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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

Февралын 9-да Салйан
район Иъра Щакимиййяти
башчысынын 2016-ъы илин соси-
ал-игтисади инкишафынын йе-
кунлары вя 2017-ъи илдя гар-

шыда дуран вязифяляря щяср
едилмиш щесабат йыьынъаьы
кечирилмишдир. Йыьынъагда
Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин Назирляр Кабине-
тинин ютян илин сосиал-игтиса-
ди инкишафынын йекунларына
щяср едилмиш иъласындакы чы-
хышындан иряли эялян вязифя-
ляр эениш тящлил олунмуш,
гаршыда дуран йени вязифя-
ляр мцяййянляшдирилмишдир. 

Иъласдан яввял тядбир иш-
тиракчылары Щейдяр Ялийев
паркына эяляряк цмуммил-
ли лидерин абидясини зийарят
етдиляр, юнцня эцл дястяляри
дцздцляр. Сонра иштиракчы-
лар Щейдяр Ялийев Мяркя-
зинин фойесиндя Салйанда
истещсал олунмуш кянд тя-
сяррцфаты вя сянайе мящ-
сулларындан ибарят сярэи иля
таныш олдулар. 

Салйан район Иъра Ща-

кимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов щесабат
мярузяси иля чыхыш едяряк
мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин рящ-

бярлийи иля 2016-ъы илдя
бцтцн дцнйада ъидди игтиса-
ди бющранын давам етмяси-
ня бахмайараг, юлкямиздя
сосиал-игтисади инкишафын да-
вам етдийини вурьуламыш, ири
лайищялярин щяйата кечирил-
дийини гейд етмишдир. 

Мярузячи район щяйа-
тынын мцхтялиф сащялярдяки
вязиййятиндян, щялли ваъиб
мясялялярдян сюз ачараг
билдирди ки, ютян ил районда
истещсал вя хидмят сащяляри-
нин эенишляндирилмяси,
абадлыг-гуруъулуг ишляринин
эюрцлмяси истигамятиндя
тядбирляр давам етдирилмиш-
дир. Салйан шящяриндя, гя-
сябя вя кяндлярдя эениш
абадлыг-гуруъулуг ишляри

щяйата кечирилмиш, ящалинин
зярури ещтийаъларынын юдя-
нилмяси, рифащынын йцксял-
дилмяси диггят мяркязиндя
олмушдур. 

2016-ъы илин юлкямизин
тарихиндя дярин игтисади ис-
лащатлар дюврц кими гал-
масы, бундан сонра да
гейри-нефт секторунун инки-
шафынын диггят мяркязиндя
олмасы мящз буну сцбут
едир. Юлкямиз нефтля зянэин
олан диэяр юлкяляр кими,
нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмясиндян язиййят чякир-
ди. Анъаг нефт ихраъ едян
бцтцн юлкялярин аддымлары-
на нязяр салсаг эюрярик ки,
биз о юлкялярдяник ки, бу
бющранлы вязиййятдян дя
уьурла чыха билмишик. Неф-
тля зянэин олан бир нечя
башга юлкя вар ки, бизим
кими бу вязиййятдян уьурла

чыха билмишдир. Нефтин гий-
мяти ися 3-4 дяфя ашаьы
дцшмцшдцр.

Щесабат дюврцндя би-
зим цчцн ян яламятдар
щадися сентйабр айынын 3-
дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин району-
муза сяфяри олмушдур. Ся-
фяр заманы Азярбайъан
Республикасынын Прези-
денти Салйан шящяриня Шир-
ван-Муьан маэистрал су
кямяриндян чякилмиш йени
ичмяли су хяттинин, Тарих-
Дийаршцнаслыг Музейинин,
Йени Азярбайъан Партий-
асы Салйан район тяшкила-
тынын инзибати бинасынын,
Бабазанан йашайыш масси-
вини шящярин мяркязи иля бир-
ляшдирян кюрпцнцн вя Ялят-
Астара-Иран дювлят сярщяди

автомобил йолунун 31-54
километрлик щиссясинин ачы-
лышында иштирак етмиш, Кцрся-
нэи кяндиндяки памбыг са-
щяляриня бахыш кечирмиш,
п а м б ы г ч ы л а р л а
эюрцшмцшдцр.

Район Иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшдя
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти районуму-
зун сосиал-игтисади потенсиа-
лыны йцксяк гиймятляндир-
миш, Салйан районунун ин-
кишафы цчцн йени дювр, йени
мярщяля башландыьыны билдир-
миш, районда кянд тя-
сяррцфатынын вя сянайенин
инкишафы иля ялагядар юз тюв-
сийя вя тапшырыгларыны вер-
мишдир. 

Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 26 ав-

густ 2016-ъы ил тарихли Ся-
рянъамы иля Чуханлы-Пират-
ман-Эянъяли-Парча Хяляъ-
Сейидан автомобил йолу-
нун тикинтисинин баша чатды-
рылмасы мягсяди иля Азяр-
байъан Республикасынын
2016-ъы ил дювлят бцдъясин-
дя "Автомобил Йоллары"
Мягсядли Бцдъя Фондунда
нязярдя тутулмуш вясаитдян
3,8 милйон манат вясаит
айрылмышдыр. 30,2 км кян-
дарасы автомобил йолунун
тикинтиси ясасян баша чатды-
рылмышдыр вя щазырда сон та-
мамлама ишляри апарылыр.

Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 7
сентйабр 2016-ъы ил тарихли

Сярянъамы иля Салйан шящя-
риндя 1200 шаэирд йерлик йени
цмумтящсил мяктяб бинасы-
нын тикинтиси цчцн Азяр-

байъан Республикасынын
2016-ъы ил дювлят бцдъясиндя
нязярдя тутулмуш Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин ещтийат фондундан
Салйан Район Иъра Щаки-
миййятиня илкин олараг 3,0
(цч) милйон манат вясаит ай-
рылмышдыр. 

Мяктяб тикинтиси цчцн
мцвафиг торпаг сащяси ай-
рылмыш, лайищя-смета сяняд-
ляри щазырланмыш, бинанын
бцнювряси газылмыш, бцнюв-
ряйя дямир бетон сцтунлар
олмагла цмумиликдя 591
м3 бетон тюкцлмцшдцр. Ти-
килинин бцнюврясиндя 413
м2 галынлыьы 40 см олан ми-
шар дашындан щюрэц иши апа-
рылмышдыр. Ишляр нязярдя ту-
тулан план цзря давам етди-
рилир.

Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин
10 октйабр 2016-ъы ил тарих-
ли, 537-с сайлы сярянъамына
ясасян Салйан районунда

памбыгчылыьын инкишафы иля
ялагядар 5000 ща сащянин
суварма суйу иля тямин
едилмяси цчцн 500,0 мин
манат, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин
2017-ъи ил 13 йанвар тарихли,
2607 нюмряли сярянъамына
ясасян ися 2017-ъи илин дюв-
лят бцдъясиндя нязярдя ту-
тулан дювлят ясаслы вясаит
гойулушу хяръляринин бю-
лэцсцндян 1 милйон 300
мин манат вясаит айрылмыш-
дыр.

2016-ъы илин август
айындан башлайараг Икинъи
Азярбайъан Кянд Инвести-
сийа Лайищясинин малиййя
дястяйи иля районун кяндля-

риндя бир сыра лайищяляр щяй-
ата кечирилмишдир. Беля ки,
Парча Хяляъ, Сейидан, Га-
рабаьлы, Эомушлу, Тязя-

кянд, Коланы, Йеникянд
кяндляриндя цмуми узун-
луьу 54 км олан кянддахи-
ли йоллара чынгыл дюшянмиш,
Шякярли кяндиндя тибб мян-

тягясинин тикинтисиня башла-
нылмышдыр. 

Салйан шящяриндя Йени
Азярбайъан Партийасы рай-
он тяшкилаты цчцн инзибати
бинанын, "Бабазанан" йа-
шайыш массивини Салйан шя-
щяри иля бирляшдирян вя Ялят-
Астара маэистрал автомо-
бил  йолунда, Чуханлы кян-
ди яразисиндя Кцр чайы цзя-
риндя кюрпцлярин, Сейидан
кяндиндя 132 шаэирд йерлик
йени мяктяб бинасынын ти-
кинтиси баша чатдырылмыш,
Ялят-Астара йолунун 29,5-
ъи км-дя Баш Дювлят Йол
Полисинин Йол Патрул Хид-
мяти цчцн йени инзибати би-
на тикилиб истифадяйя верил-
миш,  Салйан Тарих-Дий-
аршцнаслыг музейинин ясас-
лы тямир едиляряк йенидян

гурулмушдур.
Район Прокурорлуьу

вя Кянд Тясяррцфаты идаря-
си цчцн инзибати биналарын,
24 мянзилли 5 вя 27 мянзил-
ли 7 мяртябяли йашайыш бина-
ларынын тикинтиси ися баша
чатмаг цзрядир.

Щесабат дюврцндя рай-
онда абадлыг вя гуруъулуг
ишляри давам етдирилмишдир.
Салйан шящяринин ад эюстя-
риъи "Гоша гала"нын тикин-
тиси баша чатдырылмыш,
Х.Р.Улутцрк абидяси тямир
едилмиш, Я.Б.Щцсейнзадя-
нин абидясинин ятрафында
ясаслы абадлыг ишляри
эюрцлмцш, Салйан  даиряси
вя 1941-1945-ъи илляр

Бюйцк Вятян Мцщарибя-
си абидяси ясаслы тямир
едилмиш, шящяр гябиристан-
лыьында олан гардашлыг
мязары тямир олунмуш,
шящярдя олан ушаг поли-
клиникасынын вя
Я.Кцрчайлы кцчясиндя
йерляшян инзибати бинала-
рын фасадлары тямир едил-
мишдир. Шящярин Щейдяр
Ялийев, М.Я.Рясулзадя,
Т.Давудзадя, Т.Хялил-
бяйли, Я.Б.Щцсейнзадя,
Я.Щцсейнов, Н.Нярима-

нов, Щ.З.Таьыйев,
Я.Кцрчайлы кцчяляриндя
абадлыг гуруъулуг ишляри
эюрцлмцшдцр. Беля ки, Шя-

щяр кцчяляри тямир олуна-
раг 3615 кв.м цзлцк даш-
лары дюшянмиш, сяки кянары-
на 6603 метр бордурлар
дцзцлмцш, 3050 метр
кцвет газылмыш, 5625 м2
сащяйя тамет-плитя
дцзцлмцш вя 23549 м2 ас-
фалт басылмышдыр. 32 ядяд
коммунал бинанын дам
юртцйц 18773 м2 дямир ши-
ферля явяз олунмуш, 2500
м2 фярди евляр вя истинад ди-
варлары рянэлянмиш, шящяр
кцчяляриндя цмумиликдя
11000 метр бетон
бордцрляр рянэлянмиш, Ба-
кы-Астара автомобил йолу-
нун Салйан шящяр яразисин-
дян кечян щиссясиндя исти-
над диварларына "аьлай"
цзлцк пиитяси вурулмуш, ди-
варлар карниз цзлцк иля

цзлянмишдир. 
Районда гейри нефт

секторунун, о ъцмлядян
кянд тясяррцфатынын инкишаф
етдирилмяси, йени истещсал

сащяляринин йарадылмасы ис-
тигамятиндя бир сыра тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы-
нын Игтисади Инкишаф Назир-
лийи Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун кредитляри
вя сащибкарларын вясаити ще-
сабына йени истещсал вя
емал сянайеси сащяляринин
йарадылмасы истигамятиндя
ишляр апарылмышдыр. 

Районун Гарабаьлы,
Йеникянд вя Хяляъ кяндля-
риндя щяр биринин сащяси 1,0
ща олан 6 мцасир типли исти-
хана йарадылмыш, Салйан
шящяриндя "СЦНБЦЛ-
2012" ММЪ тяряфиндян
Ун дяйирманынын вя 2 мяр-
тябяли базар-тиъарят мяркя-
зинин тикинтисиня башланыл-
мышдыр.  

Ящалинин ишля тямин
олунмасы истигамятиндя
мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя
2016-ъы илдя 2381 даими ол-
магла 4005  йени иш йери
йарадылмышдыр. 

2016-ъы илдя районда
мящсул бурахылышынын щяъми
мцвафиг дювря нисбятян 36
милйон 529 мин манат, йя-
ни 14,8 фаиз артараг 282
милйон 687 мин манат,
кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын цмуми щяъми мцва-
фиг дювря нисбятян 803 мин

манат, йяни 0,6 фаиз арта-
раг 144 милйон 195 мин
манат, почт вя рабитя хид-
мятинин щяъми 19,9 мин

манат, йяни 3,5 фаиз арта-
раг 584 мин манат, пяра-
кяндя сатыш дювриййяси  33
милйон 181 мин манат, йя-
ни 19,1 фаиз артараг 206
милйон 664 мин манат,
ящалийя эюстярилян пуллу
хидмят 6 милйон 861 мин
манат, йяни 14,7 фаиз арта-
раг 53 милйон 572 мин ма-
нат, сянайе мящсулунун
цмуми щяъми  25 милйон
715 мин манат, йяни 66,3
фаиз артараг 64 милйон 451
мин манат, няглиййат хид-
мятинин щяъми 2 милйон
266 мин манат, йяни 2,4
дяфя артараг 3 милйон 899
мин манат, ясас капитала
йюнялдилян инвестисийа 77
милйон 928 мин манат ол-
мушдур.

Азярбайъан Республи-

касы Реэионларынын (2014-
2018-ъи илляр) Сосиал-Игти-
сади Инкишафы Дювлят Про-
грамы"нын  вя "2008-2015-
ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында ящалинин яр-
заг мящсуллары иля етибарлы
тяминатына даир Дювлят
Програмы"нын иърасы иля
ялагядар аграр сащядя рай-
онда бир сыра тядбирляр щяй-
ата кечирилмишдир.

Районда 21239 ща та-
хыл сащясиндян 64850 тон
олмагла, 30,5 сентнер
мящсул топланмышдыр. Бун-
дан 14738 ща арпа сащя-
синдян 43248 тон олмагла,
29,3 сентнер, 6501 ща
буьда сащясиндян 21602
тон олмагла, 33,2 сентнер
мящсул топланмышдыр. 870
ща гарьыдалы сащясиндян
6089.1 тон, 423 ща картоф
сащясиндян 5107,5 тон,
1092 ща бостан сащясиндян
15708,0 тон, 1272 щектар
тярявяз сащясиндян
14061,0 тон мящсул йыьыл-
мышдыр. 

Мярузячи ютян ил район-
да ящалийя эюстярилян ся-
щиййя вя мядяни хидмятин
вязиййяти барядя данышараг
гейд етмишдир ки,  сящиййя
ишчиляри арасында ямяк инти-
замы, ишя давамиййят гей-
ри-гянаятбяхшдир. Ишдяки
нюгсанларын арадан галды-

рылмасы цчцн тядбирляр
эюрцлмяси барядя дяфялярля
Мяркязи район Хястяха-
насынын баш щякиминя  тап-
шырылса да, беля щаллар  йеня
дя давам едир. 

Районда кечирилян мя-
дяни кцтляви тядбирляр рай-
он Иъра Щакимиййятинин тя-
шяббцсц иля кечирилир. Мя-
дяниййят евляринин вя клуб-
ларын фяалиййяти гянаятбяхш
дейилдир. Бу мцяссисялярдя
чалышан ихтисаслы мядя-
ниййят ишчиляри йох дяряъя-
синдядир. Ишчилярин ишя дава-
миййяти зяифдир. Яразилярдя
мядяни кцтляви тядбирляр
демяк олар ки, йох дяряъя-
синдядир.

Районда Мядяниййят

мяркязинин тикинтисиня,
Мядяниййят евляринин вя
клубларын, кянд китабхана-
ларынын ясаслы тямиря вя ла-
зыми инвентарла тяъщиз
олунмасына ещтийаъ вардыр.

Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин ишиндя нюгсан вя
проблемляр дя мювъуддур.
Районда эянълярля иш, он-
ларын асудя вахтынын сямя-
ряли тяшкили цчцн сяй эюстя-
рилмямиш, тядбирляр дар чяр-
чивядя кечирилмишдир.
Эянъляр вя онларын проб-
лемляри иля баьлы мясяляляря
зяиф диггят йетирилмиш, онла-
рын щялли истигамятиндя лазы-
ми тяшяббцс эюстярилмя-
мишдир. Районда Эянъляр
мяркязинин тикинтисиня ещ-
тийаъ вардыр.

Мярузя ятрафында
мцзакирялярдя район ма-
лиййя идарясинин  ряиси Са-
мир Рзайев, Салйан сувар-
ма системляри идарясини ряи-
си Тащир Йусифов, фермер
тясяррцфатынын рящбяри
Емин Мирзяйев, район
мяркязи хястяханасынын
баш щякими Щцсейнаьа
Щясянов, район зийалылар
бирлийинин сядри Аллащверди
Пирийев, Парча Халаъ кянд
там орта мяктябинин мцял-
лими Ялисащиб Оруъов,
ЙАП Салйан район тяшки-
латы иъра апаратынын рящбяри
Мирзя Мирзяйев, район
Дювлят Кукла Театрынын ди-
ректору Йавяр Ъябрайылов,
район тящсил шюбясинин
ямякдашы Ряна Ширялийева
вя башгалары  чыхыш едяряк

щесабат илиндя щяйата кечи-
рилмиш сосиал лайищяляря эю-
ря Президент Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыгларыны бил-
дирмиш,  гаршыда дуран вя-
зифялярин йериня йетирилмяси
цчцн Салйан иътимаиййяти
тяряфиндян бундан сонра
да бцтцн сяйлярин бирляшди-
риляъяйиндян данышмыш, тяк-
лиф вя ряйлярини билдирмишляр. 

Милли Мяълисин депутат-
лары Ялиаьа Щцсейнов вя
Фязаил Аьамалы чыхыш едяряк
республикамызда, о ъцмля-
дян районда апарылан эениш-
мигйаслы тикинти-гуруъулуг,
абадлыг ишляриндян данышды-
лар. 

Азярбайъан Республи-
касы Президенти Админист-
расийасынын мясул ишчиси Иб-
ращим Мустафайев щесабат
йыьынъаьында чыхыш едяряк
мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин дахи-
ли вя хариъи сийасят сащясин-
дя эюрдцйц ишлярдян даныш-
мыш, Салйан районунда
апарылан тикинти-гуруъулуг
вя абадлыг ишляриндян сюз
ачмыш вя гаршыда дуран
вязифялярдян данышмышдыр.

Иъласда мцзакиря олу-
нан мясяля иля ялагядар гя-
рар гябул олунду. 

Иълас иштиракчылары адын-
дан Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевя мцраъият
гябул едилди.

Щесабат йыьынcаьында  йени вязифяляр мцяййянляшдирилди
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ЫЫЫ Дювлят Програмынын иъра-
сынын цчцнъц илинин йекунлары юл-
кядя щяйата кечирилян ислащатла-
рын уьурлу нятиъяляр вердийини тяс-
дигляди. Йанвар айынын сон
эцнляриндя Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля "Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2014-2018-ъи илляр-
дя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы"нын иърасынын цчцнъц
илинин йекунларына щяср олунан
конфрансда эюрцлмцш  ишляря йе-
кун вурулмуш, гаршыйа гойулан
вязифялярин щяйата кечирилмяси
цчцн йени истигамятляр
мцяййянляшдирилмишдир. 

Конфрансда гейд едилмишдир
ки, глобал бющранын дяринляшмяси-
ня бахмайараг, ютян ил юлкядя
кянд тясяррцфаты 2,6 фаиз, юлкя-
мизин гейри-нефт сянайеси ися 5
фаиз артмышдыр. Давос Дцнйа Иг-
тисади Форуму Азярбайъанла
баьлы вердийи прогнозда юлкяля-
рин рягабят габилиййятлилийиня эю-
ря Азярбайъан цч пилля ирялиляйя-
ряк 37-ъи  йердя гярарлашмышдыр.
Щазырки шяраитдя щюкумятин
бцтцн сяйляри юзял сектору бющ-
ранын мцмкцн мянфи тясирлярин-
дян горумаг, истещсал сащибкар-
лыьыны инкишаф етдирмяк, рягабят
габилиййятлилийи тямин етмяк, их-
раъ потенсиалыны эцъляндирмяк-
дир. 

2004-ъц илдян, илк Дювлят
Програмынын гябул едилмяси
дюврцндян башлайараг юлкямизин
реэионларында да сосиал-игтисади
инкишафа даир лайищяляр уьурла
иъра едилмякдядир. Сон дюврлярдя
тякъя Салйан районунун сосиал-
игтисади инкишафы цчцн Президент
сярянъамлары имзаланмыш, тикин-
ти-абадлыг, гуруъулуг ишляриня эю-
ря милйон манатларла ялавя вяса-
ит айрылмышдыр. Ялят-Астара-Иран
дювлят сярщяд автомобил йолу-
нун, Бабазанан йашайыш масси-
вини Салйан шящяри иля бирляшдирян
вя Ялят-Астара маэистрал авто-

мобил йолунун, Чуханлы кянди
яразисиндя Кцр чайы цзяриндя
кюрпцлярин, Чуханлы-Пиратман-
Эянъяли-Парча Хяляъ-Сейидан
автомобил йолунун иншасы вя бир
чох сосиал тяйинатлы обйектляр
Дювлят Програмларынын  уьурлу
щяллиндян хябяр верир. 

Районумузда гейри-нефт
секторунун инкишаф етдирилмяси,
йени истещсал сащяляринин йарадыл-
масы истигамятиндя дя тядбирляр
ардыъыл щяйата кечирилир. Дювлят
гайьысы нятиъясиндя бу сащяйя
йюнялдилян кредитляр вя сащибкар-
ларын вясаити щесабына йени истещ-
сал вя емал сянайеси сащяляринин
йарадылмасы истигамятиндя ишляр
давам етдирилир. Районун Гара-
баьлы, Йеникянд вя Хяляъ кяндля-
риндя щяр биринин сащяси 1 щектар
олан 6 мцасир типли истихана йа-
радылмыш, Салйан шящяриндя
"СЦНБЦЛ-2012" ММЪ тяря-
финдян Ун дяйирманы вя икимяр-
тябяли базар-тиъарят мяркязинин
тикинтисиня башланылмышдыр. 

Салйан районунун ян ири вя
мцасир сянайе мцяссисяси щесаб
олунан Пластик кцтля емалы заво-
ду вахтиля кечмиш Цмумиттифаг
мигйасында беля мяшщур  иди. Йе-
ни базар игтисади шяраитиндя бу
мцяссися дя узун мцддят неъя
дейярляр, айаг цстя дура билмя-
ди. Сонралар АСЪ кими фяалиййят
эюстярян завод базарын тялябляри-
ня уйьун олараг 50 миллиметрдян
башлайараг 500 миллиметря гядяр
мцхтялиф диаметрли вя йцксяк
тязйигя давамлы пластик борулар
истещсалына башлады. Тезликля бу-
рада мцасир гапы вя пянъяряляр
цчцн мцхтялиф профилляр истещсалы
да мянимсянилди. Лакин дцнйа-
да эедян вя бющранла нятиъялянян
игтисади мцнасибятляр диэяр
мцяссисяляр кими "Пластик"
АСЪ-нин дя ишини ъидди янэялляди.
Хариъдян эятирилян йцксяк кей-
фиййятли хаммалларын гиймятинин
галхмасы, няглиййат хяръляринин

артмасы мцяссисянин нязярдя ту-
тулан прогнозлара уйьун фяа-
лиййятиня ъидди мане олду. 

Йени игтисади шяраитдя фяа-
лиййятини давам етдирмяк гяра-
рында олан рящбярлик
"СЦНБЦЛ-2012" ММЪ тясис
етмякля эярякли бир сащяни - рай-
онда мцасир технолоэийалара
ясасланан  чюрякбиширмя сянайе-
сини инкишаф етдирмяйя башлады.
Щазырда  мцяссисянин мцхтялиф
чешидли мящсуллары алыъылар тяря-
финдян разылыгла гаршыланыр. Инди
мцяссися йени ун дяйирманынын
истифадяйя верилмяси иля истещсалын
щяъмини  даща да артырмаг,
майа дяйярини ашаьы салмаг фик-
риндядир. АСЪ-нин идаря щейяти-
нин сядри Ъ.Ахундов сющбят за-
маны гейд етди ки, истещсал эцъц
суткада 25 тон олан мцяссися
там эцъц иля ишя дцшдцкдян со-
нра бурада 10 няфяр цъцн йени вя
даими иш йери ачылаъагдыр. Даща
сонра юйрянирик ки, "Пластик"
АСЪ-нин мювъуд истещсал фонд-
ларындан даща сямяряли истифадя
етмяк цчцн маркетинг ишляри юй-
рянилир, йени базар мцнасибятляри
йаратмаг цчцн йоллар араныр.
Перспективдя бурада 100-120
няфяр инсан цчцн йени иш йери ня-
зярдя тутулмушдур. 

Йанвар айынын сон эцнлярин-
дя Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля "Азяр-
байъан Республикасы реэионлары-
нын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы"нын иърасынын цчцнъц илинин
йекунларына щяср олунан кон-
франсда  Президент Илщам Ялийе-
вин чыхышы вя  юлкя башчысынын
уьурла щяйата кечирдийи игтисади
сийасят  йени сосиал инфраструк-
турларын истифадяйя верилмяси, иш-
сизлик проблеминин щялли, нятиъя
етибары иля Азярбайъан инсанынын
даща фираван йашамасына хидмят
едяъяйиндян хябяр верир. 

Рцстям МЯЛЫКОВ.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы 
Дювлят Програмларынын иърасы  
бюлэялярин симасыны дяйишдириб

Йени Азярбайъан Партийасы ярази
партийа тяшкилатларынын щяйатында
мцщцм щадися - щесабат вя сечки
йыьынъаглары кечирилир.  ЙАП  Салйан
район тяшкилаты иъра апаратынын рящбяри
Мирзя Мирзяйев ямякдашымызла сющбят
заманы демишдир ки, партийанын район
тяшкилаты юз ятрафында 92 ярази партийа
тяшкилатыны бирляшдирир. Щазырда бу тяшки-
латларда щесабат вя сечки йыьынъаглары
кечирилир. Партийа цзвляри сон 5 илдя
эюрцлмцш ишляря йекун вурур, идаря щей-
ятинин цзвлярини вя сядрини сечир, щямчи-
нин йени дювр цчцн фяалиййят истигамят-
лярини артырырлар. 

Шорсулу кянд ярази партийа тяшкилаты
юз ятрафында 150 няфяря йахын партийа
цзвцнц бирляшдирир.  Бурада кечирилян
щесабат-сечки йыьынъаьында тяшкилатын
сядри Фамил Мяммядовун 2012-2016-
ъы иллярдя Шорсулу ярази партийа тяшкила-
тынын эюрдцйц ишляр барядя щесабат мя-
рузяси  динлянилмишдир. 

Мярузя ятрафында  кянд аьсаггаллар
шурасынын сядри Валещ Щцсейнов, партийа
цзвляриндян Бядряддин Абдуллайев, Ва-
щуб Садыгов вя башгалары чыхыш етмишляр.

Мярузя вя чыхышларда гейд едилмиш-
дир ки, ярази партийа тяшкилатынын цзвляри
сон 5 илдя иътимаи-сийаси щяйатда йахын-

дан иштирак етмиш, партийанын рящбяринин
мцяййян етдийи вязифялярин щяйата кечи-
рилмясиндя фяаллыг эюстярмишляр. Ярази
партийа тяшкилаты сон 5 илдя   Азярбайъан
Конститусийасына едилян дяйишикликляр ба-
рядя Референдумда, Милли Мяълися вя
йерли бялядиййяляря сечкилярдя ЙАП-ы лай-
игинъя тямсил етмиш, сийаси кампанийала-
рын мцтяшяккилликля кечирилмясиня тющфя-
ляр вермишляр. 

Ярази партийа тяшкилаты кянддя аг-
рар секторун инкишаф етдирилмяси, йени
памбыгчылыг сащяляринин йарадылмасы,
щямчинин  адамларын сосиал ещтийаълары-
нын тямин олунмасы истигамятиндя ся-
мяряли фяалиййят эюстярмиш, партийа
цзвляринин вя кянд аьсаггалларынын
йубилей мярасимлярини тяшкил етмиш-
дир.  Щазырда партийа цзвляри йени иг-
тисади шяраитдя  гаршыда дуран вязифя-
лярин иърасы иля мяшьулдурлар.

Ярази партийа тяшкилаты мцзакиря
олунан мясяляйя даир мцвафиг гярар
гябул етмиш, идаря щейятинин йени тяр-
кибини мцяййянляшдирмишдир. Идаря
щейятинин илк иъласында Фамил Мяммя-
дов йенидян  ярази партийа тяшкилатынын
сядри сечилмишдир. 

ЙАП Салйан район  тяшкилаты  иъра
апаратынын  рящбяри Мирзя Мирзяйев
щесабат йыьынъаьында иштирак вя чыхыш
етмишдир.

ЙАП ярази партийа тяшкилатларында 
щесабат-сечки йыьынъаглары 

Салйан районунун Гызылаьаъ кяндинин ярази-
синдя йерляшян дювлят фонд торпагларынын кянд тя-
сяррцфаты дювриййясиня ъялб едилмяси мягсяди иля
Азяртясяррцфат ММЪ-йя 3000 щектар торпаг са-
щяси айрылыб. Щазырда айрылан яразинин йарарлы ща-
ла эятирилмясиндян ютрц аьыр техникаларын кюмяк-
лийи иля тямизлик вя абадлыг ишляри апарылыр. Торпаг-
ларын якиня вя истифадяйя йарарлы щала салынмасы иля
бярабяр яразидя мювъуд судашыйыъы каналлар тя-
мизлянир, йени каналлар да газылыр. Бу эцня кими
60 километрдян артыг коллектор-дренаж, 20 кило-
метр узунлуьунда ися су каналы лилдян тямизлян-
мякля дяринляшдирилиб. Республика Президенти ъя-
наб  Илщам Ялийевин идхалын явязлянмяси сийасяти-
ня уйьун олараг комплексдя кянд тясяррцфатынын
мцхтялиф сащяляринин гаршылыглы фяалиййяти планлаш-
дырылыб ки, бу да истещсал асылылыьынын арадан галды-
рылмасына йардымчы олаъаг.

Азяртясяррцфат ММЪ-нин тясисчиси Тащир Щя-

сянзадянин вердийи мялумата эюря, комплексдя
фяалиййят эюстяряъяк Агропаркын кянд  тясяррцфа-
ты техникалары иля тяъщизаты цчцн Авропанын
мцхтялиф юлкяляри иля данышыглара башланылыб. Тя-
сяррцфатда бостан биткиляринин беъярилмяси дя ня-
зярдя тутулуб. Илкин олараг бу ил 600 щектара йа-
хын сащядя бостан вя дянли, пахлалы биткиляр яки-
ляъяк. Тясяррцфатда памбыг якини кечирмякдян
ютрц Тцркийядян йцксяк мящсулдарлыглы чийид то-
хумунун йахын эцнлярдя эятирилмяси эюзлянилир.
Йазлыг шумлама ишляриня артыг старт вериляряк тор-
паьын мцнбитлийинин артырылмасы истигамятиндя иш-
ляр апарылыр. 

Бурада малдарлыьын ясасян ятлик  истигамяти-
нин инкишафы мягсяди иля Авропанын мцхтялиф юлкя-
ляриндян хцсуси мящсулдар ъинс щейван нювляри
олан Щолштейн, Швес, Сментал, Абердин кими нюв-
лярин эятирилмяси цчцн мцгавиляляр баьланылыб. Ий-
ун айында щейванларын юлкяйя эятирилмяси планлаш-

дырылыб. Бу мягсядля илкин мярщялядя узунлуьу
100, ени 26 метр олан 2000 башлыг  5 ферманын ин-
шасы ишляри сцрятля давам етдирилир. Тякъя  щейван-
дарлыг тясяррцфаты цчцн 31 щектар ярази айрылыб.
Мал-гаранын йем тяъщизатынын тямин едилмяси
мягсяди иля йем заводунун иншасы да нязярдя ту-
тулур. Мцасир аваданлыгларла тяъщиз едиляъяк йем
заводу бюлэядя фяалиййят эюстярян диэяр щейван-
дарлыг тясяррцфатларынын да тялябатыны юдямяк иг-
тидарында олаъаг. 

Лайищя  чярчивясиндя Аран бюлэясиндя аналогу
олмайан  500 щектар яразидя ян  мцасир стандар-
тлара ъаваб верян истихана тясяррцфатларынын салын-
масы да нязярдя тутулур. Комплекс там эцъц иля
фяалиййятя башладыгдан сонра бурада 1000 няфя-
рин ишля тямин едилмяси эюзлянилир ки, бу да
ишсизлийин арадан галдырылмасы бахымындан
мцщцм рол ойнайаъаг.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Агропарк йарадылыр

ЙАП район 
тяшкилатынын йыьынъаьы

Февралын 21-дя  ЙАП Салйан район тяшкилатынын йыьынъаьы кечи-
рилмишдир. Юнъя Хоъалы гурбанларынын хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир. 

Йыьынъаьы эириш сюзц иля ачан ЙАП Салйан район тяшкилатынын
сядри Ряшад Ъябрайылов эцндяликдя дуран мясяляляр барядя ятрафлы
мялумат вермишдир.  Ермянистан силащлы бирляшмяляри, Даьлыг Гара-
баьдакы ермяни йараглылары, щабеля кечмиш совет ордусунун 366-ъы
алайынын февралын 25-дян 26-на кечян эеъя тюрятдикляри фаъияни ин-
санлыьа гаршы йюнялмиш сойгырымы кими сяъиййяляндирян Ряшад Ъяб-
райылов вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийевин, бу эцн ися онун ян лай-
игли давамчысы мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында апарылан уьурлу хариъи сийасят  сайясиндя Азяр-
байъан щягигятляринин, о ъцмлядян Хоъалы сойгырымынын олдуьу ки-
ми бейнялхалг алямя чатдырылмасында мягсядйюнлц тядбирлярин щяй-
ата кечирилдийини диггятя чатдырмышдыр. 

Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин рящбяри, ЙАП Салйан район
тяшкилаты тяфтиш комиссийасынын сядри Сащиб Щясянов, ЙАП Салйан
район тяшкилаты идаря щейятинин цзвляри Ябцлфят Бядялов, Сяидя
Ялийева, Шура цзвц Йавяр Ъябрайылов Азярбайъан Милли Ордусу-
нун гялябя, зяфяр  йцрцшц иля торпагларымызын, о ъцмлядян Хоъалы-
нын тезликля азад олунаъаьына, бу дящшятли фаъиянин иърачыларынын
бейнялхалг мящкямя гаршысында дайанараг юз лайигли ъязаларына
чатаъагларына яминликлярини ифадя етдиляр. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли вятянпярвярлик мювзусунда
йаздыьы шеирини сюйляди.

ЙАП Салйан район тяшкилаты иъра апаратынын рящбяри Мирзя
Мирзяйев, ЙАП Салйан район тяшкилатынын мяслящятчиси Мурад
Щцсейнов эцндяликдя дуран  диэяр мясялялярля баьлы чыхыш етдиляр. 

ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайылов
йыьынъаьа йекун вурду. 

Салйан район Иъра щакимиййятиндя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин йарадылмасынын бешинъи илдюнцмц мцнасибятиля тяд-
бир кечирилмишдир.

Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы С.Щятямов, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмяти район шюбясинин коллективи, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, цмумтящсил орта мяктябляринин щярби рящбярляри вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.Тядбир иштиракчылары юнъя Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят етмиш, юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. Тяд-
бирдя район Иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти район шюбясинин
коллективини тябрик етмишдир. Тядбирдя чыхыш едянляр Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин ишчиляриня эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя Президентиня юз миннятдарлыгларыны билдирмишляр. Сонда Дювлят Хид-
мяти район шюбясинин бир груп габагчыл ишчисиня район Иъра щакимиййятинин
башчысы тяряфиндян фяхри фярманлар тягдим едилмишдир.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин йубилейи

Хоъалы фаъиясинин 25-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля республикамызын щяр
йериндя аным тядбирляри кечирилир, бу
бюйцк фаъиянин гурбанларынын хати-
ряси йад едилир.  Тядбирлярдя Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля Милли Ордумузун дюйцш габи-
лиййятинин артырылмасындан, торпаглары-
мызын азад едилмясиндя Силащлы Гцввя-
ляримизин гящряманлыьындан данышылыб
вя шящидляримизя эюря  дцшмяня лазыми
ъаваб верилдийиндян сюз ачылыб.

РИЩ башчысы С.Щятямовун тяс-
диг етдийи тядбирляр планына уйьун

олараг районумузда да силсиля тядбирляр ке-
чирилмишдир. Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян аным тядбириндя РИЩ
башчысы С.Щятямов, РИЩ башчысы йанында
Шура цзвляри, район иътимаиййятинин нцмай-
яндяляри иштирак етмишляр.  Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилмишдир. 

Тядбир иштиракчылары Салйан Рясм Гале-
рейасынын мяктябли ряссамларынын Хоъалы
сойгырымына щяср едилмиш рясм ишляри иыя та-
ныш олмушлар. Ядяби-бядии композисийада
Хоъалы сойгырымына щяср едилмиш гысамет-
ражлы филм нцмайиш етдирилмишдир. Салйан пе-
шя лисейинин директору, тарихчи-мцяллим Ра-
зыэцл Дадашова, район полис шюбясинин заби-
ти, яслян Хоъалыдан олан Тяййар Рзагулийев
чыхыш едяряк 25 ил яввял олмуш дящшятли фаъи-
янин айры-айры анларыны хатырлатмыш, цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийев вя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян Хоъалы фаъиясинин дцнйа
иътимаиййяти тяряфиндян лайигли гиймятинин
алынмасы истигамятиндя щяйата кечирилян

мющтяшям ишлярдян
сюз ачмыш, Азяр-
байъан халгынын юз
торпагларынын мцдафи-
ясиня щяр ан щазыр ол-
дуьуну вурьуламыш-
лар. 

Тядбир район
мяктяблиляринин ифасын-
да щазырланмыш ядяби-
бядии композисийа иля
йекунлашмышдыр.

***
Хоъалы фаъиясинин

25-ъи илдюнцмцня щяср
едилмиш  цмумрайон тядбирляри феврал айынын
25-дя шящяр мяркязиндяки "Шящидляр" хатиря
комплексинин зийарят едилмяси, бурада
"Ясэяр анасы" абидясинин вя Азярбайъанын
Милли Гящряманы Назым Бабайевин
бцстцнцн юнцня эцл-чичяк дястяляри гойул-
масы иля давам етдирилмишдир. 

Тядбирдя РИЩ башчысы Севиндик Щятя-
мов, Миллят вякили Ялиаьа Щцсейнов, РИЩ
башчысы йанында Шура цзвляри вя район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Район мяктяблиляри Хоъалыйа щяср едилмиш
композисийа иля чыхыш етмишляр.

***
Салйан район мяркязляшдирилмиш китабхана

системинин мяркязи китабханасында Хоъалы
гурбанларынын хатиряси анылмышдыр. Юнъя Хоъалы
шащидляринин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир. 

МКС-нин директору  Сяидя Ялийева,
тядбир иштиракчыларындан  Сяадят  Мяликова,
Цлвиййя Гулийева, Ниэар Гафарова Хоъалы
фаъиясинин инсанлыьа сыьмайан  дящшятлярин-
дян сюз ачмыш, шаир-журналист Язизаьа
Мяммядли вятянпярвярлик мювзусунда

йаздыьы шеирини сюйлямишдир.
***

Салйан шящяр 7 сайлы техни-
ки фянляр тямайцллц мяктяб-ли-
сейдя Хоъалы сойгырымы гур-
банларынын хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр
район зийалылар бирлийинин сяд-
ри, республиканын Ямякдар
мцяллими Аллащверди Пирийев,
бирлийин сядр мцавини Афят
Ялякбяров, Азярбайъан Йазы-
чылар Бирлийи Муьан бюлмяси-

нин сядри Няби Ибращимов, мяркязи китабха-
нанын ишчиси Ниэар Гафарова, шаир-журналист
Язизаьа Мяммядли Хоъалы сойгырымынын
бяшяриййятя гаршы йюнялмиш дящшятли ъинайят
олдуьуну гейд етмишляр. Мяктяб шаэирдляри-
нин ифасында нцмайиш етдирилян ядяби-бядии
композисийа щамыны тясирляндирмишдир. 

Тядбир иштиракчылары Хоъалы мцсибятлярини
юзцндя якс етдирян видеочарха вя  мяктябин
шаэирдляринин ифасында нцмайиш етдирилян ядя-
би-бядии композисийайа тамаша етмишляр.

*** 
Салйан районунун Йухары Халаъ-2

кянд Т.Ширинов адына  там орта мяктябиндя
Хоъалы сойгырымы иля баьлы тядбир кечирилмиш-
дир. Тядбирдя кяндин ярази нцмайяндялийи-
нин, кянд мядяниййят евинин ишчиляри, кяндин
аьсаггаллары вя валидейнляр иштирак едирди-
ляр. Юнъя Хоъалы  сойгырымы шящидляринин ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир. 

Мяктябин директору Ряшад Зейналов,
мцяллимляр Насещ Аьабяйли вя Рейщан
Щцсейнова  Хоъалы дящшятляри, ермяни ван-
дализми барядя сюз ачмышлар. Чыхыш едянляр
Хоъалы фаъияси заманы вящшиъясиня гятля йе-
тирилмиш инсанларын тезликля гисасынын алы-

наъаьына ямин олдугларыны билдирмишляр. 
*** 

Салйан пешя лисейиндя шящид аиляляри вя
иътимаиййятин нцмайяндяляринин иштиракы иля
Хоъалы сойгырымынын 25-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш тядбирдя юнъя Дювлят Щимни сяс-
ляндирилмишдир. 

Пешя лисейинин директору Разыэцл Дада-
шова, РИЩ-ин мясул ишчиси Севинъ Сямядова,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан бюл-
мясинин сядри Няби Ибращимов, район мцща-
рибя вя ямяк ветеранлары шурасынын сядри Ви-
лайят Ясэяров, шаир-журналист Язизаьа
Мяммядли   чыхыш едяряк  1992-ъи ил февралын

25-дян 26-на кечян эеъя тюрядилян сойгыры-
мы актынын эянъ нясля чатдырылмасынын зяру-
рилийини билдирдиляр. 

Пешя лисейи шаэирдляринин сюйлядикляри
Хоъалыйа щяср олунмуш шеирляр, видеочархда
нцмайиш етдирилян Хоъалы дящшятляри щяр бир
тядбир иштиракчысында дцшмяня нифрят щиссини
даща да эцъляндирди.

***
Район Я. Гулийев адына Мядяниййят

Мяркзиндя "Хоъалынын щарайы" адлы тядбир
кечирилмишдир.  Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Ряшад Ъябрайылов, зийалылар,
аьсаггаллар, тящсил, вя мядяниййят  ишчиляри иш-
тирак етмишляр.   

Хоъалы фаъиясинин гурбанлары бир дягигялик
сцкутла йад едилди. Инъясянят мяктябинин
муьам шюбясинин  мцяллим вя шаэирдляри, шя-
щяр 3, 4 вя 6 сайлы там орта мяктяблярин шаэ-
ирдляри композисийа нцмайиш етдирмиш,  1
сайлы  шящяр клубунун мцдири Нуриййя Гу-
лийева, Хоъалы гачгыны,  2 сайлы шящяр клубу-
нун мцдири Щягигят Ясэярова чыхыш етмиш,
иштиракчылар Хоълыйа щяср олунмуш гыса мет-
ражлы  филмя бахмышлар. 

Дювлят Рясм Галарейасынын дярняк цзвляри-
нин Хоъалыйа аид ясярляри нцмайиш олунмушдур.

Хоъалы фаъиясинин аным тядбирляри

Азярбайъан халгынын мцтяфяккир оьлу, иътимаи-сийаси хадим, щяким, ряс-
сам, йазычы-публисист Яли бяй Щцсейнзадянин феврал айынын 24-дя  анадан ол-
масынын 153-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Салйан район иътимаиййяти тяряфиндян
яламятдар эцн кими анылмышдыр. Щямин эцн эюркямли ядибин Салйан шящярин-
дя уъалдылмыш монументал абидяси юнцня район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов, апаратын мясул ишчиляри, Шура цзвляри, районун идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляри, тящсил, сящиййя вя диэяр сащялярин нцмайяндяля-
ри, иътимаи тяшкилатларын тямсилчиляри ХХ яср Азярбайъан тцрк иътимаи фикринин
ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан, щямйерлимиз Яли бяй Щцсейнза-
дянин абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, хатирясини йад етмишляр. 

Тядбир иштиракчылары миннятдарлыг щисси иля вурьуламышлар ки, Яли бяй
Щцсейнзадянин 150 иллик йубилейи мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялий-
евин сярянъамы иля 2014-ъц илдя юлкядя йцксяк сявиййядя гейд едилмишдир. 

Яли бяй Щцсейнзадянин хатиряси йад едилмишдир
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ХХЫ ясрин ян мцщцм вя глобал проблемля-
риндян бири дя тябии сярвятлярин горунмасы вя
онларын давамлы истифадясинин дцзэцн тяшкили-
дир. Тяяссцф ки, планетимиздя бир чох фауна вя
флора нювляри артыг мящв олмуш вя йа онларын
сайы кяскин сурятдя азалмышдыр. Бу эцн
дцнйада дягигядя 50 щектар мешя сащяси
мящв едилир, щяр эцн 30 нюв фауна вя флоранын
нясли кясилир. Биоложи мцхтялифлийин  беля сцрят-
ли иткиси йер кцрясини вя бцтювлцкдя ъанлы аля-
ми ъидди тящлцкяляр гаршысында  гоймушдур.

Планетимизи бирэя ямякдашлыгла 
горуйа билярик

Йашадыьымыз планет бизя бюйцк эюрцнся дя,

яслиндя сонсуз дейилдир. Реал вязиййят щамымызын
ейни фаъиянин астанасында олдуьумуздан хябяр ве-
рир. Бейнялхалг рясми статистикада дейилир ки, адиъя
ичмяйя йарарсыз олан судан истифадя етмякля индийя
кими йер цзяриндя мцщарибялярдя щялак оланлардан
даща чох инсан тяляф олмушдур. Бейнялхалг иътима-
иййятин фикринъя, йер кцрясиндя биоложи мцхтялифлийи
йалныз бейнялхалг ямякдашлыг йолу иля хилас етмяк
мцмкцндцр. Тяяссцф ки, дцнйада  фялакят мянбя-
ляри щяля  чохдур.

Дцнйанын Атом Електрик Стансийалары цзря
тядгигатчы алимляри Ермянистан Республикасынын
яразисиндя йерляшян, истисмар мцддятини чохдан
баша вурмуш Метсамор АЕС-ин  ятраф мцщити чир-
кляндирмяк дяряъясинин даща да дящшятли тящлцкя-
ляр йарадаъаьындан ещтийатланыр вя щяйяъан сигна-
лы верирляр. Чцнкц бу обйект реэион еколоэийасы
цчцн бцтювлцкдя бюйцк тящлцкядир. Щазырда
дцнйада 5 нюв атом реакторундан истифадя едилир
ки, Метсамор АЕС-ин реактору тящлцкясизлик ба-
хымындан хейли эеридя галдыьы цчцн бура дахил
дейилдир. Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин
ямякдашы, эеолог-мцтяхяссис М.Й.Фятялийевин
вердийи мялумата эюря, Ермянистан тяряфиндян ишь-
ал алтында олан Азярбайъан яразиляриндя 163
мцхтялиф нюв файдалы газынты йатаглары, о ъцмля-
дян: 5 гызыл, 7 ъивя, 2 мис, 1 гурьушун вя синк, 1 даш
кюмцр, 12 ялван вя бязяк дашлары, 10 мишар дашы,
21 цзлцк дашы, 16 йералты ширин су, 11 минерал су
йатаглары вя диэяр чох гиймятли тябии сярвяримиз
еколоэийайа ъидди зийан вурулмагла ермяниляр тя-
ряфиндян талан едилмякдядир. 260 мин щектардан
чох мешя сащяси щяля дя Ермянистан тяряфиндян
ишьал алтындадыр.  Цмумиййятля, йахын дюврляря ки-
ми Азярбайъанда  ятраф мцщитя мцнасибят милли
мараглара хидмят етмяйиб. 

Тарихя нязяр салсаг, эюрярик ки, Азярбайъанын
тябии сярвятляри йаделлиляр тяряфиндян  сюзцн ясл мя-
насында тяъавцзя мяруз галыб. Узун мцддят неф-
тимиз, памбыьымыз, Хязярин балыг немятляри сяр-
щядляримиздян кянара чыхарылыб. ХВЫЫЫ-ХЫХ

ясрлярдя индики Азярбайъанын яразисинин 35 фаизи
мешялярля юртцлц олуб. Даьлыг яразилярля йанашы,
Аран дцзянликляриндя, хцсусян Кцр чайы бойунъа
Туьай мешяляри ятрафа эюзяллик вермякля йанашы,
биомцхтялифлийин горунмасында мцстясна рол ой-
намышдыр. Тарихи салнамялярдя гейд едилир ки,
1735-ъи илдя Надир шащ Шамахыйа сяфяр едяркян 10
мин няфярдян чох гошун щейяти Кцр чайы сащиллярин-
дяки Туьай мешяляриндя дцшярэяляр салмыш вя исти-
ращят етмишляр. Тяяссцф ки, щямин мешялярдян бу
эцн ясяр-яламят йохдур. Рясми мялумата эюря,
щазырда республикамызын мешя фонду торпаглары юл-
кя яразисинин 14 фаизини, мешя иля юртцлц сащяляр ися
ъями 12 фаизини тяшкил едир. 

Йер Кцрясиндя биоложи мцхтялифлийи бейнялхалг
ямякдашлыг йолу иля хилас етмяк цчцн 1992-ъи илдя
Бразилийанын Рио-де Жанейро сящяриндя "Йер
Кцряси" Саммити кечирилмиш вя бурада Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын "Биоложи мцхтялифлик щаг-
гында" Конвенсийасы имзаланмышдыр. Дювлятимиз
тяряфиндян ятраф мцщитин мцщафизяси, биомцхтялиф-
лийин артырылмасы, хцсусян мешя сащяляринин эениш-
ляндирилмяси истигамятиндя бейнялхалг тялябляря ъа-
ваб верян вя милли мянафейя хидмят едян ардыъыл
сийасят щяйата кечирилир.  Мящз бу мягсядля юлкя-
миз  2000-ъи илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин  тя-
шяббцсц иля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын "Био-
ложи мцхтялифлик щаггында" Конвенсийасына гошул-
мушдур. Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев бу истигамятдя диэяр дювлят  тядбир-
ляри иля йанашы ады чякилян Бейнялхалг Конвенсийа-
дан иряли эялян ющдяликлярин  милли сявиййядя йериня
йетирилмяси мягсядиля 2006-ъы ил 24 март тарихли Ся-
рянъам имзаламышдыр. Бу мягсядля 2006-2010-ъу
илляри ящатя едян "Азярбайъан Республикасында
биоложи мцхтялифлийин горунмасы вя давамлы истифа-
дясиня даир Милли Стратеэийа вя Фяалиййят Планы"
тясдиг едилмиш, нязярдя тутулмуш тядбирляр уьурла
иъра олунмушдур.

Ятраф мцщитя мцнасибятдя 
йени дювр

Юлкямиздя тябии сярвятлярин вя биомцхтялиф-

лийин горунмасы, бцтювлцкдя ятраф мцщитин мцща-
физяси ишинин ясасыны цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев гоймушдур. "Инсан тябиятдян юйрянир,
онун щавасы иля пярвяриш тапыр, аьыла долур,  зянэин-
ляшир, тязялянир, тямизлянир"- дейян Улу Юндяр
Азярбайъана рящбярлик етдийи бцтцн дюврлярдя
еколоэийа мясяляляриня хцсуси юням вермишдир.
1970-ъи иллярдя цмуми сащяси 30 мин щектара йа-
хын Ширван вя Щиркан горуглары йарадылмыш, рес-
публикада илк дяфя олараг "Гырмызы китаб" няшр
едилмишдир. 

Халгын тяляби иля икинъи дяфя щакимиййятя гайы-
дан Щейдяр Ялийев бу сащядя бейнялхалг стандар-
тлара ясасланан щцгуги базанын йарадылмасына вя

мцвафиг иъра структурларынын тяшкилиня наил олмуш-
дур. Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин йа-
радылмасындан сонра юлкямиздя тябии сярвятлярин
горунмасына мцнасибят ясаслы сурятдя дяйишмиш-
дир.

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Био-
ложи Мцхтялифлийин горунмасы вя Хцсуси Мцщафизя
Олунан Тябият Яразиляринин Инкишафы Департамен-
тинин директор явязи Щикмят Ялизадя бу илин йанвар
айында АЗЯРТАЪ-а вердийи мцсащибядя билдир-
мишдир ки, Азярбайъанда 9 милли парк, 11 горуг,
24 йасаглыг фяалиййят эюстярир. Хцсуси мцщафизя
олунан тябият яразиляринин сащяси 893 мин щектар-
дыр. Бу да Азярбайъанын яразисинин 10,3 фаизини
тяшкил едир. Щазырда  Азярбайъан щяля дя мешялик-
ляри нисбятян аз олан юлкялярдяндир. Нормайа эю-
ря, яразимизин ян азы 22 фаизи мешя юртцйц алтында
олмалыдыр.  

"Азярбайъан Республикасында  биоложи мцхтя-
лифлийин горунмасына вя давамлы истифадясиня  даир
2017-2020-ъи илляр цчцн Милли Стратеэийа"нын  тяс-
диг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 3 октйабр 2016-
ъы ил тарихли Сярянъамы да  юлкямиздя  ятраф мцщи-
тин мцщафизясиня вя биомцхтялифлийин горунмасына
ня гядяр ящямиййят верилдийини  вя бу сийасятин да-
вамлы олдуьуну сцбут едир. Гябул едилян Милли
Стратеэийанын ясас мягсяди биоложи мцхтялифлийин
горунмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы, эене-
тик ещтийатлардан сямяряли истифадя,  еколожи тараз-
лыьын тянзимлянмяси, еколожи маарифляндирмянин
щяйата кечирилмяси, ендемик флора вя йерли фауна
нювляринин бярпасы, хцсуси мцщафизя олунан тябият
яразиляри шябякясинин артырылмасыдыр. 

Стратеэийанын приоритет истигамятляриня эялинъя,
бура биоложи мцхтялифлик вя екосистем хидмятляри
иля баьлы ящалинин маарифляндирилмяси, еколожи билик-
лярин инкишаф етдирилмяси,  мониторинг системинин
тякмилляшдирилмяси, эенетик мцхтялифлийин бярпасы,
хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин сямя-
ряли идаря едилмяси - милли парклар,  горуглара йени
яразилярин ялавя олунмасы,  биоложи мцхтялифлик са-
щясиндя щцгуги  ганунвериъилийин тякмилляшдирилмя-
си, ъямиййятин биоложи мцхтялифлийин горунмасына
актив ъялб олунмасы, мцхтялиф гурумлар вя о
ъцмлядян ГЩТ-лярля иш апарылмасы дахилдир.

Азярбайъан Парис сазишинин
цзвцдцр

Иглим дяйишикликляри мясялясиня щяср едилмиш

глобал сазиш БМТ-нин 2015-ъи илин декабрында Па-
рисдя кечирилян конфрансында 80-дян чох юлкядян
щюкумят башчыларынын иштиракы иля имзаланмышдыр.
Иглим цзря Парис сазиши адланан бу сяняд 2016-ъы
илин нойабр айында артыг гцввяйя минмишдир. Бу-
нун цчцн 55 юлкя сяняди ратификасийа етмяли иди.
Дцнйада истихана газы туллантыларынын цмуми

щяъминин азы 55 фаизи бу гядяр юлкянин пайына
дцшцр. 

Парис сазишини вахтында ратификасийа едян юлкя-
миз бу истигамятдя санбаллы уьурлар газаныб. Беля
ки, юлкямиздя глобал иглим дяйишикликляри иля баьлы
ющдяликлярин йериня йетирилмяси истигамятиндя кон-
крет тядбирляр эюрцлцб вя атмосферя атылан туллан-
тыларын азалдылмасы цзря сямяряли лайищяляр иъра еди-
либ. Республикада алтернатив вя бярпа олунан енер-
жидян истифадя эенишляндирилиб. 

Артыг бейнялхалг мцшащидячиляр вя експертляр
тясдиг едибляр ки, Азярбайъан йашыллыглар сащясинин
илдян-иля эенишляндирилдийи аз сайда юлкялярдян бири-
дир.  Йел вя Колумбийа Университетляри мцтяхяссис-
ляринин тядгигатларынын нятиъясиня эюря Азярбайъан
сон 10 илдя мешя сащясинин мцщафизяси вя эенишлян-
дирилмясиндя ирялиляйиш ялдя едян юлкяляр арасында
икинъи йери тутур. 

Биомцхтялифлийя мцнасибятдя 
реэион нцмуняси

Аран игтисади зонасына дахил олан Салйан

району яразисиндя тябии мешя сащяси демяк олар ки,
йохдур. Бурада Ширван Милли Паркы фяалиййят эюс-
тярир. Районда ятраф мцщитин мцщафизяси вя би-
омцхтялифлийин горунмасы мягсядиля зярури тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Шящярин яразисиндя цмуми
узунлуьу 65 километрдян чох олан кцчялярин щяр
биринин Кцр чайынын сащилиня чыхышы вардыр. Инсанлар
Кцрц севирляр вя щеч вахт онун адынын йанында
"чай" сюзцнц ишлятмязляр. Садяъя "Кцр" дейяр-
ляр. Устад Ашыг Пянащ Пянащовун "Ана Кцрцм"
эярайлысы да бу чайа олан мящяббятдян гайнагла-
ныр. Тяяссцф ки, адына няьмяляр гошулан, Азяр-
байъанын ян бюйцк чайынын суйу тибби нюгтейи-ня-
зярдян ичмяк цчцн йарарлы дейилдир. Бяднам гон-
шуларымыз Ермянистандан башламыш диэяр йерлярдя
дя чайа зярярли сянайе вя мяишят туллантылары ахыдыл-
магдадыр. 

Гейд едилдийи кими, Кцр чайы сащилиндя мювъуд
олмуш Туьай мешяляри  артыг инсанларын да йадда-
шындан силинмякдядир. Щяр ил йаз дюврцндя, су даш-
гынлары заманы тябиятин юзцнцбярпа ъящди нятиъя-
синдя ямяля эялян йени йашыл пющряликляр дя инсан-
лар тяряфиндян юрцш кими истифадя едиляряк мал-га-
райа йедиздирилир. Диэяр тяряфдян ися шящярсалма ин-
кишаф етдикъя йени тикилиляр чайын сащил бяндляри яра-
зилярини дя ящатя едир. 

Бунунла беля, шящярин парк вя кцчяляриндя йо-
ла салдыьымыз илдя 39 мин ядяддян чох аьаъ вя эцл
коллары якилмиш вя щазырда онларын горунуб сахла-
нылмасы вя агротехники гайдада гуллуг едилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлцр. Тябиятя гаршы гайьы ишиндя
районун иътимаиййяти, идаря вя мцяссисяляр, мяк-
тябляр бирликдя фяалиййят эюстярирляр. Гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын да фяалиййятини гейд етмяйя
дяйяр. Районда 7 илдир ки, фяалиййят эюстярян "Ана

Кцр"  еколожи проблемлярин юйрянилмясиня кюмяк
иътимаи бирлийи Азярбайъан Республикасы Президен-
ти  йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля щяр ил ятраф
мцщитин мцщафизяси вя биомцхтялифлийин горунмасы
истигамятиндя мцхтялиф маарифляндириъи вя практик
йюнцмлц лайищяляр иъра едир. Йерли Иъра Щаки-
миййяти вя бялядиййялярин дя дястяйи иля щяйата ке-
чирилян лайищялярдян файдалананларын сайы эетдикъя
артыр. 

Районда 2009-ъу илдян няшр едилян "Ана Кцр"
адлы иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет дя Азяр-
байъан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкядя вя реэионларда щяйата кечири-
лян  еколожи сийасятин, Дювлят Програмларынын, га-
нунвериъилик актларынын, щямчинин Азярбайъан Ре-
спубликасында биоложи мцхтялифлийин горунмасына
вя давамлы истифадясиня даир гябул едилян  илли Стра-
теэийанын вя мцвафиг Фяалиййят програмынын щяйа-
та кечирилмясиндя йахындан иштирак едир. 

Еколоэийа да игтисадиййата 
хидмят едяъяк

Бу илин йанвар айында Президент Илщам Ялий-

евин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында юлкя баш-
чысы  йени шяраитдя игтисадиййатын гейри- нефт вя ди-
эяр сащяляри иля йанашы, гябул едилмиш Милли Страте-
эийайа уйьун олараг еколожи тядбирлярин дя давам
етдириляъяйини билдирмишдир. Юлкя башчысы гейд ет-
мишдир ки, артыг бундан сонра даща чох декоратив
аьаълар йох, бар верян аьаълар якилмялидир. Она
эюря бцтцн районларда да иглимя уйьун шякилдя
аьаъякмя просеси давам едяъяк. Анъаг бунун
щям иглимя, еколоэийайа, щям дя игтисадиййата
мцсбят тясири олмалыдыр.

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, исти иглим шяраи-
тиндя юзцнц йахшы щисс едян зейтун, нар, щейва,
хурма баьларынын салынмасы истигамятиндя Салйан
районунда йахшы тяърцбя вардыр. Индийя кими бу
сащядя мящсулдар баьлар салынмыш, шящярин кцчя вя
мейданларында 10 минлярля ядяд мцхтялиф нюв зей-
тун аьаълары якилмишдир ки, артыг бу аьаълардан
нцбар мящсул эюзлянилир. 

Демяк, реэионларда йени сащя, тядарцк вя
емал структуру формалашаъаг, игтисади сямяря ялдя
едиляъякдир. Бяли, юлкядя щяйата кечирилян бцтцн
еколожи лайищяляр глобал мащиййят  вя эюзлянти да-
шыйараг милли мянафейя хидмят етмякдядир. 

Рцстям МЯЛИКОВ,
Али Медиа мцкафаты лауреаты,

Йазы Азярбайъан Президенти йанында Кцтляви
Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дяс-

тяйи Фондунун кечирдийи мцсабигяйя тягдим ет-
мяк цчцн чап едилир.

Ятраф мцщитин  горунмасы милли мараглара хидмят едир

Фермер тясяррцфатыnы 
эенишляндирир
Районумузун Дайыкянд кяндиндя йа-

шайан Фяряъ Язизов ютян ил щейвандарлыг
вя гушчулуг фермасы йарадыб. 1 щектарлыг
торпаг сащясиндя илкин олараг тювля тикди-
риб. Тикинти баша чатдыгдан сонра 20 баш
ятлик вя сцдлцк истигамятиндя хариъдян эя-
тирилмиш ъинс дцйяляр алыб. Бу эцнлярдя ха-
риъи юлкядян даща 30 баш ирибуйнузлу ъинс
щейван эятирилиб. Щям чяки, щям дя сцд
вермяк бахымындан йерли иняклярдян фярг-
лянян ъинс щейванлар йерли шяраитя уйьун-
лашдырылыб. Щямин щейванлара даим байтар
щякимляр тяряфиндян нязарят олунур. Щяля-
лик ъинс щейванларын сахланылмасында еля
бир чятинлик йохдур. Щазырда 100 баш ъинс
дцйялярин 30 башы ятлик, 70 башы ися сцдлцк
истигамятиндя бяслянир. Тясяррцфатыны эе-
нишляндирмяк ниййятиндя олан Фяряъ Язи-
зов ялавя бир тювля дя инша етдириб. Бундан
сонра 2 тювлянин тикинтисини планлашдырыб.
Тясяррцфата хариъдян даща 100 баш ъинс
дцйянин эятириляъяйи эюзлянилир. 

Фермер Фяряъ гушчулуг тясяррцфатыны
да ютян илин яввялиндя йарадылыб. Йерли той-
угларын йумурталарыны алмагла гыса
мцддятдя ъцъялярин сайыны 30 миня чатды-
рыб. Фермер тясяррцфатыны эенишляндирмяк,
гуш ятинин сатышы иля йанашы, дамазлыг йу-
мурта да истещсал етмяк ниййятиндядир.

Артыг бунун цчцн 2 щектара йахын торпаг
сащяси дя алыб.

Тясяррцфат сащибинин сюзляриня эюря,
кредит эютцрдцкдян сонра щямин яразидя
тикинти ишляриня башланылаъаг. Бунунла да
эяляъякдя 30 мин баш гушун сайы артырылыб
300 миня чатдырылаъаг. Щямин гушлардан
100 мин башы сырф дамазлыг йумурта цчцн
сахланылаъаг. Беляликля, гуш яти иля йанашы
йумурта истещсалына да  башланылаъаг. 

Гыш араты апарылыр
Памбыгчылыгдан даща чох мящсулдарлыг

ялдя етмяк цчцн ясас шяртлярдян бири дя гыш
аратынын апарылмасыдыр. Одур ки, районда бу
ишя хцсуси юням верилир. 10 илдян чохдур ки,
памбыгчылыгла мяшьул олан фермер Елдар
Гулийев дя бу илдян етибарян шумланмыш са-
щялярдя гыш аратына башлайыб. Бу ил 680 щек-
тарда памбыг якмяйи нязярдя тутан фермер
артыг 250 щектардан чох сащядя арат апарыб. 

Фермер Елдар Гулийевин дедийиня эюря,
гыш араты баша чатдыгдан сонра торпаг
гцввятлянир. Сяпин габаьы торпагда ням-
лик йаратмаг мягсяди иля йаз араты да апа-
рылаъаг вя бундан сонра чийид сяпини кечи-
риляъяк. 

Гейд едяк ки, бу ил районда якиляъяк 7
мин щектар памбыг сащясиндян 14 мин тон-
дан чох мящсул эютцрцлмяси прогнозлаш-
дырылыб. Бу эцня кими 6 мин щектардан чох
памбыг сащясиндя шум галдырылыб ки, бунун
да 800 щектарында гыш араты кечирилиб. 

Тясяррцфат хябярляри

М
цяллимлик йер цзцндя ян
мцгяддяс пешялярдян би-
ридир. Улу юндяримиз

Щейдяр Ялийев демишдир: "Тящсил
оъагларымызда эянъляримизи халгымызын
мяняви дяйярляри ясасында тярбийялян-
дирмяк, мяняви ъящятдян саьлам вя саф
инсанлары тярбийя етмяк мясяляси
мцщцм йер тутмалыдыр".

Бцтцн заманларда, бцтцн халглар-
да мцяллим ъямиййятин ян чох севилян,
ещтирам бяслянян цзвц олуб, ян дяйяр-
ли сюзляр онун щаггында дейилиб. Сяня-
тиндян, пешясиндян, щяйатдакы мюв-
гейиндян асылы олмайараг щяр бирими-
зин гялбиндя мцяллимя бюйцк щюрмят
вардыр. Щеч кимя сирр дейил ки, мцял-
лим гядяр няъиб, шяряфли бир юмцр йа-
шайан диэяр пешя сащибляри чох аздыр.
Юз щалал ямяйи, зящмяти иля нясилляря
юрняк олан мцяллим нечя-нечя
эянъин, йенийетмянин дцнйаэ-
юрцшцнцн формалашмасы, мцстягил
щяйата гядям гоймасы йолунда би-
лийини вя баъарыьыны ясирэямир. 60 ил-
лик юмрцнцн 40 илини эянъ няслин тя-
лим-тярбийясиня щяср етмиш Эцлшян
Ялиаьа гызы Пирийева юз мцгяддяс
пешясиня ляйагятля ямял едян,
рeспублика сявиййясиндя танынмыш
кимйа-биолоэийа мцяллимидир. 

Эцлшян Пирийева 1957-ъи илдя
Салйан шящяриндя зийалы аилясиндя
анадан олмушдур. Атасы "Республи-
канын Ямякдар агроному" Ялиаьа
Исайев кянд тясяррцфаты сащясиндя
баъарыглы мцтяхяссис кими танынмыш-
дыр. Анасы Сонаханым Аьарящим гызы
ихтисасъа мцщяндис олмуш, Салйан
Кянд Тясяррцфаты Техникумунда
мцяллим ишлямишдир.

Эцлшян Исайева щяля орта мяктяб
илляриндян елмя, билийя олан дярин ма-
раьы иля сечилмиш, дяфялярля республика
цзря кимйа вя биолоэийа олимпиадала-
рында уьурлу нятиъяляр ялдя етмишдир.
О, 1973-ъц илдя Салйан шящяр 2 сайлы
орта мяктяби битиряряк, щямин илдя дя
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институ-
тунун кимйа-биолоэийа факцлтясиня

гябул олунмушдур. Тящсил илляриндя дя
юзцнц ишэцзар вя баъарыглы тялябя кими
эюстярян Эцлшян институту фярглянмя
диплому иля битиряряк доьма района
гайытмыш вя 1978-ъи илдян Салйан шя-
щяр 7 сайлы орта мяктябдя кимйа-био-
лоэийа мцяллими кими ямяк фяалиййяти-
ня башламышдыр. О, 40 иля йахындыр ки,
щямин мяктябдя чалышыр. Эцлшян мцял-
лим ишэцзарлыьы, ямяксевярлийи, елми-
методик щазырлыьы, йцксяк интеллектуал
сявиййяси иля валидейнлярин, педагожи
коллективин вя район иътимаиййятинин
дярин щюрмятини газанмышдыр. О,
кимйа-биолоэийа фянни цзря методбир-
ляшмянин сядри, район тящсил шюбясинин
штатданкянар методисти, район олим-
пиадаларында тяшкилат комитясинин
цзвц кими  мягсядйюнлц фяалиййят эюс-

тярир. 
Эцлшян мцяллимин рящбярлик етдийи

"Эянъ кимйачылар" дярняйинин цзвляри
республика сявиййяли олимпиадаларда
хцсуси фяаллыг эюстярмиш, щямчинин он-
ларын бязиляри Москва Дювлят Универ-
ситетинин няздиндя фяалиййят эюстярян
гийаби мяктябин цзвляри олмуш, Цму-
миттифаг мигйаслы тядбирлярдя уьурла
иштирак етмишляр. 

Олимпиадаларда шаэирдляринин
уьурлу нятиъяляриня эюря Эцлшян мцял-
лим 1985-ъи илдя Менделейев Ъя-
миййятинин Фяхри фярманына лайиг
эюрцлмцшдцр. О, аттестасийаларын ня-
тиъяси олараг "Баш мцяллим", "Мето-
дист мцяллим" вя "Али категорийалы

мцяллим" адларына лайиг эюрцлмцшдцр. 
Эцлшян мцяллим 1999-2000-ъи тяд-

рис илиндя "Тящсилин щуманистляшдирил-
мяси йолу иля йени педагожи тя-
фяккцрцн инкишафы" чярчивясиндя кечи-
рилмиш мцсабигядя район цзря "Илин ян
йахшы мцяллими" адына лайиг
эюрцлмцшдцр. О, 2001-2002 вя 2002-
2003-ъц иллярдя кечирилян педагожи
мцщазирялярин республика  турларында Ы
дяряъяли дипломла мцкафатландырыл-
мышдыр. 2002-2003 вя 2003-2004-ъц тя-
дрис илиндя "Илин мцяллими" мцсабигяси-
нин республика турларында иштирак едя-
ряк Ы дяряъяли диплома лайиг эюрцлмцш
вя республикада кимйа фянни цзря
"Илин мцяллими" сечилмишдир. 2004-ъц ил-
дя Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти ъянаб Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля о, "Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар мцяллими"
фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Эцлшян мцяллим 2004-ъц илдян
ТГДК иля сых ямякдашлыг едяряк
"Али мяктябляря дахил олмаг
цчцн вясаит", "Кимйа-тест тапшы-
рыглары вя мювзуларын изащы" вяса-
итляринин щазырланмасында фяал иш-
тирак етмиш, 2011 вя 2014-ъц илляр-
дя кимйадан гябул имтащанлары-
нын салынмасында експерт кими фя-
алиййят эюстярмишдир. 

О, щяля 2008-ъи илдян Тящсил
Проблемляри Институтунун диссертанты
кими "Кимйанын щяйатла ялагяли тядри-
си цзря методик ишин системи" мювзу-
сунда олан елми арашдырма цзяриндя
ишлямякля йанашы, кимйанын тядриси
методикасы цзря 23-я гядяр мягаляси-
ни республика вя хариъи юлкя журналла-
рында дяръ етдирмиш, 2006-2007-ъи ил-
лярдя Британийа Шурасы"нын тясис етдийи
интерактив тялим лайищяси курсунда 2 ил
мцддятиндя мцасир интерактив тялимин
инъяликляриня йийялянмишдир. О, 2008-
2009-ъу тядрис илиндя республикада ке-
чирилян "100 ян йахшы мцяллим" мцса-
бигясиндя галиб эяляряк  илк онлуьа
дахил олмушдур. О, щям дя дягиг фян-
ляр цзря бу онлуьа дахил олан йеэаня

мцяллимдир. Эцлшян мцяллим уьурлары
иля кифайятлянмир, даим юз цзяриндя
чалышыр, елми-методики вя педагожи би-
ликлярини артырыр. Конфрансларда, елми-
практик семинарларда вя йыьынъаглар-
дакы мязмунлу чыхышлары буну бир да-
ща сцбут едир. О, кечирилян иътимаи-сий-
аси тядбирлярдя дя юз фяаллыьы иля сечилир.
О, республика мцяллимляринин ХЫЫ вя
ХЫЫЫ гурултайларынын нцмайяндяси ол-
муш, ХЫЫ гурултайда юз тяърцбяси ба-
рядя чыхыш етмишдир.

Эцлшян мцяллим 2014-ъц илдя йени-
дян "100 ян йахшы мцяллим" мцсабигя-
синдя иштирак едяряк икинъи дяфя галиб
олмушдур. О, 2015-ъи илдя Дювлят Им-
тащан Мяркязи иля ямякдашлыг едяряк
ВЫЫ синифляр цчцн йазылмыш куррикулум
тестляринин мцяллифляриндяндир. 

Эцлшян мцяллим гайьыкеш ана, ся-
дагятли юмцр-эцн йолдашыдыр. Щяйат
йолдашы Аллащверди мцяллим районун
танынмыш рийазиййат мцяллими-"Ямяк-
дар мцяллим"дир. Цч ювлады вар.
Бюйцк гызы Фирузя тибб институтуну би-
тиряряк щяким, диэяр гызлары Эцнел вя
Айсел БДУ-ну битиряряк рийазиййат
мцяллими ихтисасына йийялянмишляр. 

Эцлшян мцяллимя ЙАП район тяш-
килатынын цзвцдцр. О, йеня дя эянълик
енержиси иля чалышыр. Районда кимйа
мцяллимляри цчцн дайаг мянтягясинин
сядри олмагла юз тяърцбясини, билик вя
баъарыьыны район вя республика мцял-
лимляри иля бюлцшцр, педагожи уьурлары-
ны ляйагятля давам етдирир. 

60 иллик йубилейи эцнляриндя щямкар-
лары, шаэирдляри вя доьмалары ону цряк-
дян тябрик едир, бундан сонракы педа-
гожи фяалиййятиндя дя она ъансаьлыьы,
хошбяхтлик вя йени-йени наилиййятляр ар-
зу едирляр. 

Биз дя црякдян бу тябрикляря гошу-
луруг.

“ГЯЛЯБЯ”.

Шяряфли пешя сащиби
Эцлшян Пирийева-60

Ямякдар мцяллимин 
йубилейи гейд едилди

Салйан район Иъра Щакимиййятинин акт залында Салйан шящяр 7 сайлы техники фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейин Ямякдар мцяллими Эцлшян Пирийеванын 60 иллик йубилейиня
щяср едилмиш тянтяняли йыьынъаг кечирилмишдир. Салйан район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Севиндик Щятямов районун педагожи иътимаиййятинин топландыьы иъласы ачараг ады щя-
мишя уъа тутулан мцяллим ямяйиндян данышмыш, йубилйарын фяалиййятиня дювлятимиз тяря-
финдян верилян йцксяк гиймятляри хатырлатмышдыр.

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов узун мцддят сямяряли фяалиййятиня вя анадан олма-
сынын 60 иллийи мцнасибятиля Э.Пирийевайа Фяхри фярман тягдим етмишдир. ТИАЩИ район
комитясинин ъядри Йагут Ялясэярова чыхыш едяряк йубилйара Азярбайъан Тящсил Ишчиляри
Азад Щямкарлар Иттифагы Республика Комитясинин Фяхри фярманыны тягдим етмишдир.

Тядбирдя Тящсил Назирлийинин 13 сайлы ярази малиййя-щесаблашма мяркязинин ряиси
Фяращид Гящряманов, Ямякдар мцяллим Фярганя Ъябрайылова, Худаверди Пирийев,
мцяллимлярдян Ряшад Таьыйев, Арзу Дашполадова, Разыэцл Дадашова, иътимаиййят
нцмайяндяляриндян Вагиф Исламов вя Рафиг Кяримов чыхыш едяряк йубилйары тябрик ет-
мишляр. 
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Салйан МРХ доьум шюбясинин щя-
ким коллективи иш йолдашлары

ЕЛМИРА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билди-
рир вя мярщумун аилясиня дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан пешя лисейинин мцщяндис-
педагожи коллективи лисейин мцял-
лими Аьамирзя Ябилова, гардашы

ЯЩДИЙАР ЯБИЛОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндикля-
рини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Р.Рзайев адына шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин педагожи коллективи
мяктябин рийазиййат мцяллими Ка-
миля Щясяновайа, атасы

ЗЯФЯРИН
вяфатындан кядярляндиклярини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Р.Рзайев адына шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин педагожи коллективи
мяктябин ъоьрафийа мцяллими Ба-
лаханым Бабайевайа, анасы

КЦТАЩИ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Р.Рзайев адына шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин педагожи коллективи
Лаля вя Мящяррям Мяммядовла-
ра, язизляри

ЕЛМИРА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 

Щякимлярдян Сабир вя Йашар Кя-
римовлар Салйан РИЩ-нин мясул
ишчиси Мящяррям Мяммядова,
анасы

ЕЛМИРА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

Рцстям Мяликов вя район “Гяля-
бя” гязети редаксийасынын коллек-
тиви гязетин ветераны Фяхряддин
Фярзялийевя, ямиси

ФЯРЗЯЛИ
ФЯРЗЯЛИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндиклярини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан району Марышлы кянд сакини, мярщум

Рзайева Щювйа Щцсейн гызынын адына, Салйан
району Мцлкиййят Щцгугларынын Гейдиййаты
Идаряси тяряфиндян верилмиш 11.02.2016-ъы ил тарих-
ли, китаб №-2, сящифя-179-да гейдя алынмыш 925
сайлы ГЕЙДИЙЙАТ вясигяси вя ТЕХНИКИ пас-
порт, Дювлят торпаг хяритячякмя комитясинин
Салйан район филиалы тяряфиндян верилмиш ЖН-
100А, код-80909018 сайлы Торпаьын Мцлкиййятя
Верилмясиня даир ШЯЩАДЯТНАМЯ итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан шящяр М.Я.Рясулзадя кцчяси-33 (кеч-
мiш Г.Исмайылов к-33) Бабайев Шащин Шямси оьлу-
нун адына 11.10.1995-ъи ил тарихли М-98 рейестрли
Ев Баьышлама Мцгавилясиня ясасян верилмиш, ки-
таб-2, сящифя-78-дя гейдя алынмыш 436 сайлы Гей-
диййат Вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан шящяр сакини Шцкцров Елнур Бащадир оьлу
тяряфиндян тясис едилян "ЕЪЕЛЛ" мящдуд мясулиййятли
ъямиййятин Низамнамя вя Верэи Нязаряти Китабчасы
вя щямин шяхся мяхсус 7000455512 нюмряли ВЮЕН
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 30
ийул 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гярары иля Салйан рай-
ону Арбатан кянд сакини Сялимов Сийасят Наиб
оьлунун адына верилмиш Торпаьын Мцлкиййятя Верил-
мясиня даир Шящадятнамя (ЖН-608А) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Мцбаризляри олан Вятян басылмаз
Азярбайъанын Милли Гящряманы Мцбариз Ибращимовун доьум

эцнцнц гейд етмяк цчцн Салйан район мяркязляшдирилмиш китабха-
на системинин ушаг китабханасынын коллективи Салйан шящяр 3 сайлы
там орта мяктябдя охуъулары иля эюрцшдцляр. Онлар монитор гаршы-
сында дайанараг Милли Гящряманын хатирясини бир дягигялик сцкутла
йад етдиляр. 

Баш китабханачы Фамиля Щцсейнова, мяктябин ибтидаи синиф
мцяллими Фатма Ялякбярзадя Мцбариз Ибращимовун кечдийи дюйцш
йолундан сюз ачараг щяр бир Азярбайъан вятяндашынын онунла фяхр
етдийини, гцрур щисси кечирдийини билдирдиляр. 

Мяктябин ЫЫ синиф шаэирди Ракиф Шыхларов Мцбариз Ибращимова
щяср олунмуш шеири сюйляди.

Тядбиря йекун вуран ушаг китабханасынын мцдири Айэцн Шыхла-
рова Мцбариз кими гящряманларын мяналы юмцр йолунун эяляъяк
нясля юрняк олдуьуну вурьулады. 

С.ИБРАЩИМОВА,
бюйцк китабханачы.

Милли Гящряманын доьум эцнц 
гейд едилди

Салйан районунун Йухары Халаъ-2 кянд там орта мяктябиндя
Азярбайъанын Милли Гящряманы Мцбариз Ибращимовун доьум
эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилди. Тядбирдя мяктябин шаэирд вя
педагожи коллективи иля йанашы, районун мядяниййят ишчиляри дя ишти-
рак едирдиляр. 

Милли Гящряман Мцбариз Ибращимовун хатиряси бир дягигялик
сцкунла йад едилдикдян сонра тядбири эириш сюзц иля ачан мяктябин
директору Ряшад Зейналов Мцбариз Ибращимовун щяйаты, яфсаняви
гящряманлыьы барядя ятрафлы мялумат верди. 

Шящид атасы, республиканын Ямякдар мядяниййят ишчиси Ъащанэ-
ир Гарашов,  апрел дюйцшляри заманы шящид олмуш Ряшид Мещдийевин
атасы Рювшян Мещдийевин чыхышлары шаэирдляри Мцбаризин гящряман-
лыьындан бящрялянмяйя, нцмуня эютцрмяйя чаьырды. 

Кянд аьсаггаллар шурасынын сядри Щаъы Октай Мяммядов,
мяктябин мцяллимляри  Насещ Аьабяйли, Цлвиййя Ясэярова, Пярва-
ня Рзайева, Рясул Рясулов, Рейщан Щцсейнова, Ъейран Исламова,
Вяфа Нязярова, кяндин ахунду Нцсрят Баьыров вя башгалары чыхыш
едяряк вятянпярвярлик бахымындан бу тядбирин ящямиййятини хцсуси
олараг вурьуладылар. Мяктябин шаэирдляри вятянпярвярлик мювзусун-
да шеирляр сюйлядиляр, сящняъикляр нцмайиш етдирдиляр. 

Мяктябин ЫХ синиф шаэирдляри Ляман Щидайятова вя Мялякха-
ным Байрамованын Мцбариз Ибращимова щяср етдикляри шеирляр ма-
рагла гаршыланды. 

Бир март Бейнялхалг Мцлки Мцдафия Тяшкилатынын
гярары иля елан олунуб вя щяр ил бцтцн гитялярдя кцтля-
ви щуманитар тядбир кими гейд едилир. Азярбайъан бу
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатын тяркибиня 1993-ъц илдя
дахил олуб. Бейнялхалг Мцлки Мцдафия Эцнц щяр ил
конкрет бир проблемя щяср едилир. Ящалинин мцщафизя-
сини тяшкил етмяк, фювгяладя щаллардан мцщафизя сащя-
синдя онларын щазырлыьыны тямин етмяк мцлки мцдафия
органлары гаршысында бир нюмряли вязифя кими дурур.
Мцлки мцдафиянин щазыркы шяраитдя сон дяряъя актуал-
лылыьыны вя "1 Март-Цмумдцнйа мцлки мцдафия
эцнц"нц нязяря алараг "Мцлки мцдафия щаггында"
Азярбайъан Республикасынын 30 декабр 1997-ъи ил та-
рихли Ганунунун ашаьыдакы мцддяаларындан иряли эя-
лян вязифяляри маарифляндирмя тядбири кими вятяндашла-
рымызын нязяриня чатдырылмасыны мягсядямцвафиг ще-
саб едирик)

Азярбайъан Республикасынын Президенти 1992-ъи ил
ийулун 31-дя "Азярбайъан Республикасынын Мцлки
Мцдафияси щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси ба-
рядя 73 сайлы фярман вя 1998-ъи ил апрелин 18-дя
"Мцлки мцдафия щаггында Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 700 сайлы фярман
имзаланмышдыр. Йени Ясаснамя вя Ганунда республи-
када мцлки мцдафиянин ясас мягсяд вя вязифяляри, ща-
беля дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органларынын,
иътимаи тяшкилатларын, еляъя дя мясул шяхслярин вя
бцтцн вятяндашларын мцлки мцдафия цзря вязифяляри
мцяййян едилмишдир.

Мцлки мцдафия - динъ дюврдя вя йа мцщарибя
дюврцндя ящалинин (Азярбайъан Республикасы вятян-
дашларынын, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя
олан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин) вя
яразинин (Азярбайъан Республикасы яразисинин щцдуд-
лары дахилиндя торпаг, су вя щава мяканынын, истещсал
вя сосиал тяйинатлы обйектлярин, щабеля ятраф мцщитин)
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсяди иля дювлят
щакимиййяти органлары, щцгуги вя физики шяхсляр тяря-
финдян щяйата кечирилян тядбирляр системидир; 

Мцлки мцдафия системи - мцлки мцдафиянин вязифя-
ляринин йериня йетирилмяси щяваля едилмиш мцвафиг иъра
щакимиййяти органларынын, гцввя вя васитялярин, хцсу-
си фондларын, рабитя, хябярдарлыг вя информасийа тями-
наты системляринин мяъмусудур; 

Фювгяладя щадися - инсан тяляфатына, инсанларын
сящщятиня вя йа ятраф мцщитя зийан вурулмасына, ящя-
миййятли мадди иткиляря вя инсанларын щяйат фяалиййяти
шяраитинин позулмасына сябяб ола биляъяк вя йа сябяб
олмуш щярби ямялиййатлар, гяза, тябии вя йа диэяр фяла-
кят нятиъясиндя мцяййян яразидя йаранмыш вязиййят-
дир; 

Фювгяладя щадисялярин гаршысынын алынмасы - фювгя-
ладя щадисялярин баш вермяси тящлцкясинин максимум
азалдылмасына, беля щадисяляр баш веряъяйи щалларда
ися инсанларын вя онларын саьламлыьынын горунмасына,
ятраф мцщитя вурула биляъяк зийанын вя мадди иткилярин
щяъминин азалдылмасына йюнялдилян вя яввялъядян щяй-
ата кечирилян тядбирляр системидир; 

Фювгяладя щадисялярин вя онларын нятиъяляринин ара-
дан галдырылмасы - инсанларын щяйатынын хилас едилмяси-
ня вя саьламлыьынын горунмасына, ятраф мцщитя вуру-
лан зийанын вя мадди иткилярин щяъминин азалдылмасы-
на, фювгяладя щадисялярин йайылмасынын гаршысынын
алынмасына йюнялдилмиш вя фювгяладя щадисяляр заманы
щяйата кечирилян гяза-хиласетмя тядбирляри вя диэяр тя-
хирясалынмаз ишлярдир. 

Мцлки мцдафия сащясиндя Азярбайъан Республи-
касы вятяндашларынын ашаьыдакы вязифяляри вардыр: 

1) мцлки мцдафия сащясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасы ганунвериъилийинин тялябляриня ямял етмяк; 

2) фярди вя коллектив мцдафия васитяляриндян истифа-
дя етмяйи баъармаг; 

3) фювгяладя щадисялярдян ясас мцдафия цсулларыны
вя васитялярини юйрянмяк вя билмяк;

4) фювгяладя щадисяляр заманы мцяййян олунмуш
давраныш гайдаларына ямял етмяк;

5) илк тибби йардым эюстярилмяси гайдаларыны юйрян-
мяк вя ону тятбиг етмяйи баъармаг; 

6) мцлки мцдафия ишарялярини билмяк вя онлара
уйьун щярякят етмяк;

7) баш веря биляъяк вя йа баш вермиш фювгяладя ща-
дисяляр барясиндя мцвафиг дювлят органларына вя гон-
шулара мялумат вермяк; 

8) мцлки мцдафия сащясиндя онлара тапшырылмыш вя-
зифяляри виъданла йериня йетирмяк. 

Мцлки мцдафия сащясиндя Азярбайъан Республи-
касы вятяндашларынын ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 

1) фювгяладя щадисяляр баш вермиш яразилярдя зяру-
ри тящлцкясизлик тядбирляри щаггында там вя обйектив
мялумат алмаг; 

2) фювгяладя щадисяляр баш вермиш яразилярдя фярди
вя коллектив мцдафия васитяляриндян истифадя етмяк; 

3) фювгяладя щадисялярин гаршысынын алынмасында вя
нятиъяляринин арадан галдырылмасында мцяййян олун-
муш гайдада иштирак етмяк;

4) мцлки мцдафия мясяляляри иля баьлы мцвафиг
дювлят органларына шяхсян мцраъият етмяк вя йа йазы-
лы тяклифляр вермяк; 

5) фювгяладя щадисяляр нятиъясиндя сящщятиня вя
ямлакына дяймиш зийана уйьун юдянъляр алмаг; 6)
фювгяладя щадисяляр баш вермиш яразилярдя йашамаьа
вя ишлямяйя эюря мцавинятляр алмаг. Бу маддянин би-
ринъи щиссясинин 6-ъы бяндиндя нязярдя тутулан мцави-
нятлярин нювляри вя мябляьи Азярбайъан Республикасы-
нын ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.

Вязифяли шяхслярин вя вятяндашларын мясулиййяти:
-Бу Ганунун тялябляринин позулмасында тягсирли

олан шяхсляр Азярбайъан Республикасынын ганунве-
риъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада мясулиййят да-
шыйырлар. 

Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими, райо-
нумузда да мцлки мцдафия ишинин тяшкилиня район Иъра
щакимиййяти рящбярлийи даим хцсуси диггят йетирир.
Районда мцлки мцдафия иши "Мцлки мцдафия щаггын-
да" Азярбайъан Республикасынын Ганунунун тялябля-
ри сявиййясиндя гурулмуш вя бу сащядя мцщцм тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Район Иъра Щакимиййятинин била-
васитя рящбярлийи вя ямяли кюмяклийи иля районда фяа-
лиййят эюстярян идаря, мцяссися вя тяшкилатларын 5 иллик
мцлки мцдафия планлары, иллик Тядбирляр планларынын
щазырланмасына ямяли кюмякликляр эюстярилир, планлар-
да нязярдя тутулмуш ишлярин вахтында иъра едилмясиня
нязарят едилир. Мцлки мцдафия эцнц иля баьлы район
Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля йерлярдя Гызыл
Айпара Ъямиййятинин йерли тяшкилаты иля бирэя нцмуня-
ви маарифляндириъи тядбирляр кечирилир, тядбирлярдя ишти-
ракчылары марагландыран суаллар ъавабландырылыр, тех-
ника вя аваданлыгларын, фярди мцщафизя васитяляринин
вязиййятиня, фювгяладя щаллар заманы мцлки мцдафия
вя дястяляринин ямяли фяалиййятляриня бахыш кечири-
лир.Тядбирлярин мящсулдар, еффектли кечирилмясиндя
Район Мяркязи  Хястяханасы, Реэионал Газ Истисма-
ры идаряси, Баш Мил-Муьан Коллекторларынын Истисмары
идаряси, Салйан Пешя Лисейи, диэяр тяшкилатларын вя
Мцлки Мцдафия Гярарэащынын рящбярляри даща ъидди
сяй эюстярирляр.

Бу яламятдар эцн мцнасибятиля район Ыъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб С.Щятямовун адындан рес-
публикамызын фювгяладя щаллар вя мцлки мцдафия са-
щясиндя чалышан бцтцн ямякдашларыны вя районумузун
сакинлярини тябрик едир, мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин бу вя диэяр сащялярдя гаршымыза
гойдуьу тапшырыг вя тювсийялярин йериня йетирилмясиндя
уьурлар арзулайырам.

Шямсяддин ЯБИЛОВ,  
Район Ыъра Щакимиййяти башчысы йанында 

"Мцлки мцдафия ишляри цзря комиссийа"нын сядри.

1 Март -Цмумдцнйа Мцлки Мцдафия Эцнцдцр
Мяктяблярдя эяляъяк нясилляря, шаэирдляря вятянпярвярлик идейаларынын

ашыланмасы щяр биримизин вятяндашлыг боръу щесаб олунур. Чцнки бу эцнцн
шаэирди сабащын ясэяридир. Вятянимизи горуйан ясэярляр, гящряманлар ися
мяктябдя формалашыр. 

Эянълярин вятянпярвярлик, дювлятимизя вя халгымыза мящяббят рущунда
тярбийя едилмяси ян мцщцм вязифялярдян биридир. Шаэирдлярин вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийя олунмасында улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцдрик кя-
ламы дидактик ящямиййят дашыйыр: "Щамымызын цмуми вязифямиз халгы-
мызда вятянпярвярлик, Вятян торпаьына, миллятя сядагят, Вятян уьрунда
шящидлийя щазыр олмаг щисслярини формалашдырмаг, инкишаф етдирмяк вя тяб-
лиь етмякдир".

Торпагларымызын 20 фаизинин Ермянистан тяряфиндян  ишьал олундуьу бир
вахтда эянълярин вятянпярвярлик тярбийясинин дцзэцн тяшкили даща бюйцк
актуаллыг кясб едир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев ютян ил
халгымыза гялябя севинъини, бу ил ися ишьал алтында олан  йурд йерляримизя
гайыдышын гцрур долу щисслярини йашатды. Ян бюйцк дащиляр дя щяйата
ъоъуглугдан башлайырлар. Бялкя бизим дцшмян ясарятиндя олан торпаглары-
мыза гайыдышымызын Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы кяндиндян баш-
ланмасынын да щансыса рямзи мянасы вар. Беляликля, гайыдаъаьымыз мя-
канларын ъоьрафийасыны эетдикъя бюйцдяъяйик. 

Бу эцн тялим-тярбийя ишляринин ясас гайяси эяляъяк цчцн мцбаризляр,
рамилляр, чинэизляр, салатынлар, щяъярляр тярбийя етмякдир. Бу бахымдан
Азярбайъан Республикасынын Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дюв-
лят Комитяси, Щейдяр Ялийев Фонду вя БМТ-нин Ящали Фондунун бирэя
тяшкилатчылыьы иля 2009-ъу илдян башлайараг кечирилян "Азярбайъан аиляси"
адлы филм фестивалында Вятяня мящяббят, вятянпярвярлик щиссляринин ашылан-
масы, дювлят аиля сийасятинин щяйата кечирилмяси, милли-мяняви дяйярлярин
горунуб сахланылараг эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси, эянълярин йашлылара
щюрмят рущунда тярбийя олунмасы, аилядя сцлщ вя дюзцмлцлцк мядяниййя-
тини якс етдирян сечилмиш филмлярин тядриъ мцяссисяляриндя нцмайиш етдирил-
мяси силсиля шяклиндя щяйата кечирилир.

Бу мягсядля Салйан пешя лисейиндя вя еляъя дя интеграсийа тялиминин ин-
тернат типли эимназийада Хоъалы сойгырымынын 25-ъи илдюнцмц иля ялагядар
"Азярбайъан аиляси - 2016" филм фестивалына тягдим олунан "Мцщарибя
ушаглары" вя "Хошбяхтлийин ачары" филмляри нцмайиш олунмушдур. 

Севинъ СЯМЯДОВА,
Апарыъы-мяслящятчи, "Йеткинлик йашына чатмайанларын

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

“Шямс” Тяръцмя Хидмятляри
Мяркязи 2000-ъи илдя йарадылыб.
Мяркяз вятяндашлара вя ширкятляря
40-дан артыг дил цзря хидмят эюстяр-
мякдядир. Бурада щямчинин апостил
вя легаллашдырма хидмятляри щяйата
кечирилир. Ширкят синхрон вя шифащи ар-
дыъыл тяръцмя хидмятляри сащясиндя
ихтисаслашмышдыр. 

2013-ъц илдян щал-щазыра гядяр
АСАН хидмят мяркязляриндя фяа-
лиййят эюстярмякдядир. Ширкят Азяр-
байъан Республикасы Стандартлаш-
дырма, Метеоролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитясинин стандартла-
рына уйьун сертификатлашдырылыб. 

Ширкят юз хидмятлярини эенишлян-
дирмяк мягсядиля реэионал шюбяляри-
нин йарадылмасына башламышдыр. Илк
беля шюбянин ачылышы 2 феврал - Эянъляр
эцнц Салйан район мяркязиндя ке-
чирилмишдир. Ширкят рящбярлийинин вя
район сакинляринин иштиракы иля кечири-
лян тядбирдя иштиракчылар бурада йа-

радылмыш шяраитля таныш олмушлар.
“Шямс” Тяръцмя Хидмятляри Мяр-
кязи реэионал Салйан район шюбясиня
али, щярби тящсилли мцтяхяссис Вцгар
Йагубов рящбярлик едир. 

Сющбят заманы В.Йагубов бил-
дирмишдир ки, район шюбяси вятяндаш-
лара вя ширкятляря мяркязин тяклиф ет-
дийи бцтцн хидмятляри эюстярмякдя-
дир. Щазырда 2 няфярин чалышдыьы шю-

бяйя эцн ярзиндя азы 5-6 няфяр
мцраъият едян олур.  Сифаришлярин
иърасы цнвана чатдырылыр. Рцсумлар
да чох мцнасибдир: 2 манатдан 5
маната гядяр. 

Мцраъият едянлярдян тящсил сащя-
синдя чалышан Рауф Щцсейнов вя
сыьорта ишчиси Сеймур Исмайылов
мяркязин Салйан район шюбясиндян
разылыг етдиляр. 

“Шямс” Тяръцмя Хидмятляри Мяркязинин 
реэионал шюбяси Салйанда фяалиййятя башламышдыр

Вятянпярвярлик тядбирляри шаэирдлярин
щяйатында силинмяз изляр бурахыр

Евимя эял, ай бала
Вятян наминя щяйатыны гурбан веряряк

шящид олан Мирзя Ялийев Салйан районунун
Шорсулу кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 1994-
ъц ил мартын 10-da ермяни фашистляриня гаршы
иэидликля дюйцшяряк ябядиййятя говушан
Мирзянин юлцмцня анасы Сяадят ханым щя-
ля дя инанмаг истямир. Дцшцнцр ки, оьлу ня
вахтса евин гапысыны ачараг ичяри эиряъяк вя
ананын узун илляр цряйиндя эяздирдийи щясря-
тя, нискиля сон гойулаъаг. 

Сяадят ханымын бу арзу иля гялямя ал-
дыьы шеирини охуъулара тягдим едирик.

Бу дцнйа сандым ки, мян эюзляримдя гаралды, 
Эюзлямякдян эюзлярим зяфярантяк саралды,
Эянъ йашымда гоъалдым, гара сачым аьарды,
Эцнляр айа говушду, айлар дюнцб ил олду,
Сянин эетдийин эцндян эюр нечя фясил олду,
Цряйим, эюзцм гурбан, евимя эял, ай бала.

Бащар байрамы эялир, йурдумуза хош эялир,
Заман дурмадан гачыр, йаш цстцня йаш эялир,

Елим шадлыг ичиндя, щамы севинир, эцлцр,
Билирям сян Новрузу чох севирдин, ай бала,
Бу или дя мян сянсиз бил, кечирдим, ай бала,
Ъаным бойуна гурбан, евимя эял, ай бала.

8 Мартда ешитдим сянин о сон сясини,
Он мартда мян итирдим доьма, язиз кясими. 
11 мартда дяфн етдим торпагда няфясими,
Шящидляря мин рящмят, гой шад олсун рущунуз,
Вятян, башын саь олсун, енмясин Байраьымыз, 
Шящид адына гурбан, евимя эял, ай бала.

Сяадят ЯЛИЙЕВА.

Мящяррямов Щямид Ялибяй оьлу 1980-ъи илдя Сялйан районунда ряс-
сам аилясиндя дцнйайа эялмишдир. Сялйан район Ялийаьа Кцрчайли адына
7 сайлы орта мяктябдя охудуьу вахтларда бир чох мяктяблиляр арасы сярэ-
илярдя иштирак етмишдир. Илк ряссамлыг тящсилини Салйан район Рясм Гале-
рейасында алмышдыр. 1995-1999-ъц иллярдя Я. Язимзадя адына Азяр-
байъан Дювлят Ряссамлыг Техникумунда, 1999-2004-ъц иллярдя ися
Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг Академийасында Рянэкарлыг ихтисасы цзря
тящсил алмышдыр. 

О, 2001-ъи илдян Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын цзвцдц, мцхтялиф
мигйаслы сярэилярин иштиракчысыдыр. Щал-щазырда Республика Инъясянят
Эимназийасында мцяллим ишляйир.

2017-ъи илин март айынын 14-дя сат 18:00 Азярбайъан Республикасынын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тяшяббцсц иля 1969 Галерейасында
"Трансформасийа" адлы фярди йарадыъылыг сярэиси кечириляъякдир.

Щямйерлимизин фярди сярэиси кечириляъякдир


