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

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювляти-
мизин башчысы иъласы эириш нитги иля
ачмышдыр.

Президент Илщам Ялийев эириш нит-
гиндя гейд етмишдир ки, илин алты айын-
да гаршыда дуран бцтцн вязифяляр
уьурла иъра едилди, Азярбайъан юз ди-
намик инкишаф темплярини сахлайа бил-
ди. Бу ил Азярбайъан щям игтисади,
щям бейнялхалг сийасят сащяляриндя
уьурлар ялдя етмишдир.

Апрел айында кечирилмиш президент
сечкиляри бир даща ону эюстярди ки,
Азярбайъан халгы бизим сийасятимизя
чох бюйцк дястяк верир. Сечкилярдя
газандыьым инамлы гялябя ону эюстя-
рир ки, сон 15 ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр
Азярбайъан халгы тяряфиндян чох
йцксяк гиймятляндирилир. Бу бюйцк
дястяк бизя имкан веряъяк ки, бундан
сонра да юлкямизи инкишаф йолу иля
инамла ирялийя апараг.

Сечкилярдян яввял кечирилмиш ряй
сорьулары, сечкиляр эцнц кечирилмиш
"ехит-полл"лар рясми нятиъялярля цст-
цстя дцшцр. Бу, бир даща ону эюстярир
ки, сечкилярдя Азярбайъан халгынын
ирадяси там юз яксини тапмышдыр. Сеч-
киляр шяффаф, ядалятли шякилдя кечирил-
мишдир вя Азярбайъан бцтцн дцнйайа
бир даща эюстярмишдир ки, мцасир, де-
мократик юлкядир. О юлкядир ки, бура-
да бцтцн азадлыглар тямин едилир.

Азярбайъан ися орду гуруъулуьу
истигамятиндя инамла ирялиляйир. Биз
щярби парадда потенсиалымызын бир щис-
сясини эюстярмишик - щям сай бахымын-
дан, щям силащларын нювц бахымындан.

Бизим бюйцк малиййя
ещтийатларымыз имкан
верир ки, истянилян щярби
техниканы алаг вя щазыр
вязиййятя эятиряк. Бу
ил бцдъямизя едилян
д я й и ш и к л и к л я р ,
дцрцстляшмя, ейни за-
манда, орду хяръляри-
нин артырылмасына исти-
гамятляндирилиб вя эя-
лян ил дя бизим щярби
хяръляримиз чох
йцксяк сявиййядя
олаъагдыр.

Ялбяття ки, бизим
инкишафымызын тямялин-
дя щям дцшцнцлмцш
сийасят, щям эцълц ира-
дя, ейни заманда,
эцълц игтисадиййат
дайаныр. Биз эцълц иг-
тисадиййат гура билми-
шик, бу эцн щеч кимдян
асылы дейилик, юзцмцз
юз талейимизин сащибийик вя игтисади
сащядя бюйцк уьурлар ялдя етмишик.
Сон 15 илин эюстяриъиляри буну яйани
сцбут едир. Игтисади бахымдан 15 ил
ярзиндя Азярбайъан гядяр инкишаф
едян икинъи дювлят йохдур. Щятта бющ-
ранлы иллярдя дя биз юз игтисади

эцъцмцзц горуйа билмишик. Дейя би-
лярям ки, биз бющрандан аз иткилярля
чыха билмишик.

Бу илин эюстяриъиляри ися ону дейир
ки, яввялки иллярдя апардыьымыз исла-
щатлар вя бу ил апарылан ислащатлар эю-
зял нятиъяляр верир. Мян бязи рягямля-
ри Азярбайъан иътимаиййятиня чатдыр-

маг истярдим. Беляликля, алты ай ярзин-
дя цмуми дахили мящсул 1,3 фаиз арт-
мышдыр. Щесаб едирям ки, бу, йахшы
эюстяриъидир. Ондан даща йахшы эюстя-
риъи одур ки, гейри-нефт секторумуз 2
фаиз артмышдыр. Сянайе истещсалы 1 фаиз
артса да, бу да мягбул рягямдир.
Гейри-нефт сянайемиз 8,8 фаиз артмыш-

дыр. Бу, ону эюстярир
ки, гейри-нефт сектору-
на гойулан инвестисийа-
лар, сащибкарлара эюс-
тярилян дястяк юз бящ-
рясини верир.

Кянд тясяррцфаты
7,6 фаиз артмышдыр.
Хцсусиля биткичилийи
гейд етмяк истярдим.
Биткичилик 14 фаиздян
чох артмышдыр. 67 мин
йени иш йери йарадылмыш-
дыр. Онлардан 58 мини
даими иш йеридир. Юлкя
игтисадиййатына 6
милйард доллар сярмайя
гойулмушдур. Инфлйа-
сийа ъями 3 фаиздир.
Ящалинин пул эялирляри
9,3 фаиз артмышдыр.
Инфлйасийанын ашаьы ся-
виййядя олмасы ону эю-
стярир ки, юлкямиздя
макроигтисади сабитлик

там тямин едилир.
Хариъи тиъарят дювриййяси 35 фаиз

артмышдыр. Ихраъ 34 фаиз, о ъцмлядян
гейри-нефт ихраъы 20 фаиз артмышдыр.
Хариъи тиъарятин мцсбят салдосу 4,2
милйард доллардыр, ялбяття ки, илин со-
нуна гядяр даща да артаъаг. Бу, чох

бюйцк рягямдир, бир даща ону эюстярир
ки, макроигтисади сабитлик там тямин
едилир.

Бир сюзля, ясас игтисади эюстяриъиляри-
миз бундан ибарятдир. Ялавя едяк ки,
илин яввялиндян валйута ещтийатларымыз да
артыб вя бу эцн юлкямизин валйута ещ-
тийатлары 44,3 милйард доллар тяшкил едир.

Бу илин биринъи йарысында щям няг-
лиййат, щям енерэетика сащяляриндя
юнямли щадисяляр баш вермишдир. Май
айында Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят
Лиманы истифадяйя верилмишдир. Бу, чох
бюйцк щадисядир. Дейя билярям ки, бу,
кечян ил Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу-
нун истисмара верилмясиндян сонра няг-
лиййат секторунда икинъи бюйцк щадися-
дир. Ялят лиманы инди уьурла фяалиййят
эюстярир. Азярбайъанын бейнялхалг няг-
лиййат вя лоэистика мяркязиня чеврилмя-
си цчцн бу лиманын чох бюйцк ящя-
миййяти вар.

Ъянуб Газ Дящлизинин реаллашма-
сында да чох бюйцк аддымлар атылыб.
Май айында Ъянуб Газ Дящлизинин ряс-
ми ачылышы олмушдур вя бу, тарихи щадися-
дир. Ийун айында ися ТАНАП-ын рясми
ачылышы олду. Беляликля, Ъянуб Газ Дящ-
лизинин дюрд лайищясиндян цчц артыг реал-
лашыб - "Шащдяниз-2", Ъянуби Гафгаз
Кямяри вя ТАНАП лайищяси. Дюрдцнъц
лайищя - ТАП график цзря иъра едилир.

Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин би-
ринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунан йыьынъагда чыхышлар
олмуш вя Президент Илщам Ялийев йекун
нитги сюйлямишдир.

Гаршыда дуран бцтцн вязифяляр уьурла иъра едилир

Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2018-ъи илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунларына щяср олунмуш
иъласында мющтярям Президенти-
мизин нитгиндян иряли эялян вязифя-
лярля ялагядар Салйан район Иъра
щакимиййятинин 2018-ъы илин би-
ринъи йарысынын сосиал-игтисади ин-
кишафынын йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир. Йыьынъа-
гда район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов
Салйан районунун 2018-ъи илин ал-
ты айынын сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунлары вя гаршыда дуран
вязифялярля баьлы эениш мярузя иля
чыхыш етмишдир. Йыьынъагда мяру-
зя ятрафында чыхышлар олмушдур.
Район кянд тясяррцфаты идаряси-
нин ряиси Тарийел Аьамалыйев,
малиййя идарясинин ряиси Самир
Рзайев, “МКТ Истещсалат Ком-
мерсийа” ММЪ-ин Салйан филиа-
лынын директору Бащяддин Лейса-
нов, електрик шябякясинин ряиси
Нуряддин Няъяфов, Суварма Сис-
темляри идарясинин ряиси Тащир Йу-
сифов чыхыш етмишляр. 

Мярузя вя чыхышларда гейд
едилмишдир ки, ъянаб Президент Ил-
щам Ялийевин Салйана давамлы
диггяти вя гайьысы сайясиндя эе-
нишмигйаслы гуруъулуг-абадлыг иш-
ляри иъра едилир. Илин биринъи йары-
сында шящярин 38 коммунал бина-
сында ясаслы тямир ишляри
эюрцлмцш, Хялил Рза Улутцрк
кцчяси 14, Йусиф Гасымов 4, 6,
Ъяфяр Ъаббарлы кцчяси 14, Аьа-
хан Аьабяйли кцчяси 1А сайлы би-
наларын дам юртцйц дяйишдириля-
ряк йениси иля явяз олунмушдур.
Шящярин Елчин Иманов, Ашыг Пя-
нащ, Щаъы Зейналабдин Таьыйев
вя Тале Давудзадя кцчяляриндя
абадлыг ишляри давам етдирилмиш-

дир.Бундан башга шящярин Гцдрят
Сямядов кцчясиня асфалт-бетон
юртцк вурулмушдур. 

Районда йол-няглиййат инфра-
структурунун йахшылашдырылмасы
истигамятиндя тядбирляр давам ет-
дирилмиш, Ялят-Астара маэистрал
автомобил йолунда, щямчинин
Гарачала-Дцзянлик-Пейк кянд-
лярини бирляшдирян йолда вя 45 км
узунлуьунда Салйан-Нефтчала
автомобил йолунда тикинти ишляри
баша чатдырылмыш, 13,1 км узун-
луьунда Арбатан-Марышлы-Сейид-
садыглы-Гуйчу кяндини бирляшди-
рян кяндарасы автомобил йолунун
вя Нохудлу кяндиндян кечян Шир-
ван-Салйан автомобил йолунун
13 км щиссясинин тикинти ишляри да-
вам етдирилмишдир.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йанында Кянд Тясяррцфаты Кре-
дитляри цзря Дювлят Аэентлийи
Азярбайъан Кянд Инвестисийа
Лайищяси чярчивясиндя районун 5
кяндиндя 30,7 км-дян чох кянд-
дахили йоллара чынгыл сяпилмишдир.

Районун Хыдырлы кянди ярази-
синдя Зейтун вя Мейвя емалы за-
водларынын тикинтиси сцрятля давам
едир. Гейд едилян заводларын ти-
кинтиси мящсул истещсалынын артымы
иля йанашы йцздян артыг йени иш
йерляринин йаранмасына сябяб
олаъагдыр. 

Ящалинин ишля тямин олунмасы
истигамятиндя мцвафиг тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
2018-ъи илин 6 айында 510-у даими
олмагла 2856 йени иш йери йара-
дылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Ре-
эионларынын (2014-2018-ъи илляр)
Сосиал Игтисади Инкишафы Дювлят
Програмы"нын иърасы иля ялагядар
аграр сащядя районда бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

2018-ъи илин мящсулу цчцн
16813 щектар сащядя тахыл, бун-
дан 8348 щектар буьда, 8465
щектар арпа, 4039 щектар сащядя
тязя йонъа, 660 щектар сащядя
дян цчцн гарьыдалы, 420 щектар
сащядя картоф, 1241 щектар сащя-
дя тярявяз, 822 щектар сащядя ися
бостан мящсулларынын якини апа-
рылмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, артыг
апарылмыш якин сащяляриндя мящ-
сул йыьымына башланылмышдыр. 01
ийул 2018-ъи ил тарихя 16813 щек-
тар тахыл сащясиндян 41 мин тон
мящсул топланмышдыр ки, щяр щек-
тардан мящсулдарлыг 31,7 сентнер
олмушдур.

8348 щектар буьда сащясин-
дян 17,5 мин тон, 8465 щектар ар-
па сащясиндян ися 17,5 мин тон
мящсул топланмышдыр.

Район цзря памбыг якини ня-

зярдя тутулан 7055,0 щектар тор-
паг сащясиндя якин апарылмыш вя
беъярмя ишляриня башланылмышдыр.  

Памбыг якини апарылмыш сащя-
лярдя 5995 няфяр ишля тямин олун-
мушдур.  

Ящалинин щяйатында мцщцм
ящямиййятя малик олан електрик,
тябии газ, ичмяли су тяминаты сащя-
синдя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. 

"Салйан шящяринин су тяъщизаты
вя канализасийа системляринин йе-
нидян гурулмасы лайищясинин да-
вам етдирилмяси иля баьлы ялавя тяд-
бирляр щаггында" Азярбайъан Ре-
спубликасы Президентинин 19 ав-
густ 2017-ъи ил тарихли, 3175 №-ли
Сярянъамына уйьун олараг
Салйан шящяриндя су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляринин йахшы-
лашдырылмасы ишляри давам етдирил-
миш, йени чякилмиш су хятляриндян
айырмалар верилмиш, 727 мянзиля
су сайьаъы гурашдырылмышдыр. 

Щазырда шящярдя ЫЫ мярщяля
цзря бу эцня гядяр су хятти мю-
въуд олмайан Йусиф Гасымов
кцчясиня ялавя су хятти чякилир. Шя-
щярин 28 Май, Щаъы Зейналабдин
Таьыйев вя диэяр кцчяляриндя
цмумиликдя 4000 п/м мцхтялиф
диаметрли су хятляринин чякилишляри
давам етдирилир.

Щесабат йыьынъаьында диэяр мя-
сяляляр дя мцзакиря олунмушдур. 

Йарымиллийин йекунлары мцзакиря едилди
Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин

рящбярлийи иля юлкядя апарылан эенишмигйаслы игтисади вя
сийаси ислащатлары дястяклямякля йанашы, инсанлар эцндян-
эцня абадлашан республикамызын, о ъцмлядян районуму-
зун даща да чичяклянмяси цчцн йени тяшяббцслярля чыхыш
едир, арзу вя ряйлярини билдирир, онлары наращат едян проб-
лемлярин щялли цчцн тяклифляр верирляр. Бу мясяляляря диэяр
йерлярдя олдуьу кими, Салйанда да юлкя башчысынын тапшы-
рыгларына уйьун йанашылыр вя иъра едилир. Адамлар дювлят
органларына, хцсусян РИЩ башчысы апаратына мцраъият
едяркян инанырлар ки, бурада онлары сямими гябул едян,
фикир вя дцшцнъялярини дяйярляндирян, галдырылан проблем-
лярин щяллиня кюмяк едяъяк бир коллектив чалышыр.    

Бу эцнлярдя Салйан районунун 2018-ъи илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары, гаршыда
дуран вязифялярля ялагядар кечирилян цмумрайон
йыьынъаьында гейд едилдийи кими,  район Иъра Щакимиййя-
ти башчысы апаратына вятяндашлардан 520 яризя, шикайят вя
тяклиф дахил олмушдур.  

Мцраъиятляр мащиййяти цзря арашдырылмышдыр вя 115
мцраъият торпаг мясяляляри, 110 мцраъият мянзил мясяля-
ляри, 60 мцраъият сосиал мцдафия мясяляляри, 58 мцраъият

ися шящярсалма вя тикинти мясяляляри иля ялагядар олмушдур
ки, бу да цмуми мцраъиятлярин 65,9 %-ни тяшкил етмишдир.

Дахил олмуш мцраъиятлярля ялагядар вятяндашларла ис-
тяр йашайыш йерляриндя, истярся дя район Иъра Щакимиййя-
тиня дявят олунараг мцраъиятляри динлянилмиш вя мцмкцн
олан тядбирляр эюрцлмцшдцр.  

2018-ъи илин биринъи йарымилиндя цмумиликдя 748 няфяр
вятяндаш район Иъра щакимиййятинин башчысы тяряфиндян
гябул едилмишдир. 

Район Иъра Щакимиййяти башчысынын ЫЫЫ эцнляр кечири-
лян рясми гябулунда 627 няфяр вятяндаш гябул едилмиш вя
мцраъиятляри динлянилмишдир.

Гябулларда едилмиш мцраъиятляр мащиййяти цзря араш-
дырылмышдыр. Онларын бюйцк яксяриййятини ящалинин сосиал
мцдафияси вя мянзил мясяляляри тяшкил етмишдир.

2018-ъи илин биринъи йарымилиндя 21 кянддя район Иъра
Щакимиййяти башчысынын сяййар эюрцш-гябуллары кечирил-
мишдир. 

Сяййар эюрцш-гябулларда 2123 няфяр вятяндаш иштирак
етмиш, 121 мцраъият динлянилмиш вя мцраъиятлярля ялагя-
дар мцвафиг тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Вятяндаш мцраъиятляри мцсбят щялл едилир

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2018-ъи илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран 

вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб

Сон илляр Салйан районунда
памбыгчылыьа хейли мараг артыб.
Тясяррцфат сащибляри беъярдикляри
памбыг сащяляриндян даща чох
мящсул эютцрмяйя сяй эюстярир-
ляр. Инди кяндлинин гайьылы эцнля-
ридир. Сящяр ачыландан гаш гарала-
на кими, тахыл зямиляриндя, пам-
быг тарлаларында, бостанларда,
баь-баьчаларда иш башдан ашыр.

Талейини торпаьа баьлайан,
дювлятин гайьысындан эцъ алыб
зящмятиня эцвянян кянд адамлары
мящсул боллуьу уьрунда фядакарлыг-
ла чалышырлар. Районда стратежи кянд
тясяррцфаты сащяси щесаб едилян пам-
быгчылыьын инкишафына бюйцк юням
верилир. Истифадя едилмяйян торпаг
сащяляринин якин дювриййясиня гатыл-
масы щесабына памбыг якинляринин
сащяси илдян-иля эенишляндирилир. Бу ил
Салйан районунда 7055 щектар са-
щядя памбыг якилиб. Щядяф щяр щек-
тардан орта щесабла 20 сентнер мящ-
сул эютцрмякдир. 

Якин вахтында вя оптимал
мцддятдя апарылдыьындан щяр йердя
нормал чыхыш алыныб. Беъярмянин илк
эцнцндян биткиляр сейрялдилиб, сащя-
ляр алаг отларындан тямизляниб, зя-
рярвериъи вя зийанвериъиляря гаршы ла-
зыми тядбирляр эюрцлцб. Бунунла йа-
нашы ъярэялярарасына бир нечя дяфя
култивасийа чякилиб, щямчинин сувар-
ма ишляри апарылыб. Памбыг тарлалары-
на агротехники гайдада гуллуг едил-
дийиндян биткиляр хейли инкишаф едиб.
Щазырда памбыг колларынын цзяриндя

бир неъя гоза олмагла йанашы, хейли
сайда эцл-дараг да вар. Бу да эяляъяй-
ин бол мящсулундан хябяр верир. 

Щазырда тарлаларда беъярмя ишля-
ри давам етдирилмякля бярабяр
цчцнъц сувармайа башланылыб. Тор-
паг сащибляри суварма заманы эюлля-
мяйя йол вермямяк цчцн даща диг-
гятли олур, суйа гянаят етмяйя чалы-
шырлар. Онларын дедийиня эюря, бундан
сонра памбыг тарлалары бир дяфя дя су-
варылаъаг. 

Бир заманлар памбыгчылыгдан ял-
дя етдикляри эялирля юзляриня эцзяран
гуран, эениш вя йарашыглы йашайыш ев-
ляри тикдирян, миник машынлары алан,
аиля гайьыларыны гаршылайан кяндлиляр
щявясля йенидян памбыгчылыьа цз ту-
турлар. 

Цмумиййятля, йахын кечмишдя тя-
няззцля уьрамыш, эюздян салынмыш
памбыгчылыг юлкянин памбыгчылыгла
мяшьул олан диэяр реэионларында ол-
дуьу кими, Салйанда да дирчялиш
дюврцнц йашайыр.

Памбыг тарлаларында беъярмя давам етдирилир
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Ийулун 2-дя Салйан район Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя "2 ийул-Полис ишчиляринин пешя байрамы эцнц" вя
100 илик йублейи  мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, район

полис шюбясинин шяхси щейяти, идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляри иштирак етмишляр. Тядбир иштиракчылары яввялъя
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят ет-
миш, юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. Тядбирдя иш-
тирак едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов пешя байрамы мцнасибятиля полис ишчилярини тя-
брик етмиш, юлкямиздя сабитлийин вя ямин-аманлыьын го-
рунмасында полисин хидмятляриндян, дювлятин щцгуг-
мцщафизя органлары ишчиляриня эюстярдийи диггят вя
гайьыдан сюз ачмышдыр. Тядбирдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Дахили Ишляр Назири, эенерал-полковник ъянаб
Рамил Усубовун тябрик мяктубу  охунмушдур. Даща
сонра мярузя иля чыхыш едян район полис шюбясинин ряиси,
полис полковники Ъябрайыл Вялийев Азярбайъан полисинин

кечдийи шяряфли йолдан данышмыш, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 24 май тарихли Фярманы иля
щяр ил ийулун 2-нин юлкямиздя Полис Эцнц кими гейд
олундуьуну диггятя чатдырмышдыр. Билдирмишдир ки, район
полис шюбясинин ямякдашлары Азярбайъан ганунларына,

халга, Вятяня, Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев идейа-
ларына вя Президент Илщам Ялийевя даим садигдирляр вя
иътимаи асайишин, вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын
горунмасында бундан сонра да шяряфля чалышаъаглар.
Чыхыш едянляр полис ишчилярини пешя байрамлары мцнасибя-
тиля тябрик етмиш, Азярбайъан полисинин ян чятин мягам-
ларда дювлятчилийимизи горудугларыны, сабитлийин, ямин-
аманлыьын кешийиндя дурдугларыны, вятяндашларын щцгуг
вя азадлыгларынын етибарлы тяминатчысы кими бу эцн дя юз
вязифя боръуну шяряфля йериня йетирдийини диггятя чатыр-
мышлар. Тядбирин сонунда хидмятдя фярглянян бир груп
полис ямякдашы  район Иъра Щакимиййяти башчысынын фя-
хри фярманы иля тялтиф едилмиш, гиймятли щядиййялярля
мцкафатландырылмышдыр.

Азярбайъан полисинин 100 илик шяряф йолу 

С.Щ.Щятямов                                                                ЫЫЫ эцн-саат 11:00-дан башлайараг;
район Иъра Щакимиййятинин башчысы                                  

Е.Й.Щцсейнов                                                               Ы-В эцнляр-саат 15:00-дан башлайараг;
Башчынын Ы мцавини

Т.Т.Исмайылова                                                              ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя 
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

Р.Й.Ъябрайылов                                                              Ы-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири

Я.А.Исайев                                                                     Ы-ВЫ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты  ярази идаряетмя вя йерли 
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мцдири

Е.Т.Щянифяли                                                                   Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбясинин мцдири

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг
РИЩ башчысы апараты мемарлыг                                          
вя тикинти шюбясинин мцдири

С.Ф.Мящяррямов                                                             Ы-ЫЫ-ЫВ-В-ВЫ эцнляр саат 10.00-дан 
РИЩ башчысы апараты сянядлярля вя вятяндашларын                                          башлайараг
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири                                                                   

Ñàëéàí ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóë ýöíëÿðè

10 ийул 2018-ъи ил тарихиндя Салйан район
Иъра Щакимиййятиндя Йени Азярбайъан Пар-
тийасы Салйан район тяшкилатынын йаранмасынын
25-ъи илдюнцмц мцнасибятиля тядбир кечирилмиш-
дир. Тядбир иштиракчылары яввялъя Цмуммилли Ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл- чичяк
дястяляри дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад ет-
мишляр. Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляри, шура цзвляри, партийа фяалла-
ры вя идаря щейятинин цзвляри иштирак етмишляр.
Тядбирдя Салйан район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк район
тяшкилатынын йаранмасынын 25-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля сийаси щямфикирляри тябрик етмиш,
Азярбайъан дювлятчилийинин формалашмасында,
иътимаи-сийаси сабитлийин бяргярар олмасында,
юлкямизин бейнялхалг алямдя нцфузунун арт-
масында Йени Азярбайъан Партийасынын
мцщцм ролу вя хидмятляри олдуьуну билдирмиш,
партийанын район тяшкилатына эяляъяк фяалиййя-
тиндя уьурлар арзуламышдыр. Даща сонра тядбир-
дя ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад
Ъябрайылов чыхыш едяряк партийанын 25 илдя кеч-
дийи язмкар йолдан, сийаси мейдана чыхмасы-

нын мювъуд иътимаи-сийаси шяраитдян асылы олма-
сындан данышмыш, район тяшкилатынын фяалиййяти
щаггында мялумат вермишдир. Натиг билдирмиш-
дир ки, ЙАП Салйан район тяшкилаты районда

кечирилян бцтцн иътимаи-сийаси тядбирлярдя йа-
хындан иштирак етмишдир.

Тядбирин йекунунда Йени Азярбайъан Пар-
тийасы Салйан район тяшкилатынын йаранмасынын

25-ъи илдюнцмц мцнасибятиля районун иътимаи-
сийаси щяйатында фярглянянляря Салйан район
Иъра Щакимиййяти башчысынын фяхри фярманлары
тягдим едилмишдир.

Салйан район Иъра Щакимиййятинин 2018-ъи
илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын
йекунлары вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы ще-
сабат йыьынъаьы кечирилмишдир.

Йени Азярбайъан Партийасы Салйан район тяшкилатынын 
йаранмасынын 25-ъи или тамам олду

Салйан район Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Аиля, Гадын
вя Ушаг Проблемляри цзря Дюв-
лят Комитяси, БМТ Инкишаф
Програмы вя Ъоъа-Ъола Фонду-
нун бирэя ямякдашлыьы иля "Рай-
он гадынлары вя эянъляринин игти-
сади вя сосиал щяйатда фяал ишти-
ракынын тяшвиги" лайищяси чярчи-
вясиндя "Дайаныглы инкишаф на-
миня район гадынларынын лидер-
лийи вя игтисади фяаллыьынын тяшви-
ги" мювзусунда гадынларын Ре-
эионал конфрансы кечирилмишдир.
Конфранс иштиракчылары юнъя
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев адына Паркда Улу Юн-
дярин абидясини зийарят етмиш,
юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. Реэионал
конфранс Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси иля башламышдыр. Кон-
франсда Салйан район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин
сядр мцавини Сядагят Гящряманова, БМТИП
Резидент Нцмайяндяси Алессандро Фракассет-
ти, Ъоъа-Ъола Гафгаз вя Мяркязи Асийа Реэи-
ону цзря Баш Менеъер Есер Севинъ Манав,
районда фяалиййят эюстярян гадын тяшкилатлары-

нын тямсилчиляри, сащибкар гадынлар вя иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Салйан, Нефтчала, Сабирабад, Билясувар вя
Масаллы районларынын гадынларынын иштиракы иля
кечирилян конфрансын мягсяди район гадынлары-
нын юз проблем вя перспективлярини ифадя ет-
мяляри цчцн иътимаи платформа олмагла йанашы,
кянд гадынларынын приоритетляринин милли дювлят
сийасятиндя якс етдирилмясиня наил олмагдыр.
Конфрансда район иъмаларында эцълц лидерлик
ролуна сащиб олмаг цчцн гадынларын тяшвиг

едилмяси, кянд вя район гадынлары-
нын проблемляринин ачыг мцзакиряйя
чыхарылмасы, район гадынларынын
башга районлардан эялян ханымлар-
ла шябякяляшмяси, йерли сявиййядя фя-
аллыг вя милли сявиййядя тямсил олун-
маг цчцн гадынларын тяърцбя
мцбадиляси вя стратежи ямякдашлыг
цчцн шяраит йарадылмасы мювзусун-
да чыхышлар едилмишдир. Конфрансда
Салйанда гадын бизнесиня дястяк
програмынын галибляриня сертификат-
лар тягдим едилмиш, бизнес сащясиндя
уьур ялдя етмиш гадынлар щаггында
видеочархлар нцмайиш олунмушдур.
Даща сонра район гадынлары вя са-
щибкарлыг (кянд тясяррцфаты вя гей-
ри-аграр бизнесляр, щяйятйаны тя-

сяррцфатлар вя саир гадын бизнесляри); Район га-
дынларынын пешя тящсили (евдян ишлямякля базара
чыхарыла билян мящсулларын сатышы, ихтисасын арты-
рылмасы вя дяйишилмяси, давамлы тящсил вя саир);
Район гадынларынын сосиал иштиракы вя лидерлийи
(гадынларын сосиал фяаллыьынын тяшвиги, эендер
ясаслы вя гадынлара гаршы зоракылыг, иътимаи фя-
аллыг, фяал гадынларын шябякяляшмяси вя саир)
мювзуларында дяйирми масалар ятрафында
мцзакиряляр апарылмыш вя модераторлар тяря-
финдян тягдиматлар кечирилмишдир.

"Дайаныглы инкишаф наминя район гадынларынын лидерлийи вя
игтисади фяаллыьынын тяшвиги" мювзусунда реэионал конфранс

Мцдафия Назирлийинин вя Мятбуат Шурасы-
нын Азярбайъан Ордусунун йарадылмасынын
100 иллик йубилейи мцнасибятиля елан етдийи йа-
зы мцсабигясинин галибляринин  мцкафатланды-
рылмасы мярасими кечирилиб.

Силащлы Гцввялярин Тялим вя Тядрис Мяр-
кязиндя тяшкил олунан мярасимдя Мцдафия
Назирлийи Мяняви-Психоложи Щазырлыг вя Иъти-
маиййятля Ялагяляр Идарясинин ряиси, эенерал-
майор Расим Ялийев Азярбайъан Ордусу-
нун 100 иллийи иля баьлы тябрикини чатдырыб.

Милли Мяълисин депутаты, Мятбуат Шурасы-
нын сядри Яфлатун Амашов Азярбайъан Орду-
сунун 100 иллийини яламятдар бир тарих адланды-
рыб,  орду вя медиа арасында йцксяк ялагяля-
рин мювъуд олдуьуну вурьулайыб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмяти-
нин ряиси, полковник Вагиф Дярэащлы назирлийин
Мятбуат Шурасы иля бирэя илк дяфя беля бир тяд-
бир кечирдийини, мцсабигяйя 70-я йахын йазы
тягдим едилдийини ачыглайыб. 

Мцсабигяйя мар-
тын 30-дан ийунун 10-
дяк олан мцддятдя гязет, журнал вя информа-
сийа аэентликляриндя, щямчинин хябяр сайтла-
рында дяръ едилян йазылар бурахылыб. Йазыларда
мювзунун дольун ящатя едилмясиня, фактлар-
дан истифадя хцсусиййятляриня вя арашдырманын
кейфиййятиня, ифадя васитяляринин зянэинлийиня,
охуъу цчцн информативлик дяряъясиня, мцгай-
исяли тящлил цслубундан истифадяйя цстцнлцк ве-
рилиб. Тягдим олунан йазылар диггятля йохла-
нылдыгдан сонра галибляр мцяййянляшдирилиб.

Сонра мцсабигядя иштирак едян журналист-
ляря диплом вя гиймятли щядиййяляр тягдим еди-
либ. Гейд едяк ки, Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляринин йарадылмасынын 100 иллик йубилейиня
щяср едилян "Щяр биримиз Вятяня хидмят еди-
рик" мювзусундакы йазы мцсабигясинин галиб-
ляри арасында "Гялябя" гязетинин ямякдашы
Рцстям Мяликов да вар. 

"Щяр биримиз Вятяня хидмят едирик"
Мцдафия Назирлийи галиб журналистляри мцкафатландырды

Юлкямиздя Милли мятбуатымызын йаранма та-
рихи 22 ийул 1875-ъи илдян башлайыр. О дюв-
рдян кечян 143 ил ярзиндя милли гязетчилийи-

миз шяряфли тарих йашамыш, юз цзяриня дцшян маарифчи-
лик, милли бирлик идейаларынын тяблиьи миссийаларыны уьур-
ла йериня йетирмишдир. Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Илщам Ялийевин сярянъамы иля бу илин  юлкямиздя
Халг Ъцмщуриййяти или елан олундуьу, яламятдар тари-
хи щадисянин дювлят сявиййясиндя гейд едилдийи бир за-
манда Халг Ъцмщуриййяти илляриндя мятбуатымызын
100 ил яввялки тарихини, бурада чалышан сюз, фикир, ягидя
адамларыны хатырламаг олдугъа ваъибдир.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин фяалиййят эюс-
тярдийи гыса вахт ярзиндя юлкядя бир чох сащялярин ин-
кишафы истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирил-
мишди. Шяргдя илк Демократик Республиканын гуруъу-
лары халгын цмуми тяряггисиня, демократик ъямиййя-
тин формалашмасына чалышмышлар. Мятбуат сащяси дя бу
дюврдя хцсуси инкишаф йолу кечяряк юлкя щяйатынын
ишыгландырылмасына, халгын трибунасы олараг проблем-
лярин эцндямя эятирилмясиня тющфяляр вермишдир.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин Енсиклопе-
дийасынын икиъилдлийинин Ы ъилдиндя гейд едилмишдир ки,
"Азярбайъан мятбуат тарихиндя 1918-1920-ъи илляр
бцтцн яввялки дюврляря нисбятян ян йцксяк инкишаф
мярщялясидир. Бу дюври мятбуат щям кейфиййят, щям
дя кямиййят бахымындан милли мядяниййятин мцщцм
тяркиб щиссяси кими Азярбайъан щяйатынын ъанлы сална-
мясиня чеврилди. Ики ил ичярисиндя юлкядя 100-я йахын
адда гязет вя журнал чыхмышдыр". Ады чякилян мянбядя
даща сонра гейд едилир ки, 27 ийун 1918-ъи ил тарихли гя-
рары иля Азярбайъан дилини дювлят дили елан етмиш АХЪ
дюврцндя ейни заманда рус, эцръц, ермяни, полйак,
фарс, алман вя гейри диллярдя дя гязетляр няшр едилирди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя "Истиглал"
(1918-20), "Азярбайъан" (1918-20), "Мцсялманчы-
лыг" (1917-19), "Гуртулуш" (1920), "Мядяниййят"
(1920), "Эянъляр йурду" (1918) вя диэяр милли истиглал
идейалы мятбуат органлары няшр олунмушдур

Азярбайъанда Милли Истиглал елан едилдикдян сонра
милли мятбуатын гаршысында дуран ясас вязифя Ъцмщу-
риййятин горунуб сахланылмасында дахили вя хариъи
тящлцкяляря гаршы идеоложи мцбаризя апармагдан, сюз
вя ифадя азадлыьына йени мейдан вермякдян ибарят иди.
Йени тарихи вязифяляри щяйата кечирмяк цчцн Азяр-

байъан Халг Ъцмщуриййяти 1918-ъи илин 15 сентйабр
тарихиндя рясми орган кими "Азярбайъан" гязетинин
няшриня башлады. Академик Иса Щябиббяйлинин фик-
ринъя, "Азярбайъан" гязетинин мейдана чыхмасы
ХЫХ ясрин икинъи йарысындан башланан вя ХХ йцзиллийин
яввялиндя эенишляниб милли щяряката чеврилмяк просес-
лярини йашайан азярбайъанчылыг дальасынын мянтиги ня-
тиъясидир. 

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

Ъцмщуриййят щюкумяти мятбуат азадлыьыны, милли
шцурун, милли мядяниййятин инкишафыны вятяндаш ъя-
миййятинин бяргярар олмасы цчцн мцщцм шяртлярдян
щесаб етмишдир. АХЪ Щюкумятинин 1918-ъи ил 3
нойабр тарихли сярянъамы иля мятбуат вя кцтляви инфор-
масийа васитяляринин мязмуну, няшри вя йайылмасы
цзяриндян дювлят нязаряти ляьв олунмушдур. 

Азярбайъан щюкумяти вя парламенти вятяндаш ъя-
миййятинин, милли идеолоэийанын тяшяккцлцндя мятбуат
вя няшриййатларын ишини дюврцн тялябляри сявиййясиндя
гурмаг цчцн бир сыра гярарлар гябул етмишдир. Парла-
ментин 1919-ъу ил 30 октйабр тарихли гярары иля гябул
едилмиш "Мятбуат щаггында Низамнамя"дя эюстяри-
лирди ки, мятбуат, литографийа вя буна бянзяр мцясси-
сялярин ачылмасы цчцн, щабеля чап мящсулларынын няшри
вя сатылмасы цчцн Щюкумят идарясиндян щеч бир иъазя
тяляб олунмур". Дюври няшрлярин тясис олунмасы цчцн
юз мягсядляри барядя мятбуат ишляри цзря баш мцфятти-
шя яризя тягдим едилмяси кифайят иди. Низамнамяйя
ясасян, мятбуат органы анъаг гцввядя олан ганунла-
ры позуб ъинайят тюрятдикдя мящкямянин гярары иля
мясулиййятя ъялб едиля билярди.

Гятиййятля дейя билярик ки, милли мятбуатымыз илк
истиглалымызын тякъя йол йолдашы олмамыш, щям дя
Ъцмщуриййятин тарихи салнамясини йаратмышдыр.
Чаьдаш милли мятбуатымыз фяхарят доьуран бу мяктя-
бин йетирмясидир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцндя олдуьу кими, мцстягиллийимизи бярпа етдик-
дян сонра да мятбуат милли дювлят гуруъулуьу просе-
синдя юн мювгедя дайанды. Одур ки, истяр ясрин яввя-
линдя, истярся дя сонунда Азярбайъан милли мятбуаты-
нын уьурлары бирбаша истиглал дцшцнъяси, дювлят мцстя-
гиллийи иля баьлыдыр. 

Ъцмщуриййят дюврцндя Милли мятбуатымызМилли мятбуатымызын
байрамы Салйанда да

гейд едилди
Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля Салйан район

Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов
"Гялябя"  гязетинин коллективини гябул етмишдир. РИЩ
башчысынын мцавинляринин вя гязетин йарадыъы коллекти-
винин иштирак етдийи тядбирдя чыхыш едян РИЩ башчысы
С.Щятямов байрам мцнасибятиля район журналистляри-
ни тябрик етмиш вя мцасир щяйатымызда КИВ-лярин ро-
лу вя ящямиййяти барядя данышмышдыр.  Натиг билдир-
мишдир ки, бу эцн журналистика сащясиндя чалышанлар,
иътимаиййятимиз чох йахшы билир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев даим
мятбуат ишчиляриня диггят вя гайьы иля йанашмышдыр.
Демократик ъямиййятин ясас эюстяриъиляриндян олан
сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин олунмасы, Кцтляви
Информасийа Васитяляринин фяалиййяти вя инкишафы цчцн
юлкядя мцнбит шяраит йарадылмышдыр. Милли Мятбуаты-
мызын 143 иллик тарихиндян сюз ачан РИЩ башчысы  юл-
кя мятбуатынын инкишафындан, реэионда няшр едилян
гязетлярин, о ъцмлядян "Гялябя"нин кечдийи шяряфли
вя мясулиййятли йолдан данышмышдыр. Гейд едилмишдир
ки, районун иътимаи-сийаси, мядяни щяйатында мцщцм
рол ойнайан район мятбуаты цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Салйан районуна тарихи сяфярлярини, щямчи-
нин Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы лайищяси
чярчивясиндя районда эюрцлян ишлярин салнамясини йа-
ратмыш, бу ишдя язмкарлыг вя пешякарлыг эюстярян
салйанлыларын фяалиййятини эениш ишыгландырмышдыр. 

РИЩ башчысынын мцавини Ряшад Ъябрайылов юлкя
рящбяринин диггят вя гайьысы нятиъясиндя Салйанда
щяйата кечирилян абадлыг-гуруъулуг ишляриндя  вя иъра
едилян лайищялярин тяшвигиндя "Гялябя" гязетинин жур-
налист коллективинин ямяйини йцксяк гиймятляндирмиш-
дир. Журналистлярдян Лейла Нясирова вя Язизаьа
Мяммядли милли мятбуатымызын инкишафына, заманын
сынаьындан чыхмыш гоъаман мятбу органымызын няш-
риня, ямякдашларына эюстярилян диггят вя  гайьыйа эю-
ря, район рящбярлийиня дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов журналистляри бир
даща тябрик етмиш, онлара йени йарадыъылыг уьурлары
арзуламышдыр. 

Ийулун 19-да Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун
Мцшащидя Шурасынын нювбяти иъласы кечирилиб.
Иъласы эириш сюзц иля ачан Фондун Мцшащидя
Шурасынын сядри Щясян Щясянов эцндяликдяки
мясяляляр барядя мялумат вериб.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
2018-ъи ил 16 ийул тарихли "Азярбайъан Рес-
публикасында няшр олунан гязетляря малиййя
йардымынын айрылмасы щаггында" Сярянъа-
мына ясасян гязетляря малиййя йардымынын
айрылмасы мясяляси мцзакиря олунмуш,
мцвафиг гярар  гябул едилмишдир.

Фондун 22 ийул Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля кечирдийи фярди журналист йазыла-
ры мцсабигясинин нятиъяляри дя  мцзакиря еди-
ляряк тясдиглянмишдир. Бу барядя мялумат

верян Фондун иърачы директору 22 ийул Милли
Мятбуат Эцнц мцнасибятиля кечирилмиш фяр-
ди журналист йазылары мцсабигясинин КИВ-ляря
Дювлят Дястяйи Консепсийасында яксини тап-
мыш 19 истигамяти ящатя етдийини билдириб. Йа-
зыларын 12 експерт тяряфиндян гиймятляндирил-
дийини дейян Вцгар Сяфярли цмумиликдя 112
няфяр журналистин мцкафатландырылаъаьыны диг-
гятя чатдырыб. 

Гязетимизин ямякдашы Рцстям Мяли-
ковун КИВДФ-нин елан етдийи "Вятяндаш ъя-
миййяти, щцгуги дювлят гуруъулуьу" истига-
мяти цзря мцсабигяйя тягдим етдийи
"Ъцмщуриййят дюврцндя вятяндаш ъямиййя-
ти вя щцгуги дювлят гуруъулуьу" йазысы фон-
дун Мцшащидя Шурасынын експертляри тяряфин-
дян фяргляндириляряк ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцш
вя пул мцкафаты иля тялтиф едилмишдир. 

Фярди журналист йазылары гиймятляндирилди
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Ясасы 100 ил юнъя Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя гойулмиш
Милли Ордумузун 100 иллик йуби-
лейи республикамызда бюйцк тянтя-
ня иля гейд едилмишдир. Азярбайъан
Республикасы Силащлы Гцввяляринин
йарадылмасынын 100 иллик йубилейи
мцнастбятиля ийунун 26-да Бакы-
нын Азадлыг Мейданында тянтяняли
щярби парад кечирилмишдир. Дювлят
башчымыз, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев, Би-
ринъи витсе-президент ханым Мещри-
бан Ялийева парадда олмушлар.
Дювлят вя щюкумят рясмиляри, Мил-
ли Мяълисин дупутатлары, хариъи юл-
кялярин республикамыздакы сяфирля-
ри, щярби атташеляри, бейнялхалг тяш-
килатларын ямякдашлары вя диэяр го-
наглар, мцщарибя ветеранлары вя
пайтахт иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри щярби парады излямишляр. 

Силащлы Гцввяляримизин йарадыл-
масынын 100 иллийи мцнасибятиля бю-
лэялярдя дя мараглы тядбирляр кечи-
рилмишдир. Районумузун яразисин-
дя йерляшян "Н" сайлы щярби щисся-
нин шяхси щейяти вя район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри щярби щис-
сядя йаддагалан байрам тядбири
кечирмишляр. 

Тящсил Ишчиляри Азад Щямкар-

лар Иттифагы район комитясинин тя-
шяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля кечири-
лян байрам тядбириндя район тящсил
шюбясинин, зийалылар бирлийи, мцщари-
бя ветеранлары тяшкилатларынын тям-
силчиляри иштирак етмишляр. ТИАЩИ
район комитясинин сядри Йагут
Ялясэярова чыхыш едяряк Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин йара-
дылмасынын 100 иллик йубилейи
мцнасибятиля тядбир иштиракчыларыны
тябрик етмиш вя мцстягилийимизин
гаранты олан орду гуруъулуьуму-
зун  формалашмасында вя бу эцнкц
мцасир сявиййяйя чатмасында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вя мющтярям Президентимиз Али
Баш Командан Илщам Ялийевин та-
рихи хидмятлярини гейд етмишдир. 

Район тящсил шюбясинин апарыъы-
мяслящятчиси, Ямякдар мцяллим
Фярганя Ъябрайылова, район Зийа-
лылар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, Силащлы Гцввяляр, Мцщарибя
вя Ямяк Ветеранлары Шурасынын
сядри Вилайят Ясэяров вя башгалары
чыхыш едяряк билдирмишляр ки, Азяр-
байъан Ордусу Ъянуби Гафгазын
ян бюйцк щярби эцъя малик Силащлы
Гцввясидир. Дцнйа щярб мейда-
нында юзцнялайиг йер тутан
гцдрятли ордумуз бу эцн торпагла-

рымызын азад едилмяси цчцн щяр ъцр
дюйцш тапшырыьыны баъарыгла иъра ет-
мяйя гадирдир. Лялятяпя вя
Эцннцт щярби зяфярляри иля ян
йцксяк сявиййядя дюйцш щазырлыьы-
ны сцбут едян Силащлы Гцввялярими-
зин пешякарлыьы, мадди-техники
тяъщизаты бейнялхалг рейтинг аэен-
тликляри тяряфиндян дя мцсбят гий-
мятляндирилмякдядир. Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев демишдир:
"Азярбайъан Ордусу торпаглары-
мызы ишьалдан азад етмяк
эцъцндядир, гялябя байраьымызы
Шушада, Ханкяндиндя дальаландыр-
маг игтидарындадыр".

Щярби щиссядя кечирилян тядбир-
дя ясэяр вя забитляр гаршысында
район Г.Ясэяров адына ушаг инъя-
сяняти мяктябинин мусиги коллек-
тивляри вятянпярвярлик рущлу мусиги
нюмряляри нцмайиш етдирмиш, 2
сайлы шящяр там орта мяктябинин
шаэирджляри ися Вятяня, ордумуза
щяср олунмуш композисийа сяслян-
дирмишляр. 

Йубилей тядбириндя щярби щисся-
нин ясэяр вя забитляриня ТИАЩИ тя-
ряфиндян Азярбайъанын Милли Бай-
раьы вя байрам щядиййяляри тягдим
едилмишдир. 

Ордумузун 100 иллийи "Н" сайлы щярби щиссядя гейд едилди

Тахыл бичини баша чатды
Ютян илин пайызында бу илин

мящсулу цчцн район цзря 16813
щектар сащядя тахыл якилиб. Бунун
да 8348 щектары буьда, 8465 щек-
тары ися арпа сащясидир. Тахыл бичи-

ни заманы минбир зящмятля щасиля
эятирилмиш мящсулу тез вя иткисиз
топламаг цчцн бцтцн гцввяляр ся-
фярбярлийя алыныб. Эюрцлмцш тяд-
бирляр нятиъясиндя районумузда
тахыл бичини уьурла баша чатдырылыб. 

Салйан Район Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин ряиси Тарийел
Аьамалыйевин гязетимизин ямяк-
дашына вердийи мялумата эюря, ъа-
ри тясяррцфат илиндя 54 мин 275 тон
тахыл истещсал едилиб ки, бу да щяр
щектардан 32,3 сентнер мящсул де-
мякдир. Беля ки, буьда сащясиндян
29134 тон, арпа сащясиндян ися
25141 тон мящсул истещсал едилиб.
Ютян илдякиндян бу ил мящсулдарлыг
0,2 фаиз чохдур. 

Щазырда бичилмиш тахыл сащяля-
риндя шум галдырылыр.

Гарпызын икинъи
йыьымына щазырлыг

эюрцлцр
Qарпыз якининя мараг эюстя-

рян тясяррцфат сащибляри  юз пай
торпагларында, еляъя дя иъаряйя
эютцрдцкляри сащялярдя гарпыз
якиб-беъярилмяси иля мяшьул олур-
лар. Артыг гарпызын биринъи йыьымы
баша чатыб. Щяр щектардан 40-50
тон мящсул эютцрцлцб. Тясяррцфат

сащибляри дейир ки, якин сащяляри
даща йахшы якилиб беъярилярся, бос-
тандан 70 тон мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр. Ютян илля мцгайися-
дя гиймятляр гянаятбяхшдир. Даща
доьрусу индики гиймятляр бостан
сащиблярини гане едир. Еля йерин-
дяъя бостанчы юз мящсулуну 35-40
гяпийя алыъыйа сата билир. 

Йайын гызмар вахтынын ян дад-
лы, хейирли бостан мящсулу олан
гарпызы севмяйян тапылмаз. Мин
бир дярдин дярманы, ел арасында
дейилдийи кими, "хоруз пипийи"
рянэли ляти иля бюйцкдян кичийя щяр

кясин севимли сцфря немяти олан
гарпыз йыьымынын икинъи мярщяляси-
ня щазырлыг ишляри эюрцлцр. Бостан
сащяляри суварылыр. Бир нечя
эцндян сонра бостанда икинъи
йыьыма башланаъаг. Гейд едяк
ки, бу ил районумузда 822 щектар
сащядя бостан биткиляринин якини
кечирилиб.

Картофун 
мящсулдарлыьы бол олуб
Сон илляр Салйанда диэяр са-

щялярля йанашы картофчулуьа да
мараг артыб. Беля ки, картоф эя-
лирли сащя олдуьундан илбяил якин
сащяляри эенишляндирилир. Бу ил тор-
паг сащибляринин бирэя сяйи иля
картоф сащяляри 420 щектара чат-
дырылыб. Картоф сащяляри арготех-
ники гайдада беъярилдийиндян,
хястяликляря гаршы лазыми тядбир-

ляр эюрцлдцйцндян бу ил бол мящ-
сул йетишдирилиб. Ясас мясяля йе-
тишдирилян мящсулу вахтында топ-
ламаг иди. Тясяррцфат сащибляри
бунун ющдясиндян эяляряк 420
щектар сащядян 5,1 мин тон кар-
тоф истещсал едибляр ки, бу да ютян
илдякиндян хейли чохдур. 

Тясяррцфат хябярляри

Эянълярин щярби вятян-
пярвярлик тярбийяси иши даими
просесдир. Бу сащядя мцхтя-
лиф Дювлят Програмлары иъра
олунур. Мягсяд бяллидир. Биз
30 иля йахындыр ки, мякирли,
щийляэяр бир дцшмянля, арха-
сында бюйцк эцъляр дайанан
Ермянистанла мцщарибя вя-
зиййятиндяйик. Она эюря дя
бюйцмякдя олан эянъ нясил
Азярбайъан халгынын тари-
хиндя баш вермиш щадисялярин
сябябини дяриндян баша
дцшмяли, мцстягиллийимиз,
ярази бцтювлцйцмцз уьрун-
да шящид олан гящряман
оьулларымызы йахшы танымалы,
онларын гящряманлыглары
удудулмамалы, йени нясил
гящряманлар йетишмялидир.
Дювлятимиз бу истигамятдя
диьяр тядбирлярля йанашы  вя-
тяндаш ъямиййяти инистутлары-
нын тяшяббцсляриня дястяк
вермякдядир. Йарадылмасы-
нын 10 йашы бу эцнлярдя гейд
едилян Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатла-
рына Дювлят Дястяйи Шурасы-
нын бу сащядяки фяалиййяти
хцсуси иля гянаятбяхшдир.
Шура 2018-ъи ил цчцн елан ет-
дийи малиййя мцсабигясиндя
Салйан районунда фяалиййят
эюстярян "Ана Кцр ичтимаи
бирлийинин "Гящряманлыг
унудулмур" девизи иля
эянълярин шящид аиляляриня дя-
стяк тяшяббцсляринин тяшкили"
лайищясиня дя дястяк вермиш-
дир.

Цч ай мцддятиндя иъра
олунмуш  лайищя чярчивясиндя
эянълярдя вятянпярвярлик
щисляринин даща дяриндян
формалашмасы цчцн иътимаи
бирлик тяряфиндян мцхтялиф
тядбирляр кечирилмиш, йерли тя-
шяббцсляря дястяк эюстярил-
мишдир. Тядбирлярдя Шящид
валидейнляриндян Ъащанэир
Гарашов, Тащиря Ханкишийе-
ва, Тащиря Абасова, Район
Зийалылар Бирлийинин сядри Ал-
лащверди Пирийев, Гарабаь
Мцщарибяси Ялилляри, Вете-
ранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-

маи бирлинин Салйан филиалынын
сядри Ариф Яскяров, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин
Муьан бюлмясинин сядри Ня-
би  Ибращимов, Район Иъра
Щакимиййятинин, Тящсил,
Эянъляр вя Идман, вя диэяр
тяшкилатларын рящбярляри вя
сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак вя чыхыш етмишляр.
Иътимаи бирлик тяряфиндян ишти-

ракчылара "Ана Кцр" гязе-
тинин маарифляндириъи  матери-
аллары чап едилмиш сайлары,
щяля дя ишьал алтында олан
яразиляримиз барядя мялу-
маты якс етдирян Пресс-релиз-
ляр вя Азярбайъан Байраьы-
нын столцстц нцмуняляри
пайланмышдыр. 

Шящид аиляляринин
щяйатйаны яразиляриндя мящ-
сулдар мейвя аьаъларынын
якилмясиндя шящид адлары да-
шыйан мяктяблярдя вятянин
мцдафияси уьрунда иэидлик
эюстяряряк щяйатыны гурбан
вермиш шящидлярин ад эцнляри-
нин тяшкилиндя, "Гящряман-
лыг унудулмур" мювзусунда
дяйирми масаларын кечирил-
мясиндя вятянин гящряман
оьуллары хатырланмыш, 100 ил-
лик йубилейи дювлят сявиййя-
синдя гейд едилян Милли Ор-
думузун Апрел дюйцшлярин-
дя эюстярдийи иэидлик вя гящ-
ряманлыгларындан данышыл-
мышдыр.

Шящид атасы Ъащанэир
Гарашов иъра олунан лайищя-
нин эянъляр тяряфиндян шящид
аиляляриня эюстярилян мцнаси-

бятя дювлятимизин дя дястяк
олмасыны вя бу ишя хцсуси
малиййя йардымы эюстярдийи-
ни гайьынын тязащцрц кими
гиймятляндирмишдир. Район
Пешя Лисейинин директору
Разыэцл Дадашова билдир-
мишдир ки, Салйан Пешя ли-
сейинин шящид мязунлары иля
щяр бир район сакини фяхр
едир, гцрур щисси кечирир. Юл-

кямизин ярази бцтовлцйцнцн
мцдафиясиндя вя мцстягил-
лийимизин горунмасында бир
няфяр Милли Гящряман ол-
магла, цмумиликдя 40 няфяр
мязуну шящид олуб. Коллек-
тивимиз онларла фяхр етмякля
йанашы, шящид мязунларын
хатирясини даима уъа тутур.
Тяшяббцсцмцзя дястяк ола-
раг Лисейдя шящид мязунла-
ра щяср едилмиш "Гящряман-
лыг унудулмур" хатиря эцшя-
синин "Ана Кцр" иътимаи бир-
лик тяряфиндян щазырланмасы-
на дястяк верилмяси тягдиря-
лайиг щалдыр.

Иъра Планына уйьун ола-
раг районун мяктябли йе-
нийетмяляринин Бакы вя Лян-
кяран шящярляриня сяфярляри
тяшкил едилмишдир. Салйанлы
эянъляр юнъя Фяхри Хийабан-
да цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят
едиб, хатиряси гаршысында баш
яйяряк мязары юнцня тяр
эцл-чичяк дястяляри дцзцбляр.
Сонра тядбир иштиракчылары
Фяхри Хийабанда уйуйан ис-
тиглал шаири Хялил Рзанын мя-
зары юнцня топлашыб вя азад-

лыг ъарчысынын поезийасындан
нцмуняляр сюйляйяряк рущу-
ну ещтирамла йад едибляр.  

Шящидляр Хийабанына эя-
лян эянъляр бурада торпагла-
рымызын ярази бцтювлцйц вя
мцстягиллийимизин мцдафия-
синдя щялак олан шящидляри, о
ъцмлядян 20 Йанвар шящиди
Елчин Бейдулла оьлу Имано-
ву вя Азярбайъанын Милли
Гящряманы Тябриз Хялилбяй-
лини йад едиб, шящидлярин мя-
зары цзяриня эцл-чичяк дястя-
ляри дцзцбляр. Тябриз Хялил-
бяйлинин мязары юнцндя
мяктяб шаэирдляри ядяби-бя-
дии композисийа нцмайиш ет-
дирибляр. 

"Ана Кцр" иътимаи
бирлийи лайищя чярчивясиндя
сон тядбириня Лянкяран
шящяриндя йекун вурмуш-
дур. 25 няфярдян ибарят
тур щейятиндя эянълярля
йанашы Салйан районунун

ГЩТ тямсилчиляри, КИВ
нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр. Сяфяр автобусуну
Дювлят Автомобил Мцфят-
тишлийинин ямякдашлары
мцшащидя етмишляр.

"Халг Ъцмщуриййяти-
нин или" ндя орду гуруъу-
луьумузун 100 иллик йуби-
лейнин гейд едилдийи эцнляр-
дя кечирилян тядбирдя Лян-
кяран шящяриндя доьулуб
бойа-баша чатмыш, икинъи
дцнйа мцщарибясиндя ал-
ман ишьалчылары иля мцщари-
бядя иэидлик эюстяряряк ики
дяфя Совет Иттифагы Гящря-
маны адына лайиг эюрцлмцш

Щязи Аслановун ев музейи
зийарят едилмишдир. Музей
ямякдашлары ъями 34 ил йа-
шамыш гящряманын шяряфли
дюйцш йолундан данышмыш,
халгымызын йетирдийи  гящря-
ман оьулларын иэидликляринин
щеч заман унудулмай-
аъаьыны гейд етмиш, Азяр-
байъан Президенти, Али Баш
командан Илщам Ялийев
тяряфиндян ордумузун
дюйцш габилиййятинин
дцнйанын ян габагъыл силащ-
лы гцввяляри сявиййясиндя ол-
масы цчцн дювлят сявиййя-
синдя щяйата кечирилян тяд-
бирлярдян данышмышдыр.
Мцзейин 5 нцмайиш залын-
да Щ.Аслановун шяхси
яшйалары иля йанашы онун
дюйцш йолуну якс етдирян
експонатлар, алдыьы тялтиф-
ляр, ъябщя достлары иля хатиря
шякилляр, истифадя олунмуш
танк-дюйцш сурсатлары

салйанлы эянълярдя бюйцк
тяясурат ойатмышдыр. Му-
зейин щяйятиндя 100 ил яввял
гящряманын юзц тяряфиндян
якилмиш бадам аьаъынын ал-
тында инди мяьрур- мяьрур
дайанан бцстц юнцня эцл
дястяляри гойулмуш, хатиря
шякил чякдирилмишдир.

Иъра олунан лайищя
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын
реэионда фяалиййят эюстярян
Гейри Щюкцмят Тяшкилат-
ларынын ишиня дя мцсбят тясир
эюстярди.

Салйан районунда фяалиййят эюстярян "Ана Кцр Ичтимаи
бирлийи иъра етдийи "Гящряманлыг унудулмур" адлы лайищяни

Лянкяран шящяриндя йекунлашдырмышдыр

Охуъуларымыз
тябрик едирляр

Милли мятбуатымызын 143 иллийи юлкя иътимаиййяти
тяряфиндян эениш гейд едилиб. Сюзцн, мятбу азадлыьын
чохдан бяргярар олдуьу Азярбайъанда бюйцк журна-
лист ордусу фяалиййят эюстярир. Онларын сырасында пешя
боръуну лайигинъя йериня йетирян, дюврцн, заманын
салнамясинин йарадылмасында фяал иштирак едян щям-
карларымыз даща чохдур.

Азярбайъан мятбуатынын бюйцк бир голу тябии ки,
реэион мятбуатыдыр. Охуъуларына даща йахын, онларла
даща сых мцнасибятдя олан реэион мятбуатында чалы-
шан щямкарларымыз да 22 ийул-Мятбуат Эцнцндя бу
юзял тарихин севинъини охуъулары иля бирликдя йашамыш,
мцхтялиф тядбирлярин иштиракчысы вя тяшкилатчысы олмуш-

лар. 
"Гялябя" гязетинин редаксийасы мятбуат эцнц

яряфясиндя гонаглы-гаралы олмушдур. Гязетин ветеран
ямякдашлары чохиллик охуъулары бизимля бирликдя ол-
муш, чай сцфряси архасында байрам овгатлы эцн йаша-
мышлар. Тягацддя олан журналист Фяхряддин Фярзялийев
кечмиш иш йериня эяляряк архада галан илляри йенидян
йашамышдыр. Охуъуларымыздан Мятляб Ахундов, Ви-
лайят Ясэяров, Забил Пярвиз, Алимя Мющсцмова, Ра-
мил Мирзяйев щямин эцн бизимля бирликдя олмушлар.
Зянэ едиб телефон ачан, тябрик едян охуъуларымыза,
достларымыза-тарих мцяллими Сащиб Щясянова, истефа-
да олан полис ветераны Мцбариз Щцмбятова, район
мящкямясинин сядри Ялювсят Пашайевя, Салйан ОИЛ
ямялиййат ширкятинин рящбяри Балакиши Баьырова, Бакы
шящяриндян Мещман Ялийевя, Илщам Ахундова, Агил
Мяликова вя онларла диэяр диггятъил охуъуларымыза тя-
шяккцр вя миннятдарлыьымызы билдиририк.  

Хябяр вердийимиз кими,
районумузун орта мяктябляринин
мязунлары али тящсил оъагларына тя-
лябя гябулу цзря кечирилян имта-
щанларын илкин турунда йцксяк ня-
тиъяляр эюстярмиш вя 21 няфяр 600-
дян йухары бал топлайараг юлкями-
зин ян нцфузлу али мяктябляриндя
тящсил алмаг щцгугу газанмышлар.

Гябул имтащанларынын икинъи
туру да щямйерлиляримиз цчцн
уьурлу олмушдур. Биздя олан вя со-
сиал шябякялярдя йайылан мялумат-
лара эюря йцксяк бал топламыш мя-

зунларымыз юз нятиъялярини хейли
йахшылашдырмыш вя 600 сяддини ке-
чянлярин сайы артмышдыр. Фярящлидир
ки, Шорсулу кянд там орта мяктя-
бинин мязуну Айтаъ Гящряманова
биринъи турда 546 бал топламышды.
О, икинъи турда 606 бал топлайараг
бу эюстяриъини йенилямишдир. Район
мязунлары арасында биринъи турда
675 бал топлайараг ян йцксяк ня-
тиъя эюстярмиш  7 сайлы техники фян-
ляр тямайцллц мяктяб-лисейин мя-
зуну Фаиг Аьабяйов бу нятиъяни
680 бала чатдыра билмишдир. Район

цзря ян йцксяк нятиъяни ися Салйан
шящяр 2 сайлы там орта мяктябин
мязуну Анаханым Рцстямова ял-
дя етмишдир. О, илкин нятиъяни -
655-и 690-а чатдырмагла щялялик
районун биринъиси олмушдур. 8 сай-
лы там орта мяктябдя дя мязун
Чимназ Ъаббарова илкин топладыьы
607 балы цстялямиш онун цзяриня 60
бал да ялавя етмяйя наил олмушдур.
Инди Чимназын 667 балы вар. Галиб-
ляри бир даща тябрик едирик. 

Мязунларымыз нятиъялярини артырырлар

Узун мцддят ясаслы шякилдя тямир олунмайан Ар-
батан-Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу автомобил йолу-
нун йенидян гурулмасында мягсяд йол бойу йашайан
11 мин няфяр ящалинин эедиш-эялишини тямин етмяк,
Салйан шящяр мяркязиня вя М3 Бакы-Ялят-Астара-
Иран Ислам Республикасы иля дювлят сярщяди автомобил
йолуна ращат чыхыш ялдя олунмагла йцк вя сярнишин да-
шымасыны асанлашдырмагдыр.

Сюзцэедян йол бойу ишляр техноложи ардыъыллыьа ри-
айят олунмагла вя йцксяк сцрятля апарылыр. Тикинти
яразиляриня кифайят гядяр ъанлы гцввя вя техника ъялб
олунмагла апарылан йенидянгурма ишляри чярчивясиндя
узун мцддят ясаслы шякилдя тямир олунмадан истисмар
олунан вя деформасийайа уьрамыш йол 4-ъц техники
дяряъяйя уйьун тякмилляшдирилир.

Йолун ени 11 мин кубметр щяъминдя 10 метря гя-
дяр эенишляндирилиб. Бура 6 метр ениндя щярякят щисся-
си вя 2 метр ениндя чийинляр дахилдир. Апарылан эениш-
ляндирмя ишляри юз нювбясиндя бцтцн сцрцъцлярин нор-
мал вя тящлцкясиз щярякятиня щесабланыб.

Тикинти лайищясиня уйьун олараг 900 кубметр
юлчцдя йарарсыз гурунтун газылыб чыхарылмасы, явязиня
йарарлы материал тюкцляряк якс-дольу вя кипляшдирмя
ишляри апарылыб. Бу ишляря паралел олараг йол бойу 52
мин квадратметр сащядя чийин щиссялярин оптимал
гум-чынгыл гарышыьы иля бяркидилмяси ишляри дя эюрцлцб.

Тикинтидя норма вя стандартлара уйьун олараг
нювбяти мярщялядя 131 мин квадратметр щяъмдя
гум-чынгыл вя оптимал-гырмадаш гарышыгларындан исти-
фадя олунмагла йол ясасынын алт вя цст лайынын иншасы
ишляри апарылыб. Щазырда ися 2 гат олмагла йола хырда
вя ири дяняли асфалт-бетон гарышыьындан асфалтланма иш-
ляри апарылыр. Бу чярчивядя йолун 79 мин квадратметр
сащясиня стандартлара ъаваб верян йцксяк кейфиййятли

асфалт-бетон юртцк дюшянир.
Йол бойу йашайан вятяндашларын пай торпагларын-

да беъярдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын сува-
рылмасы вя мяишятдя истифадяси цчцн йолун алтындан су-
ларын ютцрцлмяси мягсяди иля мювъуд дямир-бетон бо-
рулар бярпа олунуб, зярури олан йерлярдя мцхтялиф диа-
метрли йени боруларын гурашдырылмасы ишляри апарылыб.
Цмумиликдя, йол бойу 72 пагон-метр 300 мм диа-
метрли дямир, 84 пагон-метр 500 мм, 60 пагон-метр
750 мм  вя 60 пагон-метр 1000 мм диаметрли дямир-
бетон борулар гурашдырылыб.

Тикинти лайищясинин сонунъу мярщялясиндя зярури
олан йерлярдя 5 ядяд автобус дайанаъаьынын тикинтиси,
13 ядяд км эюстяриъинин, 93 ядяд йол нишаны вя мялу-
матвериъи лювщялярин, 285 ядяд сигнал дирякляринин гу-
рашдырылмасы вя йолун цфцги нишанланма хятляринин чя-
килиши иля сюзцэедян йолларда мцасир йол инфраструкту-
ру йарадылараг вятяндашларымызын истифадясиня вери-
ляъяк. Тикинти ишляринин йахын айларда там олараг йе-
кунлашдырылмасы нязярдя тутулуб.

4 кянди бирляшдирян автомобил йолунун
тикинтиси йекунлашмаг цзрядир

Салйан район Иъра Щакимиййяти вя Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитясинин тяшкилатчылыьы иля
"Набат" чай евиндя нащар сцфряси архасында
торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшляр заманы иткин дцшмцш сойдашларымызын
аиляляриня мяняви дястяк эюстярилмяси мягсяди-
ля тядбир кечирилмишдир. 

Чыхыш едянляр Гарабаь Мцщарибяси ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи
Салйан район тяшкилатынын сядри Ариф Ясэяров,
Силащлы Гцввяляр, Мцщарибя вя Ямяк Ветеран-
лары Шурасы Салйан район шюбясинин сядри Ви-

лайят Ясэяров, район мядяниййят мяркязинин
директору Лятиф Зярбялийев вятян наминя, халг
наминя дюйцшляря атылараг иткин дцшмцш щям-
вятянляримизин щеч вахт унудулмадыьыны, онла-
рын аиляляриня дювлятимиз тяряфиндян даим диггят
вя гайьы иля йанашылдыьыны билдирмишляр.

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли вятян-
пярвярлик мювзусунда йаздыьы шеирини сюйлямиш-
дир. Шорсулу кянд там орта мяктябинин мцялли-
ми Елмира Абыйева иткин дцшмцш гардашы
Фцзулийя щяср етдийи шеирини сюйлямиш, щявяскар
актйор Рюйал Гурбанов, шаэирдляр Вятян, тор-

паг, шящид мювзусунда шеирляр сясляндирмишляр. 
Район Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын

мясул ишчиси Ращаб Ящмядов улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин Милли Орду гуруъулуьу сащясиндя
эюрдцйц бюйцк ишлярин мющтярям Президенти-
миз, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирил-
дийини, дцнйанын ян эцълц ордуларындан бири
олан Милли Ордумузун торпагларымызы щяр ан
азад етмяйя щазыр вя гадир олдуьуну билдирмиш-
дир. 

Иткин дцшмцш сойдашларымызын аиляляриня мяняви дястяк
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин 13 сайлы Ярази идаряси
тяряфиндян Салйан району Халаъ
кянд сакини Бяйляров Сярвяр Идрис
оьлунун адына 1999-ъу илдя  (рейестр
нюмряси-809013016261) верилмиш
торпаьын Чыхарыш сяняди итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан району Кцргарагашлы инзибати
ярази даирясиня мяхсус  7000090851
нюмряли ВЮЕН итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин  Щцгуги Шяхслярин Дювлят
Гейдиййаты цзря Лянкяран бюлэя шю-
бяси рятяфиндян “Эцняшли” кяндли (фер-
мер) Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййя-
тин тяисичиси мярщум Сямядов Щабил
Ялищцсейн оьлунун адына верилмиш 13

нойабр 2001-ъи ил тарихли  Низамнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли 09
сайлы гярары иля Салйан району Нохуд-
лу кянд сакини мярщум  Сялимов Ис-
майыл Астан оьлунун вя аиля цзвляри-
нин адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-186, код-80903005) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Нефтчала район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 10 октйабр 1997-ъи ил тарихли
23 сайлы гярары иля Нефтчала району
Ашаьы Сурра кянд сакини  мярщум
Ялийев Фейруз Новруз оьлунун адына
верилмиш Торпаьын Мцлкиййятя Верил-
мясиня даир Шящадятнамя (ЖН-108А,
код-80700038) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Зющря Тащирова вя Салйан Реэионал Аграр Елм Информасийа  Мяслящят Мяркя-
зинин елми ямякдашлары  Яликрам Ъамалова, гардашы,  Азярбайъан Мцдафия Ся-
найеси назири 

ЙАВЯР ЪАМАЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Миннятдарлыг
Биз шящид аилясийик. Гардашым Рящман Худавердийев Гарабаь

уьрунда эедян савашларда шящид олуб. Гардашым Ябцлфязи район-
да танымайан аз тапылар. Бу йахынларда онун сящщятиндя проблем
йаранды. Щякимляр тяъили ямялиййат апарылмасынын эяряклийини сюй-
лядиляр. Танынмыш щякимляр  Ибращим Ъяфяров,  Илгар Аьабяйов, Щи-
лал Мяликов, Якрям Ъяфяров Айтякин Ябилова онун саьалмасы
цчцн ялляриндян эяляни ясирэямядиляр. Уьурлу ямялиййат кечди. 

Инди гардашым  нормал щяйата дюнцб. Мцайиня вя мцалиъяси
чох йахшы нятиъяляниб. Буна эюря щякимляря, бцтцн тибб щейятиня
юз миннятдарлыьымы билдирирям. Эениш гялбиниз, шяфалы ялляриниз вар
олсун,-дейирям. 

Ядибя Худавердийева,
Шящид баъысы. 

Шящидляр дийарынын ябяди сакини
Бу эялимли-эедимли, сон уъу юлцмлц дцнйада щяр кяс бир ъцр дцнйа-

сыны дяйишир. Кимиси гязайа дцшяряк, кимиси саьалмаз хястялийя дцчар
олараг, кимиси дя юз яъяли иля бу дцнйайа ялвида дейяряк сон мянзиля йо-
ла дцшцр. Бир дцнйадан кючмяклик дя вардыр ки, бу, инди садаладыьымыз
юлцмлярдян юлчцйяэялмяз, мцгайися олунмайаъаг  дяряъядя фярглянир.
Бунун ады шящидликдир. Яслиндя “шящидляр юлмцр” щягигятиня сюйкяняряк
беляляриня биз юлдц демирик. Юлцмсцзлцк зирвясиня йцксялди., ян али мя-
гама йетишди, Аллаща ян йахын мяртябядя гярар тутду. Ябядийашар ста-
тусуна йийялянди,- дейирик. Торпагдан кечмяйянляр, вятянсиз йашамаьы
мцмкцнсцз щесаб едянляр шящидляр дийарынын ябяди сакинляридир. Беля са-
кинлярдян бири, Бюйцккиши Щясянаьа оьлу Бабайев 1956-ъы ил ийулун 24-
дя Салйанда шящяриндя дцнйайа эюз ачмышды. Шящяр 4 сайлы орта мяктя-
би битирдикдян сонра Яли Байрамлы (индики Ширван) шящяр техники пешя
мяктябиндя сцрцъцлцк пешясиня йийялянмишди. Салйан такси-паркында он
иля йахын сцрцъц ишлямишди. 1992-ъи ил апрелин 11-дя кюнцллц олараг тор-
пагларымыза кяъ нязярлярля бахан дцшмянин лайигли ъавабыны вермяк
цчцн ъябщяйя йола дцшмцшдц. 

Бюйцккиши эилин дястяси Хоъавянд районунун Ямралылар, Муьанлы,
Куропаткино кяндляринин мцдафиясиндя дайанмышды. Дцшмян дяфялярля
бу кяндляря басгын едиб ишьал етмяк истяся дя, бюлмя командири
Бюйцккиши вя онун силащдашлары ишьалчыларын щцъумларынын гаршысыны мяр-
дликля, иэидликля алмышдылар. Ону да гейд едяк ки, бу кяндлярин мцдафия-
синдя дайананларын яксяриййяти салйанлылар иди.  Бу дюйцшлярдя Бюйцкки-
ши горхмазлыьы, ъясаряти, чевиклийи иля сечилирди. Она эюря дя силащдашлары-
нын она инамы чох бюйцк иди. 

1992-ъи ил августун 14-ц иди. Щийляэяр, хаин дцшмян топ, град гурь-
уларындан Муьанлы кяндини цч истигамятдян атяшя тутмушду. Дюйцшцн
гызьын вахтында Бюйцккиши силащдашы Арзунун ган ичиндя чабаладыьыны
эюрдц. Ъясур щямйерлимиз юзцнц она йетирмяйя тялясди. Бу мягамда
атылан топ мярмиси горхмаз щямвятянимизин гарын нащийясини тутду. Иэид
елоьлумуз 36 йашында уьрунда дюйцшдцйц, ъаныны беля щяр ан гурбан
вермяйя щазыр олдуьу вятян торпаьына говушду. Йашасайды, 62 йашы та-
мам олаъагды Бюйцккишинин. Рущун шад олсун, язиз щямвятянимиз.

Даим зирвялярдя ол,
Азярбайъан!

Лаляляр бцрцйцб даьларын башын,
Эцл-чичяк ачмышдыр, торпаьын, дашын,
Эюзялдир, нурлудур бащарын, гышын.
Юпцб торпаьыны сюйляйирям ъан,
Даим зирвялярдя ол, Азярбайъан!

Мцбариз, йенилмяз бир ордун вардыр,
Щавада шащинляр гатар-гатардыр,
Уъа даь башында щямишя гардыр,
Юпцб торпаьыны сюйляйирям ъан,
Даим зирвялярдя ол, Азярбайъан!

Сян гцрур, язямят, шяряфсян, шансан,
Елляр щейран олур-ъяннят мякансан,
Чятиндя, дар эцндя мяня щяйансан,
Юпцб торпаьыны сюйляйирям ъан,
Даим зирвялярдя ол, Азярбайъан!

Дурна Асиман.

Мядяниййят Назирлийинин тя-
шяббцсц иля "100 иллик тарихимиз" деви-
зи алтында  кечирилян "Бюлэялярдян
бюлэяляря" Йарадыъылыг Фестивалы да-
вам едир.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллийиня щяср олунмуш лайищянин
мягсяди зянэин дювлятчилик яняняляриня
малик олан халгымызын мядяни ирсинин
тяблиьи, реэионларын мядяни потенсиалы-
нын нцмайиш етдирилмяси, бюлэялярарасы
мцбадилянин эцъляндирилмясидир. Ютян
щяфтя (25-26 ийун) фестивалын илк тядбир-
ляри Масаллыда вя Лянкяранда кечирилмишди.
Нювбяти мякан - Салйан шящяри олмушдур

Фестивал чярчивясиндя нювбяти тядбир ийу-
нун 30-да Салйан шящяриндяки Щейдяр
Ялийев адына мейданда тяшкил олунуб.
Мейданда Мядяниййят Назирлийинин 15 ре-
эионал идарясинин фестивал чадырлары гурулуб,

идаряляр цзря шящяр вя районларын мядяни ир-
сини якс етдирян халг сяняткарлыг нцмуняля-
ринин, рясм вя сувенирлярин, диэяр ял ишляринин
сярэиси вя сатышы кечирилиб.

Тядбирдя Мядяниййят Назирлийинин
нцмайяндяляри, Салйан район рящбярлийи,
реэионал идарялярин рящбярляри, мядяниййят

ишчиляри, иътимаиййят нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

Иштиракчылар яввялъя шящяр вя рай-
онларын мядяни ирсини якс етдирян халг
сяняткарлыг нцмуняляри вя диэяр ял иш-
ляри иля таныш олублар.

Сонра назирлийин реэионал идаряля-
ринин бядии юзфяалиййят коллективляри,
фолклор вя рягс груплары консерт
програмы иля чыхыш едибляр.

Фестивал иштиракчыларынын чыхышлары
тамашачылар тяряфиндян щярарятля гар-
шыланыб. Район сакинляри бюлэялярдя

бу ъцр фестивалларын кечирилмясиня эюря тяш-
килатчылара миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Мцхтялиф шящяр вя районлардан эялмиш
сяняткарлар, ял ишлярини щявясля нцмайиш ет-
дирян усталар фестивалын тяшкилиндян, беля бир
лайищядя иштирак етмякдян мямнунлугларыны
ифадя едибляр.

Ъцмщуриййятин 100 иллийиня щяср олунмуш йарадыъылыг фестивалы Тяъили йардыма мцраъият
едянлярин сайы чохалыб

Сон эцнляр
республикамызда щаваларын
аномал кечмяси Аран зонасы
олан Салйандан да йан
кечмяйиб. Районда кяскин
истиляр давам едир. Истидян
байыра чыхмаг беля мцшкцля
чеврилиб. Беля бир вахтда
районда фяалиййят эюстярян
тяъили йардым стансийасынын
ямякдашларынын иши бир гядяр
дя артыб. Яввялки эцнлярдян
фяргли олараг кяскин истиляр дцшяндян бяри стансийайа мцраъият
едянлярин сайы хейли чохалыб. Яэяр яввялляр эцн ярзиндя стансийайа 20-
25 няфяр мцраъият едирдися, инди 30-35-я чатыб. Тяъили йардым
стансийасындан   гязетимизин ямякдашына билдириб ки, дахил олан
мцраъиятляр щалсызлыг, башэиъяллянмя тязйигин ашаьы дцшмяси даща чох
цстцнлцк тяшкил едир.

Бунунла йанашы, щалынын писляшдийини эюрян бязи вятяндашлар юзляри
стансийайа эялир вя щякимляр тяряфиндян мцайиня олундугдан сонра илк
тибби йардым алырлар. Щаваларын беля аномал кечдийи бир вахтда
щякимляр эцнвурмадан горунмаг цчцн сакинляря ачыг щавада чох
олмамаларыны, даща чох майе гябул етмялярини мяслящят эюрцрляр.

Гейд едяк ки, сон эцнляр эцнвурма иля баьлы стансийайа мцраъият
едян олмайыб. Бунунла беля тякъя сон  бир щяфтядя  тяъили йардым
стансийасына мцхтялиф хястяликлярдян язиййят чякян 250 няфяря йахын
вятяндаш мцраъият едиб. 

Ишяэютцрянлярин нязяриня!
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин  Сосиал Мцдафия-

си Назирлийи йанында  Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи Хидмятинин
30.03.2018-ъи ил тарихли  1820012940 сайлы ямри иля  ишяэютцрянляря
щцгуги йардым мяркязляринин йарадылмасы тясдиг олунмушдур.

Бунунла ялагядар олараг гейри -рясми мяшьуллуьун арадан галды-
рылмасы мягсядиля  ишяэютцрянляря щцгуги маарифляндирмянин  щяйата
кечирилмяси мягсядиля  11 сайлы реэион цзря Дювлят Ямяк Мцфяттиш-
лийиня  щяр щяфтянин иш эцнляри сящяр саат 9:00-дае 18:00-дяк мцраъи-
ят едя вя йа  (021) 255-51-66 телефон нюмряси иля ялагя сахлайа биляр-
синиз.

11 сайлы реэион цзря Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи.  

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы Салйан район комитясинин
тяшкилатчылыьы иля район мяркязляшди-
рилмиш китабхана системинин Низами
Эянъяви адына Мяркязи китабхана-
сында Салйан Дювлят Кукла Театры-
нын баш режиссору, Республиканын
Ямякдар артисти, Президент мцка-
фатчысы Рафиг Мирзянин режиссор вя
актйорлуг фяалиййяти иля баьлы тядбир
кечирилмишдир. Юнъя Рафиг Мирзянин
йарадыъылыьы иля баьлы видео-чарх
нцмайиш етдирилмишдир. 

Эириш сюзц иля чыхыш едян  МИЩИ
район комитясинин сядри Вяфа Яби-
лова Рафиг Мирзяни Республиканын
Ямякдар артисти фяхри адына вя Пре-
зидент мцкафатына лайиг эюрцлмцси
мцнасибятиля тябрик етмишдир. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан бюлмясинин сядри Няби Иб-
ращимов Рафиг Мирзянин щям
актйор, щям дя режиссор кими йара-
дыъылыьы барядя тядбир иштиракчылары-
на ятрафлы мялумат вермишдир. Чы-
хыш едянляр, район Зийалылар Бир-
лийинин сядри Аллащверди Пирийев,
Билясувар Реэионал Мядяниййят вя
Туризм Идарясинин Салйан району
цзря нцмайяндяси Эцнайдын Ящя-
дова, Салйан Дювлят Кукла Театры-
нын директору, Республиканын

Ямякдар Мядяниййят ишчиси Йавяр
Ъябрайылов, Сарван кянд мядя-
ниййят евинин директору, Республи-
канын Ямякдар Мядяниййят ишчиси
Ъащанэир Гарашов, Гарабаь
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи
Салйан район шюбясинин сядри Ариф
Ясэяров, Силащлы Гцввяляр, Мцща-
рибя вя Ямяк Ветеранлары Шурасы
Салйан район тяшкилатынын сядри Ви-
лайят Ясэяров, Дювлят Идаряляри вя
Иътимаи Хидмят Ишчиляри Щямкар
Иттифагы Салйан район Комитясинин
сядри Щцсейн Аьайев, шаир-журна-
лист Язизаьа Мяммядли, ветеран
мядяниййят ишчиси Ялизадя Ялийев,
Щаъы Миряшряф Мирзяйев вя башга-

лары улу, гядим Салйан районунун
тякъя Азярбайъана дейил, бцтцн
дцнйайа бюйцк мядяниййят вя
инъясянят хадимляри бяхш етдийини
вурьуламыш, Рафиг Мирзяни исте-
дадлы режиссор вя актйор кими
сяъиййяляндирмиш, онун сямими, тя-
вазюкар инсан, эюзял аиля башчысы
олдуьуну билдирмишляр. 

МИЩИ Салйан район Комитяси-
нин сядри Вяфа Ябилова Рафиг Мир-
зяйя пул мцкафаты тягдим етмишдир. 

Гызы-Мирхядиъя Мирзяйева
атасынын йарадыъылыьына эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря тядбирин
тяшкилатчыларына вя иштиракчыларына
дярин миннятдарлыьыны билдирмишдир.

Республиканын Ямякдар артистинин 
йарадыъылыьы иля баьлы тядбир

Верэи юдяйиъиляринин нязяриня
Юдянилмиш верэи мябляьляри иля тягдим едилмиш

бяйаннамяляр арасында олан фяргляр щаггында
Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Билдиририк ки, учот мялумат базасына ясасян верэи юдяй-

иъиляринин верэиляр цзря йаранмыш артыг юдямя мябляьляринин
сябябляринин мцяййян едилмяси цчцн онларын йаранма мян-
бяляри цзря тящлилляр апарылмышдыр.

Тящлилляр заманы Сизин шяхси щесаб вярягяниздя юдядийи-
низ верэи мябляьляри иля тягдим етдийиниз верэи бяйаннамяля-
ри арасында фяргин олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу да юз
нювбясиндя сонракы дюврляр цзря дювлят бцдъясиня йаранан
верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясиня юз тясирини эюстярир.
Бу ися артыг юдямялярин йаранма сябябляринин арашдырылма-
сыны вя реал олмайан сябяблярин арадан галдырылмасыны зяру-
ри едир.  

Нязяринизя чатдырырыг ки, Азярбайъан Республикасы Ве-
рэи Мяъяллясинин 38.3.5-ъи маддясиня ясасян верэи органынын
ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы мялумат ясасында
эялирляринизин вя йа верэитутма обйектинизин эизлядилмяси
(азалдылмасы) яламятляри мцяййян едилдикдя нювбядянкянар
сяййар верэи йохламасы кечириля биляр вя йа Азярбайъан Ре-
спубликасынын Верэи Мяъяллясинин 83-ъц маддясиня уйьун
олараг ялагяли мялуматлара ясасян верэи щесаблана биляр.

Ейни заманда билдиририк ки, Азярбайъан Республикасы
Верэи Мяъяллясинин 58.1-ъи маддясиня ясасян верэинин щеса-
батда эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда эюстярилмяли
олан мябляьиня нисбятян азалдылмасына эюря верэи юдяйиъиси-
ня азалдылмыш вя йа йайындырылмыш верэи мябляьинин (камерал
верэи йохламасы нятиъясиндя щесабланмыш ялавя верэи мяб-
ляьи истисна олмагла) 50 фаизи мигдарында малиййя санксийа-
сы тятбиг едилир.

Фяалиййятинизля баьлы рисклярин йаранмамасы, щяр щансы
малиййя иткиляриня мяруз галмамаьыныз цчцн мювъуд га-
нунвериъилийин тялябляриня ямял едилмяси, юдямяляр цзря йа-
ранмыш артыг юдямялярля баьлы уйьунсузлугларын арадан гал-
дырылмасы, щесабламаларын дцзэцн апарылмасы мягсядиля
мцвафиг изащатларын вя дягигляшдирилмиш бяйаннамялярин тя-
гдим едилмяси Сизя тювсийя олунур.

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчылыьы иля баьлы
ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин 195-1 ню-
мряли Чаьры Мяркязиня (иш эцнляри саат 9:00-дан 18:00-
дяк), 5 сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин Верэи юдяйиъиляриня
хидмят вя шяффаф верэи партнйорлуьу шюбясиня вя йа Сизя йа-
хын олан истянилян Верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня
мцраъият едя билярсиниз.

БИЛДИРИШ 
"Муздлу ишля ялагядар юдямя мян-

бяйиндя тутулан верэи 
бяйаннамяси"нин  йени редаксийада

тясдиг едилмяси щаггында
Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси билдирир ки,

"Бяйаннамя, щесабат вя онларын ялавяляринин,
яризя формаларынын, арайышларын вя онларын тяртиб
едилмя гайдалары йени редаксийада тясдиг едил-
мишдир.

"Муздлу ишля ялагядар юдямя мянбяйиндя
тутулан верэи бяйаннамяси" цзря

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун гу-
румлары тяряфиндян диэяр ишяэютцрянлярин ишчиляриня
ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирлимясиня эюря
юдянилян мцавинятлярин бяйаннамядя якс етдирил-
мяси мягсяди иля "Муздлу ишля ялагядар юдямя
мянбяйиндя тутулан верэи бяйаннамяси"нин
"Муздлу ишля ялагядар Щесабламалар" вя "Щеса-
бат дюврцнцн 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц айы цзря щесабла-
малар" бюлмяляриня "АР Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийи йанында ДСМФ-нун гу-
румлары тяряфиндян диэяр ишяэютцрянлярин ишчиляриня
ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря
юдянилян мцавинятляр цзря щесабламалар" адлы
901-1-ъи, 901.4-1-ъи, 901.5-1-ъи вя 901.6-1-ъи ся-
тирляр ялавя едилмишдир.

Ейни заманда, щямин бяйаннамянин "Азяр-
байъан Республикасы щцдудларындан кянарда
муздлу ишля ялагядар щесабламалар" адлы 901.1-ъи,
901.4.1-ъи, 901.5.1-ъи вя 901.6.1-ъи сятирляриня "о
ъцмлядян, рясми бяйан едилмякля (йяни резидент-
ликля баьлы бяйаннамя тягдим едилмякля) щесабла-
малар" адлы 901.1.1-ъи, 901.4.1.1-ъи, 901.5.1.1-ъи
вя 901.6.1.1-ъи алтсятирляр ялавя едилмиш вя бу дяй-
ишикликляр щямин бяйаннамянин тяртиб едилмяси
гайдасында юз яксини тапмышдыр.

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчы-
лыьы иля баьлы ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр
Назирлийинин Чаьры Мяркязиня (195-1) вя верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя
билярсиниз.

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин
икинъи йарым или цчцн абуня

кампанийасы давам едир

Щюрмятли охуъулар!

Салйан Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийа коллекти-

винин тясисчилийи иля няшр олунан “Гялябя” гязетиня 2018-ъи

илин икинъи йарым или цчцн абуня йазылышы давам едир. Илбойу

дювлят байрамлары, яламятдар эцнляр, щямчинин районун

иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында баш ве-

рян йениликляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла йахындан

таныш олмаг истяйирсинизся, абуня йазылышында иштирак етмяйи

унутмайын.

Гязетин 6 айлыг абуня гиймяти 
20 манатдыр

Гязетимизя абуня пулу щесаба кючцрмякля вя йа редак-
сийада наьд юдямякля мцмкцндцр. 

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

Иш еланы
Саьламлыг , 
эюзя л л ик,  
узунюмцрлцлцк 
аляминя  бялядчи

Ширкятя офисдахили менеъер, сатыш мяслящятчиси, кадр
мцтяхяссиси вакансийалары тяклиф олунур. зцня инамлы,
сямими, баъарыглы, тяшкилатчылыг габилиййяти олан ханым вя
бяйляр дявят олунур. Йаш щядди мцщцм рол ойнамыр.
Тягацддя олан мцяллимляр, дювлят гуллугчулары, забитляр
мцраъият едя билярляр. Ямяк щаггы артандыр. 

Ятрафлы мялумат алмаг цчцн  ашаьыдакы телефонлара
мцряъият етмяк олар: (050) 320-83-66


