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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Язиз салйанлылар!
Дцнйа мцсялманларынын ян шярафятли бай-

рамларындан олан мцбаряк Гурбан байрамы
мцнасибятиля щамынызы сямими гялбдян тябрик
едир, ян хош арзу вя диляклярими йетирирям.

Ислам Аляминин ян язиз вя мцгяддяс
эцнляриндян бири - Гурбан байрамы Аллащ тя-
ряфиндян мцсялман цммятинин бюйцк севинъ
вя фярящ мягамы кими гярар вериляндян бу
эцня кими ясрляр бойу инсанларын щямряйлийи-
ня, мяняви сафлашмасына вя иманларын камил-
ляшмясиня хидмят етмишдир. Бу мцгяддяс
байрам юзцндя мяняви бирлийи, щямряйлийи,
хейирхащлыьы вя дюзцмлцлцйц ещтива едяряк,
инсанын ян чятин мягамларда дцзэцн мювге
сечмяк вя цлви амаллар уьрунда щяр ъцр фя-
дакарлыьа щазыр олмаг гцдрятини якс етдирир.

Ислами дяйярляря сащиб олан, онун мцтя-
рягги янянялярини бу эцн дя йашадан халгы-
мыз, Ислам сивилизасийасынын мядяни мяркяз-

ляриндян бириня чеврилян юлкямиз дини байрам-
лары, о ъцмлядян Гурбан мярасимлярини щяр ил
бюйцк тянтяня вя йцксяк ящвал-рущиййя иля
кечирир. 

Бу эцнляр республикамызын щяр йериндя
олдуьу кими, районумузда да дювлятимизин
тяряггиси, халгымызын рифащы вя ямин-аманлыьы
цчцн дуалар едилир, хейриййячилик ишляри
эюрцлцр, шящид олмуш оьул вя гызларымызын
нурлу хатиряси ещтирамла йад олунур. Вятяни-
мизин хошбяхт эяляъяйи, язяли Азярбайъан
торпаьы олан Гарабаьымызын азадлыьы цчцн
едилян бцтцн хейирхащ ниййятляр, дуа вя ди-
ляклярин  эерчякляшмяси цчцн Уъа Йараданын
мярщямяти щеч заман халгымызын цстцндян
яскик олмайаъагдыр.

Бу ил Гурбан байрамы да пандемийа
дюврцня тясадцф едир. Коронавирус панде-
мийасы иля мцбаризянин ъямиййятимиз цчцн
ян актуал вя цмдя мясяля олдуьу бу эцнляр-

дя Гурбан байрамынын гейд едилмяси
мцгяддяс яняняйя олан садиглийимизи бир да-
ща сцбута йетирир. Байрамда ясас мягсяд эи-
эийеник гайдалара, ясас да йолухма рискинин
аз олмасы цчцн сосиал мясафяйя диггят ет-
мякдир. Кцтлявилик вя антисанитар вязиййятя
шяраит йарадылмамалыдыр.  

Язиз салйанлылар!
Гурбан байрамы мцнасибятиля бир даща

щяр биринизя сямими тябриклярими чатдырыр,
гурбанларынызын Аллащ тяряфиндян гябул олун-
масыны арзу едирям. Гой бу мцбаряк бай-
рам аиляляринизя сяадят, сцфряляринизя хейир-
бярякят эятирсин. Рузиниз бол, иманыныз камил
олсун. Гурбан байрамында Аллащ-Тяала иба-
дят вя дуаларымызы гябул етсин!

Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!

Севиндик ЩЯТЯМОВ
Салйан Район Иъра 

Щакимиййятинин башчысы.

Гурбан байрамы мцнасибятиля Салйан Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын район сакинляриня тябрики

Шящид аиляляринин, мцщарибя
ялилляринин проблемляри даим диг-
гят мяркязиндядир вя сон илляр яр-
зиндя бу истигамятдя чох бюйцк
ишляр эюрцлцб.

Буну Президент Илщам Ялийев
ийулун 21-дя Бакыда шящид аиляля-
риня, мцщарибя ялилляриня мянзилля-
рин вя автомобиллярин тягдим олун-
масы мярасиминдян сонра чыхышы
заманы дейиб.

Дювлят башчысы билдириб:
"Мян инди сизин йени йашайыш

йеринизля таныш олмушам. Чох эю-
зял тяяссцрат баьышлайыр, мцасир
стандартлара ъаваб верян ев тики-
либдир, мянзилляр дя чох эенишдир
вя там тямирлидир. Йяни, садяъя
олараг, мебели эятириб йашамаг
мцмкцн олаъагдыр. Бу, дювлятин
сизя нювбяти диггятинин тя-
защцрцдцр.

Билирсиниз ки, шящид аиляляринин,
мцщарибя ялилляринин проблемляри
даим диггят мяркязиндядир вя сон
илляр ярзиндя бу истигамятдя чох
бюйцк ишляр эюрцлцб. Тякъя ону
демяк кифайятдир ки, 8 миндян
чох шящид аиляси, мцщарибя ялили
мянзиллярля тямин едилиб вя 7 миня
йахын автомобил верилибдир. Щесаб
едирям ки, биз бу ил дя бу сащядя
рекорд эюстяриъийя наил олаъаьыг,
буна шцбщя йохдур. Бу ил 1500 шя-
щид аиляси, мцщарибя ялили дювлят тя-
ряфиндян мянзиллярля тямин едилир
вя едиляъякдир. Бцтцн мянзилляр
ян йцксяк кейфиййятля тикилян йени
евлярдядир. Ейни заманда, сизин
цчцн 400 автомобил дя нязярдя
тутулур вя беляликля, биз бу ил бу
сащядя ян бюйцк эюстяриъийя наил
ола билмишик.

Мцгайися цчцн дейя билярям
ки, кечян ил 934 мянзил верилмиш-
дир, бу ил ися 1500, ондан яввялки
иллярдя тягрибян илдя 500-600-700.
Йяни, бу, ону эюстярир ки, бу проб-
леми щялл етмяк вя шящид аиляляри-
ня, мцщарибя ялилляриня дювлят тя-
ряфиндян нязярдя тутулмуш евлярин
тягдим едилмяси цчцн чох фяал иш
апарылыр. Мян истяйирям ки, биз бу

програмы тезликля баша чатдыраг вя
буна наил олаъаьыг. Сирр дейил ки,
бу мягсядляр цчцн бюйцк вясаит
нязярдя тутулур вя билдийиниз кими,
дювлят бцдъясинин бюйцк щиссяси
сосиал мясялялярин щяллиня хяръля-
нир. Бу сосиал хярълярин ичиндя шя-
щид аилялярини, мцщарибя ялиллярини,
мцщарибя ветеранларыны, мяъбури
кючкцнляри ящатя едян чох бюйцк
програмлар иъра олунур.

Мяъбури кючкцнлярин мяишят
проблемляринин щяллиня эялдикдя,
бу ил бу сащядя дя рекорд эюстяриъи
эюзлянилир. Бу ил 7 миндян чох
мяъбури кючкцн аиляси мянзиллярля
тямин едиляъяк. Бу, бир даща ону
эюстярир ки, биз бу мягсядляр цчцн
истянилян хяръляря эедирик, буну
тямин едирик вя шадам ки, мяним
чаьырышымдан сонра юзял сектор да
бу ишляря гошулуб. Билдийиниз кими,
юзял ширкят - "Паша Щолдинг" тя-
ряфиндян онун вясаити щесабына
Гобу гясябясиндя мяъбури
кючкцнляр цчцн 3 шящяръик инша
едилибдир вя орада артыг 4 миня йа-
хын кючкцн аиляси мяскунлашыб.
Ейни заманда, шящид аиляляри,
мцщарибя ялилляри цчцн евлярин ти-
килмясинин, ялбяття ки, бюйцк щис-
сясини дювлят юз цзяриня
эютцрцбдцр. Анъаг юзял сектор да
артыг фяалдыр вя бу ил "Капитал
Банк" 68 мянзили юз вясаити щеса-
бына бу категорийадан олан ин-
санлара тягдим едиб. Бу, щям юл-
кямиздя мювъуд олан вятяндаш
щямряйлийинин, дювлят сийасятинин
тязащцрцдцр, дювлят вя юзял сек-
тор тяряфиндян бу категорийадан
олан инсанлара гайьынын яламяти-
дир вя ейни заманда, юлкямизин
эцъцнц эюстярир. Чцнки сийасят
дцз, ниййят хош ола биляр, амма
яэяр буну иъра етмяк цчцн имкан
йохдурса, онда ниййят еля ниййят
кими галаъаг.

Биз сон илляр ярзиндя игтисади
сащядя о гядяр бюйцк потенсиал
йаратмышыг ки, бу эцн бу ишляри эю-
ря билирик. Яэяр бу потенсиал ол-
масайды, биз бу ишляри няйин щеса-

бына эюря билярдик, ким бизя кю-
мяк эюстярярди? Тясадцфи дейил
ки, мцстягиллийимизин илк илляриндя
бизим беля имканларымыз йох иди
вя мящз буна эюря кючкцнляр ча-
дырларда йашайырды, шящид аиляляри
цчцн евлярин тягдим едилмяси,
цмумиййятля, мцмкцн дейилди.
Бунунла паралел олараг, бизим
эцълц сосиал сийасятимиз вар.
Чцнки игтисади эцъ, илк нювбядя,
она эюря лазымдыр ки, юлкя даща
да гцдрятли олсун, юз марагларыны
тямин етсин вя инсанлар даща да
йахшы йашасынлар.

Бу эцн мяня тягдим едилян
мялумат ону эюстярир ки, сосиал
сащядя чох бюйцк ишляр эюрцлцр.
Кечян ил чох бюйцк ишляр
эюрцлцбдцр вя билдийиниз кими, шя-
щид аиляляринин мцавиняти 20 фаиз
артырылыб - 250 манатдан 300 ма-
ната чатдырылыб. Кючкцнляр цчцн
мцавинятляр 50 фаиз артырылыб, бязи
мцавинятляр 100 фаиз артырылыб. Ке-
чян ил инсанларын сосиал проблемля-
ринин щялли цчцн бир нечя милйард
манат вясаит хяръляниб. Бу ил пан-
демийа дюврцндя тягрибян 5
милйона йахын инсан дювлят тяря-
финдян мадди дястякля ящатя олу-
нуб. Бцтцн бунлар цчцн бизим ре-
сурсларымыз, вясаитимиз эедир. Би-
зим игтисади потенсиалымыз олма-
са, буну неъя тямин едя билярик?
Пандемийадан язиййят чякян ин-
санлара дювлят тяряфиндян чох
бюйцк дястяк эюстярилир, йени хяс-
тяханалар, модул типли хястяхана-
лар тикилир. Хястяляр дярманларла
тяъщиз едилир. Биз бир нечя хариъи
юлкядян мцтяхяссисляр, щякимляр
ъялб етмишик. Щяр беля аддым пул
тяляб едир. Биз буну едирик, чцнки
бу, бизим боръумуздур. Она эюря
едя билирик ки, бизим имканымыз
вар. Имканы да биз юз ишимизля,
мягсядйюнлц фяалиййятимизля йа-
радырыг. Щям хариъи сийасятимиз,
щям дахили сийасятимиз бир мягся-
ди эцдмялидир ки, юлкя даща да
гцдрятли олсун, инсанлар даща да
йахшы йашасынлар".

"Пандемийа дюврцндя 5 милйона 
йахын инсан дювлят тяряфиндян 
мадди дястякля ящатя олунуб"

Хябяр верилдийи кими, ийулун
12-дян етибарян Ермянистан Рес-
публикасы Силащлы Гцввяляри Товуз
району истигамятиндя хаинъясиня,
гясдян вя щядяфлянмиш шякилдя йа-
шайыш мянтягяляримизи, динъ ящали-
ни ири чаплы силащлардан вя аьыр ар-
тиллерийа гурьуларындан интенсив
атяшя тутуб. Бунун нятиъясиндя
щямин кяндлярдя йашайан мцлки
ящалийя, дювлят ямлакына, о
ъцмлядян инфраструктур обйектля-
риня ъидди зийан дяйиб. Дяймиш
зийанын арадан галдырылмасы мяг-
сядиля Юлкя Президенти тяряфиндян
"Азярбайъан Республикасынын
Товуз районуну Ермянистан Рес-
публикасы Силащлы Гцввяляринин ин-
тенсив атяшя тутмасы нятиъясиндя
щямин кяндлярдя йашайан мцлки
ящалийя, дювлят ямлакына, о
ъцмлядян инфраструктур обйектля-
риня дяймиш зийанын арадан галды-
рылмасы иля баьлы тядбирляр щаггын-
да" Сярянъам имзалайыб. Бу Ся-
рянъамла мцлки ящалийя, дювлят
ямлакына, о ъцмлядян инфраструк-
тур обйектляриня дяймиш зийанын
гыса мцддятдя гиймятляндирилмяси
Азярбайъан Республикасынын Иг-
тисадиййат Назирлийи вя Азяр-
байъан Республикасынын Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийиня тапшырылыб.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамынын иъра-
сы иля баьлы Товуз районунда ишля-
ря башланылыб вя тяъили тядбирляр
эюрцлцр.Бу мягсядля Ишчи Груп
йарадылыб, мцтяхяссисляр ъялб еди-
либ, експертляр дярщал Товуз райо-
нуна езам олунублар.Вязиййятля
билаваситя йериндя таныш олмаг
уъун щцъума мяруз галмыш йа-
шайыш мянтягяляриндя щярби
тяъавцздян зяряр чякмиш динъ
ящалинин, онларын ямлакларынын,
дювлят обйектляринин вязиййяти юй-

рянилир.
Ясас зийан Товуз районунун

6 кяндиня - Аьдам, Ялибяйли,
Дондар Гушчу, Ващидли, Йухары
Юйсцзлц вя Ашаьы Юйсцзлц кянд-
ляриня дяйиб.

Илкин гиймятляндирмяляря эю-
ря, динъ ящалийя мяхсус 35 евин
мцхтялиф дяряъядя зийан чякдийи
мцяййян едилиб.

Интенсив атяш нятиъясиндя
кяндляря чякилян газ борулары,
електрик нагилляри, сосиал вя рабитя
инфраструктурудур.

Ишлярин эедиши 
дювлят башчысынын 

шяхси нязарятиндядир
Мцлки ящалийя вя дювлят ямла-

кына дяймиш зийанын арадан гал-
дырылмасы цчцн бцтцн гцввяляр ся-
фярбярлийя алыныб. Дювлятимиз
Азярбайъанын яразы бцтювлцйц
уьрунда вурушанлары, ъаныны фяда
едянляри щеч вахт унутмур, онлара
вя аиляляриня щяр заман щяссаслыг-
ла йанашыр.

Товуз району истигамятиндя
дюйцшлярдя шящид олан бцтцн щяр-
би гуллугчуларын аиляляринин гайьы-
лары юйрянилир вя онларын щялли исти-
гамятиндя аддымлар атылыр.

Дювлят башчысы Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля шящид эенерал Полад
Щяшимов вя шящид полковник Илгар
Мирзяйевин аилясиня ев верилиб.

Мещрибан Ялийева Товуз исти-
гамятиндя шящид олан 12 щярбчи иля
баьлы Щейдяр Ялийев Фондуна
тапшырыг вериб. Шящид олан щярбчи-
лярин аиля цзвляринин бцтцн гайьы-
лары даим Фондун нязарятиндя
олаъаг.

Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин Азярбайъанын Товуз району
истигамятиндя атяшкяс режимини

кобуд шякилдя позмасы нятиъясин-
дя щялак олмуш шящид щярби гул-
лугчуларын аиляляринин сосиал
мцдафиясинин, мяшьуллуьунун тя-
мин едилмяси мягсядиля мцвафиг
тядбирляря башланыб.

Ялавя олараг билдиририк ки,
ъябщяйаны районларда инфраструк-
тур бярпа олунур, йени гясябяляр
салыныр, йени тясяррцфатлар, мцяс-
сисяляр йарадылыр.

Шящид аиляляри дювлят щесабына
евля тямин едилир (индийядяк
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи тяряфиндян шящид аи-
ляляриня вя мцщарибя ялилляриня
7600-я йахын мянзил вя фярди ев
верилиб).

Шящид аиляляриня бирдяфялик
йардым эюстярилир (щяр аиляйя 11
мин манат олмагла). 2 апрел
2016-ъы ил дюйцшляриндян сонра
Президент Илщам Ялийевин йени
щяйат бяхш етдийи вя "Бюйцк
Гайыдыш"ын рямзиня чеврилян Ъяб-
райыл районунун Ъоъуг Мяръанлы
кяндиндя эюрцлян ишляр яйани ми-
салдыр. Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя
йем емалы мцяссисяси тикилиб, исти-
ханалар вя арычылыг тясяррцфатлары,
инкубатор мянтягяси фяалиййят
эюстярир. Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг
Сярянъамларына ясасян, мцлки
ящалийя дяймиш зийанын арадан
галдырылмасы мягсядиля Аьдам вя
Тяртяр районларынын щяр бириня 3
милйон манат вясаит айрылыб, йа-
шайыш мянтягяляриндя ъидди зийан
дяймиш евлярин вя сосиал обйектля-
рин тикинтиси, тямири вя бярпасы ишля-
ри алты ай ярзиндя баша чатдырылыб
(2016-ъы ил Апрел дюйцшляри зама-
ны мцлки ящалийя дяймиш зийанын
арадан галдырылмасы иля баьлы щя-
мин вахт апарылан ишляря даир
арайыш ялавя едилир).

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин "Ермяни силащлы гцввяля-
ринин Аьдам вя Тяртяр районлары-
ны интенсив атяшя тутмасы нятиъя-
синдя мцлки ящалийя дяймиш зийа-
нын арадан галдырылмасы иля баьлы
тядбирляр щаггында" 2016-ъы ил
май айынын 2-дя имзаладыьы Ся-
рянъама ясасян, мцлки ящалийя
дяймиш зийанын арадан галдырыл-
масы цчцн Азярбайъан Республи-
касынын 2016-ъы ил дювлят бцдъя-
синдя нязярдя тутулмуш Президен-
тин ещтийат фондундан Аьдам вя
Тяртяр Район Иъра Щакимиййятля-
ринин щяр бириня 3 милйон манат
олмагла 6 милйон манат вясаит
айрылмышды. Дювлятимизин башчысы
ишин эедишини хцсуси нязарятя
эютцрмцшдц. Ишлярин гыса мцддят-
дя вя кейфиййятля эюрцлмяси цчцн
бцтцн гцввяляр сяфярбярлийя алын-
мышды. Ермянистан силащлы гцввя-
ляринин иричаплы силащлардан вя ар-
тиллерийа гурьуларындан ачдыглары
интенсив атяш нятиъясиндя йашайыш
мянтягяляриндя ъидди зийан дяй-
миш евлярин вя сосиал обйектлярин
тикинтиси, тямири вя бярпасы ишляри
алты ай ярзиндя баша чатдырылыб.

Тяртяр районунда ъидди даьын-
тыйа мяруз галмыш 4 ев йенидян ти-
килиб, 8 ев бярпа олунуб. Щямчи-
нин 19 евдя ясаслы, 231 евдя ися
ъари тямир ишляри апарылыб. Бундан
башга, Тяртяр шящяр 6 сайлы там
орта вя 120 шаэирд йерлик Газйан
кянд цмуми орта мяктябляриндя
ясаслы тямир ишляри эюрцлцб.

Аьдам районунда 5-и цчотаг-
лы, 3-ц дюрдотаглы олмагла 8 ев йе-
нидян тикилиб, 15 ев тамамиля бяр-
па олунуб, 27 ев ясаслы тямир еди-
либ, 693 евдя ъари тямир ишляри
эюрцлцб. Бундан ялавя, бир мяк-
тяб вя ики ушаг баьчасында ясаслы
тямир ишляри щяйата кечирилиб.

Товуз районунда мцлки ящалийя, 
дювлят ямлакына дяймиш зийан 

арадан галдырылыр

Президент Илщам Ялийев кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына дювлят бцдъяси ще-
сабына верилян эцзяштлярин малиййяляшдирилмяси
иля баьлы тядбирляр щаггында сярянъам имза-
лайыб. Сярянъамда дейилир:

“Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр
тутараг, кянд тясяррцфаты техникасына, техно-
ложи аваданлыьа, суварма системляри вя сойу-
дуъу анбар дястляриня, дамазлыг щейванлара
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына эцзяштлярин
тятбиги иля ялагядар малиййя вясаитиня йаран-

мыш ещтийаъын гаршыланмасы мягсядиля гярара
алырам:

Азярбайъан Республикасынын 2020-ъи ил
дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азяр-
байъан Республикасы Президентинин ещтийат
фондундан Азярбайъан Республикасынын
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Аграр
Кредит вя Инкишаф Аэентлийиня 20,0 (ийирми)
милйон манат айрылсын.

Азярбайъан Республикасынын 2020-ъи ил
дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулу-
шу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан

вясаитин бюлэцсц"нцн 1.65-1-ъи бяндиндя эюс-
тярилмиш мябляьдян Азярбайъан Республика-
сынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Аг-
рар Кредит вя Инкишаф Аэентлийиня 20,0 (ийир-
ми) милйон манат айрылсын.

Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи вя 2-ъи щиссяля-
риндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тя-
мин етсин.

Азярбайъан Республикасынын Назирляр Ка-
бинети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри
щялл етсин".

Президент кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына 20 милйон манат айырды
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Азярбайъанын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийева-
нын Ермянистанын Азярбайъан-Ер-
мянистан дювлят сярщядинин Товуз
району истигамятиндя тюрятдийи щяр-
би тяхрибатларла баьлы халгымыза ет-
дийи мцраъияти щяр бир сойдашымыз
щяйяъанла, ейни заманда бюйцк
мящяббятля динлямишдир. Диэяр
мцраъиятляриндя олдуьу кими, бу
мцраъиятиндя дя Азярбайъанын Би-
ринъи ханымынын сямимиййятдян,
Вятян йаньысындан йоьурулмуш
сюзляриндя, кялмяляриндя йурдуна,
халгына олан сонсуз мящяббяти
ачыг-айдын щисс едилмякдядир.
Азярбайъан гадынына мяхсус олан
ян йцксяк инсани, мяняви-яхлаги
кейфиййятляри юзцндя бирляшдирян
Мещрибан ханым Ялийеванын бу
мцраъиятиндяки ифадяляр халгымызын
арзу вя истяклярини, щисс вя дцшцнъя-
лярини, няъиблик, хейирхащлыг кими
кейфиййятляри юзцндя якс етдирир.
"Бу эцн бизим щамымызы емосийа-
лар бцрцйцр. Емосийалар чохдур.
Щцзнля вя шящидлярин ишыглы хатиряси-
ня ещтирамла йанашы, ян эцълцлярин-
дян бири гцрур щиссидир. Азярбайъан
Ордусунун дюйцш габилиййятиня,
гящряман оьуллар йетишдирян анала-
ра эюря гцрур. Вятяндашларымызын
вятянпярвярлик щиссиня, илк чаьырыш-
дан вятянин мцдафиясиня галхмаьа
щазыр олан эянъляря вя он минлярля
кюнцллцйя эюря гцрур. Юлкямиздян
кянарда юз бирмяналы мювгейини
билдирян, дювлятимизи вя ордумузу
дястякляйян минлярля азярбайъан-
лыйа эюря гцрур щисси."

Бу мцраъиятдя Азярбайъанын
Биринъи витсе-президентинин мцдрик
тювсийяляри щяр бир азярбайъанлынын
юз мювгейини мцяййянляшдирмяк,
бу чятин вя мцряккяб дюнямдя
неъя щярякят етмяйин дцзэцн йол-
ларыны ачыб эюстярир: "Щяр кяси са-
ран бирлик, рущ йцксяклийи нцмайиш
етдирмяк вя тарихи щягигятин тянтя-
няси - мцгяддяс мцбаризямиздя
эцълц вя тясирли васитядир."

Щал-щазырда Азярбайъанла Ер-
мянистан арасында щям щярби, щям
дя информасийа мцщарибяси эедир.
Цмуми гялябянин газанылмасында
информасийа мцщарибяси щеч дя
щярби мцщарибядян аз ящямиййят
кясб етмир. Бу мцщарибядя ермя-
ниляр бцтцн  имканлардан, о
ъцмлядян ян чиркин, ян ийрянъ цсул-
лардан беля истифадя етмякдян чя-
кинмирляр. Она эюря дя гялябянин
ялдя едилмясиндя юнямли рол ой-
найан кцтляви информасийа васитя-

ляринин, сосиал шя-
б я к я л я р и н
эцъцндян макси-
мум сявиййядя
йарарланараг йа-
лан, сахта, ермяни
тяблиьатынын гаршы-
сына сядд чякмяк
лазымдыр. Беля бир
мцдрик дейим дя
вардыр ки, ясэяр
сярщяди, журналист
щягигяти горуйур.

Мещрибан ха-
ным Ялийеванын
мцраъиятдя сяслян-
дирдийи фикирляр бу
истигамятдя Азярбайъанда щяйата
кечирилян тядбирлярин юнямини бир
даща йада салыр:" Чох севиндириъи
щалдыр ки, Азярбайъанын интернет
истифадячиляринин яксяриййяти тяхри-
бата уймур, йалан вя бющтаны ифша
едир, аьы гарадан сечмяйи баъарыр
вя мцнагишянин кюкляри щагда щя-
гигятлярдян бящс едир. Ахы бизим
ясас вязифяляримиздян бири ядаляти
тяляб едян щаггы дцнйа иътима-
иййятиня чатдырмагдыр."

Чох щадисяляр, щям дя "Сапы
юзцмцздян олан балталар"а, ермя-
нипяряст даирялярин алятляриня чеври-
лянляря, юлкяни дахилдян гарышдыр-
маг истяйянляря "5-ъи колон"ун
нцмайяндяляриня бир ибрят олмалы-
дыр. Онлар артыг анламалы вя баша
дцшмялидирляр ки, гаршыларында
эцълц, щцгуги, демократик, га-
нунларла идаря олунан Азярбайъан
дювляти вар. Индики Азярбайъан
ютян ясрин 90-ъы илляринин Азяр-
байъаны дейил, истяр онларын, истярся
дя диэярляринин юзлярини ганунлар-
дан йухарыда апармаларына, етдик-
ляри ямяллярдян гачыб эизлянмяляри-
ня, Азярбайъан вятяндашларынын
щиссляри иля ойнамаларына имкан
верилмяйяъяк, хаос, анархийа,
юзбашыналыг эюзляриндя гойулаъаг.
Щяр бири Азярбайъан ганунлары
гаршысында ъаваб вермяли олаъаг вя
ъаваб веряъякляр, юз лайигли ъязала-
рына чатаъаглар. 

Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти мцраъиятиндя бу мяся-
ляйя дя ъидди мцнасибят эюстярмиш-
дир: "Юз Вятяниня ня дяряъядя ниф-
рят етмялисян ки, Азярбайъан Ор-
дусунун дцшмян тяхрибатына лайи-
гинъя ъаваб вердийи бир вахтда
цчцнъц юлкялярдя эизляняряк "дар-
мадаьын едилмиш" Азярбайъан
мювгеляри, чохсайлы инсан тяляфаты
щаггында йаланлары ефиря верясян,

щям вятянимизин гялбиня тялаш, гор-
ху вя мяйуслуг эятирясян? Йахуд
ящямиййятсиз, щяйата кечирилмяз
амбисийалар наминя парчаланма,
щяръ-мярълик, юзбашыналыг, гарышыг-
лыг йаратмаг цчцн Азярбайъан
эянъляринин вятянпярвярлик ящвал-
рущиййясиндян истифадя етмяйя чалы-
шасан? Бу щярякятляря вя беля ин-
санлара щагг газандырмаг ол-
маз." 

Шящид аиляляриня олан диггят вя
гайьынын бариз нцмунясини Биринъи
витсе-президент, Щейдяр Ялийев
Фондунун рящбяри Мещрибан
Ялийева эюстярир. Онун хидмятля-
ринин севинъи йцзлярля шящид аиляси-
нин юмцр сящифясиня йазылыб, нечя-
нечя аиляйя сяадят бяхш едиб, онла-
ра щяйат ешги вериб, гялбляриндя
ишыглы сабаща инам йарадыб. 

Азярбайъан-Ермянистан сярщя-
динин Товуз району истигамятиндя
ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш
щярби тяхрибатын гаршысыны аларкян
гящряманлыгла шящид олмуш 12
щярбчинин аиляляриня щяр ъцр кю-
мяклийин эюстярилмяси, онларын
бундан сонра да даим диггят мяр-
кязиндя олаъаглары барядя Азяр-
байъанын биринъи ханымынын Щей-
дяр Ялийев Фондуна тапшырыг вер-
мяси бу категорийадан олан инсан-
лара эюстярилян диггят вя гайьынын
давамлы олдуьуну бир даща тясдиг
едир. 

Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти, УНЕСЪО вя
ИСЕСКО-нун  хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийева щяр бир
азярбайъанлынын цзляшдийи пробле-
мин, гаршылашдыьы чятинлийин щялли
цчцн бцтцн мцмкцн васитялярдян
истифадя едир вя даим дцнйалар гя-
дяр севдийи халгынын йанындадыр. 

Няъиб ямялляр вя йцксяк
щуманизм нцмуняси

Президент Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы
нятиъясиндя юлкямиздя шящид аиляляринин, мцща-
рибя ялилляринин проблемляринин щялли истигамятин-
дя чох бюйцк ишляр эюрцлцб.  8 миндян чох шя-
щид аиляси, мцщарибя ялили мянзиллярля тямин еди-
либ вя 7 миня йахын автомобил верилибдир. Бу ил
1500 шящид аиляси, мцщарибя ялили дювлят тяряфин-
дян мянзиллярля тямин едилир вя едиляъякдир.
Бцтцн мянзилляр ян йцксяк кейфиййятля тикилян
йени евлярдядир. Ейни заманда, ялилляр цчцн 400
автомобил дя нязярдя тутулур вя беляликля, бу ил
бу сащядя ян бюйцк эюстяриъийя наил олунуб. Юл-
кямиздя сосиал хярълярин ичиндя шящид аилялярини,
мцщарибя ялиллярини, мцщарибя ветеранларыны,
мяъбури кючкцнляри ящатя едян чох бюйцк
програмлар иъра олунур.

Бу ил 7 миндян чох мяъбури кючкцн аиляси
мянзиллярля тямин едиляъяк. Юзял сектор да артыг
фяалдыр вя бу ил "Капитал Банк" 68 мянзили юз
вясаити щесабына бу категорийадан олан инсанла-
ра тягдим едиб, юзял ширкят - "Паша Щолдинг" тя-
ряфиндян онун вясаити щесабына Гобу гясябясин-
дя мяъбури кючкцнляр цчцн 3 шящяръик инша еди-
либдир вя орада артыг 4 миня йахын кючкцн аиля-
си мяскунлашыб. Бу, щям юлкямиздя вятяндаш щя-
мряйлийинин, дювлят сийасятинин тязащцрцдцр,
дювлят вя юзял сектор тяряфиндян бу категорийа-
дан олан инсанлара гайьынын яламятидир. 

Сосиал сащядя чох бюйцк ишляр эюрцлцр. Ке-
чян ил шящид аиляляринин мцавиняти 20 фаиз артыры-
лыб - 250 манатдан 300 маната чатдырылыб.
Кючкцнляр цчцн мцавинятляр 50 фаиз артырылыб,
бязи мцавинятляр 100 фаиз артырылыб. Бу ил панде-
мийа дюврцндя тягрибян 5 милйона йахын инсан
дювлят тяряфиндян мадди дястякля ящатя олунуб.
Йени модул типли хястяханалар тикилир. Хястяляр
дярманларла тяъщиз едилир. Бир нечя хариъи юлкя-
дян мцтяхяссисляр, щякимляр ъялб едилиб. Бу ил
пенсийалар орта щесабла 27 фаиз, орта ямякщаг-
гы 25 фаиз артыб. Бу ил  90 мин инсан юдянишли иъти-
маи иш йерляри иля тямин едиляъякдир. 

Пандемийа дюврцндя дцнйада бющран да-
вам едир. Дцнйанын 150 юлкяси кредит цчцн
бейнялхалг малиййя гурумларына мцраъият
едиб. Нефтин гиймяти бир нечя дяфя дцшцб вя эя-
лирляримиз буна уйьун олараг азалыб, анъаг бир
дяня дя олсун сосиал лайищя ихтисар едилмяйиб.

Нефтин гиймятинин азалмасына Ермянистан
севинир, чцнки баша дцшцрляр ки, Азярбайъанын
эялирляри азалаъаг вя Ермянистан да бундан
файдаланаъаг. Юзцнц милли шура адландыран, яс-
линдя, антимилли груплашма кими фяалиййят эюстя-
рян дястя дя севинир, истяйирляр ки, Азярбайъан
онларын дюврцндяки кими Ермянистан гаршысында
аъиз, эцъсцз галсын. 

Президент Илщам Ялийев вурьулайыб ки, бу
йахынларда Ермянистанын щярби тяхрибаты нятиъя-
синдя шящидляримиз олубдур, ган тюкцлцб, о
ъцмлядян мцлки вятяндаш щялак олуб. Ермянис-
тан ордусу Товуз истигамятиндя бизим мювгеля-
римизи, торпагларымызын бир щиссясини зябт етмяк
цчцн намярдъясиня, гяфлятян артиллерийа щцъу-
му тяшкил едиб вя бунун нятиъясиндя щярбчиляри-

миз щялак олуб, йараланыб. Гисас
ямялиййаты нятиъясиндя онларла
дцшмян, онларын техникасы мящв
едилиб. Бизим щярби гялябямизи
гейд етмяк цчцн минлярля инсан
кцчяляря чыхды, минлярля инсан
дювлятя, ордуйа дястяк эюстярди.
Анъаг Азярбайъан Халг Ъябщяси-
нин цзвляри бундан истифадя едиб
иьтишаш йаратмаьа ъящд етдиляр, бу
ямялляри тюрядян щеч бир адам мя-
сулиййятдян гача билмяйяъяк. Юз
халгына, юз Вятяниня баьлы олан
адам мцщарибя эедян вахтда бу-
ну етмяз.

Инди Азярбайъан 90-ъы иллярин
Азярбайъаны дейил. Азярбайъан
эцълц дювлятдир, Азярбайъанын
эцълц игтидары вар, Азярбайъан
игтидарынын эцълц ирадяси вар вя ян
юнямлиси халгын дястяйи вар. Пре-
зидент щяр эцн минлярля мяктуб
алыр, вятяндашлар юз дястяйини ифа-
дя едирляр, щямряйик ифадя едирляр,
ордуда хидмят етмяк истяйирляр.
Биринъи эцн ъями 150 няфяр
кюнцллц олараг Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятинин мянтягяляриня эял-
мишдися, Президентин чаьырышындан бир щяфтя кеч-
мямиш ялли миня йахын инсан йазылыб.

- Бу эцнлярдя щеч вахт олмадыьы гядяр - ня
1990-ъы иллярин яввялляриндя ки, мцщарибя эедир-
ди, ня дя башга дюврдя, - чох эцълц бейнялхалг
дястяк эюрдцк. Илк дястяк Тцркийядян эялди.
Тцркийянин Президенти, Мцдафия назири, Хариъи
Ишляр назири, парламент цзвляри, иътимаи хадим-
ляр Азярбайъана бирмяналы дястяк эюстярибляр.
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасы Азяр-
байъана дястяк эюстярмишдир. Бу тяшкилатда беш
юлкя фяалиййят эюстярир - Азярбайъан, Тцркийя,
Газахыстан, Гырьызыстан, Юзбякистан. Онлар
бу тяшкилатын цзвляридир вя Азярбайъана бирмя-
налы дястяк эюстярибляр. 

- Гошулмама Щярякаты бурада 120 юлкя
ъямляшир - бирмяналы Азярбайъаны дястякляди. 57
юлкя бирляшдирян Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты
бизя бирмяналы дястяк олду. Ермянистан бцтцн
мцсялман аляминя мяхсус олан ибадят йерляри-
ни даьыдыр, мящв едир, тящгир едир. Буна эюря дя
неъя ки, биз бцтцн мцсялман юлкяляри иля щям-
ряйик, онлардан да ейни мцнасибят эюзляйирик.
Хцсусиля беля щяссас эцнлярдя, щяссас мясялядя
ки, Ермянистан бизя щцъум едиб, бизим мювге-
ляримизи зябт етмяк истяйир, бизим щярбчилярими-
зи, мцлки вятяндашлары юлдцрцб, кяндляримизи
даьыдыб.

Азярбайъан Ермянистана башындан эцълц
зярбя вурандан сонра онлар дярщал Коллектив
Тящлцкясизлик Мцгавиляси Тяшкилатына (КТМТ)
гачдылар ки, бунлары мцдафия елясин. Тяляб едир-
диляр ки, КТМТ Азярбайъаны гынайан бяйанат
версин. Буна наил ола билмядиляр, щеч бир бяйа-

нат верилмяди. Садяъя олараг, бу щадися иля
баьлы цмуми сюзлярдян ибарят бир шярщ верилди.

КТМТ-нин 6 цзвцндян 3-чц бейнялхалг
тяшкилатлар йолу иля Азярбайъана дястяк эюстяр-
диляр. Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шура-
сында, ейни заманда, КТМТ-да цзв олан Га-
захыстан вя Гырьызыстан Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Шурасы васитясиля бизя дястяк олду-
лар. Беларус Гошулмама Щярякатында тямсил
олунур. О да Гошулмама Щярякатынын бяйана-
тына гошулараг бизя дястяк олду. Йяни, алты юлкя-
дян цчц Азярбайъаны бирмяналы шякилдя дястяк-
ляди. Бцтцн бу мясяляляр бир даща ону эюстярир
ки, бу эцн Азярбайъан щям бейнялхалг мцстя-
видя, щям юлкя дахилиндя, щям мянфур гоншу иля
мцбаризядя чох бюйцк бир эцъя чеврилиб. Буну
биз йаратмышыг, Азярбайъан халгы йарадыб.
Азярбайъан халгы там ямин ола биляр ки, Азяр-
байъанын мцстягиллийи, азадлыьы, инсанларын рифа-
щы вя юлкямизин эцълянмяси даим диггят мяркя-
зиндя олаъаг. Бизим цчцн бир нюмряли милли мя-
сяля - Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллидир. 

Мцнагишянин йарымчыг щялли бизя лазым
дейил. Чцнки бу, мцвяггяти олаъаг. Йарымчыг,
садяъя, мярщяля ола биляр. Анъаг мясялянин щялли
там олмалыдыр. Азярбайъанын суверенлийи, ярази
бцтювлцйц там тямин едилмялидир. Ишьал едилмиш
бцтцн торпаглар истиснасыз азад едилмялидир.
Азярбайъан вятяндашлары ишьал едилмиш бцтцн
торпаглара, о ъцмлядян Шушайа гайытмалыдыр.
Юлкямизин ярази бцтювлцйц данышыглар предмети
дейил, олмайыб, олмамалыдыр вя олмайаъаг. Биз
юз доьма торпагларымыза гайытмалыйыг вя
гайыдаъаьыг. 

Инсанларын рифащы вя юлкямизин эцълянмяси 
Президентин даим диггят мяркязиндядир

Бу вя диэяр фикирляр Бакынын Хятаи районунда шящид аиляляриня, мцщарибя ялилляриня 
мянзиллярин вя автомобиллярин тягдим олунмасы заманы 
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян  сясляндирилмишдир  

Мялум олдуьу кими,
Ермянистан Силащлы Гцввя-
ляри атяшэащ режимини кобуд
шякилдя позараг артиллерийа
гурьуларындан истифадя ет-
мякля дювлят сярщядинин
Товуз району истигамятин-
дя Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин мювгеляриня
хаинъясиня щцъум едяряк
щярби тяхрибат тюрятмишляр.
Онлар  дювлят сярщяддиндя
бу тяхрибаты тюрятмякля
эуйа Азярбайъан тяряфинин
эцнащкар олдуьуну
дцнйайа йаймаг ниййятин-
дя идиляр. Ейни заманда
сярщядбойу районларын
ящалисинин эюзцнцн одуну
алмаьа, онлары юз елиндян-
обасындан перик салмаьа
чалышырдылар. Ермянилярин бу
намярд щярякяти бир даща
эюстярди ки, онлар Даьлыг
Гарабаь мцнагишясини ня-
инки сцлщ йолу иля щялл ет-
мяк истяйирляр, яксиня,
ишьал етдикляри яразилярин
даирясини даща да эенишлян-
дирмяк фикриндядирляр. 

Назирляр Кабинетинин
2020-ъи илин биринъи йарысы-
нын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
дедийи кими, бцтцн шящидля-
рин интигамы артыгламасы иля
алынмышдыр. Дцшмянин он-
ларла щярбчиси мящв едилмиш,
онларын сярщядбойу йерля-

шян дюйцш мянтягяляринин
бюйцк щиссяси дармадаьын
едилмишдир. О ъцмлядян он-
ларын посту вя бцтцн инфра-
структуру йох едилмишдир.
Бу ямялиййат сон эцнляр
ярзиндя баш вермиш щярби
тоггушма-бизим шанлы гяля-
бямиздир.

Вахтиля, ютян ясрин 90-
ъы илляринин яввялляриндя тор-
пагларымызы ишьал едян ер-
мяни фашистляри унудурлар
ки, инди Азярбайъан
овахткы Азярбайъан дейил.
Бцтцн сащялярдя, о ъцмля-
дян орду гуруъулуьунда
апарылан кюклц ислащатлар
нятиъясиндя ордумуз щал-
щазырда дцнйанын ян эцълц
ордулары сырасындадыр. Бу
бахымдан юлкя башчымызын
фикирляри чох мянтигли-
дир:"Ермянистан щеч вахт
ачыг дюйцшдя гялябя газа-
на билмяйиб вя билмяз. Тор-
пагларымызын итирилмяси
овахт щакимиййятя эюз
дикмиш Азярбайъан Халг

Ъябщясинин вя онун башын-
да дайананларын хяйаняти-
дир. О вахт Азярбайъанда
вязиййяти гарышдырмаг,
щяръ-мярълик салмаг, щаки-
миййяти йыхмаг цчцн онлар
Гарабаь бюлэясиндя хяйа-
нят етмишляр. Мян щесаб
едирям ки, сон эцнляр яр-
зиндя баш вермиш тоггуш-
малар вя ганлы дюйцшляр
Азярбайъан дювлятинин, ор-
думузун эцъцнц, халгла
игтидар арасындакы бирлийи
бир даща нцмайиш етдирмиш-
дир."

Щакимиййятя эялмяк
цчцн "демократ" гийафяси-
ня бцрцнян Никол Па-
шинйан щал-щазырда чыхыл-
маз дурумдадыр. О, вер-
дийи сюзляря ямял едя бил-
мир, щяр эцн халгын тязйиги
иля цзляшир.  Бу, азмыш кими,
пандемик ъящятдян дцнйа-
нын ян аъынаъаглы дювляти
олан Ермянистанын бейнял-
халг мювгеляри зяифлямяк-
дя давам едир. Назирляр

Кабинетинин иъласында
бцтцн бунлар юлкя башчымыз
тяряфиндян чох айдын вя
сярраст шякилдя ифадя олун-
мушдур: "Ермянистанда
демократик принсипляр та-
мамиля позулуб. Венесийа
тювсийяляри рядд едилиб,
сийаси оппонентляр тягиб
олунур вя диктатура щюкм
сцрцр. Она эюря дя, инди
Ермянистан рящбярлийиня
щансыса бир бющранлы вя-
зиййят лазымдыр ки, иътимаи
фикри бу ясас мясялялярдян
йайындырсын вя бу тяхрибата
шуурлу шякилдя ял атылды." 

Гейд едяк ки, ийулун
14-дя эеъя вахты минлярля
Азярбайъан эянъи ордуму-
за, президентимизя дястяк
мягсядиля йцрцш кечирмиш-
дир. Ялбяття вятянпярвяр
эянълярин ордумузла бирлик
нцмайиш етдирмяси щяр бир
азярбайъанлынын цряйини
гцрур вя ифтихар щиссляри иля
долдурур. Бу, ейни заманда
ишьалчы, тяъавцзкар Ермя-
нистан Ордусуна, онларын
мякрли, щийлягяр, инсанлыг-
дан узаг сийасятиня етираз
яламяти, ордумузла щям-
ряйлийин, сарсылмаз бирлийин
тянтяняси иди. Тяяссцфляр ол-
сун ки, бир груп тяхрибатчы-
нын гануна, дювлятин мяна-
фейиня зидд чаьырышлары хал-
гын бирлийини позмаг, Азяр-
байъанда узун мцддятдир
ки, давам едян иътимаи-

сийаси сабитлийя сон гоймаг
кими ийрянъ, хяйаняткар
мягсядляря хидмят едирди.
Лакин бу вятян хаинляри
дярк едя билмирдиляр ки,
узун илляр милйонларын гял-
биндя кюк салмыш халг-игти-
дар, халг-Президент бирлийи-
ня хялял эятирмяк мцмкцн
дейил. Бу барядя ъянаб Пре-
зидентин дедикляри ибрята-
м и з д и р : " О р д у м у з у н
дцшмян щцъумуну эящря-
манлыгла  дяф етдийи эеъя
дюйцшчцляримизя дястяк
мягсядиля чохсайлы инсан
Шящидляр хийабанына эялди.
Анъаг яфсуслар олсун ки,
сонра орайа бу мясяля иля
баьлы щараданса хябяр тут-
муш бязи тяхрибатчы гцввя-
ляр дя дахил олдулар. Онла-
рын арасына Азярбайъан
Халг Ъябщясинин тюр-
тюкцнтцляри эириб, бу эюзял
вя няъиб аддыма кюлэя сал-
маьа, ганунсуз ямялляр тю-
рятмяйя чалышдылар. 

Ийрянъ йолларла щаки-
миййят иддиасында олан анти-
милли гцввяляр, халг ъябщяси-
нин цзвляри тяфригя салмаьа,
гарышыглыг йаратмаьа чалы-
шырдылар. Лакин халг онларын
архасынъа эетмяди, бу по-
зуъу гцввяляря нифрятини,
щиддятини билдирди. Халгын
мцбариз язмини гырмаг беля
хяйаняткар цнсцрляря щеч
вахт нясиб олмайаъаг.

Ордумузун нювбяти шанлы гялябяси
Азярбайъан Республикасынын

Милли Ордусу Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясиндя ярази бцтювлцйцмцзцн бяр-
пасы, мцстягиллийимизин горунмасы
истигамятиндя  юз цзяриня дцшян вя-
зифяни шяряфля йериня йетирир. Бу эцн
Азярбайъан Ордусу дцнйанын ян
эцълц ордулары сырасындадыр. Ъяну-
би Гафгазда ян бюйцк техники им-
канлара малик олан ордумуз
дцшмяня щяр ан лайигли ъаваб вер-
мяйя гадирдир. Щийляэяр дцшмян
ися атяшкяси позмагда давам едир,
сярщяддя тяхрибатлар тюрядир.

2016-ъы ил апрелин яввялляриндя
нювбяти дцшмян тяхрибатларынын
гаршысынын алынмасында да ордумуз
юз эцъцнц вя гцдрятини эюстярди.

Бюйцк бир яразини нязарятдя сахла-
маг мювгейи йарадан Лялятяпя
йцксяклийи азад едилди. Бу зяфяр
йцрцшцнц тарихя йазан Милли Ор-
думузун  ясэяр вя забитляри дюйцш
тапшырыьыны йериня йетиряркян шящид
олмагдан чякинмядиляр. Торпагла-
рымыз шящид ганы иля мцгяддясляшди.
Ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасы
уьрунда эедян дюйцшлярдя ъаныны

фяда едяряк шящидлик зир-
вясиня йцксялмиш иэидля-
римиздян бири дя щямйер-
лимиз, Йухары Халаъ кян-
диндя доьулуб бойа-ба-
ша чатан забитимиз Ряшид
Рювшян оьлу Мещдийев
олду. О, дюйцш тапшырыьы-
ны йериня йетиряркян гящ-
ряманъасына щялак олду.
Халгымыз юз гящряман-
ларынын шцъаятини унут-
мур. Юлцмцндян сонра
"Иэидлийя эюря" медалы
иля тялтиф едилмиш Ряшид
Мещдийевин хатиряси ди-
эяр гящряманларымыз ки-
ми щямишя язиз тутулмаг-
дадыр. 

Ийул айынын 25-дя, Апрел
дюйцшляри заманы гящряманъасына
шящид олмуш баш лейтенант Ряшид
Рювшян оьлу Мещдийевин доьум
эцнц  шящидин валиденляри вя
доьмалары кяндин  Шящидляр хийа-
банына эялмишляр.  Салйан Сайон
Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, дин ха-

димляри Апрел шящиди Ряшид Мещ-
дийевин вя бурада уйуйан диэяр
шящидляримизин мязарларыны зийа-
рят етмишляр. Хийабанда уйуйан
бцтцн шящидлярин рущуна дуалар
охунмуш вя мязарлары юнцня
эцл-чичяк дястяляри
дцзцлмцшдцр.

Иэид дюйцшчцмцзцн мязары
юнцндя бир даща хатырланмышдыр
ки, торпагларымызын мцдафияси
етибарлы яллярдядир. Апрел
дюйцшляри буна парлаг нцмуня-
дир. Бу дюйцшляр эюстярди ки,
Азярбайъан ишьал факты иля щеч

вахт барышмайаъаг вя Ермяниста-
нын тяхрибатларына дюзмяк ниййя-
тимиз йохдур. Дцшмяня лайигли ъа-
ваб вермяйя  кифайят гядяр
эцъцмцз вя гцдрятимиз вардыр.

Ордумуз Али Баш Команда-
нын ямри иля торпагларымызын
дцшмяндян азад едилмясиня щями-
шя щазырдыр. 

Апрел дюйцшляриндя гящряманъасына шящид олмуш
щямйерлимиз баш лейтенант Ряшид Мещдийевин 

мязары зийарят олунду
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Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамына
ясасян, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Салйан район шюбяси тяряфиндян чаьырыш
йашлы эянълярин Оператив Гярарэащын
тялябляри эюзлянилмякля орду сыраларына
йола салынмасы тяшкил едилмишдир. 

Дювлят Хидмятинин Салйан район
шюбясини щярби хидмятя чаьырыш цзря
бюлмясинин ряиси Елнур Аббасялийев

билдирди ки, эянъляримиз ордуйа бюйцк
щявясля эедирляр. Онларда чох бюйцк
рущ йцксяклийи вардыр. Там яминям
ки, онлар гуллуг етдикляри щярби щисся-
лярдя нцмуняви хидмятляри иля району-
муза башуъалыьы эятиряъяк, щям бизи,
щям дя валидейнлярини севиндиряъякляр.
Инанырам ки, мцщарибя шяраитиндя ол-
дуьумуз, намярд дцшмянин Гара-
баьда вя сярщяддя тяхрибатлар тюрят-
дикляри индики вахтда салйанлы эянъляр

командирляринин тапшырыгларыны йцксяк
сявиййядя, ляйагятля йериня йетиряъяк,
силащ-сурсатын вя щярби техниканын сир-
ляриня дяриндян йийяляняъякляр. 

Эянълярля сющбятимиздя онларын
никбин, инамлы олдугларынын, щеч бир
наращатчылыг, тяшвиш кечирмядикляринин
шащиди олдуг. 

Салйан шящяр сакини Халыг Дадаш-
задя:

-Азярбайъанын Милли Ордусунда
хидмят едяъяйимдян гцрур щисси кечи-

рирям. Али Баш Команда-
нын ямри олаъаьы тягдирдя
торпагларымызын азадлыьы
наминя щяйатымдан беля
кечмяйя щазырам. Чцнки
Вятян севэисиндян уъада
щеч ня йохдур.

Салйан районунун
Йолцстц кянд сакини Щя-
сянбала Шащбазов:

-Мян бу эцнц сябирсиз-
ликля эюзляйирдим. Мцба-
риз Ибращимовун, Фярид

Ящмядовун вя диэяр гящряман Азяр-
байъан оьулларынын шанлы юмцр йолу
мяним цчцн бир юрняк, бир нцмунядир.
Лазым эялярся, ана торпаг уьрунда
щяр ъцр фядакарлыьа щазырам.  

Биз дя эянъляримизя йахшы йол, щяр-
би хидмятдя уьурлар, мцгяддяс тор-
пагларымызын мцдафиясиндя айыг-
сайыг, мярдликля дайанмаларыны арзу
едирик.

“Гялябя”.

Дил инсанлар арасында
цнсиййят васитяси, щяр бир милля-
тин гцрур мянбяйи олмаг етиба-
ры иля чох ваъиб атрибутлардан
биридир. Щяр бир инсанын дили
онун щансы миллятя мянсуб-
луьунун тяйин олунмасы бахы-
мындан мцщцм ящямиййят
кясб едир. 

Тарихин айры-айры дюнямля-
риндя халгымыз бюйцк сынаглар-
ла цзляшди. Азярбайъанда ислам
дининин йайылмасы яряб ялифба-
сындан эениш истифадяйя мейдан
верди. Юлкямиздя дя яряб ялиф-
басындан истифадя олунмаьа
башланды. Анъаг ана дилимизин
юзцнямяхсуслуьу мцяййян
проблемлярин ортайа чыхмасына
сябяб олду. Буна эюря дя Мир-
зя Фятяли Ахундзадя вя диэяр
маарифпярвяр зийалыларымыз ялиф-
ба ислащаты апарылмасына сяй
эюстярдиляр. Амма эюзлядикля-
ри нятиъяни ялдя едя, ялифба исла-
щаты идейасыны эерчякляшдиря бил-
мядиляр.

Латын ялифбасына илк дяфя
1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти гурулдугдан
сонра кечилди. Анъаг 1920-ъи ил-

дя апрел ишьалы ъцмщуриййят щю-
кумятинин бу сащядя дя арзу-
сунда олдуьу ишляри йарымчыг
гойду. 

Азярбайъанын мцтярягги
зийалылары ялифба ислащатыны щяйа-
та кечиря билмясяляр дя, ъящдля-
ри сямярясиз галмады. Онларын
идейасы йашады. 

Латын графикалы ялифбайа
кечмя просеси 1923-ъц илдян
сцрятляндирилди. 1926-ъы ил йанва-
рын 1-дян Азярбайъанда кцтляви
шякилдя латын графикалы ялифба тят-
биг олунду. Икинъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцндя-1940-ъы
йанварын 1-дян Кирил графикалы
ялифбайа кечмяк щаггында гя-
рар гябул едилди. Ана дилимизин
юзцнямяхсуслуьу бу ялифбада
мцяййян дяйишикликляр апарыл-
масыны зярури етди. Кирил графи-
касындан Азярбайъанда йарым
ясрдян чох истифадя едилди. 

ХХ ясрин сонунъу ониллийин-
дя заманын эярдиши дяйишди.
Азярбайъан халгы йенидян юз
мцстягиллийиня говуша билди.
Бундан сонра латын графикалы
Азярбайъан ялифбасынын бярпасы
цчцн тарихи шяраит йаранды. Улу

Юндяр Щейдяр Ялийев 2001-ъи
ил августун 9-да "Азярбайъан
Ялифбасы вя Азярбайъан Дили
Эцнцнцн тясис едилмяси щаг-
гында" фярман имзалады. Щя-
мин фярманла августун 1-и рес-
публикамызда Азярбайъан
Ялифбасы вя Азярбайъан Дили
Эцнц елан едилди.

Улу Юндяр ана дилимизля
баьлы чыхышларынын бириндя гейд
едирди: "Щяр бир халгын миллилийи-
ни, мяняви дяйярлярини йашадан,
инкишаф етдирян онун дилидир.
Мян кечмишдя дя демишям вя
бу эцн дя дейирям, шяхсян ар-
зум ондан ибарятдир ки, щяр бир
азярбайъанлы чох дил билсин.
Анъаг биринъи нювбядя юз ана
дилини- дювлят дилини йахшы билсин.
Бизим чох эюзял, зянэин, ъазибя-
дар дилимиз вар." 

Мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин мцхтялиф
вахтларда имзаладыьы ся-
рянъамлар вя бу истигамятдя
эюрцлян ишляр дя ана дилимизин
инкишафына тякан верди. Ана ди-
лимизин сафлыьынын, тямизлийинин
мцщафизя олунмасы дювлятими-
зин даим диггят мяркязиндядир.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
мцвафиг маддясиня ясасян,
Кцтляви Информасийа Васитяля-
риндя, интернет информасийа ре-
сурсларында дювлят дилинин нор-
маларынын позулмасына эюря фи-
зики шяхслярин 100 манатдан
200 манатадяк, вязифяли шяхсля-
рин 300 манатдан 400 маната-
дяк, щцгуги шяхслярин 500 ма-
натдан 1000 манатадяк ъяри-
мя олунмалары бу диггятин ба-
риз нцмунясидир.

Бу эцн дцнйада 200-я йа-
хын дювлятин щцдудларында мин-
лярля миллят вя етник груп йа-
шайыр. Рясми дювлят дилляринин
сайы 70-дян чох дейил. Бу дилля-
рин арасында Азярбайъан дилинин
дя олмасы гцрурвериъидир. 

Щамымыза доьма вя язиз
олан ана дилимизин кешийиндя
дайанмаг, ону йад тясирлярдян
горумаг щяр биримизин
мцгяддяс боръу олмалыдыр.

1 август Азярбайъан Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнцдцр

Ана дилимиз-милли варлыьымыз

Азярбайъанда Милли Мятбуатын 145 ил-
лик йубилейи бу барядя мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин имзаладыьы ся-
рянъама уйьун кечирилмякдядир. Юлкя
мятбуатынын инкишафында хцсуси хидмятляри
олан гялям сащибляримиз дювлят башчысы тя-
ряфиндян фяхри адлара, орден вя медаллара
лайиг эюрцлмцшляр. Бцтцн гялям сащибляри-
ни тябрик едир вя дювлятимизин инкишафы, хал-
гымызын маарифлянмяси сащясиндяки сямя-
ряли фяалиййятляриндя йени-йени уьурлар ар-
зулайырыг. 

145 иллик бир заман гят етмиш Азяр-
байъан Мятбуатынын тарихиндя бюлэялярдя
няшр едилян гязетляр дя мцщцм йер тут-
мушдур. Бу эцн бюлэяляримизи йерли мятбу-
атсыз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир.
Мювъуд игтисади чятинликляря бахмайараг,
бу гязетляр фяалиййят эюстярир, йашайыр вя
сабаща бюйцк инамла бахырлар. 

21 феврал 1924-ъц илдян илк нюмряси
"Красный Муган" ады иля няшр едилян "Гя-
лябя" дя реэионлар арасында артыг юз яня-
нясини йаратмыш няшрлярдяндир. Коллектив
щямишя охуъулары гаршысында мараглы йазы-
ларла чыхыш етмяйя чалышмыш, районда апа-
рылан абадлыг-гуруъулуг ишляринин, щяйата
кечирилян сосиал-игтисади лайищялярин ишыг-
ландырылмасында фяаллыг эюстярмишдир. Бу
эцн Салйан да Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысы нятиъясиндя бюйцйцр, инкишаф едир,

йенидян гурулур. Райондакы иътимаи-сийаси
вязиййятин, щяйата кечирилян дювлят тядбир-
ляринин айнасы щесаб едилян гязетимиз 22
ийул Милли Мятбуат Эцнцнц дя юзцнямях-
сус гейд едир. Лакин яввялки иллярдян фяргли
олараг бцтцн дцнйада, о ъцмлядян Азяр-
байъанда щяля дя давам етмякдя олан ко-
ронавирус (ЪОВИД-19) пандемийасынын
доьурдуьу чятинликляр бизим коллективимизи
дя нязярдя тутулан програмларын иърасыны
тяхиря салмаьа мяъбур етди. 

Байрам севинъимизя илк шярик олан
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Севиндик Щятямов редаксийамыза тяб-
рик мяктубу цнванламыш, гязетимизин
ямякдашларыны, районумузун зийалыларыны
тябрик етмишдир. Тябрикин мятни Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин рясми сайтын-
да, "Гялябя" гязетинин сонунъу сайында
вя гязетимизин фаъебоок сящифясиндя йер
алмышдыр. Байрам эцнляриндя биз диггятли
охуъуларымыздан да чох бюйцк сями-
миййят вя мящяббят щисс етдик. Карантин
режиминин тяляблярини нязяря алмагла ре-
даксийамызын гапысыны ачанлар да олду.
Республикамызын пайтахты Бакы шящярин-
дян, бюлэялярдян гялям достларымыз юз ся-
мими тябрик месажларыны чатдырдылар. Беля
инсанларын бир нечясинин адыны гейд етмяк
йериня дцшяр. Бакыдан Илщам Ахундов,
Бящлул Еминли, Айэцн Юмярова, Мещман
Ялийев, Тоьрул Нясирли, Нцсрят Гулийев,

Ялирза Хяляфли, Ялибяй Мящяррямов, Га-
либ Бяймяммядли, бюлэялярдя - Загатала,
Сабирабад, Нефтчала, Ъялилабад вя диэяр
районларда чалышан гялям достларымыз, ве-
теран ямякдашларымыздан Фяхряддин Фяр-
зялийев, Алимя Мющсцмова, Фярганя Ъяб-
райылова, Хураман Гафарова, Щядиййя
Щясянова, Айнуря Кяримова, Диларя
Ялийева, даими охуъуларымыздан Вагиф Ис-
ламов, Ялиаьа Мустафайев, Сащиб Щяся-
нов, Мятляб Ахундов, Севда Ибадова, Ал-
лащверди вя Худаверди Пирийевляр, Рафиг
Язизов, Севинъ Бцнйатова, Рамил Мир-
зяйев, Ханым Гядирова, Нямидя Щцсей-
нова, Халидя Садыгова, Эцлшян Язизова,
Нцбар Ялийева, Вяфа Ябилова, Щцсейн
Аьайев вя онларла башгалары байрам се-
винъимизя гошулмушлар. 

Щямин эцн редаксийада бир арайа эя-
лян ямякдашларымыз эюрцлян ишляря йекун
вурмуш, республикамызда мятбуатын дювлят
гайьысы иля ящатя олундуьуну, гязетимизин
ися тясисчимиз Салйан Район Иъра Щаки-
миййяти башчысы апаратынын, щюрмятли башчы-
мыз Севиндик Щятямовун эцндялик диггят
вя гайьысыны щисс етдийини билдирмишляр.

Язиз охуъуларымыз, щамымыз цчцн
доьма олан Милли Мятбуат Эцнц мцнаси-
бятиля бизя цнванланан тябрикляриниз цчцн
тяшяккцр едир вя щяр заман диггятли
охуъуларымызы ятрафымызда эюрмяйи ар-
зулайырыг. "ГЯЛЯБЯ".

Хязярин шор суйунун Кцр чайына ах-
масы нятиъясиндя инсанлар артыг хейли
мцддятдир ичмяли су проблеми иля гаршы-гар-
шыйа галыб. Чайын Салйан району яразисин-
дян кечян щиссясиндя вязиййят эетдикъя ъид-
ди характер алыр. Демяк олар ки, щяр эцн
чайын сявиййясиндя енмя мцшащидя олунур.
Йашлылар сюйляйирляр ки, ютян ясрин 60-ъы
илляринин яввялляриндя дя буна бянзяр щал
йашаныб.  

Чайда суйун сявиййясинин метрлярля
азалмасы сябябиндян бу эцн йаранан мян-
зяря тялашланмаьа ясас верир. Вязиййятин бу
щяддя чатмасы су насосларына да юз тясирини
эюстяриб. Су насослары индики щалда там
эцъц иля ишляйя билмир. 

Бундан башга, суйун сявиййясинин щяд-
дян артыг ашаьы дцшмяси гуйулара да тясирсиз
ютцшмяйиб. Мящз бу сябябдян ичмяли суйун
гянаятля ишлянмяси тювсийя олунур.  

Вязиййяти арашдыранлар щесаб едирляр ки,
Кцр чайында индики наращатлыг доьуран щал,
су сярфиййатынын артмасы тякъя дцнйада баш
верян глобал истиляшмя иля баьлы дейил.
Даьларын яримя хятти йухары галхдыьындан
ширин су ещтийатлары азалыр. Бундан башга,
йаьынтыларын нормадан аз дцшмяси ясас ся-
бяблярдян бири олса да, чайын гурумасы щям
дя инсан амили иля баьлыдыр. Диэяр тяряфдян
bu чaydan гоншу юлкялярин дя suvarma,
mяишят-tясяррцфаtы vя enerji mягсядляри
цчцн istifadя eтдийини нязяря алсаг, мясяля-
нин эюрцнян тяряфи наращатлыг доьурур, тялаш
йаратмаг ещтималыны эцъляндирмиш олур.  Ис-
тяр шящяр сакинляри, истярся дя тясяррцфатла
мяшьул олан мцлкиййятчиляр цчцн. 

Вахты иля бетон каналлар мювъуд иди. Су-
варма ишляри бетон каналларла апарылырды. Ам-
ма сонрадан щямин бетон каналлар даьыдылды.
Щазырда суварма ишляри йалныз торпаг канал-
ларла щяйата кечирилир. Инди суварма заманы
40-50 фаиз су иткийя эедир. Йяни, торпаьа що-
пур. Бу, да суйун сямярялилийини азалдыр. Йа-
хын эяляъякдя судан гянаятля истифадя олунма-
сы цчцн лазыми тядбирляр эюрцлмязся, вязиййят
даща да аьырлаша биляр.

Кцр чайында суйун сявиййясинин кяскин
азалмасы районда сащил бойунъа йерляшян
Туьай мешяляриня дя юз тясирини эюстяриб.
Беля ки, бурада Гырмызы Китаба дцшян
йульун аьаъларынын гурумасы щаллары да
мцшащидя олунур. 

Мцтяхяссислярин билдирдийиня эюря, Кцр
идаря олунан чайлар сийащысындадыр. Яэяр
вахтында тядбирляр эюрцлярся, проблемин
бюйцмясиня ясас йаранмаз.

Мющтярям Президентимиз адычякилян
мцшавирядя гейд етмишдир ки, су чатышмаз-
лыьы ялбяття ки, инсанларын эцндялик йашайы-
шына тясир етдийи кими, мящсулдарлыьа да
тясир едир. Бу сябябдян дя перспектив лайи-
щяляр чярчивясиндя 22 канал йенидян гуру-
лаъаг, бунун нятиъясиндя дя тягрибян 300

мин щектара йахын якин сащясинин су иля
тяминаты там щялл едиляъяк.

Юлкя рящбяри гейд етмишдир ки, су щяйат
демякдир. Илк нювбядя, инсанларын саьлам-
лыьы бюйцк дяряъядя тямиз ичмяли судан асы-
лыдыр. Су иткиляриня йол верилир, суйун мян-
бяйи дцзэцн тящлил едилмир. Хяръляря няза-
рят чох ашаьы сявиййядядир. Суйун чатыш-
мазлыьы игтисадиййатымыза, кянд тясяррцфа-
тынын инкишафына, фермерлярин эялирляриня ня
гядяр бюйцк зийан вурур. Тахылчылыгда вя
памбыгчылыгда мящсулдарлыг даща йцксяк
олмалы иди. Суйа гянаят олунмалыдыр, хариъи
мцтяхяссисляр ъялб едилмялидир. Бцтцн бу
ганунсуз гошулмалар тезликля арадан галды-
рылмалыдыр. Йерли вя мяркязи иъра органлары,
лазым эялярся, щцгуг мцщафизя органлары бу
ишляря ъялб едилмялидир. Иткилярин кяскин азал-
дылмасы иля баьлы комплекс тядбирляр
эюрцлмялидир. Иткилярин ясас мянбяйи торпаг
каналлардыр. Диэяр мярщялялярдя дя иткиляря
йол верилир. Бязи щалларда бу иткиляр сцни шя-
килдя шиширдилир.

Мяшщур бир байатынын “Неъясян, бир ащ
чяким, Кцр гуруйа, сал йана?” мисрасы аз
галыб бу эцн актуаллаша. Бирликдя ащ чяк-
мяйин файдасызлыьыны, гаршыда эюзлянилян чя-
тинлийин щяллиня тякан вермядийини щяр бири-
миз йахшы анлайырыг. Чцнки Кцр чайынын
ашаьы ахарында йерляширик. Чох мараглыйыг
ки, су ещтийатымыздан сямяряли истифадя
едяк. Одур ки, щям фярди истифадячиляр, щям
дя якин-бичин сащибляри судан гянаятля исти-
фадяни эцнцн ваъиб мясяляси саймалыдырлар.

Лейла.

Охуъуларымыз йеня дя "Гялябя"ни йад етдиляр

Кцр чайынын вязиййяти
наращатлыг доьурур

Су тящлцкясизлийимизин тямин едилмяси Президент Илщам Ялийевин дя перспектив приоритетляри сырасындадыр. Бу
айын 23-дя су тясяррцфатынын вязиййятиня щяср олунмуш видео форматда кечирилян мцшавирядя 
Президент Илщам Ялийев билдирмишдир ки, мягсяд ондан ибарятдир ки, су иткиляриня йол верилмясин, 

суйун мянбяйи дцзэцн тящлил едилсин вя хяръляря нязарят эцъляндирилсин. 

Щал-щазырда "Йени коронавирус"
кялмяси дцнйада ян чох ишлянян  сюз бир-
ляшмясидир. Хейли мцддятдир ки, дцнйа
дювлятляри ЪОВИД-19 инфексийасынын
йайылма сцрятинин гаршысынын алинмасы,
инсанларын бу пандемийадан минимум
иткилярля гуртулмасы цчцн бцтцн мювъуд
имканлары сяфярбярлийя алыблар. Севинди-
риъи щалдыр ки, йолуханларла саьаланлар
арасында мцсбят тенденсийа мцшащидя
олунмагдадыр. Сон эцнлярин статистикасы
саьаланларын сайынын йолуханларын сайыны
цстялядийини эюстярир. Ялбяття, горхунъ
хястяликля мцбаризядя бу щал юз-юзцня
баш вермямишдир. Юлкя башчымызын бу сон
дяряъя ваъиб мясяляни диггят мяркязиндя
сахламасы, дювлятимиз тяряфиндян интенсив
тядбирлярин щяйата кечирилмяси юз бящряси-
ни вермяйя билмязди. Бу истигамятдя
район рящбярлийи тяряфиндян дя йцксяк
сявиййядя тибби-профилактики тядбирляр
щяйата кечирилир, маарифляндириъи ишляр

эцъляндирилмякля даща эениш мигйас алыр.
Амма бу уьурлардан архайынлашмаг,
сакитляшмяк щяля чох тездир. Бу
юлдцрцъц вирус щяйатымыздан тамамиля
йох олуб эедяня кими мцбаризяни давам
етдирмялийик. Биз вятяндашлардан цч садя
гайдайа риайят етмяк тяляб олунур. Бун-
лар тибби маскадан истифадя етмяк, сосиал
мясафяни эюзлямяк вя санитарийа-эиэийе-
на гайдаларына ямял етмякдир. Юлкя
башчымыз Илщам Ялийев телеканалларда
чыхышларында билдирмишдир ки, яэяр мян
Президент олараг тибби маскадан истифадя
едирямся, башгалары нийя буна ямял ет-
мямялидир?! Доьрудан да чох щаглы ирад-
дыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дюв-
лятимиз тяряфиндян ардыъыл, мягсядйюнлц
шякилдя эюрцлян ишляр, мющтярям Прези-
дентимизин, Азярбайъанын Биринъи витсе-
президентинин мцраъиятляринин нятиъясидир
ки, инди юлкямиздя, о ъцмлядян району-
музда инсанларын чох бюйцк яксяриййяти

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гя-
рарэащын гайдаларына йцксяк сявиййядя
ямял етмякдядир. Лакин бязян бу щяйати
ваъиб мясяляйя бармагарасы, биэаня йа-
нашанлара да раст эялмяк мцмкцндцр.
Бязи иътимаи вя гапалы йерлярдя азсайлы
инсанларын дцнйаны силкяляйян панде-
мийайа гаршы етинасыз мцнасибят эюстяр-
дикляринин, тибби маскадан истифадя етмя-
дикляринин, сосиал мясафяни эюзлямядикля-
ринин шащиди олуруг. Она эюря дя иътимаи
гынаьын олмасы хцсуси юням кясб едир.
Щяр бир инсан Оператив Гяраргащын тя-
лябляриня ямял етмяйянляри гынамалы, ону
вятяндашлыг мясулиййятини дярк етмяйя
чаьырмалыдыр. Бяли, биз йалныз бу йолла вя
щамылыгла йени коронавируса галиб эяля
билярик. Йалныз бу йолла дювлятимизя дяс-
тяк олараг горхунъ хястялийин щяйатымыз-
дан тамамиля йох олуб эетмяси ишиня юз
тющфямизи веря билярик. 

Лагейдлик вя сящлянкарлыгдан 
сонракы аддымда тящлцкяни ютцряк

Язиз вя щюрмятли салйанлылар!
Сизи мцгяддяс Гурбан байрамы

мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик еди-
рям. Щяр бир аиляйя хош эцзяран вя фира-
ванлыг арзулайырам. 

Гурбан байрамы бцтцн дцнйа мцсял-
манларынын язиз вя мцгяддяс байрамы-
дыр. Мящз щямин эцн инсанлар Аллащ ады-
на гурбанлар кясир вя бу язиз эцнцн  ру-
щуна сядагятлярини нцмайиш етдирирляр. 

Бирлийя, гардашлыьа, щямряйлийя,
хейирхащлыьа сясляйян байрам гядим дини
мяняви дяйярляря малик Салйанымызда да
щямишя йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд
едилиб. Бу байрамда Аллащ ризасы цчцн
кясилян гурбанларла ещтийаъы оланларын
сцфрясиня бярякят эяляъяк, щяр евдя хал-
гымызын хош эцн-эцзяраны цчцн хош дуа-
лар  сясляняъякдир.

Салйан бялядиййясинин цзвляри бу бай-
рамын халгымыза, щямйерлиляримизя фира-
ванлыг, севинъ вя бярякят эятирмясини ар-
зулайыр. Йашадыьымыз пандемийа шяраи-
тиндя щяр биринизи Оператив гярарэащын тя-
лябляриня ямял етмяйя, бу дюврц тезликля
саь-саламат баша вурмаьы арзулайырам. 

Язиз салйанлылар!
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз

мцбаряк!
Вагиф Щцсейнов, 

Салйан шящяр бялядиййясинин сядри.  

Салйан шящяр 
бялядиййясинин 
Гурбан байрамы
мцнасибятиля 
шящяр сакинляриня 
тябрики

Эянъляр ордуйа 
бюйцк щявясля эедирляр 

РИЩ башчысы районумузун
тикинти обйектляриндя ишлярин

эедиши иля таныш олмушдур
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов
Мяркязи район Хястяханасынын Доьум Еви, Бирляшмиш Ушаг
Хястяханасы вя Йолухуъу Хястяликляр шюбясиндя апарылан ясаслы
тямир ишляри иля йахындан таныш олмушдур. Тямир-тикинти ишляринин
эедиши иля ятрафлы мялуматландырылан район рящбяри иш иърачыларына
юз тапшырыг вя тювсийялярини вермишдир. 

РИЩ башчысы Щейдяр Ялийев
Фондунун дястяйи иля тикилян
вя ясаслы тямир олунан тящсил

мцяссисяляриндя эюрцлян 
ишлярля марагланмышдыр

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Щейдяр

Ялийев фондунун дястяйи иля инша едилян 60 йерлик шящяр

9 сайлы ушаг баьчасынын, 1000 шаэирд йерлик Гызылаьаъ вя

360 шаэирд йерлик Ашаьы Кцркянд кянд там орта мяк-

тябляринин тикинтиси, 600 шаэирд йерлик Арбатан кянд там

орта мяктябинин ясаслы тямир ишляри иля йахындан таныш ол-

мушдур.
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Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  30 ийул 1998-ъи ил 09
сайлы гярары иля Салйан району Ар-
батан кянд сакини мярщум Мям-
мядов Айдын Сямяд оьлунун ады-
на верилмиш  Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-
702, код-80903018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Щцгугларын Дювлят Гейдиййаты
щаггында дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри тяряфиндян
Салйан район Арбатан кянд саки-
ни Кяримов Тащир Кярим оьлунун
адына верилмиш Арбатан кяндиндя
0,14 ща хцсуси мцлкиййят сащяси-
нин 25 сентйабр 2014-ъц ил тарихли,
18 нюмряли рейестр китабынын 77
нюмряли вярягиндя 1314006962
гейдиййат нюмряли,

809013035117-10301 рейестр
нюмряли Чыхарыш итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

“Сцнбцл 2012” ММЪ-йя мях-
сус Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри тяряфиндян 02 октйабр
2104-ъц илдя верилмиш  0486673
нюмряли, ПХ серийалы,
8319/809-1 инвентар нюмряли,
809013035183-12301 рейестр
нюмряли  Техники паспорт итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.  

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  30 нойабр 2001-ъи ил
12 сайлы гярары иля Салйан району
Гарабаьлы кянд сакини Щаъыйев
Октай Низам оьлунун адына ве-
рилмиш  Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-
1010, код-80906018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Вятян даща доьма, даща язиздир, йох-
са, ана?! Бялкя дя бу ики мцгяддяс мяф-
щуму бир-бириндян айырмамаг цчцн адла-
рыны йанашы чякирик. Она эюря дя 

Анам, доьма Вятянимсян ,
Азярбайъан, Азярбайъан!-
дейирди юлмяз шаиримиз Сямяд Вурьун!
Ана Вятян наминя ъаныны фяда едян

иэид щямвятянляримиздян бири Ислам Тап-
дыг оьлу Аьайев 1966-ъы ил августун 11-дя
Салйан районунун Тязякянд кяндиндя
дцнйайа эюз ачыб. О, Гарабаьлы кянд орта мяктябини битирмиш, совет
ордусу сыраларында хидмят етмишди. Сцрцъцлцк пешясиня йийялянян Ис-
лам Кцрсянэи техноложи няглиййат конторунда юз пешяси цзря чалышыр-
ды. Ермянилярин торпагларымыза тяъавцзц она олдугъа пис тясир эюс-
тярмишди. Торпагларымызы азад етмяк цчцн силаща сарылан ъясур
елоьлумуз дцшмяня гаршы дюйцшлярдя фяал иштирак едирди. Бир дюйцшчц
олараг эетдикъя пцхтяляшян Ислам ермяни ишьалчыларынын ясаряти алтын-
да олан мцгяддяс  торпагларымызын тезликля азад едиляъяйиня црякдян
инанырды. Хцсусиля Фцзули районунун бир чох кяндляринин ермяни ишь-
алчыларындан тямизлянмясиндя горхмазлыьы, шцъаяти иля сечилян Ислам
Аьайев 1994-ъц ил майын 7-дя гарын нащийясиндян аьыр йара алараг
шящидлик зирвясиня йцксялди. 

Дцнйасыны дяйишмясяйди, 54 йашы олаъагды Исламын. Бяли, мян
дцнйасыны дяйишмясяйди дедим, йашасайды демядим. Чцнки шящидляр
юлмцр, онлар милйонларла инсанын гялбиндя ябяди мяскян салырлар. 

Торпаьын алтында ращат йат, гардашым! Ян бюйцк арзун олдуьу,
бу мцгяддяс амал наминя дюйцшдян-дюйцшя атылдыьын йурд йерляри-
мизин ишьалдан гуртулаъаьы эцн узагда дейил. 2016-ъы илин Апрел
дюйцшляриндя, 2018-ъи илдя Нахчыванда "Эцннцт" ямялиййаты зама-
ны газанылан мющтяшям гялябяляр, еляъя дя 2020-ъи ил ийулун 12-дя
мянфур дцшмянин Азярбайъанын Товуз району истигамятиндя сярщяди
позараг щяйата кечирдийи щярби тяхрибатын гаршысыны гятиййятля алан
Милли Ордумузун нювбяти тарихи уьуру йурд йерляримизин тезликля
дцшмян ясарятиндян гуртулаъаьына мющкям яминлик йарадыр.

Эцвянъ йеримсян, мяним сящидим
Вятяндаш олмаса, бош шейдир Вятян!
Бешэцнлцк, онэцнлцк эцней гарыдыр,
Вятян мяфщумунун юзяйиндяки
Вятянин вцгарлы оьулларыдыр!

Хялил Рза Улутцрк
Еля бир сюз йохдур ки, шящид адынын

бюйцклцйцнц, мцгяддяслийини, язямятини
ифадя едя билсин. Еля бир зирвя йохдур ки, шя-
щидлик зирвясиндян уъа олсун. Йурдумун шан-
шющряти, Вятян торпаьына гарышан тцкянмяз
ешгим, милли варлыьымдыр, шящидлик!

Йурдумун вятянпярвяр оьлу Хилгят Хан-
бала оьлу Гафаров 1971-ъи ил августун 1-дя
Салйан районунун Пратман Эянъяли кяндин-
дя дцнйайа эюз ачмышды. Ермяниляр суйуну
ичиб, чюряйини йедийи, щавасыны уддуьу тор-
паьа нанкорлуг етмишдиляр. Ермяни

гясбкарлары мцгяддяс, ъяннят-мякан Гарабаьы няйин бащасына
олурса-олсун, яля кечирмяк истяйирдиляр. Йурдумузун диэяр мярд
оьуллары кими, Хилгят дя юн ъябщяйя эетмяк гярарына эялди. Онун ол-
дуьу Аьдяря бюлэясиндя ганлы дюйцшляр эедирди. Бу, еля вахт иди ки,
Хоъалы, Шуша, лачын бюлэяляри ялдян чыхмыш, дцшмян тапдаьы алтында
галмышды. 

1992-ъи ил октйабрын 12-дя Аьдярядя эедян ганлы савашларын бирин-
дя вятянпярвяр щямйерлимиз гящряманлыгла дюйцшяряк шящидлик мя-
гамына йетишди. 

Эцвянъ йерим, ифтихарымсан, мяним шящидим! "Торпаг яэяр
уьрунда юлян варса, Вятяндир" щикмятинин щагг олдуьуну шанлы
юлцмцнля сцбута йетирдин, мяним шящидим!  Гябрин нурла долсун!
Халгымыз Вятян наминя шящид оланлары щеч вахт унутмур.

Шящидляр  унудулмур

“Вятян, ъаным сяня фяда”,- деди

Салйанда аграр секторун ди-
эяр сащяляри иля йанашы, щейван-
дарлыьын инкишафына да хцсуси диг-
гят йетирилир. Районда бу сащянин
инкишафыны даща да сцрятляндир-
мяк, щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалыны артырмаг мягсядиля
щяр ил йени-йени щейвандарлыг тя-
сяррцфатлары йарадылыр ки, бу да юз
нювбясиндя щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын вя мал-гаранын баш сайы-
нын артмасына сябяб олур.

Сон илляр районда мал-гаранын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя дя хейли иш эюрцлцб. Бу мягсядля хариъи юлкялярдян йцз башларла ят-
лик вя сцдлцк истигамятли дцйяляр эятирилиб, сцни майаланма мянтягяляринин
шябякяси эенишляндирилиб. Сцни майалама йолу иля доьулан щяр баш бузов
цчцн дювлят тяряфиндян 100 манат субсидийа верилмяси тясяррцфат сащиблярин-
дя щейвандарлыьын инкишафында бу йолдан эениш истифадя етмяляриня мараьы
даща да артырыб.

Щазырда районда 9 сцни майаланма мянтягяси фяалиййят эюстярир вя
ютян ил бу мянтягялярин мцтяхяссисляри тяряфиндян елит тюрядиъи тохумлар иля
майаланма апарылмыш 2907 баш иняк вя дцйядян 2165 баш бузов алыныб.
Щяр 100 иняйя орта щесабла 74 бала бузов дцшцб. Доьулан бузовлара эюря
малдара цмумиликдя 216 мин 500 манат субсидийа юдянилиб.

Гейд едяк ки, щазырда Салйанын щейвандарлыг тясяррцфатларында 63 мин
420 башдан чох ирибуйнузлу мал-гара сахланылыр ки, бунларын да яксяриййя-
ти сцни майаланма йолу иля ъинс тяркиби йахшылашдырылмыш щейванлардыр.

Щяр ил август айынын 2-си юлкя-
миздя Кино Ишчиляри Эцнц кими
гейд едилир. Киномузун тарихи,
онун айры-айры мярщялялярдя кеч-
дийи йол барядя чох дейилиб,  чох

йазылыб. Бу барядя мятбуат
сящифяляриндя чохсайлы мя-
галяляр ишыг цзц эюрцб. Те-
леканалларда кифайят гядяр
верилишляр тамашачылара тяг-
дим олунуб. Мян бу йа-
зымда бир даща бунлары
тякрарламаг. дейилянляри гялямя
алмаг фикриндя дейилям. Кино ишчи-
ляринин юз байрамларыны гейд етдик-
ляри эцнлярдя Азярбайъанын бюйцк
сяняткары, милли киномузун инкыша-
фында хцсуси хидмятляри олан
щямйерлимиз Щясян Мяммядовун
щяйат вя йарадыъылыьы барядя гысаъа
мялумат вермяк, онун инсани кей-
фиййятляри иля баьлы хатирялярими
охуъуларын диггятиня чатдырмаг ис-
тяйирям. 

Гейд едяк ки, Щясян Мяммя-
дов 1938-ъи илдя Салйан шящяриндя
анадан олмушдур. 1956-ъы илдя шя-
щяр 2 сайлы орта мяктяби битирян
Щясян еля щямин ил Азярбайъан
Дювлят Университетинин (индики
БДУ-нун) физика факцлтясиня дахил
олмуш, лакин бу факцлтянин ЫЫ кур-
сунда икян ораны тярк едяряк Бакы
Театр Институтунун кино вя драм
актйорлуьу факцлтясиня дахил ол-
мушдур. Театр Институтуну битир-
дикдян сонра Азярбайъан Дювлят
Академик Драм Театрында фяа-
лиййят эюстярян Щясян Мяммядов
сонралар бцтцн юмрцнц, демяк
олар ки, кино сянятиня щяср етмиш-
дир. О, ян бюйцк уьурларына да еля
кино сащясиндя чалышаркян имза ат-
мышдыр. "Бюйцк дайаг"да Гараш,
"Аршын мал алан"да Ясэяр, "Йед-

ди оьул истярям"дя Бяхтийар,
"Ахырынъы ашырым"да Аббасгулу
бяй, "Истинтаг" да Мурад вя диэяр
филмлярдя йаратдыьы бир-бириндян
мараглы, йаддагалан образлар щяр
бир азярбайъанлынын йаддашына
ябяди олараг щякк олунмушдур.

Бу бюйцк сяняткарын хидмятля-
ри дювлятимиз тяряфиндян дя йцксяк
дяйярляндирилмиш, лайигли гиймятини
алмышдыр. "Йедди оьул истярям" фил-
миндяки Бяхтийар ролуна эюря рес-
публика Ленин Комсомолу мцка-

фатына, "Ахырынъы ашырым" филмин-
дяки Аббасгулу бяй образына эюря
Республиа Дювлят мцкафатына,
"Истинтаг" филминдяки Мурад ролу-
на эюря ССРИ дювлят мцкафатына,
"Бирисиэцн эеъяйарысы" филминдяки
Баба Ялийев ролуна эюря ССРИ
Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин
хцсуси мцкафатына лайиг эюрцлян
Щясян Мяммядов 1972-ъи илдя
Тбилисидя кечирилян Цмумиттифаг
кино фестивалында "Киши ролларынын
ян йахшы ифачысы" номинасийасы
цзря гызыл медалла тялтиф едилмишдир.
Улу юндяр икинъи дяфя щакимиййятя
эялдикдян сонра бу истедадлы
актйора "Шющрят орденинин верил-
мяси иля баьлы сярянъам имзаламыш-
дыр. Чох хошдур ки, бу гцдрятли ся-
няткардан ики дяфя мцсащибя ал-
маг мяня гисмят олмушдур. Гара-
баьын ермянилярин ялиня кечмяси

ону бярк инъидирди. Цмидини дя итир-
мирди вя билдирирди ки, яэяр дювляти-
мизин башында Щейдяр Ялийев кими
бюйцк сийасятчи, эюркямли дювлят
хадими дайаныбса, торпагларымыз
эеъ-тез мянфур дцшмянин ясарятин-
дян хилас олаъагдыр. 

Инсани кейфиййятляриня эялдик-
дя, о, чох сямими, садя, олдуьу ки-
ми эюрцнян, щямсющбятиня щюрмят-
ля йанашан бир инсан иди. О, мяним
бцтцн суалларымы ятрафлы вя дольун
ъавабландырмаьа чалышырды. Азяр-

байъан милли кино сянятинин кори-
фейляри Ялясэяр Ялякбяровун, Адил
Исэяндяровун, Аьададаш Гурба-
новун, Щюкцмя Гурбанованын ся-
няти барядя фикирлярини билдирир, он-
ларын бянзярсиз сяняткарлар олдуг-
ларыны бюйцк мящяббятля гейд
едирди.

Анадан олдуьу Салйан району-
ну чох севдийини дюня-дюня хатыр-
ладан гцдрятли сяняткар:"Анадан
олдуьун кянди, гясябяни, шящяри
севмясян, Азярбайъанын диэяр
бюлэялярини, цмумиликдя, Азяр-
байъаны да севя билмязсян"-дейир-
ди. Бюйцк сяняткар бу сюзляриндя
доьрудан да щаглы иди. 2003-ъц илдя
дцнйасыны дяйишдикдян сонра да
дювлятимиз истедадлы актйорун ру-
щуна бюйцк щюрмят вя ещтирамла
йанашмышдыр.

Беля ки, Икинъи Фяхри Хийабан-
да дяфн олунмуш, Салйанда он ил
бундан юнъя  салынмыш йени йашайыш
массивиндя кцчялярдян бириня онун
ады верилмишдир.

Мяня еля эялир ки, бюйцк сянят-
кары бир даща бизляря хатырладан бу
йазым юзцнцн парлаг, унудулмаз
роллары иля бол-бол севинъ севинъ
бяхш етдийи чохсайлы пярястишкары-
нын цряйинъя олаъагдыр.

Язизаьа Мяммядли.

Милли киномузун мцдрик Горгуду, 
узагэюрян Аббасгулу бяйи,  ъясур Бяхтийары,

бяхтявяр Ясэяри, хошбяхт Гарашы...

Мцсялманларын 
мцгяддяс байрамы

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин  "Новруз, Рамазан,
Гурбан байрамлары щаггында" мцвафиг гярарына ясасян, юлкямиздя Гур-
бан байрамы щяр ил йцксяк сявиййядя кечирилир. 

Мцгяддяс китабымыз Гурани-Кяримдя йазылдыьы кими, бу байрам Ибра-
щим пейьямбярин щяйатында баш вермиш бир ящвалат иля баьлыдыр. Ибращим

ялейщиссялам эюрцр ки, Аллащ
она оьлу Исмайылы кясмяйи
буйурур. Ибращим пейьямбяр
бир гядяр тяряддцд ется дя, ахыр-
да дярк едир ки, Аллащын ямрини
йериня йетирмяк лазымдыр. О,
Рябби йолунда ъийярпарясини
гурбан кясмяк цчцн Мина
даьына апарыр. Лакин ня гядяр

ъящд ется дя, бычаг кясмир. Бу мягамда сямадан сяда эялир:"Йа Ибращим,
сян Аллаща сядагятини сцбут етдин. Аллащ сяня лцтф едяряк оьлунун йериня бир
гоч кясмяйи буйурур. Биз йахшы иш эюрянляри беля мцкафатландырырыг."

О вахтдан мцсялманлар гурбаны ваъиб бир ритуала чевирмишляр. Лакин
хцсуси олараг вурьуламалыйыг ки, гурбаны йалныз имканы оланлар кясмялидир-
ляр. Имканы олмайанларын гурбан кясмяси мяслящят дейилдир. 

Мцсялман гурбаны гойун вя кечидян, дявя вя инякдян кясмялидир. Чюл
щейванларындан, еляъя дя гушлардан гурбан кясиля билмяз. Гурбан яти адя-
тян цч йеря бюлцнцр. Бир щиссясини гурбан кясян юзцня вя аилясиня сахлайыр.
Икинъи щиссясини гощум-ягрябайа вя дост-таныша, цчцнъц щиссясини ися ещ-
тийаъы оланлара пайлайыр. Мцсялман истяся, гурбан ятинин щамысыны касыбла-
ра пайлайа биляр. 

Мялумдур ки, совет щакимиййяти илляриндя Гурбан байрамы дювлят тяря-
финдян йасаг едилмишди. Йалныз мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра Цмуммил-
ли Лидер Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля Гурбан байрамы щяр ил дювлят ся-
виййясиндя гейд едилир. Щямин щяссас вя гайьыкеш мцнасибят мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. 

Улу Танры кясдийимиз гурбанлары гябул етсин!

Мяктябли ряссамлар 
Шуранын дястяйи иля "евдя гал-евдя
йарат" тяшяббцсцня гошулмушлар

Салйан районунда
фяалиййят эюстярян "Ана
Кцр" екололожи проб-
лемлярин юйрянилмясиня
кюмяк  иътимаи бирлийи
Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшки-
латларына Дювлят Дяс-
тяйи Шурасынын малиййя
дястяйи иля " Фяал истира-
щят вя екотуризмин  тяб-
лиьи истигамятиндя тяд-
бирлярин тяшкилиня дяс-

тяк" лайищясинин иърасыны онлайн давам етдирир. Лайищянин фяалиййят планына
дахил олан мяктябли ряссамларын "евдя гал-евдя йарат" чаьырышы  районун
шящяр вя кянд яразилярини ящатя етмякля  20 ушаг ряссамынын  иштиракыны тя-
мин едяъякдир. Бу, индики коронавирус пандемийасынын  карантин тялябляри-
ня ямял едилмяси, щям дя йай дюврцндя евдя галмагла йарадыъылыг ишляринин
давам етдирилмясиня имкан веряъякдир.

Лайищя рящбяри Рцстям Мяликов  демишдир ки, Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийи иля тяряфдашлыг чярчивясиндя щяйата кечирилян лайищянин мяг-
сяди екотуризмин тяшкили сащясиндя яняняси нисбятян аз олан Салйан райо-
нунда  бу сащянин тяблиьи вя тяшкили истигамятиндя маарифляндириъи аддымлар
атмагла  мювъуд шяраитин имканларыны юня чякмяк, ящалинин мяшьуллуьуну
вя инфраструктурун инкишафыны ещтива едян сосиал игтисади дайаныглылыьын тя-
мин едилмяси кими сон нятиъяйя щесабланмыш тяшяббцсляря дястяк вермякдир. 

Щазырда  юлкямиздя давам етмякдя олан карантин режиминин тялябляри
эюзлянилмякля  лайищя уьурла иъра олунмагдадыр. Шуранын малиййя дястяйи
иля “Ана Кцр” гязетиндя маарифляндириъи  материаллар чап едиляряк иштиракчы
вя диэяр бенифисарлар арасында пайланылыр, йени иътимаи еколожи сайтын йара-
дылмасы цчцн ишляр давам етдирилир. Бу эцнлярдя ися ев шяраитиндя чалышан
мяктябли ряссамларла  район рясм галерейасында  сосиал эюрцшляр кечирил-
мишдир. 

Тядбирдя галерейанын рящбярлийи вя валидейнляр иштирак етмишляр. Лайищя
рящбяри Р.Мяликов иъра мцддятиндя эюрцляъяк ишлярдян данышмыш, евдя гал-
магла чалышаъаг мяктябли ряссамлара  уьурлар арзуламышдыр.

Щейванларын ъинс тяркиби йахшылашдырылыр

АБШ Конгреси 
Азярбайъан торпагларынын 

ишьал фактыны таныды
АБШ Конгресинин

Нцмайяндяляр Палатасынын
Гайдалар Щаггында Коми-
тясиндя Ермянистанын Азяр-
байъан яразилярини ишьал
фактыны дювлят сявиййясиндя
илк дяфя таныйан 296 сайлы
дцзялиш гябул едилиб.

Дцзялишдя дейилир ки,
АБШ-ын Дювлят Катиби Мцдафия Назири иля бирликдя Эцръцста-
нын, Молдованын вя Азярбайъанын хариъи гцввяляр тяряфиндян
1991-ъи илдян бяри гейри-гануни ишьал олунмуш яразиляриндя
юлдцрцлмцш вя мяъбури кючкцн дцшмцш инсанларын сайы баря-
дя Конгресин мцвафиг комитясиня щесабат вермялидир.

Мясяляйя мцнасибят билдирян Хариъи Ишляр Назирлийинин
(ХИН) Мятбуат хидмяти идарясинин ряиси Лейла Абдуллайева
дейиб ки, дцзялишин мцяллифляри Конгресин цзвляри Стив Шарлот
вя Стив Коендир.

"Сющбят Азярбайъан, Эцръцстан вя Молдовада ишьал
олунмуш яразилярдян кючкцн дцшмцш вя щямин яразилярдя
гятля йетирилмиш сюзцэедян юлкялярин вятяндашлары барядя ще-
сабатын Дювлят катиби тяряфиндян Мцдафия Катиблийи иля ялагя-
ляндирилмякля Конгреся тягдим олунмасы дцзялишиндян эедир.
Бурада ваъиб мягамлар щансылардыр? Дцзялишдя Азярбайъан
да дахил олмагла, диэяр юлкялярдя яразилярин гейри-гануни
ишьалы факты тясдиглянир. Ишьал олунмуш яразилярдя кючкцн
дцшмцш вя щямин яразилярдя щяйатыны итирмиш вятяндашлар ба-
рядя мялуматын щазырланараг Мцдафия Департаменти иля бир-
ликдя Конгреся тягдим олунмасындан эедир. Бурада сющбят
Конгресин Нцмайяндяляр Палатасынын гябул етдийи дцзялиш-
дян эедир. Просес щяля давам едир. Индики мярщялядя бу
дцзялишин бизим цчцн ящямиййяти чох бюйцкдцр. Чцнки бура-
да Азярбайъанын яразиляринин ишьал олунмасы факты тясдиг олу-
нур", - дейя ХИН рясмиси вурьулайыб.

Щазырда икинъи петисийа башламышдыр. Яэяр 100 000 сяс
топланарса, АБШ-да 2-ъи конгрес топланаъагдыр. Конгрес
Ермяни Щярби гцввяляринин гейри-шяртсиз эери чякилмясини тя-
ляб едяъякдир.

Бу компанийайа лагейд галмайаг. Щамымыз дястяк
олаг.

Эцнвурмадан
горунаг

Эцнцн чох щиссясини гызмар эцняш шцалары
алтында кечирмяк, фасилясиз эцняш алтында физики
ишля мяшьул олмаг кими щаллар инсанлары
эцнвурма тящлцкяси иля цз-цзя гойур.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, гызмар эцняш
шцалары ян чох йашлылар, ушаглар вя хястяляр
цчцн тящлцкялидир. Эцнвурмайа ян чох ушаг-
лар, кюк инсанлар, цряк-дамар вя ендокрин
хястяликляриндян язиййят чякянляр мяруз галыр-
лар. Мцтяхяссисляр билдирирляр ки, эцнвурма
башын бирбаша эцняш шцаларынын тясири алтында
щяддиндян артыг гызмасы нятиъясиндя кяскин
аьыр вязиййятин йаранмасыдыр. Бу заман
бейин ган дамарлары эенишлянир вя бейня эцълц
ган ахыны баш верир, бу да мяркязи вя перифе-
рик синир системинин позулмасына эятириб чыха-
рыр. Ушагларда вя гоъаларда эцнвурма хцсу-
силя аьыр кечир.

Эцнвурманын яламятляри зяифлик, гызармыш
сифят, баш эиъяллянмя, эцълц баш аьрылары, гу-
лагларда кцй, тянэняфяслик, нябзин тезляшмяси,
црякбуланма вя гусма, гыъолмалар вя щушун
итирилмясидир. Бу заман зярярчякяни кюлэяйя
вя йа сярин йеря апармаг, ону сыхан палтарла-
ры чыхармаг, йарыотураг вязиййятдя узатмаг
лазымдыр. Зярярчякяня сойуг су вермяли,
цзцнц вя синясини сойуг су иля силмяли, башына,
бойнунун йан тяряфляриня, голтугалты нащийяля-
риня (ири дамарлар кечян йерляря) парчайа
бцкцлмцш буз парчасы вя йа сойуг су иля ком-
прес гоймаг лазымдыр.

Бу ил Азярбайъанда Гурбан байрамы
намазы евлярдя гылынаъаг

Коронавирус пандемийасы-
на эюря бу ил Азярбайъанын
мясъидляриндя Гурбан байрамы
намазы гылынмайаъаг.

Гафгаз Мцсялманлары Ида-
ряси байрам намазынын евдя гы-
лынмасыны тювсийя едиб.

Ейни заманда вятяндашлара
гурбанлыглары онлайн гайдада

сифариш етмякляри мяслящят эюрцлцр. 


