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ГЯЛЯБЯ
И ъ т и м а и - с и й а с и  г я з е т

15 ийун 1993-ъц ил Азяр-
байъан халгынын тарихиня
Милли Гуртулуш Эцнц кими
дахил олмушдур. Мящз щямин
эцн халгын тякидли тяляби иля
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев йенидян сийаси щаки-
миййятя гайытмыш вя юзцнцн
ъащаншцмул идаряетмя габи-
лиййяти, зянъин дювлятчилик
тяърцбяси нятиъясиндя Азяр-
байъаны мящв олмаг
тящлцкясиндян хилас етмишдир. 

Инди щямин тарихи Азяр-

байъан халгы Улу Юндяря ещ-
тирам яламяти олараг милли
гуртулушумузун эцнц кими
гейд едир. 

Яламятдар тарихдян ке-
чян 25 ил ярзиндя Азярбайъа-
нын мцстягиллийи мющкямлян-
миш, Азярбайъан республика-
сынын Президенти Илщам
Ялийев дащи рящбярин сийаси
курсуну давам етдирмякля
Азярбайъаны дцнйанын инки-
шаф етмиш юлкяляри сырасына чы-
хармышдыр. 

Гядирбилян халгымыз Улу
Юндяря олан ещтирамыны бил-
дирмяк цчцн щяр ил 15 ийун
эцнц топлашараг Цмуммилли

лидерин хатирясини йад едир,
абидяси юнцня эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзцрляр. 

Яламятдар байрам яряфя-

синдя район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, иъра башчысы йанында
Шуранын цзвляри, район
щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, "Н" сайлы щярби щисся-
нин, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларын, иътимаиййят
нцмайяндяляри Улу Юндярин
адыны дашыйан парка эяляряк
онун абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзмцш, хатирясини
щюрмят вя ещтирамла йад ет-
мишляр.

Район Иъра Щакимиййя-
ти Башчысы Апаратынын акт
залында давам етдирилян
байрам тядбириндя иштирак-
чылар Гуртулуш Эцнцнцн 25
иллийиня щяср олунмуш видео-
чарха тамаша етмишляр.
Яламятдар эцн мцнасибя-
тиля иштиракчылары тябрик
едян РИЩ башчысы Севиндик
Щятямов билдирмишдир ки,
1991-ъи илдя икинъи дяфя
мцстягиллийини ялдя едян
Азярбайъан илк иллярдя бу
мцстягиллийи итирмяк
тящлцкяси иля цз-цзя гал-
мыш, аьыр эцнляр йашамыш-
дыр. 

РИЩ башчысы билдирмишдир
ки, халг хилас йолуну Щей-

дяр Ялийевин йенидян сийаси
щакимиййятя гайыдышында
эюрмцш вя Улу Юндярдян тя-
кидля буну тяляб етмишляр.

Халгымыз йанылмамышдыр.
Щеч кимдя шцбщя йох иди ки,
Азярбайъанда мювъуд хаос,
анархийа, юзбашыналыг, вятян-
даш гаршыдурмасынын йалныз
Щейдяр Ялийев гаршысыны ала
билярди. 

Йубилей тядбириндя Йени-
кянд кянд мяктябинин эянъ
мцяллимляри Фярящ Ялийева,
Шямс Сямядзадя, Кцргара-
гашлы кянд там орта мяктяби-
нин мцяллими Эцнай Аьа-
бяйова, Район тящсил шюбяси-
нин апарыъы-мяслящятчиси Щу-
май Ясэярзадя чыхыш едяряк
юз хиласкарлыг миссийасынын
шяряфля йериня йетирян Улу
Юндярин Азярбайъан халгы
гаршысындакы мисилсиз хидмят-
ляриндян сюз ачмыш, юлкя баш-
чымыз Илщам Ялийевин ясасы
цмуммилли лидеримиз тяряфин-
дян гойулан инкишаф страте-
эийасына сюйкяняряк Азяр-
байъаны гялябядян-гялябяйя
доьру апардыьыны дцнйяви де-
мократик дювлят гуруъулуьу
истигамятиндя бюйцк уьурла-
ра имза атылдыьыны билдирмиш-
ляр.

Йубилей тядбириндя район
мядяниййят мяркязинин "Се-
винъ" инструментал ансам-

блынын щазырладыьы байрам
консерти нцмайиш етдирилмиш-
дир.

Милли Гуртулуш Эцнцнцн 25 иллийи гейд едилди

Салйан районунда Йени
Азярбайъан Партийасынын
Эянъляр Бирлийинин тяшкилатчы-
лыьы иля "Гуртулушдан тяряг-
гийя - 25 ил" мювзусунда зо-
на мцшавиряси кечирилмишдир.
Мцшавирядя Йени Азяр-
байъан Партийасынын Эянъляр
Бирлийинин сядри Сеймур
Оруъов, Йени Азярбайъан

Партийасы Мяркязи Апаратын
мясул ишчиси Рамил Мирзяйев,
Нефтчала, Билясувар, Ширван,
Щаъыгабул, Саатлы, Сабира-
бад, Имишли, Ъябрайыл, Фцзули
вя Хоъавянд районларынын
Йени Азярбайъан Партийасы
район тяшкилатларынын Эянъляр
Бирликляринин сядрляри вя пар-
тийанын фяал эянъляри иштирак
етмишляр.  

Мцшавиря иштиракчылары
юнъя Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев адына Парк-
да Улу Юндярин абидясини
зийарят етмиш, юнцня эцл-чи-
чяк дястяляри дцзмцшляр.
Мцшавиря Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни-
нин сясляндирилмяси иля башла-

мышдыр. Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя тяшкил олунан зона
мцшавирясини эириш сюзц иля
ачан ЙАП Салйан район тяш-
килатынын сядри Ряшад Ъяб-
райылов 1993-ъц илин 15 ийун
тарихинин - Милли Гуртулуш
Эцнцнцн халгымыз вя дювля-
тимиз цчцн тарихи ящямиййя-
тиндян бящс етмиш, щямин

дюврдя Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъанда баш-
ладыьы бюйцк гуруъулуг ишля-
ринин бу эцн Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини
диггятя чатдырмышдыр.

ЙАП район тяшкилатлары
Эянъляр бирликляринин сядрля-
ри вя цзвляри чыхышларында
Милли Гуртулуш Эцнцнцн
Азярбайъанын ян йени тари-
хиня гызыл щярфлярля йазылан
цмумхалг байрамына чев-
рилдийини вурьуламышлар.
Гейд етмишляр ки, бу эцнляр-
дя ютян ясрин 90-ъы илляриндя
йашанан щадисяляр хатырла-
ныр, Улу Юндяр Щейдяр

Ялийевин халгымыз гаршысын-
да мисилсиз хидмятляри,
мцстягиллийимизин горунуб
сахланылмасы, мющкямлянди-
рилмяси, дювлят гуруъулуьу
сащясиндяки титаник фяалиййя-
ти бир даща тящлил едилир, юй-
рянилир. ЙАП Эянъляр Бир-
лийинин сядри Сеймур Оруъов
чыхыш едяряк Азярбайъанда

ютян ясрин 90-ъы илляриндя йа-
шанан аьыр дурумдан,
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хиласкарлыг мис-
сийасындан, гуртулуш тарихи
цзяриндя бяргярар олан дюв-
лят сийасятинин тянтянясиндян
данышмышдыр.  

Чыхышларда вурьуланмыш-
дыр ки, Щейдяр Ялийевин шащ
ясяри олан мцасир мцстягил
Азярбайъан Президент
Илщам Ялийевин гятиййятли
идарячилийи, бейнялхалг сийа-
си нцфузу, дювлятимизин баш-
чысына цмумхалг мящяббяти
сайясиндя даща бюйцк уьур-
лара, йени-йени зирвяляря
доьру инамла аддымлайыр.

"Гуртулушдан тяряггийя - 25 ил"
мювзусунда зона мцшавиряси 

Памбыг тарлаларында 
беъярмя ишляри давам едир

Памбыьы якиб-беъярмяк бюйцк гайьы вя зящмят тяляб
едир. Узун илляр памбыьын майа дяйяринин баща баша
эялмяси иля ялагядар кяндчи бу сащяйя еля дя мараг
эюстярмяди. Сон илляр дювлят тяряфиндян памбыгчылыьа диггят
вя гайьы эюстярилдийиндян районумузда бу сащяйя хейли

мараг артыб. Инди торпаьын дилини билян фермерляр якинчиликдя
нювбялилик иш методуну фяалиййятляриндя башлыъа хятт кими
памбыгчылыьы сечирляр.

Беля ки, якин сащяляри эенишляндириляряк ъари мювсцмдя
7555 щектара чатдырылыб. Чийид сяпини оптимал мцддятдя
апарылдыьындан щяр йердя нормал чыхыш алыныб. Якин заманы
йцксяк мящсулдарлы тохумлардан истифадя олунуб. Артыг бир
мцддятдир ки, памбыг тарлаларында беъярмя ишляри апарылыр.
Техника васитяси иля ъярэялярарасына култивасийа чякилир,
сащяляр алаг отларындан тямизлянир. Памбыг тарлаларында
зийанвериъиляря гаршы мцбаризя тядбирляринин апарылмасы
хцсуси нязарят алтында сахланылыр. Артыг биринъи комплекс
беъярмя йцксяк кейфиййятля баша чатдырылыб.

Гейд едяк ки, бу эцнлярдя памбыг тарлаларынын
суварылмасына башланылаъаг. Артыг бунун цчцн щазырлыг
ишляри эюрцлцр.

Мцтяхяссислярин фикринъя, бу ил тарлалардан бол мящсул
эюзлянилир. 

Сон эцнляр райо-
нумузда тахыл бичи-
ни даща да сцрятля-
ниб. Сяпини оптимал
мцддятдя баша чат-
дыран якинчиляр веэ-
етасийа дюврцндя
сащяляря нцмуняви
гуллуг эюстярмишляр.
Суварма, йемлямя,
алаг отларына гаршы
мцбаризя тядбирляри
вахтында щяйата ке-
чирилмишдир. Фермер-
ляр тохумун да кей-
фиййятиня хцсуси диг-
гят йетирмшляр.

Артыг вахт эялиб чатмышдыр. Бир нечя
эцндцр ки, районда арпа бичининя баш-
ланмышдыр. Мин бир зящмятля щасиля эяти-
рилмиш мящсулу тез вя иткисиз топламаг
мягсяди иля сащяляря 42 тахылйыьан ком-
байн чыхарылыб. Щяр эцн орта щесабла
500-600 щектарын тахылы бичилиб дюйцлцр. 

Салйан район кянд тясяррцфаты идаря-
синдян гязетимизин ямякдашына верилян
мялумата эюря, бичин башланан эцндян
индийя кими 6 594 щектарда арпа, 965
щектарда ися буьда бичини щяйата кечири-
либ. 

Фермерляр зящмятини чякдикляри зями-
лярдян бол мящсул эютцрмяк ниййятиндя-
дирляр. Бол мящсул йетишиб зямилярдя.
Кящряба дяняляри эюз охшайыр. Торпаг

сащибляри зямиляря чыхарылан комбайн-
лардан щям ращатлыьына, щям дя мящсул-
дарлыьына эюря чох разыдырлар.

Индийядяк районда 33399 тон тахыл
истещсал едилиб. Щялялик арпа сащяляринин
щяр щектарындан 29,8 сентнер, буьда са-
щяляриндян ися 34,6 сентнер мящсул
эютцрцлцр. Мящсулдарлыьын артаъаьы да
эюзлянилир.

Вахтында торпаьы "юлдцрян" кяндли-
ни инди торпаг "дирилдир". Бир веряня он
верян торпаг язиййят чякяни щямишя се-
виндириб. Дювлят дя кяндлийя щяр ъцр
гайьы эюстярир. 

Гейд едяк, бу ил районда 16681 щек-
тар тахыл сащяси бичиляъяк.

“ГЯЛЯБЯ”.

Салйанда тахыл бичини сцрят эютцрцр
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Салйан Район Иъра Ща-
кимиййятиндя 5 ийун-мелио-
расийа ишчиляринин пешя байра-
мы гейд едилмишдир. Тядбирдя
районумузда бу сащядя ча-
лышан коллективлярин цзвляри,
иътимаиййят нцмайяндяляри
иштирак етмишляр. Байрам
тядбиринин иштиракчылары юнъя
Щейдяр Ялийев паркына эяля-
ряк цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
дцзмцш, дащи рящбярин Азяр-
байъанда мелиорасийа вя ирригасийа сащясиндяки хид-
мятлярини анмышлар. Сонра тядбир иштиракчылары РИЩ-ин
конфранс залында байрам тядбирини давам етдирмишляр.
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов чыхыш едяряк су тясяррцфаты вя мелиорасийа иш-
чилярини тябрик етмишдир. Башчы гейд етмишдир ки, юлкя-
миздя мелиорасийа вя су тясяррцфатынын инкишафында вя
тяшяккцлцндя явязсиз хидмятляри олмуш цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийев 1960-1982-ъи иллярдя вя 1993-ъц
илдян сонра йенидян щакимиййятя гайытдыьы дюврдя бу
сащянин инкишафына бюйцк тющфяляр вермишдир. Натиг бил-
дирмишдир ки, Улу Юндярин мелиорасийа вя су тясяррцфа-
тына вердийи диггят щазырда мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. 

Байрам тядбириндя суварма системляри идарясинин
ряиси Тащир Йусифов, Ашаьы-Муьан Мелиоратив системля-
ри истисмары идарясинин ряиси Азяр Исмайылов, Баш Мил-
Муьан коллекторлары истисмары идарясинин ряиси Булат
Аьабяйов, мелиорасийа идарясинин ряиси Азяр Няъяфов,
Салйан су-канал идарясинин ряиси Афиг Мяммядйаров,
Суварма Системляри идарясинын Гызылаьаъ кянди цзря

ряиси Машаллащ Ясядов, Кянд Тясяррцфаты вя Гида Ся-
найеси Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан район Коми-
тясинин сядри Светлана Сяфярова чыхыш едяряк чалышдыгла-
ры сащядя ялдя едилмиш уьурлардан данышмыш, онлара эю-
стярилян етимады бундан сонра да лайигинъя
доьрулдаъагларыны билдирмишляр. Иътимаиййят нцмайян-
дяляри адындан "Гялябя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов районумузун су тясяррцфаты вя мелио-
расийа ишчилярини пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик
етмишдир.

Район Суварма Системляри Идарясинин ряиси Тащир
Йусифов, Ашаьы Муьан Мелиоратив Системляри Истисмары
Идарясинин ряиси Азяр Исмайылов, Баш Мил-Муьан Кол-
лекторлары Истисмары Идарясинин ряиси Булат Аьабяйов
узун мцддят сямяряли фяалиййятляриня вя 5 ийун-су тя-
сяррцфаты вя мелиорасийа Ишчиляри  Эцнц мцнасибятиля
Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысынын фяхри фяр-
манлары иля тялтиф едилмишляр. 

Сонра бир груп мелиоратора Салйан Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысынын вя Кянд Тясяррцфаты вя Гида
Сянайеси Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан район Ко-
митясинин   щядиййяляри тягдим едилмишдир. 

5 ийун-Мелиорасийа Эцнц гейд едилди

17 ийун-Тибб Ишчиляри Эцнц
мцнасибятиля Район Иъра Щаки-
миййятиндя тядбир кечирилмишдир.
Районун аьхалатлылары юнъя Щейдяр
Ялийев паркына эяляряк дащи рящбя-
рин абидяси юнцня эцл-чичяк дястяля-
ри дцзмцш, хатирясини бюйцк ещти-
рамла йад етмишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййя-

тинин конфранс залында кечирилян
тядбирдя РИЩ башчысы Севиндик Щя-
тямов сящиййя ишчилярини яламятдар
эцн мцнасибятиля тябрик етмиш,
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
2001-ъи ил 4 ийун тарихли сярянъамы
иля гейд едилян Тибб Ишчиляри
Эцнцнцн мащиййятиндян, бу сащя-
дя чалышанларын пешякарлыьындан да-

нышмыш вя онларын щяр ъцр диггятя
лайиг олдугларыны билдирмишдир. РИЩ
башчысы билдирмишдир ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сяйи иля дювлят бцдъясиндян
сящиййя сащясиня айрылан вясаитин
щяъми илбяил артырылыр, чохсайлы тибб
мцяссисяляри инша едилир, ясаслы тямир
вя йенидянгурма ишляри апарылыр.

Тядбирдя Мяркязи район хястя-
ханасынын баш щякими Щцсейнаьа
Щясянов, щякимлярдян Сякиняха-
ным Ялийева, Фикрят Мяликов, Яли-
хейбяр Ахундов, Сабир Кяримов вя
башгалары  чыхыш едяряк сящиййя ишчи-
ляринин сосиал-игтисади, мяишят проб-
лемляринин щялли истигамятиндя
эюрцлян ишляря, щяйата кечирилян тяд-
бирляря эюря юлкя башчысына дярин
миннятарлыгларыны билдирмишляр.

Байрам тядбириндя бир груп ся-
щиййя ишчисиня Салйан Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын фяхри фяр-
ман вя гиймятли щядиййяляри тягдим
едилмишдир. 

Тибб Ишчиляринин пешя байрамы кечирилди

ЙАП район тяшкилатында
ЙАП Салйан район тяшкилатында идаря щейятинин нювбяти йыьынъаьы

кечирилмишдир. Йыьынъагда Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин рящбяри Са-
щиб Щясянов Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи щаг-
гында мярузя етмишдир. Бир сыра ярази партийа тяшкилаты сядрляринин тясдиг
едилмяси щаггында мясяля мцзакиря едиляряк мцвафиг гярар гябул едил-
мишдир. Идаря щейятинин йыьынъаьында ЙАП сыраларына цзвляр гябул едил-
миш вя ики партийа цзвцнцн партийа вязиййяти мцзакиря едилмишдир. 

ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайылов чыхыш едяряк
билдирмишдир ки, 1918-ъи илдя илк дяфя олараг мцсялман Шяргиндя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти йарадылмышдыр. Ъями 23 ай йашамасына бах-
майараг, Халг Ъцмщуриййяти иътимаи, сийаси, мядяни, щярби, тящсил, ся-
щиййя вя диэяр сащялярдя ганунлар гябул етмиш вя бир чохунун иърасына на-
ил олмушдур. Азярбайъан 1991-ъи илдя йенидян мцстягиллийини бярпа етдик-
дян сонра да дювлятчилийимизин гурулмасында вя инкишафында сийаси бющ-
ранлар давам етмиш вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин ийун
айында йенидян сийаси щакимиййятя гайытдыгдан сонра Азярбайъан йени
инкишаф мярщялясиня дахил олмуш, мцстягиллийимиз мющкямлянмишдир. 

Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин рящбяри Сащиб Щясянов Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи щаггында мярузя едяряк Халг
Ъцмщуриййятинин щяйата кечирдийи ислащатлар барядя эениш мялумат вер-
миш вя илк мцстягил республикамызын тарихи ролундан данышмышдыр. Гейд
едилмишдир ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамлары иля  Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын 100
иллик йубилейинин гейд едилмяси вя 2018-ъи илин Халг Ъцмщуриййяти или елан
едилмяси чярчивясиндя юлкямиздя дювлят сявиййясиндя тядбирляр кечирилир вя
халгымызын тарихи инкишафында Халг Ъцмщуриййятинин ролундан данышылыр,
бу ишдя ямяйи олан инсанлар ещтирамла йад едилир. 

Йыьынъагда Салйан пешя лисейинин директору Разыэцл Дадашова, Шя-
кярли кянд цмуми орта мяктябин директору Сялимаьа Сялимли, Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директору Нцбар Ялийева, Салйан Дювлят Кукла Те-
атрынын директору Йавяр Ъябрайылов чыхыш едяряк мцасир Азярбайъанын
Халг Ъцмщуриййятинин сийаси вариси олдуьуну гейд етмиш вя Ъцмщу-
риййятин яняняляринин йцксяк сявиййядя давам етдирилдийини вя мцасирляш-
дирилдийини билдирилмишляр.

Йыьынъагда эцндялийя дахил олан ЙАП сыраларына гябул вя башга мя-
сяляляря бахылмыш вя мцвафиг гярар гябул едилмишдир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев юз щяйатларыны щякимлик сяня-
тиня, инсанларын саьламлыьы ишиня щяср
едян тибб ишчилярини  гиймятли инсанлар
адландырмыш, щякимляри юзцнцн бир
нюмряли досту щесаб етмишдир.

1998-ъи ллдя улу юндяр Щейдяр
Ялийев сящиййя сащясиндя ислащатлар
цзря дювлят комиссийасынын йарадыл-
масы барядя сярянъам имзалады. Бу
сярянъам сящиййянин бцтцн сащяляри-
ни ящатя етди вя Азярбайъан сящиййя-
синин тамамиля йенидян гурулмасы-
на, структур вя кадр дяйишикликляри-
нин едилмясиня эятириб чыхарды.  Бу
эцн дя ясасы улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан  сийаси
хятт ъянаб Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян лайигинъя давам етдирилир.
Сящиййяйя даим дювлят тяряфиндян
диггят вя гайьы эюстярилир. Ъянаб
Президентимизин щяйата кечирдийи
сийаси курс  вя дювлят програмлары
нятиъясиндя Азярбайъан сящиййяси ин-
кишаф етмиш габагъыл юлкялярин ся-
щиййяси сявиййясиня галхмыш, бу са-
щянин кадр потенсиалы йахшылашмыш-
дыр.  Дювлят тяряфиндян сон иллярдя ся-
щиййянин бцдъя хяръляри 10 дяфя арты-
рылмышдыр.  Инсанларын саьламлыьынын
горунмасы дювлят сийасятинин ясасыны
тяшкил етмишдир. Азярбайъанда
йцзлярля тибб мцяссисяси йенидян ти-
килиб ясаслы тямир едиляряк инсанларын
истифадясиндя верилмишдир. Бу бахым-
дан Салйан районунда да районла-
рарасы аьъийяр хястяликляри хястяха-
насынын 2 мяртябяли 50 чарпайылыг
корпусу, районларарасы психиатрийа
хястяханасынын 150 чарпайылыг 2
мяртябяли корпусу, кянд инвестисийа
лайищяси чярчивясиндя  Шякярли кянд
щяким мянтягяси йенидян тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир.  Гадын мяслящят-
ханасында, доьум вя йени доьул-
мушлар  шюбясиндя,  Арбатан вя
Кцргарагашлы  кянд щяким мянтягя-

ляриндя  ясаслы тямир ишляри эюрцлцр. 
Ъянаб Президентимизин сярянъа-

мына уйьун олараг ящалинин кцтляви
тибби мцайиняляринин тяшкили кечян ил
олдуьу кими, бу ил дя мцтяшяккил да-
вам етдирилмишдир. Бюйцклярля бяра-
бяр ушагларын иъбари диспансериза-
сийасы иши эцнцн тялябляри сявиййясин-
дя тяшкил едилмиш, бу мягсядля мяр-
кязи поликлиникада 4, ушаг поликлини-
касында 3 щяким бригадасы йарадыл-
мышдыр.  Район мяркязиндя, шящяр вя
кянд мяктябляриндя  мцайиняляр
апарылмыш,  19.701 няфяр йохланылмыш
вя 1695 няфяр хястя ашкарланмышдыр.
71 няфяр диспансер гейдиййатына
эютцрцлмцшдцр.  Бюйцкляр арасында
68.842 няфяр тибби мцайинядян кеч-
миш, 4.882 няфяр амбулатор, 136 ня-
фяр ися стасионар мцалиъяйя ъялб едил-
мишдир.  94 няфяр Бакы шящяринин
мцхтялиф хястяханаларына мцалиъяйя
эюндярилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин  2015-ъи ил
тарихли 389 сайлы фярманыны рящбяр ту-
тараг  никаща дахил оланларын тибби
мцайиняси иши уьурла апарылыр.  Поли-
клиника шюбясиндя Щематоложи каби-
нет йарадылмышдыр ки,  бурада  мца-
сир щематоложи анализатор йерляшдирил-
миш, бу апаратын кюмяйи иля 710
ъцтлцк мцайиня едилмиш вя онлардан
15 няфяринин (бир тяряфли) талассемийа
дашыйыъы олдуьу мцяййян едилмишдир. 

Щал-щазырда дювлят програмына
дахил олан хястяликляр -шякярли диабет
3134, вярям 540,  щемофилийа 35,  та-
лассемийа 36,  онколожи 152,  ХБЪ
40 няфяр гейдиййатдадыр.  Бцтцн хя-
стяляр Сящиййя Назирлийинин Иннова-
сийа вя Тяъщизат Мяркязи тяряфиндян
верилян дярманларла тямин едилирляр. 

2013-ъц илдян Салйан Мяркязи
район Хястяханасында щемодиализ
шюбяси ачылыб вя ъари илин биринъи
рцбцндя  53 хястядя  1924 щемодиа-

лиз проседуру апарылыб.  Йашадыьымыз
илин цч айы ярзиндя  Салйан Мяркязи
Район Хястяханасында 317 ушаг
доьулуб, 48 щамилялик кейсяриййя
ямялиййаты иля баша чатыб. 

Коллективимиз иътимаи-сийаси тяд-
бирлярдя дя фяал иштирак едир. 8 Март-
Бейнялхалг Гадынлар Байрамы
мцнасибятиля кечирилян тядбирдя  ъя-
наб Президент Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля  хястяханамызын шца-диа-
гностика  цзря щякими Нярмин Аьа-
бяйова "Тярягги" медалы иля тялтиф
едилмишдир.  

Илин яввялиндян бяри Республика
Мяркязи Эюмрцк Щоспиталынын Ин-
вазин Кардиолоэийа шюбясинин, Елми-
Тядгигат Кардиолоэийа Институтунун
вя диэяр сящиййя тяшкилатларынын щя-
ким  ямякдашлары районумузда ол-
муш, ящали арасында тибби-профилактик
мцайиняляр апармыш вя мцалиъяляр
тяйин етмишляр. Бцтцн бунларла бяра-
бяр район сящиййясинин мцяййян
проблемлерля йашадыьыны гейд етмя-
мяк олмаз. Хястяхананын доьум вя
эинеколоэийа шюбяляри, Бирляшмиш
Ушаг Хястяханасынын поликлиника шю-
бяси, Тяъили Тибби Тяхирясалынмаз
Йардым Стансийасы, Парча Халаъ
кянд хястяханасынын, яксяр кянд щя-
ким вя тибб мянтягяляринин ясаслы тя-
миря ещтийаъы вардыр. Район ящалиси-
ня эюстярилян тибби хидмятин кей-
фиййятини йахшылашдырмаг цчцн
мцяссисямизин  мцасир компцтер то-
мографийасы апараты иля тяъщиз едил-
мяси йахшы оларды. Щал-щазырда 79
щяким, 55 орта тибб ишчисиня ещтийаъ
вар. Бцтцн бунлара бахмайараг, юз
яняняляри иля фяхр едян Салйан ся-
щиййясинин щякимляри чалышдыглары са-
щядя онлара етибар едилмиш ишин ющдя-
синдян лайигинъя эялмяйя чалышырлар. 

Щ.ЩЯСЯНОВ,
Мяркязи район хястяханасынын

баш щякими.

Саьлам щяйат уьрунда чалышмаг бюйцк шяряфдир

Инсан Щцгуглары айлыьына
йекун вурулмушдур

Айлыг чярчивясиндя районун бир чох тящсил мцяссисяляриндя ня-
зярдя тутулмуш мювзуларда мцщазиряляр вя ачыг дярсляр тяшкил
едилмиш, май-ийун айларында бир дярс сааты Инсан Щцгуглары ай-
лыьына щяср едилмиш, мяктяблиляр арасында инсан щцгуглары, о
ъцмлядян ушаг щцгуглары сащясиндя маарифляндирмя ишляри апарыл-
мыш, "Ушаг Щцгуглары Конвенсийасы"нын мцддяалары барядя
ушаглара мялуматлар верилмиш вя "Мяним щцгугларым мяни го-
руйур" мювзусунда инша-йазы вя рясм мцсабигяляри кечирилмишдир. 

"1 Ийун-Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц" район
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя эениш гейд олунмушдур. Тядбирдя
саьлам вя физики ъящятдян гцсурлу ушагларын ял ишляриндян ибарят
сярэилярин нцмайиши вя сатышы тяшкил едилмиш, ушаглар шеир, тамаша
вя мусиги нюмряляри иля чыхыш етмишляр. 

Район Эянъляр вя Идман Идарясинин вя Тящсил шюбясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля "Уьурлу сабащ наминя щцгугларымызы юйряняк"
мювзусунда тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя республикамызда
ушаг щцгугларынын тямин олунмасы истигамятиндя бир сыра сосиал,
игтисади вя щцгуги ислащатларын щяйата кечирилдийи, бу сащядя
мцщцм ганунвериъилик актлары вя дювлят програмларынын гябул
едилдийи диггятя чатдырылмыш, ушаг щцгугларынын мцдафияси меха-
низмляри, щцгуга зидд ямялляря гаршы апарылан мцбаризя барядя
сюз ачылмышдыр. Шаэирдляря ушаг щцгугларынын позулмасы щаллары
вя бу позунтулара гаршы мцбаризя йоллары изащ едилмишдир. 

"Инсан Щцгуглары айлыьы"нда идаря, мцяссися вя тяшкилатлар-
да бу мювзуларда сющбятляр апарылмыш, район Гейдиййат Шюбя-
синдя 2018-ъи илин йанвар-май айларында йени аиля гурмуш 112
ъцтлцйя аиля мцнасибятляринин тянзимлянмяси, онларын щцгуг вя
вязифяляринин изащы иля баьлы маарифляндириъи ишляр щяйата кечирил-
мишдир.

Ейни заманда районун мядяниййят мцяссисяляриндя, Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Системиндя "Сянин щцгугун-сянин
щаггындыр" мювзусунда тядбирляр кечирилмиш, инсан щцгуг вя
азадлыглары мювзуларына щяср едилмиш  китаб вя диэяр чап матери-
аллары сярэиси тяшкил едилмиш, район Дювлят Рясм Галерейасында
"Мян вя щцгугларым" мювзусунда мяктяблилярин ял ишляриндян
ибарят рясм ясярляринин сярэиси нцмайиш етдирилмишдир.  

14 ийун 2018-ъи ил тарихиндя Салйан райо-
нунун цмумтящсил мяктябляриндя "Сон зянэ"
тядбирляри кечирилмишдир. Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямов йени исти-
фадяйя верилмиш 1200 шаэирд йерлик шящяр 2 сай-
лы там орта мяктябдя кечирилян "Сон зянэ"
тядбириндя иштирак етмишдир.

Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк мцстягил
щяйатын астанасында дуран мязунлары бу яла-
мятдар эцн мцнасибятиля тябрик етмиш, юлкя-
миз вя халгымыз цчцн лайигли вятяндаш олмала-
рыны арзуламыш, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев вя Республика-
нын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийева тяряфиндян  юлкямиздя  тящсил  сащясин-

дя  апарылан  сийасятдян сюз ачмышдыр. 
2 сайлы мяктябин директору Айнур Ясэяро-

ва гейд етмишдир ки, сон зянэ тядбири бу тящсил
оъаьында илк дяфядир ки, кечирилир. Мяктяб бу
илин яввялиндя истифадяйя верилиб. Коллективя вя
шаэирдляря беля бир мяктяби ярмяьан етдийиня
эюря, юлкя башчысы ъянаб Президент Илщам
Ялийевя вя район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямова юз дярин тяшяккцрцмцзц
билдиририк. Бу ил мяктяб цзря цч синифдян 89 ня-
фяр шаэирд мязун олур. Севиндириъи щалдыр ки,
мязунларымыздан 5 няфяри гябул имтащанларын-
да илкин олараг 600 балдан йухары нятиъя эюс-
тярмишдир. 4 няфяр ися 500-дян чох бал топла-
мышдыр. Уьурларымызын даща да артаъаьына
яминик. Биз али мяктябляря гябул балы топламыш
мязунларымыза вя бцтцн шаэирдляримизя щяйат-

да  да уьурлар, ъансаьлыьы арзу едирик.  
Даща сонра мяктябин мцяллимляри, вали-

дейнляр вя гонаглар да чыхыш едяряк 11-ъиляри
тябрик етмиш, онлара гядям гойдуглары мцстя-
гил щяйатда уьурлар арзуламышлар.

Сонра мейдан мязунлара, биринъиляря
верилмишдир. Бир-биринин ардынъа шян мусиги
сядалары алтында нцмуняви рягсляр олду. Щамы
сон зянэи интизарла эюзляйирди. Нящайят, 2 сайлы
там орта мяктябин илк “Сон зянэ”и чалынды. 

ХХХ
7 сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-ли-

сейин мцяллим вя шаэирдляринин, валидейнлярин,
иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля кечи-
рилян "Сон зянэ" тядбириндя Азярбайъанын
Дювлят Щимни сясляндикдян сонра мяктябин ди-

ректору Арзу Дашполадова мязунлары тябрик
едяряк онлара эяляъяк щяйатларында мцвяффя-
гиййятляр арзуламыш вя тящсил сащясиндя газаны-
лан уьурлар барядя сюз ачмышдыр. Нювбяти тяд-
рис илиндя 68 ушаьын илк дяфя мяктябя гядям
гойаъаьыны вурьулайан директор 2017-2018-ъи
тядрис илиндя мяктяби битирян 48 мязундан бир
няфяринин 600-дян, бир няфяринин ися 500-дян
йухары бал топладыьыны билдирмишдир. 675 бал
топлайан Фаиг Аьабяйли  район цзря ян йцксяк
эюстяриъийя наил олмушдур. 

Район Иъра Щакимиййяти башчысы Апараты-
нын мясул ишчиси Эцлшян Таьыйева РИЩ башчысы
Севиндик Щятямовун адындан мязунлары тяб-
рик етмиш, онлара тящсилдя, щяйатда уьурлар ар-
зуламышдыр. 

Район тящсил шюбясинин апарыъы мяслящятчи-

си, Республиканын Ямякдар мцяллими Фярганя
Ъябрайылова бу ил орта мяктяби битиряряк
мцстягил щяйата гядям гойан мязунлары тяб-
рик етмиш, Онларын интеллектуал сявиййяли, билик-
ли, савадлы, вятянин лайигли вятяндашлары олмала-
рыны арзуламыш, тящсилдя, билик йарышларында
фярглянян шаэирд вя мцяллимляря район тящсил
шюбясинин фяхри фярманларыны тягдим етмишдир. 

Тябрикя гошуланлар-мяктябин мцяллимляри
Севил Мяликова, Бянювшя Язизова, Тарифя
Ялийева, тягацддя олан мцяллимляр-Сафуря
Рзайева, Яминя Рцстямова, валидейнляр-
Фяхряддин Ахундов, Илгар Аьабяйли вя башга-
лары мязунлара щяйатын енишли-йохушлу йолла-
рында инамла аддымламаьы, ирадяли олмаьы, ар-
зу вя мягсядляриня йетишмяляриндян ютрц зящ-
мятдян горхмамаьы, сяйля чалышмаларыны тюв-
сийя етмишляр. 

Тядбир бойу шаэирдляр тяряфиндян сясялянди-
рилян вятяня, мцяллимя, мяктяб щяйатына щяср
олунмуш шеирляр, няьмяляр, торпагларымызын
азадлыьы  уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид ола-
раг мцхтялиф орден вя медаллара лайиг
эюрцлмцш щямвятянляримизин гящряманлыьыны
якс етдирян композисийа иштиракчыларын бюйцк
мараьына сябяб олмагла онлара унудулмаз
анлар бяхш етмишдир. Мязунлар рянэарянэ, шян
мусиги сядалары алтында рягс едиб шянлянмишляр. 

Нящайят, сон зянэ чалынмышдыр. Бу, мязун-
ларын мяктябля видалашыб мцстягил щяйата вяси-
гя алмаларына бир чаьырыш иди. 

ХХХ
Сон илляр бцтцн юлкя цзря олдуьу кими,

Салйанын цмумтящсил мяктябляриндя дя ясаслы
ислащатлар апарылыб, 5 йени мяктяб бинасы тики-
либ, 4 мяктяб бинасы ясаслы тямир олунуб вя  ща-
зырда 2 мяктяб бинасы ясаслы тямир едилир.
Район тящсилиндя мцщцм кейфиййят дяйишик-
лийинин баш вердийини дейян мцяллим вя вали-
дейнляр ютян илки мязунлардан 227 няфярин али
мяктябляря дахил олдуьуну, 18 няфярин 600-
дян, 61 няфярин ися 500-дян чох бал топладыьы-
ны гейд едибляр. Сонда мейдан ал-ялван эейин-
миш мязунларын ихтийарына верилмиш, яняняви
"Сон зянэ" тядбирляриндя шаэирдлярин щазырла-
дыьы ядяби-бядии композисийалар нцмайиш олун-
муш, даща сонра сон зянэ чалынмышдыр.

Районун  бцтцн  мяктябляриндя "Сон
зянэ" тядбирляри  йцксяк ящвал-рущиййя иля ба-
ша чатмышдыр.

Цмцмтящсил мяктябляриндя "Сон зянэ" чалынмышдыр
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Истиглала эедян йол
Гядим дювлятчилик янянляриня малик олан халгы-

мыз 100 ил яввял дцнйанын сийаси низамынын йенидян
гурулдуьу бир дюврдя истиглалиййятиня говушмуш-
дур. Истиглал йолчулары 28 май 1918-ъи или Азяр-
байъанын тарихиня гызыл щярфлярля йазмышлар. Мящз
щямин эцн АХЪ-нин йаранмасы иля Азярбайъан
ады тарихдя илк дяфя ъоьрафи ярази бахымындан чы-
хараг, сийаси ада, дювлят ады анламына эялмишдир.

Истиглалын йолу щямишя чятин, изтираблы, мцряк-
кяб вя зиддиййятли олуб. Милли Мяълисин депутаты,
тарих елмляри доктору, профессор Фязаил Ыбращимли
йазыр ки, 1918-ъи илин яввялиндя тарих Азярбайъан
халгыны йени бир  сынаьа чякди. Йа айаьа галхыб юз
мцстягиллийини елан етмяли, итирилмиш тарихи дювлятчи-
лийини бярпа едиб сярщядляриня наил олмалы, йа да
айры-айры дювлятляр арасында бюлцнцб тарих сящня-
синдян силинмяли иди. Бу щягигяти дярк едян Азяр-
байъан зийалылары тарихи бир мясулиййяти цзярляриня
эютцрцб юз истиглалыны елан етмяк гятиййятини ор-
тайа гойдулар. Май айынын 28-дя Тифлисдя Азяр-
байъан Милли Шурасы Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийи щаггында" Истиглал Бяйаннамяси" гябул ет-
ди. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини елан едянля-
рин фяалиййятини йцксяк гиймятляндирян цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев вахты иля щадисялярин хро-
ноложи бахымдан тящлилини веряряк демишдир: "Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы, "Истиг-
лал Бяйаннамяси"нин елан олунмасы бюйцк зяка,
узагэюрянлик, ъясарят, ирадя, гящряманлыг тяляб
едирди. Бизим дяйярли сийаси хадимляримиз о ил, о ай,
о эцн бу тарихи аддымы атдылар. Онлар юз цзярляри-
ня дцшян тарихи миссийаны шяряфля йериня йетирмиш вя
Азярбайъан халгынын тарихиня парлаг сящифяляр
йазмышлар".

100 иллийини гейд етдийимиз Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти яввял шцурларда, идейаларда, халгын
мцтяфяккир оьулларынын мяфкуряляриндя йаранмыш-
ды. Ону гуранлар халгын йаддашында ябяди йаша-
магла бу эцн ифтихар мянбяйимизя, милли дяйярля-
римизя чеврилибляр. Бюйцк мцтяфяккир Яли бяй
Щцсейнзадянин "Тцркляшмяк, исламлашмаг, мца-
сирляшмяк" мейарларыны бцтцн тцрк дцнйасы цчцн

бир мяфкуря, дювлят вя сийаси фяалиййятдя ися рясми
доктрина, иш програмы кими гябул едян Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти гуруъуларынын щамысы-
М.Я.Рясулзадя, Я.Топчубашов, Я.Аьаоьлу,
Ц.Щаъыбяйов, Н.Няриманов, Н.Йусифбяйли, Я.
Щцсейнзадя, Ъ.Щаъыбяйли дюврцнцн ядябиййатыны,
мядяниййятини, ейни заманда иътимаи шцуру фор-
малашдыран инсанлар идиляр.

Мцсялман Шяргинин 
илк Ъцмщуриййяти

Ъями 23 ай йашамыш АХЪ-нин тарихи мцасир
дюврцмцздя щцгуги дювлят вя вятяндаш гуруъу-
луьу йолунда инкишаф едян юлкямиз цчцн чох ящя-
миййятлидир. Чцнки мцасир парламентимиз 1918-
1920-ъи иллярдя фяалиййят эюстярмиш Халг Ъцмщу-
риййяти Парламентинин варисидир. Мящз Азярбайъан
Парламенти тяряфиндян гябул едилян вя щцгуги дюв-
лятин ясас атрибутлары олан дювлят байраьы, эерби,
щимни 1991-ъи илдян мцстягил Азярбайъан Парла-
менти тяряфиндян йенидян гябул едилди. Щямин илляр-
дя ганунвериъилик фяалиййятиндя рящбяр тутулан  де-
мократик принсипляр, щцгуги дювлят вя вятяндаш ъя-
миййятляри гуруъулуьу дяйярляри Милли Мяълис тяря-
финдян танынды. Ганунвериъилик йарадыъылыьында бу
дяйярляр ясас эютцрцлдц. 

Шяргин илк парламентли республикасы олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя ганун йара-
дыъылыьы ишиня хцсусиля диггят йетирилмиш, 7 декабр
1918-ъи илдя кечирилян илк иъласы иля Парламент фяа-
лиййятя башламыш, Ялимярдан бяй Топчубашов Пар-
ламентин сядри сечилмишдир. Ъями 17 айлыг фяалиййя-
ти дюврцндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Пар-
ламентинин 145 иъласы кечирилмиш, 230-а йахын га-
нун гябул олунмушду.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щцгуги дювлят
йаратмаг цчцн щакимиййятин ганунвериъилик, иъра-
едиъилик вя мящкямя органларына бюлцнмяси прин-
сипини ясас эютцрмцшдцр. АХЪ-нин Парламенти
бцтювлцкдя юлкянин сийаси-игтисади вя малиййя
проблемляринин щяллиня, юлкянин сийаси вя ярази то-
хунулмазлыьынын тямин едилмясиня, вятяндашларынын
щцгугларынын горунмасына, дювлятин демократик
вя щцгуги яразиляринин мющкямляндирилмясиня
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин дцнйа дювлятляри тя-
ряфиндян танынмасы цчцн шяраит йарадылмасына,

онун хариъи юлкяляр, илк нювбядя ися йахын гоншулар
иля, сийаси, игтисади вя тиъарят ялагяляринин
гурулмасына йюнялмишди. Ейни заманда бу дювр
ярзиндя вятяндашлыг щаггында, цмуми щярби
мцкялляфиййят щаггында, мятбуат щаггында, мящ-
кямя ганунвериъилийи щаггында вя диэяр сянядляр
парламентдя мцзакиря едиляряк гябул едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын сядри Фикрят Мяммядов
билдириб ки, бу ил юлкямиздя бир чох дювлят тясисат-
ларынын, о ъцмлядян Азярбайъан Ордусунун,
Азярбайъан Полисинин, Азярбайъан Прокурорлуьу-
нун, Азярбайъан Ядлиййясинин  100 иллик йубилейля-
ри гейд олунур.

Ъцмщуриййят дюврцндя 
вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя йа-
радылмыш дювлят тясисатлары иля йанашы, гейри-щюку-
мят тяшкилатлары, кцтляви информасийа  васитяляри ки-
ми щцгуги дювлят гуруъулуьу институтларынын  фор-
малашмасы да дювлятчилийимиз тарихиня бир тющфя
иди. 

1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя 50-дян артыг мцхтялиф ис-
тигамятли Гейри-Щюкумят Тяшкилаты фяалиййят эюс-
тярмишдир. Ясасы Щясян бяй Зярдаби тяряфиндян
гойулмуш хейриййячилик ъямиййяти гурмаг яняняси
йени тарихи шяраитдя  юз ятрафында юлкянин ян танын-
мыш зийалыларыны вя хейриййячилярини бирляшдирмишдир.
1905-ъи илдя тясис едилмиш вя Щаъы Зейналабдин
Таьыйевин сядрлик етдийи "Бакы-Мцсялман Хей-
риййя Ъямиййяти" заманында файдалы ишляр
эюрмцшдцр. АХЪ Енсиклопедийасында охуйуруг:
"1905-ъи илдя йаранан ъямиййят юз фяалиййятини
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя дя давам етдирмиш-
дир. Ъямиййят Халг Маарифи Назирлийиня яризя иля
мцраъият едяряк мцсялман йетимханаларында дяр-
зилик, чякмячилик, халчачылыг цзря пешя емалатха-
наларынын йарадылмасына наил олмагла бярабяр
Азярбайъанын иътимаи-сийаси, сосиал вя мядяни
щяйатында ящямиййятли рол ойнамышдыр". 

Бакы Мцсялман Иътимаи Тяшкилатлары Комитяси
Азярбайъан милли гцввялярини бирляшдирмяк мягся-
диля тясис едилмиш вя онларын  рящбяр органына чев-
рилмишди. Комитя мцряккяб тарихи шяраитдя Азяр-
байъан халгынын марагларыны ифадя вя мцдафия ет-
мишдир. Бакы Мцсялман Иътимаи Тяшкилатлары Ко-
митясинин  тябии вариси 1918-ъи ил майын 28-дя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасыны елан
едян Азярбайъан Милли Шурасы олду.

"Йашыл гялям" Ъямиййяти АХЪ йаранандан
сонра милли мядяниййятин инкишафы йолунда ващид
ядяби бирлик кими чыхыш едирди. Мящяммяд Ямин
Рясулзадя, Щясян бяй Аьайев, Цзейир Щаъыбяйли,
Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад, Абдулла Шаиг,
Ъяфяр Ъаббарлы вя диэяр демократик ящвал ру-
щиййяли зийалылар ъямиййятин фяалиййятиндя иштирак
едирдиляр. "Мцсялман Мцщяррир вя Ядибляр Ъя-

миййяти" вя бу кими тяшкилатлар АХЪ-нин йени де-
мократик шяраитдян бящряляняряк ъямиййятин, хал-
гын иътимаи щяйатына юз тющфялярини вермишляр.

Тарих елмляри намизяди Нясиман Йагублу йа-
зыр ки, хейриййя-маарифчилик ъямиййятляри йалныз
Бакыда дейил, щям дя юлкянин башга шящярляриндя,
мясялян, Эянъядя, Нахчыванда, Шушада, Шякидя
фяалиййят эюстярмишдир. 

Мялумдур ки, мцстягил мятбуат вятяндаш ъя-
миййяти вя щцгуги дювлят гуруъулуьунун ясас еле-
ментляриндяндир. Йерли мятбуат ъцмщуриййят
дюврцня артыг мцяййян тяърцбя иля дахил олмуш илк
парламентли республиканын вятяндашларынын сюз,
мятбуат азадлыьы идейаларынын бяргярар олмасында
юз цзяриня дцшян миссийаны лайигинъя йериня йетир-
мишдир.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин Енсиклопе-
дийасынын икиъилдлийинин Ы ъилдиндя гейд едилмишдир:
"Азярбайъан мятбуат тарихиндя 1918-1920-ъи ил-
ляр бцтцн яввялки дюврляря нисбятян ян йцксяк ин-
кишаф мярщялясидир. Бу дюври мятбуаты щям кей-
фиййят, щям дя кямиййят бахымындан милли мядя-
ниййятин мцщцм тяркиб щиссяси кими Азярбайъан
щяйатынын ъанлы салнамясиня чеврилди. Ики ил ичярисин-
дя юлкядя 100-я йахын адда гязет вя журнал чыхмыш-
дыр". Ады чякилян мянбядя даща сонра гейд едилир
ки, 27 ийун 1918-ъи ил тарихли гярары иля Азярбайъан
дилини дювлят дили елан етмиш АХЪ дюврцндя ейни за-
манда рус, эцръц, ермяни, полйак, фарс, алман вя
гейри диллярдя дя гязетляр няшр едилирди. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя "Истиглал" (1918-
20), "Азярбайъан" (1918-20), "Мцсялманчылыг"
(1917-19), "Гуртулуш" (1920), "Мядяниййят"
(1920), "Эянъляр йурду" (1918) вя диэяр милли ис-
тиглал идейалы мятбуат органлары няшр олунмушдур

Азярбайъанда Милли Истиглал елан едилдикдян со-
нра милли мятбуатын гаршысында дуран ясас вязифя
Ъцмщуриййятин горунуб сахланылмасында дахили вя
хариъи тящлцкяляря гаршы идеоложи мцбаризя апар-
магдан, сюз вя ифадя азадлыьына йени мейдан вер-
мякдян ибарят иди. Йени тарихи вязифяляри щяйата ке-
чирмяк цчцн Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
1918-ъи илин 15 сентйабр тарихиндя рясми орган ки-
ми "Азярбайъан" гязетинин няшриня башлады. Ака-
демик Иса Щябиббяйлинин фикринъя, "Азярбайъан"
гязетинин мейдана чыхмасы ХЫХ ясрин икинъи йары-
сындан башланан вя ХХ йцзиллийин яввялиндя эенишля-
ниб милли щяряката чеврилмяк просеслярини йашайан
азярбайъанчылыг дальасынын мянтиги нятиъясидир. 

Азярбайъан Дювлят Телеграф Аэентлийи
(АзярТАъ) дя бизя АХЪ-нин йадиэарыдыр. АХЪ
дюврцндя гыса мцддятдя фяалиййят эюстярмясиня
бахмайараг, Азярбайъанын дцнйайа ачылан инфор-
масийа пянъяряси ролуну щямишя шяряфля йериня йе-
тирмишдир.

Ъцмщуриййят щюкумяти мятбуат азадлыьыны,
милли шцурун, милли мядяниййятин инкишафыны вятян-
даш ъямиййятинин бяргярар олмасы цчцн мцщцм
шяртлярдян щесаб етмишдир. АХЪ Щюкумятинин

1918-ъи ил 3 нойабр тарихли сярянъамы иля мятбуат
вя кцтляви информасийа васитяляринин мязмуну, ня-
шри вя йайылмасы цзяриндян дювлят нязаряти ляьв
олунмушдур. 

Азярбайъан щюкумяти вя парламенти вятяндаш
ъямиййятинин, милли идеолоэийанын тяшяккцлцндя
мятбуат вя няшриййатларын ишини дюврцн тялябляри ся-
виййясиндя гурмаг цчцн бир сыра гярарлар гябул ет-
мишдир. Парламентин 1919-ъу ил 30 октйабр тарихли
гярары иля гябул едилмиш "Мятбуат щаггында Ни-
замнамя"дя эюстярилирди ки, мятбуат, литографийа
вя буна бянзяр мцяссисялярин ачылмасы цчцн, щабе-
ля чап мящсулларынын няшри вя сатылмасы цчцн Щю-
кумят идарясиндян щеч бир иъазя тяляб олунмур".
Дюври няшрлярин тясис олунмасы цчцн юз мягсядляри
барядя мятбуат ишляри цзря баш мцфяттишя яризя тяг-
дим едилмяси кифайят иди. Низамнамяйя ясасян,
мятбуат органы анъаг гцввядя олан ганунлары по-
зуб ъинайят тюрятдикдя мящкямянин гярары иля мя-
сулиййятя ъялб едиля билярди.

Дюнмяз вя ябяди мцстягиллик
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин ахыра гя-

дяр щяйата кечиря билмядийи ишляр онун вариси кими
мцстягил Азярбайъан Республикасы тяряфиндян да-
вам етдирилмиш вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи вя мцяййян етдийи курс нятиъясиндя
реаллашдырылмышдыр. Юлкянин игтисадиййаты эцълян-
миш, гцдрятли орду, демократик дювлят тясисатлары
йарадылмыш, ганунун алилийи, инсан щцгуглары, сийа-
си плцрализм, сюз вя мятбуат азадлыьы тямин едил-
миш, мцасир щцгуг системи, цчпилляли мящкямя ща-
кимиййяти бяргярар олунмуш, вятяндаш ъямиййяти
формалашдырылмышдыр.

Май айынын 28-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Азярбайъан халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йуби-
лейи мцнасибятиля кечирилян  рясми гябулда  Прези-
дент Илщам Ялийев демишдир ки,  бу эцн мцстягил
Азярбайъан щяр бир Азярбайъан вятяндашы цчцн
гцрур мянбяйидир. Биз Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин гуруъуларынын арзуларыны реаллыьа чевир-
дик. Биз еля бир дювлят гурдуг ки, яминям, щяр бир
Азярбайъан вятяндашы, щяр бир азярбайъанлы бу
дювлятля фяхр едир. Мян там яминям ки, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъулары бу-
эцнкц Азярбайъаны эюря билсяйдиляр, онлар да юл-
кямизля фяхр едярдиляр.

Бяли, бу эцн улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
хяттинин лайигли давамчысы олан Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда щяйатын
бцтцн сащяляриндя эерчякляшдирилян мющтяшям исла-
щатларын бящрялярини  эюрдцкъя там ясасла демяк
олар ки, Азярбайъанын мцстягиллийи дюнмяздир вя
ябядидир.

Рцстям МЯЛИКОВ,
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында 

Кцтляви Информасийа Васитяляринин 
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун кечирдийи

мцсабигяйя тягдим етмяк цчцн.

Ъцмщуриййят дюврцндя вятяндаш ъямиййяти вя щцгуги дювлят гуруъулуьу
Йцз ил бундан яввял мцсялман аляминдя илк дяфя олараг демократик республика йа-

радылмышдыр. Биз фяхр едирик ки, бу республиканы Азярбайъан халгы йарадыб вя бир даща бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдириб ки, Азярбайъан халгы бюйцк халгдыр, истедадлы халгдыр, азад хал-
гдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасы вя ики ил ярзиндя фяалиййяти тарихи щади-
ся иди. Азярбайъан о юлкялярдяндир ки, щяля йцз ил бундан яввял ян цлви демократик дяйярляри
няинки бяйан едиб, юз практики фяалиййятиндя онлары тямин едиб. Буэцнки Азярбайъан, мцстя-
гил Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин варисидир. Биз Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
бцтцн демократик яняняляриня садигик вя бу яняняляри йашадырыг.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Салйан Район Полис Шюбясинин
тяшкилатчылыьы иля районун Шорсулу
кянд там орта мяктябиндя район
иъра щакимиййятинин башчысынын
мясул нцмайяндясинин, полис
ямякдашларынын, мцяллимлярин, ва-
лидейнлярин вя шаэирдлярин иштиракы
иля "Наркоманийайа йох дейяк!"
мювзусунда маарифляндирмя тяд-
бири кечирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян Салйан
РПШ-нин ряиси, полис полковники
Ъябрайыл Вялийев наркотик маддя-
лярин йаратдыьы алудячилик щаггын-
да мялумат веряряк, шаэирдляря диггятли олмала-
рыны, ятрафларында беля маддялярдян истифадя едян
инсанлары эюрдцкдя онлардан узаг дурмаларыны,
мцяллимляриня, валидейнляриня мялумат вермяля-
рини тювсийя едиб. Ъябрайыл Вялийев наркоманийа
ялейщиня юлкянин щцгуг-мцщафизя, о ъцмлядян
дахили ишляр органларынын эюрдцйц гятиййятли тяд-
бирлярдян, бу истигамятдя иътимаиййят арасында
апарылан профилактики тядбирлярин ящямиййятиндян
данышараг билдириб ки, истяр валидейнляр, истярся дя
иътимаиййятин нцмайяндяляри, юз эяляъяйиня би-
эаня олмайан инсанлар бу сащядя фяал мювге тут-
малы, йенийетмя вя эянълярин саьлам щяйат йаша-
масы цчцн лазыми тяблиьат апармалы, онлара вах-
тында юйцд-нясищят вермялидирляр.

Даща сонра Салйан Район Полис Шюбяси Ве-
теранлар Шурасынын сядри Исмайыл Эюзялов чыхыш
едяряк беля маарифляндириъи тядбирлярин ящя-
миййятиндян сюз ачыб, мяктяблиляря вятянпярвяр-
лик рущунда бюйцмяляри, лайигли вятяндаш олмала-
ры, даим вятянинин сабащыны дцшцнян саьлам,
шцурлу нясил кими бюйцмяляри цчцн дяйярли няси-
щятляр вермишдир.

Сонда мяктяблилярдя мараг доьуран суаллар
ъавабландырылыб.

ХХХ
Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябиндя бу

тящсил оъаьынын, 7 сайлы техники фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейин вя пешя лисейинин шаэирд вя мцял-
лим коллективляринин иштирак етдикляри тядбирдя
район полис шюбясинин, тящсил шюбясинин рящбярляри,
РИЩ башчысы Апаратынын мясул ишчиси, иътимаиййят
вя Кцтляви Информасийа Васитяляринин нцмайяня-
ляри иштирак етмишляр. Тядбир иштиракчылары "Нар-
команлыг ясрин бяласыдыр" адлы видеочарха тама-

ша етмиш, Салйан район Дювлят Рясм Галерейа-
сынын эянъ ряссамларынын наркоманийа мювзу-
сунда чякдикляри ял ишляриня бахмышлар.

Тядбири эириш сюзц иля ачан район полис шюбяси-
нин ряиси, полис полковники Ъябрайыл Вялийев билдир-
мишдир ки, бяшяриййятин бяласы олан наркоманлыьын
арадан галдырылмасы, наркотик маддялярин ганун-
суз дювриййясиня гаршы апарылан мцбаризя иши исти-
гамятиндя Салйан район Полис шюбясинин ямяк-
дашлары щямишя сайыглыг эюстярирляр. Шюбянин щяй-
ата кечирдийи сямяряли ямялиййат-ахтарыш  тядбир-
ляри нятиъясиндя наркотик васитялярин ганунсуз дю-
вриййяси иля мяшьул олан 55 няфяр шяхс тутулмуш,
онлардан цмумиликдя 8,5 килограм наркотик ва-
ситя эютцрцляряк дювриййядян чыхарылмышдыр.
2018-ъи илин ъари дюврц ярзиндя район мяркязи
хястяханасында 1084 няфяр наркоман гейдиййат-
дадыр. Онлардан 861 няфяри диспансер, 221 няфяри
профилактик, 2 няфяри ися токсики гейдиййатдадыр. 

РПШ-нин ряиси, полис полковники Ъ.Вялийев
наркоманлыьын доьурдуьу фясадлар барядя даныш-
мыш, тядбир иштиракчыларына саьлам щяйат сцрмяля-
ри, тящсил алмалары, аилядя, ъямиййятдя лайигли вя-
тяндаш кими йетишмяляри цчцн дювлятин йаратдыьы
шяраитдян данышмыш вя тювсийялярини вермишдир.

"Наркотика вя наркоманийа бяшяриййят цчцн
бюйцк бяладыр" мювзусунда Салйан район Полис
Шюбясинин Ъинайят-ахтарыш бюлмясинин ряиси, полис
майору Елчин Рцстямов мярузя етмишдир. Мяру-
зя ятрафында Салйан район прокурору Фирдовси
Немятли, полис шюбясинин ветеранлар бирлийинин
сядри Исмайыл Эюзялов, район тящсил шюбясинин
мцдири Худаверди Пирийев, "Гялябя" гязетинин
баш редактору Рцстям Мяликов чыхыш етмишляр.

Район полис шюбясинин “Наркоманийайа йох дейяк!”
мювзусунда маарифляндириъи тядбирляри

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти 1918-ъи ил ийунун
26-да щяр илин бу эцнцнцн Азяр-
байъанын Силащлы Гцввяляри Эцнц ки-
ми гейд едилмяси иля баьлы гярар гя-
бул етмишдир. Лакин 1920-ъи илин ап-
релин 28-дя Ъцмщуриййят сцгут ет-
дикдян вя Азярбайъанда Совет
щакимиййяти гурулдугдан сонра
сюзцэедян гярар гцввядян
дцшмцшдцр. Совет дюняминдя
Азярбайъанда диэяр мцттяфиг
республикаларда олдуьу кими, фев-
рал айынын 23-ц Совет Ордусу вя
Щярби Дяниз Донанмасы Эцнц
кими гейд едилмяйя башламышды. 

ССРИ-дя эедян тарихи, иътимаи
сийаси просеслярин нятиъяси олараг
дцнйанын алтыда бир щиссясини ту-
тан бу супер дювлят даьылдыгдан
сонра Азярбайъанда Ъцмщу-
риййятин мялум гярары бярпа едил-
мишдир. Она эюря дя республика-
мызда щяр ил ийунун 26-сы Силащлы
Гцввяляр Эцнц кими гейд едил-
мякдядир. Бу яламятдар эцн яря-
фясиндя Милли Ордумузун йаранма-
сы, кечдийи йол, орду гуруъулуьунда
газанылан уьурлар барядя сющбят ач-
маг йериня дцшярди. 1991-1993-ъц ил
ийунун 15-ня гядярки дювр вя 2003-
2018-ъи илляри ящатя едян мярщяляляр-
дя ордумузун вязиййятини мцгайися-
ли тящлил йолу иля айдынлашдырмаьа ча-
лышаъаьыг. 

Билдийимиз кими, мцстягиллийин илк
илляриндя, башга сюзля десяк, гейд ет-
дийимиз биринъи мярщялядя АХЪ-
Мцсават щакимиййятинин сяриштясиз,
йарытмаз фяалиййяти, мяням-мяням-
лик иддиалары, шяхси амбисийалар Милли
Ордунун формалашмасына янэял тю-
рядян амилляр иди. О дюврдя щяр бир
радикал мцхалифят партийанын, беля
демяк мцмкцнся, юз дястяси вар иди.
Она эюря дя торпагларымызын беля ни-
замсыз, пяракяндя, юзцнцмцдафия
дястяляринин цмидиня бурахылмасы
яразиляримизин бир-биринин ардынъа ер-

мяни гясбкарлары тяряфиндян ишьал
олунмасына ялверишли шяраит йарадырды.
Ващид команданлыьын, ъябщядя
ясэяр-забит мцнасибятляринин чох
ашаьы сявиййядя олмасы, табечилийин
фактики олараг йохлуьу дцшмян тяря-
финин цстцнлцк газанмасына ряваъ

верирди. 
Мящз Улу Юндярин икинъи дяфя

щакимиййятя гайыдышындан сонра
Милли Орду гуруъулуьу сащясиндя
ясаслы дяйишикликляр баш верди. Низа-
ми, мцтяшяккил орду йарадылды. Ор-
дунун мадди-техники тяъщизаты яввял-
ки иллярля мцгайися олунмайаъаг дя-
ряъядя йахшылашды. Вахтиля ордуда
баш алыб эедян щяръ-мярълик, юзбашы-
налыг арадан галдырылды. Улу Юндярин
мцвафиг сярянъамы иля республиканын
Мцдафия Сянайеси Назирлийи тясис
едилди. Щал-щазырда бу назирлийин
мцяссисяляриндя мцхтялиф чешидли си-
лащ-сурсат истещсал едилир. Азяр-
байъанын айры-айры щярби силащ вя
техникасы Бейнялхалг Мцдафия Ся-
найеси сярэиляриндя мцвяффягиййятля
нцмайиш етдирилмякдядир. Азяр-
байъанын щярби бцдъяси няинки Ермя-
нистанын щярби бцдъясини цстяляйир,
щятта Ермянистанын дювлят бцдъясин-

дян дя чохдур. Бу, чох мцщцм амил
диэяр сащялярдя олдуьу кими,  Милли
Орду гуруъулуьунда да йцксяк на-
илиййятлярин газанылмасына эцълц тя-
кан верир. 

Улу Юндяр тяряфиндян эюрцлян
бюйцк ишляр, щяйата кечирилян зярури

тядбирляр Цмуммилли лидерин сийаси
курсуну ляйагятля давам етдирян
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин ардыъыл, мягсядйюнлц фяа-
лиййяти нятиъясиндя щяр бир азяр-
байъанлыда гялябя, дюйцш язмини
йцксялтмишдир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында щяйата кечирилян тядбирляр ня-
тиъясиндя Ордумуз дцнйанын апарыъы
юлкяляринин истещсалы олан ян мцасир
силащ-сурсатла тяъщиз олунур. Бу ися
Ермянистан щакимиййятиндя бюйцк
наращатчылыг, тяшвиш йарадыр. Юлкя
башчысы Илщам Ялийевин Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи мцнасибятиля рясми гябулда
дедийи сюзляри хатырлайаг: "Биз эцълц
орду йаратмышыг. 1918-ъи илдя Азяр-
байъан Ордусунун йарадылмасы щаг-
гында гярар вериляндя, йягин ки,

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
гуруъулары щеч тясяввцр едя билмяз-
диляр ки, бу эцн Азярбайъан Ордусу
дцнйанын ян эцълц 50 ордусу сыра-
сында олаъаг. Бизим ордумузун щям
мадди-техники тяъщизаты, щям дя
дюйцш габилиййяти ян йцксяк сявиййя-

дядир. Биз буну дюйцш мейданын-
да сцбут едя билмишик. Азяр-
байъан Ордусу ишьал алтында олан
торпагларын бир щиссясини ики ил
бундан яввял ишьалчылардан азад
етмишди. Аьдяря, Фцзули, Ъябрайыл
районларынын бир щиссяси ишьалчы-
лардан азад едилди. Азад едилмиш
о торпаглара Азярбайъан вятян-
дашлары гайытмышлар. О торпаглара
щяйат гайытмышдыр вя буну Азяр-
байъан дювляти етди, Азярбайъан
Ордусу етди. Эцълц орду мцстя-
гиллийимизин ясасыдыр, тящлцкясиз-
лийимизин гарантыдыр. Азяр-
байъанда тящлцкясизлик там тя-
мин едилибдир".

Гящряман сойдашымыз Мцба-
риз Ибращимовун 2010-ъу илин ийу-

нунда Азярбайъан-Ермянистан ъяб-
щя хяттини кечяряк ермянилярля гейри-
бярабяр дюйцш заманы чохсайлы
дцшмян щярбчисини мящв етмяси бу
факты тясдиг едян парлаг, яйани
сцбутдур. 2016-ъы илин апрел дюйцшля-
ри ордумузун эцъцнц, гцдрятини
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.
Она эюря дя щамымыз црякдян инаны-
рыг ки, яэяр сцлщ йолу иля мцгяддяс
торпагларымыз азад олунмаса, о за-
ман щяр бир азярбайъанлы Мцбариз
Ибращимовун, Фярид Ящядовун вя
башга сойдашларымызын иэидлийиндян,
шцъаятиндян нцмуня эютцряряк юлкя
башчымызын да гейд етдийи кими,
дцнйанын 50 ян эцълц ордусундан
бири олан Милли Ордумузла бирликдя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
тямин олунмасы вязифясини шяряфля,
уьурла йериня йетиряъякдир.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын гярары иля Салйан район Ъянэан кянд
сакини Сяфяров Ящмядаьа Мурад оьлуна
мяхсус Торпаьын Мцлкиййятя Верилмясиня
даир  Дювлят Акты  (ЖН-0017; код-
8090838) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан шящяри Фцзули кцчяси 18 цнванында
мярщум Новрузова Щялимя Максим
гызына мяхсус фярди йашайыш евиня верилмиш
китаб-1, сящифя-86-да гейдиййата алынмыш,
337 сайлы Гейдиййат Вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан район "Гялябя" гязе-
тинин коллективи Фяхряддин

Фярзялийевя, баъысы 
АЗАДЯНИН

Бярдя районунда вяфатындан

кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ТИАЩИ Салйан район комитя-
синин сядри Йагут Ялясэяро-
ва, РИЩ башчысы апаратынын

мясул ишчиси Агшин Бабайевя,
атасы

МЯММЯДЯЛИ КИШИНИН
вяфатындан кядярляндийини

билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Салйан район статистика ида-
рясинин коллективи  иш йолдаш-
лары Садиг Мяммядйарова,

атасы
МЦЗАФИРИН

вяфатындан кядярляндиклярини

билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Ушаглыгда дяъял олуб,-
дейирляр. Щятта, баьчайа
гоймаьа да чякинибляр ки,
надинълик едяр. Лакин 1
сайлы баьчада Ряхшяндя
Йагубованын групунда
"ипя-сапа" йатмайан Фа-
игля бурада ушаглар чох
тез достлашыблар. Мцяллимя
онун дахилиндяки енержисини
баьчада файдалы мяшьяля-
ляря, мянтиг цзяриндя гу-
рулмуш ойунлара истига-

мятляндирмяйи баъарыб. Бялкя дя дягиг елмляря ясасла-
нан компцтер ойунларына мараг онун эяляъяк талейи-
ни щялл едиб. Валидейнляри ону шащмат мяшьяляляриня дя
йаздырыблар. Вя нятиъяляр фярящли олуб. Фаиг юз йашыдла-
ры арасында республиканын ян эцълц шащматчылары иля бир
тахта архасында йарышыб. Бир чох биринъиликлярин дя тял-
тифчиси олуб.

Фаиг Илгар оьлу Аьабяйов 2007-ъи илдя 7 сайлы тех-
ники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейя дахил оланда щеч
кяс дейя билмязди ки, он бир илдян сонра бу йенийетмя
эянъ ялачы тялябя кими мяктяби баша вураъаг. Вя гябул
имтащанларында район цзря ян йцксяк нятиъя эюстяр-
мяйя наил ола биляъякдир. Ибтидаи синиф мцяллими Рящи-
мя Рцстямова, синиф рящбяри, рийазиййат мцяллими Бя-
нювшя Язизова онун дярсляри мянимсямяк баъарыьыны
щисс едяндя, неъя дейярляр, эюзлярини Фаигдян чяк-

мяйибляр. Мяктяб илляри бир мащныда дейилдийи кими,
бир ганадлы гуш кими учуб эедяндя артыг щяр кяс се-
чяъяйи пешяни, ихтисасы юзц цчцн бялли етмишди. Ушаглыг-
дан компцтеря мараг ися Фаиги даща чох юзцня чяк-
миш вя о, компцтер мцщяндиси олмаьы гярарлашдырмыш-
ды. Она эюря гябул имтащанларында Ы груп ихтисаслары
цзря юзцнц сынады вя нятиъя 675 бал олду. 

Район цзря ян йцксяк нятиъя эюстяряъяйини эюзля-
мяся дя, она дярс дейян, мяшьул олан мцяллимляр Фаи-
гин эцъцня инанырдылар. О да бу инамы доьрултду. Бу
хош хябяр сосиал шябякялярдя бир анда йайылды. Хябяр
районумузун иътимаиййяти арасында  щамыйа севинъли
дуйьулар йашатды. Тябии ки, биз дя йекун олараг райо-
нумузун 20-дян артыг мязунунун гябул имтащанла-
рында 600 балдан йухары нятиъя эюстярмяси барядя
мятбуатда йазы дяръ етдик. Лидер ися гейд етдийимиз
кими, Фаиг Аьабяйов олду. Юйряндик ки, эянъ рекорд-
чу щяким аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Атасы Илгар,
анасы Хяйаля щяким район мяркязи хястяханасында
ихтисаслары цзря танынмыш тибб ишчиляридир. Шцбщясиз ки,
аилянин йеэаня ювладынын уьурлу нятиъяси щамыдан чох
валидейнляри севиндирир. Фаиг ися рекорд нятиъя -700 бал
уьрунда йенидян ъящд эюстяряъяйини билдириб. Уьур ол-
сун. Инанырыг ки, тящсилдя газанылан бу уьурлар эянъ Фа-
игин мцстягил Азярбайъанымыз цчцн лайигли вятяндаш,
баъарыглы мцтяхяссис кими йетишмясиндя щямишя ону
мцшаийят едяъякдир. 

Рцстям.

Азярбайъан поезийасынын эюр-
кямли нцмайяндяляриндян бири,
"Истиглал" орденли халг шаири Хялил
Рза Улутцрк мцкяммял тящсил ал-
мышды. Яввялъя Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ-нун)
филолоэийа факцлтясинин журналистика
шюбясини, сонралар ися Москвада
Горки адына Дцнйа Ядябиййаты
Институтуну битирмишдир. О, бядии
йарадыъылыгда мягсяд вя мярамы-
ны, онун цчцн Азярбайъан, вятян
мяфщумундан йцксякдя дайанан
щеч няйин олмадыьыны ашаьыдакы
мисраларла бяйан етмишдир:

Щарай селляр, шялаляляр,
Даь синямдян эялин, кечин!
Тцкянмязям, тцкянсяниз,
Цряйимдян бадя ичин.
Эцлцстанам, ятрафымдан 
Тиканлары гырын, бичин.
Аьъийярляр аляминдя
Йалгыз галан мярди сечин.

Дурулмушам сал гайадан
Дамла-дамла, сыза-сыза,
Бири дяниз, бири булаг
Азярбайъан-Хялил Рза!

Бцтцн варлыьына щякк  олунмуш
азадлыг, мцстягиллик идейалары бир
ан беля ону тярк етмямишдир. Гяля-
мини кцлцнэя чевирян шаир бцтцн
юмрц бойу  бу мцгяддяс амаллар
уьрунда мцбаризя апармышдыр.

Милли азадлыг щярякатынын юнъцлля-
риндян бири олан Хялил Рза мялум
20 Йанвар щадисяляри заманы Ле-
фортово зинданынын сойуг диварлары
арасына атыланда да юз мяслякин-
дян дюнмямиш, андына садиг гал-
мышдыр:

Соруш, пешманаммы 
Ямялимдян, ишимдян?
Соруш, вайсыныраммы,
Бары бир зярря гядяр?
…Няинки зиндан, ъяза…
Щятта щеч юлцмля дя 
Мяним азадлыьымы
Ялимдян алмаг олмаз!
Бюйцк сяняткар улу юндяр

Щейдяр Ялийевин шяхсиййятиня щя-
мишя бюйцк щюрмят вя ещтирам
бяслямиш, онун дащи сийасятчи, эюр-
кямли дювлят хадими, парлаг зяка
сащиби олдуьуну, Азярбайъан цчцн
юлчцйяэялмяз ишляр эюрдцйцнц
гейд етмишдир. Шаирин "Дядя Щей-
дяр-Ататцрк" шеири бу бахымдан
сяъиййявидир:

Азадлыг Аллащытяк 
Яйляшиб юз йериндя,
Йерин, эюйцн нуру вар
Пейьямбяр эюзляриндя.
Садялийи нур сачыр, 
Язямяти дяриндя,
Эедир полад чийниндя
Кяпяз, Гошгар бойда йцк,
Дядя Щейдяр-Ататцрк!

Гейд едяк ки, Цмуммилли лиде-
римиз Хялил Рза Улутцркцн йара-
дыъылыьыны вя милли азадлыг щяряка-
тындакы ролуну йцксяк дяйярлян-
дирмишдир. Х.Р.Улутцркцн Азяр-
байъанын илк "Истиглал" ордениня
лайиг эюрцлмяси мящз бу диггят вя
гайьынын бариз нцмунясидир. Бу
мягамда Азярбайъанын бюйцк
оьлу Щейдяр Ялийевин халг шаири иля
баьлы сюзлярини хатырламаг йериня
дцшяр: "Хялил Рзанын Азярбайъан
халгы гаршысындакы хидмятляри явяз-
сиздир!".

1994-ъц ил ийунун 22-дя дцнйа-
сыны дяйишяндян сонра да Хялил
Рзайа дювлятимиз тяряфиндян
бюйцк щюрмят вя ещтирамла йана-
шылмышдыр. Беля ки, бюйцк сяняткар
Ы Фяхри хийабанда дяфн олунмуш,
онун анадан олдуьу Салйан райо-
нунун ян эениш вя йарашыглы кцчяля-
риндян бири халг шаиринин адыны дашы-
магла йанашы, Хялил Рза вя Тябриз
Хялилбяйли кцчяляринин говшаьында
халг шаири иля онун оьлу, Азяр-
байъанын Милли Гящряманы Тябриз
Хялилбяйлинин бирэя абидяси- "Ата-
оьул" абидяси уъалдылмышдыр. 

Заман кечдикъя, даща да
гцдрятли эюрцнян шаирин ады вя
мющтяшям ирси даим йашайаъаг,
халгымыз тяряфиндян сонсуз мящяб-
бятля йад едиляъякдир. 

22 - ийун Хялил Рза Улутцркцн аным эцнцдцр

Заман кечдикъя 
даща да гцдрятли эюрцнян шаир

Фяхр олунасы, 
гцрур дуйуласы оьул

Торпагларымызын ермяни фашистляри тяряфиндян ишьалына дюзя бил-
мяйяряк силаща сарылмыш иэид щямвятянляримиздян бири дя Рящман
Габил оьлу Худавердийев иди. Рящман Худавердийев 1972-ъи ил ийу-
нун 17-дя Салйан шящяриндя анадан олмушдур. Йашасайды, бу ил онун
46 йашы тамам олаъагды. 

Тцркмянистанын Кушка шящяриндя ики иллик щярби хидмят кечдик-
дян сонра Рящман бир ил СМД-дя (Сяййар Механикляшдирилмиш Дяс-
тя) фящля ишлямишдир. 

О, 1992-ъи илин сонунда дюйцш ъябщясиня йолланды. Рящман гар-
шысына бир мягсяд гоймушду: йурдумуза кяъ нязярлярля бахан
дцшмяня гаршы сон няфясядяк дюйцшмяк, она лайигли ъаваб вермяк!
Ъясур щямйерлимиз юз вядиня хилаф чыхмады. Бир-ики ай щярби тялим
кечян Рящман щярби техниканын, силащларын сирляриня дяриндян йийя-
лянди. Артыг о, мащир атыъы кими танынырды. Эянъ щемйерлимиз торпаг-
ларымызын азад олунмасында, хцсусиля Аьдярянин эери гайтарылмасы
цчцн апарылан дюйцш ямялиййатларында горхмазлыьы, ъясурлуьу иля
фярглянди, дцшмян гаршысындан бир ан беля эери чякилмяди. Бу кей-
фиййятиня эюря ъябщя йолдашлары, командирляри ону чох севир, Рящма-
на хцсуси щюрмятля йанашырдылар. 

1992-ъи ил февралын 11-дя Аьдярянин Мещманя кянди уьрунда эе-
дян юлцм-дирим савашында ъясур щямйерлимиз иэидликля дюйцшяряк
щялак олду. Рящман юмрцнцн эюзял, чичякляндийи вахтында щагг
дцнйасына говушараг шящидлик мягамына йетишди. 

Баъысы Ядибя, гардашлары Ябцлфяз вя Мещман щямишя Рящман-
ла фяхр едир, ады иля юйцнцр, гцрур щисси кечирирляр. Оьул щясрятини,
оьул нисэилини иллярля цряйиндя эяздиряряк дцнйасыны дяйишмиш анасы
Тяййаря ханымын рущу шаддыр, чцнки вятян цчцн Рящман кими лай-
игли бир ювлад дцнйайа эятирмишдир. 

Дювлятимиз тяряфиндян диэяр шящидляримиз кими, Рящманын да ха-
тирясиня бюйцк щюрмят вя ещтирамла йанашылыр. Беля ки, мцгяддяс
торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя ъаныны фяда ет-
миш Рящманын хатиряси ябядиляшдирилмиш, вахтиля фяалиййят эюстярдийи
идарянин ушаг баьчасына онун ады верилмишдир. Баьча мцяллимляри
Цлкяр вя Пцстяханым да Рящманын вятян уьрунда щяйатыны беля
ясирэямяйяряк Аллаща ян йахын мяртябядя гярар тутдуьуна эюря се-
винир, гцрурланырлар.

Аллащ сяня рящмят елясин, гябрин нурла долсун, язиз щямвятяни-
миз! Халгымыз щямишя сяни йад едяъяк, бюйцк мямнунлуг щисси иля
хатырлайаъагдыр.

Йени китаблар
Биликлярин ачары олан китаб-

лар щяр биримизин щяйатында
юнямли рол ойнайыр. Инсанларын
биликляря йийялянмяляри, маариф-
лянмяляри бахымындан явязсиз
сярвят олан китаблар йцксяк
дяйяря маликдир. Билийимизин,
савадымызын артмасында, камил-
лийя апаран йолда бизя бялядчилик
едян китаблара щяр биримиз мин-
нятдарыг. 

Щяр ил районумузун мяр-
кязляшдирилмиш китабхана систе-
миня елмин мцхтялиф сащялярини
ящатя едян, ядябиййатымыза, мя-
дяниййятимизя, инъясянятимизя
щяср олунмуш чохсайлы, мцхтялиф
адда китаблар дахил олур. 2018-
ъи илин щазыркы дюврцня гядяр ки-
табхана тяряфиндян гябул едил-
миш китабларла баьлы охуъулары-
мызы таныш етмяк цчцн район
МКС-ин директору Сяидя Ялийе-
ва иля эюрцшцб сющбят етдик. Ся-
идя ханым билдирди ки, бу ил ки-
табханамыза Азярбайъан Рес-
публикасы Милли Елмляр Акаде-
мийасы тяряфиндян дцнйа ядя-
биййатынын эюркямли нцмайян-
дяляринин ясярляриндян ибарят
1155 ядяд, Азярбайъан Китаб-
хана Коллекторундан 121 ядяд,
Азярбайъан Инъясяняти вя Ме-
марлыьы серийасындан 276 ядяд,
"Азярбайъан Милли Енсиклопе-
дийасы"  адлы 400 ядяд, район
Иъра Щакимиййятиндян щядиййя
олараг 100 ядяд, цмумиликдя,
2052 китаб дахил олмушдур. 

Цмидварыг ки, охуъуларымыз
мцхтялиф сащяляри Ящатя едян
китаблардан лайигинъя бящряля-
няъяк, юз билик даирялярини эениш-
ляндирмяк цчцн бу имкандан
максимум сявиййядя йарарла-
наъаглар.

675 баллы мязун

Салйан районунун Защид Надир
оьлу Щцсейнов адына Гуйчу кянд
цмуми орта мяктябинин тяшкилатчы-
лыьы иля мяктябин адыны дашыдыьы За-
щид Щцсейновун доьум эцнц иля
баьлы тядбир кечирил-
мишдир. Тядбирдя
мяктябин коллекти-
ви, кянд зийалылары,
мядяниййят ишчиляри,
и ъ т и м а и й й я т и н
нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр. Юнъя
иштиракчылар райо-
нун шящидляр хийа-
банына эяляряк бу-
рада уйуйан Защид
Щцсейновун мяза-
ры юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
дцзмцш, хатирясини бюйцк щюрмят
вя ещтирамла йад етмишляр. Сонра
тядбир шящидин дцнйайа эюз ачдыьы
евин щяйятиндя ещсан сцфряси арха-
сында давам етдирилмишдир. Дювлят
Щимни охундугдан сонра эириш
сюзц иля чыхыш едян мяктябин дирек-
тору Мещди Щясянов торпагларымы-
зын азадлыьы наминя шящид олмуш
Защид Щцсейновла онун тящсил ал-
дыьы мяктябин коллективинин фяхр ет-
дийини билдирмишдир. Чыхыш едянляр
район тящсил шюбясинин апарыъы мяс-
лящятчиси, Республиканын Ямякдар
мцяллими Фярганя Ъябрайылова,
Район тящсил шюбясинин ибтидаи сини-
фляр цзря методисти Тинатин Щяся-
нова, РИЩ башчысынын Гуйчу кянд
инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяси Горхмаз Щясянов,

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Ит-
тифагы район комитясинин сядри Вяфа
Ябилова, Гуйчу кянд цмуми орта
мяктябинин тарих мцяллими Эцлсцм
Таьыйева вя башгалары Защид

Щцсейновун кечдийи дюйцш йолу-
нун эянъ нясил цчцн вятянпярвярлик
нцмуняси олдуьуну гейд етмиш,
халгымыз тяряфиндян онун вя диэяр
шящидляримизин щеч вахт унудул-
майаъаьыны билдирмишляр. 

Шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли вятянпярвярлик мювзусунда
йаздыьы ики шеирини сюйлямишдир.

Мяктябин "Эянъ Щейдярчиляр"и
вятяня, торпаьа, шящидляря, улу юн-
дяря щяср едилмиш шеирляр сясляндир-
мишляр. 

Шящидин атасы Надир киши, баъысы
Лятифя ханым дювлятимиз тяряфиндян
шящидлярин хатирясинин даим язиз ту-
тулдуьуну вурьуламыш, тядбирин тяш-
килиндя ямяйи олан щяр бир шяхся вя
щяр бир иштиракчыйа дярин миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. 

Шящидин доьум эцнц гейд едилмишдир

Азярбайъан республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля
Зярдаби Мятбуат Мяркязи Иътимаи Бирлийи тя-
ряфиндян "Медиада вятянпярвярлийин тяблиьи
иля баьлы иътимаи мцзакирялярин апарылмасынын
тяшкили" лайищяси цзря тядбир кечирилмишдир.

Лайищянин рящбяри Рящим Щцсейнзадя
щяйата кечирилян лайищянин мягсяд вя мярамы
барядя тядбир иштиракчыларыны мялуматландыр-
мышдыр. 

Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Ряшад Ъябрайы-

лов эянъляря вятянпярвярлик щисляринин ашылан-
масында беля лайищялярин хцсуси юням дашы-
дыьыны вурьуламыш, юлкя башчымыз вя дювляти-
миз тяряфиндян вятянпярвярлик тярбийяси мяся-
лясиня бюйцк диггят вя гайьы иля йанашылдыьы-
ны. Вятян наминя шящид олмуш щяр бир сойда-
шымызын хатирясинин язиз тутулдуьуну диггятя
чатдырмышдыр. 

Лайищянин експерти Сеймур Вердизадя вя-
тянпярвярлийин тяблиьиндя медианын ролундан
бящс етмиш, тякъя Салйан пешя лисейинин Га-
рабаь мцщарибясиндя 40 шящид вермясини
мцстясна щал кими дяйярляндирмишдир. 

Чыхыш едянляр район "Гялябя" гязетинин
баш редактору Рцстям Мяликов, район Зийа-
лылар Иътимаи Бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, Азярбайъан Йазычылар бирлийи Муьан
бюлмясинин сядри Няби Ибращимов, Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, ветеранлары вя шящид аиля-
ляри иътимаи бирлийи район тяшкилатынын сядри
Ариф Ясэяров, Дювлят Идаряляри вя Иътимаи
Хидмят Ишчиляри  Салйан район комитясинин
сядри Щцсейн Аьайев мцщарибя шяраитиндя
олдуьумуз, яразимизин 20 фаизинин ермяни фа-
шистляри тяряфиндян ишьал олундуьу индики
дюврдя бу лайищянин актуаллыьындан сюз ач-
мыш, йерли "Гялябя" вя "Ана Кцр" гязетля-
риндя вятянпярвярлик мювзусунда мцнтязям
олараг йазыларын дяръ олундуьуну билдирмиш-
ляр.

"Медиада вятянпярвярлийин тяблиьи иля 
баьлы иътимаи мцзакирялярин апарылмасынын тяшкили"

Юлкя башчысынын тапшырыьына яса-
сян "АСАН хидмят" мяркязляри-
нин тясис едилмядийи раэионлардакы
ящалийя хидмятлярин чатдырылмасы вя
мяркязляря эялмядян вятяндашла-
рын хидмятлярдян йарарланмалары-
нын тямин едилмяси цчцн зярури
мцасир техноложи аваданлыгларла
тяъщиз едилмиш ирищяъмли хцсуси ав-
тобуслар сяййар формада реэионлар-
да ящалийя хидмятляр эюстярмякдя
давам едир. Бу дяфя Сабирабадда-
ки "АСАН хидмяти"н  автобусу
Салйана сяфяр едиб.

Май айынын 24-дян Салйана ся-

фяр едян сяййар "АСАН хидмят
ямякдашлары реэионда ящалийя эюс-
тярилян хидмятляри Ядлиййя Назир-
лийи, Дахили Ишляр Назирлийи, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийи вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян тягдим олунур.
Бура цз тутан сакинляр бир нечя
хидмят сащяляриндян йарарлана би-
лирляр.

Сяййар "АСАН хидмят"ин
груп рящбяри Исмайыл Исмайылов гя-
зетимизин ямякдашына билдириб ки,
хидмятляримиз сырасында сцрцъцлцк
вясигяляринин дяйишдирилмяси, вятян-

даш паспортларынын верилмяси вя
дяйишдирилмяси, шяхсиййят вясигяля-
ринин верилмяси вя дяйишдирилмяси,
нотариат хидмятляри, дашынмаз ям-
лакла баьлы ямялиййатларын гей-
диййаты, пенсийа  тяйин едилмяси
хидмятляри дахилдир.

Онун сюзляриня эюря, “АСАН
хидмят”дян тякъя салйанлылар дейил,
гоншу районларын да сакинляри йа-
рарланырлар. Хидмят башланан
эцндян  2 миндян чох вятяндашын
мцраъиятиня бахылыб. 

"АСАН хидмят" Салйанда

Салйан районунда фяалиййят эюс-
тярян "Ана Кцр" иътимаи бирлийи
Азярбайъан Республикасы Президен-
ти йанында Гейри-Щюкумят Тяшки-
латларына Дювлят Дястяйи Шурасынын
малиййя йардымы иля иъра олунан
"Гящряманлыг унудулмур" девизи
иля эянълярин шящид аиляляриня дястяк
тяшяббцсляринин тяшкили" лайищясиня
сон тядбирини Лянкяран шящяриндя
кечирмишдир.   

25 няфярдян ибарят тур щейятин-
дя эянълярля йанашы Салйан районун
ГЩТ тямсилчиляри, КИВ нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр. Сяфяр  автобусуну Дювлят Авто-
мобил Мцфяттишлийинин ямякдашлары мцшащидя етмишдир.

16 Ийун 2018- ъи ил тарихиндя реаллашан сяфяр зама-
ны  орду гуруъулуьумузун 100 иллик йубилейинин гейд
едиляъяйи   эцнляр яряфясиндя кечирилян тядбирдя Лянкя-
ран шящяриндя  доьулуб бойа-баша чатмыш, икинъи
дцнйа мцщарибясиндя алман ишьалчылары иля мцщарибя-
дя иэидлик эюстяряряк ики дяфя Совет Иттифагы Гящряма-
ны адына лайиг эюрцлмцш Щязи Аслановун ев музейи
зийарят едилмишдир.

Байрам эцнц олмасына бахмайараг  Музей
ямякдашлары сяфяр иштиракчыларына   йцксяк сявиййядя
музей хидмяти эюстярмишляр. Музейин директору Та-
мара Фятуллайева  ъями 34 ил йашамыш гящряманын шя-
ряфли дюйцш йолундан данышмыш, халгымызын йетирдийи
гящряман оьулларын иэидликляринин щеч заман унудул-
майаъаьыны гейд етмиш, Азярбайъан Президенти, Али
Баш командан Илщам Ялийев тяряфиндян ордумузун
дюйцш габилиййятинин дцнйанын ян габагъыл ордулары

сявиййясиндя олмасы цчцн дювлят сявиййясиндя щяйата
кечирилян тядбирлярдян данышмышдыр. Музейин 5 нцмайиш
залында Щ.Аслановун шяхси яшйалары иля йанашы онун
дюйцш йолуну якс етдирян  експонатлар, алдыьы тялтифляр,
ъябщя достлары иля хатиря шякилляр, истифадя олунмуш
танк-дюйцш сурсатлары   салйанлы эянълярдя бюйцк тя-
яссурат ойатмышдыр. Музейин щяйятиндя 100 ил яввял
гящряманын юзц тяряфиндян якилмиш бадам аьаъынын ал-
тында  инди мяьрур-мяьрур дайанан бцстц юнцня эцл
дястяляри гойулмуш, хатиря шякил чякдирилмишдир.

Сяфяр иштиракчылары Лянкяран шящяринин эюрмяли
йерляри, тарихи мядяни щяйаты иля таныш олмуш, "Палыдлы
Сащил" истиращят мяканында  йемяк вя чай сцфряси ар-
хасында сющбят етмишляр. Иътимаи бирлик тяряфиндян  иш-
тиракчылара "Ана Кцр" гязетинин  маарифляндириъи  ма-
териаллары чап едилмиш сайлары, щяля дя ишьал алтында олан
яразиляримиз барядя мялуматы якс етдирян Постлар вя
Азярбайъан Байраьынын столцстц нцмуняляри пайлан-
мышдыр. Сарван кяндинин йенийетмя вя эянъляри зянэин
тяяссуратла доьма кяндя гайытмышлар.

"Гящряманлыг унудулмур" девизи иля эянълярин
шящид аиляляриня дястяк тяшяббцсляринин тяшкили"

лайищясинин  Лянкяран шящяриндя сон тядбири 

Салйан районундакы “Ата-оьул” абидяси юнцндя халг шаиринин аным
мярасими кечирилмишдир. РИЩ башчысы Севиндик Щятямов, РИЩ башчысы йа-
нында Шуранын цзвляри, районун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярля-
ри, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, иътимаиййятин нцмайяндяляри абидя-
нин юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш,  гцдрятли сюз устасы
Х.Р.Улутцркцн вя онун оьлу-Азярбайъанын Милли Гящряманы Тябриз
Хялилбяйлинин хатирясини бюйцк щюрмят вя ещтирамла йад етмишляр. 


