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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ме-
диа нцмайяндяляриня мцраъият едян
Президент Илщам Ялийев деди:

-Бу эцн Хоъалы сойгырымынын
29-ъу илдюнцмцдцр. Хоъалы фаъияси
Ермянистан тяряфиндян Азярбайъан
ящалисиня гаршы тюрядилмиш ганлы ъи-
найятдир, сойгырымыдыр. Бу сойгыры-
мы нятиъясиндя 613 мцлки шяхс
хцсуси гяддарлыгла гятля йетирилмиш-
дир. Онлардан 106-сы гадын, 63-ц
ушаг иди. Хоъалы сойгырымыны тюря-
дянляр щярби ъинайяткарлардыр. Он-
ларын бир чоху Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндя Азярбайъан Ордусу
тяряфиндян мящв едилмишдир.

Хоъалы сойгырымы Ермянистан
фашизминин тязащцрц иди. Ермянис-
тан фашизми о вахт баш галдырырды вя
1992-ъи илдян сон щадисяляря гядяр
ермяни фашизми Азярбайъан халгына
бюйцк зярбя вурмушдур. 

...Хоъалы сойгырымы дцнйа иъти-
маиййяти тяряфиндян таныныр, 10-дан
чох юлкя бу щадисяни рясмян сойгы-
рымы кими танымыш, тясдиг етмишдир
вя бу просес давам етдирилир. Азяр-
байъан дювляти, ейни заманда, юл-
кямизин иътимаи тяшкилатлары бу са-
щядя бюйцк фяаллыг эюстярирляр вя бу
эцн дцнйада Хоъалы сойгырымы щаг-
гында кифайят гядяр дольун мялу-

мат вардыр. Ермянистан дювлятинин
щярби ъинайятляри сянядляшдирилиб, ви-
део, фото материаллар кифайят гядяр
эениш аудиторийайа тягдим едилибдир.
Инди бцтцн дцнйа эюрцр вя билир ки,
Азярбайъан халгы ХХ ясрин сонун-
да сойгырымына мяруз галмышдыр.

... Ермянистан рящбярляри - щярби
ъинайяткарлар хариъи журналистляря
мцсащибя веряркян, бу барядя суалы
ъавабландыраркян гцрур щисси иля
гейд едирдиляр ки, бяли, Ермянистан
бу щярби ъинайяти динъ ящалийя гаршы
тюрядиб. Она эюря ки, Азярбайъан
халгы эюрсцн, Ермянистан рящбяр-
лийи динъ ящалийя дя ял галдыра биляр.
Биз ися Хоъалы гурбанларынын интига-
мыны дюйцш мейданында алдыг. 44
эцн давам едян Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндя Ермянистан ордусу-
ну дармадаьын едяряк, юз тарихи
торпагларымызы ишьалчылардан азад
едяряк, о ъцмлядян Хоъалы гурбан-
ларынын да ганыны алдыг. Азярбайъан
эцълц дювлят кими щеч вахт имкан
вермяз ки, бир даща ермяни фашизми
баш галдырсын, щалбуки беля мейилляр
эюрцнмякдядир. Бу эцн Азяр-
байъан юз фяалиййяти иля бюлэянин
эяляъяк инкишафына тющфя верир,
бюлэядя сабитлийин там бяргярар ол-
масы цчцн ямяли аддымлар атыр.

Бу эцнлярдя Азярбайъанда бир
чох тядбирляр кечирилир вя бу тядбирля-
ри ишыгландырмаг цчцн хариъдян
бюйцк бир журналист групу эялмишдир.
Мян онлара тяшяккцрцмц билдирирям
ки, бу щадисяляри, бу сойгырымыны ишыг-
ландырмаг цчцн бу эцн Азяр-
байъандадырлар. Ейни заманда, били-
рям ки, онларын бязиляри азад едилмиш
торпаглара эетмишляр, о даьынтылары
юз эюзляри иля эюрмцшляр вя бундан
сонра да эедяъякляр. Буна эюря бир
даща дярин тяшяккцрцмц билдирирям.

Мяня мялумат верилди ки, хариъи
журналистляр мянимля эюрцшмяк,
мцсащибя алмаг истяйирляр. Онларын
сайынын чох олмасыны нязяря алараг,
беля гярара эялдим ки, биз бу фор-
матда эюрцшяк. Тябии ки, панде-
мийа бизим ишимизя дя тясир эюстярир.
Амма щесаб едирям, бу ъанлы
баьланты имкан веряъяк ки, мян жур-
налистляри марагландыран суаллара
ъаваб верим. 

Юлкя Президенти Йерли вя хариъи
медиа нцмайяндяляринин иштиракы иля
мятбуат конфрансымыза "Азяр-
байъан Телевизийа вя Радио Верилиш-
ляри" ГСЪ-нин, Тцркийянин "ТРТ
Щабер" “Украйна-24” телекана-
лларынын, Русийанын ТАСС аэентлийи-
нин вя диэяк информасийа органлары-
нын суалларыны ъавабландырмышдыр.

Салйан районунда Вятян мцщарибясиндя
ъаныны гурбан вермиш шящидляримизин хатиряси
щямишя уъа тутулур, онларын ады ябядиляшдирилир,
сечдикляри гящрямалыг йолу йенийетмяляр ара-
сында тяблиь олунур. 

Бу эцнлярдя Пластмасс йашайыш массивиндя
шящидимиз Ингилаб Гядирбяйлинин хатирясиня
щяср едилян булаьын ачылышы олуб. Тядбирдя
район рясмиляри, шящид аиляляри, иътимаиййят
нцмайяндяляри вя сакинляр иштирак едибляр.
Дювлят Щимни сясляндирилдикдян сонра шящидля-
римизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад еди-
либ. Чыхышларда гейд едилиб ки, Али Баш Коман-

дан Илщам Ялийевин сийасят вя щярб мейда-
нында эюстярдийи гятиййят нятиъясиндя ряшадят-
ли ордумуз ъями 44 эцн ярзиндя торпагларымы-
зы ермяни ишьалындан азад етди. Бу гялябядя
дюйцш мейданында олан щяр бир вятян ювлады-
нын пайы вардыр. Дювлятимиз бу эцн шящид аиля-
ляриня, газиляря даим диггят вя гайьы эюстярир.
Гящряманларын адына парклар салыныр, кцчяляр
верилир, булаглар ачылыр. 

Йени инша едилян булаг абидядя алты шящид
оьлумузун-Аллащверди Новрузов, Язизаьа
Рзайев, Яфган Ахундов, Ъошгун Сяфяров, Ин-
гилаб Гядирбяйли вя Фамил Ъамалзадянин ба-

релйефляри йер алыб. 
Булаьын ятрафы абадлашдырылараг йашыллыглар

салыныб, истиращят цчцн шяраит йарадылыб, дайа-
наъаг тикилиб.

Гейд едяк ки, булаг-абидянин инша едилдийи
кцчяйя Ингилаб Гядирбяйлинин ады верилмишдир.

Шящидлярин хатирясиня булаг инша едилиб

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев февралын 25-дя Бакынын Хязяр
районунда Шаьан Реабилитасийа Пансионаты-
нын ясаслы тямирдян сонра ачылышында иштирак
едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин баш-
чысы пансионатда йарадылан шяраитля таныш олду.

Мялумат верилди ки, бу пансионат цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин тапшырыьы иля 2003-
ъц илдя истифадяйя верилиб.
Ютян ил ися бурада ясаслы
тямир ишляри эюрцлцб. Йени-
дян гурулан 250 чарпайылыг
пансионат илдя 5 мин няфя-
рядяк хястя гябул едя би-
ляр. Бу тибб мцяссисясиндя
цряк, ган-дамар, ойнаг-
щярякят, ясяб системи, ен-
докрин хястяликлярдян
язиййят чякянляря хидмят
эюстяриляъяк. Ясас хидмят-
ляр ися функсионал диагнос-
тика, физиотерапийа мца-
лиъяси, тибби ванналар, мца-
лиъяви бядян тярбийяси, соси-
ал-психоложи реабилитасийа-

дыр. Бурада мцалиъя аланларын реабилитасийа-
сында мцасир методика ян габагъыл техноло-
эийанын тятбиги иля паралел тяшкил олунаъаг.

Пансионатда Абшеронун иглиминя хас олан
климотерапийа бу мцалиъя оъаьынын ясас юзяллик-
ляриндян биридир. Бурада мювсцмя уйьун иглим-
ля мцалиъя имканлары иля йанашы, физиотерапийа-
нын да демяк олар бцтцн сащяляри ящатя едилиб.

Билдирилиб ки, пост-мцщарибя дюврцндя бу

тип мцалиъя мяркязляринин ящямиййяти хцсуси
нязяря чарпыр. Мцалиъя хидмяти иля бярабяр,
ялиллийи олан шяхслярин сосиал статусунун бярпасы,
ъямиййятя интеграсийасы ясас мясялялярдяндир.

Бу ил истифадяйя верилмяси эюзлянилян Ша-
махы Психоневроложи Сосиал Хидмят Мцясси-
сяси, Гябяля вя Шямкир Ушаг Реабилитасийа
мяркязляри дя дахил олмагла, цмумиликдя ре-
абилитасийа хидмятляри эюстярилян шяхслярин

сайы 30 мин няфяря чатаъаг,
2018-ъи илдя ися бу потенсиал
ъями 10 мин няфяря бярабяр
иди.

Мцщарибядян сонракы
дюврдя 210 газийя 1220 реаби-
литасийа васитяси верилиб, 15
щярбчи йцксяк технолоэийалы
протезля тямин едилиб. Вятян
мцщарибясиндя йараланмыш
шяхслярин 90 фаизи иля артыг ев-
ляриндя эюрцш кечирилиб. Ампу-
тасийасы олан 301 няфярдян
109-нун протез ещтийаълары
мцяййян едилиб. 2021-ъи илдя
онларын протезля тямин олун-
масы планлашдырылыр.

Президент Илщам Ялийев Шаьан Реабилитасийа 
Пансионатынын ачылышында иштирак едиб 

Хоъалы сойгырымынын 29-ъу илдюнцмц иля
баьлы Салйан районунда да аным тядбирляри
кечирилмишдир. Феврал айынын 26-да РИЩ баш-
чысы Севиндик Щятямов, РИЩ башчысы йанында
шура цзвляри, щярбчиляр вя район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри шящяр мяркязиндяки Шящид-
лярин “Хатиря комплекси”ни зийарят етмишляр.

Бурада “Ана” абидяси вя торпагларымызын яра-
зи бцтювлцйцнцн мцдафияси уьрунда Ы вя ЫЫ
Гарабаь дюйцшляриндя шящид олмуш салйанлыла-
рын барелйефляри юнцня тяр гярянфилляр
дцзцлмцш, хатиряляри йад едилмишдир. 

Тядбир иштиракчылары ейни заманда “Хати-
ря комплекси”ндя Азярбайъанын Милли Гящ-

ряманы Назим Бабайевин абидясини дя зийа-
рят етмиш, юнцня эцл дястяляри гоймушлар. 

Район иътимаиййяти иля сющбят заманы бир
даща ямин олдуг ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин гятиййяти вя мцзяффяр орду-
музун гящряманлыьы щесабына торпагларымыз

азад едилмиш, Хоъалы фаъияси
гурбанларынын ганы йердя
галмамышдыр. Азярбайъан
халгы юз гящряманлары иля
фяхр едир. 

Щямин эцн бцтцн район
яразисиндя Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатиряси бир-
дягигялик сцкутла йад едил-
миш, шящяр, гясябя вя кянд-
лярдя Азярбайъанын Дювлят
Байраьы ендирилмишдир. 

ХХ ясрдя бяшяр тарихиня Хоъалы сойгы-
рымы кими дахил олан ганлы фаъиянин 29-ъу
илдюнцмц иля ялагядар февралын 26-да
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева фаъия гурбанларынын хатирясиня
Бакынын Хятаи районунда уъалдылмыш аби-
дяни зийарят едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Президент
Илщам Ялийев Хоъалы сойгырымы абидясинин
юнцня яклил гойду, фаъия гурбанларынын
хатирясини ещтирамла йад етди.

Биринъи ханым Мещрибан Ялийева аби-
дянин юнцня эцл дястяси гойду, фаъия гур-
банларынын хатирясиня ещтирамыны билдирди.

Х Х Х
Хоъалы сойгырымындан 29 ил ютцр.

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян
эеъя ермяни силащлы дястяляри совет ордусу-
нун Ханкянди шящяриндя йерляшян 366-ъы
алайынын иштиракы иля Хоъалы шящярини йерля-
йексан етди. Ермяни тяъавцзкарларынын
Азярбайъан халгына гаршы тюрятдийи нюв-
бяти кцтляви гырьын нятиъясиндя 613 няфяр,

о ъцмлядян 106 гадын, 63 ушаг, 70 гоъа
дцнйасыны дяйишди. 1275 динъ сакин ясир
эютцрцлдц, 150 няфярин талейи ися щяля дя
мялум дейил. Бу сойгырымы акты нятиъясин-
дя 8 аиля тамамиля мящв едилди, 25 ушаг
щяр ики валидейнини, 132 ушаг ися валидейн-
ляриндян бирини итирди.

Хоъалы фаъияси тяъавцзкар ермяни мил-
лятчиляринин халгымыза гаршы тюрятдийи сой-
гырымы вя етник тямизлямя сийасятинин
ганлы сящифясидир. Азярбайъан дювляти ютян
илляр ярзиндя ермяни миллятчиляринин халгы-
мыза гаршы тюрятдийи ъинайятляр, о ъцмля-
дян, Хоъалы сойгырымы щаггында щягигят-
лярин дцнйа иътимиййятиня чатдырылмасы,
онун сойгырымы кими таныдылмасы цчцн ар-
дыъыл фяалиййят эюстяриб. Фаъия иля баьлы щя-
гигятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масында Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан Ялийева
бюйцк хидмятляр эюстяриб. Фондун витсе-
президенти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц
иля "Хоъалыйа ядалят!" бейнялхалг кам-

панийасы чярчивясиндя дя щяр ил силсиля тяд-
бирляр реаллашдырылыр. Индийя гядяр 10-дан
чох юлкя вя Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты
Хоъалы фаъиясини сойгырымы кими таныйыб.

Хоъалы сойгырымыны тюрятмякдя
дцшмянин мягсяди торпагларымызы зорла
яля кечирмяк олса да, бу аьыр фаъия халгы-
мызы даща да мятинляшдирди, гящряман юв-
ладларымызы Вятян вя милли дювлятчилийимиз
наминя гятиййятли вя мцтяшяккил мцбари-
зяйя сяфярбяр етди. Илляр кечди. 2020-ъи ил-
дя баш верян Вятян мцщарибясиндя мцстя-
гиллийин ювладлары 30 ил ишьал алтында галан
торпагларымызы азад етмякля йени реаллыг
йаратды, "дямир йумруг" галиб эялди. 44
эцнлцк мцщарибядя мисилсиз иэидлик
нцмуняляри эюстярян гящряман ордумуз
Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи
иля Хоъалы фаъияси гурбанларынын да гисасы-
ны алды, шящидляримизин ганы йердя галма-
ды. Азярбайъан юз ярази бцтювлцйцнц
бярпа етди, Вятян бцтювляшди. Бунунла да
халг юз рящбяринин ятрафында йумруг кими
бирляшяряк тарихи щядяфляриня говушду.

Салйанда Хоъалы фаъиясинин 29-ъу илдюнцмц анылды

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Хоъалы сойгырымы абидясини зийарят едибляр

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан Ялийева рясми "Ынстаэрам" сящифя-
синдя Хоъалы сойгырымынын 29-ъу ил дюнцмц иля баьлы
пайлашым едиб.

АЗЯРТАЪ пайлашымы тягдим едир:
"Хоъалы сойгырымы кими фаъияляр унудула билмяз.

Эцнащсыз инсанларын вящшиъясиня гятля йетирилмясиня
щеч ня иля щагг газандырмаг олмаз! Биз о дящшятли
щадисяляр щаггында щягигятляри тящриф олунмасы ъящ-

дляриндян щяр заман горуйаъаьыг. Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын ишыглы хатирясини ещтирамла йад едир,
Уъа Танрыдан бцтцн шящидляримизя рящмят диляйи-
рям".

Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийева: 
Хоъалы сойгырымы кими

фаъияляр унудула билмяз

Президенти Илщам Ялийев йерли вя хариъи журналистляр цчцн 
видеоформатда мятбуат конфрансы кечирмишдир
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Сярянъамда дейилир:
2021-ъи илдя Азярбайъан ашыг сянятинин эюркямли

нцмайяндяси, гцдрятли сюз устады Ашыг Ялясэярин анадан
олмасынын 200 иллийи тамам олур.

Ашыг Ялясэяр чохясрлик кечмишя малик ашыг сяняти
яняняляриня ян йцксяк бядии-естетик мейарларла йени
мязмун газандырмыш, халг рущуйла щямащянэ ясярляри
иля Азярбайъанын мядяни сярвятляр хязинясиня мисилсиз
тющфяляр бяхш етмишдир. Сяняткарын доьма тябиятя мящяб-
бят вя вятянпярвярлик щисслярини вящдятдя ашылайан, ана
дилимизин сафлыьыны, мяна потенсиалыны вя щцдудсуз ифадя
имканларыны юзцндя ъямляшдирян дярин колоритли йарадыъы-
лыьы Азярбайъан ядябиййатынын парлаг сящифяляриндяндир.
Ашыг Ялясэяр чох сайда йетирмяляриндян ибарят бир мяк-
тяб формалашдырмыш вя эяляъяйин мяшщур ел шаирляриня
гцввятли тясир эюстярмишдир. Азярбайъан ашыг сянятинин
цмумбяшяри дяйярляр сырасында горунан дцнйа гейри-
мадди мядяни ирс нцмуняляри сийащысына салынмасы щям
дя Ашыг Ялясэяр сянятиня ещтирамын тязащцрцдцр.

Ашыг Ялясэярин зянэин поетик ирсинин эениш тядгиги,
няшри вя тяблиьинин мцщцм мярщяляси мядяни-мяняви
дяйярляримизин бцтцн дашыйыъыларына щямишя гядирбилянлик-
ля йанашан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Сяняткарын йубилейляри мящз Улу Юндярин тя-
шяббцсц иля дювлят сявиййясиндя гейд едилмишдир. Бюйцк
сюз устадынын республикамызда вя онун щцдудларындан
кянарда 150 иллик йубилей мярасимляри кечириляркян яла-
мятдар щадися баш вермиш, азярбайъанлыларын язяли йурдла-
рындан олан гядим Эюйчя мащалында, доьулдуьу кянддя
Ашыг Ялясэярин гябирцстц абидяси уъалдылмышды. Щямин
язямятли бцст сойдашларымыз юз дядя-баба торпагларын-
дан дидярэин салындыгдан сонра ермяни вандаллары тяряфин-
дян даьыдылса да, милли-мядяни варлыьымызын тяркиб щиссяси-
ня чеврилмиш Ашыг Ялясэяр ирси силинмяз тарихи йаддаш

рямзи кими йашамагдадыр.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан
ашыг поезийасыны зирвяляря йцксялтмиш ел сяняткары Ашыг
Ялясэярин анадан олмасынын 200-ъц илдюнцмцнцн тянтя-
няли гейд олунмасыны тямин етмяк мягсядиля гярара алы-
рам:

1. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы вя Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Назирлийи иля бирликдя, Азярбайъан
Ашыглар Бирлийинин тяклифляри нязяря алынмагла, устад ся-
няткар Ашыг Ялясэярин 200 иллик йубилейиня щяср олунмуш
тядбирляр планыны щазырлайыб щяйата кечирсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу
Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 18 феврал 2021-ъи ил.

Президент Ашыг Ялясэярин 200 иллик йубилейинин 
гейд едилмяси щаггында Сярянъам имзалайыб

Тцрк дцнйасы
Илщам Ялийеви 
илин лидери сечиб
Тцрк Дцнйасы Йазычылар

вя Сянятчиляр Вягфи
(ТЦРКСАВ) бу ил "19 Май
Тцрк Дцнйасы Дирилиш Мцка-
фаты"ны Азярбайъан Президен-
ти Илщам Ялийевя вериб. Бу ба-
рядя Вягфин Идаря Щейятинин
сядри Йащйа Акенэин билдириб.

О, 1919-ъу илдя Мустафа
Камал Ататцркцн башлатдыьы
Тцрк дцнйасынын дирчялиш щя-
рякатынын Гафгазда ишьалчы
Ермянистана гаршы давам ет-
дийини дейиб.

"2020-ъи илдя Азярбайъан,
тцрк халгы Илщам Ялийевин ли-
дерлийи иля ишьалчы ермяни зещ-
ниййятиня гаршы зяфяр газанды.
Бу, тцрк дцнйасынын ортаг зя-
фяридир. Зяфяря лидерлик едян
Илщам Ялийевя бу мцкафаты
тягдим едяъяйимиздян шяряф
дуйаъаьыг", - дейя Йащйа
Акенэин гейд едиб.

АБШ-ын Иллинойс штатынын Скоки шящяри-
нин мери Ъоръ Ван Дусен Хоъалы гятлиа-
мынын 29-ъу илдюнцмц иля баьлы бяйанна-
мя имзалайыб.

АБШ-ын Орта Гярб штатлары цзря
Азярбайъан Мяркязинин цзвляриня вя Илли-
нойс штатынын Азярбайъан иъмасына
цнванланмыш бяйаннамядя дейилир ки,
1988-ъи илдя Ермянистанын Азярбайъана
гаршы башлатдыьы щярби тяъавцз вя Азяр-
байъан халгына гаршы апардыьы етник тя-
мизлямя сийасяти чярчивясиндя кечмиш со-
вет ордусунун 366-ъы мотоатыъы алайынын
кюмяйи иля ермяни силащлы бирляшмяляри
1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян
эеъя Хоъалыда гятлиам тюрядибляр. Ишьал едилмиш
шящяри тярк етмяйя чалышан динъ ящали гырьына
мяруз галыб. Нятиъядя 613 няфяр, о ъцмлядян
106 гадын, 63 ушаг, 70 гоъа ермяни щярбчиляри
тяряфиндян гятля йетирилиб. Бязи експертляр Хоъалы
фаъиясини "Азярбайъан Серебренитсасы" адланды-
рырлар.

Щямчинин сяняддя вурьуланыр ки, 1993-ъц ил-
дя БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын Ермянистан
силащлы гцввяляринин Азярбайъанын ишьал олунмуш

яразиляриндян дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылмасы-
ны тяляб едян 822, 853, 874 вя 884 нюмряли гят-
намяляри гябул олунуб. Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн БМТ Баш Ассамблейасы, Авропа
Парламенти, АШПА, АТЯТ, АБШ Дювлят Де-
партаменти вя Аь ев тяряфиндян дястяклянмяси
хцсуси гейд олунур.

Бяйаннамядя дейилир ки, бцтцн бу фактлары
нязяря алараг, Скоки мери Ъоръ Ван Дусен
2021-ъи ил февралын 26-ны шящярдя Хоъалы гятлиамы
гурбанларынын аным эцнц елан едиб.

Диаспорла Иш цзря Дювлят
Комитясинин мятбуат хидмя-
тиндян верилян мялумата эюря,
бяйанатын имзаланмасы Мен
Азярбайъан Ъямиййятинин рящ-
бяри Тярлан Ящмядовун тя-
шяббцсц иля баш тутуб.

Бяйанатда Хоъалы сойгыры-

мынын 29-ъу или щаггында йазы-
лыб, гятля йетирилян азярбайъан-
лыларын сайы гейд олунуб вя
фаъиянин инсанлыг ялейщиня тюря-
дилмиш ян бюйцк гятлиамлардан
бири олдуьу билдирилиб. Диггятя
чатдырылыб ки, Хоъалы гятлиамы
дцнйада инсанлыг ялейщиня йю-

нялмиш ъинайятлярдян биридир.
АБШ-ын Мен штатында беля

бир бяйанатын гябул едилмяси
Америка азярбайъанлыларынын
Хоъалы сойгырымынын илдюнцмц
яряфясиндя ян бюйцк уьуру ки-
ми гиймятляндириля биляр.

АБС-ын ики штатында Хоъалы гятлиамынын
29-ъу ил дюнцмц иля баьлы 

бяйаннамяляр гябул олунмушдур

АБШ-ын Йута штатында Хоъалы фаъиясинин 29-
ъу или иля щяср олунан сярэи ачылыб.

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян   ве-
рилян мялумата ясасян билдирир ки, Комитянин дя-
стяйи вя Йута-Азярбайъан Иъмасынын нцмайян-

дяси Фаиг Сяфярлинин тяшкилатчылыьы иля Солт Лейк
Сити (Салт Лаке Ъитй) шящяринин мяркязиндя -
Капитол бинасы гаршысында Хоъалы фаъиясинин 29-
ъу илдюнцмц иля ялагядар ачыг щавада сярэи ке-
чирилиб. 

Сярэидя 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на ке-
чян эеъя ермяни силащлы бирляшмяляринин совет ор-
дусунун 366-ъы мотоатыъы алайынын васитясиля

Азярбайъанын Хоъалы шящярини ишьал едяркян динъ
азярбайъанлылары кцтляви шякилдя гятля йетирмяси-
ни якс етдирян мялуматлар вя фотошякилляр
нцмайиш етдирилиб. Гяддаръасына щяйата кечири-
лян щярби ъинайят заманы 613 няфяр (106 гадын,

63 ушаг, 70 гоъа) азярбайъанлынын
гятля йетирилдийи, 487 няфярин йара-
ландыьы, 1275 няфярин ясир
эютцрцлдцйц, онлардан 150 няфяри-
нин, о ъцмлядян 68 гадын вя 26
ушаьын талейинин бу эцнядяк мялум
олмадыьы нязяря чатдырылыб. 

Сярэи яразидян кечян йерли са-
кинлярин диггятини ъялб едиб. Онлар
фотошякилляря бахараг Хоъалы фаъия-
си барядя ятрафлы мялумат алыблар.
Сярэи иля мараглананлар арасында
Йута штатынын губернатору Спенсер

Кокс да олуб. О, сойдашларымыза билдириб ки,
Миннесота штатынын губернатору Тим Ъеймс
Уолзун 26 феврал тарихинин Азярбайъан Эцнц
елан едилмяси иля баьлы бяйаннамя имзаламасын-
дан хябярдардыр.

Сярэинин февралын 26-дяк Солт-Лейк-Сити шя-
щяринин мцхтялиф йерляриндя нцмайиш етдирилмяси
нязярдя тутулур. 

АБШ-ын Мен штатынын Портлянд шящяринин мери 
Кетлин М.Снайдер 2021-ъи ил февралын 26-нын 

Хоъалы гятлиамы гурбанларынын аным эцнц кими 
гейд олунмасына даир бяйанат имзалайыб

АБШ-да Хоъалы сойгырымына аид сярэи нцмайиш олунуб

Бу ил 
Азярбайъанда 
60 мин иш йери 

ачылаъаг
"Ъябщя бюлэясиндян гайыдан

эянъ инсанларын пешя вя баъа-
рыгларына уйьун ишля тямин
олунмасы чох ваъибдир. Бу,
щям сосиал мцдафия тядбиридир,
щям дя о инсанлара уьрунда
вурушдуьу дювлятин вя ъя-
миййятин щюрмятинин ифадясидир.
Иши вя мяшьуллуьу тямин олун-
муш шяхсин мцлки щяйата пси-
холожи адаптасийасы да тез вя
ращат кечир. Дювлят Мяшьуллуг
Хидмяти тяряфиндян ветеранла-
рын, шящид аиляляринин, мцщарибя
ялилляринин биринъи нювбядя ишля
тямин олунмасы цчцн ганунве-
риъликдя мцяййян квотанын ня-
зярдя тутулмасы да бу мягсядя
хидмят едир".

Бу фикирляри Милли Мяълисин
Ямяк вя сосиал сийасят комитя-
синин сядри Муса Гулийев
дейиб.

Онун сюзляриня эюря,
юзцнцмяшьуллуг програмынын
бу ил даща да эенишлянмяси
планлашдырылыр: "Бу мягсядля
Ишсизликдян Сыьорта Фондунун
бцдъясиндя 68 милйон манат
нязярдя тутулмушдур ки, бу вя-
саит 16 миндян артыг аилянин юз
микро вя кичик бизнес лайищяси-
ни щяйата кечирмяйя имкан ве-
ряъяк".

Комитя сядри билдириб ки, бу ил
60 мин щаггы юдянилян сосиал иш
йери ачылаъаг ки, о ишляр дя илкин
олараг сосиал мцдафияйя даща
чох ещтийаъы олан шяхсляря тяг-
дим едиляъяк. 

613 няфяр динъ сакинин гяддаръа-
сына гятлиамы, 1275 няфярин эиров
эютцрцляряк ян аьласыьмаз вя тящги-
рамиз цсулларла ишэянъяляря мяруз
галмасы, 150 няфярин иткин дцшмяси
иля нятиъялянян Хоъалы фаъияси ермяни
фашистляри тяряфиндян Азярбайъан хал-
гына гаршы щяйата кечирдикляри сийа-
сятин ян ганлы сящифяляриндян биридир. 

Хоъалы сакинляриня гаршы сойгыры-
мы акты Даьлыг Гарабаьын ишьалы за-
маны Ермянистанын вя ермяни миллят-
чиляринин щяйата кечирдикляри етник тя-
мизлямя сийасятинин нювбяти мярщяляси иди.
1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя
Онлар Ханкянди шящяриндяки кечмиш совет
ордусунун иштиракы иля Хоъалы шящяриня
щцъум едяряк, бу йашайыш мянтягясинин
ящалисиня амансыз диван тутдулар. 

Ермяниляр тяряфиндян Хоъалыйа щцъум
едилмясинин ясас сябябляриндян бири шящярин
стратежи мювгейи иди. 7 миндян артыг ящалиси
олан бу йашайыш мянтягяси Ханкяндидян 10
километр ъянуб-шяргдя вя Аьдам-Шуша,
Ясэяран-Ханкянди йолларынын цстцндя йер-
ляшмякля бюйцк ящямиййят кясб едирди.
Яэяр Гарабаьдакы аеропортун да бурада
йерляшдийини нязяря алсаг, Хоъалыны яля ке-
чирмяк цчцн ермянилярин о дюврдя неъя ъан-
фяшанлыг етдийини айдын тясяввцр етмяк олар.

Хоъалы фаъияси цзяриндя щакимиййятя
йийялянян АХЪ-Мцсават игтидары дюврцндя
сойгырымы барядя данышылса да, сон нятиъядя

фаъиянин  эцнащкарларынын адларынын
цстцндян сцкутла кечдиляр. Сойгырымына
дювлят сявиййясиндя щцгуги-сийаси гиймят
верилмяди. Йалныз Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра
Хоъалы фаъияси ермянилярин Азярбайъан хал-
гына гаршы щяйата кечирдикляри сойгырымы ак-
ты кими тясбит олунду вя дцнйада таныдылма-
сы истигамятиндя хейли иш эюрцлдц. Улу Юндя-
рин тяшяббцсц иля Милли Мяълис 1994-ъц ил
февралын 24-дя "Хоъалы Сойгырымы (эеносиди)
Эцнц щаггында" хцсуси гярар гябул етди.
Бу сяняддя щадисянин башвермя сябябляри
тяфсилаты иля ачыгланды, эцнащкарлар эюстярил-
ди. Ейни заманда, Хоъалы фаъияси иля баьлы
щягигятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масы, ермяни гясбкарларынын бейнялхалг
мцстявидя ифшасы мцщцм вязифяляр кими юня
чякилди. Бунунла да Хоъалы сойгырымы щаг-
гында щягигятлярин  дцнйа дювлятляриня вя
бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылмасы цчцн

тясирли тядбирляр эюрцлдц. Щейдяр Ялийев
Фондунун бу истигамятдя щяйата кечирдийи
тядбирляр вя Фондун витсе-президенти Лейла
Ялийеванын рящбярлийи алтында 2008-ъи ил-
дян фяалиййят эюстярян "Хоъалыйа ядалят"
кампанийасы фаъия иля баьлы щягигятлярин
дцнйайа чатдырылмасында юнямли рол ой-
найыр. Мящз бцтцн бунларын нятиъясидир ки.
Хоъалы сойгырымыны таныйан юлкялярин сайы
эетдикъя артмагдадыр. Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты вя 15 юлкя Хоъалы сойгырымыны та-
нымышдыр. Ейни заманда, АБШ-ын Хоъалы
сойгырымыны таныйан  вя бу ъинайяти пис-

ляйян штатларынын сайы дурмадан артыр. Аме-
рика ганунвериъиляри тяряфиндян гябул олунан
сянядлярдя илк дяфя олараг Хоъалыда тюряди-
лян гырьына эюря, Ермянистанын кечмиш Пре-
зиденти Серж Саркисйанын ады гейд олунуб.

Сентйабрын 27-дя ермянилярин тяхрибат-
ларына ъаваб олараг ряшадятли Азярбайъан
Ордусу 44 эцн ярзиндя дцшмян тапдаьы ал-
тында галан мцгяддяс торпагларымызы азад
едяряк бюйцк Зяфяря имза атды. Бу гялябя
иля гящряман ясэяр вя забитляримиз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмякля йанашы, щям
биринъи Гарабаь, щям икинъи Гарабаь шя-
щидляринин, щям дя Хоъалы сойгырымы гурбан-
ларынын гисасыны артыгламасы иля алдылар. Вя
бцтцн дцнйайа эюстярдиляр ки, Азярбайъан
халгы бюйцк, гцдрятли халгдыр, бу халгын
щейсиййяти иля ойнайанлар ъязаларыны лайи-
гинъя алдылар. Бу эцн биз гцрурлуйуг, бу
эцн биз фяхр едирик ки, азярбайъанлыйыг.

Гисас гийамятя галмады

Азярбайъан мцстягиллийини ялдя
етдикдян сонра, гейри-сабит дахили вя
хариъи сийасятини нормаллашдырмагла
дцнйа аренасында юзцнцн мцстягил
сийасятини нцмайиш етдирмишдир. Азяр-
байъан халгы шяряфли йол кечмякля
уьурлара имза атмышдыр. Лакин гаршы-
да дуран ян бюйцк проблем ишьал ал-
тында олан торпагларымызын азад олун-
масы иди. Узун бир мцддятдян сонра
2020-ъи ил халгымызын салнамясиня
"Зяфяр тарихи" кими йазылды. Мцзяф-
фяр Али Баш Команданымызын гя-
тиййятли рящбярлийи иля халгымыз бир
йумруг кими бирляшди вя ряшадятли ор-
думуз дцшмяни торпагларымыздан го-
вараг Гарабаь проблемини щялл етди.
Бу просес Али Баш Команданымызын
узагэюрян сийасяти иля эцълц ордунун
йарадылмасы вя идаря олунмасы, халгы
бир йумруг кими бирляшдирмяси нятиъя-
синдя баш тутду. Бу эцн ися Гара-
баьын дирчялдилмяси дюврц башлайыр.
Гарабаьы дирчялтмяк цчцн дювляти-
миз планлы шякилдя ардыъыл ишлярин
эюрцлмясиня старт вермишдир. Дювляти-
миз щяр заман юз вятяндашларынын эя-

ляъяйини дцшцнцр. Нязярдя тутулан
перспектив лайищялярин иъра олунмасы
цчцн, илк нювбядя, яразилярин мина вя
партлайыъы щярби сурсатлардан тямиз-
лянмясиня, сонра  ися азад олунмуш
яразилярин щяр бир зонасына уйьун
тябии ресурслары нязяря алмагла онлар-
дан сямяряли истифадя етмяк цчцн
мцнбит шяраитин йарадылмасы, кянд тя-
сяррцфатынын мцвафиг сащяляринин инки-
шаф етдирилмяси нязярдя тутулур. Эе-
нишмигйаслы лайищяляри щяйата кечир-
мяк цчцн енержи мянбялярини гурмаг
вя идаря етмяк лазымдыр.

Президент Илщам Ялийевин вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийеванын
Физули, Зянэилан, Лачын вя Ъябрайыл
бюлэяляриня сяфярляри заманы чыхышла-
рында азад олунмуш яразилярин "Йашыл
енержи" зонасына чевриляъяйи дяфялярля
билдирилмишдир. Беля ки, бу торпагларда
су, эцняш, кцляк енержисиндян истифадя
олунаъагдыр. Президент Илщам Ялийев:
“Азад едилмиш торпаглар "йашыл енер-
жи" зонасы олаъаг. Зянэилан районун-
да щяйата кечириляъяк биринъи пилот
"аьыллы кянд" лайищяси дя мящз бярпа

олунан енержи иля тяъщиз едиляъякдир.
Гуруъулуг ишляринин йцксяк сявиййя-
дя, сцрятля, вахтында йериня йетирилмя-
си цчцн инвестисийаларын ъялб олунмасы
ваъиб мясялядир. "Йашыл енержи"нин ин-
кишафы бу бахымдан ясас истигамятляр-
дян биридир”. Биз инанырыг ки, ъянаб
Президентимиз Илщам Ялийевин апар-
дыьы дцзэцн сийасят нятиъясиндя бярпа
вя гуруъулуг ишляри планлы шякилдя йери-
ня йетириляъякдир. Гарабаьын ресурсла-
рынын сямяряли истифадяси нятиъясиндя
юлкя игтисадиййатына уьурлу тющфяляр
вериляъякдир вя Азярбайъан даща да
гцдрятли дювлятя чевриляъякдир.

Халгымызын дювлятимизин ятрафында
сых бирляшмяси уьурларын ачарыдыр. Биз
бирликдя эцълц олуруг. Бирлийимиз Га-
рабаьын дирчялмяси йолунда бюйцк
уьурлар газанылмасына йол ачаъагдыр.
Азярбайъан эцъляняъяк вя гцдрятли
Азярбайъан Гарабаьы дирчялдяъяк!

Аллащверди Пирийев
Салйан Район "Зийалылар"  

Иътимаи Бирлийинин 
сядри, республиканын 
Ямякдар мцяллими. 

“Гцдрятли Азярбайъан Гарабаьы дирчялдяъяк”

ЙАП Салйан район тяшкилатынын 2020-ъи илдяки фяалиййяти-
нин йекунларына вя 2021-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш видео-конфранс форматында щесабат йыьынъаьы кечи-
рилмишдир.

Щесабат йыьынъаьында ЙАП Салйан район тяшкилатынын шу-
ра цзвляри вя ярази илк партийа тяшкилат сядрляри иштирак етмиш-
ляр. Торпагларымызын азад едилмяси вя ярази бцтювлцйцмцзцн
бярпа едилмясиндя  ъанларыны гурбан вермис шящидляримизин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Чябрайы-
лов эениш  щесабат мярузяси иля чыхыш етди. Мярузя ятрафын-
да ЙАП Мяркязи Апаратынын Тяшкилатларла иш шюбясинин
ямякдашы, Мил-Муьан зонасы цзря куратору Щясян Даш-
дямиров, ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядр мцавини
Разыэцл Дадашова, ЙАП Салйан район тяшкилаты идаря
щейятинин цзвц Сялимаьа Сялимли, ЙАП Салйан район тяф-
тиш комиссийасынын   сядри Ялиаьа Мустафайев, комиссийа-
нын идаря щейятинин цзвц Туранханым Мещдийева, ЙАП
цзвц Эцнел Йагубова чыхыш етмишляр.

Мярузя вя чыхыш едянляр билдирмишляр ки, район тяшкилаты
щяр ил олдуьу кими,  2020-ъи ил ярзиндя дя юз фяалиййятини пар-
тийанын низамнамя вя програмына, партийа рящбярлийинин
тапшырыг вя тювсийяляриня   уйьун гурмушдур. Гейд едилмиш-
дир ки, 2020-ъи ил Йени Азярбайъан Партийасынын айрылмаз
щиссяси олан ЙАП Салйан район тяшкилаты цчцн дя уьурлу
олмушдур. ЙАП Салйан район тяшкилаты Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Йени Азярбайъан Партийасынын ся-
дри Илщам Ялийев ъянабларынын дахили вя хариъи сийасятинин
халг кцтляляриня чатдырылмасында хейли ишляр эюрмцшдцр.

Щесабат илиндя ЙАП Салйан район тяшкилаты цзвляри-
нин сайы 7789 няфяр олмушдур. ЙАП Салйан район тяшкила-
тында 93 ярази илк партийа тяшкилаты фяалиййят эюстярмишдир.

ЙАП Салйан район тяшкилатында 2020-ъи илдя 4 шура вя 13
идаря щейятинин видео-конфрансы кечирилмиш, партийа дахили
мясяляляр мцзакиряйя чыхарылмыш, гярарлар гябул едилмишдир.

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан Ордусу
йени тарих йазды.  Бу, Азярбайъан эянъинин Вятян, торпаг
севэисинин бир даща нцмайиши иди.  

Вятян мцщарибясиндя салйанлы эянъляр фяал иштирак етмиш,
Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин чаьырышына гошула-

раг минлярля щямйерлимиз кюнцллц олараг Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Салйан
район шюбясиня мцраъият етмиш, онлардан йалныз 2400 няфяр-
дян чохуна Вятян мцщарибясиндя иштирак етмяк нясиб олмуш-
дур.  Салйанлы эянъляр мцщарибядя мярдликля, хцсуси шцъаят-
ля вурушмуш, эюстярдикляри иэидлийя эюря орден вя медалларла
тялтиф едилмишляр.

Бу эцн дя ЙАП Салйан район тяшкилатынын цзвляри шящид
аиляляри иля эюрцшляри давам етдирир, онларын гайьылары иля
марагланыр, Вятян мцщарибясиндян гайытмыш эянълярин мя-
шьуллуьунун тямин едилмясиндя йахындан иштирак едирляр.

Цмумиликдя, бу дюврдя Йени Азярбайъан Партийасы
район тяшкилаты вя партийа фяалларынын малиййя дястяйи иля
ъями 58 шящид, 93 гази, 113 ясэяр аилясиня ярзаг вя мадди
йардым эюстярилмиш, Вятян мцщарибяси иля ялагядар 8 диэяр
аксийа кечирилмишдир.

Партийа цзвляри Салйан Район Иъра Щакимиййяти йа-
нында йарадылмыш "мобил груп"ларын тяркибиндя иштирак ет-
миш, Коронавирус (ЪОВИД-19) пандемийасы иля мцбари-
зядя ящалинин саьламлыьынын горунмасы, инфексийанын
йайылмасынын вя онун тюрядя биляъяйи фясадларын гаршысынын
алынмасы иля баьлы Назирляр Кабинети йанында Оператив
Гярарэащын тяляб вя тювсийяляриня уйьун олараг районун
мяркязиндя ящалинин сых топлашдыьы яразилярдя мцтямади
олараг вятяндашларла маарифляндирмя ишляри апармышлар.

Йыьынъагда чыхыш едянляр ЙАП Салйан район тяшкила-
тынын 2020-ъи илдяки фяалиййятини гянаятбяхш щесаб етмиш-
ляр. Йыьынъаг  мцзакиря олунан мясяляйя даир гярар гя-
бул етмишдир.

ЙАП Салйан район тяшкилаты щесабат вермишдир
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Ъейщун Гулийев
Салйан Район Прокурорлуьунун
бюйцк мцстянтиги.  

Наркоманийа дюврцмцзцн ян
бюйцк бялаларындан биридир. Наркотик
маддялярдян асылы олан инсанларын сайы
ися эетдикъя артыр. Буна тясир эюстярян
ясас фактор бязи наркотик маддялярин
уъуз олмасыдыр. Ади наркотик васитя
синтетик уйушдуруъулардан бир гядяр
баща олур. Тябии шяраитдя йетишдирилян
наркотик маддяляр 5-8 дяфя, синтетик
уйушдуруъулар ися 2-3 истифадядян
сонра асылылыг йарадыр. Синтетик уйушду-
руъуларын мцалиъяси тябии оланлара нис-
бятян даща чятиндир. Сцни наркотик
маддяляря гаршы узунмцддятли мца-
лиъя апарылмалыдыр ки, нятиъя ялдя етмяк
мцмкцн олсун. Бунунла йанашы, ин-
санларын психоложи проблемляри дя щялл
едилмялидир. Наркотик алудячиси олан
хястяляр даим щяким нязарятиндя ол-
малыдыр. Ясас мясяля одур ки, хястянин
юзцнцн саьалмаьа мейли олсун. Ону
да дейим ки, бу маддя истифадячиляри
олан йенийетмялярин мцалиъяси нисбятян
чятин олур. Чцнки онлар йениъя щяйаты
дярк етмяйя башлайанда бу маддянин
ъянэиня дцшцрляр вя гуртулмаг о гядяр
дя асан олмур.

Наркоманийанын иътимаи тящлцкяли-
лийи инсанларын физики вя психи саьлам-
лыьынын ъидди шякилдя позулмасында, он-
ларда рущ дцшэцнлцйцнцн, интеллектуал
сявиййянин, иътимаи фяаллыьын ашаьы
дцшмясиндя, сосиал ялагялярин даралма-
сында вя парчаланмасындадыр. Нарко-
тиклярдян истифадя нятиъясиндя психи
хястяликляря дцчар олан, ъямиййятдя

тцфейли щяйат сцрян наркоманлар тяря-
финдян иътимаи тящлцкяли ямяллярин, о
ъцмлядян ъинайят ямялляринин тюрядил-
мяси щалларына тез-тез раст эялмяк
олур. Буна эюря дя наркоманийаны кри-
миноэен амил щесаб етмяк олар. Мящ-
кямя-истинтаг тяърцбясиндя наркотик
ейфорийа вя йа абстинент синдром вя-
зиййятиндя наркоманларын ян мцхтялиф
характерли ъинайятляр тюрятмяси барядя
чохсайлы фактлар вардыр. Бцтювлцкдя,
наркотизмля ъинайяткарлыг арасында
гаршылыглы ялагянин вя бунлар арасында
билаваситя асылылыьын олмасы артыг щеч
кимдя шцбщя доьурмур. Гиймяти чох
баща олан вя дурмадан артан нарко-
тиклярдян асылы вязиййятя дцшян нарко-
ман наркотик васитяляр алмаг цчцн вя-
саит ялдя етмяк мягсядиля "ъинайят тю-
рятмяйя йцксяк щазырлыг вязиййятиндя"
олур. Наркотик васитялярин гябулуна
ещтийаъ эцъляндикъя, онун давранышы-
нын криминал сябяби артыр. Наркоманын
егоизми, онун бцтцн ниййят вя щяря-
кятляри щяр щансы бир йолла онун цчцн
зярури олан наркотик дозанын ялдя едил-
мясиня йюнялдилир вя ону щцгугазидд
щярякятляря сювг едир. Бу щалда нарко-
манийанын хцсуси тящлцкялилийи нарко-
тиклярдян истифадянин йалныз шяхсиййяти
мящв етмясиндян дейил, щямчинин нар-
команийанын юзцнцн ъинайятляр тюря-
дилмясинин сябябляриндян бири кими чы-
хыш етмясиндян ибарятдир.

Наркотиклярин ганунсуз дювриййя-
си вя наркоманлыьын вурдуьу сайсыз-
щесабсыз зийанын щяъми чох бюйцкдцр
вя практики олараг, щеч бир юлчцйя
сыьмыр. Бу, щям наркотик истифадячиси-
нин шяхсиййятинин деградасийасы,
мцхтялиф ъинайятляр тюрядилмясиня тя-
кан, ъямиййятин мадди-техники вя ин-
теллектуал потенсиалынын ашаьы дцшмя-
си, эенефондун писляшмяси вя бир чох
диэяр щаллардыр. Ъинайяткарлыьын арт-
масына сябяб олан наркотиклярин га-
нунсуз дювриййяси ейни заманда тер-
роризмин малиййя мянбяйи олмагла
бейнялхалг тящлцкясизлийя ян ъидди
тящдидлярдян бири кими чыхыш едир. Яв-

вялляр наркоманлар арасында щероин-
дян истифадя щалларына даща чох раст
эялинирди: "Сон илляр ися аьыр наркотик
груплара аид наркотик маддялярдян
истифадя едянляр даща чохдур. Онлар
арасында йени нюв синтетик наркотик
маддялярдян истифадя едянлярин сайы
артыр. Синтетик наркотик маддяляр
хцсуси тящлцкяли щесаб едилир. Нарко-
манлар даща чох опиат групуна дахил
олан наркотиклярдян - "кокос"дан ис-
тифадя едирляр. Йенийетмялярин нарко-
манийа хястялийиня дцчар олмасы ща-
зыркы дюврцн ян актуал мясялялярин-
дяндир. Беля ки, биринъиси, наркотикляр-
дян илк истифадянин яксяр щаллары мящз
бу йаш дюврцндя баш верир (наркома-
нийа хястялийинин 70 фаизя йахын щалла-
ры), икинъиси ися, наркотик васитялярин
тясири (узун мцддятя наркотиклярля зя-
щярлянмя) инкишафда олан организмя
мящведиъи тясир эюстярир. Эцнцмцздя
йени наркотик маддяляр синтез олунур
вя базара чыхарылыр. Бу маддялярин ис-
тещсалы наркобаронлар тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилир. Онларын ясас мягсяди
инсанларда синтетик маддяляря гаршы
асылылыг йаратмаг вя бу мящсулларын
сатышыны артырмагдыр.

Мясялян, бу гябилдян олан бонзаи
Чиндя истещсал олунур. Бейиня зяряр
вуран, давранышы корлайан бу маддя-
нин истифадячиляри ъямиййятдя инсанлара
гаршы шиддят эюстярмяйя мейилли олур-
лар. Агрессийа о щяддя чатыр ки, адам
юзцнц бинадан атыр вя йахуд да йахын
адамларыны юлдцрмяйя ъящд едир.

Салйан районунда наркотик васитя-
лярдян, психотроп маддялярдян истифадя
эянъляр арасында кифайят гядяр актуал
олмуш вя эениш йайылмышдыр. Буна бах-
майараг, районумузда наркома-
нийайа гаршы бир сыра габаглайыъы тяд-
бирляр эюрцлцр, кяндлярдя, мяктяблярдя
вятяндашларла профилактик сющбятляр
апарылыр, наркотик васитялярин зярярляри
барядя инсанлар маарифляндирилир.

Наркоманийайа дцчар олмуш
шяхслярин саьалмаг шансы вардыр. Бу-
нун цчцн ирадя вя истяк йетярлидир.

Инсанлыьын сону-аь юлцм
Азярбайъанда ися ваксинасийа иши

2021-ъи ил йанварын 18-дян баш-
ланмышдыр. Ваксинляр юлкяйя

мярщяляли шякилдя эятирилир. Биринъи мярщяля-
дя тибб ишчиляриня, 65 йашдан йухары инсан-
лара, полис ямякдашларына вурулмагла пей-
вяндлямя иши давамлы шякилдя апарылыр.
Гейд едяк ки, юлкямиздя щяр бир вятянда-
шын ваксинасийа олунмасы кюнцллцдцр. Чи-
нин "Синоваъ" ширкятинин сынаглардан
уьурла чыхмыш "ЪороноВАЪ" ваксининдян
истифадя олунур. Тибб мцтяхяссисляри апары-
лан тядгигатлар нятиъясиндя беля гянаятя
эялибляр ки, бу ваксинляр еффектив, етибарлы

вя тящлцкясиздир. Ваксин 28
эцн ярзиндя 2 дозада язя-
ляйя вурулур.

Ваксинасийа йолухма,
аьырлашма, юлцмъцл хястя-
ликлярдян горунмаг
цчцндцр. Мялумдур ки,
мящз бу йолла тябии чичяк вя
диэяр хястяликлярин ющдясин-
дян эялмяк мцмкцн ол-
мушдур. Хейли мцддятдир
ки, дцнйаны ващимя ичиндя
сахлайан горхунъ хястялийя
гаршы мцбаризядя пейвяндлямядян тясирли
щеч ня йохдур. Она эюря дя пейвянд олун-
магдан горхуб чякинмяк лазым дейил.
Ваксин олунмаьын ящямиййятини дцзэцн
анлайанлар тякъя юзлярини дейил, аиля цзвля-
рини дя бу ишя ъялб едирляр. Гейд едяк ки,
пейвянд олундугдан 56-60 эцн сонра вирус
инфексийасына гаршы горуйуъулуг формала-
шыр. Она эюря дя пейвянд олунанлар да цч
гызыл гайдайа -ял эиэийенасына, маска тах-

майа, сосиал мясафя эюзлямяйя ямял етмя-
лидирляр. 

Районумузда да ваксинасийа ямя-
лиййаты уьурла апарылыр. Азярбайъана йени
коронавирус айаг ачмаьа башлайан
эцндян районумузда да еффектив тядбир-
ляр щяйата кечирилмяйя башлады. Эюрцлян

ишлярин нятиъяси олараг йолуханларын
сайы минимума чатдырылды. Февралын 8-
дян етибарян Салйан районунда да 65
йашдан йухары олан шяхсляр ЪОВИД-
19 пандемийасына гаршы пейвянд олу-
нмаьа башлады. Салйан мяркязи рай-
он хястяханасында ящалинин панде-
мийайа гаршы ваксинасийа просесинин
мцтяшяккил гайдада апарылмасы цчцн
лазыми тядбирляр эюрцлдц. Ваксинасийа
просесини щяйата кечирмяк цчцн хяс-
тяхананын йолухуъу хястяликляр шюбя-

синдя гябул, гейдиййат, хцсуси пейвянд,
нязарят вя тяъили тибби йардым отаглары ай-
рылды. Пейвянд олунмаг истяйян шяхсляр ил-
кин олараг мцайинядян кечир, артериал
тязйигляри мцайиня олунур, аномизляри топ-
ланылыр. Ваксинасийа якс эюстяриш олмадыг-
да ися мцяййян мцддятдян сонра евя бу-
рахылыр. 

Салйан мяркязи район хястяханасынын
публик щцгуги шяхси Рамин Гасымов билди-

рир ки, вятяндашларын юзц кюнцллц гайдада
рандеву програмында гейдиййатдан кечя-
ряк нювбяйя йазылырлар. Бязи вятяндашлар
кюнцллц гайдада мцраъият едирляр.
Мцраъият едяндян сонра бизим гейдиййат
пянъярямиздя онлар нювбяти эцнляря ранде-
ву олунараг бу програмда актив иштирак
едирляр.

Тябиблярин билдирдийиня эюря, ваксина-
сийанын ящямиййяти иммунитети эцъляндир-
мяк йолу иля хястяликдян горунмаг, инфек-
сийанын ютцрцлмясини мящдудлашдырмаг вя
нятиъядя сящиййя системиня дцшян йцкц
азалтмагдан ибарятдир. 

Гейд едяк ки, Салйанда 65 йашдан йу-

хары 8 миндян чох шяхс пандемийайа гар-
шы пейвянд олунуб.

Мцтяхяссисляр апарылан тядгигатларын

нятиъяляриня ясасян, беля гярара эялмишляр
ки, пандемийанын бизи тярк етмяси цчцн
ящалинин 60 -70 фаизиндя иммунитет форма-
лашмалыдыр ки, бунун ющдясиндян йалныз
ваксинасийа эяля биляр.

Щамылыгла пейвянд олаг ки, йенидян
нормал щяйатымыза гайыдаг. Юлкямизин
щяр йериндя олдуьу кими,  Салйан районун-
да да  артыг йашы 50-дян йухары шяхслярин
ваксинасийа просеси уьурла давам едир.

Щамылыгла пейвянд олаг ки, нормал щяйата гайыдаг

Вятян сяня оьул деди

Мяним доьма анам -Азярбайъаным,
Талейим, вцгарым, ешгим, щяйаным,
Йолунда юлцмя щазырдыр ъаным,
Ей Вятян, ей Вятян, бир щайа бяндям!

Ялиаьа Кцрчайлы

Бир Вятян шящидинин щяйат щекайятини гяля-
мя алмаьа башлайаркян мющтярям Президенти-
миз, Силащлы Гцввяляримизин Али Баш Команда-
ны Илщам Ялийевин сюзлярини хатырладым: "Биз
гящряман ясэяр вя забитляримизин щесабына гя-
лябя газанмышыг. Ня гядяр мцасир силащларымыз
олса да, дюйцшлярин галиби ордумузун шяхси
щейятидир. Бу мцщарибядя Азярбайъан ясэярля-
ри ряшадятля дюйцшдцляр. Аталарынын, бабалары-
нын йолуну давам етдиряряк йени гящряманлыг
нцмуняси йаратды, шящидлик зирвясиня уъалдылар". 

Беля гящряман шящид оьуллардан бири,
щямйерлимиз Видади Мурад оьлу Ящмядов
1979-ъу ил ийулун 12-дя Салйан шящяриндя ана-
дан олуб. 1996-ъы илдя 1 сайлы щуманитар фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейи битирдикдян сонра, еля
щямин ил Бакы Бирляшмиш Команданлыг мяктяби-
ня дахил олуб. 2000-ъи илдя щярби мяктяби
мцвяффягиййятля баша вуруб. 2000-2002-ъи илляр-
дя лейтенант рцтбяси иля Муровдаьда, 2003-
2005-ъи иллярдя баш лейтенант рцтбяси иля Ирагда
Сцлщмярамлы Гцввялярин тяркибиндя хидмят ке-
чиб. 2005-2011-ъи иллярдя бюлцк командири кими
щярби хидмятини давам етдирдикдян сонра 2011-
2014-ъц иллярдя Щейдяр Ялийев адына Али Щярби
Мяктябдя педагожи фяалиййятля мяшьул олуб.
2014-2016-ъы иллярдя Тяртярдя майор рцтбясин-
дя щярби щисся командиринин икинъи мцавини вя-
зифясиндя чалышыб. 2016-ъы илин Апрел дюйцшлярин-
дя фяал иштирак едиб. 2017-ъи ил йанварын 1-дя
гцсурсуз щярби хидмятиня эюря юз хащиши иля ис-
тефайа бурахылыб. Видади Ящмядов орду сырала-
рында хидмяти заманы газандыьы уьурлара эюря,
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йарадылмасы-
нын 90 иллик, 95 иллик йубилей, "Гцсурсуз хидмя-
тя эюря" икинъи дяряъяли медаллары, икинъи Гара-
баь мцщарибяси заманы юлцмцндян сонра "Вя-
тян уьрунда", "Фцзулинин азад олунмасына эю-
ря" медаллары иля тялтиф едилиб.  

Вятян мцщарибяси башлананда юлкя башчы-
мызын гисмян сяфярбярликля баьлы Сярянъамына
ясасян, 29 сентйабр 2020-ъи ил тарихдя йенидян
орду сыраларына гайыдыб. Октйабрын 8-дя Фцзу-
ли районунун Гараханбяйли кянди уьрунда эе-

дян дюйцшлярдя ясл
гящряманлыг вя
шцъаят эюстяряряк
шящидлик зирвясиня
уъалыб. Иэид, ъясур
щямвятянимизин ян
бюйцк арзусу Вя-
тян, торпаг нисэилини
вцсала чевириб хал-
гымызы севиндирмяк
иди. Варлыьы Вятян
ешги иля йоьрулан
Видади ня гядяр ся-
мими, мещрибан олса да, инсанлара щуманист
мцнасибят бясляся дя, намярд дцшмяня гаршы
амансыз иди. Онда бу нифрятин йаранмасы
мякрли, мянфур йаьынын ясрляр бойу халгымыза
олан ядалятсизлийи, кини, кцдуряти, торпагларымы-
за гудуз ит кими сусамасы иди.

Язиз шящидимизин юмцр-эцн йолдашы, Салйан
Пешя Лисейинин рийазиййат мцяллими Зящра ха-
нымын дедикляриндян: "Вятян мцщарибяси баш-
лайанда Видади евдя отура, бир йердя гярар ту-
та билмирди. Чох наращат иди. Гисмян сяфярбяр-
ликля баьлы чаьырыш вяряги эяляндя ушаг кими се-
винирди. Дейирди ки, алчаг, йарамаз дцшмяндян
гисасымызын алынаъаьы эцн эялиб чатыб. Муров-
даьда илк щярби хидмятя башлайанда команди-
ри Азярбайъанын Милли Гящряманы эенерал По-
лад Щяшимов олуб. Онун юлцмц Видадийя чох
пис тясир эюстярмишди. Дюйцш ъябщясиня йола
дцшяндя щеч бир вахт кимсяйя эюстярмядийи
дяфтярчясини дя юзц иля апармышды. Табечилийин-
дя олан бир ясэяря демишди ки, яэяр шящид олсам,
дяфтярчяни Йасямян гызыма верярсян. Арзусу
Шушанын ян щцндцр йериндян мцгяддяс бай-
раьымызы асмаг иди. Юзц Шушайа эедя билмяся
дя, дяфтярчяси эетди. 

Гайыны Натиг Микайылов дейир ки, ъябщядян
гайыдан йаралы ясэярляр командирляри олан Ви-
дади щаггында билдирирляр ки, о, дюйцшдя щямишя
юндя эедяр, бизи архасынъа апарар, юзцнц йад-
дан чыхарар, бизи горумаьа чалышарды. 

Вятяня яманят галан ики гыз ювладындан
бюйцйц -Йасямян атасы барядя еля гцрурла,
фяхрля данышырды ки, кюврялмяйя билмирдин. 

Дейирляр ки, Вятян уьрунда юлмяк щяйатын
давамыдыр. Чцнки шящидляр ябядидирляр. Вятяни-
миз, халгымыз беля гящряман, иэид оьулларыны
унутмур, онлары даим гялбиндя сахлайыр.

44 эцнлцк Вятян мцщарибяси орду-
музун эцъцнц, гцдрятини бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирди. 2016-ъы илин
апрелиндя вя 2020-ъи илин ийулунда
мякрли, щийляэяр дцшмяня гаршы орду-
муз тяряфиндян апарылан уьурлу ямя-
лиййатлар, эюрцнцр, она дярс олмамышды.
Йенидян торпагларымызы ишьал етмяк
ниййятиня дцшян Ермянистан Ордусу
2020-ъи илин сентйабр айынын 27-дя Азяр-
байъан Ордусунун сарсыдыъы зярбяляри
иля тамамиля дармадаьын едилди вя йурд
йерляримиз ясарятдян гуртулду.

Бу шанлы Гялябянин газанылмасында
пай сащиби олан вятянимизин иэид, ъясур
оьулларындан бири Асиф Сеймур оьлу
Рцстямов 2001-ъи ил октйабрын 11-дя
Салйан шящяриндя дцнйайа эюз ачыб.
2018-ъи илдя Салйан шящяр 2 сайлы там ор-
та мяктяби битиряряк Бакы Туризм вя
Менеъмент Коллеъиндя тящсилини давам етдириб. 2019-ъу илдя кол-
леъи баша вурмамыш орду сыраларына чаьырылыб вя Газахда "Н" сай-
лы щярби щиссядя хидмятя башлайыб. Вятян мцщарибяси башлананда, о
да дюйцш ъябщясиня эюндярилиб. Ъябрайылын, Фцзулинин, Зянэиланын,
Губадлынын алынмасы уьрунда эедян дюйцшлярдя щямишя юндя олуб.
Октйабрын 26-да Фцзулинин азадлыьы уьрунда эедян ганлы савашда
гящряманлыгла шящид олараг Аллаща ян йахын мяртябядя гярар ту-
туб. Цчрянэли байраьа бцкцляряк Салйан Район Шящидляр Хийаба-
нында торпаьа тапшырылыб. Юлкя башчымыз, Силащлы Гцввяляримизин
Али Баш Команданы Илщам Ялийевин Сярянъамы иля юлцмцндян со-
нра "Вятян уьрунда", "Дюйцшдя фярглянмяйя эюря" вя "Фцзули-
нин азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилиб. 

Ахырынъы дяфя анасы Эцляр ханымла данышанда билдириб ки,
анаъан, дарыхмайын, иншаллащ, тезликля торпагларымызы азад едиб,
галиб ясэяр кими евимизя гайыдаъаьам. Дцшмян габаьымызда да-
вам эятирмяйиб гачыр. О намярдляри "ити гован кими" говуруг.
Сиз щямишя мянимля фяхр едяъяксиниз.

Няняси Лятифя ханым долухсуна-долухсуна, кювряля-кювряля,
данышмаьа башлады:

-Щяр кяс йахшы билир ки, нявя няня цчцн ня гядяр шириндир. Неъя
дейярляр, ювладда нявя, дювлятдя дявя. Ясэярлийя эедяндя дедим
ки, юзцнц гору, ъанындан муьайат ол. Гайытды ки, няняъан,
дцздцр, ъан шириндир, анъаг Вятян ондан да шириндир. 

Баъысы, 2 сайлы там орта мяктябин ВЫЫЫ синиф шаэирди Арзу бил-
дирди ки, гардашымы щяддиндян артыг чох истяйирдим. Щяр бир
сюзцмц, сиррими она дейирдим. Гардаш иткиси чох аьырдыр, анъаг
гцрур щисси даща эцълцдцр. 

Бяли, бу эцн Асифля тякъя анасы, няняси, баъысы дейил, ялли
милйонлуг Азярбайъан халгы фяхр едир. 

Язиз шящидимиз, шяряфли, гейрятли Вятян оьлу, бу щагг савашын-
да иэидлийин, ъясарятин, нясилляря юрняк олаъаг вятянпярвярлийинля
щяр бир азярбайъанлынын севимлиси, доьмасы олдун. Рущун шад, мя-
зарын ъяннятмякан олсун.

Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя торпаг-
ларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшляря атылан
йурдумузун гящряман, иэид оьулларындан
бири Маариф Атакиши оьлу Исмайылов 1964-ъц
ил февралын 22-дя Салйан районунун Пейк
кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 1981-ъи илдя
Яли Байрамлы шящяр 9 сайлы орта мяктяби би-
тириб. 1991-ъи илдя милис мяктябиндя тящсилини
давам етдириб. Бурада тящсилини баша вурду-
гдан сонра Маариф Краснойарскда щцгуг-
мцщафизя органларында хидмятя башлайыб.
О заманлар Ермянистан тяряфиндян торпаг-
ларымыза тяъавцз олунмушду. Она эюря дя
вятянин мцдафиясиндя дайанмаг, она арха-
дайаг олмаг цчцн Маариф доьма йурда
гайытмаг гярарына эялир. Башга ъцр ола да
билмязди. Чцнки ъанында-ганында  гайнай-
ан, ъошуб-дашан вятян ешги ону  бу аддымы
атмаьа сювг едирди. 

Лейтенант Маариф Исмайылов Азяр-
байъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлий-
инин сярянъамы иля Зянэилана эюндярилян вя-
тянпярвяр щямйерлимиз бир чох дюйцш ямя-
лиййатларында фяал иштирак едир. 

1993-ъц ил апрелин 10-да нювбяти ганлы
савашда гящряманлыгла дюйцшяряк дцшмяня

ган уддуран ор-
думузун горх-
маз забити иткин
дцшцр. Апрелин
25-дя ъяназяси
эери алынан Маа-
риф Исмайылов
юлцмсцзлцк зир-
вясиня уъалараг
ябядиййятя гову-
шур. Йашасайды, 50 йашы олаъагды гейрятли
Вятян оьлунун. Бу эцн рущу шаддыр язиз шя-
щидимизин. Гарабаьымызын, о ъцмлядян Ма-
ариф Исмайыловун уьрунда ъаныны фяда етдийи
Зянэиланын да узун иллярдир ки, гялбимизи
аьрыдан, цряйимизи эюйнядян ишьал тарихи
Мцзяффяр Али Баш Команданымызын рящбяр-
лийи алтында шанлы ордумузун ряшадяти иля
халгымыза сонсуз фярящ, севинъ анлары бяхш
едян азад олунмасы тарихи иля явяз олунду.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя 30 иллик щя-
срятя сон гойулду вя истяр Ы, истярся дя ЫЫ
Гарабаь мцщарибясиндя шящид олан щямвя-
тянляримизин ян бюйцк арзусу реаллыьа чев-
рилди.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин. 

Юзц Шушайа эедя билмяся дя, 
дяфтярчяси эетди

Ъан шириндир, анъаг 
Вятян ондан да шириндир

Щал-щазырда бцтцн дцнйада вирус галмагда давам ется
дя, артыг яксяр юлкяляр пандемийайа галиб эялмяк цчцн ян тясирли
васитя олан ваксинасийадан истифадя олунмасы мярщялясиня гядям
гоймушлар. Ютян илин декабрындан башлайараг ЪОВИД-19 инфексий-
асынын гаршысынын алынмасы цчцн пейвяндлямя ямялиййаты щяйата ке-

чирилмякдядир.

Кяримов Ряшад Малик оьлу Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин "Йерли иъра щакимиййят-
ляри щаггында Ясаснамя"йя дяйишиклик едилмяси щаггында
мцвафиг Фярманына ясасян Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы апаратында йени йарадылмыш Вятян
мцщарибяси иштиракчылары вя шящид аиляляри иля ишин тяшкили шю-
бясинин мцдири вязифясиня тяйин едилмишдир.

Р.Кяримов 19 март 1977-ъи илдя Салйан районунун
Ашаьы Кцркянд кяндиндя анадан олмушдур. 1994-ъц ил-
дя орта мяктяби битирдикдян сонра Азярбайъан Техники
Университетиня дахил олмушдур. 1999-ъу илдя Университети
битирян Ряшад Кяримов лейтенант рцтбяси иля щярби хидмя-
тя йола салынмышдыр. Артиллерийа батарейасында таьым ко-

мандири вязифясиндя щярби хидмят кечмишдир. Р.Кяримов бир мцддят шящяр коммунал тя-
сяррцфаты идарясиндя мцщяндис, даща сонра ися Бакы шящяриндя “Озон” ММЪ-дя машинист
вязифяляриндя ишлямишдир. 2008-ъи илин августундан Салйан район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын Кцркянд кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийиндя, 2013-ъц илдян ися фяа-
лиййятини РИЩ-ин Чуханлы кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийиндя баш мясля-
щятчи-баш мцщасиб вязифясини иъра етмишдир. 2-ъи дяряъяли дювлят гуллугчусудур. 

2020-ъи ил сентйабр айынын 21-дян кюнцллц олараг 2-ъи Гарабаь мцщарибясиня гатыл-
мыш, Физули, Ъябрайыл, Хоъавянд, Шуша истигамятиндя дюйцшлярдя иштирак етмишдир. 30 де-
кабр 2020-ъи илдя галиб Дювлятин галиб дюйцшчцсц кими юз ел обасына, Салйан районуна
гайытмышдыр.                       

Материаллары щазырлады Язизаьа Мяммядли. 

Вятян мцщарибяси иштиракчысына вязифя верилди

Юзц шящид, арзусу чин олду



27 феврал  2021-ъи ил ÃßËßÁß 4

Телефонларымыз:
(021)255-23-68,  255-29-26

Е.маил:гелебесалйан@эмаил.ъом 

Цнванымыз: АЗ 5200

Салйан, Щейдяр Ялийев проспекти 92

Гейдиййат Н478.
Тираж: 340 Сифариш: 5-6

Гязет редаксийанын компцтер мяркязиндя
йыьылмыш вя физики шяхс Зейналов Байрам

Нязяр оьлуна мяхсус “БЗ”
мятбяясиндя чап едилмишдир

Мясул нювбятчи:
Л.Щ.Нясирова

Капитал Банкын

Салйан филиалында щесаб
№АЗ17АИИБ33070019444300222143

ВЮЕН:7000080071

Баш редактор:

Рцстям Мяликов

Мцяллифля редаксийанын

мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр.

Фактлара эюря мцяллифляр

ъавабдещдир.

ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 24
сентйабр  1998-ъи ил  тарихли  11 сайлы гярары иля Салйан
району Йеникянд кянд сакини мярщум  Ялякбяров
Дадаш Ялякбяр оьлунун адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-323,
код-80905018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 27
нойабр  1996-ъы ил  тарихли  11 сайлы гярары иля
Салйан району Гызылаьаъ кянд сакини мярщум
Дадашов Азяр Бабаш  оьлунун адына верилмиш
Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН-202, код-80907018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Халгымызын севимли, мцгяддяс
байрамы олан Новруз инсана щяйат
верян, илк инсаным йаранмасында
билаваситя иштирак едян дюрд
мцгяддяс  цнсцрцн ады иля баьлыдыр
ки, бунлар су, од, йел вя торпагдыр.

Боз айын дюрд чяршянбясиндян
биринъисини-Су чяршянбясини артыг
йола салдыг. Илахыр чяршянбялярин
икинъиси Од чяршянбясидир. Мялум-
дур ки, халг арасында од, атяш
мцгяддяс щесаб олундуьуна эюря,
инсанын йашадыьы йеря дя оъаг
дейилир. Гейд едяк ки, одун
мцгяддяслийини горуйуб сахламаг
мягсядиля "оду кюзяртмяк" ойу-
ну эениш йайылмышдыр. Щямин ойу-
нун мащиййяти белядир: мейданда
чала газылыр, цстц юртцлцр. Чаланын
саьындан вя солундан йералты йол-
лар, лаьымлар газылыр. Чалада од
сахланылыр. Саьда вя солда щяр тя-
ряфдя он няфяр олмагла "Йаллы"
рягси иъра олунур. Йаллы эедянляр
ялляриндя тахтадан дцзялдилмиш
йелпикля щяр дяфя лаьымларын йанын-
дан кечяндя оду йелпикляйирляр.
Бир дяфя саьдан, бир дяфя солдан.
Саь тяряфдякиляр оду йелпикляйян-
дя солдакылар рягибляриня ишаря иля
охуйурлар:

Оду ат, оду тут,
Оду тут, оду ат.
Йаьышлы, сойуг, човьунлу  щава-

ларда беля дястяляр тез-тез бир-бири-
ни дяйишир, од кюзярир, ону сюнмяйя
гоймур,  оду горуйурлар. Оъаг
башында рягсляр узун мцддят да-
вам едир. Тясадцфи дейил ки, гядим
дюврлярдя мяишятдя од-оъаг ятра-
фында "Йаллы" рягсинин ифасы Гобус-
тан гайацстц рясмляриндя дя йер
алмышдыр. Бу ися тцркдилли халгларын
мифик дцнйаэюрцшцндя эцняш-од-
атяш силсилясинин ящямиййятини бир
даща тясдигляйир. 

Илахыр чяршянбялярин цчцнъцсц
Йел чяршянбясидир. Буна "кцлякли
чяршянбя", "кцляк ойадан чяршян-
бя", "йелли чяршянбя" дя дейилир.
Бцтцн чяршянбялярдя олдуьу кими,
йел чяршянбясиндя дя тонгаллар га-

ланыр. Адят-яняняйя эюря, щямин
эцн сцдлцплов биширилир. Сцфряйя
гуру мейвядян щазырланмыш чяряз-
ляр дцзцлцр. Гадынлар ахыр чяршян-
бя цчцн щазырлыг эюрцрляр. Ев
яшйалары тямизлянир, халча-палаз
чырпылыр. Йорьан-дюшяк евдян чыха-
рылараг чюлдя щавайа верилир. 

Шифащи халг йарадыъылыьында
йелля баьлы мцхтялиф яфсаняляр, ря-
вайятляр, няьмяляр йараныб. Щя-
мин няьмялярдян бири дя будур:

Йел бабам,
Йел бабам,
Телли бабам,
Тел бабам,
Дярдими эял, бил, бабам,
Эял бабам, ай эял, бабам.
Боз айын илахыр чяршянбялярин-

дян сонунъусу Торпаг чяршянбяси-
дир. Халг арасында бу чяршянбя
"ахыр чяршянбя", "йер чяршянбяси"
адлары иля чох тямтяраглы шякилдя ке-
чирилир. Торпаг чяршянбяси торпаьын
ойанмасыны, дирилмясини шяртлянди-
рир. Ахыр чяршянбя ахшамы
кцсцлцляр барышырлар. Ахыр чяршянбя
эцнц гаш гараландан сонра дайа-
ныб гоншунун гапысыны пусурлар.
Гапыйа йахынлашаркян илк сюзц вя
йа  бир нечя ифадяни йозуб бяхт щаг-
гында  мцяййян мцлащизяляр сюй-
ляйирляр. Мясялян. илк ешидилян сюзляр
"ишыьы йандыр", "йахшы олаъаг" вя с.
оларса, щяр шейин йахшы олаъаьы эц-
ман едилир. Яксиня, "сюндц", "ви-
ран  галсын" вя бу кими сюзляр  еши-
дяндя пис тяряфя йозулур.

Новрузун эялишиндян хябяр ве-
рян чяршянбяляримиз мцбаряк ол-
сун, язиз щямвятянляримиз!

Илахыр чяршянбяляр
Бцтцн Шярг аляминдя, хцсу-

силя дя, Азярбайъанда гадына
даим бюйцк щюрмят вя ещтирам-
ла йанашылмышдыр. Мцдрик
щюкмдар, ъясур сяркярдя, эюр-
кямли шаир вя сяняткар гадынла-
рымызын адлары чохясрлик тарихи-
мизин шанлы сящифяляриня гызыл
щярфлярля йазылмышдыр. Индийя гя-
дяр `дцнйайа эялиб эетмиш 124
мин пейьямбярин щамысыны га-
дын дцнйайа эятириб. Она эюря дя "Китаби-Дядя Горгуд" "Ана щаггы-
Танры щаггы" дейир. "Китаб"да ана сцдц дцнйанын ян мюъцзяли мялщя-
мидир, бир гадынын юз щяйат йолдашына севэиси дцнйанын ян фядакар севэ-
исидир. Мцгяддяс инанъымыз ислам да "Ъяннят аналарын айаглары алтында-
дыр" дейя инсанлыьы аналара сяъдя гылмаьа чаьырыр. Бу, Азярбайъан тя-
фяккцрцнцн гадына мцнасибятидир. 

Азярбайъан гадыныны диэяр миллятлярдян фяргляндирян ъящятляр ян аьыр
анда да юз ящдиня, намусуна, севэисиня садиг галмаг, Вятян цчцн
лайигли ювладлар йетишдириб тярбийя етмякдир. "Китаби-Дядя Горгуд"да-
кы Бурла хатун, Бану чичяк, Селъан хатун, Атабяйляр дюврцндя йашамыш
Мюминя хатун, Мещриъан хатун, Шяргин илк дипломат гадыны Сара ха-
тун, Короьлунун ханымы Ниэар, Губа ханы Фятяли ханын ханымы Тути Би-
кя, Гачаг Нябинин ханымы Щяъяр, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя, Азяр-
байъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда иэидлик эюстярян, шя-
щид олан, фядакар ямяйи иля  Вятянин инкишафына бюйцк тющфяляр верян
ханымларымыз ян йцксяк дяйяря лайигдирляр. 

Мцасир дюврдя гадынларымыз мцстягил Азярбайъанын инкишафына юз
дяйярли тющфялярини верирляр. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин 8 март Бейнял-
халг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля фикирляри чох дяйярлидир. Цмуммилли
Лидер билдирмишдир ки, бу байрам, доьрудан да, бизим байрамлар ичяри-
синдя ян эюзял байрамдыр.  Инсан ъямиййятиндя гадынын ролу, ящямиййя-
ти мялумдур. Демяк олар ки, гадынсыз щяйат йохдур. Гадынлар ъя-
миййятдя, щяйатда эюстярдиляр ки, бцтцн башга хидмятлярля йанашы, она
эюря ян йцксяк гиймятя лайигдирляр ки, онлар анадырлар. 

Улу Юндярин сийаси курсуну ляйагятля давам етдирян мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийев гадынларымызын ъямиййятдяки фяаллыьынын даща
да артырылмасына ялверишли шяраит йаратмышдыр. 

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр  Ялийев  Фондунун
Президенти Мещрибан Ялийева нцфузлу дювлят вя сийаси хадим кими, ян
али инсани кейфиййятляри-няъиблийи, хейирхащлыьы, шяфгят долу щиссляри, ана
кими ювладларына олан мящяббяти, щяйат йолдашына олан бюйцк сядагяти
иля бцтцн дцнйайа нцмуня олаъаг Азярбайъан ханымыдыр.

Аналарын ян бюйцк хидмяти ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя отуз иля йа-
хын мцддятдя ермяни ишьалчыларынын ясаряти алтында галан торпагларымы-
зы азад едяряк Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпасына наил олан
гящряман, иэид ювладлар дцнйайа эятирмяляридир.

Бцтцн гадынларымызы Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля
тябрик едир, ъансаьлыьы, узун юмцр, хошбяхтлик, сяадят арзулайырыг.

“ГЯЛЯБЯ”.

2021-ъи ил февралын 11-дян 13-я
кими Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябиндя республика фянн олим-
пиадасынын район мярщяляси кечирил-
мишдир. Йекун нятиъяляря ясасян,
районун цмумтящсил мяктябляри-
нин 45 шаэирди олимпиаданын йарым-
финалында иштирак етмяк щцгугу ял-
дя етмишдир. Бу билик йарыш-
масында наил олдуьу эюстя-
риъиляря эюря, 7 сайлы техни-
ки фянляр тямайцллц мяк-
тяб-лисей хцсусиля фярглян-
мишдир. Мяктябин директо-
ру Арзу Дашполадова ву-
рьулады ки, район мярщяля-
синдя иштирак едян 6 шаэир-
димиздян 5-и йцксяк нятиъя
эюстярмишдир. ЫХ синиф ша-
эирди Фярид Гулийев физика
фянни цзря максимум ня-
тиъя, йяни 100 бал топлайа-
раг республика цзря биринъи
олмушдур. Онун гардашы,
ХЫ синиф шаэирди Вцсал рийа-
зиййат фянни цзря 82 бал
топламышдыр. Диэяр шаэирдляримиз
ВЫЫЫ синиф шаэирди Эцлнися Ялякбя-
рова, ЫХ синиф шаэирди Лейла Ъава-
дова вя Х синиф шаэирди Пярваня
Казымова айры-айры фянляр цзря ки-
файят гядяр йцксяк нятиъяляр эюс-
тяряряк йарымфинала вясигяляри тя-
мин етмишляр. 

Бу уьурларын газанылмасында
Азярбайъан дили вя ядябиййаты
мцяллими Эцнай Ябилова, кимйа-
биолоэийа мцяллими Эцлшян Пирийе-
ва, рийазиййат мцяллими Айшян Бя-
дялованын, физика мцяллими Сейран
Сяфяровун ямяйини хцсусиля гейд

етмяк истяйирям. Бу мцяллимляр
шаэирдляримизин лазыми биликляри
мянимсямяляриндян ютрц яллярин-
дян эяляни етмишляр. 

Пандемийадан сонра мяктяб-
ляр шаэирдлярин цзцня ачыланда тящ-
сил оъаьымыза ютян  тядрис илиндя
гябул имтащанлары заманы ян

йцксяк нятиъя эюстярмиш, щазырда
БДУ-нун щцгуг факцлтясинин тяля-
бяси олан мяктябимизин мязуну
Нярминя Казымова юз мцяллимляри
иля эюрцшя эялмишди. Юйряндик ки,
онун уьурлары давам едир. Нярми-
ня онлайн гайдада кечирилян се-
местр имтащанларыны йцксяк ня-
тиъялярля баша вуруб. Бцтцн имта-
щанларын суалларыны дцзэцн  ъаваб-
ландырараг А категорийалы тялябя-
лярдян олуб. Бу уьура эюря, ону
факцлтянин рящбярлийи тябрик едиб.
Нярминя доьма мяктябиня, мцял-
лимляриня даща бир хош хябяри дя

чатдырды. Пандемийа дюврцня тя-
садцф етдийиндян Азярбайъан дили
вя ядябиййаты фянни цзря кечирилян рес-
публика олимпиадасында газандыьы
уьурлара эюря, Тящсил Назирлийи   тяря-
финдян лайиг эюрцлдцйц “Бцрцнъ”
медалы, диплом вя сертификат бу
эцнлярдя Нярминяйя чатдырылыб. О да

бу севинъи бизимля бюлцшдц.
Севимли мцяллимляри онунла
фяхр етдиклярини, мяктяби-
мизин адыны йцксякляря гал-
дырдыьыны вурьуладылар. 

Ону да билдирмяк ис-
тяйирям ки, щал-щазырда
мяктябимиздя ВЫ синифля-
рин шаэирдляри цчцн
СТЕАМ лайищяси щяйата
кечирилир. Бу лайищяйя яса-
сян, шаэирдляря сярбяст шя-
килдя ъцрбяъцр фигурларын
щазырланмасы юйрядилир.
Шаэирдлярдя ял габилиййя-
тинин инкишаф етдирилмясин-
дя, онлара практики вяр-
дишлярин ашыланмасында,

щяр щансы бир ишин мцстягил олараг
щяйата кечирмяк кейфиййятинин,
сярбяст дцшцня билмяк фантазийасы-
нын формалашмасында бу лайищя
юнямли рол ойнайыр.

Биз дя эяляъякдя доьма, се-
вимли вятянимизин чичяклянмясиндя,
тяряггисиндя, онун дцнйанын ян ин-
кишаф етмиш дювлятляри сырасында
лайигли йер тутмасында иштирак
едяъяк щяр бир шаэирдя даща бюйцк
уьурлар, елмя, тящсиля гырылмаз тел-
лярля баьланмаьы арзулайырыг.

“ГЯЛЯБЯ”.

8 март-Бейнялхалг Гадынлар Эцнцдцр

Бу дцнйанын бязяйидир гадынлар

Дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин 1941-
ъи илдя анадан олмасынын 800 иллийи иля баьлы гярар гя-
бул едился дя, икинъи Дцнйа мцщарибяси башладыьына
эюря, шаирин йубилейинин кечирилмяси мцмкцн олма-
мышды. 1981-ъи илдя  Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Ни-
зами Эянъявинин 840 иллик йубилейинин, 2011-ъи илдя
ися дювлят башчымыз Илщам Ялийевин  мцтяфяккир-шаи-
рин анадан олмасынын 870 иллийи мцнасибятиля имзала-
дыглары сярянъамлар Низами Эянъяви ирсиня дювлят ся-
виййясиндя эюстярилян диггят вя гайьынын бариз нцму-
нясидир. Пандемийа шяраитиндя олмаьымыза бахмай-
араг, дащи шаиря бюйцк щюрмят вя ещтирамын яламяти
олараг мющтярям Президентимизин мцвафиг Фярманы
иля 2021-ъи ил "Низами Эянъяви или" елан едилмишдир. 

Низами Эянъявинин “Сирляр хязиняси”, “Хосров
вя Ширин”, “Лейли вя Мяънун”, “Йедди эюзял” вя
“Исэяндярнамя” поемаларынын йер алдыьы "Хям-
ся"си иля йанашы, 20 мин бейтлик лирик шеирляриндян
ибарят диваны дцнйа ядябиййаты хязинясини зянэинляш-
дирян надир инъилярдяндир. Низаминин лирик ирсиндян
щазырда 6 гясидя, 120 гязял, 30 рцбаи мялумдур. Бу
ясярлярдя халгын мювгейиндян чыхыш едян шаир
дюврцнцн мцхтялиф щадисяляря мцнасибятини билдирир,
эащ шикайятини, эащ да инамыны бяйан едир, щагсыз-
лыьа, ядалятсизлийя гаршы чыхыр, сафлыьын, хейирхащ-
лыьын, няъиблийин бяргярар олмасыны арзулайыр. Яэяр
"Хямся"дя дюврцнцн эениш мянзярясини йарадырса,
лирик ясярляриндя ися щисс вя дцшцнъялярини тяряннцм
едир вя бу дуйьу вя дцшцнъяляри юзцнцн шяхси щиссля-
ри кими цмумиляшдирир. Там яминликля демяк олар
ки, "Хямся"йя дахил олан поемалар кими, шаирин гя-
сидя, гязял, рцбаиляри дя ян дяйярли сянят нцмуняля-
ридир. Ыдейа дяринлийиня, сяняткарлыг сявиййясиня эю-

ря, онун гясидяляри хцсуси йер тутур. Бунлардан бири
мядщиййя, бири фяхриййя, бири дя шаирин гоъалыьындан
бящс едир. Галан цч гясидя ися иътимаи-яхлаги, фялся-
фи нцмуняляр олараг хцсуси юням кясб едир. Шаир юз
бюйцклцйцнц гясидя жанрындан олан мисраларында
йцксяк сяняткарлыгла тясвир едир:

Мян фикирляр устадыйам,  фязилятим бир цммандыр.
Заманлара, мяканлара щюкм етмяйим сямадандыр.

Мян-каинат мяшялийям, мян дюрдцнъц гатда-Эцняш,
Мян икинъи Исайам ки, хош няфясим бир лоьмандыр.

Низами Эянъявинин гязялляринин ясас мювзусуну
саф севэи, цлви мящяббят тяшкил едир:

Севирям гялб иля ъаным кими ъананымы мян,
Юлярям, йа йетярям сян кими ъананя, эцлцм.

Шаир поемаларында, бязи гясидяляриндя олдуьу ки-
ми, иътимаи, фялсяфи, яхлаги мязмун кясб едян бир сыра
гязялляриндя мцщитиндян наразы олдуьуну юзцнцн
парлаг, дярин зякасы, гяляминин щейрятамиз эцъц,
гцдряти иля тяряннцм едир:

Эеъя-эцндцз чыраг ялдя...эязиб булмам да бир щямдям,
Щамы щямдярд, бир щямсющбят, ... 

гырыг бир таря мющтаъам.
Низами, Эянъяни тярк ет, апар вер шеири Ширваня,
Сюзцн гядрин билян сяррафя, таъидаря мющтаъам.

Низами Эянъяви юз лирик дуйьуларыны ифадя етмяси
цчцн поемалары, гясидяляри, гязялляри иля йанашы, по-
езийанын рцбаи жанрындан да йцксяк сяняткарлыгла ис-
тифадя етмишдир:

Етмирся вяфа юмря амансыз рузэар,
Сян йахшылыг як, ня гядяр юмрцн вар.
Бир щалда ки, щеч кимсяйя галмаз дцнйа.
Бары горуйун, инъимясинляр достлар.

Шцбщясиз, бир, йахуд беш йазы иля Низами Эянъя-
ви йарадыъылыьыны ящатя етмяк имкан хариъиндядир.
Бундан сонра да бу поезийа Аллащынын, бу явязолун-
маз тяфяккцр, зяка сащибинин зянэин, чохшахяли йа-
радыъылыьы заман-заман юйряниляъяк, тядгиг еди-
ляъяк. Буэцнкц нясил дя, эяляъяк нясил дя дцнйа
ядябиййатынын сцтунларындан олан Низами Эянъяви-
нин сюнмяз поезийа ишыьындан нур алаъаг, цлви мя-
щяббятля севяъяк-севиляъяк, щяйата даща чох баьла-
наъаг, щагсызлыьа, ядалятсизлийя гаршы барышмаз,

2021-ъи ил "Низами Эянъяви или"дир

Поезийанын сюнмяз эцняши

Мяктяб -лисейин йени уьурлары

Игтисадиййат Назирлийи йанында Дювлят
Верэи Хидмяти верэи органларына ишя гябул
олунмаг истяйян Азярбайъан Республикасы
вятяндашлары цчцн ишя гябулла баьлы кечирилмя-
си тяхиря салынмыш мцсабигяйя ялавя сяняд гя-
булуну елан едир.

Мцсабигяйя сяняд гябулу Дювлят Верэи
Хидмятинин рясми сайтында йерляшдирилмиш
електрон яризя васитясиля ъари илин йанвар айы-
нын 25-и, саат 10.00-дан феврал айынын 8-и, са-
ат 24.00-дяк апарылаъаг. Мцсабигядя иштирак
етмяк истяйянляр бу мцддят ярзиндя Дювлят
Верэи Хидмятинин рясми интернет сайтларына
(www.тахес.эов.аз вя www.е-тахес.эов.аз)
дахил олараг електрон яризя формасыны долдур-
малыдырлар. Яризя  формасыны долдуруб систе-
мя дахил етдикдян сонра намизядя яризянин
системя дахил олундуьу барядя електрон почт
цнваны васитяси иля мялумат верилир. Сянядляр
гябул едилдикдян сонракы беш эцн ярзиндя
мцвафиг ишчи груп тяряфиндян йохланылыр вя
яризясинин гябул едилмяси барядя намизядин
електрон почт цнванына онун иш нюмряси эюн-

дярилир.
Електрон яризянин Дювлят Верэи Хидмяти

тяряфиндян тясдиг едилдийи барядя електрон
почт цнванына билдириш эюндярилмиш намизяд
щямин билдиришдя Дювлят Имтащан Мяркязинин
електрон яризя базасында яризянин намизядин
юзц тяряфиндян тясдиг едилмяси цчцн гейд
олунмуш мцвафиг линкя дахил олмагла 17 фев-
рал 2021-ъи ил саат 09:00-дяк електрон яризяси-
ни тясдиг етмялидир. Електрон яризясини тясдиг
етмиш намизядляр 6 март 2021-ъи ил тарихдя са-
ат 10.00-дан 18:00-а гядяр имтащана бурахы-
лыш вярягялярини Дювлят Верэи Хидмятинин инзи-
бати бинасындан (Бакы шящяри, Йасамал райо-
ну, академик Ландау кцчяси 16) ялдя едя би-
лярляр.

Мцсабигянин тест имтащаны мярщяляси 13
март 2021-ъи ил тарихдя Дювлят Имтащан Мяр-
кязинин мцяййян етдийи йердя вя вахтда кечи-
риляъяк. Имтащана дахил олмаг цчцн намизяд
шяхсиййят вясигяси вя имтащана бурахылыш вяря-
гясини юзц иля эятирмялидир. Тест имтащаны мяр-
щялясинин суалларыны ящатя (мянтиг сащяси цзря

суаллар истисна олунмагла) едян ядябиййат сий-
ащысы Дювлят Верэи Хидмятинин рясми интернет
сайтынын (www.тахес.эов.аз) "Ишя гябул.
Мцсабигяляр" бюлмясиндя йерляшдирилмишдир.

Мювъуд вакант вязифялярин тялябляриня
уйьун олараг мцсабигядя игтисадиййат, щцгуг
вя идаряетмя ихтисас истигамятляри цзря али тящ-
силя малик шяхсляр, йашы 35-и кечмямиш Азяр-
байъан Республикасынын вятяндашлары иштирак
едя билярляр. Мцвафиг ихтисас цзря елми дя-
ряъяси олан шяхсляр, али тящсили фярглянмя дипло-
му иля битирмиш шяхсляр, йцксяк пешя щазырлыьы-
на вя йа иш тяърцбясиня малик шяхсляря мцва-
фиг Комиссийа тяряфиндян бахылараг йаш щядди
тятбиг едилмяйя биляр. МБА програмы цзря
йухарыда гейд олунан ихтисаслардан фяргли их-
тисаслар цзря тящсил алмыш намизядлярин ихти-
сасларынын уйьунлуьуна мцвафиг Комиссийа
тяряфиндян бахылараг гярар верилир.

Мцсабигядя уьур газанан шяхсляря ва-
кант вязифяляр цзря иш тяклиф едиляъяк.
Тяклифдян имтина едян шяхсляр Дювлят Верэи
Хидмятинин кадр ещтийатындан чыхарылаъаг.

Дювлят Верэи Хидмяти ишя гябулла баьлы ялавя сяняд гябулуну елан едир

С/С Сойады, ады, атасынын ады Тявяллцдц      Дяфн олунуб   Щярби вязифяси Цнван

1 Вялизадя Анар Афят 07.03.1994    12.11.2020 МАХЕ Ъянэян кянди

2 Гядирбяйли Ингилаб Тофиг 10.03.1995    11.11.2020 Ясэяр Салйан ш. Я.Гулийев кцчяси

3 Мустафайев Самир Елшян 15.03.1995    07.11.2020 Ясэяр Гарабаьлы кянди

4 Иманов Сямяндяр Исахан 20.03.1998    21.10.2020 Ясэяр Кцрсянэи кянди

5 Бяширов Рящман Ейваз 20.03.2002    27.11.2020 Ясэяр Щясянли кянди

Март айында доьулан Вятян мцщарибяси шящидляри барядя мялумат

Апрел айында доьулан Вятян мцщарибяси шящидляри барядя мялумат
С/С    Сойады, ады, атасынын ады Тявяллцдц Дяфн олунуб     Щярби вязифяси Цнван

1      Заманов Талещ Валещ 07.04.2002     27.11.2020       Ясэяр Гарачала гясябяси

2      Ширинов Камил Ялиш 09.04.1991     29.09.2020       Капитан             Чуханлы кянди

3      Ялийев Ряшад Ямиралы 17.04.1991     25.10.2020       Капитан Ярябгардашбяйли кянди

4      Кяримов Аьамоьлан Йусиф 19.04.2002     22.10.2020       Ясэяр Хоъалы кянди

5      Ъавадов Рамин Емин 19.04.2000     02.10.2020       МАХЕ Хяляъ кянди

6      Бяндялийев Ялякбяр Гулу 23.04.2001     12.10.2020       Ясэяр Чадырлы кянди

7      Ибращимов Султан Микайыл 24.04.1996     24.10.2020       Эизир Салйан ш. Я.Щцсейнзадя к.83


