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ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: "Áþéöê Ãàéûäûø
áó ýöí áàøëàéûð"
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева, гызлары Лейла Ялийева апрелин 26-да Ъябрайыл вя Зянэилан районларында олублар.
АЗЯРТАЪ
хябяр
вериб
ки,
дювлятимизин башчысы, биринъи ханым вя
гызлары Ъябрайыл районунун эиришиндя
"Ъябрайыла хош эялмишсиниз!" сюзляри
йазылмыш лювщянин гаршысына эялдиляр.
Президент Илщам Ялийев бидириб ки,
Ъябрайыл районуна эялмишик. Вахтиля
Ъябрайыл районунун эиришиндя уъалдылмыш
лювщяни биз инди йенидян гурдуг вя ейни
формада, ейни дизайнла. Биз "Ъябрайыла
хош эялмишсиниз!" лювщясини бярпа етдик.
Совет вахтында бу абидя, - яэяр беля демяк мцмкцндцрся, - гойулмушдур, уъалдылмышдыр вя ишьал дюврцндя тамамиля
сюкцлмцш, пасланмышдыр. Бунун пасланмыш эюрцнтцляри артыг мятбуатда да вар.
Она эюря тарихи ядаляти бярпа едяряк,
Ъябрайыл районунун эиришиндя йерляшян бу
"Хош эялмишсиниз!" лювщясини, абидяни биз
йенидян бярпа етдик. Азад едилмиш бцтцн
торпаглары бярпа едяъяйик, бцтцн шящярляри, кяндляри бярпа едяъяйик.
Сонра Президент Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева Ъябрайыл районунда Дювлят
Сярщяд Хидмятинин щярби щиссясинин ачылышында иштирак етдиляр.
Дювлятимизин башчысына мялумат верилди
ки, йени щярби щиссядя хидмяти йцксяк сявиййядя апармаг цчцн бцтцн шяраит вар.
44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы Азярбайъан Ордусу торпагларымызы ишьалдан
азад етмякля, ейни заманда, дювлят сярщядинин бярпасы кими чох мцщцм бир миссийаны иъра етди. Силащлы Гцввяляримизин тяркиб
щиссяси кими Дювлят Сярщяд Хидмятинин
шяхси щейяти дя йцксяк пешякарлыгла
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендирди вя ону
торпагларымыздан говду.
Сонра Президент Илщам Ялийев йени
щярби машынларла таныш олду вя онлардан
бирини идаря етди.
Щярби щиссядя йарадылан шяраитля танышлыгдан сонра Президент Илщам Ялийев
Дювлят Сярщяд Хидмятинин щярби гуллугчулары иля эюрцшдц вя чыхыш етди.
Президент Илщам Ялийев деди: - Язиз
сярщядчиляр, бу эцн юлкямизин щяйатында
яламятдар бир эцндцр. Азярбайъан-Иран
сярщядиндя Дювлят Сярщяд Хидмятинин йени щярби щиссяси ачылыр. Бу ачылышда мян иштирак едирям вя бу, бир даща Сярщяд Хидмятинин ишиня вердийимиз диггятин тязащцрцдцр.
Вятян мцщарибяси дюврцндя Азярбайъан-Иран сярщяди там бярпа едилиб,
ишьал алтында олмуш 132 километр сярщяд
бярпа едилибдир. Мцщарибядян дярщал со-

нра сярщяд бойунъа бцтцн лазыми истещкам, мцщафизя ишляри эюрцлмяйя башламышдыр. Бу щярби щиссянин фяалиййятя башламасы бунун бариз нцмунясидир. Бцтцн
сярщяд бойунъа - щям Азярбайъан-Иран,
щям Азярбайъан-Ермянистан сярщядляри
бойунъа лазыми ишляр апарылыр.
Азярбайъан-Иран сярщяди достлуг сярщядидир. Бу сярщядин горунмасы Азярбайъан-Иран ялагяляринин инкишафы цчцн дя
чох бюйцк юням дашыйыр. Бизим Иран Ислам Республикасы иля диэяр истигамятлярдя
сярщядимиз вар вя бу, сюзцн ясл мянасында, достлуг, ямякдашлыг сярщядидир. Щяр
ики юлкянин сярщяддян кечян вятяндашлары
бундан файдаланырлар. Ейни заманда, илдян-иля артан йцклярин щяъми Азярбайъан-Иран ялагяляринин инкишафындан хябяр верир.
Бурайа йахын мясафядя йерляшян Худафярин
кюрпцсц
Азярбайъан-Иран
достлуьунун рямзидир. Худафярин кюрпцсц
Мцстягиллик Эцнцндя - кечян ил октйабрын
18-дя дцшмяндян азад едилмишдир. Бу яразинин дцшмяндян азад едилмясиндя сярщядчиляр хцсуси рол ойнамышдыр. Азадлыг
мцбаризямиз мящз бу истигамятдян башламыш вя Вятян мцщарибяси 44 эцндян сонра
Ордумузун, Силащлы Гцввяляримизин Гялябяси иля нятиъялянмишдир. Бу яразидя шиддятли дюйцшляр эедирди, щяр бир кянд уьрунда
шиддятли дюйцшляр эедирди, биз шящидляр верирдик. Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин, онларын язиз хатиряси бизим гялбимиздя ябяди йашайаъагдыр. Иткиляря бахмайараг, биз щяр эцн иряли эедирдик. 44
эцнлцк мцщарибя дюврцндя бир эцн беля
эерийя аддым атмамышыг. 44 эцн ярзиндя
щяр бир эцн Зяфяр эцнц иди. 44 эцн ярзиндя Ермянистанын бцтцн ъящдляриня бахмайараг, бир дяня дя уьурлу ямялиййат
кечиря билмямишляр. Бах, бу истигамятдя
онлар якс-щцъум ямялиййаты планлашдырмышдылар вя буну щяйата кечирмяйя башламышдылар. Амма бу, онларын сонунун башланьыъы олмушдур. Чцнки щямин яксщцъум ямялиййаты Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри тяряфиндян тамамиля дармадаьын едилмишдир, дцшмян бюйцк сайда итки вермишдир вя дцшмянин онларла техникасы мящв едилмишдир. Биз мящз бу истигамятдян - Фцзули-Ъябрайыл истигамятиндян бир
чох мцдафия хятлярини кечяряк азадлыьа
йол ачмышдыг.
Бу эцн мцзяффяр Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри гаршыда дуран бцтцн вязифяляри
иъра едир. Ейни заманда, сярщядчиляримиз
щазырда ишьалдан азад едилян яразилярдя
Азярбайъан-Ермянистан сярщядини дя горуйур. Бу сярщяд дя бярпа едилиб вя сярщяд
бойунъа бцтцн лазыми инфраструктур ишляри
апарылыр, бцтцн техника сяфярбяр едилиб.
Бу сярщядин узунлуьу 500 километря йа-

Президентин Мятбуат Хидмятинин мялуматы
Апрелин 28-дя АБШ дювлят катиби Ентони Блинкен
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя телефонла зянэ етмишдир
АБШ-ын дювлят катиби Азярбайъан-АБШ икитяряфли мцнасибятляринин инкишафына тохунараг
ялагялярин даща да мющкямляндирилмясинин юнямини билдирмиш,
енержи тящлцкясизлийи, реэионал
тящлцкясизлик сащяляриндя ямякдашлыьы гейд едяряк Ъянуб Газ
Дящлизи лайищясинин уьурла иъра
едилмясинин ящямиййятини вурьуламыш, Азярбайъанын Яфганыстанда сцлщмярамлы миссийада иштиракыны йцксяк гиймятляндирмишдир.
Телефон зянэиня эюря миннятдарлыьыны билдирян дювлятимизин башчысы Азярбайъан-АБШ
ялагяляринин зянэин тарихя малик олдуьуну гейд етмиш, Ъянуб
Газ Дящлизи лайищясинин иърасына верилян дястяйя эюря АБШ
щюкумятиня бир даща тяшяккцр
етмишдир. Реэионал тящлцкясизлик сащясиндя ямякдашлыьа то-

хунан Президент Илщам Ялийев
Яфганыстанда
сцлщмярамлы
миссийанын фяалиййятя башладыьы
илк мярщялядян Азярбайъанын
орадакы иштиракынын юнямини
вурьуламышдыр.
Сющбят заманы ЕрмянистанАзярбайъан мцщарибясиндян
сонракы вязиййятля баьлы фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. Президент Илщам Ялийев бу мясяля иля
баьлы Азярбайъанын мювгейини
чатдырмыш, юлкямизин ермяниляр
тяряфиндян даьыдылан яразиляриндя бярпа ишляринин щяйата кечирилдийини гейд етмишдир.
Президент Илщам Ялийев, ейни
заманда, реэионда коммуникасийаларын ачылмасынын юнямини
вурьуламыш вя узунмцддятли
сцлщцн тямин едилмяси иля баьлы
Азярбайъанын мювгейини диггятя
чатдырмышдыр. Президент Илщам
Ялийев вя АБШ дювлят катиби

АТЯТ-ин Минск групунун эяляъяк фяалиййяти иля баьлы да фикир
мцбадиляси апармышлар.
Телефон данышыьы заманы тяряфляр Азярбайъанда демократик просеслярин инкишафы, инсан
щагларынын тямин олунмасы, сийаси плцрализмин горунмасы вя тямин едилмясинин юнямини вурьуламышлар.
Ентони Блинкен бу ил дя
"Азадлыьа Дястяк Акты"на 907ъи дцзялишин мцвяггяти дайандырылдыьыны гейд етмишдир.
Президент Илщам Ялийев бу-

нунла баьлы миннятдарлыг билдирмишдир.
Азярбайъан Президенти, ейни
заманда, бу эцнлярдя АБШ Президентинин дырнагарасы ермяни
сойгырымы иля баьлы бяйанаты иля
ялагядар гейд етмишдир ки,
Тцркийя Азярбайъанын йахын
досту вя мцттяфигидир, постмцщарибя дюврцндя бюлэямиздя чох
юнямли вя мцсбят рол ойнайыр вя
АБШ Президентинин бу ачыгламасы Азярбайъан рящбярлийи вя иътимаиййяти тяряфиндян наращатлыгла гаршыланмышдыр.

хындыр. Бу сярщяд 30 иля йахын мцддят ярзиндя ишьалчы гцввялярин ялиндя иди. Биз Вятян мцщарибясиндя Гялябя газанараг бу
сярщяди дя там бярпа етдик, Зянэилан вя
Губадлы районларыны, Лачын районунун бир
щиссясини дюйцшяряк азад етдик. Лачын районунун бюйцк щиссясини вя Кялбяъяр районуну дцшмян артыг мяъбур олуб капитулйасийа
актыны имзалайараг бизя гайтарыб. Щазырда
о яразилярдя лазыми ишляр апарылыр.
Анъаг яфсуслар олсун ки, Ермянистанда баш галдыран реваншист гцввяляр йеня
дя бизя гаршы иттищамларла чыхыш едяряк, бизя гаршы ярази иддиасы иряли сцрцрляр. Онлара, бах, бурадан хябярдарлыг етмяк истяйирям ки, бу чиркин ямяллярдян ял чяксинляр, йохса онларын ахыры пис олаъаг. Биз
Вятян мцщарибяси дюврцндя кимин ким
олдуьуну эюстярдик. Дямир йумруг
дцшмянин башыны язди. Бу йахынларда
Азярбайъан-Ермянистан
сярщядинин
Зянэилан истигамятиндя бизим сярщядчиляримизя гаршы едилян щярби тяхрибат сонунъу
беля ъящд олмалыдыр. Биз тямкинлик эюстяряряк бу тяхрибата ъаваб вермядик. Амма бу, сонунъу хябярдарлыгдыр. Яэяр бир
даща буна охшар ъящд эюстярилярся,
дцшмян йериндяъя мящв едиляъяк. Биз юз
сярщядимизи горуйуруг вя бундан сонра
да горуйаъаьыг. Щяр бир юлкянин сярщяди
онун дювлят рямзляриндян биридир. Азярбайъан
юз
сярщядлярини,
ярази
бцтювлцйцнц там бярпа едиб. Бизим Силащлы Гцввяляримиз ряшадят, гящряманлыг
эюстяряряк Вятян мцщарибясиндя Зяфяр
чалдылар. Сярщядчилярин цмуми зяфяримиздя ролу чох бюйцкдцр. Мян буну гиймятляндирирям. Тясадцфи дейил ки, бир чох
щярбчиляр дювлятимизин йцксяк орден вя
медаллары иля тялтиф едилмишляр.
Мян сизи бир даща бу щярби щиссянин
ачылышы мцнасибятиля тябрик едирям, сизя
йени уьурлар арзулайырам.
Президент Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева Зянэилан районунун Аьалы кяндиня
эялдиляр…
Кянд тясяррцфаты назири Инам Кяримов
дювлятимизин башчысына вя биринъи ханыма
мялумат верди ки, биринъи "Аьыллы кянд" пилот лайищяси Зянэиланын 1-ъи, 2-ъи, 3-ъц
Аьалы кяндлярини ящатя едир. Лайищянин
иърасы, ясасян, 5 компонент цзря апарылаъаг. Онлар йашайыш, истещсал, сосиал хидмятляр, "аьыллы кянд тясяррцфаты" вя алтернатив енержи сащяляридир. Яразидя илк олараг
там изолйасийа олунмуш вя инноватив тикинти материалларындан истифадя олунмагла 200
фярди евин тикинтиси нязярдя тутулуб. Евдахили мцщяндис коммуникасийа, иситмя системляри дя аьыллы технолоэийалар ясасында
гурулаъаг. Бу кяндлярдя мцасир мяктяб,
баьча, поликлиника вя електрон идаряетмя

мяркязляри инша олунаъаг, туризм инфраструктуру формалашдырылаъаг. Бцтцн йашайыш евляри, сосиал обйектляр, инзибати вя
иътимаи иашя биналары, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын емалы вя истещсалы просеси алтернатив енержи мянбяляри иля тямин едиляъяк. Лайищянин иърасында Тцркийя, Чин,
Италийа вя Исраил ширкятляринин мцтяхяссисляри дя иштирак едяъякляр.
Дювлятимизин башчысы хариъи ширкят
нцмайяндяляри иля видеоформатда сющбят
етди…
Сонра дювлятимизин башчысы Зянэилан
районунун сакинляри иля эюрцшдц.
Сакинляр билдирдиляр ки, октйабр айында щцзнля бир йеря топлашырдыг, Зянэиланын
ишьал эцнцнц гейд едирдик. Амма бу илдян етибарян биз октйабр айында гялябя
эцнцнц, байрам эцнцнц гейд едяъяйик.
Яминям ки, Сиз дя бизимля бир йердя Аьалы кяндиндя байрам шянликляриндя иштирак
едяъяксиниз. Вар олун, ъянаб Президент,
тяшяккцр едирям.
Президент Илщам Ялийев: Мцтляг.
Бундан сонра октйабр айы зянэиланлылар
цчцн анъаг байрам айы олаъаг. Чцнки
щям Аьалы кянди, щям Зянэилан шящяри
октйабр айында азад едилди. Бу эянъин
сюзляриня гулаг асараг бир даща эюрцрцк
ки, Азярбайъан халгынын ня гядяр эцълц
ирадяси вя юз доьма торпаьына баьлылыьы
вар. Ермянилярин аляминдя ясас цмидвериъи амил о иди ки, бизим ъамаат бу йерляри
унудаъаг, йашлы ъамаат унудаъаг, сонра
вахт кечяъяк йашлы ъамаат тябии олараг
щяйатдан эедяъяк. Эянъляр, башга шяраитдя бюйцйцб баша чатан инсанлар ися щеч
вахт бурайа гайытмаг истямяйяъякляр.
Бах, бу, онларын бюйцк сящви иди.
Президент сакинлярля сющбят заманы
билдирди ки, инди ися йени лайищя иля йягин ки,
таныш олмусунуз. Бурада 200-дян чох ев,
мяктяб, ушаг баьчасы, поликлиника тикиляъяк, иш йерляри йарадылаъаг. Бу эцн мяня верилян тягдиматда эюстярилир ки, бюйцк
ферма - ъамыш фермасы йарадылаъаг, пендир истещсал едиляъяк, бурада якин сащяляри
нязярдя тутулуб, су електрик стансийасы
олаъаг, йяни, бцтцн шяраит. Бурада йашамаг цчцн ня лазымдырса олаъаг. Бурада
тятбиг олунаъаг технолоэийаларын бир чоху
Азярбайъанда йохдур. Бу, биринъи лайищядир, пилот лайищядир вя яминям ки, максимум эялян илин яввялиндя бцтцн ишляр щазыр
олаъаг. Евляр тикилмялидир, коммуникасийалар тикилмялидир, ондан сонра иш йерляри йарадылмалыдыр, якин йерляри олмалыдыр
вя бурада йашайаъаг инсанларын щяр бири
ишля тямин едилмялидир. Мян бурада
эянъляри дя эюрцрям, онлар йягин ки,
мцщарибядян сонра дцнйайа эялибляр, йа
да ки, мцщарибядян яввял...
...Сонда хатиря шякилляри чякдирилди.

Тцрк халгыны сындырмаг мцмкцн дейил
1915-ъи илдя Османлы империйасынын яразисиндя баш вермиш щадисялярин
"ермяни сойгырымы" кими танынмасы
цчцн ермяниляр узун илляр иди ки, ъидди
-ъящдля чалышыр, дяридян-габыгдан чыхырдылар. Бцтцн бу ъанфяшанлыглара
бахмайараг, АБШ-ын яввялки рящбярляри президент сечкиляри яряфясиндя вяд
версяляр дя, "ермяни сойгырымы" ифадясини ишлятмирдиляр. Анъаг тяяссцфляр
олсун ки, АБШ-ын йени сечилмиш Президенти Ъо Байден эяляъякдя дя сечкилярдя галиб эялмяк цчцн тарихи сящвя
йол веряряк 1915-ъи илдя баш вермиш
щадисяляри "сойгырымы" кими ифадя етмишдир. Ялбяття, бу аддымын тякъя
АБШ -ла Тцркийя арасында дейил, щям
дя Азярбайъан арасында олан мцнасибятляря дя сойуглуг эятиряъяйи анлашыландыр. Щяр бир азярбайъанлы бу
ядалятсиз, гейри -обйектив бяйанаты
щиддятля гаршылады. Башга ъцр ола да
билмязди. Бюйцк Ататцрк демишдир
ки, Азярбайъанын кядяри кядяримиз,
севинъи ися севинъимиздир. Буну беля
дя ифадя етмяк олар:"Тцркийянин кядяри кядяримиз, севинъи ися севинъимиздир." Тарих бойу Азярбайъан халгы

чятиня, дара дцшяндя йанында тцрк
гардашларымызы эюрцб. Азярбайъан да
щяр бир мясялядя даим Тцркийяни дястякляйиб, онун милли марагларына щямишя бюйцк щюрмятля йанашыб. Бу
мягамда истяр-истямяз беля бир суал
мейдана чыхыр: "Неъя олур ки, 29 ил
бундан юнъя халгымызын башына эятирилян, ХХ ясрин ян дящшятли фаъияляриндян бири олан "Хоъалы сойгырымы"на
бейнялхалг иътимаиййят, о ъцмлядян
юзцнц дцнйанын супер дювляти, демократийа бахымындан ян инкишаф етмиш
юлкялярдян бири щесаб едян АБШ лазыми гиймят вермир, анъаг 106 ил бундан юнъя баш верян вя ермяни сахтакарлыьы, уйдурмалары ясасында формалашдырылмыш гондарма бир щадисяни
"сойгырымы" кими дяйярляндирир. 30
иля йахын бир мцддятдя АТЯТ-ин
щямсядрляриндян бири олан АБШ
Даьлыг Гарабаь мясялясиндя Азярбайъанын щагг ишиня щеч бир ямяли кюмяклик эюстярмяйиб. Йцз минлярля
сойдашымызы узун илляр ярзиндя юз елиндян, обасындан дидярэин салан
тяъавцзкар Ермянистаны юз адыйла
чаьырмайыб, бир дяфя дя олсун, онун

ишьалчы дювлят олдуьуну диля эятирмяйиб. Эюрясян, ня вахтадяк бу икили
стандартларын тятбиги давам едяъяк.
Бир мясляйя бир ъцр, диэяр мясяляйя
ися тамамиля башга ъцр йанашма щеч
бир юлкяйя, хцсусиля дцнйайа "демократийа дярси" кечян АБШ -а щеч дя
башуъалыьы эятирмир.
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан дяфялярля бцтцн дцнйайа
бяйан едиб ки, эялин архивляри ачаг,
кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьуну
айдынлашдыраг. Тяяссцфляр олсун ки, ня
АБШ, ня дя диэяр Гярб дювлятляри буна щеч бир реаксийа вермяйибляр. Ялбяття, яэяр архивляр ачыларса, кимин
ким олдуьу асанлыгла цзя чыхаъаг. Бу
ися ня АБШ -ын, ня дя онунла щямфикир
олан юлкялярин цряйинъядир.
Тарихин истянилян дюняминдя
Тцркийя вя бюйцк тцрк халгы она
гаршы олан бцтцн тязйигляря, щагсызлыглара мярдликля, мятанятля синя эярмиш, йенилмязлийини, мяьрурлуьуну
горуйуб сахламышдыр. Бундан сонра
да беля олаъаьына кимсянин шцбщяси
олмамалыдыр.
Язизаьа Мяммядли.
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Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
Рамазан байрамы мцнасибятиля район сакинляриня
Тябрики
Язиз салйанлылар!
Дцнйа мцсялманларынын ян язиз эцнляриндян бири
олан Рамазан байрамы яряфясиндяйик. Сизи он бир
айын Султаны адландырылан Рамазан байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр биринизя ян сямими
арзуларымы чатдырырам.
Буилки Рамазан айыны халгымыз илк дяфя тарихи
ярази бцтювлцйцмцзцн бярпа олундуьу бур шяраитдя
йашамагла, уъа Аллаща дуалар едир. Мящз гадир Аллащын истяйи, халгымызын ирадяси, Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин дипломатик, сяркярдя гятиййяти, силащлы
гцввяляримизин ряшадяти, гящряман шящидляримизин
ганы бащасына 44 эцн давам едян Вятян мцщарибясиндя Зяфяр чалынмыш, 30 ил дцшмян ишьалы алтында
олан торпагларымыза йенидян щяйат эялмишдир. Артыг
гядим Шуша шящяриндя, диэяр торпагларымызда азан
сяси уъалыр, дини -мяняви дяйярляримизи юзцндя якс етдирян мясъид вя зийарятэащларымыз, тарихи-мядяни
абидяляримиз бярпа едилир, йурд йерляримиз даща
мцасир формада йенидян инша олунур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын тапшырыг вя тювсийяляри вя шяхси нязарятляри алтында ишьалдан азад едилян яразиляримиздя ян
мцасир шящярсалма вя бейнялхалг стандартлара ъаваб
верян диэяр инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилир.
Рамазан айынын ящвал - рущиййяси бу эцн юлкямизин бцтцн бюлэяляриндя щисс едилмякдядир. Щяр йердя
тянща вя кимсясизляря ял тутмаг, йашлылара кюмяк етмяк, йардыма ещтийаъы оланларын чаьырышына йетиш-

мякля халгымызын та гядимдян малик олдуьу адятянянялярин бу эцн дя горунуб сахланылдыьынын вя инкишаф етдийинин шащиди олдуг.
Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими,
Салйан районунда да бу мцгяддяс айын айинляринин
иърасы нятиъясиндя инсанлар мцтярягги Ислам дяйярляринин горунуб сахланылмасына, милли-мяняви ирсимизин
кюкляриня садиглийимизи нцмайиш етдирирляр.
Йарадан гаршысында виъдани боръуну йериня йетирмяк фцрсяти ялдя едян щяр бир кяс Рамазан айында иъра
едилян мярасимлярдя халгымызын вя дювлятимизин яминаманлыьы вя инкишафы наминя дуалар сясляндирир, торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечян гящряман оьулларын хатирясини ещтирамла йад едирляр.
Дцнйаны бцрцйян коронавирус пандемийасы
дюврцня тясадцф едян буилки Рамазанда Аллащ
дярэащында едилян дуаларын ясасыны бу вирусдан тезликля хилас олма, ниъат тапма ниййятляри тяшкил едир.
Мящз бу пандемийа дюврцндя инсанлар щямряйлик,
бирлик вя бярабярлийин, щуманизмин ян йцксяк дяйярлярини икигат нцмайиш етдирмиш олдулар.
Язиз салйанлылар!
Сизи бир даща мцгяддяс Рамазан байрамы
мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едир, дуа вя
ниййятляринизин Уъа Йарадан тяряфиндян гябул олунмасыны, сцфряляринизя бол рузи вя бярякят, аиляляринизя
хошбяхтлик вя сяадят арзулайырам.
Рамазан байрамыныз мцбаряк!
Севиндик Щятямов,
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы.

Салйан бялядиййясинин шящяр сакинляриня
Рамазан тябрики
Язиз салйанлылар !
Мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля щамынызы сямими гялбдян тябрик едир, Аллащдан оруъ вя
намазларынызын гябул, дуаларынызын мцстяъяб олмасыны диляйирям.
Буилки Рамазан мцряккяб дювря-бяшяриййятин
коронавирус пандемийасы иля мцъадиля апардыьы бир
замана тясадцф ется дя, Азярбайъан бу бяланын арадан галдырылмасында фяаллиг эюстярмякля, ещтийаъы
олан диэяр дювлятляря дя лазымы йардым етмишдир. Рамазан байрамыны бу ил илк дяфя олараг торпагларымызын
ермяни ишьалындан тямизлянмяси шяраитиндя, 44 эцн давам едян тарихи Вятян мцщарибясиндяки Зяфяримизля
гейд едирик.
Халгымыз бу язиз айда Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин
юлкямизин сийаси вя игтисади мцстягиллийи уьрунда
апардыьы бюйцк иши дястяклямякля доьма президентляри иля фяхр едир. Ъянаб Президент Илщам Ялийевин вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын диггят
вя гайьысы иля юлкя вятяндашларына цмид вя яминлик

бяхш едян сосиал лайищяляр, йардымлар, сямими
цнсиййят вя мцраъиятляр дювлят рящбяринин сийаси ирадясини вя халг-дювлят бирлийинин эцъцнц бариз шякилдя
нцмайиш етдирир.
Бу язиз эцндя торпагларымызын дцшмян ишьалындан
тямизлянмясиндя гящряманлыг эюстяряряк шящид олмуш
оьулларымызын гаршысында баш яйир, йаралы газиляримизын
тезликля саьалмалары цчцн Аллаща дуалар едирик.
Бу язиз Рамазан айында Салйан бялядиййяси шящяримизин сакинляринин сосиал ещтийаъларынын юдянилмяси, дини-инанъ йерляринин абад вя тямиз сахланылмасына чалышыр. Бундан башга шящяримизин яразисиндя
шящидляримизин хатирясиня инша едилмиш булагларын яразисинин чынгылла дюшянмясини дя биз ющдямизя
эютцрмцшцк.
Бялядиййямизин цзвляри сакинляримизи Мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибяти иля тябрик едир, онларын щяр бириня ъансаьлыьы вя Уъа Аллащын шяфаятинин
нясиб олмасыны арзу едир.
Сярвяддин Ъяфяров.
Салйан бялядиййясинин сядри.

10 май-Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин Доьум Эцнцдцр

Улу Юндярин арзулары реаллашыр

Мцстягиллийя наил олмаг цчцн
халгымыз даим мцбаризя апармыш,
бу арзусуну реаллашдырмаг цчцн
кешмякешли йоллардан, аьыр, чятин
сынаглардан кечмяли олмушдур.
Азярбайъан 1991-ъи илдя мцстягиллийиня наил олса да, сонралар онун
бир дювлят олараг формалашмасы,
даими, ябяди, дюнмяз олмасы феноменал шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
чохшахяли вя эярэин ямяйи сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Азярбайъанын шанлы тарихиндя
Ъаваншир, Бабяк, Гызыл Арслан,
Шащ Исмайыл Хятаи, Надир шащ кими
бюйцк дювлят хадимляринин адлары
фяхрля чякилир. Ататцрк, Вашингтон,
Шарл Де Голл кими шяхсиййятлярин
ъярэясиндя лайигли йер тутан дащи
сийасятчи
Щейдяр
Ялийевин
дцнйайа эялишиндян 98 ил кечир. Вятянинин чятин вахтларында, тялатцмлц дюврляриндя даим халгынын
дадына чатараг ону дцшдцйц бялалардан хилас едян Улу Юндяр Щейдяр Ялийев доьрудан да ХХ йцзил-

лийин ян бюйцк шяхсиййятляриндян
биридир.
Щейдяр Ялийев щакимиййятдя
олдуьу щяр ики дюврдя - щям 19691982, щям дя 1993-2003-ъц иллярдя
Азярбайъан халгынын талейиндя
мцстясна рол ойнамыш, Азярбайъанын инкишафы, тяряггиси наминя
бюйцк хидмятляр эюстярмишдир.
1969-ъу илдя Азярбайъанда бцтцн
сащялярдя тяняззцлцн ачиг-ашкар
щюкм сцрдцйц шяраитдя Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитясинин Ы
катиби вязифясиня сечилди. Бунунла
да Азярбайъан дюнцш мярщялясиня
гядям гойду. Азярбайъанын
мцстягил олаъаьы тягдирдя бцтцн
сащялярдя тяляб олунан потенсиал
мящз бу дюврдя йаранмышды. Республиканы дцшмцш олдуьу аьыр вязиййятдян гуртармаг цчцн гятиййятли аддымлар атылмалы иди.
Беляликля дя халгымызын дащи
оьлу Щейдяр Ялийев Совет Иттифагынын зянэин игтисади потенсиалындан,

амилляринин тясирини ашкар етмишдир.
1977-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун Эюз хястяликляри кафедрасынын профессору сечилян Зярифя ханыма 1980-ъи илдя хидмятляриня вя елми педагожи кадрларын щазырланмасына
эюря, "Азярбайъанын Ямякдар елм хадими" фяхри ады
верилмишдир. 1981-ъи илдя кимйа истещсалында эюз зядялянмяляринин профилактикасынын юйрянилмяси цзря ишляриня, о ъцмлядян "Резин истещсалында эюзцн пешя патолоэийасы" монографийасына эюря, ССРИ Елмляр Академийасы тяряфиндян академик Авербах адына мцкафата лайиг эюрцлмцшдц. 1982-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун офталмолоэийа кафедрасына мцдир сечилмишди.
Гейд едилмишдир ки, 50-ъи иллярин яввялляриндя Зярифя ханым Ялийева Салйан районунун Йухары Халаъ
кяндиндя дяфялярля трахомалы хястяляр цзяриндя мцалиъя ишляри апармышдыр.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы,
Мцзяффяр Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин
анасы Зярифя ханымын кечдийи шяряфли юмцр йолу щяр бир
Азярбайъан гадыны цчцн щяйат вя мянявиййат, камиллик вя мцдриклик мяктябидир.

Тясяррцфатларда ня вар, ня йох
Гарпыз якилир
Гарпыз ясасян, районумузун Хяляъ,
Марышлы, Нохудлу вя Кцргарагашлы кяндляринин яразиляриндя якилирдися, бу эцн артыг
Гызылаьаъ кяндинин сакинляри дя тясяррцфатын бу сащясиня олдугъа мараглыдырлар.
Район сакини Щидайят Ящмядов иллярдир
Салйанда гарпыз якини апаран онларла фермерлярдян биридир. О, дейир ки, кечян ил 4
щектарда гарпыз якиб. Щяр щектардан 50
тон мящсул эютцрцб. Бу ил ися якин сащясини 5 щектара чатдырыб. Ъари мювсцмдя даща чох мящсул эютцрмяк ниййятиндядир.
Гарпыз шитилляри якилдикдян сонра цстцня
икигат полиетилен юртцк чякилир. Юртцкляр
арасында йаранан исти щава гаты шитиллярин
сцрятля инкишаф етмясиня шяраит йарадыр.
Щазырда фермерин сащясиндя 40 няфяр
чалышыр. Ишчи гцввясиня эцнцн сонунда йериндяъя юдянишляр едилир. Бу да кянд ящалисинин сосиал рифащынын йцксялдилмяси демякдир. Чалышанлар карантин режиминин бцтцн

гайдларына ъидди шякилдя ямял едирляр.
Район яразисиндя ясасян Щолландийадан эятирилян Гаристан вя Иран сорту олан
щибридин якининя мараг даща чохдур. Бу
сортлар район цчцн олдугъа характерикдир.
Дювлят тяряфиндян эюстярилян диггят вя айрылан субсидийалар ону эюстярир ки, эяляъякдя Салйан щям дя ихтисаслашдырылмыш бостанчылыг районуна чевриляъяк.
Салйан ДАИМ биткичилик секторунун
мцдири Ришад Ясэярлинин сюзляриня эюря,
фермерляр бостанчылыгда гарпыз биткисиня
даща чох мараг эюстярирляр. Щал-щазырда
електрон кянд тясяррцфаты системиндя 280

нын бцтцн сащялярдя йцксялишя гядям гоймасы иля йанашы, щям дя
халгымызын юз тарихи кечмишини
дяйярляндирмяси, милли шцурумузун
ойанышы бахымындан да дюнцш мярщяляси, ясл инкишаф, интибащ дюврц иди.
Улу Юндяр 1993-2003-ъц иллярдя щакимиййят сцканы архасында
оланда да юз хиласкарлыг миссийасыны шяряфля йериня йетирди. Бязи хариъи юлкялярин вя республикамызын
дахилиндя халгымызын милли марагларына зидд мювге тутмуш гцввялярин дювлятчилийимизин мящвиня йюнялмиш щярякятляри Азярбайъаны
дцнйанын ъоьрафи хяритясиндян силинмяк тящлцкяси иля цзбяцз гоймушду. Лакин бцтцн бу гцввяляр
даим халгына сюйкянян, халгындан
эцъ алан Щейдяр Ялийев шяхсиййяти
гаршысында аъиз идиляр. Щейдяр
Ялийевин парлаг зякасы, дямир ирадяси иля дювлятчилийимиз йох олмаг
тящлцкясиндян хилас олду. Юлкядя
иътимаи-сийаси сабитлийя наил олунду. Республикамыз бцтцн сащялярдя инкишаф вя тярягги йолуна гядям
гойду. Щярби сащядя дя бюйцк
уьурлара имза атылды. Яэяр Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев низами Милли Ордунун йарадыъысыдырса, мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
ися бу ордуну дцнйанын ян эцълц
ордуларындан бириня чевирди.
Бу эцн Улу Юндярин рущу шаддыр, она эюря ки, Цмуммилли Лидеримизин реаллашдырмаг истядийи ян бюйц
арзусуну - узун илляр ярзиндя мянфур
дцшмянин тапдаьы алтында олан торпагларымызы азад етмяк арзусуну
Силащлы Гцввяляримизин Али Баш Команданы щягигятя чевирди: "Мян бу
эцн, ейни заманда, Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят етдим,
онун рущу гаршысында баш яйдим.
Цряйимдя дедим, хошбяхт адамам
ки, ата вясиййятини йериня йетирдим.
Шушаны азад етдик! Бу, Бюйцк Гялябядир! Шящидляримизин, Улу Юндярин
рущу шаддыр бу эцн!"
Язизаьа Мяммядли.

Шящидлярин ады ябядиляшдирилир
Салйанын
Чадырлы
кяндиндя Икинъи Гарабаь савашынын шящид гящряманы Ялиякбяр Бяндялийевин адына ев музейи,
булаг комплекси вя хатиря паркынын ачылышы олуб.
Илк олараг шящидин ев музейи иля таныш олан гонаглар 19 йашлы шящид щаггында хатирялярини диля

ЙАП Салйан вя Нефтчала район тяшкилатларынын
академик Зярифя Ялийеванын доьум эцнцня щяср олунмуш
бирэя онлайн конфрансы кечирилмишдир
Салйан вя Нефтчала район партийа тяшкилатларынын
фяал цзвляри бирэя онлайн конфранс кечирмишляр. Академик Зярифя ханым Ялийеванын доьум эцнцня щяср
едилмиш конфрансы эириш сюзц иля ЙАП Нефтчала район
тяшкилатынын сядр мцавини Шяфяг Балашова ачмышдыр.
Сонра эюркямли офталмолог, сядагятли щяйат йолдашы,
гайьыкеш ана Зярифя Язиз гызы Ялийеванын щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян видеочарх нцмайиш олунмушдур.
Чыхыш едянляр - Салйан Район Мяркязи Хястяханасынын щякими Фатма Сямядзадя, Нефтчала Район
Мяркязи Хястяханасынын щякими Няъибя Абдуллайева,
Салйан Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору Нцбар
Байрамова вя башгалары Зярифя ханымын тибб елми сащясиндя чалышдыьы 30 илдян артыг мцддят ярзиндя 150дян чох елми ясярин, 10 монографийанын мцяллифи олдуьуну вурьуламыш, билдирмишляр ки, эюркямли алимин
елми ахтарышларынын ясас мювзусу Азярбайъанын
кимйа сянайесинин бязи сащяляриндя чалышан фящлялярин
эюрмя органынын вязиййятини тядгиг етмяк олмушдур.
Зярифя ханым ялдя олунмуш нятиъялярля кифайятлянмяйяряк тядгигатларын мювзусуну даща да дяринляшдирмиш
вя дцнйада илк дяфя эюрмя органына мцхтялиф пешя

бюйцк имканларындан бящряляняряк Азярбайъаны тярягги вя инкишаф йолуна чыхармаг цчцн эениш фяалиййятя башлады. Улу Юндярин рящбярлийи алтында комплекс инкишаф програмлары
щазырланды вя бу програмларын
щяйата кечирилмяси
цчцн
ъидди
тядбирляр
эюрцлдц.
1969-1982-ъи илляр Азярбайъанын тарихиня гуруъулуг дюврц кими дахил олду.
Елми-техники наилиййятлярин,
мцстягил технолоэийаларын
истещсалата тятбиги сайясиндя Азярбайъан ССРИ цзря
юн мювгеляря чыхды. Республика
игтисадиййаты
эюрцнмямиш дяряъядя инкишаф етмяйя башлады ки, бу да
диэяр сащялярин - елм, тящсил,
сящиййя, мядяниййятин тяряггисиндя юнямли рол ойнамыш олду. Мящз Щейдяр
Ялийевин йенилмяз, дюнмяз ирадяси, гятиййяти сайясиндя Азярбайъанын бюйцк шяхсиййятляринин щейкялляринин уъалдылмасына наил олунду.
Бюйцк шаир Щцсейн Ъавидин
няшинин Вятяня эятирилмяси Улу Юндярин мисилсиз хидмятляриндян бири
иди. Цмуммилли Лидеримизин Азярбайъана рящбярлик етдийи биринъи
дюврдя бир чох эюркямли шаирляря,
йазычылара, бястякарлара, габагъыл
ямяк адамларына Сосиалист Ямяйи
Гящряманы ады верилди. Улу Юндярин тарихи хидмятляриндян бири дя
ондан ибарят иди ки, совет дюврцндя
адынын чякилмяси беля йасаг олунан
эюркямли дювлят хадими Няриман
Няримановун Бакы шящяриндя щейкяли уъалдылды. Гейд етмяк йериня
дцшяр ки, мящз Щейдяр Ялийевин
тцкянмяз сяйляри, бюйцк зящмяти
нятиъясиндя Няриман Няримановун
Улйановскда да щейкялинин уъалдылмасы мцмкцн олду.
1969-1982-ъи илляр Азярбайъа-

Салйан районунда Вятян мцщарибяси шящиди Елмар Дашдямировун хатиряси ябядиляшдирилиб. Онун ады верилмиш булаг
истифадяйя верилиб.
Ачылыш мярасиминдя шящидин йахынлары, доьмалары иля йанашы, Салйан Район Иъра Щакимиййятинин рясмиляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбирдя шящидин щяйат йолундан вя Вятян мцщарибясиндя
эюстярдийи гящряманлыгдан данышылыб. Мяктяблиляр хатиря булаьынын гаршысында шящидляр щаггында шеирляр сюйляйибляр.
Гейд едяк ки, Елмар Дашдямиров 2001-ъи илдя Салйан
районунун Гарабаьлы кяндиндя доьулуб. 2020-ъи ил йанварын
7-дя щягиги щярби хидмятя чаьырылыб. Сентйабрын 27-дя башлайан Вятян мцщарибясиня гатылыб. Суговушан-Аьдяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак едиб. Силащдашлары иля бирэя
дцшмянин хейли ъанлы гцввясини вя техникасыны мящв едиб.
Октйабрын 18-дя 19 йашында икян шящадятя говушуб. Няши
доьулдуьу йурдда торпаьа тапшырылыб.
Юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда" медалы иля тялтиф олунуб. Аллащ рящмят елясин!

щектар гарпыз биткиси бяйан едилиб вя бу
просес инди дя давам етдирилир.
ДАИМ-ин мцтяхяссисляри билдирирляр ки,
сащяляря дцзэцн агротехники гайдада гуллуг едилярся, щяр щектардан 80-100 тон
гарпыз мящсулу эютцрмяк мцмкцндцр.
Гейд едяк ки, ютян тясяррцфат илиндя
Салйан районунда, цмумиликдя, 1007 щектарда бостан биткиляри якилиб. Бу сащялярдян
16600 тон мящсул истещсал едилиб.

Тахыл сащяляриндян бол
мящсул эюзлянилир
Ютянилки мящсул боллуьу сябябиндян бу
ил фермерляр тахылын якин сащясини бир гядяр
дя эенишляндирибляр.

Фермер Сямядаьа Гулийев дейир ки,
кечян ил 3 щектар сащядя тахыл якиб. Щяр
щектардан 45 сентнер мящсул эютцрцб. Бу
ил дя 4 щектарда тахыл якиб. Ъари
мювсцмдя даща чох мящсул эюзлянилир.
Кцр чайында суйун сявиййясинин кяскин
дцшмясиня бахмайараг, фермерляр суварма просесини максимал сурятдя апармаьа
чалышырлар. Ютян ил дя аналожи просес йашанса да, мящсулдарлыг о гядяр дя зяиф олмады. 16802 щектар сащядян 66600 тон тахыл
ялдя едилди ки, бу да ота щесабла 39,6 сентнер мящсул демякдир.
Бу ил ися 11152 щектар сащядя арпа,
5708 щектар сащядя буьда якилмишдир.
Фермерляр ясасян йерли иглимя уйьун
олан "Гарабаь-33", "Гарабаь-22",
"Гобустан", "Бярякятли" вя "Тале-38"
сортларына даща чох цстцнлцк верибляр.
Районда тахыл якининя лазыми гядяр
шум вя сяпин агрегатлары, тракторлар ъялб
олунуб. Шум алтына минерал эцбряляр верилиб. Мцтяхяссислярин фикринъя, ъари тясяррцфат илиндя тахыл сащяляриндян ютян илдяки иля мцгайисядя даща чох мящсул эюзлянилр.

эятирибляр. Ев музейиндя Ялиякбяр Бяндялийевин шяхси яшйалары, эейимляри, фотолары нцмайиш
олунуб. Сонра шящидин адына инша олунан булаьын вя хатиря паркынын ачылыш мярасими баш тутуб.
Ачылышда район иъра щакимиййятинин рясмиляри, шящидин доьмалары, илащиййатчылар вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр. Гейд
едилиб ки, Ялиякбяр Бяндялийев Вятян ешги цчцн
йанан бири иди. Хидмятини баша вуран 19 йашлы гящряман орду сыраларында галыб орада
чалышмаг арзусуну реаллашдырыр. Баш мцшащидячи олан Ялиякбяр Бяндялийев дягиг координатларла дцшмянин бир чох техникасыны вя ъанлы гцввясини мящв едиб. Талыш-Суговушан истигамятиндя эедян шиддятли дюйцшлярдя бюйцк гящряманлыглар эюстярян Ялиякбяр Бяндялийев еля щямин дюйцшлярин бириндя гящряманъасына шящидлик зирвясиня уъалыб. Шящид олмамышдан бир нечя саат яввял, о, дюйцшя-дюйцшя йаралы вя шящид йолдашларыны мейдандан чыхарыб.
Али Баш Командан Илщам Ялийевин сярянъамы иля юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда" медалы иля тялтиф едилиб. Сонра шящидин анасы булаьын рясми гырмызы лентини кясиб.
Шящидин барелйефи юнцня чичякляр дцзцлцб. Сонда мяктяблиляр Вятяня, шящидляря щяср
олунан шеирляр сюйляйибляр. Гейд едяк ки, булаг комплексиндя Ялиякбяр Бяндялийевин
йашадыьы Чадырлы кяндиндян олан шящидлярин фотолары да йер алыб.

Кянд мяктяби тямир олунур
Салйанын Гызылаьаъ кяндиндя йерляшян Ялювсят Гулийев адына кянд там орта
мяктябинин бинасы 1992-ъи илдя
истифадяйя верилиб. Цчмяртябяли мяктябдя 35 синиф отаьы, акт
вя идман заллары мювъуддур.
Мяктябдя истилик системи кими
електрик гыздырыъыларындан истифадя олунуб. Рцтубят сябябиндян мяктябин бинасы йарарсыз
щала дцшцб, йаьыш сулары тавандан синиф отагларына дамыр. Мяктяб
тикилдийи дюврдян индийя кими ясаслы тямир ишляри апарылмайыб.
Тящсил оъаьында йаранан чятинликляр
нязяря алынараг ютян илдян Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян йени мяктяб бинасынын
тикинтисиня башланылыб. Инша олунан 1000
шаэирд йерлик мяктяб бинасы 3 мяртябядян
ибарятдир. Тящсил мцяссисяси бцтцн мцасир инвентарларла тяъщиз олунуб.

Мяктябин щяйятйаны сащясиндя
абадлыг ишляри апарылаъаг. Йени стадион
тикиляъяк, идман гурьулары гурашдырылаъаг. Бир сюзля, Гызылаьаъ кянд там
орта мяктябиндя шаэирдлярин нормал
тящсил алмалары цчцн бцтцн имканлар
йарадылыб.
Гейд едяк ки, щазырда 640 шаэирд
йерлик кющня мяктяб бинасында 576 шаэирд тящсил алыр. Онларын тялим-тярбийяси
иля 48 мцяллим мяшьул олур.

ГЯЛЯБЯ

Вятян сяня оьул деди

Рамиз Сейранов-100

Мяналы юмцр
Щаггында сющбят ачмаг истядийимиз Рамиз Сейранов Салйан
районунун иътимаи-сийаси щяйатында юзцнямяхсус из гойуб эетмиш
инсанлардан биридир. Онун щяйат вя
фяалиййяти барядя даща дольун, ятрафлы мялуматлар топладыгъа, йашадыьы юмцр китабыны вяряглядикъя
бу юмрцн чох мяналы вя ибрятамиз
олдуьунун
шащиди
олмамаг
мцмкцн дейилдир...
100 ил яввял-1921-ъи илин апрел
айынын 28-дя дцнйайа эялмиш Рамиз Мухтаряли оьлу Сейранов 17
ийул 1996-ъи илдя, 75 йашында
дцнйасыны дяйишмишдир. Бцтцн мяналы щяйатыны ян эярякли ишя-инсанларын саьламлыьы кешийиндя дайанмаьа щяср етмиш щяким Рамиз
Сейрановун хатиряси доьмалары,
язизляри, вахты иля онунла бирликдя
ишлямиш инсанлар тяряфиндян даим
анылмагдадыр.
Йубилей яряфясиндя биз дя бу
доьмаларла эюрцшдцк. Рамиз щякимин иътимаиййят цчцн мараглы олан,
зящмятля, язиййятля вя ян нящайят,
шяряфля кечян илляринин гаранлыгларында галмыш мяналы щяйат йолуна йенидян ишыг салмаьа чалышдыг.Тарихи щягигятляри вяряглядикъя бюйцк бир
няслин шяъяряси вя бу няслин давамчыларынын йашадыглары щеч дя асан олмайан талеляр эюз юнцня эялди.
Рамиз Сейранов Бакы шящяринин
Балаханы кяндиндя Мухтаряли кишинин аилясиндя дцнйайа эялмишдир.
Онун Аьанязяр, Дадаш адлы гардашлары, Миняханым адлы баъысы олмушдур. Рамиз аилянин сон бешийи иди.
Там 100 ил яввялки тарихимизи
йада салсаг, ютян ясрин 20-ъи илляринин ня гядяр мцряккяб бир дювр олдуьуну эюрцрцк. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин сцгуту, йени тарихи формасийанын, сосиализмин мейдана эялмяси вя бундан сонра коллективляшмя, колхоз гуруъулуьу вя
саир. Мящз беля бир шяраитдя Мухтаряли киши аилясини горуйуб сахламаг цчцн щяр ъцр язиййятя гатлашмалы олмушдур. Бунун цчцн бцтцн
ямлакыны, о ъцмлядян 42 ядяд мящсулдар олмайан нефт гуйуларыны йени щюкумятя вермиш, сонралар юз ялляри иля салдыьы 26 щектар цзцм
баьларындан да имтина етмишдир.
Лакин репрессийалар бу аилядян дя
йан кечмямишдир. Бюйцк оьлу
Аьанязяр вахты иля мцсават партийасында мясул вязифядя тямсил
олундуьуна эюря, 1927-ъи илдя щябс
олунараг эцллялянмиш вя аиля чятин
эцнляр йашамышдыр.
Мухтаряли Сейранов 1937-ъи илдя вяфат етмишдир. Бир ил сонра
икинъи оьлу Дадаш хястяликдян
дцнйасыны дяйишмишдир. Гызы Миняханым ися 93 ил юмцр сцряряк
1999-ъу илдя вяфат етмишдир. Аилянин сонуъу ювлады Рамизи дя щеч дя
асан олмайан тале эюзляйирмиш ...
Атасыны вя гардашларыны еркян
итирмяси вя икинъи Дцнйа мцщарибясиня тясадцф едян эянълик илляри

онун юмцр йолунда дярин изляр бурахмагла бярабяр, характерини даща да мющкямляндирмиш, щяйатын
эяляъяк сынагларындан уьурла чыхмасына йардымчы олмушдур.
Орта мяктяби битирдикдян
сонра, 1938-ъи илдя сянядлярини
Азярбайъан Тибб Институтуна вермиш вя бурада мцалиъя иши факцлтясиня дахил олмушдур. 1942-ъи илдя
тящсилини баша вурса да, давам
едян икинъи Дцнйа мцщарибяси
онун да арзуларын щяйата кечмясиня мане олду. Беля ки, щямин иллярдя иши йерини щярб ъябщяси иля явяз
етмяли олан Рамиз Сейранов яйниндя халат йаралы ясэярляримизин
дюйцш мейданларындан тяхлийя
олунмасында, онлара илкин тибби
йардымларын эюстярилмясиндя иштирак етмиш вя щякимлик сянятинин ня
гядяр эярякли олдуьуна вя бу сащяни сечмякдя щеч дя йанылмадыьына
ямин олмушдур.
1946-ъы илдя ССРИ халгларынын
фашизм цзяриндя гялябянин севинъини йашадыьы эцнлярдя эянъ Рамиз
дювлят имтащанларыны уьурла веряряк Тибб Институтунун дипломуну
алмышдыр. Бир мцддят Бакы шящяринин мцхтялиф сящиййя ючагларында
чалышан эянъ щякимин бялкя дя
хяйалына эялмязди ки, юмрцнцн
галан илляри Салйан районунун Сарван кяндиндя инсанлара ихтисаслы
тибби хидмят эюстярмякдя кечяъяк, демяк олар ки, щеч танымадыьы кяндын вя буранын инсанларынын
севимлисиня чевриляъяк...Ону бурада тякъя щяким кими дейил,
дюврцнцн савадлы зийалысы кими,
елин, обанын щюрмятли инсаны,
аьсаггалы кими таныйаъаг вя ещтирам эюстяряъякляр...
Мцщарибядян сонракы дюврдя
районларда бир сыра йолухуъу хястяликляр эениш йайылмаьа башламышды. Малйарийа, трахома вя диэяр
хястяликлярля мцбаризя дювлятин
щялл етмяли олдуьу актуал вязифялярдян бири кими гаршыйа гойулмушду.
Азярбайъан Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин гярарына
ясасян, диэяр дювлят тядбирляри иля
йанашы, ихтисаслы щякимляр дя бюлэяляря эюндярилирдиляр. Мящз бу
дюврдя Рамиз Сейранов да
Салйана эюндярилир. Сарван кянд
сащя хястяханасына баш щяким
тяйин едилир.
Рамиз Сейранов бу вязифядя
там 50 ил ишлямишдир. Бу йарым
ясрлик бир дюврдя "ишлямишдир" сюзц
йягин ки, онун фяалиййятинин ящатя
даирясини там якс етдирмир. Чцнки,
мцщарибядян сонракы дюврдя кянд
сящиййясиндя чалышан щякимлярин иш
сааты дейилян бир мяфщум олмайыб.
Щякимин гапысы эеъя вя эцндцз
дюйцлцрдц. Рамиз щяким бу зящмяткеш инсанлара илк эцндян гайьы
иля йанашмыш вя мцраъият едянлярин
мцалиъяси цчцн цзяриня дцшян вязифянин ющдясиндян лайигинъя эялмишдир. Онун ямяйи дювлят тяряфиндян

"Гардашыма дейярсян, шящид олсам,
мяни гябир евиня гядяр чийниндя апарсын"
лайигинъя гиймятляндирилиб. Фяалиййяти "Гырмызы ямяк байраьы"
ордениня, мцхтялиф орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Рамиз щяким районун Эюз
хястяханасында тибб ишчиси ишляйян
Назийя ханымла аиля гурмушдур.
Бу никащдан дюрд оьлан вя бир гыз
дцнйайа эялмишдир. Ювладларынын
щамысы али тящсил алмыш вя заманында ихтисасларына уйьун олараг чалышдыглары сащянин ян апарыъы инсанлары кими танынмышлар. Бюйцк оьлу
Дадаш Сейранов 20 илдян чох
Салйан Сярнишиндашыма Автоняглиййат Мцяссисясиня рящбярлик етмиш, щазырда тягацддядир. Гызы
Ханымана Сейранова Салйан
район мяркязи хястяханасында щяким ишлямиш вя дцнйасыны дяйишмишдир. Диэяр оьлу Мухтар Сейранов
да али тящсилли мцщяндис олмуш вя
артыг щагг дцнйасындадыр.
Ихтисасъа али тящсилли агроном
олан оьлу Сейран Сейранов эянъ
йашларындан комсомол вя партийасовет ишляриндя чалышмышдыр. Республика Комсомол Комитясинин
катиби, Зярдаб район Партийа Комитясинин биринъи катиби вя Салйан
районунун илк иъра башчысы ишлямиш
вя щазырда тягацддядир. Аилянин
кичик оьлу Ряшад али тящсилли
зоотехник кими кянддя чалышмышдыр. Колхозда сядр вязифясиндя ишлямиш, щазырда фермер тясяррцфатына
рящбярлик едир.
Рамиз щякимин мяналы щяйат
йолу Бакынын Балаханы кяндиндян
башлайыб Салйан районунун Сарван кяндиндя баша чатса да, онун
хатирясини йашадан, йолуну лайигинъя давам етдирянляр вардыр. Нясилляря юрняк олан бу юмцр, ювладлары иля йанашы 16 нявянин, 26 нятиъянин, 3 кютцкъянин тале йолуна
бир майак кими ишыг сачыр, онлара
ня цчцн вя нечя йашамаьын йолуну
эюстярир. Майасы зящмятля, ямякля
йоьурулан бу няслин йени йетишян
эянъляри дя елмин, тящсилин йолуну
тутмуш вя юлкямизин ян йцксяк али
тящсил мцяссисяляриндя эярякли ихтисаслара йийялянмишляр. Нявя Хамис
Сейранов щцгуг цзря фялсяфя доктору елми дяряъясиня йийялянмиш вя
Игтисадиййат Назирлийиндя мясул
вязифядя чалышмагла сейрановларын
йетишмякдя олан давамчыларына бир
нцмунядир.
Биз бу няслин йени-йени уьурларынын шащиди олаъаьыг.
Рцстям МЯЛИКОВ,
"Али Медиа" мцкафаты лауреаты.

Пейвяндлямя щяйати мясялядир
Щал-щазырда
бяшяриййят
бцтцн дцнйаны ващимя ичярисиндя сахлайан, онун таразлыьыны
позан, инсанлары нормал, ращат
щяйатындан узаглашдыран коронавирус пандемийасындан хилас
олмаьа чалышыр. Яэяр ЪОВЫД 19 -ун йайылмаьа башладыьы илк
дюврлярдя ондан горунмаьын
йолу йалныз тибби маскадан истифадя етмяк, ара мясафяни эюзлямяк, дезинфексийаедиъи маддялярдян мцнтязям сурятдя йарарланмаг, санитарийа-эиэийена гайдаларына ъидди сурятдя ямял етмяк идися,
щазырда дцнйа дювлятляри коронавирусла даща еффектив йол щесаб олунан ваксин васитясиля мцбаризя апарырлар. Артыг 2020-ъи илин декабрындан юлкялярин яксяриййятиндя ваксинасийанын тятбигиня башланылмыш вя
Азярбайъан да 2021-ъи ил йанварын
18-дян тибб ишчиляринин пейвяндлянмяси иля бу просеся гошулуб.

Республикамыза эятирилян вя
ящалийя вурулан пейвянд Чин пейвяндидир (СиноВаъ) вя мцтяхяссислярин фикринъя, бу пейвяндляр етибарлыдыр. Буну о факт тясдиг едир
ки, Чин пейвянди активсизляшдирилмиш вируслардан истифадяйя ясасланмышдыр.
Салйанда да ваксинасийа просеси мцвяффягиййятля давам етдирилир. Юлкямиздя пейвяндлямяйя, бу
щяйати ваъиб ишя старт верилдийи
эцндян районумузун сакинляри
бюйцк щявясля бу просеся гошулмушлар. Щяр бир салйанлы кюнцллц

олараг пейвяндлямядя иштирак
етмякля, юз вятяндашлыг боръуну
йериня йетирмяйя чалышыр. Беля ки,
ваксинасийа башландыьы эцндян
щал-щазыра кими, цмумиликдя,
18821 няфяря, о ъцмлядян 3932
няфяр 65 йашдан йухары, 11228
няфяр 50 -65 йаш арасында, 3661
няфяр 50 йаша гядяр вятяндаша
ваксин вурулмушдур. Щал -щазырда 40 йашдан йухары шяхслярин пейвяндлянмяси щяйата кечирилир.
Мцтяхяссисляр билдирирляр ки, бу
горхулу инфексийа щеч бир йаш щядди танымыр. Она эюря дя йолухмадан щеч кяс юзцнц сыьорталайа билмяз. Хейли мцддятдир ки, бяшяриййяти тягиб едян юлдцрцъц хястяликдян хилас олмаьын йеэаня йолу
пейвянд олунмагдыр. Цч гызыл гайданы-маскадан истифадяни, сосиал
мясафяни эюзлямяйи, эиэийена гайдаларына риайят етмяйи дя бир ан
беля унутмамалыйыг.

Рамазан байрамы иля ялагядар иш эцнляриня вя
карантин режиминя дяйишиклик едилиб
Назирляр Кабинетинин Гярарына ясасян
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя иш вя
истиращят эцнляринин ардыъыллыьыны тямин етмяк
мягсядиля 2021-ъи илин 11 май вя 12 май иш
эцнляри иля мцвафиг олараг 8 май вя 16 май
истиращят эцнляринин йерляри дяйишдирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бунунла да
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Рамазан байрамы эцнляри дя дахил олмагла
майын 9-дан 15-дяк гейри-иш эцнляри олаъаг.
Иш майын 16-дан башлайаъаг.
Назирляр Кабинетинин диэяр Гярарына ясасян 9 май саат 00:00-дан 16 май саат 06:00дяк юлкя яразисиндя иътимаи няглиййатын фяалиййяти дайандырылаъаг.

О эцн шящид Камран Гулийев
адына булаьын ачылышы олаъагды. Биз
дя цз тутдуг ПМК-9 дейилян йашайыш массивиня.
Шящидин атасы Дадаш киши, башына
гара кялаьайы баьламыш Арзу ана
вя онун гуъаьында 6 айлыг кюрпя.
Няня кюврялмиш щалда: -"Бу, Камранын икинъи оьлудур,-дейир. Ады Тунарды. Оьлум шящид оланда цчайлыг
иди. Атасы щеч цзцнц дойунъа эюрмяди”. 6-7 йашлы бир ушаг да эялиб
Арзу анайа сыьыныр. Няняси онун да
башына сыьал чякиб, бу да Цмиддир,
бюйцйцдцр оьлумун,-дейир.
Беляъя сющбятляшмяйимиз цчцн
арамызда кюрпц салыныр. Ата-ана
шящид оьуллары щаггында данышыр вя
онунла баьлы хатыряляр чюзялянир.
5 октйабр, 2020-ъи ил. О эцн щава
тутгун иди. Шяр гарышмышды. Нарын-нарын йаьыш йаьырды. Евдя аиля цзвляринин щяр бири наращат иди. Камран валидейнляриня сюз вермишди, зянэ вурмалыйды.. Бяс, ня олду?
-Октйабрын 5-и сящяр саат 10-ун
йарысы зянэ еляди мяня,-дейя анасы
Арзу кюврялмиш щалда диллянди.-Илк
сюзц бу олду: Деди, ана, щаггыны
щалал еля. Сонра баъысы Фатимя иля
данышды. Баъысына деди ки, ики кюрпями сяня тапшырырам. Бир дя гардашыма дейярсян, шящид олсам, мяни гябир евиня гядяр чийниндя апарсын.
Атайа да салам дейин мяндян.
О вахтдан хейли кечмясиня бахмайараг, Камрандан хябяр йох иди.
-Сящяря кими йатмадыг,-йанаглары бойу эюз йашлары ахан Арзу
ана данышыр. - Бюйцк оьлум Орхан
ишя эетди. Щямин эцн Орхана таны-

мадыьы нюмрядян зянэ эялир. Билдирирляр ки, Камран аьыр йаралыды. Орхан эялиб деди щазырлашын эедяк,
Камран йараланыб.
Онун йанына эетмяйя щазырлашан
заман йеня Орхана зянэ эялир щямин
нюмрядян. Бу дяфя Камранын шящид
олдуьуну билдирирляр. Орхан башыны ялляри арасына алыб дарвазанын гаршысында йеря чокцр. Сонра суал долу бахышларыйла она йахынлашан анасыны синясиня сыхыб, щюнкцртц вурур...
…Шящид Камранын цчрянэли
байраьа бцкцлмцш няши эятирилирди.
Бюйцк издищамла, йцксякляря уъалан байрагларла.
Эюз йашларыны сахлайа билмяйян
Арзу ана сяси титряйя-титряйя:
-Дедим ону эюрмясям олмаз.
Табуту ачанда аь сачлары алнына
тюкцлмцшдц. Ялимля сыьаллайыб сялигяйя салдым. Баъысы, гардашы башладылар цзцндян юпмяйя. Дедим язмяйин
баламы. О гядяр йаралы олдуьуну билмирдик… О эцн дяфн олунду Салйанын Шящидляр хийабанында.
Сцрцъц Дадаш аилясиндя 2 оьул,
1 гыз ювладыны щалал зящмятля
бюйцтмцшдц. Бюйцк оьлу Орхан
Али Щярби Мяктябдя эизир курсуну
битирмишди. 10 ил Дахили Гошунларда
хидмят етмишди. Апрел дюйцшляриндя
ясл гящряманлыг эюстярмишди.
Бюйцк гардашындан 4 йаш кичик
олан Камран Я.Кцрчайлы адына 7
сайлы там орта мяктябдя тящсил алмышды. Щягиги щярби хидмятдян
гайытдыгдан сонра Дахили Гошунларын сырасында мцддятдян артыг щярби
хидмятини давам етдирирди. Мцгавиля мцддяти баша ъатдыгдан сонра йе-

ня доьма йурда гайыдыр. Амма бир
ан да олсун юзцндя ращатлыг тапмыр.
Йеня яйниндя ясэяр палтары юн хятдя
олмаг истяйир. 2019-ъу илдя Гуру
Гошунларда мцддятдян артыг хидмятя башлайыр. Гисмятиня Товуз
дюйцшляриндя иштирак етмяк дцшцр.
Гыса мцддятли саваш она щяйатда
щяр шейи юйрядир. Тяпядян дырнаьа
Вятян севдалы оьул щяр ан щяр гарыш
торпаг йолунда ъаныны гурбан вермяйя щазыр иди. Тяки, торпагларымыз
азад олунсун.
27 сентйабр 2020-ъи ил. Вятян
мцщарибясинин башландыьы эцн аьыр
силащлардан мящарятля истифадя етмяйи баъаран Камран вя силащдашлары дюйцшя эирдиляр. 30 ил тапдаг алтында галан торпагларымызы азад етмяк цчцн. Ъябрайыл, Фцзули истигамятляриндя эедян аьыр дюйцшлярдя
ган тюкя-тюкя ирялиляйирдиляр. Нечянечя йашайыш мянтягясини азад етмишдиляр. Октйабрын 5-дя Камран
силащдашлары иля бирликдя Фцзулинин
Алханлы кянди истигамятиндя аьыр
дюйцшляр апарырды. Йцксякликдя
олан дцшмян топ, минамйотдан фасилясиз мярмиляр йаьдырырды. Бу мярми йаьышы алтында дюйцшчцляримиз
эери чякилмирди. Силащдашлары щядяфя
чатсын дейя, Камран синясиня сыхдыьы пулемйотла дцшмян тяряфя фасилясиз атяш ачыр, онларын тящлцкясизлийини тямин едирди.
Щямин эцн дцшмянин минамйотдан атдыьы мярми дцз Камранын йахынлыьында партлайыр. Камран саь гычындан вя кцряйиндян аьыр
йараланыр. Аьыр дюйцшляр эетдийиндян, Камраны мярми йаьышы алтындан

чыхартмаг мцмкцн олмур. Бир
мцддятдян сонра дюйцшчц йолдашлары гамышлыгда галмыш Камранын кюмяйиня чатырлар. Лакин артыг о заман эеъ олур…
Камран Гулийев 28 йашында
Вятяня, торпаьа ъан боръуну юдяди.
“Вятян уьрунда” вя “Фцзулинин
азад олунмасына эюря” медаллары иля
тялтиф олунду.
Анасы дейир ки, биръя она йанырам, балам торпагларымызын эери
алынмаьыны эюрмяди. Мин шцкцр,
ганлары йердя галмады, торпагларымыз гайытды.
...Шящид Камран Гулийев адына
булаьын ачылышы. Гара мярмяр лювщянин цзяриндян аь юртцк эютцрцлдц.
Булагдан ахан суйун шырылтысы ешидилди. Онун гящряманлыгла долу, шяряфли
юмрцндан сюз ачылды. 7 йашлы Цмид
дя атасынын адыны дашыдыьы шящид булаьынын юнцндя шеир деди.
...Илляр кечяъяк, Камран вя онун
кими йцзлярля шящидимиз унудулмайаъаг. Балаъа Цмид дя, Тунар да
бюйцйцб щяр шейи анлайаъаг, дярк
едяъякляр. Кимин ювладлары олдугларыны билибян, даща да гцрурланаъаг,
башларыны дик тутаъаглар.
Тяййар Нясирли.

“Шящид дя еля галибдир”
Вятянпярвяр щямйерлимиз капитан Ряшад Ямиралы оьлу Ялийев 17
апрел 1991-ъи илдя Салйан районунун Ярябгардашбяйли кяндиндя
анадан олуб. 2008-ъи илдя кянд орта мяктябини битириб. Еля щямин илдя
Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан
Али Щярби Мяктябиня дахил олуб.
2012-ъи илдя бу али щярби мяктябин
кяшфиййат факцлтясини битириб. 2013ъц илдя бир ил мцддятиндя Тялим
Тядрис Мяркязиндя щярби билийини
артырдыгдан сонра Нахчыван
Цмумгошун Ордусунда кяшфиййат
тагым командири олараг хидмятя
башлайыб. 2019-ъу илдя хцсуси тяйинатлы гцввяляря гябул олунуб.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя
дюйцш йолу Фцзули, Ъябрайыл,
Хоъавянд районлары яразиляриндян
кечиб вя щямчинин Шуша истигамятиндя эедян дюйцшлярин фяал иштиракчысы олуб. Хоъавяндин Туь кянди истигамятиндя эедян дюйцшдя 20
октйабр 2020-ъи ил тарихдя гящряманлыгла шящид олуб. 25 октйабр
2020-ъи илдя доьулдуьу кяндин гябиристанлыьында дяфн олунуб.
Мющтярям
Президентимиз
Илщам Ялийевин 15 декабр 2020-ъи

ил тарихли вя 29 декабр 2020-ъи ил тарихли сярянъамлары иля мцвафиг олараг "Вятян уьрунда" вя "Шуша
уьрунда", хидмяти мцддятдя
Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин 95 вя 100 иллийи медаллары, щярби щисся цзря кечирилмиш
"Иътимаи-сийаси щазырлиг дярси цзря
ян йахшы груп рящбяри" мцсабигясинин галиби олараг фяхри фярманла
тялтиф едиб. Аиляли иди. Зящра адында
3 йашлы гыз вя Тунар адында 10 айлиг ювлады Вятяня яманят галыб.
Шящидимизин бюйцйцб бойа-баша чатдыьы евдя онун цчцн айрылмыш
отаьа дахил олуруг. Отагда хцсуси
зювг иля йарадылмыш эушядя гящряманымызын щярби эейимляри, хидмятдя олдуьу мцддятдя лайиг
эюрцлдцйц медаллар, фяхри фярманлар, айры-айры вахтларда чякдирдийи
шякилляр, онун диэяр шяхси яшйалары
йер алыб. Бцтцн бунлары сейр етдикъя, гыса, лакин мяналы бир юмрцн
айры-айры мягамлары бир анлыьа эюз
юнцндя ъанланыр. Ямиралы киши билдирди ки, щяр дяфя бу отаьа дахил
оланда,
Ряшады
хатырлайыр,
дцшцнцрцк ки, о, йеня дя бизимлядир. Ня билим, бу да аилямиз цчцн
бир тясялли, бир хатиря, бир цмид ки-

мидир. Онун йохлуьуну дцшцнмямяк цчцн бир васитядир. Ряшадын
иэидлийиня, шцъаятиня, ъясурлуьуна
галанда, бир факты демяк истяйирям. Ъябщядашлары дейирляр ки, Ряшад тякъя бир дюйцшдя 13 ермянини
эябярдиб.
Кянд мяктябиндя узун илляр ибтидаи синиф мцяллими ишлямиш, щазырда
тягацддя олан шящидимизин анасы
Ряфигя ханым дейир ки, Ряшад ушаглыгдан тярбийяси, мядяниййяти, мярдлийи иля кянд ъамаатынын севимлиси
иди. Мцяллимляри щяр дяфя онун щаггында хош сюзляр дейяндя, бир валидейн олараг фярящ щисси кечирирдим.
Телефонла данышанда дейирди ки,
ана, гятиййян дарыхмайын, наращат
олмайын, яразиляримизи бир-бир азад
едирик. Ермяни дыьаларыны "Ити гован кими" говуруг. Иншаллащ, ахырынъы ермяни нанкорунун да мурдар айаьыны торпагларымыздан кясяндян сонра саь-саламат, галиб
забит кими евя гайыдаъаьам. Йяни,
демяк истяйирям ки, Ряшад чох никбин, щяйатсевяр иди. Она эюря дя
биздя еля инам варды ки, санки она
щеч бир шей ола билмяз.
Ювлад иткисиндян доьан ана
гялбинин сяссиз щычгыртысыны, фярйады-

ны, ейни заманда, иэид, вятянпярвяр
оьлунун бяхш етдийи мяьрурлуьу,
гцруру онун эюзляриндян сезмямяк мцмкцн дейилди.
Аьзымы долдурмушдум ки,
дейям, Ямиралы киши, Ряфигя ханым, йашасайды, Ряшадын 30 йашы
тамам олаъагды. Анъаг тез дя фикримдян
дашыныб
сусдум.
Дцшцндцм ки, ахы, шящидляр
юлмцрляр. Онлар ябядидирляр. Она
эюря дя юмцр мцддяти щеч бир рийази рягямля ифадя олуна билмяйян,
ябядийашар шящидим, мян сяня йашасайдын демирям, рущун шад, йерин ъяннят олсун дейирям. Бир дя
демяк истяйирям ки, галиб забит кими гайытмасан да, шящид кими
гайытдын. Шящид дя еля галибдир.
Мяммядли Я.

Халгына шяряф эятирян иэид
Шящидляр еля бир ялчатмаз,
цнйетмяз мяртябядя гярар тутуб
ки, ондан йухары мяртябя йохдур.
Вятян наминя, торпаг уьрунда
дюйцшя атыланлар билирляр ки, онлар
истянилян ан шящидлик мягамына йетишя, ябядиййятя говуша билярляр.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя шящидлик зирвясиня йцксялян иэид
щямйерлиляримиздян бири Сяййад
Мцбариз оьлу Мювсцмов 2000-ъи
ил майын 5-дя Салйан районунун
Бабазанлы йашайыш массивииндя
дцнйайа эюз ачыб. 2017-ъи илдя
М.Мурадханов адына 6 сайлы там
орта мяктяби битириб. 2018-ъи илдя
орду сыраларына чаьырылыб. 2020-ъи
илдя ордудан тярхис олунуб. Лакин
узун илляр дцшмян ясаряти алтында
олан мцгяддяс торпагларымызы
азад етмяк истяйи щяля ушаглыгдан
ону щярбчи олмаьа сювг едирди.
Она эюря дя мцддятдян артыг щярби гуллугчу кими хидмятини давам
етдирмяк гярарына эялир.
Бюйцк щявясля Вятян мцщарибясиня гатылан Сяййад сентйабрын
27-дя Муровдаь истигамятиндя эе-

дян дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид олур. Сентйабрын 28-дя цчрянэли байраьа бцкцляряк сон мянзиля
йола салыныр. Издищамлы инсан кцтлясинин мцшайияти иля Бабазанлы кянд
гябиристанлыьында дяфн олунур.
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян, Сяййад
Мювсцмов юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда" вя "Суговушанын
азад олунмасына эюря" медаллары
иля тялтиф олунуб.
Ювлад иткисинин аьырлыьындан
тез-тез кюврялян Сцбщиййя ханымын
боьазында дцйцнлянян гящяр она
манечилик тюрятся дя, биртящяр
юзцнц яля алыр, сющбятиня давам
едирди:
-Мянимля телефон данышыьында
дейирди ки, ана, иншаллащ, ермяни фашистлярини говуб евимизя гайытдыгдан сонра ялимдян эяляни едяъяйям
ки, щеч нядян чятинлик чякмяйясиниз,
анъаг, неъя дейярляр, шяр демясян,
хейир эялмяз. Яэяр шящид олсам, еля
бу юзц дя хошбяхтликдир. Ахы, шящидляр Танрынын ян севимли бяндяляри
щесаб олунур. Бюйцк йараданын се-

виб-сечдийи бяндя иля, ялбяття ки, сиз
щамыныз фяхр едяъяксиниз. Щяр йердя башы уъа эязяъяксиниз.
Гардашы Щясянаьа билдирди ки,
Сяййад мяндян ики йаш кичик олса
да, ону юзцмя бюйцк гардаш щесаб едирдим. Аьыллы сющбятляриня,
дцзэцн мяслящятляриня эюря, йашындан чох-чох бюйцк иди. О, ушаглыьындан, йенийетмялийиндян мярдлийи, ъясаряти, горхмазлыьы иля сечилирди. Горху-щцркц ня олдуьуну
билмирди. Вятян севэиси, торпаьа
олан мящяббят онун ганында иди.
Торпагларымызда нанкор ермянилярин ат ойнатмалары Сяййада чох
пис тясир едирди. Беля бир иэидин гардашы олмаьымла гцрур дуйурам.
Язиз шящидимиз, бу эцн рущун
шаддыр, чцнки Мцзяффяр Али Баш
Команданымызын рящбярлийи алтында шанлы ордумуз бюйцк Гялябяйя
имза атараг мянфур дцшмянин ясаряти алтында олан яразиляримизи азад
етмиш,
Азярбайъанымызын
бцтювлцйцнц тямин етмиш, 50
милйонлуг сойдашымыза сонсуз севинъ вя фярящ щисси бяхш етмишдир.

Нечя он илляр, йцз илляр кечяъяк, лакин заман чярчивясиня сыьмайан
мяналы, шяряфли юмцр йолун даим
юрняк, нцмуня олаъаг. Ишыглы ямялляри иля ябядиййятя говушанлары халгымыз щеч вахт унутмур.
Гцрурвериъи, фяхарятли, шанлышющрятли юлцмлярийля халгымызы шяряфляндирян, онун бир гарыш да Вятян торпаьыны щеч кимя эцзяштя
эетмядийини дцнйайа нцмайиш етдирян бцтцн шящидляримизя Аллащ
рящмят елясин. Мязарлары ъяннятмякан олсун.
Язизаьа Мяммядли.
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Низами Эянъяви -880

Арзун реаллашды,
Вятян оьлу

"Сирляр хязиняси"нин сещри, гцдряти
ХЫЫ яср фарсдилли Азярбайъан поезийасынын дащи
сяняткары Низами Эянъяви тякъя бир халга, бир миллятя дейил, цмумиликдя, бцтцн бяшяриййятя мяхсусдур. О, тякъя йашадыьы дюврдя ъяряйан едян щадися
вя ящвалатлары тясвир етмякля кифайятлянмямишдир.
Щямчинин юзцндян сонракы дюврдя баш вермиш щадися вя ящвалатлары тяфяррцаты иля гялямя алмыш, тарихи
шяхсиййятлярин бцтцн кейфиййятлярини бюйцк сяняткарлыгла ачыб эюстярмишдир. "Хямся"нин илк мяснявиси олан "Сирляр хязиняси"ндя шаирин бюйцк илщамла
тяряннцм етдийи парлаг сималардан бири Ислам
пейьямбяри олан Мящяммяд Пейьямбярдир. Гейд
едяк ки, Низами Эянъяви Мящяммяд Пейьямбярин
вясфиня алты бюлцм щяср етмишдир. Шаир пейьямбярин
щяйаты иля баьлы тарихи фактлардан бящрялянмякля, бу
мцгяддяс шяхсин характеринин ачылмасы цчцн поетик
истедадынын эцъцнц, гцдрятини ясирэямямишдир. Низами Эянъяви "Хямся"йя дахил олан бцтцн мяснявиляриндя тцрк щюкмдарларыны тяряннцм етмиш, онларын шяхсиййятлярини сяъиййяляндирян хцсусиййятляри
гялямя алмышдыр. Шаир "Сирляр хязиняси"ни Ярзинъан
щакими, атабяй Елдянизин вассалы, Бану -Мянгучяк
сцлалясинин эюркямли нцмайяндяси, алтымыш илдян артыг щакимиййятдя олмуш Фяхряддин Исщаг Бящрам
шаща (1162-1225) итщаф етмишдир. Низами Эянъявинин
мяснявиляри йцксяк, дярин фялсяфи фикирлярин, щуманист дяйярлярин бядии сяняткарлыг нцмуняляри олмагла йанашы, ейни заманда, о дюврцн тарихи шяхсиййятляринин, дювлятчилик яняняляринин юйрянилмяси бахымындан олдугъа дяйярли хязинядир.
"Сирляр хязиняси"нин "Китабын йазылма сябяби"
щиссясиндя ня цчцн мящз Фяхряддин Бящрам шащ ибн
Давуду сечмясинин сябябини дащи шаир ашаьыдакы
мисраларла изащ едир:
"Бу эюзяли нишанламаг цчцн
бцтцн шащларын адына пцшк атдым.
Бу пцшк эялиб сянин адынын цстцня дцшдц."
Данылмаз тарихи фактдыр ки, Фяхряддин шащ
Азярбайъан Атабяйляри иля йахшы мцнасибятдя, мещрибан цнсиййятдя олмуш, щятта, атабяй Елдянизин
апардыьы щярби ямялиййатларда фяал иштирак етмишдир.
Низами Эянъяви бу мяснявисиндя Бящрам шащын ня
гядяр узагэюрян олдуьуну, сюзя, сянятя щяссаслыгла
йанашдыьыны, йцксяк дяйяр вердийини еъазкар гяляминин эцъц, гцдряти иля ачыб эюстярмишдир.
"Сирляр хязиняси" мяснявисиндян ашаьыдакы парчайа диггят йетирсяк, чох мятлябляр айдын олар:
Щазырлашдым ки, бу бир-ики айда
Шащын юнцндя йерюпмя мярасимини тязяляйим.
Лакин ятрафа чякилмиш щалгадан
Гыраьа чыхмаьым цчцн йол баьланыбдыр.
Сянин йцксяк щцзуруна эялмяк цчцн
Мян дя дяримдян беля чыхмаг истяйирдим.
Лакин эюрдцм ки, йоллар сирлярля долудур,
Юнцм дя, архам да гылынъ вя хянъярдир.
"Шащын юнцндя йерюпмя мярасимини тязяляйим"

мисрасы "Сирляр хязиняси" мяснявисини гялямя алмаздан юнъя Низаминин Бящрам шащла эюрцшдцйцнц тясдиг едир. Ейни заманда, бу парчада щям дя Эянъя
ятрафында мцщарибя эетдийи мялум олур.
"Сирляр хязиняси" мяснявисиндя йада салынан тарихи сималардан бири дя яфган шаири Сянаи Гязнявидир.
Яфганыстанын Гязня шящяриндя анадан олмуш эюркямли философ, суфи шаир Щяким Ябдцлъямид Мяъдид
ибн Адям Сянаи Гязняви Султан Бящрам шащ Гязнявинин (1118-1152) сарайында йашадыьы иллярдя
"Щягигятцл -щягаид" ясярини йазмышдыр. Мялумдур
ки, Низами Эянъяви юзцнцн "Сирляр хязиняси" мяснявисини Сянаинин ясяриндян тясирляняряк йазмышдыр.
Шаир щяр ики ясярин ики Бящрам шаща йазылдыьыны хатырладараг юзцнцн гялям мящсулу иля Сянаинин поемасыны мцгайися едир вя бир нюв, орта яср нязиряляринин тялябляриня уйьун олараг щям "Щягигятцл-щягаид"и йцксяк дяйярляндирир, щям дя юз "инъисинин"
даща йахшы олдуьуну гейд едир:
Биринъиси гядим хязинядян гызыл тюкярди
Бу ися йени дярйадан дцрр сечир.
О, юз байраьыны Гязнядя галдырды,
Бу ися рягямини Рум сиккясиня вурду.
Шаир билдирир ки, Сянаинин "Щягигятцл-щягаид
ясяри Гязня щакиминя тягдим олунуб гиймятляндирилди вя юз шющрят байраьыны галдырды. "Сирляр хязиняси"
ися юз сиккясини Рум -Бизанс султаны Бящрам шащын
адына вурду. Низами Эянъяви Сянаинин сюзляринин гызыла бярабяр олдуьуну билдирир. Лакин бунунла йанашы, юз гызылынын даща дяйярли олдуьуну гейд едир.
Там мцбалиьясиз демяк олар ки, Азярбайъанын
дащи шаири Низами Эянъяви дцнйа ядябиййатшцнаслыьында Данте, Шекспир вя диэяр корифей сяняткарларла бир сырада дурур. Бюйцк алман шаири Щюте Низами
Эянъявини "бцтцн заманларын вя халгларын шаири"
щесаб едирди. Диэяр алман классики Щейненин дедикляри дя щяр бир азярбайъанлы цчцн гцрурвериъидир:"Алманийанын юз бюйцк шаирляри вар... Анъаг
онлар Низами иля мцгайисядя кимдирляр ки?"
Низами Эянъявинин дцнйа ядябиййаты хязинясиня бяхш етдийи "Хямся"нин диэяр мяснявиляри кими
"Сирляр хязиняси" дя юзцнцн сещри, мюъцзяси иля бундан сонра да бяшяриййяти щейрятя эятирмякдя давам
едяъяк вя даим севиляъякдир.

9 Май - фашизм цзяри ндя Гялябя эцнцдцр

Салйанлылар бу гялябяйя лайигли тющфяляр вермишляр
Бюйцк Вятян мцщарибяси
1941-ъи ил ийунун 22-дя Алманийанын ССРИ-йя щцъуму иля башламыш
вя нойабрын 8-дя фашист Алманийасынын данышыгсыз тяслим олмасы акты
имзаланмасы иля баша чатмышдыр.
1418 эцн чякян Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя ССРИ-нин силащлы
гцввяляри няинки юз юлкясини алман
ишьалчыларындан тямизлямиш, щятта
Шярги Авропанын юлкялярини хилас
етмишляр. Бу мцщарибядя ян чох
мадди вя мяняви зяряр чякян , чох
гурбанлар верян юлкя Совет Иттифагы олуб. Бу гурбанларын сайынын 30
милйон няфяря йахын олдуьу гейд
едилир. Бунун тяхминян 10 милйону ордунун вердийи иткилярдир.
Мцщарибя илляриндя Азярбайъандан совет ордусу сыраларына
640 мин няфяр, о ъцмлядян 10 мин
няфярдян чох гадын сяфярбяр едилмишдир. Онларын йарыдан чоху ганлы дюйцшлярдя щялак олмушдур.
Бюйцк Вятян мцщарибясинин ъябщяляриндя 6 миндян чох салйанлы
дюйцшмцшдцр. Онларын 3 мин няфярдян чоху дюйцшлярдя юз ъанларындан кечмишдир. Минлярля
салйанлы ъябщядян орден вя медалларла гайытмыш, доьма районунун
бярпа-гуруъулуг ишляриндя фядакарлыг нцмуняси эюстярмишдир.
Щямйерлиляримиздян Мящяррям
Дадашов, Аьаширин Ъяфяров (сонра

гящряманын
йашадыьы
ярази
Нефтчала районунун яразисиня дахил олуб) Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцбляр. Салйан
торпаьынын йетирмяляриндян Аслан
Щцсейнов, Наьы Ахундов, Исмайыл Сялимов, Няриман Ямиров,
Миркамил Мирийев, Оруъ Зейналов, Щясян Худийев, Мирзаьа Абышов, Ярястун Ялийев, Йеэан Султанов, Эцлмяммяд Эцлмяммядов, баталйон командири майор
Мирзаьа Султанов, Мирзаьа Ящмядов, Хейрулла Эюзялов, Гара
Эюйчайев, Аьаъан Нущийев,
Явязаьа Ящмядов, Алийя Таьызадя, Мяммяд Нурийев вя башгалары тарихи Гялябямизя юз тющфялярини
вермишляр. Салйан районунун йетирмяляриндян Бабаш Дадашов,
Алийя Рцстямбяйова, Кярям Аббасов, Гасым Гасымов вя башгалары партизан кими чох чятин вя мя-

сул щярби тапшырыглары йериня йетирмишляр. Бюйцк Вятян мцщарибясинин одлу-аловлу йолларындан кечмиш
Байрамов Байрамяли щал-щазырда
Салйан районунун Йени Улуханлы
кяндиндя йашайыр.
Мцхтялиф
вахтларда район ямяк вя мцщарибя ветеранлары шурасынын сядрляри олмуш Адыширин Ясэяров, Йеэан Султанов, Баласяттар Таьыйев, Надир
Ящмядов, Эцлмяммяд Эцлмяммядов, Ясядулла Аббасов, Йящйа
Ялийев, Рамиз Мустафайев районумуздакы Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын сосиал-мяишят
проблемляринин щялл едилмясиндя
сяйлярини ясирэямямиш, йенийетмя
вя эянълярин йурдсевярлик, щярбивятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмаларына лайигли тющфялярини
вермишляр. Щал-щазырда бу миссийаны Вилайят Ясэяров йериня йетирир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларына Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев щямишя хцсуси диггят вя
гайьы эюстярмишдир. Бу вязифяни
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев бюйцк мцвяффягиййятля давам етдирир. Гялябядян 76 ил кечмясиня бахмайараг, бу гялябянин газанылмасында ямяйи олан
щяр бир инсанын гящряманлыьы, ъясаряти щеч вахт унудулмур, даим
йад едилир.

Ы Гарабаь мцщарибясиндя
Вятян наминя, торпаг уьрунда
ъанындан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалан иэид, гящряман
щямйерлиляримиздян бири Защир
Мцсейиб оьлу Исмайылов 1971ъи ил майын 1-дя Салйан районунун Сарван кяндиндя анадан олмушду. Кянд орта мяктябиндя
тящсил алмыш, Прибалтикада икииллик щярби хидмят кечмишди.
1992-ъи илдя бириллик курс кечяряк мцщасиб ихтисасына йийялянмишди. Защир Гцдрят Сямядов
адына колхозда сучу ишляйирди. Ермяни ишьалчыларынын торпагларымыза тяъавцзцня дюзя билмяйян Защир 1993-ъц ил мартын 19да ъябщя бюлэясиня йола дцшдц. Фцзули бюлэясиндя торпагларымызын мцдафиясиндя дайанан Защир ермяни гясбкарларына
гаршы дюйцшлярдя юзцнц иэид ясэяр кими эюстяря билмишди. Вятянпярвярлийиня, йурдсевярлийиня эюря, силащдашлары арасында
щюрмят газанмышды. Лакин дюйцшлярин бириндя намярд дцшмянин эцллясиня туш эялян ъясур щямйерлимиз 23 йашында шящид
олараг юлцмсцзлцк зирвясиня йцксялди. 1994-ъц ил апрелин 27дя Вятян наминя щяйатыны фяда едян Защир йашасайды, 50 йашы
тамам олаъагды. Ад эцнцн мцбаряк, гыса, лакин мяналы, ибрятамиз юмрцня ясрлярля юлчцляъяк заманы сыьышдырмаьы баъаран, Вятян оьлу! Бу эцн сямаларда, башымызын цзяриндя долашан рущун ращатлыг, динълик тапа биляр, чцнки ряшадятли ордумуз ермяни ишьалчыларыны мцгяддяс торпагларымыздан говараг
юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бярпа етмишдир. Сянин дя диэяр
шящидляримизин дя гисасы, интигамы артыгламасы иля алинмышдыр.
Цчрянэли байрагларымыз азад олунмуш торпагларымызда
вцгарла дальаланмагдадыр.
Мязарын нурла долсун, щамымызын фяхр едиб гцрур щисси кечирдийи, Вятян оьлу!

Шуша бизим иди, бизим дя олду
Республикамызын чох эюзял эушяляриндян бири олан, 8 май
1992-ъи ил тарихиндя Ермянистан тяряфиндян ишьал олунан вя
Гафгазын Консерваторийасы адландырылан гядим Шуша шящяри
29 ил иди ки, щяр биримиз цчцн эюз даьына чеврилмишди. Хуршудбану Натяванын, Сейид Шушинскинин, Бцлбцлцн вя нечя-нечя
сюз вя сянят фядаисинин вятяни узун илляр иди ки, ермяни
гясбкарларынын ясаряти алтында галмышды. Гейд едяк ки, Шушанын мцдафияси заманы 195 няфяр шящид олмуш, 165 няфяр йараланмыш, 58 няфяр ися иткин дцшмцшдц. Тящсил, сящиййя, мядяниййят харабазара чеврилмиш, инфраструктур тамамиля даьыдылараг йерля-йексан едилмиш, чохсайлы гиймятли експонатлар
гулдуръасына талан едилмиш, районун игтисадиййатына кцлли
мигдарда зийан дяймишди.
Мцзяффяр Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында ряшадятли ордумуз торпагларымызын азад олунмасы
миссийасыны уьурла йериня йетиряряк диэяр йурд йерляримиз кими, щяр биримизин цряйиндя аьыр йара олан ъяннятмякан дийар,
эюзялляр эюзяли Шушаны 2020-ъи ил нойабрын 8-дя хилас едяряк
йенидян юзцмцзя гайтармышдыр. Бу мягамда мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин сюзлярини хатырламаг йериня дцшяр:
"Шуша шящяри ишьалдан азад едилди! Биз Шушайа гайытмышыг! Биз
бу тарихи Гялябяни дюйцш мейданында газандыг. 2020-ъи ил
нойабрын 8-и Азярбайъан тарихиндя ябяди галаъагдыр. Бу тарих ябяди йашайаъаг. Бу, бизим шанлы гялябямизин, зяфяримизин
эцнцдцр. Бу гялябяни биз дюйцш мейданында газандыг, данышыглар масасы архасында йох."
Бяли, шящидляримизин, газляримизин ганы, ясэяр вя забитляримизин иэидлийи, шцъаяти щесабына Шуша ясл сащибиня гайытды. Вя
бундан сонра ябяди бизим олаъаг!

Азярбайъан Республикасы Дювлят Сярщяд Хидмяти тяряфиндян Салйан району Дцзянлик кянд сакини Щюкмялийев Елшян Яли оьлунун адына верилмиш 0354 нюмряли "Мцщарибя ветераны" вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
“Агролизинг” АСЪ тяряфиндян 2014-ъц ил феврал айында
Бакы шящяр сакини Язизов Мящяммяд Сабир оьлунун
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С/С

Сойады, ады, атасынын ады

Тявяллцдц

1

Сяфяров Ъошгун Ящмяд

02.05.1997

25.11.2020

Ясэяр

Щясянли кянди

2

Ибращимов Зяманят Эцлящмяд

11.05.1989

28.09.2020

Эизир

Сарван кянди

3

Гулийев Камран Дадаш

17.05.1992

06.10.2020

МАХЕ

Салйан шящяри Б. Талыблы к. 39

4

Новрузов Аллащверди Бящрам

17.05.1997

Ясэяр

Салйан шящяр Я. Гулуйев к. 7/28

Дяфн олунуб

Щярби вязифяси

29.09.2020

Цнван

Ийун айында анадан олмуш Вятян мцщарибяси шящидляри барядя мялумат
Сойады, ады, атасынын ады

Тявяллцдц

1

Исмайылов Аслан Явяз

01.06.1993

2

Мяммядов Елмир Арзу

03.06.1999

27.09.2020

Ясэяр

Хоъалыы кянди

3

Наьийев Ниъат Ибращим

09.06.2001

07.12.202

Ясэяр

Гызылаьаъ кянди

4

Гасымов Нурлан Вадяр

30.11.2020

Ясэяр

С/С

25.06.1998

Аллащ рящмят елясин
Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи коллективи мяктябин директору Айнур Ясэяровайа, гайынатасы
ЩАЪЫ ЩАФИЗИН
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ЕТИБАРСЫЗДЫР

Салйан район иътимаиййятиня аьыр итки цз вермишдир. Юлкямиздя кимйа сянайесинин инкишафына
баъарыглы вя тяшяббцскар мцщяндис кими тющфяляр
вермиш, бу сащядя сырави ишчидян мцяссися рящбяриня гядяр йцксялмиш Азярбайъанын "Фяхри кимйачы"сы Щафиз Бахшалы оьлу Ясэяров юмрцнцн 85-ъи
илиндя дцнйасыны дяйишмишдир. Щафиз Ясэяровун
ямяк фяалиййятинин ян мящсулдар илляри Салйан
Пластик Кцтля Емалы Заводу, онун ишэцзар коллективи иля баьлы олмушдур.
Щ.Б. Ясэяров 1937-ъи ил мартын 5-дя Салйан
районунун Дайыкянд кяндиндя анадан олмушдур. Орта мяктяби 1959-ъу илдя Шорсулу кяндиндя
битирмишдир. 1958-1961-ъи иллярдя орду сыраларында хидмят кечдикдян сонра Азярбайъан Дювлят
Нефт вя Кимйа Институтунун кимйа-технолоэийа факцлтясинин ахшам шюбясиня дахил олмушдур.
Тялябя Щ.Ясэяров илк ямяк фяалиййятиня Бакы Енержи Гурашдырма Идарясиндя гурашдырыъы-чилинэяр кими башламышдыр. Чох кечмир ки, эянъ тялябяни Сумгайыт Кимйа заводуна ишя дявят едирляр. О, бурада ясл кимйачы-мцщяндис кими йетишир. Баъарыьы вя
тяшкилатчылыг хцсусиййятляри нязяря алынараг о, тикилмякдя олан Салйан Пластик Кцтля
Емалы Заводуна мцтяхяссис кими эюндярилир.
1968-ъи илдян башлайараг, Щафиз Ясэяровун талейи бу мцяссися иля баьлы олур. О, истещсалатда чалышмагла, заводун иншасында да йахындан иштирак етмяйя башлайыр. Цмумиййятля, бу мцяссисядя чалышдыьы 30 илдян артыг бир мцддятдя заводун техники-игтисади инкишафы цчцн билик вя баъарыьыны ясирэямямишдир. Щансы вязифяни йериня йетирмяйиндян асылы олмайараг, юзцнц тяърцбяли мцщяндис, йцксяк сявиййяли тяшкилатчы вя хейирхащ
инсан кими танытдыра билмишдир.
Щафиз Ясэяров баъарыглы мцщяндис кими бир сыра сямярялишдириъи тяклифлярин мцяллифи олмуш вя бу тяклифляр кифайят гядяр игтисади сямяря эятирмишдир. Онун ямяйи о
дюврдя юз пешякарлары арасында чох щюрмятли щесаб едилян "Фяхри кимйачы" адына лайиг эюрцлмцшдцр. "Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы, сайсыз-щесабсыз фяхри фярманлар, мцхтялиф дюш нишанлары сямяряли фяалиййятиня верилян гиймятин бир щиссясидир.
Щ.Ясэяров тякъя истещсалат рящбяри, баъарыглы мцщяндис кими дейил, завод коллективи арасында бюйцк щами тярбийячи, аьсаггал кими дя нцфуз газанмышды. О, ещтийаъы
олан эянъляря щямишя дястяк олмуш, лазыми гайьы эюстярмяйи санки бир боръ щесаб етмишдир. Вахтиля фяалиййят эюстярян "Салйан Хейриййя Ъямиййяти”нин фяхри сядри олмушдур. Иътимаи фяалиййяти Кцтляви Информасийа Васитяляри Щямкарлар Иттифагы Ряйасят Щейяти тяряфиндян фяргляндирилян Щ.Ясэяров "Щаъы Зейналабдин Таьыйев" фяхри
дипломуна вя мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Щафиз Ясэяровла Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин эюрцшц онун хатириндя силинмяз изляр бурахмышдыр. Цмуммилли лидер 1972-ъи илдя Билясуварда вя Ъялилабадда кянд зящмяткешляри иля эюрцшляр кечиряркян ишинин чохлуьуна бахмайараг, юзцнцн тяшяббцсц
иля тикилян Салйан Пластик Кцтля Емалы Заводунда тикинти ишляринин эедиши иля марагланмыш вя бурада оларкян истещсалат ишчиляри иля эюрцшмцшдцр. Бу заман юлкя рящбяри эянъ мцщяндис Щафиз Ясэяровла сющбят етмиш, дяйярли мяслящятлярини вермишдир. Бу
гыса эюрцш Щ.Ясэяровун сонракы фяалиййятиндя дя юнямли рол ойнамышдыр. Беля ки,
ютян ясрин 90-ъы илляриндя Йени Азярбайъан Партийасынын бюлэялярдя илк тяшкилатларынын
йаранмасында вя формалашмасында Щафиз Ясэяровун да хидмятляри олмуш, завод
ярази партийа тяшкилатына рящбярлик етмиш, ЙАП район тяшкилаты идаря щейятинин цзвц,
тяшкилатын аьсаггаллар шурасынын сядри сечилмишдир. Щафиз Ясэяров бцтцн мяналы щяйтынын галан иллярини Йени Азярбайъан Партийасынын идейаларынын тяблиьи вя тяшвигиня щяср
етмишдир. Щ.Ясэяров йерли бялядиййяляр илк дяфя йарадыларкян Салйан шящяр бялядиййясинин цзвц сечилмишдир.
О, 1997-ъи илдя юзцнцн ян бюйцк арзусуна чатараг мцгяддяс Щяъъ зийарятиндя
олмушдур. Юмрцнцн сонуна гядяр бир Щаъы кими хейирхащ ямял сащиби олмуш, ещтийаъы оланлара юз кюмяйини ясирэямямишдир.
Щаъы Щафиз Ясэяров ъямиййятимиз цчцн цч ювлад бюйцдцб тярбийя етмишдир. Онлар да аталарынын хейирхащ ямяллярини давам етдирирляр.
Щаъы Щафиз Ясэяров юмрцнцн 85 -ъи илиндя, апрелин 25-дя Щагг дцнйасына говушмушдур.
Республиканын ветеран кимйачысы, Салйан районунун нцфузлу аьсаггалларындан бири
Щафиз Бахшалы оьлу Ясэяровун хатиряси ону таныйанларын гялбиндя даим йашайаъагдыр.
Аллащ рящмят елясин.

Май айында анадан олмуш Вятян мцщарбяси шящидляри барядя мялумат

вяфатындан кядярляндийини билдирир

адына верилмиш 1221-2 маркалы, 52Т935 нюмряли тракторун техники шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Щафиз Бахшалы оьлу Ясэяров
(1937-2021)

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи мяктябин мцяллими Автандил Исайевя, гардашы
ЭЦЛЯЩМЯДИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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Салйан, Щейдяр Ялийев проспекти 92
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Щярби вязифяси
Баш лейтенант

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи коллективи мяктябин
мцяллими
Айэцн Мяммядовайа,
гайынатасы
ЗЯФЯРИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи коллективи мяктябин
мцяллими Зяминя Рзайевайа, гайны
МУРАДЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи мяктябин мцяллими Цлвиййя Шыхларовайа,
атасы
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