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Гязет 1924-ъц илдян чыхыр ТЯСИСЧИ: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

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

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, де-
кабрын 12-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев,
Биринъи ханым Мещрибан Ялийева
вя аиля цзвляри Фяхри хийабана эя-
ляряк халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят
едибляр.

Милли Мяълисин депутатлары, на-
зирляр, комитялярин, ширкятлярин вя
идарялярин рящбярляри, республика
иътимаиййятинин нцмайяндяляри дя
Фяхри хийабана эялмишдиляр.

Президент Илщам Ялийев Улу Юн-
дярин мязары юнцня яклил гойду.

Азярбайъанын дювлят щимни сяс-

лянди.
Дювлятимизин башчысы Илщам

Ялийев вя аиля цзвляри Улу Юндярин
юмцр-эцн йолдашы, эюркямли офтал-
молог-алим, академик Зярифя ха-
ным Ялийеванын да мязары цзяриня
эцл дястяляри гойдулар.

Танынмыш дювлят хадими Язиз
Ялийевин вя профессор Тамерлан
Ялийевин дя хатиряляри йад едилди,
мязарлары цстцня эцл дястяляри
дцзцлдц.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мязарынын зийаряти мярасиминдя
Баш назир Артур Раси-задя, Милли
Мяълисин сядри Огтай Ясядов, Пре-

зидент Администрасийасынын рящбяри
Рамиз Мещдийев вя диэяр рясми
шяхсляр иштирак едибляр.

Азярбайъанын ян йени тарихинин
бцтюв бир гяриняси Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр. Гейри-ади шях-
сиййяти, сийасят вя дювлят хадиминя
хас олан бюйцк истедады иля фяргля-
нян, харизматик лидер олан Щейдяр
Ялийев щяля саьлыьында ъанлы яфса-
няйя чеврилмишди. 1969-ъу илдя рес-
публика рящбярлийиня эялян Щейдяр
Ялийев, яслиндя, сосиал-игтисади
бющран кечирян Азярбайъаны 1970-
1980-ъи иллярдя кечмиш Иттифагын ян
габагъыл республикаларындан бири

сявиййясиня чыхармышды. Тядгигат-
чылар щаглы олараг вурьулайырлар ки,
мцасир мярщялядя Азярбайъанын
дювлят суверенлийи вя игтисади
мцстягиллийи мящз щямин иллярдя тя-
мяли гойулмуш потенсиала ясасла-
ныр.

1993-ъц илин йайында, мцстягил-
лийини йениъя бярпа етмиш Азяр-
байъанын талейинин Танрынын цмиди-
ня галдыьы бир вахтда халг юзцнцн
вя юлкянин эяляъяйини Щейдяр
Ялийевя етибар етди. Бу, бюйцк
Гайыдыш иди вя Улу Юндяр мцдрик-
лийи, зянэин сийаси вя дювлятчилик
тяърцбяси, сарсылмаз гятиййяти, йе-

нилмяз ирадяси сайясиндя юлкяни,
халгы, эянъ мцстягил дювляти лабцд
фялакятлярдян гуртарды. Гядирбилян
Азярбайъан халгы дащи оьлунун бу
явязсиз хидмятлярини щеч вахт унут-
мур.

Азярбайъан дювлятчилийинин хи-
ласкары, тцрк дцнйасынын бюйцк
оьлу Щейдяр Ялийевин вяфатындан
ютян илляр ярзиндя эюркямли шях-
сиййятин, ябядийашар Президентими-
зин мязары халгымызын мцгяддяс
зийарятэащына, эянълярин анд йери-
ня чеврилиб. Бцтцн ил бойу инсанлар
бурайа эялир, халгымызы, Азяр-
байъаны дцнйайа таныдан, юзц дя

дцнйанын эюркямли шяхсиййятлярин-
дян бири кими танынан бюйцк азяр-
байъанлынын хатирясиня ещтирамлары-
ны ифадя едирляр.

Азярбайъанын дащи оьлу Щейдяр
Ялийевин ябядиййятя говушмасынын
14-ъц илдюнцмц эцнц - декабрын
12-дя дя пайтахт сакинляри, респуб-
ликамызын район вя шящярляринин
нцмайяндяляри, хариъи юлкялярдян
эялмиш гонаглар Фяхри хийабанда
халгымызын Цмуммилли Лидеринин
хатирясини дярин ещтирамла йад едир,
онун мязары юнцня яклилляр, эцл
дястяляри гойур, мцдрик дювлят ха-
диминя Аллащдан рящмят диляйирляр.

Мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, дцнйа шющрятли сийаси хадим,
халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин вяфатындан 14 ил кечир

Йашадыьы дцнйасындан сонра
халгын йаддашында галмаг щяр
кяся нясиб олмур. Халг йалныз
севдиклярини йадда сахлайыр вя
йашадыр. Щейдяр Ялийев мисилсиз
хидмятляриня эюря щяр заман
Вятяни, халгы цчцн язиз олараг
галаъаг. Чцнки бу бюйцк инсан
юз ямялляри иля щяля саьлыьында
икян тарихин йаддашында ябяди-
ляшмиш бюйцк азярбайъанлыдыр. 

Истедадлы инсанлар, бюйцк
шяхсиййятляр цчцн заман вя мя-
кан мящдудиййяти йохдур. 

Заман сцбут едир ки, дцнйа-
нын тарихи бюйцк шяхсиййятлярин
тяръцмейи-щалыдыр. Щейдяр
Ялийевин тяръцмейи-щалы ися
Азярбайъанын тарихидир. Еля бу
сябябдян дя бу биографийа щями-
шя диллярдя язбяр олаъаг. Онун
щакимиййятдя олдуьу 35 ил ярзин-
дя Азярбайъана бяхш етдиклярини
тарих бойунъа щеч бир щаки-
миййят сащиби етмяйиб. Яфсаняви
шяхсиййят, улу юндяр, бюйцк рящ-
бяр, цмуммилли лидер, Йени Азяр-
байъанын гуруъусу, халгын се-
вимли вя унудулмаз ювлады. Бун-
лар щамысы она аиддир. Чцнки о,
Азярбайъан салнамясиндя
гцдрятли дювлят башчысы, фядакар
инсан кими галды. О, дцнйаны

Азярбайъана эятирди. Азяр-
байъаны горумаг цчцн йашады,
Азярбайъаны йашатмаг цчцн
гурду-йаратды. Щейдяр Ялийевин
парлаг дцщасы ону халгынын
цмуммилли лидериня, цстялик
дцнйа сийасятинин нящянэлярин-
дян бириня чевирди. Одур ки,
Азярбайъан халгы бюйцк ювлады
иля щаглы олараг фяхр едир.

Декабрын 11-дя республика-
мызын диэяр бюлэяляриндя олдуьу
кими, Азярбайъанын мемары, гу-
руъусу, ХХ ясрин Азярбайъан
халгына бяхш етдийи ян бюйцк
шяхсиййят, дцнйа сийасятинин
патриархы, бюйцк дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин хатиряси
Салйанда сонсуз щюрмят вя ещти-
рамла йад едилмишдир.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, иъра
башчысы йанында шуранын цзвляри,
районун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри, идаря, мцясси-
ся, тяшкилатларын вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри Щейдяр Ялийев
паркына эяляряк Улу Юндярин
хатирясини ещтирамла йад етмиш,
абидянин юнцня тяр эцл-чичяк
дястяляри дцзмцшляр. Сонра тяд-
бир Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
давам етдирилмишдир. Тядбир ишти-

ракчылары улу юндяр Щейдяр
Ялийевин щяйат вя сийаси фяа-
лиййятини юзцндя якс етдирян фил-
мя бахмышлар. 

Тядбирдя чыхыш едян РИЩ
башчысы Севиндик Щятямов истяр
1969-1982-ъи, истярся дя 1993-
2003-ъц иллярдя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин Вятян, халг гаршы-
сында мисилсиз хидмятляр эюстяр-
дийини, Азярбайъанын талейиндя
мцстясна рол ойнадыьыны, халгын
ян аьыр, ян чятин мягамларында

онун щайына-щарайына йетишяряк
юзцнцн бюйцк хиласкарлыг мис-
сийасыны шяряфля йериня йетирдийини
гейд етмишдир. Билдирмишдир ки,
Бюйцк Азярбайъанлы Щейдяр
Ялийев Азярбайъан КП МК-нын
Ы катиби вязифясиндя чалышаркян
бцтцн сащялярдя - сосиал-игтисади,
мядяни вя диэяр сащялярдя
йцксяк наилиййятляр газанылмыш-
дыр. Щяля о дюврдя йарадылан
эцълц игтисади потенсиал 1991-ъи
илдя юз дювлят мцстягиллийини ялдя

едян Азярбайъанын карына эял-
мишди. Иъра башчысы Улу Юндярин
сосиал-игтисади, сийаси стратеэийа-
сыны, халгымызын эюзял, фираван
эяляъяйинин тямин едилмясиня ще-
сабланмыш идейаларынын дцнйа
сийасятчиляри арасында юз йери, юз
мювгейи олан, щадисяляря обйек-
тив, ядалятли, принсипиал, гятиййятли
мювгейи иля сечилян, ян мютябяр
бейнялхалг кцрсцлярдян Азяр-
байъан щягигятлярини дцнйайа
чатдыран мющтярям Президенти-

миз Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла, мцвяффягиййятля да-
вам етдирилдийини вурьуламыш,
эцнц-эцндян абадлашан, чи-
чяклянян Азярбайъанын са-
бащынын даща эцълц, даща
гцдрятли олаъаьына яминлийини
ифадя етмишдир. 

Азярбайъанда диэяр са-
щялярля йанашы, тящсил, ся-
щиййя, мядяниййят системинин
инкишафы, мцасир тялябляря ъа-
ваб вермяси, бу сащядя чалы-
шанларын проблемляринин щял-
ли, эянълярин интеллектуал ся-
виййясинин йцксялдилмяси, он-
ларын билик вя баъарыгларынын,
истедад вя габилиййятляринин
цзя чыхарылмасы, ъямиййятин
апарыъы гцввясиня чеврилмя-

ляри кими мясяляляри Улу Юндярин
даим диггят мяркязиндя сахла-
дыьыны гейд едян Салйан район
Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Нцбар Байрамова, Ся-
щиййя Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы
Салйан район комитясинин сядри
Айтякин Ящмядова, Салйан
Дювлят Кукла Театрынын директо-
ру Йавяр Ъябрайылов, Шякярли
кянд цмуми орта мяктябинин
мцяллими  Эцляр Гулийева, Шя-
кярли кянд цмуми орта мяктяби-

нин шаэирди Вязифя Ялийева
юзцнцн нящянэ, чохшахяли, зянэ-
ин фяалиййяти иля цряклярдя ябяди
мяскян салан цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щеч вахт уну-
дулмайаъаьыны, бундан сонра
йцзилляр, минилляр кечся беля, да-
им хатырланаъаьыны билдирмишляр. 

Кечмиш совет дюврцндя
"Октйабр" колхозунун партийа
тяшкилатынын катиби ишлямиш Бящлул
Шабанов, "Фрунзе" адына кол-
хозун бригадири вязифясиндя фяа-
лиййят эюстярмиш Щясрят Ясядов
Улу Юндярля баьлы хатирялярин-
дян сюз ачмыш, щяр дяфя Салйана
сяфяри заманы бу мцдрик инсанын
кянд тясяррцфаты ишчиляри иля
эюрцшдцйцнц, онларла сямими
сющбят етдийини, проблемляринин,
цзляшдикляри чятинликлярин щялли иля
баьлы мцвафиг эюстяришляр вердий-
ини вурьуламышлар. 

Шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли Улу Юндярин язиз хатиряси-
ня вя мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевя щяср етдийи
шеирлярини сюйлямишдир.

Салйан шящяр 4 сайлы там орта
мяктябин шаэирдляри Цмуммилли
Лидеря щяср олунмуш шеирляр сяс-
ляндирмишляр.

“ГЯЛЯБЯ”.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин язиз хатиряси 
Салйанда бюйцк ещтирамла йад едилмишдир
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийи тяряфиндян Салйан районун-
да 10 ядяд йени фярди йашайыш еви Гара-
баь мцщарибяси ялилляри вя шящид аиляляри-
нин истифадясиня тягдим едилмишдир.

Бу мягсядля евлярин истифадяйя ве-
рилмяси мцнасибятиля кечирилян тядбирдя
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун, щямчинин район
Иъра Щакимиййятинин вя йерли иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Тягдиметмя мярасиминдя чыхыш
едян Салйан район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов йени

мянзиллярдя йашайаъаг Гарабаь
мцщарибяси ялилляри вя шящид аиляляринин
цзвлярини тябрик етмиш, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин бу катего-
рийадан олан аиляляря эюстярдийи диггят
вя гайьыны хцсуси вурьуламыш, бу ин-
санларын мадди тяминатынын эцълянди-
рилмяси, еляъя дя мянзил-мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
атылан мягсядйюнлц аддымларын да-
вамлы  олдуьуну вурьуламышдыр. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафи-
яси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун мясул ишчиси Ями-
ня Сейидзадя чыхыш едяряк Азярбайъан

Президентинин 2014-ъц ил 20
ийун тарихли Сярянъамынын
иърасы ишляринин давамы ола-
раг ютян дювр ярзиндя Гара-
баь мцщарибяси ялилляри вя шя-
щид аиляляринин йени мянзиллярля тямин
олунмасы вязиййяти барядя мялумат
вермиш, бу ил Салйан районунда истифа-
дяйя верилян йени фярди йашайыш евляри-
нин дя мящз бу  гябилдян олдуьуну
вурьуламышдыр. 

Сонра йени мянзиллярин сянядляри
Гарабаь мцщарибяси ялилляриня вя шя-
щид аиляляринин нцмайяндяляриня тяг-
дим едилмишдир. Йени мянзилля тямин

олунанлар дювлят тяряфиндян диггят
вя гайьы иля ящатя олундугларына, бу
эцн ися йени йашайыш евляри иля тя-
минатларына эюря, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялий-
евя дярин миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр. 

Даща сонра тядбир иштиракчылары
истифадяйя верилян йашайыш евляриндя
йарадылмыш шяраитля таныш олмушлар.

Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид
аиляляри цчцн йени евляр инша едилмишдир

Язиз салйанлылар!
Сизи 31 Декабр - Дцнйа Азяр-

байъанлыларынын Щямряйлик Эцнц
вя гаршыдан эялян Йени ил - 2018-ъи
ил мцнасибятиля сямими-гялбдян тя-
брик едир, щамыныза сцлщ вя сосиал
рифащ арзулайырам. 

Мялумдур ки, бу язиз эцнцн
гейд едилмяси улу юндяримиз Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Бцтцн сийаси фяалиййяти бойу талей-
ин щюкмц иля дцнйанын айры-айры
йерляриндя йашайан сойдашларымызы
бирлийя, щямряйлийя чаьыран, ващид
азярбайъанчылыг идеолоэийасы ятра-
фында бирляшдирмяйи баъаран Щей-
дяр Ялийев Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мяълисинин сядри
оларкян  1991-ъи ил декабр айынын
16-да гябул етдийи бу гярар заман
кечдикъя юз тарихи миссийасыны да-
вам етдирмякдядир. Ютян ил ийун
айында Бакы шящяриндя кечирилян
Дцнйа Азярбайъанлыларынын ЫВ гу-
рултайында програм нитги иля чыхыш
едян Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев бил-

дирмишдир ки, Азярбайъан мцстя-

гил дювлят кими дцнйанын сийаси-иг-
тисади вя щуманитар щяйатында фяал
рол ойнайыр. Сивилизасийаларарасы
диалог вя щуманитар ямякдашлыг ис-
тигамятиндя иряли сцрцлян тя-
шяббцсляр , йцксяк сявиййядя кечи-
рилян бейнялхалг форумлар юлкямизи
мултикултурализм вя толерантлыьын
мяркязи кими танытмышдыр. 

Дцнйада йашайан азярбайъан-
лылар юз тарихи Вятянляри, дювлятляри
иля фяхр едир, Азярбайъанын уьурла-
рында йахындан иштирак етмяйя ча-
лышырлар. Азярбайъанда демяк олар
ки, щяр ил бир нечя дцнйа ящя-
миййятли щадися йашаныр. Артыг тари-
хя чеврилмякдя олан 2017-ъи ил дя
бу бахымдан истисна дейил. Хцсу-
сян сон 3 айда 3 мцщцм тарихи ща-
дисянин шащиди олдуг. Сентйабр
айында "Ясрин мцгавиляси"нин
мцддяти 2050-ъи иля гядяр узадылды,
октйабр айында Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу хятти истифадяйя верилди,
нойабр айында ися Азярбайъан 2
милйардынъы тон нефтин щасил олун-
масы хябярини тянтяняли сурятдя
дцнйайа елан етди. 

Президент Илщам Ялийевин
язмкар фяалиййяти нятиъясиндя  гло-
бал мяканын ян апарыъы вя нцфузлу
юлкяляриндян бириня чеврилян Азяр-
байъанда сосиал-игтисади инкишаф
бцтцн сащялярдя уьурла давам
едир. Реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафына даир Дювлят Програмлары
чярчивясиндя Салйан району да ин-
кишаф едир. Йола салмаьа щазырлаш-
дыьымыз 2017-ъи  ил Салйан район
иътимаиййяти цчцн щям дя онунла
яламятдар олду ки, бу ил сентйабр
айынын 24-дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти зати-алиляри ъя-
наб Илщам Ялийев Салйан районуна
нювбяти тарихи сяфярини етмишдир. Ся-
фяр чярчивясиндя дювлятимизин башчы-
сы Салйан шящяринин мяркязиндя улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин абидя-
сини зийарят етмиш, "Гарагашлы" йа-
рымстансийасынын, 1.200 шаэирд йер-
лик 2 сайлы там орта мяктябин вя йе-
ни Байраг Музейинин, Чуханлы-
Эянъяли-Пиратман-Парча Халаъ-
Сейидан автомобил йолунун истифа-
дяйя верилмяси мярасимляриндя ишти-
рак етмиш, район иътимаиййятинин

нцмайяндяляри иля эюрцшмцш, эениш
мязмунлу нитг сюйлямишдир. Щямин
сяфярлярдян сонра Президент Илщам
Ялийев Салйан районунун сосиал-
игтисади инкишафынын даща да сцрят-
лянмяси цчцн йени сярянъамлар им-
заламышдыр. Щазырда бу сярянъам-
ларын иърасы уьурла щяйата кечирил-
мякдядир. Гаршыдан эялян 2018-ъи
илдя дя Салйан районунда язямятли
тикинти-гуруъулуг, абадлыг ишляри да-
вам етдириляъякдир. Хцсусян
Салйан районунун су-канализасийа
системинин йенидян гурулмасы ня-
тиъясиндя  районун инфраструктуру
даща да мцасирляшяъякдир. 

Щюрмятли район сакинляри!
Сизи бир даща 31 Декабр -

Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлик Эцнц вя Йени ил мцнасибя-
тиля црякдян тябрик едир, щяр бирини-
зя сяадят, фираванлыг, ишляриниздя
уьурлар арзулайырам.

Севиндик ЩЯТЯМОВ,
Салйан Район Иъра 

Щакимиййятинин башчысы.

Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля 
Салйан район Иъра Щакимиййяти башчысынын  район сакинляриня тябрики

Хябяр верилдийи кими, бу ил
сентйабр айынын 24-дя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Салйан райо-
нуна сяфяр етмишдир. 

Дювлятимизин башчысы халгымы-
зын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин Салйан шящяринин мяркя-
зиндя уъалдылмыш абидясини зийарят
етмиш, юнцня эцл дястяляри гой-
мушдур. 

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов сон иллярдя районда
эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян
лайищяляр барядя дювлятимизин
башчысына мялумат вермишдир. Бил-
дирилмишдир ки, Салйанын сосиал-иг-
тисади эюстяриъиляри хейли йахшыла-
шыб, чохлу сосиал инфраструктур
обйектляри тикилиб. Кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя истещсал
мцяссисяляри йарадылыб. 

Артыг 2017-ъи ил тарихя чеврил-
мякдядир. Йола салдыьымыз илдя ис-
тяр республикамыз, истярся дя
Салйан району сосиал-игтисади ъя-
щятдян даща да инкишаф етмиш, йе-
ни-йени иш йерляри ачылмыш, халгын
сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы
цчцн тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
Салйан районуна сяфяри заманы
бу инкишафла баьлы эюрцлмцш ишляр-
ля таныш олмуш, тапшырыг вя тюв-
сийялярини вермишдир. 

Юлкя башчысы Салйан районуна
тарихи сяфяри заманы "Гарагашлы"
йарымстансийасынын, 1.200 шаэирд
йерлик 2 сайлы там орта мяктябин
вя йени Байраг Музейинин, Чу-
ханлы-Эянъяли-Пиратман-Парча
Хяляъ-Сейидан автомобил йолу-
нун истифадяйя верилмяси мярасим-
ляриндя иштирак етмиш, район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшмцш вя эениш мязмунлу нитг
сюйлямишдир. Салйанлыларын хатиря-
синдя йола салмаьа щазырлашдыьы-
мыз илин ян яламятдар щадисяси ки-
ми галан бу сяфяр заманы юлкя
Президенти Салйан вя салйанлылар
щаггында, бурада эюрцлян ишляр
барядя чох хош сюзляр сюйлямиш-
дир. 

Президент Илщам Ялийев
район иътимаиййятинин

нцмайяндяляри иля эюрцшц
заманы демишдир:

-Сизи црякдян саламлайырам.
Салйан районунда йенидян ол-
маьымдан чох шадам. Бу, мяним
Салйан районуна сяккизинъи сяфярим-
дир. Буэцнкц сяфяр заманы биз йени
кянд йолунун ачылышыны бирликдя еди-
рик. Бу, чох ящямиййятли йолдур.
Узунлуьу 30 километр олан бу йол бир
нечя кянди бирляшдирир. Беляликля, бу,
Салйан районунун йол инфраструкту-
руна нювбяти тющфядир. Бу, икинъи
кянд йолу лайищясидир. Яввялки дюв-
рдя бир лайищя иъра едилмишдир, инди
цчцнъц лайищянин иърасы иля баьлы ишляр
эедир. Сабащ щямин йолун тамам-
ланмасы иля ялагядар йени Сярянъам
да имзаланаъаг вя беляликля, яминям
ки, йахын эяляъякдя Салйан районун-
да бцтцн кянд йоллары абадлашаъаг. 

Мяня бу эцн мялумат верилди ки,
бир йол лайищяси дя вар вя бу мясяля
вятяндашлар тяряфиндян галдырылыб -
Салйан-Ширван йолунун тикинтиси мя-
сялясидир. Бу мясяляйя дя бахылаъаг
вя яминям ки, Дювлят Инвестисийа
Програмына бу йол да салынаъаг вя
беляликля, щям Ширван шящяри иля ялагя
йахшылашаъаг, щям дя ки, йолун
цстцндя бир чох кяндляр, гясябяляр

вар, бу, онлара да бюйцк бир щядиййя
олаъаг.

Йол инфраструктуру юлкямиздя
приоритет мясялялярдян биридир.
Салйан сакинляри йахшы билирляр ки,
Бакы-Салйан йолу ясаслы шякилдя тики-
либ, инди Бакы-Салйан-Астара йолу-
нун тикинтиси уьурла эедир. Бир сюзля,
Салйан районунун диэяр бюлэялярля,
хцсусиля Бакы шящяри иля йол ялагяси
бюйцк дяряъядя йахшылашыб. Юлкя-
миздя, цмумиййятля, бу сащяйя чох
бюйцк диггят эюстярилир. Бу ил, - бу
лайищяйя шярти ад вермишик, - "40
йол" лайищяси иъра едилир. Яслиндя бу,
йцзлярля кянди бирляшдирир. Эялян ил
артыг йени йолларын салынмасы иля баьлы
тяклифляр щазырланыр. Щесаб едирям
ки, эялян ил бу ишляр даща да бюйцк
щяъмдя эюрцляъяк. Чцнки йол ращат-
лыгдыр, инкишафдыр. Йол олан йердя ин-
кишаф да вар. Йол щям соси-
алйюнцмлц лайищядир, щям дя игтиса-
ди лайищядир. Чцнки йол олмайан йер-
дя кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг
да чятин олур. Фермерляр юз мящсул-
ларыны базарлара чыхармагда чятинлик
чякирляр. Она эюря дя йол лайищяляри
бундан сонра да уьурла иъра еди-
ляъяк. Биз демяк олар ки, бцтцн ма-
эистрал йол лайищяляримизи артыг иъра
етмишик. Шящярлярарасы йол лайищяляри-
нин бюйцк щиссяси иъра едилиб. Инди
кяндлярарасы йолларын тикинтиси

эцндяликдя дуран ваъиб мясяляляр-
дяндир.

Салйан районунун инкишафы иля
баьлы комплекс тядбирляр эюрцлцр,
сосиал инфраструктур йахшылашыр. Бу
эцн мян 2 сайлы мяктябин йени бина-
сынын ачылышында иштирак етмишям. Бу
да чох бюйцк тящсил оъаьыдыр. Шящя-
рин ян бюйцк мяктябидир вя бу мяк-
тябин бюйцк яняняси вар. Ону биз йе-
нидян тикдик.

Кянд тясяррцфаты иля баьлы юнямли
аддымлар атылыр. Салйанда памбыгчы-
лыьын бярпасы истигамятиндя ишляр йах-
шы эедир. Мяня верилян мялумата эю-
ря, 7 мин щектарда памбыг якилиб, бу
да мяшьуллуьу тямин едир. Минлярля
инсан инди бу сащядя ишляйир, пул га-
заныр. Газлашдырма Салйан райо-
нунда 80 фаиздян чохдур. Бу да
йахшы эюстяриъидир. Нювбяти иллярдя ял-
бяття ки, даща да артаъаг. Бу эцн
биз електрик йарымстансийасынын ачы-
лышыны етдик вя електрик енержиси иля тя-
минат даща да йахшылашаъаг. Кечян
ил биз ичмяли су лайищясинин биринъи
мярщялясини мяним иштиракымла истис-
мара вердик вя нювбяти дюврдя бу
лайищянин там тамамланмасы нязяр-
дя тутулур. Бир сюзля, Салйан району-
нун щям сосиал, щям игтисади инкишафы
диггят мяркязиндядир. Нязяря алсаг
ки, инфраструктур лайищяляринин бир чо-
ху иъра едилиб, нювбяти иллярдя галан

лайищяляр дя иъра едиляъяк.
Биз даща чох диггяти кянд тя-

сяррцфаты вя сянайе истещсалынын ин-
кишафына йюнялтмялийик. Бу истига-
мятдя дя аддымлар атылыр. Гейд ет-
дийим кими, бюйцк фасилядян сонра
Салйанда памбыгчылыг бярпа олунду
вя 7 мин щектарда памбыг якилиб. Бу,
бюйцк наилиййятдир вя сянайе истещса-
лынын артырылмасы истигамятиндя дя ад-
дымлар атылмалыдыр. Бу эцн мян
Нефтчала шящяриндя Сянайе Мящялля-
синин ачылышында да иштирак етмишям.
Бизим бир чох шящярляримиздя буна
охшар сянайе зоналары йарадылмалы-
дыр, о ъцмлядян Салйан шящяриндя.
Мцвафиг эюстяриш верилибдир, эяряк
йерли иъра органлары йер айырсынлар вя
дювлят тяряфиндян бцтцн инфраструктур
лайищяляри орада иъра едиляъяк вя са-
щибкарлар цчцн йахшы шяраит йарады-
лаъаг. Чцнки бундан сонракы дюврдя
сянайенин вя кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы юлкямизин узунмцддятли цму-
ми инкишафыны тямин едяъяк.

Сон вахтлар Азярбайъанда аг-
ропаркларын йарадылмасы эениш вцсят
алмышдыр. Онлардан бири дя Салйан
районунда йарадылыр. Мяня верилян
мялумата эюря, бу, 3 мин щектар са-
щядя йарадылыр. Биз щям мяшьуллуьу
артыраъаьыг, ишсизлийи даща да ашаьы
салаъаьыг, йерли истещсалы артыраъаьыг,
ихраъйюнцмлц мящсуллары истещсал

едяъяйик вя беляликля, юлкя игтиса-
диййаты нефтдян, газдан даща да аз
асылы олаъагдыр. Инди дя бу асылылыг
азалыр вя реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы дювлят програмларынын иърасы
нятиъясиндя бу эцн Азярбайъанын
гейри-нефт сектору уьурла инкишаф
едир. Сон вахтлар мяним тя-
шяббцсцмля кянд тясяррцфатынын
мцхтялиф сащяляриня дястяк, йени тя-
кан вермяк цчцн мцшавиряляр кечи-
рилибдир - памбыгчылыг, тцтцнчцлцк,
барамачылыг, фындыгчылыг, чайчылыг,
чялтикчилик, ситрусчулуг - биз бцтцн бу
сащяляря хцсуси диггят эюстяририк.
Щяр бир районун юзцня хас олан
кянд тясяррцфаты сащяляри вар вя ихти-
саслашма истигамятиндя дя чох ъидди
аддымлар атылыр.

Она эюря, бу эцн Салйан району-
нун эяляъяк инкишафы иля баьлы мяндя
чох никбин фикир вар. Яминям ки, бу
эцня гядяр щялл олунмайан мясяляляр
юз щяллини тапаъаг вя районун сцрятли
инкишафы тямин едиляъякдир. Бу йолун
ачылышы да, яслиндя, Азярбайъанын
цмуми инкишафыны эюстярир. Бизим юл-
кямиз инкишаф едир, сосиал-игтисади лай-
ищяляр иъра олунур. Бахмайараг, неф-
тин гиймятинин кяскин ашаьы дцшмяси-
ня эюря бизим эялирляримиз азалыбдыр,
анъаг сосиал вя инфраструктур лайищя-
ляриндя щеч бир эерилямя йохдур. Эя-

лян илин игтисади эюстяриъиляри даща да
йахшы олаъаг. Эялян ил бу иля нисбятян
даща да бюйцк щяъмдя Дювлят Инвес-
тисийа Програмы иъра едиляъяк. Эялян
илин бцдъяси дя даща бюйцк олмалыдыр
вя дювлят инвестисийа хяръляри даща да
бюйцк олаъагдыр. Йяни, игтисади, ма-
лиййя сащяляриндя гаршымызда щеч бир
проблем йохдур. Азярбайъан мющ-
кям игтисади потенсиала малик олан
бир юлкядир. Эяляъяк иллярдя бизим игти-
сади эцъцмцз анъаг артаъаг вя беля-
ликля, бцтцн районларда ишляр даща да
йахшы эедяъяк.

Сизи бир даща бу щадися мцнаси-
бятиля тябрик едирям.

Салйан районуна сяфяриндян сонра
юлкя башчысы Илщам Ялийев районун  со-
сиал-игтисади инкишафынын йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя йени сярянъамлар
имзаламышдыр. "Салйан шящяриндя чох-
мянзилли биналарын ясаслы тямири иля баьлы
тядбирляр щаггында" вя "Салйан райо-
нунун Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Ы
Варлы автомобил йолунун тикинтиси иля
баьлы тядбирляр щаггында" сярянъам-
лар имзаламышдыр. Щазырда сярянъам-
лардан иряли эялян вязифялярин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя ишляр уьур-
ла давам едир. Салйанлылар юлкя баш-
чысынын диггят вя гайьысына ъаваб
олараг щяйата кечирилян гуруъулуг
ишляриндя йахындан иштирак едирляр.

Президент Илщам Ялийевин Салйан районуна 
сяфяри йола салдыьымыз илин ян бюйцк щадисясидир

"Ящалинин ичмяли су иля тяминатынын йахшылашдырыл-
масына даир ялавя тядбирляр щаггында" Азярбайъан
Республикасы Президентинин 17 март  2017-ъи ил тарихли
Сярянъамына уйьун олараг Салйан районунда щяйата
кечирилян лайищя уьурла йекунлашмышдыр. Лайищя чярчи-
вясиндя районун 5 кяндиндя йени ичмяли су тяъщизаты
инфраструктуру йарадылмышдыр.

Йени су тяъщизаты системляринин истисмара верил-
мяси мцнасибятиля 22 декабр 2017-ъи ил тарихиндя
Салйан районунун Гуйчу кяндиндя ачылыш мярасими

кечирилмишдир. Тядбирдя
Салйан район Иъра щаки-
миййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов чыхыш едяряк
реэионларда щяйата кечири-
лян коммунал инфраструк-
тур лайищяляринин ящя-
миййятиндян данышмыш,
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин тапшырыьы,
диггят вя гайьысы иля кянд
вя гясябялярин ичмяли су иля
тяминатынын  давам етди-
рилдийини билдирмиш, кяндля-
ря ичмяли суйун верилмяси
мцнасибятля сакинляри тяб-
рик етмишдир.

"Азярсу" АСЪ-нин
сядр мцавини Илгар Таьыйев

тядбирдя чыхыш едяряк Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин кянд ящалисинин ич-
мяли су тяъщизатынын йахшылашдырылмасыны хцсуси диг-
гятдя сахладыьыны хатырладараг сон илляр бу сащядя
эюрцлмцш ишляр барядя мялумат вермишдир.

Тядбирдя чыхыш едян кянд сакинляри ящалинин су
тяминаты сащясиндяки проблемлярин щяллиня эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевя юз дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

Гырхчыраг, Сейидсадыглы, Гуйчу, Алчалы
вя Гызылаьаъ кяндляринин сакинляри 

ичмяли су иля тямин олунмушдур

Язиз шящяр сакинляри!
Сизи 31 декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын

Щямряйлик Эцнц вя гаршыдан эялян Йени - 2018-ъи
ил мцнасибятиля црякдян тябрик едирик.

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин диггят вя гайьысы нятиъясиндя  сон иллярдя райо-
нумузун, еляъя дя шящяримизин эюркями хейли йах-
шылашмышдыр. Бурада щяйата кечирилян  инфраструктур
лайищяляри нятиъясиндя шящяримиз мцасир, абад вя
йарашыглы йашайыш мяскянляриндян бириня чеврилиб. 

Доьма Президентимиз Илщам Ялийевин  бу ил
Салйан районуна тарихи сяфяри вя районумузун со-
сиал-игтисади инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси
цчцн имзаладыьы сярянъамлар бу гядим йурдун эя-
ляъяйинин даща да йарашыглы вя эюзял олаъаьындан

хябяр верир. Сон илляр дцнйанын мцхтялиф йерлярин-
дя йашайан сойдашларымыз шящяримизя эяляркян бу-
рада щяйата кечирилян ишляри црякдян бяйяндикляри-
ни билдирирляр. Салйанын эюзяллийиня щейран галдыг-
ларыны ифадя едирляр. Ялбяття, бу, бизи црякдян се-
виндирир, щям дя даща йахшы ишлямяйя, шящяримизин
эюзяллийини даща да артырмаьа сювг едир. 

Язиз салйанлылар!
Сизи бу яламятдар байрамлар мцнасибятиля бир

даща тябрик едирик. Арзу едирик ки, гаршыдан эялян
2018-ъи ил щяр бириниз цчцн йени уьурлар, гялябяляр,
зяфярляр илиня чеврилсин. Аиляляриниздя щямишя хош-
бяхтлик, ямин-аманлыг вя фираванлыг щюкм сцрсцн.

Вагиф ЩЦСЕЙНОВ,
Салйан шящяр бялядиййясинин сядри.

Салйан бялядиййясинин тябрики
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Салйан районунда фяалиййят
эюстярян  "Ана Кцр" еколожи проб-
лемлярин юйрянилмясиня кюмяк иъти-
маи бирлийи декабр айынын 15-дя
академик Щясян Ялийевин анадан
олмасынын 110 иллийиня щяср едилмиш
"Академик Щясян Ялийев вя
Азярбайъанда еколоэийанын инки-
шафы" мювзусунда дяйирми маса
кечирмишдир. 

Салйан район мяркязи китабха-
насынын оху залында кечирилян бу
тядбирдя Салйан районунун кянд тя-
сяррцфаты, Реэионал Аграр Елм вя
Информасийа Мяркязинин ямякдаш-
лары, тящсил ишчиляри, еколожи хидмят вя
маарифляндирмя иля мяшьул олан кол-
лективлярин цзвляри, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын тямсилчиляри, щямчи-

нин вахтиля академикин рящбярлийи
алтында ишлямиш инсанлар, иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан
"Ана Кцр" еколожи проблемлярин
юйрянилмясиня кюмяк иътимаи бир-
лийинин сядри Рцстям Мяликов
вурьуламышдыр ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев 7 феврал 2017-ъи ил тарихиндя
академик Щясян Ялийевин анадан
олмасынын 110 иллийинин кечирилмяси
щаггында сярянъам имзаламышдыр.
Сярянъамда дейилир ки, ъоьрафийа
вя торпагшцнаслыг елмляринин
мцхтялиф сащяляринин тяшяккцл тап-
масында, бир сыра йени елми истига-
мятлярин буэцнкц симасынын
мцяййянляшмясиндя Щясян Ялийе-
вин мцстясна хидмятляри вардыр.
Алим бцтцн зянэин фяалиййяти

бойунъа ятраф мцщитин мцщафизяси,
еколожи таразлыг вя юлкянин тябии
сярвятляриндян сямяряли истифадя
цзря комплекс програм вя силсиля
лайищяляри даим уьурла щяйата ке-
чирмишдир. 

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын щягиги цзвц,
республиканын Ямякдар елм ха-
дими, Азярбайъан Республикасы
Дювлят мцкафаты лауреаты, кянд
тясяррцфаты елмляри доктору, про-
фессор Щясян Ялирза оьлу Ялийев
зянэин вя мяналы щяйат йолу кеч-
мишдир. О, истедадлы алим, баъарыг-
лы тяшкилатчы, тяърцбяли педагог ол-
магла йанашы, щям дя гайьыкеш
рящбяр,  щуманист бир инсан иди. 

Дяйирми масада академикин

Азярбайъанын еколоэийа елминин ин-
кишафына вердийи тющфяляр бир даща
хатырланмыш, вахтиля ондан дярс ал-
мыш, рящбярлийи алтында чалышмыш ин-
санларын фикирляри марагла гаршылан-
мышдыр. БДУ-нун ъоьрафийа
факцлтясиндя тящсил аларкян акаде-
мик Щясян Ялийевин тялябяси олмуш,
сонра Елми-Тядгигат Ъоьрафийа
Институтунда эюркямли алимин рящ-
бярлийи алтында ишлямиш, щазырда тя-
гацддя олан Надир Рцстямов юз
мцяллими щаггында хатирялярини сюй-
лямишдир. О демишдир ки, Ъоьрафийа
Институтунда чалышаркян  мящз мцял-
лиминин диггят вя гайьысы нятиъясиндя
эянъ мцтяхяссис кими нювбядянкя-
нар мянзилля тямин едилмишдир.  

Вахтиля Ширван Милли Паркына
рящбярлик етмиш, щазырда район
Ялилляр Иътимаи бирлийинин сядри Ел-

мар Щаъыйев чыхыш едяряк алимин
республикамызда ятраф мцщитин
мцщафизяси вя юлкянин тябии сярвят-
ляриндян сямяряли истифадя едилмяси,
щямчинин йени йасаглыгларын йара-
дылмасы, милли горугларын эенишлян-
дирилмяси истигамятиндя эюрдцйц
елми вя практик ишляри йада салмыш,
онунла эюрцшляриндян хош хатиряляр
данышмышдыр. 

Дяйирми масада район зийалы-
лар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, Азярбайъан Йазычылар Бир-
лийи Муьан бюлмясинин сядри Няби
Ибращимов, Ушаг-Эянъляр Инкишаф
Мяркязинин мцяллими Илщамя
Худазарова чыхыш едяряк акаде-
микин зянэин вя мяналы юмрцнцн
айры-айры дюврляри, еколоэийа елми-
нин инкишафына вердийи тющфяляр щаг-
гында, щямчинин онун елми ирсинин
тяблиьи цчцн эюрцлян ишлярдян да-
нышмышлар. 

Тядбирдя академик Щясян
Ялийевин гялямя алдыьы "Щяйяъан
тябили" китабы, щямчинин онун щаг-
гында академик Будаг Будаго-
вун йаздыьы "Чай кими чаьлайан
юмцр", хатиряляр топлусу олан
"Елин оьлу" вя диэяр няшрляр  сярэ-
илянмишдир.

Тядбиря йекун вуран "Ана Кцр"
иътимаи бирлийинин сядри Рцстям Мяли-
ков вурьуламышдыр ки, академик
Щясян Ялийевин гялямя алдыьы "Щяй-
яъан тябили" китабы бу эцн дя тябият-
севярлярин столцстц китабыдыр. Акаде-
мик йазырды: "Бялкя дя тойа, йаса вя
диэяр мярасимя йубанмаг олар, тя-
биятя мцнасибятдя йубанмаг ися чох
йашамаьа йубанмагдыр".

Рцстям МЯЛИКОВ,
"Ана Кцр" иътимаи бирлийинин

сядри.

Академик Щясян Ялийевин хатиряси 
ещтирамла йад едилмишдир

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                                   
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Хябяр верилдийи кими,  Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, "Идейа" Иътимаи Бирлийинин тясисчиси
вя рящбяри Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля "Цмум-
республика йашыллашдырма" марафону кечирилмишдир.
Диэяр йерлярдя олдуьу кими, Салйан району яразисин-
дя дя марафон чярчивясиндя йашыллашдырма ишляри эениш
вцсят алмышдыр.

Декабр айынын яввялиндян башлайараг Салйан шящя-
ринин Щейдяр Ялийев, Тябриз Хялилбяйли, Хялил Рза
Улутцрк, Яннаьы Щцсейнов, Яли бяй Щцсейнзадя, Ян-
вяр Гасымзадя кцчяляриндя, Кцр чайы цзяриндя Баба- занан йашайыш сащясини бирляшдирян кюрпцнцн ятрафында,

щямчинин маэистрал йол кянарларында аьаъякмя ак-
сийалары кечирилмишдир. 

Тядбирлярдя Йени Азярбайъан Партийасы Салйан
район тяшкилатынын цзвляри, партийа фяаллары, зийалылар,
иътимаиййятин нцмайяндяляри йахындан иштирак етмиш-
ляр. Аксийада 1.000 ядяд Елдар шамы вя сярв аьаъы
якилмишдир. 

"Цмумреспублика йашыллашдырма" марафону лайи-
щяси чярчивясиндя кечирилян кампанийа Салйан райо-
нунда йашыллыьын эенишляндирилмясиня вя еколожи вя-
зиййятин даща да йахшылашдырылмасына тющфя веряъякдир.

"Цмумреспублика йашыллашдырма" марафону

Президент Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня уйьун олараг мяркя-
зи иъра щакимиййяти органларынын рящ-
бярляри тяряфиндян бюлэялярдя вятян-
дашларын гябулу давам етдирилир.
Нювбяти беля эюрцшлярин бири 5
районун вятяндашлары цчцн нязярдя
тутулан няглиййат, рабитя вя йцксяк
технолоэийалар назири иля кечирилмишдир. 

Няглиййат, рабитя вя йцксяк техно-
лоэийалар назири Рамин Гулузадя вя-
тяндашларын тяклиф, ирад вя шикайятляри
иля йериндяъя таныш олмаг цчцн Салйан
район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
бюлэя сакинлярини гябул етмишдир. 

Назирлийин аидиййяти структур бюл-
мяляринин рящбярляринин иштиракы иля
кечирилян гябулда Салйан, Нефтчала,
Билясувар, Ъялилабад вя Ъябрайыл
районларында йашайан вятяндашларын
мцраъиятляри динлянилиб. Мцраъиятляр

ясасян, телекомму-
никасийа, интернет,
почт хидмятляри, йол
тямир-тикинтиси, йени
маршрут хяттинин
ачылмасы, маршрут
графикляриндя дяйи-
шиклик едилмяси, ишя
гябул вя диэяр мяся-
ляляри ящатя едиб. Вя-
тяндашларын мцраъи-
ятляриндя галдырылан
проблемлярин якся-
риййяти йериндя щялли-
ни тапмышдыр. 

Щяр бир вятяндашын проблеминя
диггятля йанашан назир Рамин Гулу-
задя мцраъиятлярин дягигликля араш-
дырылмасы вя галдырылан мясялялярин
щялли барядя мцвафиг структурларын
рящбярляриня тапшырыглар вермишдир. 

Ейни заманда, вятяндашларын
мцхтялиф тяклифляри гейдя алынмыш, ши-
кайят характерли мцраъиятляр арашды-
рылараг мцвафиг тядбирлярин эюрцлмя-
си цчцн нязарятя эютцрцлмцшдцр. 

Назирлийин фяалиййят даирясиня аид
олмайан мясялялярля баьлы мцраъият-
ляр ися гейдиййата алыныб вя мцвафиг
гурумлара эюндярилмяси тямин олу-
наъаг. 

Назир Рамин Гулузадя мцвафиг
сащя рящбярляриня щяр бир вятяндашын
мцраъиятиня фярди вя щяссаслыгла йа-
нашылмасы, оператив апашдырылма вя
ганунвериъилийя уйьун щялл едилмяси
барядя тапшырыглар вермишдир.

Няглиййат, рабитя вя йцксяк 
технолоэийалар назири Салйанда

вятяндашларла эюрцшцб

Юлкямиздя игтисадиййатын динамик инкишафы диэяр сащялярин
дя инкишафына, тяряггисиня эцълц тякан эюстярир. Игтисади
йцксялиш щям дя юлкя ящалисинин сосиал-рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасынын ясасыны тяшкил едир. Республикамызын щяр бир
бюлэясиндя инсанларын лайигли щяйат сявиййясинин тямин едилмя-
си юлкя башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин диггят мяркязиндя ол-
магла, дювлятимизин гаршысында дуран приоритет вязифялярдян,
олдугъа ваъиб мясялялярдян биридир. Ящалинин щяйат сявиййяси-
нин йцксялдилмяси, мадди вязиййятинин дурмадан йахшылашды-
рылмасы ися ишсизлик проблеминин щяллиндян, инсанларын ямяк
мяшьуллуьунун тяминаты мясялясинин неъя йериня йетирилмясин-
дян чох асылыдыр. Бу истигамятдя районумузда да зярури,
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилир. Сюзцэедян мясяляйя
айдынлыг эятирмяк, сакинляри мялуматландырмаг мягсядиля
район мяшьуллуг мяркязинин баш мяслящятчиси Мащир Гяди-
ровла эюрцшцб сющбят етдик. О, билдирди ки, 2017-ъи илин доггуз
айы ярзиндя мцраъият етмиш 1.895 няфяр ямяк габилиййятли шях-
син 576 няфяри район мяшьуллуг мяркязинин эюндяриши иля ишля
тямин олунмушдур. Гейд едяк ки, ишя дцзялянлярин 103-нц га-
дынлар, 219-ну ися эянъляр тяшкил етмишдир. Иш йерляри ясасян,
мянзил-коммунал тясяррцфаты, сящиййя, тящсил, няглиййат, ти-
кинти-абадлыг, кянд тясяррцфаты сащялярини ящатя етмишдир. Соси-
ал мцдафияйя даща чох ещтийаъы олан вятяндашларымыздан 14
няфяри квота иш йерляриня эюндярилмишдир. Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийинин малиййя дястяйи иля 5 сайлы ъяза-
чякмя мцяссисясиндя мящкумлуг щяйаты кечирянлярдян 28 ня-
фяри електрик-газ гайнагчысы вя иншаат рянэсазы пешяляринин ща-
зырландыьы курсларда тящсил алараг гейд етдийимиз пешяляря
йийялянмишляр ки, бу да онларын азадлыьа чыхандан сонра
мцвафиг ишлярля тямин олунмаларында юнямли рол ойнайаъагдыр. 

30 няфяр сакиня ишсизлик мцавинятинин тяйин едилдийини гейд
едян район мяшьуллуг мяркязинин баш мяслящятчиси щал-щазыр-
да районда мцхтялиф сащяляри ящатя едян 200-дян чох бош иш
йери олдуьуну вурьуламышдыр. 

“ГЯЛЯБЯ”.

Инсанларын сосиал рифащынын 
йахшылашдырылмасы ишсизлик
проблеминин щяллиндян 

чох асылыдыр

Дцнйайа эялян щяр бир инсан
она верилян юмрц мяналы йаша-
маьа, сечдийи пешядя уьур газан-
маьа, елиня-обасына файдалы, эя-
рякли олмаьа чалышыр. Заман ке-
чир, ямяйи лазымынъа дяйярлянди-
рилдикдя севинир, зящмятинин щядяр
эетмядийиня фярящлянирсян. 

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин 28 октйабр 2017-ъи ил тарихли
сярянъамы иля кянд тясяррцфатынын
инкишафында хидмятляриня вя дювлят
гуллуьунда сямяряли фяалиййятиня
эюря Салйан район кянд тя-
сяррцфаты идарясинин ряиси Тариел
Яждяр оьлу Атамалыйев "Дювлят
гуллуьунда фярглянмяйя эюря"
медалы иля тялтиф едилмишдир. Ялбят-
тя, беля уьура бирдян-биря наил
олунмамышдыр. Бунун цчцн узун
илляр йорулмадан, сямяряли фяа-
лиййят эюстярмяк, щяр щансы бир са-
щядя чалышмаьындан асылы олмайа-
раг цзяриня дцшян вязифялярин ющ-
дясиндян лайигинъя эялмяк, халгы-
на, Вятяниня тямяннасыз хидмят
эюстярмяк тяляб олунур. Бу сада-
ладыьымыз хцсусиййятляри юзцндя
бирляшдирян, ишэцзарлыьы, гаршыйа
гойулан мягсядя йетишмяк цчцн
принсипиаллыьы, язмкарлыьы иля сечи-
лян шяхслярдян бири Тариел Атама-
лыйевин щяйат вя фяалиййяти барядя
охуъуларымыза мялумат вермяк
истяйирик. Гейд едяк ки, Тариел
Атамалыйев 1961-ъи ил октйабрын
25-дя Салйан районунун Шорсулу
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр.
1978-ъи илдя кянд орта мяктябини
битирян Тариел ямяк фяалиййятиня
1980-ъи илдя Салйан район пам-
быгтямизлямя заводунун Шорсулу
кянд памбыг гябулу мянтягясиндя
чилинэяр пешяси иля башламышдыр.
1981-ъи илдя бу мцяссисянин эюн-
дяриши иля тящсилини давам етдирмяк
цчцн Сямяд Аьамалыоьлу адына
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Ин-
ститутунун щазырлыг шюбясиня эюн-
дярилмишдир. Еля щямин ил щазырлыг
шюбясини битирян Тариел институтун
кянд тясяррцфатынын игтисадиййаты
вя тяшкили факцлтясиня дахил олмуш,
1986-ъы илдя бу али мяктяби баша
вурмушдур. Тяйинатла Салйан рай-
он памбыгтямизлямя заводуна
эюндярилян Тариел онун цчцн
доьма олан бу мцяссисядя игти-
садчы, мцщасиб, план шюбясинин
баш мцщяндис-игтисадчысы кими вя-
зифялярдя ишлямиш, 1987-ъи илдян
1992-ъи иля кими Гцдрят Сямядов
адына колхозун комсомол
тяшкилатынын катиби вязифясиндя ча-
лышмышдыр. Ишлядийи сащялярдя юзцнц
лайигли кадр кими тясдиг едян, ишя
ъидди  мцнасибяти, тяшяббцскар-
лыьы, тяшкилатчылыьы иля диггяти чякян

Тариел Атамалыйев Салйан район
Иъра Щакимиййяти башчысы
апаратынын кянд тясяррцфаты шюбяси-
нин мцдири вязифясиня иряли чякилмиш-
дир. Сонралар о, Салйан район кянд
тясяррцфаты вя ярзаг идаряси ряисинин
мцавини, район Иъра Щакимиййяти
башчысы апаратынын аграр мясяляляр
шюбясинин бюйцк игтисадчысы, район
ярази кянд тясяррцфаты идарясинин иг-
тисадиййат, прогнозлашдырма, ма-
лиййя-кредит вя маркетинг цзря баш
мяслящятчиси вязифяляриндя чалышмыш-
дыр. Т.Атамалыйев 2005-ъи илдя Ис-
раилдя Дцнйа Кянд Тясяррцфаты
Габагъыл тяърцбясинин Юйрянилмяси
цзря бейнялхалг курсда олмушдур.

2016-ъы илдян ися Салйан район
кянд тясяррцфаты идарясинин ряиси-
дир. Чалышдыьы вязифялярдя она эюс-
тярилян етимады лайигинъя доьрул-
дан Тариел Атамалыйев табелийиндя
олан ишчиляря гаршы тялябкар мцна-
сибяти иля йанашы, ейни заманда,
онларын проблемляри иля йахындан
марагланыр, бу проблемлярин щялли
цчцн юз лазыми кюмяклийини эюстя-
рир, диггят вя гайьысыны ясирэямир. 

Тариел Атамалыйев щям дя эю-
зял аиля башчысыдыр. Щяйат йолдашы
Азядя ханым Шорсулу кянд там ор-
та мяктябиндя мцяллим ишляйир. Юв-
ладлары Талещ вя Инъи али тящсиллидир-
ляр. Талещ юзял ширкятдя чалышыр, гызы
Инъи ися Бярдя районунда йашайыр.

Или хош ящвал-рущиййя иля баша
вуран Тариел Атамалыйеви мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян "Дювлят гул-
луьунда фярглянмяйя эюря" меда-
лы иля тялтиф олунмасы мцнасибятиля
тябрик едир, она щяйатда хош-
бяхтлик, республикамызын, еляъя дя
районумузун ясас вя чох ваъиб
сащяляриндян бири олан кянд тя-
сяррцфатынын мцасир тялябляря
уйьун олараг инкишаф етдирилмясиня
лайигли иши иля тющфяляр вермясини,
щям дя район Зийалылар Бирлийинин
тясисчиси кими даща бюйцк уьурлара
имза атмасыны арзулайырыг.

“ГЯЛЯБЯ”.

Президент тялтифчиси
Бир вахтлар комсомолчу-эянъляр бригадасына башчылыг едян Щя-

срят Ясядовун синясини мцхтялиф орден-медаллар бязяся дя, онун
цчцн ян бюйцк мцкафат улу юндяр Щейдяр Ялийевин она щядиййя
етдийи "Газ-24" маркалы автомобил олуб. Бу эцн дя о, Улу Юндя-
рин йадиэарыны неъя алыбса, еляъя дя сахлайыр. 

Щясрят Ясядовла эюрцшцб щал-ящвал тутдуг. Кечмиш хатиряляр
йада дцшдц. Улу юндяр Щейдяр Ялийевля эюрцшляриндян, она "Газ-
24" маркалы автомобили щядиййя вермясиндян данышды. Кюврялди дя.
Юйряндик ки, 69 йашлы Щясрят Ясядов мцкафат алдыьы  "Газ-24"
маркалы автомобилля арабир нявялярини мяктябя апарыб эятирир, еляъя
дя базарлыг эяряк олдугда Салйан шящяриня цз тутмалы олур. Щяр дя-
фя дя йола чыхмамышдан юнъя автомобилин йаьына бахыр, сазлыьыны
йохлайыр. 

Салйанын Марышлы кяндиндя доьулан Щясрят Ясядов илк тящсилини
доьма кяндиндя алдыгдан сонра Бакыда пешя мяктябиндя охуйуб.
Аилядя вязиййят аьыр олдуьундан доьма кяндиня дюнян эянъ Щяс-
рят кечмиш "Фрунзе"адына колхозда яввялъя чилинэяр, 1969-ъу илдян
ися памбыгчылыг бригадири ишляйиб. Комсомолчу эянъляр бригадасына
башчылыг едян Щясрят Ясядов торпаьа сыьыныб, онунла цнсиййятдя
олуб. Бир бешилликдя ики бешиллийин планынын йериня йетирилмясинин тя-
шяббцскары олуб. Щяля эянъ йашларында "Гырмызы Ямяк байраьы",
"Шяряф нишаны" о дювр цчцн ялчатмаз вя щяр кяся нясиб олмайан
"Ленин" орденляри иля тялтиф едилиб. 1981-ъи илин йайында Щейдяр

Ялийев Салйана сяфяри заманы "Фрунзе" адына колхозда Щясрят
Ясядовун памбыг тарласында да олуб.

Щясрят Ясядов о эцнляри беля хатырлайыр:
-Йадымдадыр, о вахт улу юндяр Щейдяр Ялийев "Фрунзе" адына

колхоза эяляндя мяним дя тарлама эялди. Эюрцшдцк, щал-ящвал тут-
дугдан сонра сорушду ки, оьлум, бу ил ня гядяр памбыг эютцряъяк-
сян? Дедим, йолдаш Ялийев, мяним планым 710 тондур.  Деди мян
эялмишям, бяс мяня эюря ня гядяр олаъаг? Дедим, йолдаш Ялийев,
сизин эялишинизля мян 50 тон да ялавя памбыг йыьмаьы ющдямя
эютцрцрям. 

Щясрят киши дейир ки, о вахт тарлалардан йцксяк мящсулдарлыг
эюзляйирдик. Деди, оьлум, нядян ещтийаъын вар? Дедим щеч нядян.
Деди ки, машынын вар? Мян утандым ъаваб вермяйя, дайандым. Ба-
шымы салдым ашаьы. Мяним ялим онун ялиндя, цзцнц чевирди катибя.
Онда районумузда Ы катиб Фуад Ялийев иди. Онун бир бахышы ки-
файят еляди…

Щямин или 130 щектар сащядян 804 тон мящсул эютцрдцм. Вя
мяня "Газ-24" маркалы автомобил щядиййя верилди. Бу, йолдаш
Ялийевин щядиййяси иди. 

О чаьдан бу автомобил мяндядир, Улу Юндярин мцгяддяс щя-
диййясини йадиэар сахлайырам. 

Щясрят киши улу юндяр Щейдяр Ялийевин 36 ил бундан юнъя щя-
диййя етдийи автомобилдя щеч бир дяйишиклик етмядян неъя вар, сах-
лайыб. Автомобили сатмаг цчцн чох тяклифляр олса да, разылашмайыб.
Дейир, бцтцн машынлардан бащалыдыр, гиймятлидир бу машын, мяним
цчцн. Мян щямишя ясл кяндчи дилиндя десяк о, кишийя дуачыйам. Ал-
лащ ону гяни-гяни рящмят елясин! Йатдыьы йердян инъимясин. Онун
Азярбайъанда мисилсиз хидмятляри олуб. Буну данмаг мцмкцн
дейил. Щамымыз улу юндяр Щейдяр Ялийевя борълуйуг.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Ян язиз щядиййя
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Ялят-Астара маэистрал йолунун Кцр чайы
цзяриндян кечян щиссясиндя узагдан мющтяшям
кюрпц эюрцняндя артыг билирсян ки, бура
Салйандыр. Бир вахтлар Салйанын символуна че-
врилян бу кюрпцнцн тикинтинин тарихиндян
бялкя дя чохлары мялуматсыздыр. Бу
мющтяшям кюрпц ня вахт, кимляр тяряфин-
дян тикилиб кими фактлары  эяляъяк нясилля-
ря ютцрмяк цчцн  арашдырма апардыг. 

Узунлуьу 350, ени ися 7 метр олан
дямир конструксийалы бу кюрпц 71 ил
бундан юнъя Салйан шящяри яразисиндян
кечян Кцр чайы цзяриндя тикилиб. О
вахтлар Ъянуб бюлэясиня эедиш-эялишдян
ютрц кюрпц олдугъа зярури иди. Кюрпц
тикиляня кими ися йалныз Кцр чайы цзя-
риндя гурашдырылмыш пантонлардан исти-
фадя едилирди ки, бу да узун нювбялярин
йаранмасына эятириб чыхарырды. Икинъи Ъащан
савашындан сонра Кцрцн мейиллилийи даща чох
олан яразидя кюрпцнцн тикинтисиня башланылыр.
Тикинти ишляриня ися Узаг Шярг кюрпц-тикинти
идарясинин мцщяндиси, майор Флоров рящбярлик

едир. 
Журналист-тядгигатчы Фяхряддин Фярзялийев

сюйляйир ки, 1945-ъи ил йанвар айындан 1946-ъы
илин 9 майына кими давам едян бу кюрпцнцн
тикинтисиндя ишчи гцввяси кими, 1943-ъц илдя
Сталинград дюйцшляриндя ясир дцшмцш алман
ясэяр вя забитляринин мцщяндис, техники ишчиля-
риндян истифадя олунмушдур.  

1943-ъц илдя Сталинград дюйцшляриндя
мяьлуб олан алманларын Совет Ордусу тяря-
финдян 100 миня йахын ясэяр вя забити ясир
эютцрцлмцшдц. Щямин ясирлярин мцяййян щис-
сяси Салйанда йерляшян щярби ясир дцшярэясиня
эятирилмишди. Онларын арасында щярби трибуна-
лын гярары иля 25 ил азадлыгдан мящрум едилян,
Баварийада кюрпц цзря мцщяндислик тящсили
алмыш Алфред Рископ адлы эянъ алманын да ол-
дуьу билдирилир. Ясир олмаларына бах-
майараг, тикинти ишляриндя онларын ал-
ман дягиглийи юзцнц эюстярир.  Онлар
цчцн  алман психолоэийасына эюря, пис
ишлямяк мяфщуму йох иди.  Йа ишлямяк,
йа да ишлямямяк принсипини ясас
эютцрян алманлар  бцтцн баъарыгларыны
эюстярирляр. Тикилян кюрпцнцн кцлякли
щавада ясмясинин, резонанс щадисясинин
гаршысыны алмагдан ютрц цзяриндя дямир
конструксийалы фермалар гурашдырылма-
сынын да тяклифи онлардан эялир. 6 дайаг-
дан ибарят олан бу кюрпцнцн 1946-ъы
илин майында тикинтиси баша чатыр.
Кюрпцнцн цзяриндян  аьыр техникалар кечири-
лир.  Беляъя, мющкямлийи, етибарлылыьы йохлан-
мыш олур. 

Фашизм цзяриндя гялябянин биринъи ил-
дюнцмцндя, 1946-ъы ил майын 9-да, Гялябя
эцнц кюрпцнцн ачылыш мярасими олур. Ъянуб
гапысы олан, Кцр чайынын кямяр кими башына
доландыьы Салйанда   Азярбайъан Назирляр со-
вети сядринин, Халг шаири Сямяд Вурьунун, рус
эенералларынын вя диэяр йцксяк рцтбяли мя-
мурларын иштирак етдийи ачылыш мярасиминя эя-
лянляр онун дайаныглы олдуьунун шащиди олур-
лар. 

Кюрпц тикиляркян онун эириш вя чыхыш щисся-
синдя ики ъцт шир щейкялляри дя гойулубмуш. 

Фяхряддин Фярзялийев билдирир ки, о вахт
ССРИ рящбярлийиндя тямсил олунан дашнагсифят
Микойан 1965-ъи илдя  ъянуб бюлэясиня эедяр-
кян бу ширляри эюрмцш, ичярисиндя олан ермяни
хисляти, гысганълыг, пахыллыг щиссляри юзцнц эюс-
тярмишдир.  О, демишдир ки, бу ширляр Иран дюв-
лятинин рямзидир, щюкмян эютцрцлмялидир.  

О вахтдан шир щейкялляри эютцрцлцр вя ин-
динин юзцндя дя щямин щейкяллярин щарада ол-
масы кимсяйя мялум дейил. 

Аз гала Салйанын символуна чеврилян, ел
арасында яввялляр "Алман кюрпцсц", сонра-
лар ися "Салйан кюрпцсц" кими танынан Кцр
чайы цзяриндяки бу мющтяшям тикили 46 илдян
сонра аьыртоннажлы йцк машынларынын интенсив
щярякяти нятиъясиндя  йарарсыз щала дцшцр вя
1992-ъи илдя ондан истифадяйя гадаьа гойу-
лур.  Щазырда онун йахынлыьында тикилян алтер-
натив кюрпцдян истифадя едилир. Мцтяхяссисляр
дейир ки, кюрпцнцн дайаглары вя дямир кон-
струксийалары олдугъа етибарлыдыр. Яэяр шпал-
дан олан цст гат тямир едилярся, алманларын
тикдийи бу кюрпцдян щяля узун илляр дя истифадя
етмяк олар.

Инди Кцр чайынын Салйан району яразисиндян
кечян щиссясиндя артыг бунунла йанашы, ики
кюрпцдян дя истифадя олунур. Бунунла да
Салйан кюрпцляр районудур,- десяк йанылмарыг.  

Ялят-Астара автомобил йолунун 54.4-55.8
километрлийиндя 1400 метрлик яразидя тикилян 5
ашырымдан ибарят йени кюрпцнцн узунлуьу
362.9 метр, ени ися 29,8 метрдир. Кюрпцдя щяр
биринин ени 3,75 метр олан 4 щярякят золаьы

вардыр. Пийадаларын кюрпцдян ращат вя
тящлцкясиз шякилдя истифадяси цчцн 1,3 метр
ениндя сякиляр дя гурулуб. Йени кюрпц суйун
сявиййясиндян 15 метр щцндцрлцкдя  инша еди-

либ.
Тикинти ишляри нятиъясиндя 3 ядяд даиряви бо-

рунун гурашдырылмасы апарылыб, 1 ядяд
дцзбуъаглы су кечиди, 1 щейван кечиди, 1 алт
кечид инша едилиб. Бундан башга 8.0х5.0 метр

юлчцдя ялавя йералты кечидин тикинтиси вя
кюрпц цзяриндя ишыгландырма системи
гурашдырылыб.

Кюрпцдя енинин бюйцклцйцня эюря,
Азярбайъанда илк дяфя олараг ениня
эярэинляшдирмя апарылмагла консоллар-
дан истифадя едилиб. Кюрпц  9 баллыг
сейсмик тясир, А 15 вя НК-100 мцвяг-
гяти йцк тясириня щесабланыб. Бу мющтя-
шям эюрцнцшлц  асма кюрпцнцн иншасы
иля Гафгазда бир илкя имза атылды.

Диэяр бир кюрпц щаггында да даны-
шым. Бу кюрпцнцн тикилмяси цчцн ин-
санлар иллярля щясрят вя интизар чякибляр.
Салйанын Бабазанан йашайыш сащясинин

сакинляри узун илляр Кцрцн саь сащилиндян сол
сащилиня кечмяк цчцн бярядян, гайыгдан,
"барказдан" истифадя етмишляр. Ян бюйцк ар-
зулары ися "кюрпц оларса, йашайышымыз дяйи-
шяр" олуб.  Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2013-ъц ил 6 сентйабр тарихли Ся-
рянъамына уйьун олараг дювлят бцдъясиндя
нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы
Президентинин ещтийат фондундан 6 мин няфяр-
дян артыг ящалинин йашадыьы "Бабазанан" йа-
шайыш сащясиндян район мяркязиня олан мяса-
фяни дяфялярля гысалдаъаг Кцр чайы цзяриндя
кюрпцнцн тикинтисиня вясаит айрылды вя тикинти
ишляри 2013-ъц илин октйабр айында башланылды.

6 ашырымдан ибарят вя узунлуьу 200 метр
олан кюрпцнцн цмуми ени 14,5 метрдир. Йе-
ни кюрпцнцн щярякят щиссясинин ени 11,5

метр, пийада сякиляринин ени щяр бир тяряфдя
1,5 метрдир. Ян мцасир тикинти материаллары
иля инша едилмиш кюрпцнцн Кцр чайынын ся-
виййясиндян щцндцрлцйц тягрибян 13 метрдир.

Чайда суйун сявиййясинин тез-тез дяйишил-
дийи нязяря алынараг кюрпцнцн тящлцкясиз-
лийини тямин етмяк цчцн габаглайыъы вя про-
филактики тядбирляр щяйата кечирилиб. Кюрпц
елементляри А15 вя НК100 щярякятляри
йцклярин тясириня вя 9 бал зялзяляйя щесаб-
ланмышдыр. Кцр чайында су ахынын тямизлян-
мяси цчцн узунлуглары саь сащилдя
108+108=216 метр, сол сащилдя ися
70+72=142 метр олан газма-долдурма
свай ясаслы монолит бетон истинад диварлары
тикилмишдир. Салйан району тяряфдян 123.18
метр, Бабазанан йашайыш сащяси тяряфиндян
ися 221.2 метр олан йанашма йоллары да тикил-
мишдир.

Сющбят ачдыьым сон ики кюрпцдя 2016-
ъы илин 3 сентйабрында мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев ачылыш рямзини бил-
дирян гырмызы ленти кясяряк  иншааатчылар-
ла эюрцшдц. Бу кюрпцлярин истифадяйя
верилмяси он минлярля инсаны севиндирди.
Щяр кяс юлкя рящбяриня разылыьыны
билдирди. Доьрудан да кюрпцдян истифадя
едянлярин ращатлыьы тямин олунду. 

Беляъя, узаг кечмишдян бу эцня салы-
нан кюрпцляр щаггында йазмагла мян дя
тарихин дюврляриня кюрпц салмыш олдум.
Дейирляр кюрпц бяшяриййятин ян гядим их-
тираларындан биридир. Истяр узун олсун, ис-
тяр гыса, истяр асма олсун, истяр таьлы.
Щяр бири ейни функсийаны дашыйыр. Сцни
мцщяндис гурьулары олса да, инсанларын
йашайыш тярзинин йахшылашмасына, ращат-
лашмасына хидмят едир бу кюрпцляр. Мян-
зил башына тез йетишдирир йолчусуну, хястя-
ни щякимя вахтында чатдырыр, ишчини чалыш-
дыьы сащядя низамлы, интизамлы едир. Вах-
тында гайнайыр газанлар, вахтында йыьы-
шыр сцфря башына аиля. Гялблярдян гялбляря
дя салыныр кюрпцляр.  Бу тайдан о тайа ни-
шан эялир, эялин кючцр… Кюнцлляри бирляш-
дирян кюрпцляримиз дя етибарлы, дайаныглы
олсун.

ЛЕЙЛА.

Салйаны таныдан символлар-кюрпцляр

2017-ъи ил йанварын 10-да мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин имзаладыьы сярянъамла 2017-ъи илин
"Ислам щямряйлийи или" елан едилмяси ис-
лам дцнйасында бирлик вя щямряйлийин
мющкямляндирилмяси бахымындан
мцстясна рол ойнамышдыр.

ВЫЫ ясрин биринъи йарысында мяркязи
Ярябистанда йаранан  ислам чох кеч-
мир ки, юз ъоьрафийасыны эенишляндиря-
ряк бир чох дювлятлярдя, о ъцмлядян
Азярбайъанда да йайылыр. Тарихчиляр
ислам дининин мювъудлуьунун тарихини
642-ъи иля аид едирляр. 

Дцнйа ящалисинин 25 фаизинин ислам
дининя ситайиш етмясиня бахмайараг,
тяяссцфляр олсун ки, ислам аляминдя бир
чох проблемлярин, Гярбин мяг-
сядйюнлц шякилдя йаратдыьы мцнагишя-
лярин щялли мцмкцн олмур. Дцнйада
баш верян террор щадисяляринин якся-
риййятинин ислам дювлятляринин яразиля-
риндя баш вермяси црякаьрыдыъыдыр. 

2016-ъы илин юлкямиздя "Мултикул-
турализм или"нин  елан олунмасынын да-
вамы олараг  2017-ъи илин "Ислам щям-
ряйлийи или" кими гябул едилмяси яслиндя
Азярбайъанда мултикултурализм сийа-
сятинин давамы кими гиймятляндирилмя-
лидир. Дювлят башчымызын имзаладыьы бу
сярянъам тякъя Азярбайъанла мящ-
дудлашмыр, ислам дцнйасында сцлщцн,
ямякдашлыьын, тящлцкясизлийин тянтяня-
синя хидмят едир. 

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты,
Тцркдилли Дювлятляр Шурасы, Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилаты вя диэяр бейнял-
халг тяшкилатларда Азярбайъанын фяал
иштиракы, дювлят башчымызын юзцнцн ся-
мяряли, файдалы тяклифляри иля чыхыш етмя-

си юлкямиздя ислам амилиня неъя йцксяк
дяйяр верилмясини бир даща тясдиг едир. 

Ислам аляминин дцнйанын ян эярэин
реэионларындан бириня чеврилмяси тякзи-
болунмаз фактдыр ки, буну кимся инкар
едя билмяз. Ислам юлкяляринин зянэин
нефт йатаглары вя диэяр тябии сярвятлярля
зянэин олмасы дцнйа сийасятиндя
юнямли рол ойнайан бюйцк дювлятлярин
диггятинин бу юлкяляря йюнялмясиня ся-
бяб олур. Бу сярвятляря сащиб олмаг
цчцн Гярб дювлятляри тяряфиндян щямин
юлкялярдя щярби гаршыдурмалар, мцна-
гишя оъаглары вя диэяр проблемляр йара-
дылыр.  Бцтцн бунлар ися бу юлкялярин
ящалисиня сону эюрцнмяйян фаъияляр,
фялакятляр эятирир, инсанларын юз доьма
йурд-йуваларыны тярк етмяляри иля  ня-
тиъялянир. 

Дярин наращатчылыг доьуран амил-
лярдян бири одур  ки, бязи ислам дювлятля-
ри Азярбайъан яразисинин 20 фаизини
ишьал етмиш, мясъидляримизи, абидяляри-
мизи вящшиъясиня тар-мар етмиш, бир
милйона йахын сойдашымызы елиндян-
обасындан дидярэин салмыш тяъавцзкар
Ермянистан дювляти иля няинки игтисади,
щям дя щярби сащядя ямякдашлыг едир-
ляр. Мющтярям Президентимизин "Ислам
щямряйлийи или" елан олунмасы иля баьлы
имзаладыьы мялум сярянъам щям дя бе-
ля юлкяляри дцзэцн мювге нцмайиш ет-
дирмяйя, сюздя бир ъцр, ямялдя ися баш-
га ъцр олмагдан чякинмяйя сясляйир. 

Гейд едяк ки, ислам дювлятляринин
бюйцк щиссясинин инкишаф эюстяриъиляри
чох ашаьы сявиййядядир. Бу юлкялярдя
идаряетмянин мювъуд тялябляря ъаваб
вермямяси, малик олдуглары сярвятляр-
дян юз халгларынын сосиал рифащ щалынын

йахшылашдырылмасы бахымындан истифадя
етмяк баъарыгларынын йетяринъя олма-
масы щямин юлкялярдя ящалинин олдугъа
йохсул, сяфалят ичиндя йашамасына эяти-
риб чыхармышдыр. Бу ися ящалинин кцтляви
шякилдя наразылыьына сябяб олур. Мящз
бу вя диэяр амиллярдян усталыгла вя
бюйцк мящарятля йарарланан Гярб щя-
мин юлкялярдя гаршысыалынмаз конфликт-
ляр, мцнагишяляр йаратмаьа мцвяффяг
олур.  Лакин мцстягил дювлят кими йашы-
нын аз олмасына бахмайараг, Азяр-
байъан сосиал-игтисади, мядяни вя диэяр
сащялярдя бюйцк уьурлара имза атмыш,
юзцнцн юлчцлцб-бичилмиш, дцзэцн, ба-
ланслашдырылмыш хариъи сийасяти иля щям
ислам юлкяляри, щям дя дцнйанын диэяр
дювлятляри иля сых ямякдашлыг ялагяляри
гурмуш, бейнялхалг алямдя сюзцке-
чян, глобал лайищялярин эерчякляшмясин-
дя фяал иштирак едян дювлятя чеврилмиш-
дир. Бязи мцщцм эюстяриъиляри охуъула-
рымызын диггятиня чатдырмагла онларда
юлкя игтисадиййатынын щансы сявиййядя
олмасы барядя тясяввцр йаратмаг
мцмкцндцр. Юлкямиздя иътимаи-сийа-
си сабитлийин етибарлы шякилдя горунмасы,
бизнес цчцн йцксяк сявиййядя шяраитин
тямин олунмасынын нятиъясидир ки, Азяр-
байъан игтисадиййатына 200 милйард
доллардан чох инвестисийа гойулмуш-
дур. Дцнйа Игтисади Форумунун
"2017-2018-ъи Глобал  Рягабятлилик
Щесабаты"нда Азярбайъанын 35-ъи пил-
лядя олмасы щяр биримиздя бюйцк гцрур
щисси доьурур. Беля ки, бу эюстяриъи иля
Азярбайъан Русийа, Украйна, Газа-
хыстан кими бюйцк дювлятляри эеридя
гойараг  МДБ мяканында лидердир. 

Азярбайъан мцстягил дювлят олдуьу

гыса бир мцддят ярзиндя эениш инкишаф
йолу кечмиш, мющтяшям уьурлара имза
атмыш, демократик, щцгуги, дцнйяви
дювлят гурмаьа наил олмушдур. Рес-
публика игтисадиййатынын динамик инки-
шафы фонунда халгымызын сосиал рифащ
щалы йахшылашмыш, Азярбайъанын бей-
нялхалг алямдя сийаси имиъи йцксялмиш,
юлкямиз дцнйа бирлийиндя юзцнцн
лайигли йерини тутмушдур.

Декабрын 13-дя Истанбулда Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын Гцдс мяся-
ляси иля баьлы Фювгяладя Зирвя Топланты-
сында чыхыш едян Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
Ислам Щямряйлийи тяшяббцсцня садиг-
лийини бир даща нцмайиш етдирмишдир:
"Америка Бирляшмиш Штатлары Прези-
дентинин бейнялхалг щцгуга вя БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын Гятнамясиня
зидд олан Гцдс шящяринин Исраилин пай-
тахты кими танынмасы вя АБШ сяфирлийи-
нин бу шящяря кючцрцлмяси иля баьлы гя-
рары биздя бюйцк наращатлыг йарадыр.
Бу гярар Фялястин-Исраил мцнагишясинин
ядалятли вя щяртяряфли низама салынмасы
ишиня мянфи тясир едя, Йахын Шяргдя
тящлцкяли фясадлара эятириб чыхара биляр.
Щесаб едирик ки, АБШ бу гярара йени-
дян бахмалыдыр".

Юлкя башчымыз гейд етмишдир ки, биз
щяр заман олдуьу кими, бу эцн дя Фя-
лястин халгынын йанындайыг.

Рящбярлик етдийи юлкясинин щяртяряф-
ли инкишафына наил олан юлкя башчымызын
тякъя Азярбайъанын дейил, дцнйанын
проблемляринин щялли иля баьлы иряли
сцрдцйц диэяр тяклифляри, тяшяббцсляри
кими, 2017-ъи илин "Ислам щямряйлийи
или" елан олунмасы иля баьлы сярянъамы
да ислам юлкяляринин сарсылмаз бирлийи-
ня, щямряйлийиня, инкишафына, тяряггиси-
ня йюнялмиш чох мцщцм сяняд олараг
сон дяряъя ящямиййятлидир.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

Ислам дцнйасында бирлик вя 
щямряйлийин олмасы зяруридир

Салйан районунда яразиляр цзря памбыг йыьымы
барядя 25 декабр 2017-ъи ил тарихиня олан мялумат

31 декабрын Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Щямряйлийи Эцнц кими гейд
едилмяси мящз улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъан халгы гаршысындакы тари-
хи хидмятляриндян биридир. 1991-ъи ил де-
кабрын 16-да  Цмуммилли Лидерин тя-
шяббцсц иля Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасынын Али Мяълиси "Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлик вя Бирлик
Эцнц щаггында" гярар гябул етди. Бу
яламятдар байрам илк дяфя Нахчыванда
гейд едилмиш,  азярбайъанлыларын мяня-
ви бирлийинин рямзиня чеврилмишдир. 

1993-ъц илдя Щейдяр Ялийевин сийаси
щакимиййятя эялиши иля бцтцн Азяр-
байъан вятяндашларынын - дилиндян, ди-
ниндян, етник мянсубиййятиндян асылы ол-
майараг, юлкянин азадлыьыны вя мцстя-
гиллийини дястякляйян инсанларын ващид
Азярбайъан дювлятчилийи ятрафында бир-
ляшдирилмяси цчцн ъидди иш апарылмаьа
башланды. "Азярбайъанчылыг" идеолоэ-
ийасы мящз Щейдяр Ялийевин щяйата ке-
чирдийи сийаси хятт олараг юлкянин дювлят
сийасятиня чеврилди. Бу дюврдя азяр-
байъанлыларын щямряйлийи вя бирлийи
идейасы бцтцн дцнйайа сяпялянмиш сой-
дашларымызын дцшцнъяляриня щаким кя-
силди вя дювлят сийасятинин ясас истига-

мятляриндян бирини тяшкил етмиш олду. 
2001-ъи ил нойабрын 9-дан 10-на кими

давам едян Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Ы гурултайы халгымызын милли бирлийинин,
щямряйлийинин тянтянясиндя явязсиз рол
ойнады. Цмуммилли Лидеримизин 5 ийул
2002-ъи ил тарихли фярманы иля "Хариъи Юл-
кялярдя Йашайан Азярбайъанлыларла Иш
цзря Дювлят Комитяси"нин йарадылмасы,
щямин ил декабрын 27-дя "Хариъдя Йа-
шайан Азярбайъанлыларла баьлы Дювлят
Сийасяти щаггында" Ганунун гябул едил-
мяси дцнйа азярбайъанлыларынын тяшкилат-
ланмасы просесиня чох эцълц тясир эюстяр-
ди вя бу просеси даща да сцрятляндирди. 

Бу, бир щягигятдир ки, Цмуммилли Ли-
деримиз хариъи юлкяляря сяфярляри заманы
щямин юлкялярдя йашайан азярбайъанлы-
лары бир йеря топлайыб, онларла ятрафлы сющ-
бят едяр, проблемляри иля марагланарды.
Улу Юндяр онлара юз Вятянлярини, доьма
диллярини, милли адят-янянялярини унутма-
маьы, Азярбайъан щягигятляринин
дцнйайа чатдырылмасында фяал олмаларыны
тювсийя едирди. 

2003-ъц илдян республикамыза рящ-
бярлик едян ъянаб Илщам Ялийев Улу Юн-
дярин халгымызын хошбяхт эяляъяйиня тя-
минат верян ясас амиллярдян бири кими

милли бирлийя наил олунмасы мясялясиня
хцсуси диггят йетирмишдир.  Мющтярям
Президентимизин 8 феврал 2006-ъы ил тарих-
ли сярянъамына ясасян, щямин ил мартын
16-да  Бакыда Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын ЫЫ гурултайы кечирилди. 2008-ъи ил дека-
брын 19-да  Бакыда Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Ялагяляндирмя Шурасынын топ-
лантысында  "Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик Хартийасы" йарадылды. Дювлят
башчымызын мцвафиг сярянъамларына яса-
сян, 2011-ъи вя 2016-ъы иллярдя кечирилян
Дцнйа Азярбайъанлыларынын ЫЫЫ вя ЫВ гу-
рултайлары Азярбайъан диаспорунун фяа-
лиййятиня йени импулс вермиш олду. 

Ютян 14 илдя Цмуммилли Лидерин
идейаларына садиг галан вя бу идейаларын
ян йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмя-
синдя мцстясна хидмятляри олан мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев диаспор
гуруъулуьу ишини даим диггят мяркязиндя
сахламышдыр. Юлкя башчымызын диггят вя
гайьысы сайясиндя хариъдяки сойдашлары-
мызын тяшкилатланмасы бахымындан фяал иш
апарылмышдыр. Азярбайъанын бейнялхалг
нцфузунун даща да артырылмасы,  мцхтялиф
юлкялярдя  дилимизин, тарихимизин, мядя-
ниййятимизин эениш тяблиьи,  Ермянистанын
тяъавцзкарлыг сийасятинин ифшасы, бяднам

ермяни лоббисиня гаршы ардыъыл мцбаризя-
нин тяшкили мясяляляри  диаспорумузун
гаршысында дуран ясас вязифялярдир. Юлкя
башчымыз тяряфиндян диаспор фяалиййяти ис-
тигамятиндя дцзэцн гурулмуш сийасят юз
бящрялярини вермякдядир. 

Азярбайъан диаспорунун тяшкилатлан-
масы иля баьлы мягсядйюнлц иш апаран
Азярбайъанын Ы витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун Президенти, УНЕСКО
вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири Мещ-
рибан ханым Ялийеванын да  хцсуси хид-
мятляри олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. 

Хариъдяки Азярбайъан диаспорунун
имканларындан эениш истифадя олунмасы,
юлкя щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя
мейдана чыхан проблемлярин щяллиндя
онун фяал иштиракынын эерчякляшдирилмяси
йолунда ъянаб Президент тяряфиндян
апарылан гятиййятли, мягсядйюнлц сийа-
сят сайясиндя диаспорумуз бундан
сонра да цзяриня дцшян вязифялярин ющ-
дясиндян лайигинъя эяляъяк, хаин хислят-
ли ермяни лоббисинин чиркин ниййятляринин
гаршысынын алынмасында принсипиаллыг
нцмайиш етдиряъяк, мцстягил дювлятими-
зин инкишафы, чичяклянмяси, эцнц-
эцндян даща эцълц, даща гцдрятли ол-
масы цчцн ямяйини ясирэямяйяъяк,
максимум сяй эюстяряъякдир.

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнцдцр

Дцнйайа сяпялянмиш сойдашларымыз 
"Азярбайъанчылыг" идеолоэийасы ятрафында сых бирляшмишляр

Районда 9 мин тондан чох
памбыг йыьылыб

Декабр айынын  ахырлары
олмасына бахмайараг,
Салйан районунда щяля дя
памбыг йыьымы давам едир.
Гейд едяк ки, бу ил торпаг
мцлкиййятчиляри тяряфиндян 7
мин 52 щектар сащядя памбыг
якилмишди. Бу да кечян илдя-
киндян 3 дяфя чохдур. Якин-
дян тутмуш памбыг йыьымына
кими сащяляр агротехники гайдада беъярилмиш, суварма ишляри, ми-
нерал вя цзви эцбрялярин верилмяси вахтында апарылмыш, нятиъядя тар-
лаларда бол мящсул йетиршдирилмишдир. Йыьым заманы бцтцн гцввяляр
сяфярбярлийя алынмышдыр. Артыг о вахтдан бир нечя ай кечмясиня
бахмайараг, индики вахтда эцн ярзиндя 35-40 тон ялля мящсул йыьы-
лараг тядарцк мянтягясиня тящвил верилир. Бу эцня кими районда
памбыг сащяляриндян 9 мин тондан чох "аь гызыл" топланылыб. 

Щазырда йыьылан мящсул икинъи, цчцнъц нювля завода тящвил ве-
рилир. Бу да фермерляр цчцн олдугъа сярфялидир. Сащялярдя щяля дя
мящсул вар. Мящсулун сон гозасынадяк йыьылмасы гаршыйа мягсяд
гойулуб. Ейни заманда эялян илин бол мящсулунун тямяли дя гой-
улур. Беля ки, мящсулу там йыьылмыш памбыг сащяляриндя шумлама
ишляри апарылыр. Шумдан габаг памбыг чюпляри техника васитяси иля
чыхарылыр, бир йеря йыьылараг сащядян узаглашдырылыр. Сюзцэедян
яразилярдя кейфиййятли шум галдырылыр. Щазырда эялян ил памбыг
якилмяси цчцн торпаг мцлкиййятчиляри заводла мцгавиляляр
баьлайыр.

Гейд едяк ки, эялян ил районда памбыг сащяляринин эенишлян-
дириляряк 8 мин щектара чатдырылаъаьы эюзлянилир.
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Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян 26 август 1996-
ъы ил тарихиндя "Наркоманлыьа вя
наркотик васитялярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы тядбирляр щаг-
гында" фярман имзаланмагла юл-
кямиздя бу сащядя зярури ганун-
вериъилик базасы йарадылмыш вя
Азярбайъан Республикасы мцва-
фиг бейнялхалг сянядляря вя тя-
шяббцсляря гошулмушдур. Бу фяр-
манда наркоманлыьа вя наркотик
васитялярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризя цмумдювлят вязи-
фяси кими мцяййян едилмиш вя бу
сащядя дювлят сийасятинин стратежи
истигамятляри дягиг эюстярилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев бу
стратежи курсу давам етдиряряк
наркоманлыгла мцбаризядя
мцсбят нятиъялярин ялдя едилмяси
мягсядиля "Наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын ганунсуз дюв-
риййяси вя наркоманлыьын йайыл-
масы иля мцбаризяйя даир 2013-
2018-ъи илляр Дювлят Програмы"ны
тясдиг етмишдир. 

Наркоманлыьа вя наркотик ва-
ситялярин ганунсуз дювриййясиня

гаршы мцбаризя цзря комиссийа
йеткинлик йашына чатмайанлар вя
эянъляр арасында наркоманлыьын
гаршысынын алынмасы истигамятиндя
тясдиг едилмиш плана уйьун, ар-
дыъыл тядбирляри район полис шюбяси,
тящсил мцяссисяляри, РИЩ башчысы-
нын шящяр вя кянд, гясябя цзря
нцмайяндяликляри, гейри-щюкумят
тяшкилатлары,  эянъляр вя идман ида-
ряси иля бирэя щяйата кечирмишдир. 

Салйан район прокурорлуьун-
да фяалиййят эюстярян "Мцсадиря
едилмиш наркотик васитялярин, пси-
хотроп маддялярин вя прекурсор-
ларын мящв едилмяси цзря комис-
сийа"нын цзвляринин вя кцтляви ин-
формасийа васитяляринин тямсилчиля-
ринин иштиракы иля Салйан район по-
лис шюбясинин щяйятиндя 2017-ъи ил-
дя вятяндашлардан мцсадиря едил-
миш наркотик васитялярин, психот-
роп  маддялярин вя прекурсорларын
район мящкямясинин иъра сянядля-
риня ясасян йандырма цсулу иля
мящв едилмяси аксийасы кечирил-
мишдир. 

Тядбирдя айры-айры ъинайят иш-
ляри цзря район мящкямясинин
щюкмляри иля мящкумлардан мад-
ди сцбут кими мцсадиря едилмиш 34

баьламада наркотик васитяляр
олан щероин, тирйяк, щяшиш гятраны,
гурудулмуш марихуана вя чятяня
(каннабис) биткиляри йандырма
цсулу иля мящв едилмишдир. Дюв-
риййядян чыхарылмыш цмуми чякиси
3 килограмдан бир аз йухары олан
наркотик васитялярин - 60 грамдан
бир аз чох тирйяк вя тирйяк мящлу-
лу, 1,5 килограма йахын гурудул-
муш марихуана, 100 грама йахын
щяшиш гятраны, 267 миллиграм щеро-
ин вя 1,5 килограма йахын чятяня
(каннабис биткиси) олубдур. Билдир-
мяк истяйирям ки, ганунвериъилик
ясасында баш тутан беля тядбирляр
комиссийа тяряфиндян ил ярзиндя
мцнтязям олараг щяйата кечири-
лир. 

2017-ъи илин 9 айы ярзиндя нар-
котик маддялярля мцбаризя сащя-
синдя ъинайят мясулиййятиня 1955
няфяр  ъялб олунуб ки,  онлардан 4-
ц 18 йаша гядяр, 154-ц 18-25 йаш,
1516-сы 30 йашдан йухары шяхсляр,
1926-сы кишиляр, 29-у гадынлар, 36
няфяри ися хариъи вятяндашлар
олмушдур.

Ябил МИРЗЯЙЕВ,
Салйан район прокурорунун
кюмякчиси, ядлиййя мцшавири. 

Район полис шюбясиндя истинтагы сона чатдырыл-
мыш ъинайят ишляри вя инзибати материаллар  ясасында
мящкямя гярарлары иля иш цзря мадди сцбут олан
наркотик васитялярин нювбяти мящветмя тядбири иъра
едилмишдир. Район прокурорлуьунун, полис шюбяси-
нин, мящкямянин сялащиййятли нцмайяндяляринин,
иътимаиййятин вя КИВ тямсилчиляринин иштиракы иля
нювбяти дяфя наркотик васитяляр мящв едилмишдир. 

Щазырда республикамызын диэяр йерляриндя ол-
дуьу кими, Салйан районунда да наркотик васитя-
лярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсор-
ларынын ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя иши
мцвафиг тядбирлярля ардыъыл давам етдирилир.

"Шящадят" сянядли филми Азяр-
байъанын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан
кечян шящидлярин хатирясиня щяср
олунмушдур. Филм Дини Гурум-
ларла Иш цзря Дювлят Комитясинин
сифариши иля чякилмишдир.

Шящярин 2 сайлы там орта мяк-
тябинин иълас залында "Шящадят"
сянядли филминин тягдимат мяра-
сими кечирилмишдир. Эянълярин вя-
тянпярвярлик рущунда тярбийясиня
тющфя олан, еляъя дя дини фана-
тизм, радикализм вя екстремизм
мейилляриня гаршы барышмаз ха-
рактер дашыйан екран ясяринин

нцмайишиндя районумузун пе-
дагожи коллективляринин
нцмайяндяляри, шаэирдляр, щям-
чинин районун эянъляр тяшкилатла-
рынын тямсилчиляри, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын цзвляри иштирак ет-
мишляр. Тядбирдя Дини Гурум-
ларла Иш цзря Дювлят Комитясинин
Ширван бюлэяси цзря мцдири Азяр
Садыгов, Салйан Район Иъра
Щакимиййяти башчысы апаратынын
бюйцк мяслящятчиси Агшин Ба-
байев чыхыш едяряк дини радика-
лизм вя онун фясадларынын ъя-
миййятя вура биляъяйи зярбялярин
аъы нятиъяляри, щабеля дини ради-

кализмя гаршы мцбаризя ишинин
тяшкили барядя, хцсусян нцмайиш
олунаъаг "Шящадят" филминин
хцсусиййятляри щаггында даныш-
мышлар.

Филмдя Вятян уьрунда шящадя-
тя говушмуш гящряманларла йа-
нашы, дини фанатизм вя радикализ-
мин тясириня мяруз галан, бир сы-
ра хариъи юлкялярдя екстремист-
террорчу силащлы бирляшмялярин
тяркибиндя дюйцшмцш шяхслярдян
бящс олунур. Екран ишиндя бир тя-
ряфдян Вятянин мцгяддяслийи вя
онун мцдафиясинин ваъиблийи, шя-
щидлик зирвясинин уъалыьы, гящря-

манлыьын эятирдийи фяхарят щисси
тяблиь олунур, диэяр тяряфдян ися
радикализмин ъямиййят, дювлят,
аиля цчцн щансы фаъияляря сябяб
олдуьу реал фактларла тамашачы-
лара тягдим едилир. 

"Шящадят" филми бюйцк ма-
рагла излянилмишдир.

"Шящадят" сянядли филми 
Салйанда нцмайиш етдирилмишдир

Сон илляр Салйанда абадлыг-гуруъулуг ишляринин ся-
виййяси сянэимир, хцсусян йолларын тямириня  даща чох
диггят йетирилир. Ращат эедиш-эялишин тяминаты цчцн
кцчя вя йоллар, о ъцмлядян, пийада кечидляри тямир еди-
лир. Беля ки, районун кяндляриндя йолларын тямири ишляри
апарылмыш, шящярин Щ.Ялийев, А.Пянащ, Т.Давудзадя,
Я.Кцрчайлы, Щ.З.Таьыйев, Я.Щцсейнов, 20 Йанвар,
кцчяляриндя асфалт юртцйц ясаслы тямир едилмишдир. 

Район яразисиндя цмуми узунлуьу 130 км олан
автомобил йолларынын 62.5 км-и йенидян гурулмушдур,
щазырда 8 миндян чох ящалинин йашадыьы 4 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Ы
Варлы кяндарасы автомобил йолунун тикинтисиня башла-
нылмышдыр.

Сюзцэедян Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Ы Варлы ав-
томобил йолунун узунлуьу 16 километрдир. 4 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян автомобил йолу узун илляр йа-
рарсыз вязиййятдя олдуьундан кянд сакинляри бир сыра
чятинликлярля гаршылашырдылар. Хцсуси иля пайыз-гыш айла-
рында, гар, йаьыш йаьанда, йол палчыглы оланда кянд
сакинляринин дя ишляри мцшкцля чеврилирди. 

Нящайят, юлкя башчысынын Салйана сонунъу-бу илин
сентйабр айынын 24-дя тарихи сяфяриндян сонра ящалини
иллярля наращат едян бу проблем юз щяллини тапды. Райо-
нун Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Ы Варлы автомобил йолу-
нун тикинтиси цчцн президентин сярянъамы иля "Азярав-
тойол" АСЪ-йя 3,5 милйон манат вясаит айрылды. 

Тямир-тикинти ишляриня башланылды. Гыса мцддятдя
щямин автомобил йолунун йатаг щиссяси бяркидилмиш,
йола асфалт дюшянмишдир. Бу да кянд сакинляринин се-
винъиня сябяб олуб. 

Щазырда автомобил йолунун 15 километр щиссясин-
дя ишляр йекунлашмышдыр. Ени 6 метр олан йолун щяря-
кят щиссясиня икигат олмагла, 12-15 сантиметр
галынлыьында асфалт юртцйц дюшянмишдир. Галан 1 кило-
метрдя ися икинъи гат юртцйц вурулур. 

Гейд едяк ки, 8 мин няфярдян чох ящалинин йаша-
дыьы 4 кянди бирляшдирян автомобил йолунун тикинтиси
баша чатдыгдан сонра йол проблеми бирдяфялик щялл
олунмагла, щямин яразидя кянд тясяррцфатынын инкиша-
фына да тякан вериляъяк. 

Гарачала-Дцзянлик-Пейк-Ы Варлы 
автомобил йолунун тикинтиси давам етдирилир

Азярбайъан игтисадиййаты динамик инкишаф
етдикъя юлкянин дювлят бцдъяси дя буна уйьун
олараг илбяил артыр. Бу ися щяр бир сащянин инки-
шафына, инсанларын сосиал мцдафиясинин, онларын
эцзяранынын, мадди вязиййятинин йахшылашдырыл-
масына, республикамызын щярби гцдрятинин
эцълянмясиня сябяб олур. Ъянуби Гафгазын
щям сийаси, щям игтисади, щям дя щярби ъящят-
дян ян эцълц дювляти олан Азярбайъанын 2018-
ъи ил бцдъясиня нязяр салдыгда бу дедиклярими-
зин щягигят олдуьуна бир даща ямин олуруг.

Юлкямизин дювлят бцдъясинин хяръляри
2018-ъи илдя 21 милйард  47 милйон манат,
дювлят бцдъясинин эялирляри ися 20,127  милйард
манат вя йа 11,842 милйард АБШ доллары
щяъминдя прогнозлашдырылыр. Бу да цмуми да-
хили мящсулун 29 фаизи щяъминдя олмагла,
2017-ъи ил цчцн тясдиг олунмуш прогнозу иля
мцгайисядя 3,361 милйард манат вя йа 20 фа-
из, 2016-ъы илин фактики иъра эюстяриъиси иля
мцгайисядя ися 2,621 манат вя йа 15 фаиз
чохдур. Бу бахымдан Ъянуби Гафгаз реэио-
нунда ян зяиф эюстяриъиляря малик олан ишьалчы
Ермянистанын 2018-ъи ил цчцн  бцдъя хяръляри
1 трилйон 465 милйард  драм тяшкил едяъякдир
ки, бу да 3 милйард доллардан бир гядяр артыг-
дыр. Бу ися о демякдир ки, тяъавцзкар Ермя-
нистан дювлятинин бцдъяси Азярбайъанын
бцдъясиндян тяхминян дюрд дяфя аздыр. Ермя-
нистанын бцдъя эялирляри ися 1 трилйон 248
милйард драм тяшкил едяъяк. Бу да о демяк-
дир ки, Ермянистанын 2018-ъи илдя дювлят

бцдъясинин кясири артаъаг. Эялян ил дцшмян
юлкянин бцдъя кясири 217 милйард драм тяшкил
едяъяк ки, бу да 2017-ъи ил дювлят бцдъясинин
эюстяриъиси иля мцгайисядя 5,4 фаиз чохдур.
Бундан башга, 2018-ъи или йекунуна эюря Ер-
мянистанын дювлят боръу 7 милйард доллара вя
йа цмуми дахили мящсулун 60 фаизиня чата би-
ляр. 

Гейд едяк ки, Азярбайъанын мцдафия
хяръляри Гафгазын диэяр юлкяляринин бирэя щяр-
би бцдъясиндян 2 дяфя артыгдыр. Азярбайъан
игтисадиййатынын эетдикъя инкишаф етмяси, Ер-
мянистан игтисадиййатынын ися тяняззцля уьра-
масы,  аьыр бющран ичиндя чабаламасынын ясас
сябяби республикамызын там мцстягил сийасят
апармасы, дцшмян юлкянин сийасятинин ися ди-
эяр юлкялярин сийасятиндян асылы олмасы,
юзцнцн ишьалчы ниййятиндян ял чякмядийиня
эюря, реэионда щяйата кечирилян ири, глобал
лайищялярдян кянар галмасыдыр. Сон дяряъя
аьыр игтисади вязиййятдян хилас олмаг цчцн
щямишя икицзлц, щийляэяр сийасят йцрцтмцш
Ермянистан игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
мцсялман юлкяляри иля щяр вяъщля, няйин баща-
сына олурса-олсун, игтисади ялагяляр гурмаьа
чалышыр. 

Истанбулда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты-
нын Гцдс мясяляси иля баьлы фювгяладя Зирвя
топлантысында чыхыш едян мющтярям Президен-
тимиз ъянаб Илщам Ялийев Ермянистан тяряфин-
дян торпагларымызын ишьал фактыны бир даща
бяйан етмиш, нанкор гоншумузун ич цзцнц

ачыб эюстярмишдир: "Ермянистан мцхтялиф
мцсялман юлкяляри иля достлуг мцнасибятляри
гурмаг истяйир. Бу, ян бюйцк рийакарлыгдыр.
Дцнйа мцсялманлары билмялидирляр ки, мцгяд-
дяс мясъидляримизи даьыдан Ермянистан
мцсялман юлкяляринин досту ола билмяз. 1992-
ъи илдя  БМТ Тящлцкясизлик Шурасы Ермянис-
тан Силащлы Гцввяляринин Азярбайъан торпаг-
ларындан дярщал, там вя гейд-шяртсиз чыхарыл-
масыны тяляб едян 4 гятнамя гябул етмишдир.
Лакин Ермянистан онлары йериня йетирмякдян
имтина едир. Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатлар охшар гярар вя
гятнамяляр гябул етмишдир. Азярбайъан щеч
вахт ермяни ишьалы иля барышмайаъаг, мцнаги-
шя йалныз вя йалныз Азярбайъанын бейнялхалг
сявиййядя танынмыш сярщядляри, ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя щялл едилмялидир".

Бяли, Азярбайъан игтисадиййатынын дина-
мик инкишафы фонунда бцтцн дцнйада сийаси
мювгеляри эетдикъя даща да мющкямлянян, ди-
эяр сащялярля йанашы, орду гуруъулуьу истига-
мятиндя дя апарылан уьурлу ислащатларын ня-
тиъясиндя Ъянуби Гафгаз реэионунун ян
эцълц, МДБ-нин дюрдцнъц ян гцдрятли орду-
су, дцнйанын ян эцълц ордуларындан бири олан
Азярбайъанын Милли Ордусунун мцщарибя
олаъаьы тягдирдя мцгяддяс торпагларымызы тез
бир заманда азад едяъяйи шцбщясиздир. Бу щя-
гигяти ися бцтцн дцнйа чох йахшы билир.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

Азярбайъанын дювлят бцдъяси халгымызын сосиал рифащ
щалынын йахшылашдырылмасына хидмят едир

Наркотик васитяляр йандырылараг 
мящв едилмишдир

Наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризя мцщцм вязифядир

"Азярбайъан Республикасынын
орден вя медалларынын тясис едил-
мяси щаггында" Гануна дяйишик-
лик лайищяси Милли Мяълисин пленар
иъласында мцзакиря едиляряк гя-
бул едилиб. 

"Ряшадят" ордени иля Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин щярби
гуллугчулары Азярбайъанын
мцстягиллийинин, ярази
бцтювлцйцнцн вя тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмясиндя хцсуси хид-
мятляриня, ящямиййятли вя стратежи
яразинин, йашайыш мянтягясинин,
районун вя йа шящярин дцшмян
ишьалындан азад олунмасы иля ня-
тиъялянмиш дюйцш ямялиййатлары
заманы щярби щисся вя бирляшмяля-
ря йцксяк пешякарлыгла рящбярлик
етдикляриня, Вятянин мцдафияси
заманы дцшмян щцъумунун гар-

шысынын алынмасында, ишьал едилмиш
яразилярин азад олунмасында,
дцшмянин ъанлы гцввясинин вя
дюйцш техникасынын мящв едилмя-
синдя иэидлик вя мярдлик нцмуняси
эюстярдикляриня, щяйат вя саьлам-
лыг цчцн реал тящлцкя шяраитиндя
хидмяти боръу вя гуллуг вязифясини
йериня йетиряркян мярд вя гя-
тиййятли щярякятляриня, фювгяладя
щалларда вя йа екстремал шяраитдя
инсанларын хилас едилмясиндя
хцсуси хидмятляриня, щямчинин
дювлят сярщядинин мцщафизясинин
тямин едилмясиндя хцсуси хидмят-
ляриня эюря тялтиф едиляъякляр. 

"Ряшадят" орденинин цч дя-
ряъяси вар. Орден дюшцн сол тяря-
финя, Азярбайъанын диэяр орденля-
ри олдугда "Азярбайъан Бай-
раьы" ордениндян сонра тахылыр.

Азярбайъанда Силащлы Гцввяляр цчцн "Ряшадят" ордени тясис олунуб
Ил сона йахынлашдыгъа щяр бир

идаря, мцяссися, тяшкилат ил ярзин-
дя уьурлары, наилиййятляри, ейни
заманда гаршылашдыглары проб-
лемляри нязярдян кечирир, эялян ил
цчцн эюрцляъяк ишляри, щяйата
кечириляъяк тядбирляри мцяййян-
ляшдирир. Или уьурла баша вуран
тяшкилатлардан бири- район
эянъляр вя идман идаряси 2017-ъи
илин 11 айы ярзиндя эянълярля иш вя
идман сащясиндя бир чох тядбир-
ляр щяйата кечирмишдир. Кечирилян
тядбирляр эянълярин щярби вятян-
пярвярлик тярбийяси ишинин эцълян-
дирилмясиня, онларын милли-мяняви
дяйярляря щюрмят рущунда тяр-
бийя олунмасына, наркоманийа
вя диэяр зярярли вярдишлярля
мцбаризяйя, истедадлы эянълярин
ашкар едилмясиня, эянълярин са-
щибкарлыг фяалиййятинин эцъляндирил-
мясиня, онларын мяшьуллуьунун тя-
мин едилмясиня, эянъ аилялярин соси-
ал проблемляринин щяллиня, эянълярин
районун иътимаи-сийаси щяйатында
фяал иштиракына вя кцтляви бядян тяр-
бийяси вя идманын инкишафына хид-
мят етмишдир. 

Салйан район эянъляр вя идман
идаряси тяряфиндян Милли байрам
эцнляри иля баьлы тядбирляр, нарко-
манийа вя диэяр негатив щалларын
профилактикасы иля баьлы семинар
кечирилмишдир. "Н" сайлы щярби щис-
сядя районун цмумтящсил мяктяб-
ляри арасында "Шащин" щярби идман
ойуну, "Истедадлар сораьында"
йарадыъылыг мцсабигяси, "Хямся"
милли интеллектуал ойунунун мяктя-
бдахили йарышлары вя район биринъи-
лийи, мяктяблиляр арасында "Щей-
дяр Ялийев вя мцстягил Азяр-
байъан" мювзусунда шеир вя рясм
мцсабигяси тяшкил едилмишдир.

Гейд олунан тядбирлярдя фярг-
лянян эянъляр район эянъляр вя ид-
ман идарясинин Фяхри фярманлары,
дипломлары, гиймятли щядиййяляри иля
мцкафатландырылмышлар.

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Муьан реэионал мяркязиндя
"Эянъ хиласедиъи вя йаньын-
сюндцрян" мювзусунда тяшкил

олунмуш йарышын зона биринъилийин-
дя Салйан командасы ЫЫ йери тут-
муш вя республика финал мярщяляси-
ня вясигя газанмышдыр. 

Сабирабад район эянъляр мяр-
кязиндя кечирилян "Ня? Щарада?
Ня заман?" интеллектуал ойуну
цзря тяшкил олунмуш йарышда
Салйан командасы ЫЫ йеря, "Хям-
ся" интеллектуал ойуну цзря тяшкил
олунмуш йарышда ися ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Салйан районунда ясасян,
бокс, сярбяст эцляш, ъцдо, волей-
бол, столцстц теннис, кикбоксинг,
карате, футбол, баскетбол, самбо,
йцнэцл атлетика, шащмат, дама,
ъиу-ъидсу вя поуерлифтинг идман
нювляри фяалиййят эюстярмишдир.
2017-ъи илин 11 айы ярзиндя мцхтя-
лиф идман нювляри цзря йарышлар тяш-
кил едилмишдир. Район эянъляр вя
идман идарясинин тяшкилатчылыьы иля
20 Йанвар шящидляринин хатирясиня
щяср едилмиш йенийетмя вя эянъляр
арасында бокс, шащмат, шящид Щя-
биб Гурбановун хатирясиня щяср
едилмиш столцстц теннис, 2 феврал -
Эянъляр Эцнц мцнасибятиля ка-
детляр, йенийетмяляр вя эянъляр
арасында кикбоксинг, Хоъалы сой-
гырымынын 25-ъи илдюнцмцня щяср
едилмиш гол эцляши, район олимпийа
идман комплексиндя тяшкил едилмиш

ъцдо,  5 март - Бядян Тярбийяси вя
Идман Эцнц мцнасибятиля сярбяст
эцляш, Новруз байрамы мцнасибя-
тиля столцстц теннис, 31 март - Азяр-
байъанлыларын Сойгырымы Эцнцня
щяср едилмиш универсал, Пентенсиар
хидмятин 5 сайлы ъязачякмя мцяс-
сисясиндя мящбусларын асудя вах-
тларынын сямяряли тяшкили мягсядиля
дама, "Вятянин мцдафиясиня щазы-
рам" полиатион чохнювчцлцйц, ЫВ
Ислам Щямряйлийи Ойунларынын
тяблиьи мягсядиля ушаг, йенийетмя
вя эянъляр арасында ВКФ карате,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 94-ъц илдюнцмцня щяср
едилмиш шащмат вя баскетбол, 15 ий-
ун - Милли Гуртулуш Эцнцня щяср
едилмиш бокс, Бейнялхалг Нарко-
тиклярля Мцбаризя Эцнцня щяср
едилмиш ъцдо, 26 ийун - Силащлы
Гцввяляр Эцнц мцнасибятиля сяр-
бяст эцляш, 5 сайлы ъязачякмя
мцяссисясиндя мящкумлар арасын-
да столцстц теннис, Эянъляр вя Ид-
ман Назирлийинин йаранмасынын
23-ъц илдюнцмцня щяср едилмиш
кикбоксинг, Салйан районунун
Дямирйолчу шящидляринин хатирясиня
щяср едилмиш футбол, эянъляри алко-
голизмдян чякиндирмяк мягсядиля
ъцдо, пящляван Йашар Ъавадовун
хатирясиня щяср олунмуш сярбяст
эцляш, 15 сентйабр - Билик Эцнц

мцнасибятиля шащмат, Апрел шя-
щидляринин хатирясиня щяср едилмиш
кикбоксинг, 18 октйабр - Дювлят
Мцстягиллийи Эцнцня щяср едил-
миш "Вятянин мцдафиясиня щазы-
рам" чохнювчцлцйц, 9 нойабр -
Дювлят Байраьы Эцнцня щяср
едилмиш кикбоксинг, 12 нойабр -
Конститусийа Эцнцня щяср едил-
миш кикбоксинг, 17 нойабр -
Милли Дирчялиш Эцнц мцнасибяти-
ля мяктяблиляр арасында баскет-
бол идман нювляри цзря район би-
ринъиликляри кечирилмишдир.

Салйан район эянъляр вя ид-
ман идаряси 2017-ъи илин 11 айы яр-
зиндя 32 идман тядбири кечирмиш-
дир ки, бу тядбирлярдя 3.073 няфяр
идманчы иштирак етмишдир. Йарыш-
ларда галибляр сырасында йер алан
идманчылар район эянъляр вя ид-

ман идарясинин мцвафиг олараг кубо-
ку, медаллары, гиймятли щядиййяляри,
диплом вя Фяхри фярманлары иля тялтиф
едилмишляр. 

Район идманчылары республика ся-
виййяли 49 биринъилик вя чемпионатда
иштирак етмиш, йцксяк наилиййятляр га-
занмышлар. Район эянъляр вя идман
идаряси бундан сонра да щям эянъляр-
ля иш, щям дя идман сащясиндя ишлярини
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурараг
уьурлу фяалиййятини давам етдирмяйя
чалышаъагдыр.

Бу эцнлярдя районун идман
иътимаиййяти хош хябяр алмышдыр.
Салйан район Ушаг-Эянъляр Шащ-
мат Идман Мяктябинин мцяллими
Аьайев Щейдяр Сейидаьа оьлуна
Азярбайъан Республикасы Эянъляр
вя Идман назири Азад Рящимов тя-
ряфиндян идман сащясиндя эюстярдийи
пешякар фяалиййятиня, узун мцддят-
ли хидмятляриня вя газандыьы на-
илиййятляриня эюря “Азярбайъан Ре-
спубликасынын Фяхри Бядян Тярбийя-
чиси вя Идман ишчиси” фяхри ады верил-
мишдир.

Йени илдя уьурларымыз даща
бюйцк олаъагдыр.

Араз ЩЦСЕЙНОВ,
район эянъляр вя 

идман идарясинин ряиси.

Илин идман уьурлары
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Щяр дяфя шящяримизин баш кцчяси - Щейдяр
Ялийев проспекти иля арам аддымларла ирялиляйян,
санки щеч бир йеря тялясмяйян, дцшцнъяли
эюрцнцшц иля мцдрик бир инсаны хатырладан, щяр
биримизин йахшы таныдыьы Рафиг Кярим оьлу Кяри-
мову эюряндя эцляр цзц, ишыглы, нурлу симасы иля
гялбимизя санки бир зийа ишыьы ютцрцлцр. Айагцстц
сющбятляри беля, о гядяр дцшцнъяли, аьсаггалйана-
дыр ки, истяр-истямяз онунла йол йолдашы, щямсющ-
бят олмаг истяйирсян. Ихтисасъа мцщяндис-енерэе-
тик олан Рафиг Кяримов щям дя йазычы-публисист,
шащмат цзря идман устасы, щяйат билэилярини дярин-
дян мянимсямиш зийалы бир шяхсдир.

80 иллик йубилейи яряфясиндя йеня дя
эюрцшдцк. Бирликдя тяръцмейи-щалыны, ясрин
дюрддя бириндян чох юмцр сцрмцш бу инсанын
щяйат тарихчясини юзц иля бирликдя вяряглядик.
Мцсащибим деди ки, 28 декабр 1937-ъи илдя -
Азярбайъанда репрессийанын даща чох тцьйан
етдийи бир дюврдя, мцяллим аилясиндя  анадан ол-
мушам. Атам Гырмызы Ямяк Байраьы орденли
иди. Бунунла беля, бизим цчцн дя щяйат щеч дя
ади кечмирди...

Рафиг Кяримов  1955-ъи илдя Низами Эянъя-
ви адына 2 сайлы орта мяктяби "Эцмцш медал"
иля баша вурмуш вя щямин ил Азярбайъан Нефт вя
Кимйа Институтунун (Индики Азярбайъан
Сянайе Инуверситети) енерэетика факцлтясиня да-
хил олмуш, 1960-ъы илдя бу али мяктяби мцвяффя-
гиййятля баша вурмушдур. Тялябялик илляриндя о,
елми ъямиййятлярдя мярузялярля чыхыш етмиш,
груп щямкарлар тяшкилатынын сядри олмушдур.

Ямяк фяалиййятиня 1960-ъы илдя Ъянуб елек-
трик шябякясинин Салйан вя Нефтчала районлары
цзря мцщяндиси вязифясиня ишя гябул едилмишдир.
Тезликля ону   ряис мцавини вязифясиня иряли чяк-
мишляр. Даща сонра ися эянъ мцтяхяссис   Яли
Байрамлы (индики Ширван) енержи истещлакы вя тех-
ники нязарят идарясиня ряис вязифясиня эюндярил-
мишдир. О, бурада етимады доьрултдуьуна эюря,
Яли Байрамлы Дювлят Електрик Стансийасына
(Авропада илк ачыг типли ДРЕС) бюйцк мцщян-
дис вязифясиня иряли чякилмишдир. Эянъ мцтяхясси-
син перспективини нязяря алан рящбярлик ону   Ле-
нинградда (индики Санкт-Петербург) мцщяндис-
лярин ихтисасартырма курсуна эюндярмишдир. Ра-
фиг бурада мцасир тяърцбяйя йийялянир вя чалыш-
дыьы електростансийада тикилян вя гурашдырылан 5,
6 вя 7-ъи енергоблокларын куратору тяйин едилир.

О, 1967-1969-ъу иллярдя електростансийанын
директор мцавини вязифясиня иряли чякилмишдир.

1967-1972-ъи иллярдя ясас ишиндян айрылмадан
Ширван Нефт Техникумунун ахшам шюбясиндя
ихтисас дярсляри мцяллими вя диплом ишляри рящбя-
ри олмушдур. 1969-1970-ъи иллярдя ДРЕС-ин
кадрлар идарясинин ряиси вязифясиндя чалышмышдыр.

1970-ъи илдя эянъ кадрларын щазырланмасы
мцсабигясиндя яла нятиъяляря наил олдуьуна эю-
ря, ЦИЛКЭИ МК-нын Фяхри фярманы вя "Йуби-
лей медалы" иля тялтиф едилмишдир. 1969-1974-ъц
иллярдя Електростансийанын Партийа Комитясинин
бцро цзвц вя партийа комитяси катибинин мцави-
ни сечилмишдир.  1971-ъи илдя ДРЕС щямкарлар
комитясиндя азад комитя сядри сечилмишдир.
1971-1974-ъц иллярдя Техники Истещсалат Идаря-
синин ряис мцавини ишлямиш, ихтирачылар вя сямяря-
ляшдириъиляр ъямиййятинин сядри вязифясини йериня
йетирмишдир.

1974-1975-ъи иллярдя Салйан електрик шябякя-
си районунун ряиси, 1975-1976-ъы иллярдя Йар-
дымчы стансийалар хидмятинин ряиси, 1976-1977-ъи
иллярдя Бирляшмиш Диспетчер Хидмятинин ряиси,
1977-1978-ъи иллярдя Салйан вя Нефтчала район-
лары цзря електромеханики суварма идарясинин
баш мцщяндиси вязифясиндя, щямчинин иътимаи
ясасларла  Салйан партийа комитясиндя "Игтисади
биликлярин артырылмасы" тяблиьатчылар групунун
рящбяри ишлямишдир.

1978-1993-ъц иллярдя Салйан електрик шябя-
кясиндя техники истещсалат хидмятинин ряиси,
щямчинин 1979-1985-ъи иллярдя Салйан району
цзря ихтирачылар вя сямяряляшдириъиляр ъямиййяти-
нин сядри иътимаи вязифясини йериня йетирмишдир.  

1993-1994-ъц иллярдя Рафиг Кяримов Салйан
електрик шябякясинин директору вязифясиндя ишля-
мишдир. Енержи тяъщизатынын верилмясиндя чятинлик-
лярин щяддян чох олдуьу бир дюврдя хидмят ярази-
синин, хцсусян Салйан ящалисинин електрик енержиси
иля тяминатынын тямин едилмясиндяки фяалиййятини
йашлы инсанлар инди дя хатырлайыр. 1994-2008-ъи ил-
лярдя ися о, техники истещсалат идарясинин ряиси,
йцксякэярэинликли електрик шябякясинин апарыъы
мцщяндиси олмушдур. 

Рафиг Кяримовун тяръцмейи-щалындакы гейд
едилян  иллярин щяр бири эярэин вя мящсулдар ол-
мушдур. Бу эцн рягямляри чох сойугганлылыгла
хатырласаг да,  енерэетиклярин щяйатынын ня гядяр
тящлцкяли олдуьуну йалныз бу ишя йахындан бяляд
оланлар тясяввцр едя биляр. Гышын сойуьунда,
йайын истисиндя эеъяли-эцндцзлц йалныз бир гайьы
- ящалини вя мцяссисяляри дайаныглы енержи иля  тя-
мин етмяк барядя дцшцнян бу пешя сащибляринин,

хцсусян рящбяр кадрларын ямяйи щягигятян дя бир
гящряманлыгдыр. Бу мянада Рафиг Кяримов рящ-
бяр вязифялярдя ишляйяркян коллектив цзвляринин
ямяйинин щямишя йцксяк гиймятляндирилмясиня
чалышмышдыр. Онун юзцнцн дя тяшкилатчылыьы, йе-
ниликчи олмаьы, пешякарлыьы аидиййяти органлар тя-
ряфиндян лайигинъя гиймятляндирилмишдир. 

Эянъ йашларындан кечмиш Цмумиттифагын вя
республиканын мцхтялиф тяшкилатларынын Фяхри
фярман вя медалларыны алан Рафиг Кяримов ян
бюйцк тялтифини тябии ки, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин сярянъамы иля 2007-ъи илдя лайиг
эюрцлдцйц "Тярягги" медалыны щесаб едир.
Ямяк ветераны щям дя Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын цзвцдцр. Рафиг Кяримов зийалылар бир-
лийинин, район аьсаггаллар  вя ветеранлар бирлик-
ляринин шура цзвцдцр. Йубилей яряфясиндя
Р.Кяримов  район Зийалылар Бирлийинин фяхри
фярманы иля тялтиф едилмишдир. 

Рафиг Кяримов шащмар цзря усталыьа намизяд
нормасыны 2 дяфя йериня йетирмишдир. Узун илляр
Салйан шащмат мяктябиндя мяшгчи-мцяллим ишлямиш-
дир. Чохлу сайда дяряъяли шаэирдляр йетишдирмишдир. 

Ихтисас фяалиййяти иля йанашы, Рафиг Кяримов
дюври мятбуатда мцтямади олараг мараглы ел-
ми-фялсяфи мягалялярля чыхыш етмишдир. Онун
"Мюъцзялярин сирри" серийасындан чохлу мяга-
ляляри, щямчинин "Иллярин вя эцнлярин сирли хцсу-
сиййятляри", "Адларымыз-талейимиз", "Сечилмиш
100 ъцр лял-ъяващират, инсан саьламлыьына еъаз-
кар тясирляри", "Сирлярин сирри" китаблары няшр
олунмушдур. Щазырда онун мцяллифлийи иля  орижи-
нал "Шащмат дярслийи" чапа щазырланыр.

Щяйатда газандыьы бцтцн уьурларла бярабяр,
Рафиг Кяримов ъямиййятимиз цчцн лайигли ювлад-
лар бюйцдцб тярбийя етмишдир. Бу эцн онун адыны
уъа тутан ювладларынын хош сораьы бир ата кими
гялбини щямишя фярящляндирир. 80 йашлы валидейн
цчцн щяйатда бундан севинъли, бундан мяналы
санырыг ки, щеч ня йохдур. Юмрцнцн 9-ъу ониллий-
ини "хярълямяйя" башлайаъаг йазы гящряманымы-
за талейин она гисмят етдийи галан юмрцнц
саьлам  вя эцмращ йашамаьы арзу едирик.

Рцстям МЯЛИКОВ,
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Ляйагятля йашанмыш юмцр
Раф иг  Кяр им ов-80

Декабрын 20-дя Салйан район мядяниййят мяр-
кязи Кцргарагашлы кянд дийаршцнаслыг музейиндя
Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяси,
драматург, тяръцмячи, республика Дювлят мцкафа-
ты лауреаты Ялиаьа Кцрчайлынын 90 иллик йубилейи
яряфясиндя тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя Кцргара-
гашлы кянд там орта мяктябинин мцяллимляри, шаэир-
дляри, кянд иъра нцмайяндялийинин, бялядиййясинин
нцмайяндяляри, мядяниййят ишчиляри, кянд сакинля-
ри иштирак етмишляр. 

Тядбирин апарыъысы Кцргарагашлы кянд там орта
мяктябинин тяшкилатчысы Рафят Мяммядов бюйцк
сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьы барядя ятрафлы мя-
лумат вермишдир. Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан бюлмясинин сядри Няби Ибращимов, шаирин
гощуму, Кцргарагашлы кянд дийаршцнаслыг евинин
бядии рящбяри Айтян Вялийева Ялиаьа Кцрчайлынын
Азярбайъан ядябиййатында шаир, драматург,
тяръцмячи кими хидмятляриндян данышмыш, онунла
баьлы хатиряляриндян сюз ачмышлар. 

Шаир-журналистляр Язизаьа Мяммядли, Забил
Пярвиз эюркямли гялям сащибиня щяср етдикляри шеир-
лярини сюйлямишляр.

Район мядя-
ниййят мяркязи
"Муьан" халг
чальы алятляри ан-
самблынын мцшай-
ияти иля мцьянни-
ляр Ряшад Вялий-
ев, Балаш Зама-
нов, Эцлай Шащ-
базова Ялиаьа
Кцрчайлынын сюз-
ляриня бястялянмиш
мащнылары ифа ет-
мишляр. 

Кцргарагашлы
там орта мяктя-
бинин шаэирдляри
Зийафят Гяди-
мов, Тураня Ялийева, Айсу Сяфярова, Сяидя Мям-
мядова, Цлви Шащбазов гцдрятли сюз устасынын по-
езийасындан нцмуняляр сясляндирмишляр. 

Тядбирдя РИЩ-ин мясул ишчиси Агшин Бабайев
иштирак етмишдир.

Шаир Ялиаьа Кцрчайлынын 
хатиряси анылмышдыр

Щяким сяняти шяряфлидир. Бя-
шярин йарандыьы эцндян инсан юз
саьламлыьыны горумаг цчцн
мцяййян вярдишляря, биликляря
йийялянмяли олмушдур. Нящайят
инсанын анатомийасыны дяриндян
билян пешякар инсанлар - щяким-
ляр йетишмишдир. Онлара ел ара-
сында "лоьман" да демишляр. Ин-
ди мцасир дцнйамызы щякимляр-
сиз тясяввцр етмяк мцмкцн
дейилдир. Яэяр мцяллим бизя йаз-
маьы, елмин ясасларыны юйрядирся,
щякимляр ися талейимизя дцшян
юмцр пайыны саьлам йашамагда
йардымчы олурлар. 

Районумузда ады щюрмятля
чякилян чохлу щякимляримиз ол-
мушдур. Онлар елмин зирвясиня
галхмагла республикамызда тибб
сащясинин инкишафына тющфяляр
вермишляр. Щазырда район мяр-
кязи хястяхана системиндя 250
щяким чалышыр. Онларын сырасында
ады щюрмятля чякилян щякимляр-
дян бири дя Сабир Кяримовдур.
Щазырда район бирляшмиш ушаг
хястяханасынын баш щякими ишляй-
ян С.Кяримовун  70 йашы тамам
олмушдур. Бу мцнасибятля
Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин акт залында тядбир кечирил-
мишдир.  Мяркязи район хястяха-
насынын коллективи вя район иъти-
маиййятинин иштирак етдийи тядбири
РИЩ башчысы Севиндик Щятямов
ачараг щяким пешясинин шяряфли

пешялярдян бири олдуьуну гейд ет-
миш вя Салйанын сящиййя систе-
миндя чалышан  пешякар, ихтисаслы
щякимлярин  район иътимаиййяти
арасында дярин щюрмят вя иззят
сащиби олдуьуну гейд етмишдир. 

Район мяркязи хястяханасы-
нын баш щякими Щцсейнаьа Щя-
сянов, ъярращ щяким Ибращим
Ъяфяров, Сящиййя Ишчиляри Щям-
карлар Иттифагы район комитяси-
нин сядри Айтякин Ябилова, вете-
ран щяким Балаъаханым Мура-
дова, Рамазан Ящмядов, Мя-
няфаьа Фейзуллайев, Ялихейбяр
Ахундов, район Зийалылар Бир-
лийинин сядри Аллащверди Пирийев
вя башгалары чыхыш едяряк Сабир
Кяримовун фяалиййятинин айры-
айры иллярини вя мязиййятлярини йа-
да салмыш, онун няинки району-
музда, о ъцмлядян бюлэямиздя
ушаг сящиййясинин йцксяк ся-
виййядя  тяшкили цчцн вердийи
тющфялярдян, чякдийи зящмятдян
данышмышлар. Гейд едилмишдир ки,
о, йахшы щяким, гайьыкеш инсан
олмагла щям дя  ъямиййятимиз
цчцн эярякли ювладлар бюйцдцб
тярбийя етмишдир. 

Йубилей тядбиринин сонунда
Сабир Кяримова РИЩ башчысынын
фяхри фярманы вя гиймятли щя-
диййяси тягдим едилмишдир. РИЩ
башчысы Севиндик Щятямов щяким
Сабир Кяримову бир даща тябрик
етмиш вя она фяалиййятиндя йени

уьурлар арзуламышдыр.
Сабир Кяримов чыхыш едяряк

фяалиййятиня верилян гиймятя эюря
РИЩ башчысына дярин тяшяккцр вя
миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Йубилей тядбири мяркязи
район хястяханасында давам ет-
дирилмишдир. Сящиййя мцяссисяси-
нин рящбярлийи вя щямкарлар тяш-
килаты бир йеря топлашараг щям-
карларынын 70 иллик йубилейини тя-
брик етмиш, она Фяхри фярман вя
гиймятли щядиййялярини тягдим ет-
мишляр. Йыьынъагда  район Зийа-
лылар Бирлийинин сядри Аллащверди
Пирийев чыхыш едяряк Сабир Кяри-
мова тямсил етдийи тяшкилатын Фя-
хри фярманыны тягдим етмиш вя
она узун юмцр, ъансаьлыьы арзу-
ламышдыр.

Саьламлыьымызын кешикчиси 
 Сабир Кяримов-70

ЕЛС-Мцстягил Арашдырмалар Мяркязи"
Иътимаи Бирлийи 2018-ъи ил президент сечкиляри
иля баьлы юлкядяки мювъуд иътимаи-сийаси ду-
румун гиймятляндирилмяси, сечиъи фяаллыьы,
актуал мясяляляря ящалинин мцнасибятинин
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля юлкя ярази-
синдя сосиоложи тядгигат кечириб. Тядгигат
чярчивясиндя юлкя ящалисинин ряй сорьусу
апарылыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, декабрын
20-дя "ЕЛС-Мцстягил Арашдырмалар Мяр-
кязи" Иътимаи Бирлийинин рящбяри Ирадя Йа-
губова сорьунун нятиъяляриня даир мятбуат
конфрансы кечириб.

Билдирилиб ки, сорьунун нятиъяляриня эюря,
респондентлярин 92,8 фаизи Азярбайъанда
иътимаи-сийаси вязиййяти сабит кими гиймят-
ляндирибляр. Ряйи сорушуланларын 3,9 фаизи вя-
зиййяти гейри-сабит гиймятляндириб, 3,3 фаизи
ися ъаваб вермякдян имтина едиб. Цму-
миййятля, Азярбайъанын сон 5 илдя дцзэцн,
йахуд йанлыш истигамятдя инкишаф етдийи ба-
рядя сорьуну ъавабландыран респондентлярин
83,7 фаизи инкишаф истигамятини дцзэцн, 4,8
фаизи йанлыш кими гиймятляндириб.

Ряйи сорушуланлара Азярбайъан Прези-
дентинин щяйата кечирдийи сийасятин гиймят-
ляндирилмяси дя тяклиф олунуб. Президент
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи хариъи сийа-
сяти гиймятляндирянлярин 91,4 фаизи бу сийа-
сяти дястяклядийини билдирибляр. "Дювлятими-
зин башчысынын щяйата кечирдийи дахили сийа-
сяти дястякляйирсинизми" суалына респондент-
лярин 84,7 фаизи "бяли" ъавабыны вериб.

Мещрибан Ялийеванын Биринъи витсе-пре-
зидент тяйин едилмясини респондентлярин 62,9
фаизи дястякляйиб.

Ряйи сорушуланларын 67,4 фаизи Ордуму-
зун апрел дюйцшляриндяки гялябялярини вя
"Бюйцк Гайыдыш"ын рямзиня чеврилян
Ъоъуг Мяръанлы кяндинин бярпасыны Азяр-
байъанын щяйатында баш верян ящямиййятли
щадисяляр кими гиймятляндириб. Щямчинин
респондентлярин бюйцк яксяриййяти Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылышыны,
"АСАН Хидмят" мяркязляринин уьурлу фяа-
лиййятини, йени инфраструктурун йарадылмасы-
ны, йени мяктяблярин вя ушаг баьчаларынын ти-
килмясини вя ачылышыны, бейнялхалг мцсабигя-
лярин, йарышларын, тядбирлярин кечирилмясини,
йени иш йерляринин ачылмасыны, бюлэяляря эе-
дян йолларын бярпасыны, районларын газлашды-
рылмасыны, нефт мцгавилясинин баьланмасыны,
мяъбури кючкцнляря, шящид аиляляриня евлярин

верилмясини, абадлашдырма ишляринин апарыл-
масыны, "Гарабаь" футбол клубунун бей-
нялхалг аренада танынмасыны, идманчылара
диггятин эцъляндирилмясини, памбыгчылыьын,
барамачылыьын, тцтцнчцлцйцн инкишафыны вя
диэяр уьурлары юнямли щадися кими гиймят-
ляндириб. Ейни заманда, респондентлярин
бюйцк яксяриййяти туризм инфраструктурунун
йарадылмасыны, хариъи туристлярин юлкяйя ахы-
нынын чохалмасыны, мцхтялиф фестивалларын
кечирилмясини мящз Азярбайъанын игтиса-
диййатынын инкишафы, юлкямизин бейнялхалг
аренада танынмасы бахымындан ящямиййятли
щадисяляр кими дяйярляндириб.

Сорьуда респондентляря "Эялян щяфтя
президент сечкиляри кечириляъяйи щалда кимя
сяс верярдиниз" суалы верилиб. Респондентля-
рин 85,2 фаизи Илщам Ялийевя сяс веряъяйини
гейд едиб.

Сорьу заманы респондентляря Азяр-
байъанда мцтямади олараг кечирилян сечки-
лярдя иштиракларына даир суал верилиб. Ряйи со-
рушуланларын 67,2 фаизи сечкилярдя щямишя иш-
тирак етдийини сюйляйиб. Респондентлярин
16,9 фаизи сечкилярдя бязян иштирак етдийини,
12,0 фаизи ися щеч вахт иштирак етмядийини бил-
дириб. Ъавабдан имтина едянлярин сайы 3,9
фаиз тяшкил едиб.

Сечки яряфясиндя сечкиляр вя намизядляр
щаггында мялуматы ясасян, щансы мянбяляр-
дян алдыглары барядя суалын ъавабында рес-
пондентляр, илк нювбядя, дювлят телевизийасы
вя радиосуну гейд едибляр - 78,6 фаиз. Нюв-
бяти тясиредиъи мянбя кими юзял телевизийа,
радио эюстярилиб - 49,4 фаиз. Ряйи сорушулан-
лар интернет сайтларыны (31,3 фаиз) вя сосиал
шябякяляри дя (29,7 фаиз) сечкиляря даир ин-
формасийа мянбяйи гисминдя гейд едиб.

Гейд едилиб ки, тягдим олунан тядгигат
2017-ъи илин нойабр-декабр айларында екс-
пресс ряй сорьусу шяклиндя юлкянин 68 райо-
нунда (Нахчыван МР яразиси вя ишьал олун-
муш районлар истисна олмагла) кечирилиб.
Тядгигат респондентлярля шяхси мцсащибя
йолу иля (фаъе то фаъе) кечирилян ряй сорьусу
формасында апарылыб. Сорьу 18 вя йухары
йашлы ящалини ящатя едиб. Цмумиликдя, сорьу
заманы 4560 респондентин ряйи юйрянилиб.

Беляликля, бу эцн Азярбайъан сечиъиси
Президент Илщам Ялийевин фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирир, ону эяляъяк прези-
дент сечкиляриндя дястяклямяйя щазыр ол-
дуьуну билдирир вя дювлятимизин башчысынын
фяалиййятиня бюйцк цмид бясляйир.

ЕЛС-Мцстягил Арашдырмалар 
Мяркязи"нин ряй сорьусу 

З.Щцсейнов адына Гуйчу кянд
цмуми орта мяктябиндя "2017-
2018-ъи тядрис или - кейфиййят илидир"
мювзусунда "Ачыг гапы" эцнц кечи-
рилмишдир. 

Тядбири мяктябин директору
Мещди Щясянов ачараг валидейн-
ляри, гонаглары, мцяллимляри са-
ламламыш, кечирилян тядбирин ящя-
миййятиндян данышмышдыр. Салйан
район тящсил шюбясинин апарыъы-
мяслящятчиси Фярганя Ъябрайылова
“Кейфиййят или” чярчивясиндя бу
тящсил оъаьында эюрцлян ишляри гя-
наятбяхш щесаб етмиш, коллективя
уьурлар арзуламышдыр. "Ачыг га-
пы" иштиракчылары шаэирдлярин ял ишля-
риндян тяшкил олунмуш сярэи иля та- нышлыгдан сонра юз тяяссцратларыны

да бюлцшмцшляр. 

Мяктябин ядябиййат мцяллими
З.Щясянованын щазырладыьы "Гой
щямишя сцлщ олсун" вя "Шящидляр
юлмяз, Вятян бюлцнмяз" компо-
зисийаларына тамаша етдикдян
сонра валидейнляр вя гонаглар
дярслярин эедишини излямишляр. 

Сонра иштиракчылар мяктябин
мязуну, шящид Защид Надир оьлу
Щцсейновун аилясиня баш чяк-
мишляр. Шящидин атасы Надир киши-
нин, онун мцяллимляринин шящидля
баьлы хатирялярини динлямишляр. Ша-
эирдляр Вятяня, шящидляря щяср
едилмиш шеирляр сюйлямишляр. 

Тинатин ЩЯСЯНОВА,
Салйан РТШ-нин методисти.

"Ачыг гапы" эцнц

Тябрик едирик!
Щямйерлимиз

"Ямяк" ордениня
лайиг эюрцлцб

"Азярбайъан Рес-
публикасында кянд тя-
сяррцфатынын инкишафын-
да хидмятляри олан
шяхслярин тялтиф едилмя-
си щаггында" Азяр-
байъан Республикасы
Президентинин 21 де-
кабр 2017-ъи ил тарихли
сярянъамы иля республи-
камызын бир груп
ямяк адамы "Ямяк" орденинин биринъи, икинъи
вя цчцнъц дяряъяляри иля тялтиф едилмишдир. 

Сарван кянд сакини Ъялилов Мярдан Худа-
гулу оьлу  Президентин сярянъамы иля 2-ъи дя-
ряъяли "Ямяк" ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.
Щямйерлимизи тябрик едир вя она даща бюйцк
уьурлар арзулайырыг. Охуъуларымыза ися орден-
ли фермер щаггында бир гядяр ятрафлы мялумат
вермяк истяйирик.

Мярдан Ъялилов узун иллярдир ки, Аиля (кян-
дли) тясяррцфатынын рящбяри кими кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул-
дур. Тясяррцфатын истифадясиндя 120 щектар пай
торпаьы вя 62 щектар кянд тясяррцфаты тяйинат-
лы юрцш торпаг сащяси вардыр. 

Аиля тясяррцфаты 2015-ъи илдя 2016-ъы илин
мящсулу цчцн тохумчулуг мягсяди иля 60 щек-
тарда буьда, 60 щектарда арпа якини апармыш-
дыр. Буьда сащясиндян 50 сентнер, арпа сащя-
синдян ися 40 сентнер мящсул ялдя етмишдир.
2016-ъы илдя 2017-ъи илин мящсулу цчцн 47 щек-
тарда буьда, 23 щектарда арпа якини, 2017-ъи
илдя ися 40 щектарда памбыг, 7 щектарда эцня-
бахан, 3 щектарда ися чялтик якини апармышдыр.
Буьда сащясиндян 60 сентнер, арпа сащясиндян
50 сентнер, эцнябахан сащясиндян 20 сентнер,
чялтик сащясиндян ися 30 сентнер мящсул ялдя
етмишдир. 40 щектар памбыг сащясиндян ися 30
сентнердян артыг мящсул эютцрмцшдцр. Аиля
(кяндли) тясяррцфатынын иъарясиндя олан 62 щек-
тар юрцш торпаг сащясиндя 350 баш хырдабуй-
нузлу, 20 баш ися ирибуйнузлу щейван сахланы-
лыр. 

Мярдан Ъялилов 2017-ъи илин март айында
йарадылмыш "Салйан кянд тясяррцфаты" ММЪ-
нин директору вязифясиндя чалышыр. 

Район  аьсаггаллар вя зийалы-
лар бирликляринин цзвляри кянд тя-
сяррцфаты идарясиндя олмушлар.
Гонаглары щярарятля гаршылайан
идарянин ряиси Тариел Атамалыйев
йени истифадяйя верилмиш инзибати
бинада  йарадылан иш шяраити иля он-
лары таныш етмиш, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин юлкямиздя кянд тя-
сяррцфатынын инкишафына вя бу са-
щядя чалышанлара эюстярилян диг-

гят вя гайьыдан сюз ачмышдыр. 
Идарянин конфранс залында

чай сцфряси архасында кечян сющ-
бятдя районумузда сон заман-
лар щяйата кечирилян абадлыг-гу-
руъулуг ишляриндян,  кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя газанылан
уьурлардан вя йени игтисади шяра-
итдя кадр щазырлыьы, пешя йюнцмц
вя диэяр мясялялярдян данышылмыш-
дыр. Тядбирдя чыхыш едян район
аьсаггаллар шурасынын сядри Щаъы

Бейдулла Иманов, район зийалылар
бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, зийалылардан Афят Ялякбя-
ров, Фяряъ Дадашов, Рафиг Кяри-
мов, Мящяммяд Аьайев, Ав-
тандил Мяликов, Сащиб Щясянов,
Ябцлфят Бядялов вя башгалары
вурьуламышлар ки, Муьанын кянд
тясяррцфаты мяркязи щесаб олунан
Салйанда бу сащянин даща да ин-
кишаф етдирилмяси цчцн йени мцтя-
хяссис кадрларына ещтийаъ вардыр. 

Район зийалылары 
кянд тясяррцфаты идарясиндя олмушлар
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Билясувар Реэионал Мядяниййят вя Туризм
Идаряси Салйан район мядяниййят мяркязиндя 3
декабр- Бейнялхалг Ялилляр Эцнц мцнасибятиля
рянэарянэ консерт програмы тяшкил едилмишдир.
Мцьяннилярдян Натиг Мяммядовун, Елнур
Ящмядовун, Шащин Татлысясин, Балаш Замано-
вун, Эцлай Шащбазованын, ашыг Ящмядаьа
Гурбаноьлунун, район мядяниййят мяркязи
"Муьан" рягс групунун, Васиф Аббасовун зур-
нада, Елсун Ящмядзадянин сазда ифалары, 7 сай-

лы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин шаэ-
ирдляринин сясляндирдикляри шеирляр консерти из-
ляйян районун цмумтящсил мяктябляринин мцял-
лим вя шаэирдляриня, "Мурад" ялилляр иътимаи бир-
лийинин коллективиня, иътимаиййятин нцмайяндяля-
риня бядии-естетик зювг ашыламыш, хош анлар, кюв-
ряк, щязин дуйьулар бяхш етмишдир.

***    ***
Салйан район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя 3

декабр-Бейнялхалг Ялилляр Эцнц иля баьлы
кечирилян тядбирдя РИЩ-ин мясул ишчиси Севинъ
Сямядова, район Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Нцбар Байрамова физики ъящятдян
гцсурлу олан ушагларын ъямиййятя фяал сурятдя
интеграсийа олунмаларында, онларын истедад вя
баъарыгларынын цзя чыхарылмасында дювлятимиз
тяряфиндян даим хцсуси диггят вя гайьы иля йа-

нашылдыьыны билдирмишляр. 
Тядбирдя чыхыш едян "Му-

рад" ялилляр иътимаи бирлийинин ся-
дри Рясмиййя Сямядова ил ярзин-
дя эюрцлян ишлярдян, кечирилян
тядбирлярдян, физики ъящятдян
мящдуд имканлы ушагларын ял иш-
ляриндян ибарят сярэилярдян сюз
ачмышдыр. 

Валидейнляр Дилшад Мям-
мядова, Хошгядям Абдуллай-
ева ювладларынын юзлярини ъя-
миййятин бярабярщцгуглу
цзвляри кими щисс етмяляриндя
"Мурад" ялилляр иътимаи бир-
лийинин фяалиййятиндян разы

галдыгларыны гейд етмишляр. 
Физики гцсурлу ушагларын рягсляри, сазда

ифалары, сюйлядикляри Вятяня, торпаьа щяср
олунмуш шеирляр, нцмайиш етдирдикляри ял иш-
ляри тядбирдя иштирак едян районун цмум-
тящсил мяктябляринин мцяллим вя шаэирдляри
тяряфиндян разылыгла гаршыланмышдыр.

Бейнялхалг Ялилляр Эцнц иля баьлы консерт

Сарван кянд мядяниййят евиндя
кянд фолклор евинин мцдири, Ямякдар
мядяниййят ишчиси Ъащанэир Гарашовун
тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля Азяр-
байъанын эюркямли шаири, Ямякдар
инъясянят хадими, Дювлят мцкафаты ла-
уреаты Ялиаьа Кцрчайлынын 90 иллик йу-
билейи яряфясиндя тядбир кечирилмишдир. 

Тядбирдя район Иъра Щакимиййяти-
нин Сарван кянд инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндялийинин, бялядиййя шу-
расынын цзвляри, кянд мяктябинин
мцяллим вя шаэирдляри иштирак етмишляр. 

Тядбирдя Сарван кянд там орта
мяктябинин мцяллими Сеймур Нурийев
Ялиаьа Кцрчайлынын щяйат вя йарадыъы-
лыьы, онун бянзярсиз сюз дцнйасы баря-
дя  ятрафлы мялумат вермишдир.  

Район мядяниййят мяркязинин директору
Лятиф Зярбялийев вя кянд сакини Ялякбяр Ялийев
бюйцк шаирин Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя
лайигли йер тутдуьуну вурьулайараг, онун цряк-
ляри риггятя эятирян поезийасындан сюз ачмышлар. 

Сарван кянд фолклор евинин бядии юзфяалиййят
ансамблынын мцшайияти иля мцьянниляр Илгар
Сарванлы вя Рамил Щцсейнли шаирин сюзляриня
бястялянмиш мащнылар ифа етмишляр. 

Шаэирдляр Ясмяр Бяширли, Нураня Зейналлы,

Дяниз Гулийева, Мирсябиня Садыгова, Ряшид
Сяфяров гцдрятли сюз устасынын мющтяшям
поезийасындан нцмуняляр сясляндирмишляр. 

Бюйцк сяняткарын баъысы оьлу, Сарван кянд
там орта мяктябинин мцяллими  Аьасащиб  Щяся-
нов дайысынын хатирясини язиз тутдугларына эюря,
тядбири тяшкил едянляря вя иштиракчылара дярин
миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Сонда шаирин щяйат вя чохшахяли,  зянэин йа-
радыъылыьыны якс етдирян сянядли филм нцмайиш ет-
дирилмишдир.

Гцдрятли сюз устасынын 
щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш тядбир

Гулу Ясэяров адына
Салйан Район Ушаг Инъяся-
няти мяктябиндя Азярбайъа-
нын эюркямли бястякары, Халг
артисти, Дювлят мцкафаты лау-
реаты Тофиг Гулийевин анадан
олмасынын 100 иллийи мцнаси-
бятиля ясярляринин йер алдыьы
эениш консерт програмы тяг-
дим едилмишдир. Юнъя 40-дан
чох филмя мусиги бястялямиш,
200-дян чох мащнынын мцял-
лифи, Азярбайъан ъаз мусиги-
синин баниси Тофиг Гулийевин
щяйат вя йарадыъылыьыны якс
етдирян видеочарх нцмайиш
етдирилмишдир. 

Мяктябин "Хор" коллек-
тивинин, хореографийа шюбяси-
нин шаэирдляринин, каманча
вя скрипка чаланлардан иба-
рят ансамблын, "Шякяр гыз-
лар" групунун, мцяллим Ба-
бяк Кяримов вя ханяндялик
шюбясинин шаэирдляринин,
мцяллим Цлкяр Щясянованын,
ЫВ синиф шаэирди Ирадя Щяся-
нованын, В синиф шаэирди Цлви
Ъяфярзадянин, ЫВ синиф шаэир-
ди Эцлнаря Ибадованын, тар-
чалан Мурад Ахундовун,
каманчачалан Яфсаня
Ялийеванын, гармончалан Ел-
вин Ъяфярлинин ифалары мусигили

тядбирин иштиракчылары тяряфин-
дян щярарятля гаршыланмышдыр. 

Бюйцк бястякарын хатиряси анылды

Шаир Огтай Рзаны
салйанлылара вя "Гялябя" гя-
зетинин охуъуларына хцсуси
тягдим етмяйя ещтийаъ йох-
дур. Чцнки 80-дян чох йашы
олан устад шаиримизин илк йа-
радыъылыг нцмуняси мящз
"Гялябя" гязетинин сящифяля-
риндя ишыг цзц эюрмцшдцр.
Эянъ Огтайын "1 Май" шеи-
ри 1946-ъы илдя о вахт "Соси-
ализм йолу" адланан гязетдя
чап едилмишдир. 70 иллик йара-
дыъылыг дюврцндя 30-а гядяр
мцхтялиф адда шеирляр китабы
чап етдирмиш Огтай Рзанын
бцтцн ядяби-иътимаи фяа-
лиййяти доьма Салйанла баьлы
олмушдур. Одур ки, устад
шаирин Салйана щяр эялиши,
районун ядяби иътимаиййяти
эюрцшц сюз байрамына чеври-
лир, йаддагалан олур. Шаирля
бу дяфяки эюрцш дя чох ма-
раглы олду.  

Билясувар Реэионал Мя-
дяниййят вя Туризм Идаряси,
Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязи вя Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийи Муьан бюлмя-
синин тяшкилатчылыьы иля танын-
мыш шаир, Ямякдар мцяллим
Огтай Рзанын йурддашлары

иля эюрцшц кечирилди. Эюрцш
Салйан район мяркязи китаб-
ханасында баш тутду. АЙБ
Муьан бюлмясинин сядри Ня-
би Ибращимовун апарыъылыьы
иля кечирилян тядбирдя район
Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Нцбар Байрамо-
ванын,  район Зийалылар Бир-
лийинин сядри Аллащверди Пи-
рийевин, район "Гялябя" гя-
зетинин баш редактору

Рцстям Мяликовун, 2 сайлы
там орта мяктябин ядябиййат
мцяллими Эцнел Оруъованын
щямйерлиляри Огтай Рзанын
поетик йарадыъылыьы, елми фяа-
лиййяти иля баьлы чыхышлары ау-
диторийанын  щярарятли алгышла-
рына бцрцндц.

Шаир-алимин Бакыдан эял-
миш гялям достлары - Адил Ъя-
мил, Бяхтийар Гараъа вя Шющ-
лят Яфшар да чыхыш едяряк

О.Рзанын инсани мцнасибятин-
дян, шеирляриндяки сямимиййят-
дян црякдолусу данышдылар.

Тядбирин эедишатында му-
сигийя дя йер верилди. О.Рза-
нын сюзляриня бястялянмиш
"Салйаным" мащнысы Натиг

Мяммядовун, "Йерин
Салйанды, гардаш" мащнысы
ися Балаш Замановун ифасын-
да сяслянди.

Эянъ шаир Пярвиз Ябил йа-
шыдлары адындан устад шаири
саламлады. Шаэирдлярин ифа-

сында О.Рзанын Вятяня,
анайа, тябиятя дярин мящяб-
бят ашылайан шеирляри сяслянди. 

Сонда О.Рзайа сюз ве-
рилди. О, юнъя бу сямими
эюрцшя эюря район рящбярлий-
иня, тядбирин тяшкилатчыларына,
чыхыш едянляря юз миннятдар-
лыьыны билдирди. Шаир эюрцш за-
маны охуъулары марагланды-
ран суаллара ъаваб верди. Юз
эянълик илляри, тящсил дюврц вя

педагожи фяалиййяти барядя
мараглы хатиряляр данышды вя
шеирляриндян нцмуняляр оху-
ду.

Охуъулар шаирля хатиря
шякилляри чякдирдиляр.

Шаир Огтай Рза иля эюрцш
Мядяниййят

Пайызын илк эцнляриндя редаксийа-
мыза бир ханым гонаг эялмишди.
Юзцнц тягдим етди: -Аида Эцням, -
деди. Сясиндян, данышыьындан, гийафя-
синдян тцрк ханымларына бянзяри
ачыг-ашкар билинирди. Кичик чантасын-
дан чыхардыьы Тцркийя вя Азярбайъа-
нын Дювлят Байраглары сющбятимизя
бир кюрпц олду. Деди ки, мян дя
салйанлыйам, Кцр чайы сащилиндя
дцнйайа эялмишям. Щазырда  Тцркий-
ядя йашайыр вя фяалиййят эюстярирям. 

Юйрянирик ки, щямйерлимиз Азяр-
байъан Дювлят Хариъи Дилляр Универ-
ситетини битирмишдир. Тялябялик
дюврцндян иътимаи ишляря мараг эюс-
тярмиш, тялябя шаирляр дярняйинин
сядр мцавини, "Билик" гязетинин
мцхбири, тялябя елми ъямиййятинин
цзвц олмушдур. Тялябя-иншаат груп-
лары сырасында Алманийа вя Украй-
нада олмушдур. 

1982-87-ъи иллярдя Саатлы район
комсомол комитясинин Ы катиби,
сонра ися районун тящсил шюбясиндя
методист ишлямякля бярабяр, мятбу-
атда силсиля шеирлярля чыхыш етмиш,
мцхтялиф лайищялярин иштиракчысы ол-
мушдур. 

1991-2014-ъц иллярдя Бакы шящяр
83 сайлы лисейдя инэилис дили мцяллими,
тялим-тярбийя ишляри цзря директор
мцавини ишлямишдир. Педагожи фяа-
лиййятля йанашы, о, юлкянин вятяндаш
ъямиййятинин ишиндя йахындан иштирак
етмишдир. Тцркийя, Эцръцстан, Ук-

райна, Алманийа вя диэяр дювлятлярдя
ишэцзар вя йарадыъылыг сяфярляриндя ол-
мушдур. 

Эянъ йашларындан поезийайа ма-
раг эюстярян Аида мцхтялиф мювзу-
ларда шеирляр йазмаьа башламыш вя
дюври мятбуатда, щямчинин гардаш
Тцркийянин кцтляви информасийа васи-
тяляриндя чап олунмушдур. Илк китабы -
"Аллащын лцтфц Ашк" 2013-ъц илдя ишыг
цзц эюрцб. Икинъи китабы- "Ашк эюз
йашларында йазылмыш" няшри бу ил гар-
даш Тцркийядя чап едилмишдир. 

Аида ханым редаксийанын гонаьы
оларкян бу китабын бир нцсхясини дя

бизя щядиййя етди. Бурада Аида ханы-
мын Аллащын йаратдыгларына, Вятяня,

халглара, миллятляря олан севэисини
поезийа дили иля гялямя алмышдыр. Шеир-
ляринин рущунда Азярбайъан вя
Тцркийянин бир миллят, ики дювлят фикри
гырмызы хятля кечир. Бу барядя йаз-
дыьы "Бир миллят, ики дювлят" шеириндя
дейилир:

Нерийе бойландыйсан
Инсанларын йцзцндя
Тек миллет эюрцйорсун,
Калбимизде тек бир ъан
Тцркийя, Азярбайъан!
Аида Эцн щазырда Тцркийядя йа-

шамагла буранын гейри-щюкумят тяш-
килатларынын щяйатында йахындан ишти-

рак едир. О, Тцркийядя Анадолу
Азярбайъан Култур Санат Дцнйасы

Йардымлашма вя Дайанышма Дяр-
няйинин башганыдыр. Тцркийя Йазар-
лар Бирлийинин цзвцдцр. 

Гонагла сющбят заманы юйряндик
ки, Аида ханым Бакыда оларкян респуб-
ликанын бир сыра йарадыъы тяшкилатларынын
рящбярляри иля эюрцшмцшдцр. Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анар
ону гябул етмиш вя АЙБ-йя гябулу ба-
рядя мцраъиятини мцсбят  щялл етмишдир. 

Биз редаксийамызын пайыз гонаьы
иля хатиря шякли чякдиряряк айрылдыг. Ин-
ди Аида ханым йенидян юзцня доьма
Вятян сайдыьы гардаш Тцркийядядир.
Биз Вятяндян узагда олан бцтцн
щямйерлиляримизи 31 Декабр- Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц
вя Йени ил мцнасибятиля тябрик едир, он-
лара миллятимизин бирлийи вя щямряйлийи
наминя фяалиййятляриндя йени-йени
уьурлар арзулайырыг. 

Рцстям МЯЛИКОВ.

"Ашк эюз йашларында йазылмыш"

Азярбайъан,
Тцркийем

Сиз, беним саь вя сол
Омузларыма конан
Ики нурлу мелеьим.
Сиз беним бир йцзцмде
Эцнешли,  йар бебеьим.
Бириниз саь, бириниз сол
Вуран колум, билеьим
Азярбайъан, Тцркийем!
Тцркцн башы, Тцркийем!
Сиз беним бир йцректе
Байраьы шещит канлы
Саь ве сол шащ дамарым.
Юлсейдим орда, бурда
Щич фарки йок, эюзцмц

Койнунда гапатырым.
Сизлере ъаным феда
Шимшек эиби семада
Сизин ичин ъакарым.
Ай, йылдызлы Байраьым,
Азербайъан, Тцркийем!
Тцркцн башы, Тцркийем!
Не фатищлер, не султанлар
Эелди, эечти юмцрден.
Базен щайат пырланталы,
Базен сийащ кюмцрден
Йцрцрцз Ватан ичин
Ашк сюйленен кюпрцден.
Биз эидериз дцнйадан,
Юлцрцз, сен чок йаша!
Азербайъан, Тцркийем!
Тцркцн башы Тцркийем!

Ел арасында "Гяриб Аьа" ады иля танынан
зийарятэащ районумузун Шорсулу кяндиндя
Ялят-Астара маэистрал йолундан 3 километр
аралыда йерляшир. Вахты иля щямин яразидя карван
йолу олдуьуну сюйляйирляр. Щятта Щяъъ зийаряти-
ня дя бурдан эедирлярмиш. Рявайятя эюря, яслян
Шамахыдан олан Сейид Мящяммяд аьа Сейид
Яляддин оьлу зийарятя эедяркян бу яразидя
дцнйасыны дяйишиб вя вясиййятиня уйьун олараг
юлдцйц йердя дяфн олунуб. 

154 ил кечмясиня бахмайараг, о вахтдан
"Гяриб Аьа" ады иля танынан бу мязар инсанла-
рын инам, инанъ йериня чеврилиб. Танрыйа бу Аьа-
нын рущу ешгиня дилякляринин щасил олмасы цчцн
дуа едянлярин сайы-щесабы йохдур. Зийарятя эя-
лянляр цчцн бир о гядяр дя шяраит олмадыьындан
кянд сакинляри тяряфиндян буранын тямир едилмя-
си гярара алыныб. Шорсулу кяндинин ахунду Щаъы
Витали Аббасов дейир ки, бу йахынларда кяндин
хейирхащ инсанлары тяряфиндян зийарятэащ йени-
дян гурулуб. Зийарятэащын цзяриндяки бетон

эцнбяз сюкцляряк йениси иля явяз олунуб. Дивар-
лар аь дашларла цзляняряк сялигяли щала салыныб.
Ичярисиндя бязяк ишляри апарылыб. Инсанларын ра-
щатлыьы цчцн зийарятя эялян йола чынгыл дюшяниб.
Щазырда ися кянд ъамааты тяряфиндян зийарятэа-
щын ятрафы сялигя-сащмана салыныр. Зийарятэащын
йахынлыьында ибадятэащын тикилмяси дя нязярдя
тутулуб.

Гейд едяк ки, Салйанда олдуьу кими,
республикамызын диэяр яразиляриндя дя "Гяриб
Аьа" адлы зийарятэащлар вар. 

"Гяриб Аьа" зийарятэащы тямир олинуб

Республикамызда йарадылан му-
зейляр тарихи кечмишимизи юзцндя йа-
шадыр. Абидялярин бярпасы, йени му-
зейлярин, мядяниййят мяркязляринин
иншасы дювлятимиз тяряфиндян милли-
мяняви дяйярляримизя олан бюйцк
ещтирамын бариз нцмунясидир. Азяр-
байъан тарихинин йцзилляря, минилляря
эедян излярини юзцндя йашадан беля
музейляр щям дя щяр бир бюлэянин
мядяниййят елементляринин горунуб
сахланылмасы бахымындан хцсуси
ящямиййят кясб едир. Мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев гядим вя
зянэин мядяниййят абидяляримизин щифз
олунмасы вя эяляъяк нясилляря ютцрцлмя-
си ишиня хидмят едян район тарих-
дийаршцнаслыг музейляриня хцсуси диг-
гят вя гайьы иля йанашыр. 

Дювлят башчымызын "Азярбайъан ре-
эионларында фяалиййят эюстярян музейля-
рин мцасир стандартлара уйьун тямириня,
йени аваданлыг вя зярури експонатларла
тяъщизатына даир хцсуси тядбирляр планы"
иля баьлы имзаладыьы мцвафиг сярянъама
ясасян, 2016-ъы ил майын 16-да район
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин ясаслы
сурятдя тямириня, йцксяк сявиййядя йе-
нидян гурулмасына башланылмыш, еля щя-
мин ил уьурла баша чатдырылмышдыр. Гейд
едяк ки, 2016-ъы ил сентйабрын 3-дя мющ-
тярям Президентимиз Салйана нювбяти
сяфяри заманы диэяр обйектлярля йанашы,
район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин
ачылыш мярасиминдя дя иштирак етмишдир. 

Музейин директор явязи Рамил Бай-
рамов онунла сющбятимиз заманы билдир-

ди ки, дювлят башчымызын диггят вя гайьы-
сы сайясиндя мцасир стандартлара уйьун
шякилдя тямир едилмиш район Тарих-
Дийаршцнаслыг музейи ики мяртябядян
ибарятдир. Биринъи мяртябядя фонд отаг-
лары, инзибати отаглар, конфранс залы йер-
ляшир. Икинъи мяртябя ися експозисийа
залларындан ибарятдир. Бу залларда "Иб-
тидаи иъма дюврц", "Салйан археоло-
эийасы", "Салйан топоними", "Муьан",
"Мисэярлик", гадын бязяк яшйалары, гя-
дим пуллар, киши бел кямярляринин топлан-
дыьы "Нумизмотика", "Рясм хяритяси",
"Щярби вятянпярвярлик", "Азярбайъан
ССР дюврц" бюлмяляри, Ширван ашыг
мяктябинин эюркямли нцмайяндяси Ашыг
Пянащ Пянащовун сазынын, эейим яшйа-
ларынын горунуб сахландыьы вя Салйанын
мяшщур елм, мядяниййят, инъясянят,
ямяк адамларынын портретляринин йер ал-
дыьы бюлмяляр йарадылмышдыр. 

Музейин директор явязи билдирди ки,
щазырда  музейдя 11.670 сайда мцхтя-
лиф експонатлар горунуб сахланылыр ки,
онлардан 3-ц 2017-ъи илдя музейя дахил
олмушдур.

Юлкямиздя музейляря хцсуси юням верилир Еъазкар сяняти иля 
даим йашайаъаг сяняткар

Азярбайъан опера-
сынын эюркямли
нцмайяндяси, истедад-
лы бястякар, педагог
Гулу Ясэяров 1928-ъи
ил декабрын 18-дя
Салйан шящяриндя
дцнйайа эюз ачмышдыр.
Щяля ушаглыгдан Гу-
лунун мусигийя сонсуз севэиси варды. Сянят йаньысы ону Салйан район
мядяниййят евиня цз тутмаьа мяъбур етмишди. Гулу Ясэяров Салйан
Дювлят Драм Театрынын сящнясиндя "Яр-арвад", "50 йашында ъа-
ван", "Мяшяди Ибад" тамашаларында мцхтялиф сяпкили образлар йа-
ратмышдыр. Охумаг щявяси иля алышыб йанан, истедадынын битиб-тцкян-
мядийи эянъ Гулу мцтляг бюйцк сящняйя чыхмалы, Илащинин она бяхш
етдийи еъазкар сяси иля халгына хидмят эюстярмяли иди. О, 1953-ъц ил-
дя Асяф Зейналлы адына мусиги мяктябиня дахил олур вя 1958-ъи илдя
бураны мцвяффягиййятля битирир. Техникумда тящсил алдыьы иллярдя онун
мцяллимляри муьам сянятинин камил билиъиляри Сейид Шушински вя Няри-
ман Ялийев иди. Бу бюйцк сяняткарлардан муьамын инъяликлярини юй-
рянян Гулу "Раст", "Чащарэащ", "Шур" вя диэяр муьамлары мяща-
рятля ифа едирди. 

1957-ъи илдя  Цмумиттифаг Тялябя вя Эянъляр Фестивалынын галиби
олан Гулу Ясэяров Москвада кечирилян Цмумиттифаг естрада ифачыла-
рынын лауреаты олмушду. Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын
сящнясиндя тамашайа гойулан "Лейли вя Мяънун"да Мяънун, "Шащ
Исмайыл"да  Шащ Исмайыл, "Ашыг Гяриб"дя Ашыг Гяриб образларыны
бюйцк сяняткарлыгла ифа едян Гулу Ясэяров щям дя мащнылары халгын
цряйиня йол тапан истедадлы бястякар кими дя танынырды. Онун бястяля-
дийи "Доланарам башына", "Язиз дост", "Бяйянмир мяни" вя диэяр
бир-бириндян эюзял мащнылар бу эцн дя популйарлыьыны итирмямиш, щям
йашлы, щям дя эянъ мцьянниляр тяряфиндян бюйцк щявясля охунмагда-
дыр.  Узун илляр Азярбайъан Дювлят Инъясянят Институтунда (Мядя-
ниййят вя Инъясянят Университети) мцяллим  ишляйян Гулу Ясэяров сямя-
ряли педагожи фяалиййяти иля дя сечилмишдир.

Унудулмаз сяняткар 1987-ъи ил ийунун 11-дя вяфат етмиш, доьул-
дуьу Салйанда дяфн едилмишдир.
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат

Комиссийасынын 7 йанвар 1998-

ъи ил тарихли 01 сайлы гярары иля

Салйан району Кцргарагашлы

кянд сакини Щидийев Ата-

моьлан Гянбяр оьлунун вя аиля

цзвляринин адына верилмиш Тор-

паьа Мцлкиййят Щцгугуна да-

ир Дювлят Акты (ЖН-242; код-

80908018) итдийи цчцн етибарсыз

сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат

Комиссийасынын 7 йанвар 1998-

ъи ил  тарихли 01 сайлы гярары иля

Салйан району Кцргарагашлы

кянд сакини, мярщум Аьабяйов

Аркадус Ибращимпаша  оьлунун

вя аиля цзвляринин адына верил-

миш Торпаьа Мцлкиййят Щцгу-

гуна даир Дювлят Акты (ЖН-

168; код-80908018) итдийи

цчцн етибарсыз сайылыр. 

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи ил цчцн
абуня кампанийасы башланмышдыр

Щюрмятли охуъулар!

Салйан Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийа коллективинин тясис-

чилийи иля няшр олунан “Гялябя” гязетиня 2018-ъи ил цчцн абуня йазы-

лышы башланмышдыр. Илбойу дювлят байрамлары, яламятдар эцнляр,

щямчинин районун иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында

баш верян йениликляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла йахындан таныш

олмаг истяйирсинизся, абуня йазылышында иштирак етмяйи унутмайын.

Гязетин иллик абуня гиймяти 40 манат, 
6 айлыг ися 20 манатдыр.

Гязетимизя абуня пулу щесаба кючцрмякля вя йа редаксийада наьд
юдямякля мцмкцндцр. 

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

Салйан МРХ доьум шюбясинин щяким кол-
лективи иш йолдашлары, щяким Ханымана Мана-
фовайа, язизи

ФАТМАНИСЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи
коллективи иш йолдашлары Защиря Хялиловайа,
анасы

ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи кол-
лективи иш йолдашлары Айнур Щцсейновайа, язизи

НАИБЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Булат Аьабяйов вя баш Мил-Муьан Коллек-
торлары Истисмары Идарясинин коллективи идаря-
нин сащя ряиси 

ФЯХРЯДДИН ГЯДИРОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.

Аллащ рящмят елясин

Вятяня лайиг оьул
Кюнцл ъандан айры ола билмядийи кими, инсанын да Вятянсиз гала билмяси,

доьма йурдсуз йашамасы чох чятиндир. Вятянсиз гала билмяйян, Вятянсиз йа-
шайа билмяйян оьуллар эцллялярин цстцня эцлля кими эетдиляр, гартал кими шыьыды-
лар. Юлцмцн цстцня ъясарятля, инамла эетдиляр. Црякляриня тяпяр, гялбляриня щя-
рарят, эюзляриня ишыг верян Вятян севэиси онлары гящряманлыьа сясляйирди. Бу йол-
да онлары ня юлцм горхудурду, ня дя щансыса хясарят алмаг тящлцкяси. Беля иэ-
ид, ъясур щямвятянляримиздян бири Абдуллайев Аббас Хандядя оьлу 1973-ъц ил
декабрын 3-дя Салйан районунун Памбыгкянд кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. 

1992-ъи ил апрелин 29-да ъябщяйя йола дцшян Аббасын илк дюйцш йолу Аьда-
мын йашайыш мянтягяляриндян башлады. Горхмаз щямйерлимиз Нахчываник, Га-
лайчылар, Шелли, Ящмядавар, Чылдыран кяндляри уьрунда эедян ганлы савашларда
фяал иштирак етди, иэидлик, шцъаят эюстярди. 

1992-ъи ил нойабрын 27-ъи иди. Ермяни ишьалчылары Фцзулинин Ямралылар кянди-
ня щцъум етмишдиляр. Аббас гранатомйотла мянфур дцшмянин бир танкыны сяр-
раст атяш иля сырадан чыхарды. Икинъи танкы щядяфя алмаг истяйян Аббас дцшмя-
нин пулемйот атяшиня мяруз галды. Аьыр эцлля йараларындан чохлу ган итирян
мярд елоьлумуз Вятян наминя шящид олараг ябядиййятя говушду.

Ъями 19 ил йашаса да, бу гыса юмцр дя кифайят етди ки, Аббас Азярбайъан
халгынын гялбиндя ябяди мяскян салмыш олсун. Гядирбилян халгымыз Вятян нами-
ня, торпаг наминя шящид олан оьуллары щеч вахт унутмур, онлары даим сонсуз
мящяббятля, бюйцк севэи иля йад едир.

Йазынын щазырланмасында Азярбайъан Республикасы Дювлят Архиви Салйан
филиалынын 348 сайлы фондунун материалларындан истифадя едилмишдир.

Сядяф НЯЪЯФОВА,
Азярбайъан Республикасы Дювлят Архиви Салйан филиалынын архивчиси.

Салйанын Бораныкянд кянд сакини
38 йашлы Фаиг Рзайев йени котан ща-
зырлайыб. Котан щазырлайаркян икилик
дямир лювщядян, дямир борудан истифа-
дя едиб. 8 эцня дцзялтдийи котанын
щцндцрлцйц 60-70 сантиметря чатыр.
Йени котанын диэяр котанлардан бир сы-
ра цстцн ъящятляри дя вар. 

Фаиг Рзайев дейир ки, бу котан йе-
ри дяриндян бошалтса да, амма о бири
котанлар кими торпаьын шоран щиссясини
цзя чыхартмыр. Щям дя "Беларус"

тракторунун гошгу щиссясиня
бирляшдирилян котанла йер шум-
лайаркян торпаг нарын ол-
дуьундан артыг малайа ещтий-
аъ галмыр. Бу да якинчини яла-
вя хярълярдян хилас едир.

Йериндян асылы олараг, йени
котанла эцн ярзиндя 15-20
щектар сащяни шумламаг
мцмкцндцр. Картоф якини
цчцн бу котандан истифадя ет-
мяк даща ялверишлидир. Фаиг
Рзайевин дедийиня эюря, шум

галдырыларкян кичик архлар ямяля эялир
ки, щямин архлара сыра иля картоф якиб
садяъя цстцнц торпагла долдурмаг
бяс едяр. Якин заманы сярфяли ол-
дуьундан кянд сакинляри даща чох бу
котана цстцнлцк верирляр. 

Ону да дейяк ки, бу Фаиг Рзайе-
вин илк иши дейил. Бундан яввял канал
газан, йер сятщини щамарлайан гурьу-
лар дцзялдиб ки, бу да кянд сакинляри-
нин чятин ишини асанлашдырыб.

Бораныкянд сакини йени котан дцзялдиб 

ВЕРЭИ ЮДЯЙИЪИЛЯРИНИН
НЯЗЯРИНЯ!

Електрон гаимя-фактураларын 
тятбиги барядя

2018-ъи илин 1 йанвар тарихиндян етибарян статусундан асылы олмайараг бцтцн
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн малларын (ишля-
рин, хидмятлярин) тягдим едилмяси заманы електрон гаимя-фактура тягдим едилмя-
лидир.

Верэи Мяъяллясиня ясасян сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги вя
физики шяхсляря малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси иля баьлы електрон
гаимя-фактура вермяк верэи юдяйиъисинин вязифяляриня аид едилмишдир.

Електрон гаимя-фактуранын тятбиги, учоту вя истифадяси Гайдалары Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 14.03.2017-ъи ил тарихли 89 нюмряли Гярары иля
мцяййян едилир. 

Електрон гаимя-фактура "Онлайн режимдя" Верэиляр Назирлийинин Интернет
Верэи Идарясиндя (www.е-тахес.эов.аз) эцъляндирилмиш електрон имза (о ъцмля-
дян "Асан имза") васитяси иля електрон гайдада тяртиб едиляряк вя йа "Лазыми
програмлар"дан истифадя едилмякля "Офлайн режимдя" тяртиб едилдикдян вя елек-
трон имза (о ъцмлядян "Асан имза") васитяси иля имзаландыгдан сонра малларын,
ишлярин вя хидмятлярин алыъысына эюндярилир.

Одур ки, сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн мал (иш, хидмят) алынаркян
щямин  малларын (ишлярин, хидмятлярин) алынмасыны тясдиг едян електрон гаимя-фак-
тура сатыъыдан тяляб едиляряк алынмалыдыр.

Верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя олан малларын алышыны тясдиг едян гаимя-факту-
ра вя йа електрон гаимя-фактура вя йа електрон верэи щесаб-фактурадан ян азы би-
ри олмадыгда алыъыйа тягвим или ярзиндя беля щала - 

-биринъи дяфя йол вердикдя алынмыш малларын 10 фаизи, 
-икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи,
-цч вя даща чох дяфя йол вердикдя ися 40 фаизи мигдарында малиййя санксийа-

сы тятбиг едилир.
Фяалиййятинизля баьлы рисклярин йаранмамасы, щяр щансы малиййя иткиляриня мя-

руз галмамаьыныз цчцн мювъуд ганунвериъилийин тялябляриня ямял етмяйиниз тюв-
сийя олунур.

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя инзибатчылыьы иля баьлы ялавя мялумат алмаг
цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сайтына (www.тахес.эов.аз), Чаьры
Мяркязиня (195-1) вя верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя би-
лярсиниз.

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи.

Гаршыдан эялян ил сары ит или олаъагдыр
ки, о да бцтцн ил бойу бизим кешийимиз-
дя дураъагдыр. Ит юзцнцн ядалятли ол-
маьы иля сечилир, онун или идаря етмяси ал-
тында инсанлар ращат ола билярляр. Чцнки
щяр шей дягиг вя
ядалятли олаъаг.
2018-ъи илдя бцтцн
ишляря мярдликля эи-
ришмяк олар. Ахы ит-
ляр дюйцшя нятиъяси-
ни фикирляшмядян
атылырлар. Йер
цнсцрлц ит ганун-
лар, янянялярля чох
баьлыдыр. Бах-
майараг ки, ит юз
тахта йувасындан
бцллур сарайа кюч-
мяйи хошламыр,
анъаг о ялиндян эяляни едир ки, йер
цзцнцн сакинляри юз щяйат шяраитлярини
йахшылашдыра билсинляр. Бу илдя ян баш-
лыъасы одур ки, мюъцзяляря инанасан. 

Яэяр Ит импулсив Хоруздан сонра
гышда низам йарадаъагса, йазда артыг
бир чохлары малиййя уьурларына имза
атаъаглар. Чцнки сары рянэли ил пуллары
характеризя едир. Тябии ки, Ит бизим цчцн
хязиня тапмайаъаг, анъаг ким ямяксе-
вяр вя гятиййятлидирся, она йцксялиш вя
бцтцн хейирли ишляр нясиб олаъаг. Ейни
заманда, сары рянъ юз енержисини эцняш-
дян алмагла инсанлары позитив рущда

сахлайаъаг. 
Ит садядир, дцрцстдцр, цнсиййятъилдир,

мещрибандыр, ейни заманда, инадкар,
аъыглы вя гятиййятлидир. О. ращатлыьа ъан
атмыр. Щеч вахт динъялмяйян ит щям дя

чох наращат, айыг-
сайыг олур. Онун
хцсуси мяняви
принсипляри вар.
Одур ки, пул, мад-
диййат ону мараг-
ландырмыр.  

Йени, 2018-ъи ил-
дя щяр бир ишя йара-
дыъылыгла йанаш-
маьы мяслящят
эюрян Ит яэяр щяр
бир ишя фантазийа иля
йанашсаныз эюзля-
нилмяз нятиъяляр

вяд едир. Эязмяк вя сяйащят етмяк хош
хатиряляр йарадаъаг. Саьламлыг ъящят-
дян бир еля проблем йашанмайаъаг. Той
вя нишан мярасимляри чох олаъаг. Бу ил-
дя анадан олан ушаглар мющкям
саьламлыглары, йцксяк интеллектляри вя
шян олмалары иля сечиляъякляр. Дцнйа Йе-
ни Пифагорлар таныйаъаг. 

Беляъя садиглик, дягиглик, вя
мцдриклик символизя едян 2018-ъи илин
чох дяйишкян олмасына бахмайараг,
бир шейи сюйлямяк олар: шцбщясиз бу ил
бцтцн инсанлыг цчцн мцсбят дяйярлянди-
риляъякдир.

Хош эялирсян, ядалятли, сядагятли кешикчимиз
Гаршыдан Йени ил байрамы эялир. Йе-

ни ил шянликлярини бязякли йолкасыз тя-
сяввцр етмяк чятиндир. Щяр ил олдуьу ки-
ми, бу ил дя мядяниййят вя тящсил оъагла-
рында, учаг баьчаларында, йашайыш евля-
риндя йолкалар гурулур вя онлар мцхтя-
лиф бязяк яшйалары иля бязядилир. Лакин
бязян йаньын тящлцкясизлийи гайдалары-
нын позулмасы байрам шянликляриня эя-
рэинлик эятирир. Ушагларын одла дяъяллийи
Йени ил шянлийини  аъынаъаглы сонлугла би-
тирир. Буна эюря дя мцяллимлярин, тярбий-
ячилярин вя мяктяблилярин Йени ил шянлик-
лярини тяшкил едяркян щансы йаньын
тящлцкясизлийи тядбирляри эюрцлмясини бил-
мяляри зяруридир.

Шам аьаъы гурулмуш отагларын йа-
хынлыьындакы дящлизлярин, фойелярин вя
ещтийат чыхыш гапылары "Чыхыш" сюзц йа-
зылмыш ишыгландырыъы эюстяриъилярля вя тез
ачыла билян ъяфтя иля тямин олунмалыдыр.
Йолка шянлийиндя щяддян артыг ушаг топ-
ландыьындан вя чыхыш йолу кифайят гядяр
олмадыьындан тыхаъ ямяля эялир, ушаглар
ващимялянир вя йаранмыш сыхлыг заманы
ушаглар йыхылараг айаг алтында язиля би-
ляр. 

Шам аьаъы гуруларкян йеря мющ-
кям бяркидилмяли, йахуд йыхылмайан
дайаг цстцндя гурулмалыдыр, щямчинин
онун будаглары тавана вя дивара то-
хунмамалыдыр. Онун ишыгландырылмасы
ися електрик ъяряйаны иля йалныз заводда
щазырланмыш стандартлара уйьун
грилйандла  олмалыдыр. Електрик грилйан-
ды бирбаша автомат тяртибат васитясиля
електрик лювщясиня вя йахуд розеткайа
гошула биляр.

Йени ил шянликляри заманы памбыг-
дан, тянзифдян, каьыздан вя диэяр теза-

лышан материаллардан тикилмиш палтарлар
эеймяк олмаз. Йолкалары шамларла
ишыгландырмаг олмаз, бу, олдугъа
тящлцкялидир. Ону оддан горуйуъу
майе щопдурулмамыш памбыгла бязя-
мяк, тезалышан селлцлоз, каьыз вя с. ща-
зырланмыш ойунъаглар асмаг, еляъя дя
бертоли дузу сяпмяк гадаьандыр.

Йени ил шянликляри заманы гыьылъым ся-
пян фишянэ вя диэяр партлайыъы ойунъаг-
лардан истифадя етмяк тящлцкялидир.
Ушаглар байрам шянликляри яряфясиндя
одлу фишянэляри вя диэяр партлайыъылары фи-
кирляшмядян истянилян сямтя ата билярляр.
Щямин фишянэляр мцхтялиф тикилилярин йа-
нар конструксийаларынын цзяриня дцшярся
йаньын тюрятмякля бядбяхт щадисялярин
баш вермясиня сябяб олар.

Йени ил шянликляри заманы щяр бир
мцяллим вя мяктябли йаньындан мцщафи-
зя органларынын йахын кюмякчиси олмалы,
йени ил йолкасы  гурулан заман йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларынын йериня йети-
рилмясиня нязарят етмяли, йаньын
тящлцкясизлийи иля баьлы ашкар олунмуш
гайда позунтулары щалларынын арадан
галдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирляр
эюрмялидирляр. Йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына дцзэцн риайят олунмасы
Йени ил шянлийинин тящлцкясиз кечирилмяси-
ня, ямлакымызын вя щяйатымызын йаньын-
дан горунмасына там зяманят верир.

Йаньын щадисяси баш вердикдя 101
вя 112 нюмряляриня зянэ етмяйи унут-
майын!

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Муьан Реэионал Дювлят 

Йаньын Нязаряти Идаряси.

Йени ил шянликляриндя 
йаньын тящлцкясизлийи тядбирляри

Торпаг наминя ъаныны фяда етди
Вятяндян узагда узун  мцддят йашадыгдан сонра эери гайыданлар бирмяна-

лы шякилдя билдирирляр ки, Вятян торпаьына айаг басан кими, санки щавамыз чоха-
лыр, ящвал-рущиййямиз йахшылашыр, эюзляримизя ишыг, дизляримизя эцъ, цряйимизя тя-
пяр эялир. Бяли, Вятян еля бир дяйярли мяфщумдур ки, онунла йалныз ананы мцгайи-
ся етмяк олар. "Вятян дашы олмайандан олмаз юлкя вятяндашы" дейян Мяммяд
Араз да  юзцнцн бу ишыглы мисрасы иля Вятянин неъя доьма, мцгяддяс олдуьуну
ифадя етмишдир. Беля доьмалыьы, мцгяддяслийи дярк едяряк варлыгларында йаша-
данлары щеч ня, щятта юлцм беля горхутмур. Беля оьуллар тяки Вятян йашасын,-
дейя дцшмянин цстцня эедир, гаршыда онлары ня эюзлядийинин фяргиня вармырлар. 

Вятяни щава кими, су кими нуш едян щямйерлиляримиздян бири Аьалар Баьыров
1973-ъц ил йанварын 16-да Салйан районунун Сейидсадыглы кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышды. Вятянин дар эцнцндя силаща сарылараг торпагларымызы горумаьы щяр
ъцр ращатлыгдан цстцн тутан Аьалар ъябщяйя йола дцшдц. Лачынын Эцлябирд кян-
динин мцдафиясиндя дайанан Аьалар тезликля Лачын шящярини, Шушаны ермяни фа-
шистляриндян азад етмяк арзусу иля йашайырды. 

Ъяннятмякан  Гарабаьын эюзяллийи, ясрарянэиз тябияти иля щамыны щейран
едян Лачынын, Шушанын азад едилмяси ямялиййатына башлайан ордумузун тярки-
биндя Аьаларын олдуьу баталйон да вар иди. Мягсядя чатмаг цчцн дцшмяня аьыр
зярбяляр вуран силащдашлары арасында иэид щямйерлимиз юзцнцн горхмазлыьы, ъя-
сурлуьу, дюйцшчц кейфиййятляри иля сечилирди. Лакин хяйаняткарлыг цзцндян
юлчцлцб-бичилмиш ямялиййаты уьурла баша чатдырмаг мцмкцн олмады. 

1993-ъц ил августун 21-дя Аьалар кяшфиййата эетмяк ямри алды. О, ъябщядаш-
лары иля бирликдя верилян тапшырыьы мцвяффягиййятля йериня йетириб, ики ермяни ишьал-
чысыны да ясир эютцряряк эери гайыдырды. Бу заман дцшмян снайпериня туш эялди.
Бойун нащийясиндян аьыр йараланан Аьалар чохлу ган итиряряк ъанындан чох
севдийи, щяйатыны уьрунда гурбан вермяйя щяр ан щазыр олдуьу Вятян торпаьына
говушараг шящидлик мягамына йетишди. 

2018-ъи ил йанварын 16-да тамам олаъаг 45 йашына чатмаса да, щяр бир кя-
син щясяд апараъаьы юлмязлик зирвясиня чатды. Бу зирвядя гярар тутанлар ися щеч
вахт юлмцр, даим халгын гялбиндя, йаддашында йашайырлар.

Районумузун мядя-
ниййят мцяссисяляриндя  Йе-
ни ил тядбирляриня щазырлыг
йекунлашмаг цзрядир. Ал-
дыьымыз мялумата эюря,
Йени ил байрамы яряфясиндя
районумузун сакинляри вя
гонагларын  истиращятини мя-
налы тяшкил етмяк цчцн ма-
раглы мусигили-яйлянъяли про-
грамлар щазырланмышдыр. 

Декабр айынын 27-дян
башлайараг шящярин Щейдяр
Ялийев Паркында, Яли бяй
Щцсейнзадянин щейкяли
гаршысында, Байраг Мей-
данында вя Ушаг-Эянъляр

Инкишаф Мяркязиндя Йени ил
йолкалары гурулаъагдыр.
Бирляшмиш бядии юзфяалиййят
коллективляринин цзвляри ма-
раглы консерт програмлары
иля чыхыш едяъяк, Шахта ба-
ба вя Гар гыз юз яйлянъяли
суаллары иля тамашачылары се-
виндиряъякдир.

Тядбирлярдя районуму-
зун ушаг баьчаларынын, щя-
мчинин тящсил мцяссисяляри-
нин шаэирдляри дя байрам
ящвал-рущиййяли сящняъикляр
нцмайиш етдиряъяк, шеирляр
сюйляйяъякляр. 

Йени иля щазырлыг эюрцлцр

Назирлик билдирир ки, 2018-ъи илдя 1, 2
йанвар - Йени ил байрамы, 20 Йанвар -
Цмумхалг щцзн эцнц, 8 Март- Гадынлар
эцнц, 20, 21, 22, 23, 24 март -Новруз
байрамы,  9 Май - Фашизм цзяриндя Гяля-
бя эцнц, 28 Май - Республика эцнц, 15
Ийун - Азярбайъан халгынын Милли Гурту-
луш  эцнц, 15,16 ийун - Рамазан  байра-
мы, 26 Ийун - Азярбайъан Республикасы-
нын Силащлы Гцввяляри  эцнц, 22, 23 август
- Гурбан байрамы, 9 Нойабр - Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Байраьы
эцнц вя 31 Декабр - Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Щямряйлийи эцнц иш эцнц щесаб
едилмир:

"Ямяк Мяъяллясинин 105-ъи маддяси-
нин 5-ъи вя 6-ъы щиссяляриня вя Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин
"2018-ъи илдя Новруз, Рамазан, Гурбан

байрамлары щаггында" 2017-ъи ил 6 де-
кабр тарихли 540 нюмряли гярарына ясасян,
2018-ъи илдя щяфтялярарасы истиращят эцнля-
ринин иш эцнляри щесаб олунмайан байрам
эцнляри вя Рамазан байрамынын бир
эцнцнцн Азярбайъан халгынын Милли
Гуртулуш эцнц иля цст-цстя дцшмяси иля
ялагядар олараг бешэцнлцк иш щяфтясиндя 3
йанвар, 26 март вя 18,19 ийун тарихляри,
алтыэцнлцк иш щяфтясиндя ися 3 йанвар вя 18
ийун  тарихляри истиращят эцнляридир. 2018-
ъи илин феврал айы 28 тягвим эцнцндян, ил
ися 365 тягвим эцнцндян ибарятдир".

2018-ъи илин Иш вахты нормасынын ще-
сабланмасы мягсядиля рясми елан олуна-
надяк шярти олараг 2018-ъи илин 17 октйабр
тарихи иш эцнц щесаб едилмяйян Азяр-
байъан Республикасы Президентинин сечки
эцнц кими нязяря алыныр.

Азярбайъан Республикасы 
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийи 2018-ъи илин гейри-иш эцнлярини
мцяййян едиб 


