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А.Ъ.Мяликовун 
"Шющрят" ордени иля тялтиф

едилмяси щаггында 

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-
ъу маддясинин 23-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара
алырам:

Азярбайъан мусиги мядяниййятинин инкишафында
хидмятляриня эюря Ариф Ъащанэир оьлу Мяликов
"Шющрят" ордени иля тялтиф едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти

Бакы шящяри, 13 сентйабр 2018-ъи ил.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев сентйа-
брын 13-дя эюркямли бястякар Ариф Ъащанэир оьлу Мяликовун
"Шющрят" ордени иля тялтиф едилмяси барядя сярянъам имзалайыб. 85
йашы тамам олан бястякар Азярбайъан мусиги мядяниййятинин ин-
кишафында хидмятляриня эюря тялтиф олунуб.

Дювлят башчысы Азярбайъанын вя ССРИ-нин Халг артисти, акаде-
мик Ариф Мяликову 85 иллийи мцнасибятиля тябрик едиб.

Тябрик мяктубунда эюркямли бястякарын эениш диапазонлу ря-
нэарянэ йарадыъылыьы мцасир мусиги мядяниййятимизин парлаг ща-
дисяляриндян бири кими дяйярляндирилиб. "Гара Гарайев мяктяби-
нин лайигли давамчысы кими халг мусигиси яняняляри вя дцнйа клас-
сик ирсини мцасир мусиги формалары иля уьурлу шякилдя бирляшдиряряк
мейдана эятирдийиниз чохсайлы сянят нцмуняляри иля мусиги сална-
мямизин даща да зянэинляшмясиндя вя юлкя мядяниййятинин инки-
шафында мцстясна хидмятляриниз вардыр. Юзцнямяхсус ялван му-
сиги чаларлары, дярин колорити вя йцксяк бядиилийи иля сечилян ясярля-
риниз профессионаллыьын зирвяляри олуб, мусигисевярлярин даим
ряьбятини газанмышдыр. Фялсяфи дцшцнъяляр вя бяшяри дуйьуларла
ашыланмыш еъазкар мусигиниз мяняви камиллийя ъан атмагда ин-
санлара йахындан кюмяк едир. Заманын йцксяк сянят гаршысында
иряли сцрдцйц тялябляря ъаваб верян гиймятли ясярляриниз юлкямизин
щцдудларындан кянарда, дцнйанын ян мяшщур театрларында уьурлу
сящня тяъяссцмцнц тапмышдыр", - дейя тябрикдя билдирилир.

Мяктубда Ариф Мяликовун эянълярин щамиси вя мащир педа-
гог олараг истедадлы мусигичиляр няслинин йетишдирилмясиндя узун
иллярдян бяри бюйцк хидмятляр эюстярдийи вурьуланыр. Сяняткарын
йарадыъылыьынын дювлят тяряфиндян даим лазымынъа гиймятляндирил-
дийи, бястякарын Азярбайъанын ян али тялтифляриня - Щейдяр Ялийев
мцкафатына, "Щейдяр Ялийев" вя "Истиглал" орденляриня лайиг
эюрцлдцйц гейд едилир.

"Шющрят" орденли бястякара 
цнванланмыш тябрик мяктубу

100 ил бундан юнъя 1918-
ъи ил сентйабрын 15-дя Нуру
пашанын рящбярлик етдийи Гаф-
газ Ислам Ордусу вя Азяр-
байъан Корпусу Бакыйа да-
хил олараг шящяри ермяни-бол-
шевик ишьалындан азад етди.
Беляликля, щям Азярбайъанын
истиглалиййяти тямин олунду,
щям дя ермянилярин вя болше-
виклярин Бакы вя ятраф район-
лардакы ишьалына, гырьын вя та-
ланларына сон гойулду. Бакы-
нын ермяни-болшевик ишьалчыла-
рындан азад едилмяси ХХ яср
Азярбайъан тарихинин ян шан-
лы сящифяляриндян биридир. Бу,
яслиндя Бакыны пайтахт елан
едян гуртулуш мцъадиляси иди.
Бу мцъадилядя 1132 няфяр тцрк, 3
мин няфяр азярбайъанлы шящид олду. 

Ермяниляр бцтцн дцнйайа ъар
чякиб билдирирдиляр ки, бирляшмиш
тцрк-азярбайъанлы гцввяляри 1918-
ъи илин март сойгырымынын гисасыны
алмаг цчцн онлары тяамамиля гы-
лынъдан кечиряъякляр. Лакин ифтира-
чы ермянилярин ясассыз дцшцнъяляри-
нин яксиня олараг Бакы азад еди-
ляркян, йяни, 1918-ъи илин сентйаб-
рында Азярбайъан щюкумяти вя
Тцрк команданлыьы мягсядя-
уйьун, планлы олараг щеч бир гырьын
вя талана йол вермямишляр. 

Сентйабрын 16-да парад гябул
едяряк тянтяняли шякилдя шящяря да-
хил олан Нуру паша Бакыда галмыш
рус забитляри иля щюрмятля давраныр-
ды. О, няинки Нарэиндя тцрк щярби
ясирляриня эюстярилян амансызлыьа
эюря онлардан интигам алды, щятта
беля бир мцряккяб вязиййятдя он-
ларын аиляляриня мадди йардым эюс-
тярилмясини тямин етди. 

1918-ъи илин 15 сентйабрындан
100 ил сонра бир миллят, ики дювлятин
ясэярляринин иштиракы иля кечирилян
мющтяшям парад бцтцн дцнйайа
эюстярди ки, Тцркийя-Азярбайъан
гардашлыьы даимидир, ябядидир. Бу
сарсылмаз достлуьа, гардашлыьа
щеч бир гцввя кюлэя сала, тарих
бойу сынанмыш, бир-биринин арха-
сында дайанмыш гардаш миллятляри

айыра билмяз. 
Парадда Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Ялийев
вя Тцркийя Республикасынын Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьан ишти-
рак едирдиляр. Щярби парадда чыхыш
едян гардаш юлкянин башчысы
Тцркийянин истянилян анда Азяр-
байъанын йанында олдуьуну,
бцтцн дцнйайа бяйан едяряк бил-
дирди ки, Азярбайъанын севинъи би-
зим севинъимиздир, гцруру бизим
гцрурумуздур, дярди, аьрысы, проб-
леми дя бизим проблемимиздир.
Азярбайъан кядярлянярся, биз дя
кядярлянярик, Азярбайъан севиняр-
ся, биз дя севинярик. Азярбайъанын
ян бюйцк проблеми олан Даьлыг
Гарабаь мясяляси бизим цчцн дя
ейни дяряъядя аьрылы проблемдир.
Тцркийя Азярбайъанын эюстярдийи
сяйляри сонадяк дястяклямяйя да-
вам едяъяк. Иллярдир вятян щясряти
иля юмцр сцрян бир милйондан чох
гардашымызын интизарына артыг сон
гоймаг вахтыдыр. Гардаш Азяр-
байъанын яразиляринин 20 фаизини
ишьал алтында сахлайанларын, бир
милйондан чох гардашымызын юз вя-
тяниня гайытмасына мане оланларын
биздян сярщядляримизи ачмаьымызы
эюзлямяляри ябясдир. 

Гядирбилян Азярбайъан халгы-
нын 1918-ъи илин 15 сентйабр щади-
сялярини щеч вахт унутмайаъаьыны,
шящидлярин язиз хатирясини даим юз

гялбиндя йашадаъаьыны дейян юлкя
башчымыз мющтяшям ордумузун
эцъц, гцдряти иля байрагларымызын
тезликля ишьал алтында олан торпаг-
ларымызда дальаланаъаьыны бцтцн
дцнйайа бяйан етди: "Бу эцн
Азадлыг Мейданына дюйцшлярдя ол-
муш Азярбайъан байраглары эятири-
ляъяк. О байраглар ки, 2016-ъы илдя
Аьдяря, Фцзули, Ъябрайыл районла-
рынын ишьалдан азад едилмиш торпаг-
ларында Азярбайъан ясэяри тяряфин-
дян галдырылмышдыр. О байраглар ки,
бу илин май айында Азярбайъан-
Ермянистан сярщядинин Нахчыван
щиссясиндя уьурлу ямялиййат нятиъя-
синдя ишьалдан азад едилмиш тор-
пагларда галдырылмышдыр. Эцн эя-
ляъяк, Азярбайъанын Дювлят Бай-
раьы бу эцн щяля дя ишьал алтында
олан бцтцн торпагларда галдыры-
лаъагдыр". 

Бяли, сентйабрын 15-дя йцксяк
сявиййядя кечирилян щярби парадда
ики гардаш халгын силащлы гцввяляри
эцъцнц, гцдрятини, няйя гадир ол-
дуьуну, Бакынын кцчяляриндя,
щярби эямилярдя, сямада дальала-
нан Тцркийя вя Азярбайъан бай-
рагларыны бцтцн дцнйа эюрдц, о
ъцмлядян Азярбайъан, Тцркийя
халгы юлкямизин щцдудларындан
кянарда йашайан милйонларла сой-
дашымыз, бюйцк фярящля сейр етди,
бундан сонсуз гцрур вя ифтихар
щисси кечирди.

Ики гардаш юлкянин сарсылмаз бирлийи
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирилди

"Азярбайъан" гязетинин
ямякдашларына "Ямякдар журналист"

фяхри адынын верилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

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

Азярбайъан Республикасында милли мятбуатын инкишафындакы
хидмятляриня эюря "Азярбайъан" гязетинин ашаьыдакы ямяк-
дашларына "Ямякдар журналист" фяхри ады верилсин:

Ъавадов Сейран Губад оьлу
...

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 14 сентйабр 2018-ъи ил.

Аграр район щесаб олунан Салйанын игти-
садиййатында памбыгчылыг яняняви сащя кими
щямишя юнъцл мювгейя малик олмушдур.
Кяндин зящмят адамлары ял-яля веряряк
Муьан дцзцндя ясил харцгяляр йарадыблар.
Памбыгчыларымызын синясини щямишя ян
йцксяк дювлят орден вя медаллары бязяйиб,
инсанларымыз сосиал рифащда йашайыблар. 

Бу эцнлярдя якин сащяляриндя, памбыг
тарлаларында хцсуси иш ащянэи вардыр. Санки
чюлляр дя, бол мящсуллу сащяляр дя инсан-
ларын цзцня эцлцр. Айларла чякилян зящ-
мят артыг юз бящрясини вермишдир. Вахтын-
да вя ардыъыл апарылан беъярмя ишляри,
памбыьын алаг отларындан вя зийанвериъи-
лярдян тямизлянмяси, ъярэялярарасына
култивасийа чякилмяси, минерал вя цзви
эцбрялярдян истифадя олунмасы бу эцн
фермерин дя цзцнц эцлдцрцр, онунла
мцгавиля баьлайан мянтягялярин дя.

Торпаьынын сащиби олан кянд адамла-
рымыз йетишдирдикляри мящсулун топланма-
сына башламышлар. Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин кянд тя-
сяррцфатынын, хцсусян памбыгчылыьын инкиша-
фына эюстярдийи диггят вя гайьысы, гябул еди-
лян дювлят програмлары, имзаланан ся-
рянъамлар бу сащядя инсанларын мяшьуллуьу-
нун тямин олунмасы, онларын мадди рифащ

щалынын йахшылашдырыл-
масына йени имканлар
ачыр. 

Салйан Дювлят
Аграр Инкишаф Мяр-
кязинин рящбяри Та-
рийел Атамалыйев гя-
зетимизин ямякдашы
иля сющбят заманы де-
мишдир ки, районда

йени мювсцмцн памбыьынын якилиб беъярил-
мясиндя, тядарцкцня щазырлыгда нязярдя ту-
тулан бцтцн ишляр район рящбярлийи, аграр са-
щяйя хидмят едян дювлят вя юзял гурумлар
тяряфиндян ардыъыллыгла щяйата кечирилмишдир. 

Районумузда бу ил 7.055 щектарда мящ-
сул беъярилмишдир. Чякилян зящмят щядяр эет-

мяйиб, тарлаларда мящсул болдур. 
Цмумиликдя 720 няфярдян чох щцгуги

вя физики шяхс, сащибкарлар юзляриня мях-
сус вя йа иъаряйя эютцрдцкляри сащялярдя
памбыг якиб беъярмишляр. Мящсулун яса-
сян машынларла топланмасы цчцн памбыг
сащяляринин дярманланмасы мцтяшяккил
апарылмагдадыр. Артыг 700 щектарда бу
иш иъра олунуб. Памбыг  сащяляринин 5000
щектарынын мящсулунун техниканын эцъц
иля йыьылмасы нязярдя тутулмушдур. Щяр
эцн 100 щектар сащядя дярманлама ишля-

ри апарылыр.
Йыьым барядя оператив мялуматда дейи-

лир ки, щяр эцн 80-100 тон “аь гызыл” топла-
ныр. Индийя кими 400 тона йахын мящсул тя-
дарцк олунмушдур. Сцрят эетдикъя артыр. 

Уьур олсун, памбыгчы достлар! 

Салйан памбыгчылары, уьур олсун!

Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын
2018-ъи ил октйабрын 1-дян 30-дяк мцддятли

щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли
щягиги щярби хидмят щярби гуллугчуларынын

ещтийата бурахылмасы щаггында 
Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 26-ъы
бяндини рящбяр тутараг, "Щярби вязифя вя щярби хидмят щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун 12.3-ъц вя 40.1-ъи маддяляриня ясасян
вя Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввялярини шяхси щейятля ком-
плектляшдирмяк мягсяди иля гярара алырам:

1. 2000-ъи илдя доьулмуш вя чаьырыш эцнцнядяк (щямин эцн дя дахил ол-
магла) 18 йашы тамам олмуш, щабеля 1983-1999-ъу иллярдя доьулмуш, йа-
шы 35-дяк олан, Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя
мцддятли щягиги щярби хидмят кечмямиш, мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышдан мющлят щцгугу олмайан вя йа мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышдан азад едилмямиш Азярбайъан Республикасы вятяндашлары 2018-
ъи ил октйабрын 1-дян 30-дяк мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырылсынлар.

2. "Щярби вязифя вя щярби хидмят щаггында" Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун 38.1.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш хидмят мцддятини
кечмиш мцддятли щягиги щярби хидмят щярби гуллугчулары 2018-ъи ил октйа-
брын 1-дян 30-дяк ещтийата бурахылсынлар.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамын
иърасы цчцн ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тядбирляри эюрсцн.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 4 сентйабр 2018-ъи ил.

Районумузун памбыг тарлаларында мящсул топла-
нышына старт верилмишдир. Елин гиймятли сярвятинин
тез вя иткисиз топланмасы цчцн щяр йердя йцксяк

йыьым темпи мцшащидя олунур. 
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Салйан район Иъра Щаки-
миййятиндя Тящсил ишчиляринин
яняняви сентйабр конфрансы
кечирилмишдир. Тядбирдя
район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов,
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин Тящсил
Институтунун шюбя мцдири
Бибиханым Ибадова, мяктяб
директорлары, габагъыл педа-
гоглар вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Конфранс иштиракчылары
яввялъя Щейдяр Ялийев адына паркда Улу Юндярин
абидясини зийарят етмиш, абидя юнцня эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзмцшляр. Сонра тядбир Салйан район Иъра
Щакимиййятинин конфранс залында давам етдирил-

мишдир. Район Тящсил шюбясинин мцдири Худаверди
Пирийев "2017-2018-ъи тядрис илинин йекунлары вя
йени дярс илиндя гаршыда дуран вязифяляр" мювзу-
сунда эениш мярузя иля чыхыш етмишдир. Газанылан
наилиййятляри артырмаг цчцн реал имканларын ол-
дуьуну вурьулайан Район Тящсил шюбясинин мцдири
районда тядрис просесинин мцасирляшдирилмяси, тящ-
силдя тятбиг олунан йени инноватив методларын
ваъиблийини дя диггятя чатдырмышдыр. Шюбя мцдири
билдирмишдир ки, районда 54 цмумтящсил мцяссисяси
фяалиййят эюстярир. Бунлардан 37-си там орта, 15-и
цмуми орта, 2-си ися ибтидаи тящсил верир.  Бу мцяс-
сисялярдя 19 миндян чох шаэирд тящсил алыр ки,  онла-
рын да тялим-тярбийяси иля 2200-я йахын мцяллим мя-
шьул олур. Щазырда районда 6 кянд - Ярябгардаш-
бяйли, Йухары Халаъ-2, Ы Варлы, Ашаьы Кцркянд,
Шорсулу вя Чадырлы мяктябляри йарарсыз биналарда
йерляшир вя йени тикинтийя ещтийаъ вардыр. 

2018-ъи илин мязунларындан 655 няфяр али мяк-
тябляря гябул цчцн яризя вермиш, онлардан 363 ня-
фяри тялябя адыны газанмышдыр ки, бу да  55, 42 фаиз
эюстяриъи иля характеризя олунур. Бу ил мяктяби
1287 шаэирд цмуми орта тящсил щаггында, 4-ц фярг-
лянмя, 1056 шаэирд ися 12-си фярглянмя олмагла
там орта тящсил щаггында аттестатла баша вурмуш-
дур. 

Гейд олунмушдур ки, ютян тядрис илиндян Х-ХЫ
синиф пиллясиндя шаэирдлярин мараг вя истяйиня уйьун
олараг  Тящсил Назирлийинин эюстяриши иля районун 3
мяктябиндя  шящяр 2 вя 4 сайлы, Арбатан кянд там

орта мяктябляриндя пилот олараг тямайцлляшмянин
тятбигиня башланылмышдыр. Бу  ил щямин тямайцл си-
нифлярин шаэирдляри али мяктябляря гябул заманы
йцксяк нятиъя эюстярмишляр.  Ейни заманда мяк-
тяблярдя "Кичик Академийалар" да фяалиййят эюс-
тярир ки, бу да шаэирдлярин истедад вя йарадыъылыг
потенсиалыны цзя чыхармаьа кюмяк едир.    

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов вя Азярбайъан Республикасы Тящсил На-
зирлийинин Тящсил Институтунун шюбя мцдири Бибиха-
ным Ибадова конфрансда чыхыш едяряк йени тядрис
илинин башланмасы мцнасибятиля тящсил ишчилярини тяб-
рик етмиш, тящсилин инкишафына вя онун мадди-техни-
ки базасынын мющкямляндирилмясиня, тящсил ишчиляри-
нин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына эюстяри-
лян гайьыйа эюря дювлятимизин башчысына миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр.

Чыхыш едянляр - шящяр 7 сайлы техники фянляр тя-
майцллц мяктяб-лисейин кимйа мцяллими, Ямяк-
дар мцяллим Эцлшян Пирийева,  шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин кимйа мцяллими Йеэаня Гурбано-
ва, 8 сайлы там орта мяктябин физика мцяллими
Емин Ялийев, Ашаьы Кцркянд кянд там орта мяк-
тябинин директору Ситаря Тящмязова, ТИАЩИ район
комитясинин сядри Йагут Ялясэярова, шящяр 7 сайлы
техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин рийазиййат
мцяллими, Ямякдар мцяллим Аллащверди Пирийев,
Кцргарагашлы кянд там орта мяктябинин директору
Ибадят Ъяфяров, шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
дил-ядябиййат мцяллими Айэцн Язизова вя башгала-
ры тящсилин фювгцндя дайанан мяктябин инкишафы,
елм юйрядян мцяллимлярин юз цзярляриндя ишлямяк
сяриштяси, инноватив методларын тятбиги иля баьлы юз
фикирлярини сюйлямишляр.  

Конфрансда 600 балдан йцксяк нятиъя эюстярян
28 няфяр мязуна вя Республика Олимпиадасында
фярглянянляря район Иъра Щакимиййяти башчысы тяря-
финдян гиймятли щядиййяляр тягдим олунмушдур.

Гябул имтащанларында районун ян йцксяк бал
топлайан мязунлары - Анаханым Рцстямова,  Наз-
пяри Ямянова, Симаря Гулийева, Елэцн Гянизадя,
чыхыш едяряк юз уьурларындан сюз ачмыш, мцяллимля-
риня, район рящбярлийиня, юлкя башчысына тящсилдя
йарадылан шяраитя эюря дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.  

Сонда конфранс иштиракчылары адындан Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевя мцраъият цнванланмышдыр. 

Салйан Дювлят
Аграр Инкишаф Мяр-
кязиндя кечирилян
эюрцшдя йени йара-
дылан фермерляр шу-
расынын эяляъяк фяа-
лиййятляри барядя
мцзакиряляр апары-
лыб. Районун га-
багъыл фермерляри-
нин иштиракы иля кечи-
рилян топлантыда Салйан Дювлят Аграр
Инкишаф Мяркязинин директору Тарийел Ата-
малыйев, фермерляр шурасынын сядри Емин
Мирзяйев, фермер Азяр Аьайев вя башгала-
ры юлкямиздя апарылан аграр ислащатлар щаг-
гында данышыблар. Билдирилиб ки, Президент
Илщам Ялийев Кянд Тясяррцфаты Назирлийи-
нин гаршысында фермерляря даща йахын ол-
маг, онларын проблемлярини динлямяк вя чя-
тинликлярин щялли йолларыны бирэя ахтармаг ки-
ми вязифяляр гойуб. Ясас мягсяд фермерля-
рин торпагдан даща сямяряли истифадя етмяк-
ля бол мящсул истещсал едиб, даща чох газан-
маларына йардым эюстярмякдян ибарятдир.
Фермерлярин проблемлярини мцяййян етмяк,
онларын юз фяалиййятлярини даща мцкяммял
гурмасына кюмяк эюстярмяк, щямчинин ко-

операсийаларын йарадылмасы да гаршыда ду-
ран ясас вязифялярдяндир. 

Эюрцшдя о да билдирилди ки, шура цзвляри
юз йашадыглары ярази цзря фермерлярин гаршы-
лашдыглары чятинликляри, еляъя дя тясяррцфатчы-
ларын тяклифлярини йериндяъя арашдырыб ялагя-
дар гурумлара мялумат веряъяк. Йарады-
лан шуралар тясяррцфатчылар вя Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи арасында сых ялагяни тя-
мин едяъяк.

Эюрцшдя чыхыш едян фермерляр дя шурала-
рын фяалиййятинин зярури олдуьуну диггятя
чатдырыблар. Билдирилиб ки, сяйляр бирляшдирил-
ся, гаршыйа гойулан мягсядя даща тез чат-
маг мцмкцн олаъаг. 

Эюрцшцн сонунда фермерляри мараглан-
дыран суаллар ъавабландырыб.

"Агролизинг" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
(АСЪ) "Реэионларда маарифляндирмя вя со-
рьу" лайищяси чярчивясиндя нювбяти тядбирини
Салйанда кечирмишдир.

Салйандакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
кечирилян тядбирдя Ширван, Салйан, Нефтчала,
Саатлы, Сабирабад, Имишли вя Щаъыгабулда
памбыг якини иля мяшьул олан ширкятлярин
нцмайяндяляри, фермерляр, мящсул истещсал-
чылары вя сащибкарлар иштирак едибляр.
Эюрцшдя фермерляр "Агролизинг" АСЪ-нин
фяалиййяти, о ъцмлядян техникаларын, техно-
ложи аваданлыьын, дамазлыг щейванларын лизин-
гя верилмяси шяртляри, минерал эцбря вя пести-
сидлярин сатышы гайдалары, агротехники хид-
мятляр барядя мялуматландырылмышлар. Щям-
чинин вятяндашлар тятбиг едилян електрон хид-
мятляр, инноватив йениликляр барядя маариф-
ляндирилибляр. Диггятя чатдырылыб ки, лайищянин
мягсядляриндян бири дя вятяндашлара АСЪ-
нин ялчатанлыьынын вя йахынлыьынын тямин едил-
мяси, бунунла ялагядар онларын проблемляри-
ни, мцраъият вя тяклифлярини динляйяряк щялли
истигамятиндя аддымларын атылмасыдыр.

Сонра сащибкарларын, фермерлярин вя
мящсул истещсалчыларынын гаршылашдыглары
проблемляр вя онларын щялли йоллары мцзакиря
едилиб, тяклифляр динлянилмишдир.

Тядбирин сонунда реэион цзря 30 вятян-
даша эцзяштли мцгавиляляр тягдим еди-
лмишдир.

Даща сонра фермер Азяр Аьайевин йа-
ратдыьы кооперасийа тясяррцфаты иля танышлыг
олуб.

Гейд едяк ки, "Агролизинг" АСЪ йа-
рандыьы 2005-ъи илдян етибарян Сабирабад,
Саатлы, Имишли, Салйан, Нефтчала, Щаъыгабул
районлары вя Ширван шящяриндян олан 1392 ис-
тифадячийя лизинг йолу иля цмуми дяйяри 103
милйон 985 мин 306 манатлыг 4304 ядяд
кянд тясяррцфаты техникасы верилмишдир.

"Агролизинг" АСЪ 
реэион цзря 30 вятяндаша 

эцзяштли мцгавиляляр 
тягдим едилиб

Юлкямизя хариъдян 
100 ядяд памбыгйыьан 

комбайн эятирилиб
Сентйабрын 8-дя "Агролизинг" Ачыг Сящмдар

Ъямиййятинин Салйан тяъщизат базасында республика-
да памбыг йыьымынын башланмасы иля ялагядар алынан
йени памбыгйыьан комбайнларын тягдиматы олуб.
Тядбирдя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцвафиг
гурумларынын мцтяхяссисляри, памбыг истещсалы иля
мяшьул олан ширкят нцмайяндяляри, щямчинин фермер-
ляр, сащибкарлар вя механизаторлар иштирак едибляр.

Тядбирдя  чыхыш едян "Агролизинг" АСЪ-нин шюбя
мцдири Исрафил Исмайылов аграр секторун инкишафына
эюстярилян дювлят дястяйиндян, памбыгчылыьын инкиша-
фы иля ялагядар Президент Илщам Ялийевин гаршыйа
гойдуьу вязифялярин иърасы истигамятиндя эюрцлян иш-
лярдян данышыб. Гейд едилиб ки, юлкядя кянд тя-
сяррцфатынын бцтцн сащяляринин инкишаф етдирилмяси
цчцн кифайят гядяр мадди-техники база йарадылыр, ян
мцасир техника вя техноложи аваданлыглар фермер вя
сащибкарларын истифадясиня верилир.

Диггятя чатдырылыб ки, щазырда юлкямизин айры-ай-
ры памбыгчылыг тясяррцфатларында 303 ядяд пам-
быгйыьан комбайн вар. Мящсул йыьымы яряфясиндя
республикамыза Щолландийада истещсал олунмуш да-
ща 100 ядяд комбайн эятирилиб вя машынлар лизинг йо-
лу иля мящсул истещсалчыларына пайланылыр.

Тядбир иштиракчылары тягдиматдан сонра йени
памбыгйыьан комбайнларын ишляк механизми иля
йахындан таныш олублар.

Республикамызда
ящалинин ярзаг мящсул-
ларына олан тялябатыны
юдямяк цчцн йени тех-
нолоэийалар, еляъя дя
аграр сащядя тятбиг
олунмасы йоллары юйря-
нилир. Беля ящямиййятли
ишлярдян бири дя Милли
Авиасийа Академийа-
сынын Битки Мцщафизя
вя Техники Биткиляр Ел-
ми-Тядгигат Институту-
нун алимляри иля бирлик-
дя "Эянъя-110" памбыг сор-
тунда озонлашдырма техноло-
эийасынын тятбиг етмясидир.
Ону да дейяк ки, илк дяфя ола-
раг бу технолоэийа Азяр-
байъанда мящз Салйан райо-
нунда тятбиг едилиб.

Озонлашдырма техноло-
эийасынын тохумларда тятбиги
нятиъясиндя  памбыьын ъцъяр-
мяси нязарят вариантына нисбя-
тян тезляшир, биткилярин инкишафы,
бар топланмасы, бар будаглары-
нын ямяля эялмяси, о ъцмлядян
йетишкянликдя дя 3-5 эцн тез-
ляшмя мцшащидя олунур. Мящ-
сулдарлыг даща да йцксялир.

Бунунла баьлы Салйан Ре-
эионал Аграр Елм вя Иннова-

сийа Мяркязинин Гарачала гя-
сябяси яразисиндяки памбыг са-
щясиндя "Азярбайъанда озон-
лашдырма иля перспектив техно-
лоэийаларын авиасийада, тяба-
бятдя, кянд тясяррцфатында
тятбигинин ясаслары" мювзу-

сунда елми-практики семинар
кечирилиб. Алимлярин, мцтяхяс-
сислярин вя фермерлярин иштирак
етдийи тядбири эириш сюзц иля
ачан район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов
гонаглары саламламыш, онлара
ишляриндя уьурлар арзуламыш-
дыр. Сонра Аграр Елм вя Инно-
васийа Мяркязинин директору
Вцгар Байрамов, АМЕА-
нын мцхбир цзвц, профессор
Зейнал Якбяров, Салйан

Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-
зинин директору Тарийел Ата-
малыйев, Милли Авиасийа Ака-
демийасы, Елми-Тядгигат
Авиакосмик Проблемляр Инсти-
тутунун Конструктор Бцросу-
нун ряиси, профессор Телман
Низамов, Салйан Реэионал
Аграр Елм  вя Инновасийа
Мяркязинин директору Сядряд-
дин Ибращимов, Битки Мцщафи-
зяси вя Техники Биткиляр Елми-
Тядгигат Институтунун дирек-
тор мцавини  Сащиб Ъаббаров,
БМ вя ТБ ЕТИ техники битки-
лярин селексийасы шюбясинин
мцдири Яляддин Таьыйев вя
башгалары чыхыш етмишляр. Чыхыш
едянляр памбыгчылыгда озон-
лашдырылманын ящямиййяти вя
цстцнлцкляри барядя фермерля-
ри ятрафлы мялуматландырмыш-
лар. 

Даща сонра озонлашдырма
технолоэийасынын тятбиг едил-
дийи 10 щектар памбыг сащяси-
ня бахыш кечирилмишдир.

Гейд едяк ки, юлкямиздя
50 щектар памбыг тарласында
озонлашдырма технолоэийасы
тятбиг едилиб ки, бунун да 10
щектары Салйан районунун
пайына дцшцр. 

Салйан районунда тящсил ишчиляринин 
яняняви сентйабр конфрансы кечирилмишдир Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийевин тапшырыг вя тювсийяляриня яса-
сян, мяркязи иъра щакимиййяти орган-
ларынын рящбярляри бюлэялярдя вятяндаш-
ларын гябулуну кечирир, онларын мцхтя-
лиф мясялялярля баьлы мцраъиятляринин,
яризя вя шикайятляринин мцсбят щялл
олунмасы цчцн тядбирляр эюрцрляр.

Тяртиб едилян гябул ъядвялиня мцва-
фиг олараг кянд тясяррцфаты назири Инам
Кяримов сентйабрын 14-дя Салйан
Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин инзи-
бати бинасында Салйан, Сабирабад,
Нефтчала, Щаъыгабул вя диэяр район-
лардан олан вятяндашлары гябул едиб,
онларын мцраъиятлярини динляйиб, яризя вя шикайят-
ляриня бахыб.

Гябулдан юнъя назир Инам Кяримов вя
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов шящярин мяркязиндя уъалдылан
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едиб, юнцня тяр чичякляр гойараг хати-
рясини ещтирамла йад едибляр.

Даща сонра назир Инам Кяримов Салйан
Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин инзибати би-
насында йарадылан шяраитля таныш олуб.

Назирлийин идаря вя табели гурумларынын рящ-
бярляринин иштиракы иля кечирилян гябулда 40-дан

чох вятяндашын мцраъиятиня бахыб. Гябула эя-
лян вятяндашларын мцраъияти ясасян фермерляря
эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси, кянд тя-
сяррцфаты техникасы вя тясяррцфат суйу иля тями-
нат, ихтисаса уйьун ишля тямин едилмя вя диэяр
мясялялярля баьлы олуб. Назир Инам Кяримов
щяр бир вятяндашын мцраъиятини диггятля дин-
ляйиб, галдырылан мясялялярин щяртяряфли юйрянил-
мяси вя ганунвериъилийин тялябляриня уйьун гыса
мцддятдя щялл едилмяси цчцн мцвафиг тапшырыг-
лар вериб.

Вятяндашларын мцраъиятляринин бир гисми йе-
риндяъя щяллини тапыб, галдырылан бязи мясяляляр

ися арашдырылмасы цчцн нязарятя
эютцрцлцб. Назирлийин фяалиййят даиря-
синя аид олмайан мцраъиятляр мцва-
фиг гурумлара чатдырылмаг цчцн гей-
диййата алыныб.

Назир вятяндашларла эюрцш заманы
дювлят башчысынын кянд тясяррцфатынын
инкишафы иля баьлы имзаладыьы сярянъам-
ларын кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын
рифащ щалынын йахшылашдырылмасына вя юл-
кямиздя бу сащянин инкишафына тякан
веряъяйини вурьулайыб. Гябула эялян
вятяндашлар эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Салйан Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин
бинасында Баш Дювлят Техники Нязарят Мцфят-
тишлийинин "Сяййар Хидмят" Групу ятраф рай-
онлардан дявят олунан механизаторлар цчцн
лазыми хидмят эюстяриб. Етибарлылыг мцддяти би-
тян трактор вя диэяр механики няглиййат васитя-
лярини идаря етмяк цчцн 105 механизаторун
сцрцъцлцк вясигяляри йениси иля явяз едилиб, 5 ня-
фяр техникасыны техники бахышдан кечириб, 5 ня-
фярин ися техникасы дювлят гейдиййатына алыныб.

Назир Инам Кяримов "Сяййар Хидмят" Гру-
пунун иши иля марагланыб, механизаторларын
мцраъиятлярини динляйиб, лазыми тювсийялярини вериб.

Кянд тясяррцфаты назири Салйанда вятяндашлары гябул етмишдир

Памбыгчылыгда озонлашдырма

Салйан шящяр 6 сайлы Ушаг
баьчасында шящид Вцгар Галиб оьлу
Исайевин анадан олмасынын 50 иллик
йубилейи мцнасибятиля бюйцк тядбир
кечирилмишдир. Тядбирдя РИЩ-ин мя-
сул ишчиси Язизаьа Йагубов, РИЩ-ин
шящяр цзря инзибати ярази нцмайян-
дяси Назир Бяширов, шящидин гардашы,
дайылары, халасы, Республиканын
Ямякдар мцяллимляри Эцлшян Пи-
рийева, Аллащверди Пирийев вя башга-
лары иштирак етмишляр. 

Тядбирдя баьчанын мцдири Маи-
ля Щаъыйева  шящидин юмцр вя дюйцш
йолу барядя мялумат веряряк билдир-
мишдир ки, Вцгар Галиб оьлу Исайев
17 сентйабр 1968-ъи илдя Салйан шя-
щяриндя дцнйайа эюз ачмышды. Ики ил
вятяндян чох-чох узагларда щярби
хидмятдя олуб. Хоъалы сойгырымын-
дан, Шуша, Лачын фаъияляриндян со-
нра силаща сарылыб. 1992-ъи  илин май
айында кюнцллц олараг дцшмянля
юлцм-дирим савашына эедиб. Илк

дюйцш йолу Кялбяъяр бюлэясиндян
башлайыб. Сонра Аьдярянин Мехта-
раг, Касапет, Неркин-Оратаг, Орта
Эцнейпяйя, Йухары Эцнейпяйя,
Эцлйатаг, Ъанйатаг кяндляринин
азад едилмясиндя гящряманлыг эюстя-
риб. Бир нечя дюйцшчц йолдашыны
юлцмцн ъянэиндян алыб. Торпаглары-
мыз дцшмянлярдян тямизлянмяйинъя
силащы йеря гоймайаъаьына анд ичиб.
Амма арзусу, истяйи эюзцндя-
кюнлцндя галыб.          

Вцгар Исайев 14 феврал 1993-ъц ил-
дя Аьдярянин Мещманя кянди уьрун-
да эедян шиддятли дюйцшлярдя дцшмян
эцллясиня туш эялиб. Юмрцнцн 25 йа-
шында ябяди олараг дцнйасыны дяйишиб.
Салйан шящяр 6 сайлы Ушаг баьчасы
1994-ъц илдян онун адыны дашыйыр. 

Чыхыш едянляр дювлятимиз тяряфин-
дян Гарабаь шящидляри вя мцщарибя
ветеранларына хцсуси диггят вя
гайьы эюстярилдийини вурьуламыш, он-
ларын сосиал проблемляринин щялли исти-
гамятиндя атылан аддымлардын сюз

ачмышлар. 
Сонра сюз баьчанын балаъа фи-

данларына верилмишдир. Ушаглар вя-
тянпярвяр рущда олан сящняъикляр
нцмайиш етдирмиш, шящидин гялямя ал-
дыьы юз шеирлярини сюйлямишляр. Тядбир
иштиракчылары шящид Вцгар Исайевин
щяйат йолундан бящс едян видео-
слайда тамаша етмишляр. 

Сонда шящидин дайысы Рамиз
баьчанын коллективиня, ушаглара бе-
ля тядбири ярсяйя эятирдийиня эюря,
миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Шящидин 50 йашы гейд едилди

Салйан район Мядяниййят Мяркязиндя 18
сентйабр Милли Мусиги Эцнцня щяср олунан "Бизим
Мусиги" адлы эеъя кечирилиб. Эеъяни эириш сюзц иля ачан
Мяркязин директору Лятиф Зярбялийев Азярбайъан
мусиги дцнйасындан данышыб. Сонра чыхыш едянляр Мя-
дяниййят Мяркязинин ямякдашлары Кцрчайлы Мяммя-
дов, Халидя Бяширова, Лейла Бабайева, шящяр 1 сайлы
клубун мцдири Щягигят Ясэярова, Салйан Мяркязляш-
дирилмиш Китабхана Системинин директору Сяидя Ялийе-
ва Милли Мусиги Эцнцнцн Азярбайъан мядяниййят вя
инъясянятиндя бир байрам кими гейд олундуьуну диг-
гятя чатдырыблар. Гейд олунуб ки, 1995-ъи илдян бяри
дащи бястякар Цзейир Щаъыбяйлинин доьум эцнц рес-
публикамызда Милли Мусиги Эцнц кими гейд едилир.
Цзейир Щаъыбяйли Азярбайъан мядяниййяти тарихиня

бюйцк бястякар, опера сянятинин баниси кими дахил
олуб. О, Азярбайъан, рус вя дцнйа классик ядябиййа-
ты инъясянятинин янянялярини дяриндян гаврайыб, доьма
халгынын мядяниййятини йцксякляря галдырмаг мягся-
диля йазыб йарадан бюйцк бястякар юмрцнцн тягрибян
45 илини бу ишя щяср едиб. 1908-ъи илин йанварында тама-
шайа гойулан илк Азярбайъан операсы "Лейли вя
Мяънун"ун мцяллифи  Ц.Щаъыбяйли йедди ил ярзиндя
бир-биринин ардынъа беш опера, цч оперетта йарадыб.
Бундан башга онун дцнйа шющрятли бястякар Мцслцм
Магомайевля тале гардашы олдуьу да диггятя чатдыры-
лыб. Эеъядя Цзейир Щаъыбяйлийя щяср олунан видео-
чарх, "Аршын мал алан", "Цзейир юмрц" филмляриндян
фрагментляр нцмайиш олунмушдур.

Милли Мусиги Эцнцня щяср олунан "Бизим Мусиги"  эеъяси 

Фермерляр шурасы габагъыл 
фермерлярля эюрцш кечириб



ГЯЛЯБЯ 320 сентйабр 2018-ъи ил

Районумузун Кцргара-
гашлы кянд там орта мяктябин-
дян Вялизадя Севил Мащир гызы
эялир сырада. Севил 629 балла
Азярбайъан Тибб Университети-
нин мцалиъя иши факцлтясинин тя-
лябяси адыны газаныб. Севинди-
риъи щал одур ки, гардашы Вялиза-
дя Тоьрул да бу ил 600 балдан
йцксяк нятиъя эюстярянляр сыра-
сындадыр. О, да 618 балла Азяр-
байъан Полис Академийасына
дахил олуб. Аиля баъы-гардашын
бяхш етдийи севинъли анлары йа-
шайыр.

***
Шящяр 1 сайлы щуманитар

фянляр тямайцллц мяктяб-ли-
сейин мязуну Шамил Мцшфиг
оьлу Сямядзадя буилки гябул
имтащанларында 600 балы кечян

абитурийентляр сырасындадыр. О,
608 бал топлайараг компцтер
елмляри ихтисасы цзря Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетиня дахил олмушдур.
Арзусу али мяктябдя тящсил ал-
дыьы иллярдя эеъя-эцндцз йорул-
мадан чалышыб сечдийи ихтисасын

инъяликляриня йийялянмяк,
йцксяк сявиййяли мцтяхяссис ки-
ми халга хидмят етмякдир. Ша-
мил йцксяк нятиъя иля али мяктя-
бя дахил олмагла аиля цзвлярини,
мцяллимлярини, доьмаларыны се-
виндирдийиня эюря мямнунлуг,
фярящ щисси кечирдийини, тялябя
оларкян дя она бяслянилян ети-
мады доьрултмаьа чалышаъаьыны
билдирди. Шамилин атасы Мцшфиг
дя али тящсиллидир. Анасы Илащя
ханым ися евдар гадындыр.

***
Мяктяб-лисейдян билдирдиляр

ки, бу ил щямин тящсил оъаьындан
йцксяк балла тялябя адыны газа-
нан цч мязундан бири дя
Щцсейнов Кянан Йусиф оьлу-
дур. Кянан 635 балла Полис
Академийасында тящсилини да-
вам етдиряъяк.

***
Язизова Лаля Ращил гызы да

шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
мязунудур. Лаля дя истяйиня
говушуб. О, 624 балла БДУ-
нун рийазиййат мцяллими
факцлтясиня дахил олуб. Бизим
Лаля щявясля данышыр ки, сынаг
имтащанларында йахшы бал топ-
лайырдым. Амма щеч ким инан-
мырды ки, мян 600-дян йухары
нятиъя эюстяряъяйям. Биръя
юзцмцн дахилимдя инамым вар
иди. О инам да йолума ишыг сач-
ды. Чох севинирям. Валидейнля-
рим дя севинир.

Лалянин атасы Ращил харрат,
анасы Сонаханым ися район пе-
шя лисейиндя мцяллим ишляйир. Аи-
лядя цч ювладын сонбешийи олан

Лаля мцяллимляри Йашар Рзайе-
вя, Защиря Хялиловайа, Айэцн
Язизовайа, Щейран Оруъовайа
миннятдардыр. Лаля Язизова эя-
ляъякдя республиканын танынмыш
рийазиййатчылары сырасында йер
алмаг иддиасындадыр. Ниййятин
арзуларына ишыг салсын,-дейирик.

***
Нювбяти гящряманымыз

Йолцстц кянд там орта мяктя-
бин мязуну Щахыйева Тящминя
Шящйар гызыдыр. Тящминя 630
балла Азярбайъан Дилляр Уни-
верситетинин тяръцмячилик (инэи-
лис дили) факцлтясиндя тящсилини
давам етдиряъяк. Тящминя али
мяктябя биринъи мярщялядя топ-
ладыьы балла дахил олуб. Тящми-
ня ондан асылы олмайан сябяб-
дян икинъи турда иштирак едя бил-
мяйиб. Дейир ки, икинъи тура го-
шулсайдым, нятиъялярими даща да
артыра билярдим. 

Тящминянин атасы али мяктя-
би Ленинградда (индики Санкт-
Петербургда) битириб. Инди Мур-
манскда иншаатда чалышыр. 

- Ян хош аным атама топла-

дыьым бал вя бир дя дахил ол-
дуьум али мяктяб хябярини вер-
мяйим олду. Узагдан узаьа
атамы севиндирдим-дейя Тящми-
ня билдирди.

Сонракы уьурларынын ишыьына
топлайасан доьмаларыны, Тящ-
миня.

***
Щцсейнова Умуханым Ъа-

вид гызы да Йолцстц кянд там
орта мяктябинин йетирмясидир.
Умуханым яввялки турда 562
бал топламышды. Сонрадан бу
нятиъяни 47 бал артырараг юз ще-
сабына 609 бал йаздырмыш олду.
Ъядвялин 22-ъи пиллясиндя йерини
гярарлашдырды. Аилянин илки олан
Умуханым БДУ-нун щцгуг
факцлтясинин тялябяси адыны га-
заныб. Бюйцк севинъ, гцрур, фя-
рящ щиссляри йашадыб аилясиня.
Юйряндик ки, бизим бу гочаг
гызын бабасы Ялисяф мцяллим 35

ил  Йолцстц кянд там орта мяк-
тябинин директору олуб. Умуха-
ным да сюз верибмиш ки, бу ил
йцксяк нятиъя эюстярмякля, бу
мяктябин шющрятини уъалдаъаг.
Атасы гызынын ядалятли, доьру-
дцрцст щагг иши уьрунда мцба-
ризя апараъаьына чох инаныр.
Юзц ися дахил олдуьу али тящсил
мцяссисясинин аудиторийалары
арасында республиканын танын-
мыш щцгугшцнасларындан га-
нунларымызын алилийини юйрян-
мяйя тялясир. 

***
Щясянова Зящра Ариф гызын-

дан сюз ачаг. Зящра 8 сайлы
там орта мяктябдян сечилянля-
рин цчцнъцсц, ъядвялин 25-ъи
пиллясинин сащибидир. Онун атасы
дямирйолчу, анасы евдар гадын-

дыр. Аилянин икинъиси олан Зящ-
ранын арзулары бюйцк олуб. Бу
чалышган, зящмяткеш гыз щямишя
дя вахтдан, онун азлыьындан эи-
лейляниб. Яслиндя о, щяким ол-
маг истяйирди. Дейир зящмятим
бурайа гядярмиш. Сечим гаршы-
сында галанда кимйа мцяллим-
лийини юзцмя даща йахын билдим.
Гейд едир ки, уьур ялчатмаз
дейил. Эяряк ону юзцн реаллаш-
дырасан. 

Бундан сонра Зящра БДУ-
нун кимйа мцяллими факцлтясин-

дя тящсилини давам етдиряъяк.
Вахтыны щяр бир ишя чатдыра биля-
сян, Зящра! Ял чатасы уьурларын
бол олсун!

***
Рцстямова Пцстя Тярлан

гызы да 8 сайлы там орта мяктя-
бин йетирмясидир. Пцстянин ще-
сабында 604 балы вар. Онун

атасы Тярлан мелиоратор, анасы
Шяфайят ханым ися Дайыкянд
кянд там орта мяктябин ибти-
даи синиф мцяллимидир. Бястя-
бой, сакит,  юзц щаггында сябр
вя тямкинля данышан Пцстя
БДУ-нун йени ачылан тарих
бюлмяси цзря тядрисин инэилис ди-
ли факцлтясиня дахил олуб. Сон
айларын сычрайышла ирялиляйиши
Пцстяни о гядяр дя гане етмир.
Али мяктябдя даща йцксяк ня-
тиъя эюстярмяк, сечилмяк, им-
канларыны, истедадыны эюстяр-
мяйя тялясир Пцстя. Ону та-
ныйанлара, бизя ися эюзлямяк
галыр. Йени уьурларына севиняк.

П.С. Тялябя адыны газа-
нанларын щяр бири онларын бу
пилляйя йцксялмясиндя юз мц-
яллимляриня сонсуз миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр. Язиййяти
щядяр эетмяйян, бу тялябяляр-
ля севинян мцяллимляри биз дя
тябрик едирик. 

Тялябя адыныз мцбаряк!
Хябяр вердийимиз кими, бу ил гябул

имтащанларында 600 балдан йцксяк нятиъя
эюстярян абитурийентляримиз чохдур. Бу,
ону эюстярир ки, тядрисин кейфиййяти илбяил
йцксялир, елмя, билийя олан мараг артыр.

Ютян сайымызда тялябя адыны газанмыш

рекордчуларла охуъуларымызы таныш ет-
мишдик. Бу сайымызда да сайылыб-сечилянля-
рин, ъядвялдя юз зящмятляри иля мцнасиб йер
тутанларын бир гисми иля дя танышлыьымызы да-
вам етдиририк. 

Ян бюйцк щядиййя 
Анасы Сякиня ханымы

тябрик едянляр чох олду.
Эцл-чичяк дястяляри отаьыны
бязяди. Йени йашында уьур-
лар арзуладылар. Щяр бир
тябрикя нявазишля, мещри-
банлыгла тяшяккцрцнц бил-
дирди. Лакин бир телефон зя-
нэи, телефонла едилян тябрик
эюзц йолда, гулаьы сясдя
олан ананы силкяляди. Йаз
йаьышы тякин долду, бошалды. Ичиндяки севинъ, фярящ
эюзляриня долуб орадан да йанагларына ахды. Эюз
йашлары ичиндя севинъ пайлады ятрафдакылара. Доьма-
лар, йахынлар шярик олдулар бу севинъя…

Онун щаггында бир щямйерли кими йазырам.  Ща-
рун Емил оьлу Рамазанлы. Щарун елм далынъа илк дя-
фя ялиня чанта алыб шящяр 1 сайлы щуманитар фянляр тя-
майцллц мяктяб-лисейя эедиб. Алтынъы синфя гядяр
орада охуйуб. Сонра Ширван шящяр "Истяк" лисейиня
имтащан вериб вя гябул олунуб. Тярбийяли давранышы,
йцксяк билийи иля бураны Фярглянмя Аттестаты иля бити-
риб. Буилки гябул имтащанларында Щарун 682 балла
Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти Академийасынын
щцгугшцнаслыг факцлтясинин тялябяси адыны газаныб. 

Эцлярцзлц, хош сималы бу эянъля эюрцшцб сющбят-
ляшдим. Гыса, лаконик, мянтигли, бир сюзля, конспира-
тив ъаваблар верян  Щарун билдирди ки, дайым бу хид-
мят нювцнцн униформасыны дашыйыр. Мяним дя ушаг-
лыгдан бюйцк щявясим варды бу сащяйя. Чалышдым,
ниййятим мяни  арзуларымын мянзилиня йетирди. Гя-
тиййятля: "Дювлятя, дювлятчилийя хидмят едяъяйям",-
деди 

Бабасы Афтандил Мяликова, анасы Сякиняханыма,
йахынларына, доьмаларына зящмятинин илк бящрясини
дадыздырды Щарун. Районумузда рекордчулар ъяд-
вялиндя цчцнъц йер щяъминдядир онун уьуру. На-
илиййяти гоншу шящярин пайына дцшся дя, доьма тор-
паьымызын йетирмясидир. 

О эцн ян бюйцк, ян дяйярли щядиййясини алды Ся-
киняханым. Щарун тялябя кими анасыны тябрик етди.
Анасы кюврялди. Бабасы яллярини чал сачларына чякди.
Няняси ювладынын севинъиня гошулду. Йербяйердян
дуалар сяслянди: Щарунун бундан сонракы уьурлары-
на севиняк, Иншаллащ.

ЛЕЙЛА.

Фирдовси НЕМЯТЛИ,
Салйан район прокурору, 
баш ядлиййя мцшавири

Азярбайъан Республикасы Прокурор-
луьунун ямякдашлары вя юлкямизин щцгуг
иътимаиййяти яламятдар щадися олан Про-
курорлуьун 100 иллик йубилейини гейд ет-
мяйя щазырлашыр. 100 ил яввял мцстягил
дювлят гуруъулуьуна башлайан Азяр-
байъан халгынын кешмякешли тарихиндя
щцгуг-мцщафизя системинин инкишаф етди-
рилмяси просеси дя хцсуси йер тутур. 1918-
ъи ил майын 28-дя Истиглал Бяйаннамяси
елан олундугдан сонра юлкямизин тарихин-
дя илк милли дювлят гуруларкян Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти Назирляр Шу-
расынын 1 октйабр 1918-ъи ил тарихли гярары
иля Бакы Даиря Мящкямясинин тяркибиндя
прокурорлуг тясис едилди. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийев мящз бу тарихи факты ясас ту-
туб, тарихи варислик яняняляриня садиглик
нцмайиш етдирмякля прокурорлуьун мца-
сир демократик ъямиййятдя вя щцгуги
дювлят гуруъулуьунда ролуна йцксяк гий-
мят веряряк 17 ийул 1998-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля щяр ил октйабрын 1-и прокурор-
луг ишчиляринин пешя байрамы кими тясис
едибдир.

Ютян 100 ил ярзиндя Азярбайъан Про-
курорлуьу диэяр дювлят органлары иля гар-
шылыглы ялагядя эянъ республикада дювлят-
чилийин дайагларынын мющкямляндирилмя-
си, ганунчулуг вя щцгуг гайдасынын тя-
мин едилмяси, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя, ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмяси сащясиндя фяал рол ойнады.
1991-ъи илдя Азярбайъан Республикасы
дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра ися прокурорлуг мцщарибя иля
мцшайият олунан сийаси чалхантылар шяра-
итиндя баш алыб эедян ъинайяткарлыьын ъи-
ловланмасы, Гарабаьын мцдафияси цчцн
топланан, сонрадан щакимиййят бош-
луьундан истифадя едяряк дювлятя мейдан
охумаьа башлайан силащлы дястялярин зя-
рярсизляшдирилмяси, силащлы гийам вя дювлят
чеврилиши ъящдляринин гаршысынын алынмасы,

тягсирли шяхслярин барясиндя
ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмя-
си ишиндя дювлятчилийя сядагятля хидмятиня
эюря хейли нцфуз газанды.  

Мцстягиллик илляри Азярбайъан проку-
рорлуьунда щям дя ислащат вя йенилянмя
просесляри иля яламятдар олду. Прокурор-
луг органларында апарылан щяртяряфли исла-
щатларын илкин ясасыны вя ганунвериъилик
базасыны 1995-ъи илдя цмумхалг сясвер-
мяси иля гябул едилмиш мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын илк Конститусий-
асы тяшкил едир. Али Ганунумузда илк дя-
фя мящкямя щакимиййяти системиня дахил
олан прокурорлуг органларынын статусу,
тяшкили, фяалиййят принсипляри, сялащиййят
даиряси вя вязифяляри ганунвериъилик гай-
дасында тясбит едилди. Республикамызда
щцгуги ислащатларын ардыъыл щяйата кечи-
рилмяси, демократик тясисатларын вя гану-
нун алилийи принсипинин мющкямляндирил-
мяси, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя
щакимиййятляринин гаршылыглы фяалиййятинин
тямин едилмяси мягсяди иля 1996-ъы илдя
Щцгуги Ислащатлар Комиссийасы, 1998-ъи
илдя ися Азярбайъан Республикасынын
дювлят идаряетмя системиндя ислащатлар
апарылмасы цчцн Дювлят Комиссийасы йа-
радылды. Щцгуги Ислащатлар Комиссийасы
тяряфиндян щазырланмыш "Конститусийа
Мящкямяси щаггында", "Мящкямяляр
вя щакимляр щаггында", "Полис щаггын-
да", "Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаг-
гында", "Прокурорлуг щаггында" га-
нунларын, демократик ъямиййятин тяляб-
ляриня ъаваб верян, бейнялхалг стандарт-
лара уйьун йени мяъяллялярин вя диэяр га-
нунларын, норматив-щцгуги актларын гя-
булу ислащатларын щяйата кечирилмясиня
база щазырлады.

Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил нойабрын
28-дя прокурорлуг органларынын 80 иллик
йубилейиня щяср олунмуш тянтяняли
йыьынъагда прокурорлуг органларына вер-
дийи йцксяк гиймятин тязащцрц олан:
"Азярбайъан Прокурорлуьунун инкишаф
етмясиня дювлят гайьысы бу эцн дя, эя-
ляъякдя дя олаъагдыр. Буна ямин ола би-
лярсиниз. Азярбайъан Президенти кими

мян Азярбайъан Прокурорлуьуна инаны-
рам, эцвянирям вя архаланырам" сюзляри
бцтцн ямякдашларымыз цчцн бюйцк сти-
мул олду. Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2000-ъи ил апрелин 26-да Про-
курорлуьун рящбяр ишчиляри иля кечирдийи
тарихи эюрцшдя прокурорлуг органларында
йаранмыш гейри-саьлам мцщит, вязифядян
суи-истифадя щалларына йол верилмяси кими
негатив щаллар кяскин тянгид едилмякля,
онларын арадан галдырылмасы цчцн гыса
мцддят ярзиндя ян гяти тядбирлярин
эюрцлмяси прокурорлуьун йени рящбяр-
лийинин гаршысында мцщцм бир вязифя кими
гойулду. Мящз бу мцшавирядян сонра
Азярбайъан Прокурорлуьунда щяртяряфли
ислащатлара старт верилди. 

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин тяклифи иля 2002-ъи илдя "Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасы-
на дяйишикликляр едилмяси щаггында" рефе-
рендум актына ясасян Азярбайъан Рес-
публикасы Прокурорлуьуна ганунвериъи-
лик тяшяббцсц щцгугунун верилмяси,
Азярбайъан Республикасы Президентинин
3 март 2004-ъц ил тарихли Сярянъамы иля
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Идаряси-
нин мящз Азярбайъан Республикасынын
Баш прокурору йанында йарадылмасы про-
курорлуьа дювлят сявиййясиндя инам вя
етимад кими гиймятляндирилмялидир.

Ъинайяткарлыьа вя щцгуг позунтула-
рына гаршы мцбаризянин кясярлилийинин да-
ща да артырылмасынын, диэяр щцгуг-мцща-
физя органлары иля кейфиййятъя йени
мцстявидя гурулмуш гаршылыглы ялагялярин
эцъляндирилмясинин нятиъясидир ки, щазыркы
дюврдя криминоэен дурумун динамика
вя структурунда мцсбят дяйишикликляря
наил олунуб, мцтяшяккил ъинайяткарлыьын
ян тящлцкяли тязащцрляриня гаршы барыш-
маз мцбаризя апарылыб, гаты ъинайяткар
дястяляр зярярсизляшдирилиб, ъинайят тюрят-
мякдя тягсирли шяхсляр лайиг олдуглары
мясулиййятя ъялб едилибляр. 

Ъинайят ишляринин истинтагы вя тящгига-
ты заманы криминалистиканын сон наи-
лиййятляриндян, истинтаг тяърцбясинин га-
багъыл методларындан истифадя едилир,

мцасир стандартлара ъаваб верян ава-
данлыглар ялдя едилибдир. 

Азярбайъан Республикасынын Проку-
рорлуьу башга дювлятлярин щцгуг-мцщафи-
зя вя диэяр сялащиййятли органлары, бей-
нялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьа
мцщцм ящямиййят веряряк екстрадисийа,
щцгуги йардым, инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафияси сащясиндя бейнялхалг
мцгавиля вя конвенсийаларда тясбит едил-
миш ющдяликлярин иърасында юз сялащиййят-
ляри чярчивясиндя фяал иштирак едир. Фяа-
лиййятимиздя дцнйа прокурорларынын илк
вя йеэаня бейнялхалг гуруму Бейнял-
халг Прокурорлар Ассосиасийасы иля
ямякдашлыьа хцсуси йер верилир. 

Апарылмыш кадр ислащатлары нятиъясин-
дя рящбяр вязифяляря тяшкилатчылыг вя
йцксяк пешя щазырлыьына малик олан, тя-
шяббцскар, дювлятчилик яняняляриня садиг
ишчилярин, ясасян дя мцасир дцнйаэюрцшлц
эянълярин иряли чякилмясиня хцсуси диггят
йетирилир. 2002-ъи илдян Баш Прокурорлуг
тяряфиндян Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасы иля ялагяли шякилдя, там аш-
карлыг шяраитиндя, шяффаф проседурлар яса-
сында, дювлят органларынын вя гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын, хариъи дювлятлярин
Азярбайъандакы сяфирликляринин, бейнял-
халг тяшкилатлар вя кцтляви информасийа
васитяляринин иштиракы вя нязаряти иля
мцтямади кечирилмиш мцсабигяляр ня-
тиъясиндя 700-дяк эянъ щцгугшцнас про-
курорлугда гуллуьа гябул едилмишдир ки,
бу да кадр тяркибинин тяхминян 70 фаизи-
ни тяшкил едир. Прокурорлуьун 100 иллик
йубилейи яряфясиндя дя нювбяти беля гябул
просеси йекунлашмагдадыр. Прокурор-
луьа ишя гябул цчцн мцраъият етмиш
йцзлярля эянъ щцгугшцнас арасындан им-
тащанлардан уьурла кечян 86 няфяри артыг
Ядлиййя Академийасында сон щазырлыг
курсуну баша вурмагдадыр. Байрам яря-
фясиндя онлар хидмяти вясигялярини тянтя-
няли мярасимля алараг мцстягил Азяр-
байъан дювлятиня хидмят етмяйя баш-
лайаъаглар.  

Прокурорлуг ишчиляринин сосиал мцда-
фияси вя мадди тяминаты мясяляляри дя
дювлят рящбярлийинин диггятиндян кянарда
галмамышдыр. Ютян илляр ярзиндя иш шяраи-
тинин йахшылашдырылмасы, мадди-техники
базанын эцъляндирилмяси сащясиндя дя
ящямиййятли ишляр эюрцлцбдцр. Йени тикил-
миш вя ясаслы тямир олунмуш район (шя-
щяр) прокурорлуглары там шякилдя мцасир
тялябляря ъаваб верян аваданлыгла тямин
олунуб, нормал иш шяраити йарадылыбдыр.

Сонда Прокурорлуьун 100 иллик йуби-
лейи вя пешя байрамы мцнасибятиля про-
курорлуг органларынын щяр бир ишчисини, ве-
теранлары вя онларын аиля цзвлярини тябрик
едир, бцтцн ямякдашларымыза бу шяряфли
хидмятляриндя уьурлар арзу едирям. 

1 октйабр- Прокурорлуг Ишчиляринин 
пешя байрамыдыр

Ядалятин вя
ганунун 
кешийиндя

Нефт Азярбайъан халгынын ян бюйцк
тябии сярвятляриндяндир. Узун илляр бу сяр-
вятляримиздян истифадя едя билмясяк дя,
Азярбайъан дцнйада нефт истещсал едян
юлкялярдян бири кими мяшщур олмушдур.
Мящз мцстягиллийимизи йенидян бярпа ет-
дикдян сонра Азярбайъан нефти милли сяр-
вятимизя чеврилмишдир. 

Азярбайъанын мцстягил дювлят кими
инкишафында мцстясна хидмятляри олан
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
щяйата кечирдийи уьурлу сийасят нятиъясин-
дя Азярбайъан нефти халгымызын рифащ ща-
лынын йцксялдилмясиня, игтисади эцъцнцн
артырылмасына хидмят етмишдир. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля ишляниб ща-
зырланмыш йени нефт стратеэийасына ясасян
имзаланан “Ясрин мцгавиляси” Азяр-
байъанын гапыларыны хариъи инвесторларын
цзцня ачмышдыр. 1994-ъц ил сентйабрын
20-дя Азярбайъан юз сярвятинин там сащи-
би олдуьуну бир даща нцмайиш етдирмякля
Авропанын дайаныглы енержи тяъщизатчысы
ролуну цзяриня эютцрдц. Ютян ил ися “Яс-
рин мцгавиляси”нин истисмар мцддятинин
2050-ъи иля гядяр узадылмасы барядя сяр-
майячиляр арасында йенилян мцгавиля им-
заланмышдыр. Бу йахынларда Хязяр дянизи-
нин щцгуги статусунун имзаланмасы да
Азярбайъан нефт сащясинин сабит инкишафа
малик олдуьунун эюстяриъиляриндяндир.
Цмумиликдя, Азярбайъан карбощидроэен
ещтийатларына эюря, Авропа базарында
лайигли тяряфдаш кими танынмагдадыр. 

Йашлы нясил йахшы хатырлайыр ки, респуб-
ликамызын нефтчыхарма тарихиндя Салйан
нефтчиляринин дя ямяйи бюйцк олмушдур.
50 илдян артыгдыр ки, районумузун ярази-
синдя сянайе цсулу иля нефт щасил едилир.
Узун илляр бу ишля Салйан нефт вя газчы-
харма идаряси мяшьул олмушдур. 1990-ъы
иллярдян бу йатаглар ясасында “Салйан
ОИЛ” ЛТД мцштяряк мцяссисяси тясис
едилмиш вя йени ширкят районун Гарабаьлы
вя Кцрсянэи яразиляриндя фяалиййят эюстя-
рян истещсал сащялярини бирляшдирмякля 20
илдян чох бир мцддятдя газма вя истисмар
ишляри иля мяшьул олурлар. Бу йатагларда
йени истисмар гуйулары газылмаса да, ща-
силатын сабит сахланылмасы нефтчилярин ясас
принсипидир. Суткалыг щасилат 410-420 тон
тяшкил едян йатагларда истещсалын сабит
сахланылмасы цчцн мцхтялиф мцщяндис-
эеоложи тядбирляр щяйата кечирилир. Мялум-
дур ки, нефт сянайесиня гойулан инвести-
сийаларын ясас щиссясини йени технолоэийа-
ларын тятбиги тяшкил едир. Чалышдыьымыз шир-
кятдя дя дцнйада истифадя олунан мцтя-
рягги технолоэийалар тятбиг едилмякдядир.

Щазырда мцщяндисляримиз лайлара исти ща-
ва вурулмасы цсулуну тятбиг едилмяси яря-
фясиндядирляр. Яэяр бу мцсбят нятиъя ве-
рярся, республикамызын диэяр нефт йатаг-
ларында да тятбиги нязярдя тутулур. Пилот
лайищянин перспективляри барядя мцтяхяс-
сисляримиз чох никбиндир. 

Мялумдур ки, нефт вя газ истещсалы ня-
тиъясиндя ятраф мцщитя дяйян зийанын тяси-
ринин азалдылмасы чох актуал бир проблем-
дир. Бу мягсядля ширкятин истисмар етдийи
йатагларда Америка технолоэийасына
ясасланан истисмар методлары тятбиг едил-
мякдядир. Бу цсулун цстцнлцйц ондадыр
ки, гуйулардан эялян нефтли шламлар
гурьуларда йцксяк тязйиг нятиъясиндя тя-
мизлянир вя нейтраллашдырылыр. Кцрсянэи
йатаьында резервуар паркы йенилянмякдя-
дир. Боруйума сащяси дя тикилмиш вя бура-
дакы гурьулар йенилянмишдир. Лай сулары-
нын тямизлянмяси вя йенидян лайлара ву-
рулмасы  истигамятиндя дя йениликляр ма-
раг доьурур. Цмумиликдя, щяйата кечири-
лян мцщяндис-техники тядбирляр, мцяссися-
нин истещсал эцъцнцн сабит сахланылмасы-
на хидмят етмякдядир. Илин яввялиндян бя-
ри 160 мин тон нефт щасил едилмишдир. Иллик
прогнозларын да уьурлу алынмасы цчцн
мцщяндис вя шяхси щейятимиз сяйля чалышыр.
Мещман Дадашовун рящбярлик етдийи йе-
ралты тямир сехи, Фяхряддин Щясяновун
рящбярлик етдийи Кцрсянэи нефт вя газчы-
харма сехи, Шамил Бахышовун рящбярлик
етдийи Гарабаьлы нефт вя газчыхарма се-
хинин пешякар нефтчиляри чохиллик яняняни
уьурла давам етдирирляр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щазыр-
да юлкямиздя чох уьурлу игтисади сийасят
апарылыр. Юлкямиз чох бюйцк нефт вя газ
кямярляринин мцяллифидир. Азярбайъандан
Италийайа гядяр узанан Ъянуб газ Дящли-
зиндя ишляр уьурла давам етдирилир. Бир сы-
ра Орта Асийа республикалары да Азяр-
байъанын техники имканларындан истифадя
едиб дцнйа базарына чыхмаг истяйиндя-
дирляр. Бцтцн бунлар Азярбайъанда нефт
сянайесинин щяля узун илляр приоритет исти-
гамят олаъаьына сцбутдур. 

20 сентйабр-Нефтчиляр Эцнц мцнаси-
бятиля ширкятимизин коллективи адындан рес-
публикамызын бцтцн нефтчилярини тябрик
едир, онлара чятин вя шяряфли ишляриндя
уьурлар арзулайырам. 

Балакиши БАЬЫРОВ,
“Салйан ОИЛ” ЛТД ямялиййат

ширкятинин Кцрсянэи вя Гарабаьлы
йатаглары цзря сащя рящбяри.

20 сентйабр-Нефтчиляр Эцнцдцр

Нефтчыхармада йени цсуллар тятбиг едилир
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  30 ийул 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля  Арба-

тан кянд сакини Мяммядова
Светлана Ханбала гызынын адына
верилмиш  Торпаьа Мцлкиййят

Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-
249, код-80903018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  18 феврал 2000-ъи ил

тарихли 02 сайлы гярары иля  Яряб-
гардашбяйли кянд сакини Зайыдов
Аьабала Ханоьлан оьлунун ады-

на верилмиш Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-
0144, код-80908058) итдийи цчцн

етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  30 нойабр 2001-ъи
ил тарихли 12 сайлы гярары иля  Га-
рабаьлы кянд сакини  Кяримов
Ряъяб Няъяф оьлунун адына верил-
миш  Торпаьа Мцлкиййят Щцгу-
гуна даир Дювлят Акты (ЖН-713,
код-80906018) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  30 нойабр 2001-ъи
ил тарихли 12 сайлы гярары иля  Га-
рабаьлы кянд сакини  Кяримов
Няъяф Мяммядщясян оьлунун
адына верилмиш  Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дюв-
лят Акты (ЖН-710, код-
80906018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

ЯМДК йанында  ДЯДРХ 13
сайлы ЯИ-нин 28 ща торпаг сащяси
цчцн Салйан бялядиййясиня вери-

лян 27 йанвар 2015-ъи ил тарихли
серийа: РХ № 0551530 сайлы Шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  27 нойабр 1996-ъы ил
тарихли 11 сайлы гярары иля  Гызы-
лаьаъ кянд сакини  мярщумя
Мирзяйева Няъибя Нящмят гызы-
нын  адына верилмиш  Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дюв-
лят Акты (ЖН-237, код-80907018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  26 ийун 1998-ъи ил
тарихли 08 сайлы гярары иля  Сарван
кянд сакини  Ибишов Ихтийар
Ялийар оьлунун  адына верилмиш
Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН-291, код-
80910018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Щюрмятли охуъулар!
Салйан Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийа коллективинин тясисчи-

лийи иля няшр олунан “Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин ЫВ рцбц цчцн абу-
ня йазылышы давам едир. Илбойу дювлят байрамлары, яламятдар эцнляр,
щямчинин районун иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында
баш верян йениликляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла йахындан таныш
олмаг истяйирсинизся, абуня йазылышында иштирак етмяйи унутмайын.

Гязетин 3 айлыг абуня гиймяти 10 манатдыр
Гязетимизя абуня пулу щесаба кючцрмякля вя йа редаксийада наьд

юдямякля мцмкцндцр. 
Ялагя телефонлары: (021) 255-23-68; 255-29-26.

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

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин ЫВ рцбц цчцн
абуня кампанийасы давам едир

Сюзляри Ящмяд Ъавада, мусигиси
дащи Азярбайъан бястякары, эюр-
кямли ядиб, публисист вя иътимаи ха-

дим Цзейир бяй Щаъыбяйлийя мяхсус олан
мцстягил Азярбайъан Республикасынын Дюв-
лят Щимни дцнйанын бцтцн юлкяляриндя гцрур-
ла сяслянир вя щяр биримизин цряйини ифтихар щис-
си иля долдурур, гялбимизи риггятя эятирир. 

1885-ъи ил сентйабрын 18-дя дцнйайа эя-
лян Цзейир бяй Щаъыбяйлинин анадан олдуьу
эцн щяр ил Азярбайъанда Милли Мусиги Эцнц
кими йцксяк сявиййядя, бюйцк тянтяня иля
гейд олунур. Профессионал Азярбайъан муси-
гисинин, бястякарлыг мяктябинин вя милли муси-
ги нязяриййясинин баниси Ц.Щаъыбяйли щям дя
Шярг аляминдя илк операнын мцяллифидир. 1908-
ъи ил йанварын 12-дя сящняйя гойулан "Лейли
вя Мяънун" операсы ики дащи сяняткарын-
Фцзулинин вя Цзейир бяйин сянят мюъцзяси иля
милйонларын гялбини фятщ етмякдядир. Ону да
гейд едяк ки, бу тамашанын бядии тяртибатыны

верян, щямйерлимиз, дащи мцтяфяккир, Тцрк
дцнйасынын иътимаи фикир тарихиндя мцстясна
рол ойнамыш Яли бяй Щцсейнзадя олмушдур.
Тамашаны мцшайият едян оркестрин тяркибин-
дя мяшщур тарзян Губан Пиримовла йанашы,
сяняткарлыг бахымындан ондан щеч дя эери
галмайан Ширин Ахундов (Салйанлы Ширин) дя
олмушдур. Бу эцн дя популйарлыьыны горуйуб
сахлайан "Короьлу" операсынын мющтяшям
мелодийалары гящряманлыг щимни кими сяслян-
мякдядир. Цзейир бяйин оперетталары, мисилсиз
романслары кюнцлляри овсунлайыр, гялбляри ещ-
тизаза эятирир. Дащи Ц.Щаъыбяйлинин сянятдя
ачдыьы йол иля Гара Гарайев, Фикрят Ямиров,
Нийази, Солтан Щаъыбяйов, щямйерлимиз Ариф
Мяликов вя башгаларынын йарадыъылыьы кечир. 

ХЫЫ ясрдя Низами Эянъяви, ХВЫ ясрдя
Мящяммяд Фцзули, ХЫХ ясрдя Мирзя Фятяли
Ахундов, ХХ ясрдя Щцсейн Ъавид, Мирзя
Ъялил Мяммядгулузадя, Цзейир бяй Щаъы-
бяйли вя диэяр гцдрятли сяняткарларымыз юзля-
ринин еъазкар йарадыъылыглары иля Азярбайъа-

нын адыны зирвяляря галдырдылар. Азярбайъан
халгы  юз фолклоруну, милли мусигисини горуйа-
раг бу эцнляря эятириб чыхара билмиш, дцнйа
мядяниййятиня надир инъиляр бяхш етмишдир.
Муьам сяняти дя  бу нцмунялярдян бири вя
бялкя дя биринъисидир. Муьам сянятинин дахи-
линдя щям мусиги, щям поезийа, щям ифачылыг,
щям дя диэяр инъя мягам вя кейфиййятляр мю-
въуддур. Азярбайъан тар вя каманчасы
муьам ифачылыьынын айрылмаз тяркиб щиссяляри-
дир. Ясяд оьлу Мирзя Садыг (Садыгъан), Мя-
шяди Зейнал, Мяшяди Ъямил Ямиров, Гурбан
Пиримов, Ширин Ахундов, Бящрам Мансуров,
Щабил Ялийев вя башга сяняткарларын йцксяк
сявиййяли мцшайият вя соло ифалары ханяндялик
сянятиня эцълц тякан вермиш, ону даща да ин-
кишаф етдирмишдир. Азярбайъан ханяндялик ся-
нятиндя Хан Шушински, Сейид Шушински, Зцлфц
Адыэюзялов, Аьабала Абдуллайев, щямйерли-
миз Гулу Ясэяров, Йагуб Мяммядов, Ис-
лам Рзайев, Алим Гасымов кими корифей ся-
няткарларымыз муьамымыза йени-йени няфяс-

ляр эятирмиш, тязя халлар ялавя етмиш, ону тя-
равятляндиряряк естетик ъящятдян даща зювглц
вя эюзял етмишляр. 

Дцнйайа дяйярли мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри бяхш едян доьма Салйанымыз
да Азярбайъан милли мусигисинин инкишафына
юзцнцн лайигли тющфялярини вермишдир. Инаны-
рыг ки, эяляъякдя дя дцнйа шющрятли Ариф Мя-
ликовун, дцнйа вокал сянятинин эюркямли
нцмайяндяляри Фидан вя Хураман Гасымо-
ва баъыларынын, мяшщур тарзян Салйанлы Шири-
нин, Азярбайъан опера сянятинин эюркямли
нцмайяндяси Гулу Ясэяровун, халг артисти
Билал Ялийевин, 18 адда мусиги алятиндя мя-
щарятля ифа едян "Мащирляр" аиля ансамблы-
нын рящбяри, Республиканын Ямякдар артисти
Щясянаьа Садыговун, эюркямли гармонча-
лан Аслан Илйасовун, Халг артисти , тарзян
Миръавад Ъяфяровун йолу уьурла давам ет-
дириляъяк, халгымызын бядии-естетик
зювгцнцн формалашмасына, мяняви ъящят-
дян зянэинляшмясиня хидмят эюстяряъяк та-
нынмыш сяняткарлар йетишяъякдир.  

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

18 сентйабр Азярбайъанын Милли Мусигиси Эцнцдцр

Милли мусигимизин тяяссцбцнц чякяк

"Радикал дини гцввяляр чиркин 
мягсядляриня чата билмяйяъякляр"

Бу фикирляр Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя дястяйи иля
"Дин вя Демократийа Мяркязи" Иътимаи Бирлийи тяряфиндян "Дини ради-
кализмя гаршы мцбаризянин тяшкили цзря маарифчилик ишляри" лайищяси чяр-
чивясиндя мяркязи китабханада кечирилян тядбирдя сяслянмишдир.

Тядбирдя тящсил, мядяниййят ишчиляри, ГЩТ, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, эянъляр иштирак етмишляр. 

Тядбирдя иътимаи бирлийин сядри Васиф Садыхлы Салйан, Нефтчала, Йар-
дымлы районларында щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан лайищянин мягсяд
вя мярамы барядя ятрафлы мялумат вермишдир. Билдирмишдир ки, ясас мяг-
сяд бюлэялярдя фундаменталист риски олдугда бу рискин арадан галдырыл-
масы истигамятиндя маарифляндириъи ишлярин апарылмасыдыр. Иштиракчылара
айдын олсун дейя гейд едиб ки, фундаменталистляр онлар кими
дцшцнмяйянляри, гябул етмяйян, дини сийасиляшдирян гцввялярдир. Натиг
щямвятянляримизи фундаменталистлярин тясири алтына дцшмяк тящлцкясин-
дян горумаг цчцн щяр бир Азярбайъан вятяндашынын бу мясулиййятли ишя
юз тющфясини вермяли, азярбайъанчылыг идеолоэийасы ятрафында сых бирляш-
мяли олдуьуну вурьуламышдыр. 

Чыхыш едянляр район зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пирийев,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи  Муьан бюлмясинин сядри Няби Ибращимов,
Дювлят Идаряляри вя Иътимаи Хидмят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан
район Комитясинин сядри Щцсейн Аьайев, район эянъляр вя идман ида-
ряси ряисинин мцавини Агшин Гасымов, шаир-журналист Язизаьа Мяммяд-
ли билдирмишляр ки, 1993-ъц илдя Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялишиндян
индики дювря гядяр бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Башга динляря ситайиш едян
миллятлярин нцмайяндяляри цчцн нормал шяраит йарадылмыш, Азярбайъан-
да йашайан христианлар цчцн килсяляр, йящудиляр цчцн синагоглар инша
едилмишдир. Ясрляр бойу Азярбайъандакы толерант, мултикултурал мцщит,
бцтцн сащялярдя ялдя олунан уьурлар юлкямизи эюзцэютцрмяйян бязи
гцввяляри ъидди шякилдя наращат етмякдядир. 

Тядбирдя йекдил фикир ондан ибарят олмушдур ки, радикал дини гцввя-
ляр билмялидирляр ки, Азярбайъана гаршы онларын щазырладыглары мякрли
планлар щяйата кечмяйяъяк вя юлкянин иътимаи-сийаси сабитлийини щеч бир
гцввя поза билмяйяъякдир. 

РИЩ башчысы апаратынын мясул ишчиси Агшин Бабайев тядбирдя иштирак
вя чыхыш етмишдир. 

Яняняви олараг щяр ил республикамызда  "Бейнял-
халг Сцлщ Эцнц" яряфясиндя - 21 август-21 сентйабр
тарихляриндя "Сцлщ айлыьы"елан едилир вя бу мягсядля
бир чох кцтляви маарифляндирмя тядбирляри кечирилир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли Сярянъа-
мы иля тясдиг едилмиш Азярбайъан Республикасында
инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин сямяря-
лилийини артырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят Програ-
мынын (МФП-нин) 4.10-ъу бяндиндя дя ящалинин
щцгуг дцшцнъясинин вя щцгуг мядяниййятинин инки-
шаф етдирилмяси, айры-сечкилийин йолверилмязлийи, сцлщ
вя дюзцмлцлцк мядяниййятинин, халгымызын милли-
мяняви дяйярляринин тяблиьи мягсядиля маарифляндир-
мя тядбирляринин кечирилмяси нязярдя тутулмуш вя
ютян дювр ярзиндя бу истигамятдя аидиййати гурумлар
тяряфиндян бир сыра зярури тядбирляр тяшкил едилмишдир.

"Сцлщ айлыьы" чярчивясиндя районун идаря, мцяс-
сися вя тяшкилатларында дяйирми масалар, дискуссийа-
лар вя сярэиляр тяшкил едилмишдир.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя "Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев юлкямиздя сцлщ вя ямин-аманлыьын йарадыл-
масынын банисидир" мювзусунда эениш тядбир, район
Гейдиййат шюбясиндя "Щцгугларын мцдафияси, инки-
шаф, тярягги йалныз сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя
мцмкцндцр" мювзусунда йени аиля гуранларла аиля
мцнасибятляринин тянзимлянмяси иля баьлы маарифлян-
дириъи сющбятляр апарылмыш, район Дювлят Рясм Гале-
рейасында "Дцнйада сцлщ ушагларын эюзц иля" рясм
мцсабигяси, "Мурад" Ялилляр Ъямиййятиндя "Мя-
ним щцгугларым мяни горуйур" рясм вя тохума иш-
ляринин, Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системиндя ися
"Сцлщ вя инкишаф" башлыьы алтында китаб сярэиляри,
Ушаг Инъясянят мяктябиндя "Азярбайъан бястякар-
ларынын йарадыъылыьында сцлщ мювзусу"нда, Пешя Ли-
сейиндя "Сцлщ Азярбайъанда дювлят сийасятинин тяр-
киб щиссясидир" мювзусунда, Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин вя Тящсил шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Мяркязи Китабханада "Инсан щцгуглары, демокра-
тийа вя сцлщ" мювзусунда тядбирляр кечирилмиш, Бир-
ляшмиш Ушаг Хястяханасынын Поликлиника шюбясинин
сащя щяким вя тибб баъылары айлыг чярчивясиндя "Щяр
бир ушаьын гайьысына галаг" башлыьы алтында тибби хид-
мят тяшкил етмиш, Щаъы Таьы мясъидиндя "Диндарлар
сцлщ ъарчысы кими" мювзусунда маарифляндириъи сющ-
бятляр апарылмышдыр.

Севинъ СЯМЯДОВА, 
РИЩ Апаратынын Йеткинлик йашына 

чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси
цзря  комиссийанын ушагларла 
иш цзря мяслящятчи-психологу.

Районда "Сцлщ айлыьы" 
мювзусунда кечирилян силсиля тядбирляр 

Гялямя алдыьым бу йазы-
нын гящряманы 4 илдир ки,  Кя-
римбяйли кянд там орта мяк-
тябиня директор тяйин едилиб.
Рамил Самяддин оьлу Зейна-
лов зийалы аилясиндя доьулуб.
Атасы Самяддин мцяллим
Азярбайъан дили вя ядябиййат
мцяллими ишляйиб. Рамил мцял-
лим дя онун йолуну давам ет-
дирир. Лянкяран Дювлят Уни-
верситетиндя бакалавр тящсили
алыб (1999-2003).  Еля щямин
илдян дя парта архасында
отуруб ону динляйянляря цряк-
дян ана дили вя ядябиййаты фян-
нини тядрис етмяйя башлайыб.
2011-ъи илдя маэистратуранын
гийаби шюбясини баша вуруб.
2013-ъц иля Сумгайыт Дювлят
Университетинин докторантура-
сынын Азярбайъан дили ихтисасы-
на дахил олуб. Бурадакы тящси-
лини  мцвяффягиййятля баша чат-
дыран Рамил мцяллимин щазыр-
да БДУ-да диссертасийа ишинин
мцзакиряси эедир.  Артыг дюрд
танынмыш профессор, дилчи алим
онун диссертасийа ишиня
мцсбят ряй вериб. Ихтисас им-
тащанындан йцксяк гиймят
алараг, илин сонуна кими
мцзакиряляри йекунлашдырмаг
ниййятиндядир. Филолоэийа цзря
фялсяфя елмляри доктору алимлик
дяряъяси ады алмаг уьрунда
эярэин сяй эюстярян кянд
мяктябинин директору  Мащ-
муд Кашьаринин "Дивани-
лцьят-ит-тцрк" ясяриндя" ата-
лар сюзц вя мясяллярин синтак-
тик хцсусиййятляри" адлы елми иш
цзяриндя чалышыб диссертасийа
ишини йекунлашдырыб.  Елми рящ-
бяри, дилчи алим, елмляр докто-
ру, профессор Астан Байрамов
бизим мцяллимин елми ахтарыш-
ларындан чох разыдыр.

2014-ъц илдян ися Кярим-
бяйли кянд там орта мяктяби-

ня рящбярлик едир. Ики оьлу вар
Рамил мцяллимин. Щяйат йол-
дашы да тарих мцяллими ихтиса-
сы цзря али тящсил алыб.

Ортаг тцрк ядябиййаты гя-
дим дюврдя Орхан-Йенисей
абидяляринин, орта дюврдя ися
дюрд фундаментал, мющтяшям
классик ясярин цзяриндя йцкся-
лир. Бунлар тцрк вя дцнйа ядя-
биййатынын ян надир инъилярин-
дян бири сайылан "Дядя Гор-
гуд" дастанлары, бяшяр тарихи-
нин вя мядяниййятинин щяъм
етибары иля ян бюйцк ясяри олан
"Манас"дастаны, бюйцк тцрк
мцтяфяккири, шаир вя дювлят ха-
дими Йунис Хас Щаъиб Бала-
саьунлунун "Гутадьу Билиэ"
поемасы вя илк тцрк енсиклопе-
дисти, дащи дилчи, филолог, етног-
раф, мядяниййятшцнас Мащ-
муд Кашьаринин "Диванц
лцьят-ит-тцрк"ясяридир. Бу уни-
версал бир ясяр кими бцтцн
тцрк дилляр групуну (оьуз,
гыпчаг, гарлуг) дил вя лящъяля-
рин фовгцндя дайанан, онлар
арасында щеч бир фярг гойма-
дан истинасыз олараг щамысыны
ящатя едян вя юзцндя ъямляш-
дирян сон дяряъя зянэин хязи-
нядир. 

Рамил мцяллим индийя гя-
дяр юз елми ишиндя дивана да-
хил олан 312-йя гядяр аталар
сюзц вя мясяллярин синтактик
хцсусиййятини арашдырыб.
Онун бу сащядя артыг 12 елми
ясяри вар.  Мягаляляри Прези-
дент  йанында Али Аттестасийа
Комиссийасынын няздиндяки
елми журналларда чап олунуб.
3 мягаляси Тцркийядя, Ук-
райнада вя  Газахыстанда
дяръ олунан елми журналларда
йер алыб. Бу илин май айында
Тцркийянин Уфук Университе-
тиндя  Улусларарасы  Кцлтцр вя
Билим Конгресиндя "Тцрк дил-

ляриндя  мцряккяб ъцмлянин
тяшяккцл тарихи" адлы мярузя
иля чыхыш едиб. Нойабр айынын
сонларында ися  "Азярбайъан-
Тцркийя ялагяляринин  100 ил-
лийи"ня щяср олунмуш Бейнял-
халг Елми Конфранса дявят
алыб. Информатика вя инэилис ди-
лини дя юйрянмяйя вахт айырыр. 

Мяктяб директору билдирди
ки, мцяллим пешяси бцтцн вязи-
фялярдян шяряфлидир. Бир шеирдя
дейилдийи кими, щяр кюнцлдя
йери олур мцяллимлярин. Ша-
эирдлярдя елмя щявяс, мараг
ойадан, биликляриня ишыг салан,
бейинляря нур чиляйянлярин
зящмяти щядяр эетмир. Билдирир
ки, 2015-ъи илдя мяктябимизин
шаэирди Республика Фянн
Олимпиадасында Азярбайъан
дили вя ядябиййаты фянниндян
бцрцнъ медалын сащиби олду.
2018-ъи илдя башга бир шаэирди-
миз Назпяри Ямянова бу ме-
далы эцмцшля явязляди. Рес-
публикада. Бу ил 15 мязуну-
муз али вя орта ихтисас мяк-
тябляриня дахил олдулар. Сон
цч илдя ики мязунумуз Прези-
дент йанында Дювлят Идарячи-
лик Академийасына гябул ол-
мушдур. Демяли, зящмятими-
зин бящряси вар. Юзц дя
црякачан, фярящляндириъи вя
гцрурвериъи. Бундан бюйцк
севинъи вармы, мцяллимин?! 

Эярэин ямяк сярф етдийи-
низ йолун сонунда ня вар,-
дейя сорушурам.  Ян бюйцк
арзум докторлуг диссертасыйа-
сыны ишляйиб щазырламаг, про-
фессор елми адына наил олмаг-
дыр. Йцксяк трибуналардан
ана дилимизин инъяликлярини ау-
диторийа динляйиъиляриня чатдыр-
магдыр,-дейир. Бир дя дейир ки,
атамын ялдя едя билмядикляри-
ня мян щяйатда наил олдум.
Онун зящмятинин щядяря эет-

мядийини  сцбута йетирдим. 
Мяктяб, аиля, бир дя елми

ишля мяшьул олмаг цчцн вахты-
ны сямяряли бюлмяйя чалышыр.
Юйрянмяк щеч вахт эеъ
дейил,-гейд едир. Билдирир ки,
бу эцн орта мяктябдя дярс
дейян щяр бир мцяллим тядрис
етдийи фянни тякъя бир бюлмя иля
юйрядя билмяз. Йяни, юйрятдийи
елми универсал дяряъядя билмя-
лидир. Шаэирд али тящсил мцясси-
сясиня щяртяряфли информасийа
иля дахил олур, сонра орада бу
билийи мцкяммялляшдирир вя
даща дяриндян юйрянир.

Арашдырдыьыныз аталар сюзц
вя мясяллярдян щяйатда щансы-
ны даща чох ишлядирсиниз суа-
лым ону дцшцндцрдц. "Дивани
лцэят-ит-тцрк" ясяриндя  бу
эцн дя Азярбайъан дилиндя иш-
лянян аталар сюзцндян бир
нечясини гейд етди: "Айа ял
узатмазлар" (эюзля эюрцняня
ял узатмазлар), "Дилля
дцйцнлянян дишля ачылмаз",
"Киши сюзц бир олар, йящяр
баьы цч"... Кичик йашлы ювлад-
ларына да беля мясялляр сюйля-
мякля онларын щяйатда
дцзэцн гярарлашмасына кю-
мяк етдийини дя вурьулайыр.

Бейнялхалг мцяллим
Эцнц яряфясиндя мцсащибими
охуъуларымыз адындан тябрик
едирям. Кюнцллярдяки йериниз
пешяниз гядяр уъалыьа говуш-
сун. Зящмятинизин щямишя
бар-бящярини эюрцб севиняси-
низ. Елми ахтарышларыныз дили-
мизя, ядябиййатымыза бюйцк
тющфяляр бяхш етсин. 

ЛЕЙЛА.

5 октйабр-Бейнялхалг Мцяллим Эцнцдцр

Щяр кюнцлдя йери оланларын 
зящмяти щядяр эетмир

Идман устасынын хатирясиня 
эцляш турнири

Эцляш цзря идман
устасы, дашгалдырма
цзря ССРи идман ус-
тасы Йашар Ъавадо-
вун хатирясиня
Салйанда эцляш турни-
ри кечирилиб. Йенийет-
мя вя азйашлыларын
эцълярини сынадыьы В
республика ачыг эцляш
турнириня ел пящляван-
ларынын нцмуняви чыхышларынын нцмайишиндян сонра старт верилиб. Йарыша
22 райондан эялян эцляшчилярля йанашы, гоншу Иран, Русийа вя
Эцръцстан идманчылары да гатылыб. Эянъляр Идман Назирлийи вя Эцляш
Федерасийасынын дястяйи иля 3 эцн давам едян турнирдя Азярбайъан Ы,
Иран ЫЫ, Эцръцстан ЫЫЫ йерляри бюлцшмцш, районлар арасында салйанлы эц-
ляшчиляр 5 медал газанмышлар. Галибляр фяхри фярман вя гиймятли щя-
диййялярля тялтиф олунмушлар.   

Гейд едяк ки, 1957-ъи лдя Салйанын Шорсулу кяндиндя анадан олан ел
пящляваны Йашар Ъавадов сярбяст эцляш цзря Азярбайъан чемпионатла-
рынын галиби олуб. Азярбайъан Милли Идман Ойунлары цзря ЫВ республика
спартакиадасынын, щямчинин дашгалдырма турнирляриндя биринъи пилляйя
уъалыб. О, 36 ил яввял "Щцняр" сирк естрада коллективини йаратмагла да
йаддашларда галыб. 

Салйан шящидляринин хатирясиня щяср
едилмиш футбол цзря район турнири  

Салйан район Эянъляр вя Идман Идаряси тяряфиндян районун 20
Йанвар кцчясиндя йерляшян "Дямирйолчу" стадионунда шящидлярин хати-
рясиня щяср едилмиш футбол  цзря район турнири кечирилмишдир. Юнъя шящид-
лярин язиз  рущу бир дягигялик сцкутла йад едилди.

Чыхыш  едян район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Араз   Щцсейнов
идманчылары саламлайараг  билдирди ки, турнирин кечирилмясиндя ясас мяг-
сяд Салйан шящидляринин язиз хатирясини йад етмяк, районда   футболун ин-
кишафына наил  олмаг вя  перспективли идманчылары ашкар етмякдян  ибарят-
дир. Шящидляримизин язиз хатирясини даим уъа тутмаг щяр  биримизин  мцгяд-
дяс боръудур. Азярбайъанын бцтювлцйц уьрунда, торпагларымызын горун-
масында ъанларындан кечмиш шящидляримизин юмцр йолу щяр биримиз  цчцн
юрнякдир. Торпагларымызын горунмасы, вятянимизин мцдафияси уьрунда ъа-
нындан, ганындан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалмаг ян бюйцк шяряф вя
гцрурдур.

Сонра “Локомотив” вя “Дайыкянд” командаларынын ойуну  иля  турниря
старт верилди. Йарышларын  2  груп цзря  кечирилдийи  турнирдя А  групу  цзря

“Нохудлу”, “Локомо-
тив”, “Дайыкянд”, “Сар-
ван”  командалары, Б
групу цзря ися “Гардаш-
бяйли”, “Сейидсадыглы”,
“Хыдырлы”, “Гызылаьаъ”
командалары олмагла 8
команда мцбаризя апар-
ды. Турнирин  груп  ойун-
ларына йекун вурулдуг-
дан сонра  А групу цзря
“Нохудлу” вя “Сарван”
командасы, Б групу цзря

“Хыдырлы”  вя  “Гызылаьаъ”  командасы турнирин  йарымфиналына  чыхды. Йарым-
финал ойунларында галиб эялян  “Гызылаьаъ”  вя “Хыдырлы”  командалары турни-
рин финалына йцксялди. Финал ойунунда “Хыдырлы” командасы  “Гызылаьаъ” ко-
мандасы цзяриндя  4: 0 щесаблы гялябя газанараг Ы йери  газанды. Турнирин ян
йахшы  ойунчусу Шамхал  Мяликов, ян йахшы мцдафиячиси  Мящяммяд Ялий-
ев, ян йахшы йарыммцдафиячиси ися Садяддин Ящмядов  сечилди.

Галиб командалар вя фярглянмиш иштиракчылар Салйан  район  Эянъляр вя
Идман Идарясинин диплом, медал, кубок вя  щядиййяляри иля тялтиф едилдиляр.  


