит-
кисинин инкишафы вя мящсулдар-
лыьы мцсбят мянада мцтяхяс-
сислярин диггятини ъялб едиб. Бе-
ля ки, биткинин щцндцрлцйц,
эювдяси вя колунун будаглары
диэяр йанашы сащялярдяки пам-
быг колларыны хейли цстяляйир.

Цмумиликдя, орта щесабла йени
эцбря иля йетишдирилян памбыг
колунда 60-дан чох ачылмыш
памбыг вя гоза гейдя алыныб.
Щяр гозадан алынан памбыьын
орта чякиси 14 грама чатыр ки,
бу да йцксяк нятиъя щесаб еди-
лир.

Институтун баш елми ишчиси,
профессор Миряли Алосманов
тяърцбянин илкин нятиъяляри ба-
рядя мялумат веряряк дейиб:
"Бу сащянин бир тяряфиня бизим
щазырладыьымыз цзви комплекс
эцбря, диэяр тяряфиня ися ин-
дийядяк истифадя едилян башга
эцбряляр сяпилиб. Эюрдцйцнцз
кими, азярбайъанлы алимлярин
ялдя етдикляри йени эцбрянин ся-
пилдийи сащя иля, диэяр эцбряля-
рин сяпилдийи сащя арасында йер-
ля-эюй гядяр фярг вар, мящсул-
дарлыг йцксякдир. Бу, цмуми-
ликдя, юлкямиздя кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы, мящсул-
дарлыьын йцксялдилмяси бахы-
мындан чох ящямиййятлидир".

Фермер Йудиф Нязиров йени
цзви эцбрянин цстцнлцклярин-
дян сющбят ачыб. "Памбыг са-
щясинин йарысына азот, фосфор-
калиум, йарысына да алимляри-
мизин иъад етдийи эцбряни сяп-
мишдим. Сащяляр арасындакы
мящсулдарлыг фярги эюз га-

баьындадыр. Яняняви эцбря ве-
рилян сащялярдя 1 щектарда
мящсулдарлыг 25-30 сентнер
олурса, йени комплекс эцбря-
нин верилдийи сащядя бу эюстя-
риъи 40-45 сентнеря чатаъаг", -
дейя о, вурьулайыб.

Щазырда алимлярин иштиракы
иля Салйан Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязи тяряфиндян мящсу-
лун йыьымы щяйата кечирилир.
Сонракы мярщялялярдя йетишди-
рилян памбыьын кямиййят вя
кейфиййят параметрляри
мцяййянляшдириляъяк вя алынан
нятиъяляр тящлил олунаъаг.

Гейд едяк ки, Азярбайъан
палчыг вулканларынын дийары ще-
саб едилир. Палчыг вулканлары-
нын пцскцрмяси нятиъясиндя щяр
ил йерин мцхтялиф дяринликлярин-
дян сятщя милйон кубметрлярля
брекчийа (вулкан палчыьы) чы-
хыр. Вулкан палчыьынын мца-
лиъяви, щямчинин тикинти вя кос-
метолоэийа сащяляриндя истифа-
дя едилмяси мялумдур. Лакин
алимляримиз индийядяк Азяр-
байъанда истифадя едилмяйян
вулкан палчыьы хаммалы яса-
сында комплекс эцбря щазыр-
лайыблар вя бу ихтира Азяр-
байъан Республикасы Ягли
Мцлкиййят Аэентлийи тяряфин-
дян патентляшдирилиб.

Йени комплекс эцбря памбыьын 
мящсулдарлыьыны тяхминян ики дяфя 

артырмаьа имкан верир

Азярбайъанда йахын вахтларда
тятбигиня башланаъаг аграр сыьорта
механизми иля баьлы йерли фермер вя
сащибкарларын мялуматландырылмасы
мягсядиля Аграр Сыьорта Фонду
(АСФ) Салйанда фермерлярля
эюрцшляр кечириб. Эюрцшдя АСФ-нин,
"Аграр Сыьорта Мцштяряк Сыьорта
Ширкяти" АСЪ-нин нцмайяндяляри,
фондун щейвандарлыг вя биткичилик
цзря експертляри иштирак едибляр. 

Салйанда йерли Дювлят Аграр Ин-
кишаф Мяркязинин (ДАИМ) дястяйи
иля тяшкил едилян эюрцшляр райондакы
щейвандарлыг тясяррцфатларында баш

тутуб. Эюрцшлярдя биткичилик, о ъцмлядян пам-
быг, цзцм вя буьда якини иля мяшьул олан фер-
мерляр дя иштирак едибляр.

Районун Ашаьы Нохудлу кяндиндя йерляшян
вя фермер Ялигардаш Нурийевя мяхсус тя-
сяррцфатда диэяр фермерлярин дя иштиракы иля ке-
чирилян эюрцшдя кянд тясяррцфаты щейванларынын
сыьорталанмасы иля баьлы эениш мялумат верилиб.
Фермерлярля щейвандарлыг сащяси цчцн рискляр
мцзакиря едилиб, сыьорталанма вя сыьорта юдя-
нишинин верилмяси просесляри иля баьлы тялябляр
ачыгланыб.

Эюрцшдя фермерляр щейвандарлыг вя биткичи-

лик сащясиндяки рискляр, гаршылашдыг-
лары вя онларын тясяррцфатларына зя-
ряр вуран тябият щадисяляри барядя
мялумат веряряк аграр сыьорта ме-
ханизми иля баьлы юз тяклифлярини сяс-
ляндирибляр.

Районун Гарабаьлы кяндиндя фер-
мер Гурбан Аббасовун тясяррцфа-
тында кечирилян эюрцшдя сыьортала-
нан кянд тясяррцфаты щейванлары,
онларын сахланма шяраити иля баьлы
тялябляр мцзакиря едилиб.

Фермерлярин диггятиня чатдырылыб
ки, аграр сыьортадан истифадя иля
баьлы ясас тяляблярдян бири тя-
сяррцфатын Електрон Кянд Тя-

сяррцфаты Информасийа Системиндя (ЕКТИС)
гейдиййатдан кечмясидир.

Хатырладаг ки, Азярбайъанда аграр сыьорта
механизминин йахын вахтларда фяалиййятя баш-
ламасы нязярдя тутулур. Аграр сыьорта васитяси-
ля кянд тясяррцфаты щейванлары, кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары вя якин сащялярини, еляъя
дя балыглары сыьорталамаг мцмкцн олаъаг. Ил-
кин мярщялядя сцдлцк иняк-ъамышларын, 14 нюв
битки цзря якин сащяси вя мящсулларын сыьорта-
ланмасы нязярдя тутулур. Эяляъякдя аграр
сыьортанын ящатя етдийи сыьорта предметляринин
вя рисклярин сийащысы эенишляндириляъяк.

Аграр сыьорта иля баьлы Салйанда 
фермерлярля эюрцшляр кечирилиб

Миннятдарлыг
Бцтцн дцнйаны бцрцйян ЪОВИД-19

хястялийи бизим аилядян дя йан кечмяди. Ий-
ул айынын 20-дя 7 айлыг щямиля олан эялиним
Кяримли Лятифя Тофиг гызынын щалы писляшди.
Профилактик щяким тядбирляриня бахмайа-
раг, температуру 39-40 дяряъядян ашаьы
дцшмяди. Хястянин вязиййяти эетдикъя аьыр-
лашды. Салйан Район Мяркязи Хястяханасы-
нын баш щяким мцавини Нурлан Щцсейнова
мцраъият етдик. Аиляликля билирдик ки, рес-
публиканын бцтцн хястяханаларында бош
чарпайы йери йохдур. Мящз Нурлан щякимин
сяйи нятиъясиндя Бакы шящяриндя Семашко
адына хястяханада щамиля гадынлар цчцн
айрылан корпусда бош йер мцяййян едилди.
Тяъили йардым мянтягясинин щякими Защид
Зейналовун  мцшаийяти иля хястяни щямин
цнвана чатдырдыг. Щякимлярин диггят вя
сяйи нятиъясиндя эялинимиз Лятифя саьалараг
доьма евимизя гайытды. 

Октйабр айынын илк эцнцндя Бакы шящя-
риндя 5 сайлы Доьум евиндя щяким Нясибя
Мящяррямованын  сайясиндя дцнйайа
саьлам бир оьлан ушаьы эялди. Беляликля, эя-
линим Лятифянин саьалмасында вя дцнйайа
эялян баламызын саь-саламат  доьулмасында
зящмяти олан бцтцн инсанлара-Нурлан щяки-
мя, Защид щякимя, Нясибя ханыма вя тяъили
йардымын сцрцъцсц Илкин Оруъова аилямиз
адындан миннятдарлыг едирям. 

Аьаммяд Кяримов,
Салйан шящяр сакини.

"Асан Хидмят" Салйандадыр


