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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-
ъу маддясинин 23-ъц бяндини рящбяр тутараг гярара
алырам:

Дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятляриня эюря
ашаьыдакы шяхсляр тялтиф едилсинляр:

"Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эюря" медалы иля
...Ящмядов Ращаб Щясянаьа оьлу
…

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 23 ийун 2020-ъи ил.

Дювлят гуллугчуларынын тялтиф едилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 

Сярянъамы

Сирр дейил ки, Азярбайъанын зянэин
дювлятчилик тарихиндя эцълц ордунун йа-
радылмасы щяр заман приоритет мясяляляр-
дян олуб. О да бяллидир ки, мцасир Азяр-
байъан дювлят мцстягиллийинин бярпасына
1991-ъи илдя наил олса да, ващид коман-
данлыьа ясасланан низами вя мцтяшяккил,
ян ясасы, мцстягиллийимизя вя дювлятчилийи-
мизя гаршы йарана биляъяк щяр щансы тящ-
дидин гаршысыны алмаьа гадир ордунун йа-
радылмасы Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин 1993-ъц илдя халгын тякидли тяля-
би иля щакимиййятя гайыдышындан сонра
мцмкцн олду. Бу мянада, фяхрля дейя
билярик ки, Улу Юндярин рящбярлийи иля
дювлятчилик яняняляримизя сюйкяняряк
1993-ъц илдян юлкямиздя щяйата кечири-
лян дювлят гуруъулуьунун ян шяряфли вя
парлаг сящифяляриндян бири бу эцн артан
вя гцдрятлянян эцъц иля гцрурландыьымыз
Азярбайъан Ордусудур.

Бу эцн игтисади инкишафа эюря дцнйа-
да юнъцл йердя олан ордумуз да бу тя-

ряггийя уйьун шякилдя инкишаф едир. Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Команданы, Прези-
дент Илщам Ялийев чыхышларынын бириндя
демишдир ки, мцасир мцтяшяккил орду йа-
радылмасы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
халгы гаршысында ян бюйцк тарихи хидмят-
ляриндян бири олуб. Азярбайъан Ордусу
гаршыда дуран бцтцн вязифяляри щялл ет-
мяйя гадир бир ордудур. Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляри бу эцн мцасир техника иля
тяъщиз едилиб, Вятянин мцдафиясиня даим
щазыр олан йцксяк низам - интизама ма-
лик бир гурума чеврилиб. Азярбайъан Пре-
зидентинин щярби гуллугчуларын тялтиф едил-
мяси вя Мцдафия Назирлийинин щярби гул-
лугчуларынын вя мцлки ишчиляринин айлыг вя-
зифя маашларынын артырылмасы барядя имза-
ладыьы сярянъамлар Силащлы Гцввялярин
шяхси щейятини даща гятиййятли, Вятянин
мцдафияси ишиндя даща язмкар вя айыг-
сайыг олмаьа рущландырыр. Мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
бяйан етдийи кими, ордунун эцъляндирил-
мяси даим приоритет мясялядир: "Цму-
миййятля, сон илляр бцтцн сащялярдя ол-
дуьу кими, орду гуруъулуьунда да мющ-
тяшям уьурларла яламятдардыр”. Али Баш
Командан Илщам Ялийевин щяйата кечир-
дийи гятиййятли, дцшцнцлмцш сийасяти ня-
тиъясиндя бу эцн Азярбайъан Ъянуби
Гафгазын ян эцълц игтисадиййатына вя
модерн ордусуна сащибдир. Бу эцн Силащ-
лы Гцввяляримиз дцнйа рейтингиндя дя ян
эцълц ордулар сырасындадыр. Ейни заман-
да дцнйа щярб сянайесинин ян сон йенилик-
ляри олан силащ - сурсат Азярбайъан Орду-
сунун арсеналында йер алыр.

Ъянаб Илщам Ялийев системли шякилдя
тямас хяттиндя, сянэярлярдя олур, ясэяр-
лярля эюрцшцр, онлары тялтиф едир, дурумла-
ры иля марагланыр. Бунлар щям ордуда
бюйцк рущ йцксяклийи доьурур, щям дя
онун дахилиндя олан мясяляляри юйряниб
проблемлярин дярщал щялл олунмасына шя-
раит йарадыр. Бцтювлцкдя орду - рящбяр
бирлийи, орду - халг вящдяти юзцнцн
йцксяк сявиййядя щяллини тапыр.

Ютян 17 илдя юлкямизин мцдафия систе-

минин мющкямляндирилмяси, Силащлы
Гцввялярдя апарылан модернляшмя исла-
щатлары вя бунун нятиъяси олараг баш ве-
рян кейфиййят дяйишикликляри дювлят башчы-
сы, Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин юз вяди-
ня садиглийини тясдиг едир. Дювлят башчысы
тящлцкясизлик сийасятини щяйата кечирян
вя бу истигамятдя практик фяалиййят эюс-
тярян орган вя гурумлар ичярисиндя, илк
нювбядя, юлкямизин щярби тящлцкясизлийи-
нин гаранты олан орду гуруъулуьу вя Си-
лащлы Гцввялярин йцксяк дюйцш щазырлыьы
сявиййясиня эятирилмяси истигамятиндя чох
эярэин, сямяряли вя мягсядйюнлц иш апар-
магдадыр. Чцнки Ермянистанын Азяр-
байъан торпагларыны ишьал алтында сахла-
дыьы бир вахтда гаршыда дайанан ясас вя-
зифялярдян бири ордунун эцъляндирилмяси,
дюйцш габилиййятинин даим артырылмасы,
модернляшмяси, ян сон щярби технолоэийа-
лара йийялянмясидир. Бундан иряли эяляряк
Азярбайъанын малиййя имканларынын арт-

масы нятиъясиндя ютян иллярдя ордумузун
дюйцш габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн
бу сащядя габагъыл дювлятлярля уьурлу
ямякдашлыг щяйата кечирилиб. Истяр гуру
гошунларынын, истяр щярби щава гцввяляри-
нин, истярся дя щава щцъумундан мцдафия
системляринин дюйцш имканлары ян мцасир
тялябляр сявиййясиня чатдырылыб. Бу мяна-
да инкишафын Азярбайъан нцмунясинин
ясас эюстяриъиляриндян бири дя ордумузун
гцдрятлянмяси, дюйцш габилиййятини артыр-
масыдыр.

Щазырда Ъянуби Гафгазын ян гцдрятли
ордусуна малик Азярбайъанын Силащлы
Гцввяляри дюйцш щазырлыьына эюря МДБ
мяканында юн сыраларда эедир. Фярящлиси
одур ки, бу эцн дцнйанын щярби бахымдан
инкишаф етмиш дювлятляринин малик олдугла-
ры стратежи силащлар Азярбайъанда вар.

Сон илляр ярзиндя 20-дян чох щярби за-
вод йарадылыб. Бу заводларда чохсайлы
щярби тяйинатлы мцхтялиф мящсуллар истещ-
сал олунур, ордумуз тяъщиз едилир. Ейни
заманда, Азярбайъан артыг щярби мящ-
сулларыны ихраъ етмяйя башлайыб. Дцнйа
тяърцбясиня вя щярб тарихиня нязяр сал-
дыгда эюрцнцр ки, силащлы гцввялярин
эцъцнц, дюйцш габилиййятини мцяййян
едян мцщцм факторлардан бири вятянпяр-
вярлик рущудур. Хцсусиля дя, бу, мцщари-
бя шяраитиндя йашайан юлкя вя халглар
цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Юл-
кямизин тяърцбяси бу бахымдан мцсбят
нцмуня кими чыхыш едир. Севиндириъи щал-
дыр ки, Азярбайъан Силащлы Гцввяляриндя
саьлам мяняви-психоложи дурум, рущ
йцксяклийи, юзцняинам, эцълц вятянпяр-
вярлик щиссляри щюкм сцрцр. Бу сябябдян
ъямиййятимиз Азярбайъан Ордусуна ва-
щид мяркяздян идаря олунан, мадди-тех-
ники базасы, интеллектуал потенсиалы хейли
мющкямлянмиш, истянилян дюйцш тапшы-
рыьыны йериня йетирмяйя гадир бир гцввя
кими бюйцк инам бясляйир. Ян мцщцм
мягамлардан бири будур ки, Азярбайъан
Ордусу дюйцш мейданында юз эцъцнц
эюстярмякля бу инамын ябяс йеря олма-
дыьыны сцбута йетириб. Башга сюзля, Апрел

дюйцшляри вя Нахчыван ямялиййаты Азяр-
байъанын ишьал факты иля барышмайаъаьыны
бир даща нцмайиш етдириб.

Илк нювбядя гейд едяк ки, Апрел
дюйцшляри мцасир тарихимиздя ян уьурлу
щярби ямялиййатлардан биридир. Бу
дюйцшляр эюстярди ки, Азярбайъан ишьал
факты, мювъуд статус-кво иля барышмаг,
Ермянистанын тяхрибатларына дюзмяк
ниййятиндя дейил, дцшмяня лайигли ъаваб
вермяк язминдя вя эцъцндядир. 2016-ъы
ил апрелин айында Ермянистан Силащлы
Гцввяляринин тяхрибатларына ъаваб ола-
раг Азярбайъан Ордусу сцрятли якс-
щцъум ямялиййаты иля дцшмяни аьыр
мяьлубиййятя уьратды, Фцзули, Ъябрайыл
вя Аьдяря районларынын ишьал алтындакы
яразиляринин 2000 щектардан чох щиссяси-
ни азад етди. Щямчинин минлярля щектар
ярази Азярбайъан Ордусунун там няза-
рятиня кечди. Беляликля, Азярбайъан Ор-
дусу дюрдэцнлцк Апрел дюйцшляри иля хал-
гымыза гялябя севинъи йашатды. Шанлы Ап-

рел гялябяси, щямчинин гцдрятли Азяр-
байъан Ордусунун гаршыйа гойулан истя-
нилян вязифяни - дюйцш тапшырыьыны йериня
йетирмяйя гадир олдуьуну бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирди.

Ейни заманда, Нахчыван ямялиййаты
Азярбайъан Ордусунун эцъцнц, щярбчи-
ляримизин ряшадят вя ъясарятини дцшмяня
яйани сурятдя нцмайиш етдирди. Бунларла
йанашы, Азярбайъан щям Апрел дюйцшля-
ри, щям дя Эцннцт зяфяри чярчивясиндя ял-
дя етдийи шанлы гялябя иля, еляъя дя дипло-
матик мцстявидя газандыьы цстцнлцкля
щям Ермянистана, щям ермянипяряст да-
иряляря, щям дя бцтювлцкдя бейнялхалг
иътимаиййятя беля бир месаж верди ки, тари-
хи Азярбайъан торпагларында икинъи ер-
мяни дювляти йарадыла билмяз!

Ордумузда апарылан ясас ислащатлар-
дан бири дя щярби шящяръиклярин, казарма-
ларын йенидян гурулмасы, щярбчилярин, он-
ларын аиля цзвляринин йашайыш шяраитинин
йахшылашдырылмасыдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
эюстяришиня ясасян, сон иллярдя юлкянин
бцтцн яразилярини ящатя етмякля йени щяр-
би шящяръикляр инша олунуб, щярби гуллуг-
чуларын мянзил вя сосиал шяраити ящя-
миййятли дяряъядя йцксялиб.

Дювлятимиз, мющтярям Президентмиз,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийев тяряфиндян ордумуза, онун
шяхси щейятиня эюстярилян диггят вя гайьы
бир али мягсядя хидмят едир- Торпаглары-
мыз ермяни ишьалчыларындан азад едилсин,
дювлятимизин ярази бцтювлцйц, сойдашла-
рымызын позулмуш щцгуглары бярпа олун-
сун, реэионда сцлщ, ямин-аманлыг бяргя-
рар едилсин. Чцнки Азярбайъан Ордусу
мцстягиллийимизи ябяди горумаг, ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмяк эцъцндя вя
гцдрятиндядир. Азярбайъан Ордусу дюв-
лятин дайаьы, халгын эцвянъ йери вя гцрур
мянбяйидир. Буна эюря дя биз ордумуза
эцвянирик, ордумузу севирик вя щяр за-
ман да онун архасындайыг.

Азярбайъан Ордусу дцнйада 
50 ян эцълц орду сырасындадыр

Айлардыр дцнйаны бцрцйян коронави-
рус (ЪОВЫД-19) инфексийасы щяля дя со-
вушмайыб вя бяшяриййяти тящдид етмякдя
давам едир. Вируса галиб эялмяйин ися
мящз дювлят вя вятяндаш щямряйлийиндян
асылы олдуьуну дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя раст эялинян аъы щягигятляр дя тяс-
дигляди. Буна эюрядир ки, коронавируса
заманында ъидди йанашмайан юлкялярдя
сонрадан эюрцлян тядбирляр, алынан га-
даьа гярарлары еля дя еффектив олмады вя
бу тясир эцъцнцн ишляк олмамасында вя-
тяндашларын да щямин гайдалара ямял ет-
мямясинин бюйцк ролу олду. Сон нятиъя
олараг бяшяриййят йалныз бир олараг,
щямряйлик нцмайиш етдирмякля панде-
мийайа гаршы галиб эяля биляр вя Азяр-
байъанда апарылан ишляр дя буна бир
нцмунядир.

Мящз бу бахымдан гырхдан чох цзв
юлкянин дювлят вя щюкумят башчыларынын,
щямчинин апарыъы бейнялхалг тяшкилатла-
рын рящбярляринин Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тяшяббцсцня дяс-
тяк вермяси вя онларын Зирвя эюрцшцндя
иштираклары ейни заманда юлкямизин вя
онун лидеринин нцфузунун ня гядяр
йцксяк олдуьуну бир даща эюстярди. Ар-
тыг бцтцн дцнйа эюрцр вя етираф едир ки,
Азярбайъан коронавирус пандемийасына
гаршы мцбаризядя фяал рол ойнайыр. Юлкя-
миздя апарылан ишлярин щяр бириня билава-
ситя Президент Илщам Ялийев шяхсян ня-
зарят едир. О ъцмлядян, Биринъи витсе-
президент, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти ханым Мещрибан Ялийеванын бу
ишлярдя эюстярдийи дястяк явязсиздир. Бу
бахымдан Азярбайъанда апарылан ишляр
диэяр юлкяляря нцмуня олараг эюстярил-
мякдядир. Гошулмама Щярякатынын Зир-
вя топлантысы да буну ещтива етмякдядир.

Президент Илщам Ялийев Зирвя
эюрцшцндя чыхышы заманы билдирди ки, ко-
ронавирус пандемийасы дцнйада вя-
зиййяти тамамиля дяйишмиш вя нятиъядя
йени реаллыглар мейдана чыхмышдыр.
Азярбайъан йени вязиййятя чевик вя
адекват реаксийа верир. Эюрцшдя Прези-
дент Илщам Ялийев ящатяли чыхыш етди вя
юлкямиздя коронавирус пандемийасына
гаршы апарылан тядбирляр щаггында ятрафлы
мялумат верди. Юлкя башчысынын гейд ет-
дийи кими, пандемийанын дцнйаны
бцрцдцйц индики шяраитдя юлкялярин бирэя
ямякдашлыьына бюйцк ещтийаъ вар. О, ву-
рьулады ки, ЪОВЫД-19 глобал панде-
мийасы бцтцн дцнйа дювлятляриня мянфи
тясир эюстярир. Щеч бир юлкя бундан
сыьорталанмайыб. Гаршылыглы дястяк,
юзцня гапанмама вя йалныз бирэя сяй-
лярля ЪОВЫД-19-а галиб эяля билярик.

Президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля беля бир Зирвя эюрцшцнцн кечирилмяси
вя эюрцшцн сонунда Бяйаннамянин гя-
бул олунмасы бцтцн дювлятлярин сяйляри-
нин бирляшдирилмяси чаьырышынын мянтиги
сцбутудур. Беля ки, Азярбайъан юз тя-

шяббцсляри иля глобал ямякдашлыг цчцн
мцщцм платформа вя кюрпц йарадыб, бу
кюрпцнцн мющкям дайаглара сюйкян-
мяси дя ялбяття ки, шцбщясиздир. Ейни за-
манда, Азярбайъан Президентинин
Сядрлийи дюврцндя Гошулмама Щяряка-
тынын нцфузунун, бейнялхалг алямдя ой-
надыьы ролун артырылмасы истигамятиндя
чох мцщцм тяшяббцсляр иряли сцрцлцр.
Тямас Групу форматында Зирвя эюрцшц
дя бу мянада чох ящямиййятли вя ваъиб
реаллыгдыр.

Ъянаб Президент Илщам Ялийев Гошул-
мама Щярякатынын онлайн Зирвя
эюрцшцндя чыхышы заманы глобал щямряй-
лийин нцмуняси кими пандемийа иля
мцбаризя мягсядиля БМТ Баш Ассам-
блейасынын дювлят вя щюкумят башчылары
сявиййясиндя видеоконфранс васитясиля
хцсуси сессийасынын кечирилмяси тяклифи иля
чыхыш етди. БМТ Низамнамясиня ясасян,
БМТ Баш Ассамблейасы ещтийаъ дуйул-
дуьу тягдирдя Хцсуси сессийалар кечиря
биляр. Хцсуси сессийалар БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасынын вя йа БМТ-йя цзв юлкя-
лярин чох щиссясинин мцраъияти ясасында
Баш катиб тяряфиндян чаьырылмалыдыр.
БМТ-нин тясис олунмасындан индийя гя-
дяр Баш Ассамблейанын хцсуси сессийа-
лары мящдуд сайда кечирилмишдир. 

Тяклиф Нйу Йоркда 120 ГЩ цзв юлкя-
ляри арасында йекдилликля разылашдырылмыш
вя бунун ардынъа ГЩ-нин сядри Прези-
дент Илщам Ялийев ГЩ юлкяляри адындан
БМТ Баш Ассамблейасынын дювлят вя щю-
кумят башчылары сявиййясиндя видеокон-
франс васитясиля хцсуси сессийасынын кечи-
рилмяси тяклифи иля БМТ баш катиби Анто-
нио Гутеррешя мцраъият цнванламышдыр.
Гайдалара ясасян, БМТ-йя цзв юлкяля-
рин чох щиссяси (97 юлкя кифайятдир) тя-
шяббцся дястяк вердийи тягдирдя, хцсуси
сессийа тяшкил олунмалыдыр. Азярбайъан
тяряфиндя олан рясми мялуматлара эюря,
сюзцэедян мцддятин битмясиня гядяр
130-а гядяр юлкя тяшяббцся дястяк вер-
дикляри барядя Баш катибин офисини мялу-
матландырмышлар.

130-а гядяр БМТ цзв дювляти тяряфин-
дян Гошулмама Щярякатынын сядри ста-
тусунда Президент Илщам Ялийевин БМТ
Баш Ассамблейасынын Хцсуси Сессийасы-
нын кечирилмяси барядя тяшяббцсцнцн
дястяклянмяси бейнялхалг иътимаиййят
тяряфиндян юлкямизя олан бюйцк етима-
дын вя щюрмятин нювбяти эюстяриъисидир.
Бу тяшяббцся гаршы чыхыш едян йеэаня
дювлят Ермянистан олуб. Бцтцн дцнйа
ЪОВЫД-19-а гаршы мцбаризядя глобал
щямряйлийин ваъиблийини вурьуладыьы щал-
да, Ермянистан глобал характер дашыйан
бу тяшяббцся гаршы чыхыш етмякля БМТ
системиндя вя дцнйа дювлятляри арасында
юзцнцн бир даща тяъавцзкар мащиййятини
эюстярди. Хатырладаг ки, бир гядяр яввял
Азярбайъан Президенти Шярг Тяряфдаш-
лыьы юлкяляринин ийунун 18-дя видеокон-

франс форматында кечирилян саммитиндя
Ермянистанын баш назирини террору дяс-
тякляйян дювлят кими нювбяти дяфя факт-
ларла ифша етмишди. Ермянистанын баш на-
зири чыхышында коронавирусла мцбаризя
цчцн ещтийаъларын юдянилмяси мягсядиля
Авропа Иттифагындан 92 милйон авро
щяъминдя йардым алдыгларыны гейд едиб.
Азярбайъан Президенти ися чыхышында
вурьулайыб ки, юлкямиз пандемийа иля
мцбаризя цчцн Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатына 10 милйон доллар кюнцллц
малиййя йардымы айырмагла, ейни заман-
да, 29 дювлятя щуманитар йардым эюстя-
риб вя бу иши давам етдирир. Бу, Азяр-
байъанла Ермянистан арасында бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими, игтисади сащядя дя
мцгайися едилмяйян нисбятин мювъуд-
луьуну нцмайиш етдирян ясаслы фактдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилаты Азярбайъаны корона-
вирусла мцбаризядя нцмуня юлкя адлан-
дырыр, Азярбайъанын диэяр юлкяляря йар-
дымыны тягдир едир, Ермянистан ися вирус-
ла мцбаризя цчцн, садяъя, мягсядли шя-
килдя пул дилянир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
БМТ нин Баш Ассамблейасынын Хцсуси
Сессийасынын кечирилмяси барядя тя-
шяббцсцнц дястякляйян юлкяляр сырасында
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын даими
цзвляри иля йанашы, кичик ада юлкяляри дя
вар. Дювлятляр тяряфиндян бу мясяля иля
ялагядар БМТ Баш катибиня цнванланан
мяктубларда Президент Илщам Ялийевин
Баш Ассамблейанын Хцсуси Сессийасынын
кечирилмяси иля баьлы тяшяббцсцнцн юлкя-
мизин щазырда ещтийаъ дуйулан, еляъя дя
глобал сявиййядя бейнялхалг ямякдаш-
лыьын вя щямряйлийин даща да мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя ящямиййятли
тющфяси кими чох йцксяк дяйярляндирилир.
БМТ Баш Ассамблейасынын Хцсуси Сес-
сийасы чярчивясиндя цзв дювлятлярин тяъили
вя тяхиря салынмадан бир арайа эялмяси-
ня, дцнйаны бцрцйян ЪОВЫД-19 бяла-
сындан чыхыш йолларыны мцзакиря етмясиня
вя щялл йолларынын тапылмасына бюйцк ещ-
тийаъ вя тялябат вар.

Цмумиййятля, бцтцн йухарыда эюстяри-
лянляр ону демяйя ясас верир ки, артыг юл-
кямиз, хцсусиля Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев тякъя бцтцн реэионал мя-
сялялярдя дейил, мащиййятиндян асылы ол-
майараг дцнйа мигйасында баш верян
глобал щадисяляр заманы гятиййятли мюв-
ге нцмайиш етдирир. Дювлят башчысынын тя-
шяббцсляри глобал мигйасда бейнялхалг
щямряйлийин вя ямякдашлыьын мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя мцщцм
нцмунядир. Бу да ону эюстярир ки, сон
16 илдя Азярбайъанда щяйата кечирилян
мцщцм тядбирляр бейнялхалг бирлийин
Азярбайъана инамынын, етимадынын тя-
защцрц, юлкямизин вя дювлятимизин башчы-
сынын глобал мигйасда нцфузунун эюстя-
риъисидир.

Дцнйанын 130-дан чох дювляти 
Президент Илщам Ялийевин БМТ Баш Ассамблейасынын 

Хцсуси Сессийасынын тяшкил олунмасы тяшяббцсцнц дястякляди
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Памбыг тарлаларында 
беъярмя ишляри давам едир

Стартежи сащя олан памбыгчылыьы даща да инкишаф
етдирмяк вя бол мящсул ялдя етмяк мягсяди иля
Салйанда якин сащяляриндя вахтында шумлама ишляри
апарылыб вя торпаьа агротехники гуллуг едилиб. Инди
памбыг сащяляриндяки мянзяря црякачандыр. 

Ютян ил Салйанда 4788 щектарда памбыг якил-
мишди. Бу сащялярин щяр щектарындан 33 сентнер мящ-
сулдарлыг ялдя едиляряк 15928,5 тон "аь гызыл" истещ-
сал олунмушду. Нювбяти тясяррцфат илиндя ися бу сащя-
лярин щектары артырылыб. Салйан ДАИМ-ин биткичилик
секторунун апарыъы мяслящятчиси Ришад Ясэярли дейир
ки, бу ил районда 5010 щектарда памбыг якилиб ки, бу
сащялярин щяр щектарындан 35 сентнер мящсул эюзля-
нилир. Фермеляр бу ил якин заманы памбыьын "Эянъя"
вя "Аь гызыл" сортларындан истифадя едибляр.

Бу ил бязи фермерляр якин сащясини эенишляндир-
мякля йанашы, тарлалардан даща йцксяк мящсул
эютцрмяк цчцн нювбяли якин системиня дя цстцнлцк
верибляр. Щазырда памбыг тарлаларында култивасийа
вя кятмянлямя ишляри апарылыр. Дювлятин фермерляря
вердийи дястяк памбыг сащяляринин илбяил эенишлянмя-
синя сябяб олур. 

Фермер Елэцн Ъавадовун билдирдийиня эюря, о,
бу ил 35 щектар сащядя памбыг якиб.  Сащялярдя нор-

мал чыхыш алыныб. Фермерин  фикринъя, бу мювсцмдя
щяр щектардан 40-50 сентнер мящсул эюзляйир. 

Щазырда памбыг тарлаларында беъярмя иля йана-
шы, суварма ишляри дя апарылыр. Мцтяхяссислярин фик-
ринъя, бу ил памбыг тарлаларындан ютян илдякиндян дя
чох мящсул эюзлянилир.

Буьда сащяляринин мящсулу йыьылыр
Салйанда тахыл бичини сцрятля давам едир. Фер-

мерляр мящсул йыьымыны тезликля баша чатдырмаг
цчцн бцтцн имканлардан йарарланырлар. Ишин сямяря-
ли тяшкили нятиъясиндя артыг тахыл сащяляринин 98 фаизи-
нин мящсулу йыьылыб.

Район Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязиндян билди-
рилир ки, салйанлы тахылчылар ютян илин пайызында якдик-
ляри 16 мин 802 щектар тахыл сащясинин 16 мин 790
щектарында бичини баша чатдырыблар. Зямилярдян бу
эцня кими 64 мин 994 тон мящсул йыьылыб ки, бунун
да 91 мин 48 тону арпа, 23 мин 946 тону буьдадыр.
Арпа сащясинин щяр щектарындан 36.5, буьда сащя-
синдян ися 43.5 сентнер мящсул эютцрцлцр.

Гейд едяк ки, щазырда Салйанын тахыл сащялярин-
дя 39 комбайн ишляйир.

Тяййар Нясирли.

Тясяррцфат хябярляри

Пандемийайа гаршы мцбаризя, мялум
олдуьу кими, дцнйа дювлятлярини демяк
олар ки, диэяр проблемляри бир кянара
гойуб ясас диггяти бу тящлцкяли хястялик-
дян йаха гуртармаг цчцн йоллар ахтар-
маьа вадар етмишдир. Юлкямиздя дя бу ис-
тигамятдя ян зярури аддымлар атылмышдыр.
Лакин бунунла йанашы, диэяр мясялялярин
дя щялли истигамятиндя тяхирясалынмаз тяд-
бирляр щяйата кечирилмякдядир. Она эюря дя
республика Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вя цнванланан мяктубларда районуму-
зун сакинляри ЪОВИД-19 инфексийасынын
арадан галдырылмасы цчцн  эюрцлян ишлярля
йанашы, юлкямиздя, о ъцмлядян району-
музда щяр бир сащянин инкишафы, мцхтялиф
проблемлярин щялли иля баьлы йарадылан шяра-
итя, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря, юл-
кя башчысына дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирирляр. 

Ашаьы Кцркянди кяндиндян Мящяббят
Дадашов, Рамил Кяримов, Тамара Исмайы-
лова, Елмира Щцсейнова вя башгалары йа-
зырлар: 

"Щюрмятли ъянаб Президент.
Сон иллярдя юлкямиздя щяйата кечирилян

тядбирляр сырасында ушаглара вя мяктябли-
ляря эюстярилян йцксяк гайьы бюйцк
ряьбятля гаршыланыр. Дювлят сявиййясиндя
эюрцлян беля тядбирлярин нятиъясидир ки,
мяктябляр ясаслы шякилдя йенидян гурулур,
мцасир тялябляря ъаваб верян йени тящсил
оъаглары тикилир. Сизин тапшырыьыныза ясасян
Салйан район А.Ялийев адына Ашаьы
Кцркянд кяндиндя 360 шаэирд йерлик
цчмяртябяли там орта мяктяб цчцн йени
мющтяшям бина тикилмякдядир. Мцасир ся-
виййядя инша олунан мяктябдя синиф отаг-
лары иля йанашы, лабораторийалар, компцтер
отаьы, фянн кабинетляри, тибб отаьы, китабха-
на, идман вя акт заллары, йемякхана да
нязярдя тутулуб.

Тящсилля баьлы стратеэийанын щяйата ке-
чирилмясиндя Щейдяр Ялийев Фондунун
фяалиййяти хцсусиля диггят чякир. Фондун
тящсил сащясиндя ян бюйцк вя иримигйаслы
тяшяббцсц олан "Йениляшян Азярбайъана
йени мяктяб" лайищяси уьурла давам едир.
Фондун президенти Мещрибан ханым Ялийе-
ванын шаэирдляря гайьысы вя диггяти бцтцн
коллективляр вя мяктяб шаэирдляри тяряфин-
дян севинъля гаршыланыр.

Ейни заманда, гейд етмяк истяйирик ки,
щазырда Ашаьы Кцркянд кяндиндя йол ин-
фраструктурунун йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя дя ишляр эедир. Кяндляри бирляшди-
рян автомобил йоллары асфалтланараг сакин-
лярин истифадясиня верилиб. Кянддя кющня
газ хятляри йениляри иля явяз едилиб.

Ъянаб Президент, биз кянд сакинляри
олараг Сизя дярин тяшяккцрцмцзц вя мин-
нятдарлыьымызы билдиририк. Танры Сизи вя аиля-
низи горусун".

Салйан районунун Кцрсянэи кяндинин
аьсаггаллары адындан Аьалы Османов, Ща-
бил Гурбанов, Щцммят Гярибов, Яфлан
Щцсейнов вя Яли Ъавадов йазырлар:

"Мющтярям ъянаб Президент, кяндимиз-
дя аграр секторда инкишаф динамикасы

мцшащидя едилир. Щазырда тахыл бичини
мювсцмцдцр. Бичиня йени комбайнлар
ъялб едилмишдир. Цмумиликдя кяндимиздя
тахыл бичини заманы тялябаты там юдяйя би-
ляъяк сайда комбайн мювъуддур. Щямчи-
нин дювлят дястяйи иля юзял сектор тяряфин-
дян лазыми техникалар алынмагдадыр. Фер-
мерлярин эцбряйя олан ещтийаъыны тямин ет-
мяк мягсядиля мцвафиг ишляр
эюрцлмцшдцр. Памбыг якинини дя уьурла
баша чатдырмышыг. 

Щюрмятли Президент, кянд аьсаггаллары
Сизи ямин едир ки, тахыл бичинини уьурла баша
вуруб, бол мящсул ялдя едяъяйик. Бу да
кяндимиздя ящалинин эцзяранынын йахшылаш-
дырылмасына зямин йарадаъагдыр. Бцтцн бу
ишлярин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн
кяндин аьсаггаллары Сизя миннятдарлыглары-
ны билдирирляр."

Чуханлы кяндиндян Натиг Мирзяйев, Му-
задил Ибращимов, Ряшад Кяримов, Сеймур
Щцсейинов вя Самир Мяликов йазырлар:
"Чох щюрмятли ъянаб Президент, Сизин
йцксяк дцнйаэюрцшцнцзя, саьлам
дцшцнъянизя, ъидди нязяри вя практики тящ-
лил габилиййятинизя, бюйцк сийаси тяърцбяни-
зя, дярин тяфяккцрцнцзя ясасланан гярар-
ларыныз, халгымызын саьламлыьынын горунма-
сы, тящлцкясизлийинин тямин олунмасы исти-
гамятиндя атдыьыныз аддымлар, габаглайыъы
вя тяхирясалынмаз тядбирляр юз нятиъясини
вермякдядир. Цмумбяшяри бяла олан коро-
навирус пандемийасы иля мцбаризядя
дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляринин беля
аъиз галдыьы вязиййятдян минимум зярярля
чыхмаьымызы, сон дюврлярдя юлкямиздя зя-
рури тибби васитяляр, аваданлыг вя лявази-
матлар иля тяминатын йахшылашдырылмасы, ян
мцасир тялябляря ъаваб верян сящиййя
оъагларынын истифадяйя верилмяси, хариъдя
чалышан щякимляримизин юлкямиздя эедян
просесляря ъялб едилмяляри, халгын рифащы
наминя эюстярдийиниз диггят вя гайьы иъти-
маиййят тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр.
Ъянаб Президент, бу чятин дюврдя юлкя-
миздя йенидянгурма вя абадлыг ишляринин
давам етдирилмяси дя тягдирялайигдир. Бу-
нун тязащцрцнц юз кяндимиздя дя
эюрцрцк. Кяндимиздя суварма иля баьлы
щеч бир проблем йохдур. Бу да ящалинин
якин-бичин ишляри иля мяшьул олмасында рущ
йцксяклийи йарадыр. Биз кяндлиляря эюстяр-
дийиниз диггят вя гайьыйа эюря Сизя тя-
шяккцр едирик".

Салйан районунун Хяляъ кяндинин са-
кинляри адындан Яливащид Мяммядов,
Тяййар Гасымов, Намик Ялизадя, Дцнйа-
малы Ъанялийев вя Язизаьа Ибращимов йа-
зырлар: "Язиз Президентимиз, юлкямиздя эе-
дян игтисади ислащатлар юз бящрясини вер-
мякдядир. Кянд тясяррцфаты сащясинин дир-
чялдилмяси юлкянин сосиал-игтисади инкишафы-
на, хцсусян дя реэионларда йашайан ин-
санларын мяшьуллуьунда мцстясна рол ой-
найыр. Инди фермерляр якин-бичиня даща щя-
вясли эюрцнцрляр. Дювлятин гайьысы сайя-
синдя суварма суйу тяминаты илдян-иля
йахшылашыр, техникалар алыныр, субсидийалар
айрылыр, эцбряляр эцзяштли шяртлярля верилир.

Гейд етмяк истяйирик ки, Салйан району-
нун Хяляъ кяндиндя цзцм, бостан, тяря-
вяз, картоф, памбыг, тахыл мящсуллары яки-
либ-беъярилир. Мящсулдарлыьы да илдян-иля
йцксялтмяйя чалышырыг. Ъянаб Президент,
аграр сащянин инкишафына вердийиниз дяс-
тяйя, щямчинин районумузда эедян абад-
лыг-гуруъулуг ишляриня эюря Сизя миннят-
дарлыьымызы билдиририк. Аллащ Сизи, аилянизи вя
халгымызы горусун!".

Арбатан кяндиндян Севинъ Ялякбярли,
Шцкуфя Бабайева, Яфрузя Исайева, Ирадя
Рзайева вя Вцсаля Абушова йазырлар:
"Мющтярям ъянаб Президент, бу эцн юлкя-
миз Сизин габаглайыъы тядбирляриниз вя
мягсядйюнлц аддымларыныз сайясиндя
дцнйанын бир чох юлкяляри иля мцгайисядя
коронавируса гаршы аз итки иля мцбаризя
апармагдадыр. Бу аьыр эцнлярдя азтями-
натлы аиляляря диггят вя гайьыныз, онлара
эюндярилян мадди вя ярзаг йардымлары вя
юлкянин биринъи ханымы Мещрибан Ялийева-
нын да дястяйи бир даща сцбут етди ки, Сиз
щяр заман халгын йанындасыныз. Бу про-
сеслярин эедиши яряфясиндя бцтцн юлкядя
олдуьу кими, бизим районда да тикинти-гу-
руъулуг, абадлыг ишляри апарылыр. Району-
музда иллярдир тямирсиз олан доьум евиндя
апарылан абадлыг ишляри бизим цчцн бюйцк
бир щядиййя олду. Йашадыьымыз Арбатан
кяндиня Сизин эюстяришиниз ясасында чох
эюзял йени асфалт чякилмяси района эедиш-
эялишимизи асанлашдырыб. Бизим цчцн ян се-
виндириъи щал ися 1964-ъц илдя тикилиб истифа-
дяйя верилян кянд мяктябинин Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян ясаслы тямириня
башланылмасыдыр. Мющтярям ъянаб Прези-
дент, бу ишляря эюря биз - Арбатан кянд са-
кинляри Сизя юз тяшяккцр мяктубумузу
цнванламаьы гярара алдыг. Биз бир даща яй-
ани шащиди олдуг ки, Сиз бу чятин эцнлярдя
беля халгын цзяриндян диггят вя гайьынызы
яскик етмирсиниз. Сизя бцтцн кянд сакинля-
ри адындан миннятдарлыьымызы чатдырырыг. Си-
зя севэимиз вя щюрмятимиз сонсуздур. Ал-
лащ Сизи вя аилянизи даим горусун, уъалтсын,
юлкямизи чичякляндирсин, уьурларынызы ябяди
етсин. Биз Сизинля бирликдя эцълцйцк!".

Гызылаьаъ кяндиндян Б.Йолчийев,
Р.Ялийев, М.Щясянов, Щ.Казымов вя А.Ъя-
лилов: "Щюрмятли ъянаб Президент, Сизин
кянд тясяррцфатына эюстярдийиниз диггят вя
гайьы, хцсусиля дя памбыгчылыьын инкишафы-
на вердийиниз дястяк нятиъясиндя Салйан
районунун Гызылаьаъ кяндинин сакинляри-
нин ямяйя вя зящмятя щявясини даща да
артмышдыр. Яввялляр бир чох чятинликляр
уъбатындан ялимиз ишдян сойумушду. Инди
ися ишлямяк истяйян инсанлар цчцн щяр бир
шяраит мювъуддур.

Гызылаьаъ вя гоншу кяндлярдя 2020-ъи
ил мювсцмц цчцн 706 щектар памбыг якини
планлашдырылмышды. Памбыгчылыьын инкишаф
етдирилмяси мяшьуллуьу артырмагла бяра-
бяр аиля бцдъямизя дя хейли мянфяят эяти-
рир. Одур ки, бизим цчцн йаратдыьыныз бу шя-
раитя эюря Салйан району Гызылаьаъ кянд
сакинляри Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы вя
ишляриниздя уьурлар арзулайырлар".

Салйанлылар юлкя башчысына миннятдарлыг едирляр

Бцтцн дцнйа йени коронави-
руса гаршы мцбаризяйя галхса да,
бу горхунъ хястялик щяля дя бяшя-
риййят цчцн тящлцкя мянбяйи ола-
раг галмагдадыр. Ялбяття,  бу
амансыз вирусун гаршысына сядд
чякмяк цчцн юлкямиздя  апары-
лан габаглайыъы тядбирляр сайясин-
дя бюйцк уьурлара наил олунду.
Бу бахымдан Азярбайъанын ады
бейнялхалг алямдя дя нцмуняви
дювлят кими чякилир. Республика-
мызда илк йолухма щалы гейдя алы-
нан кими, щяр бир азярбайъанлы
щям юлкя Президенти Илщам
Ялийевин, щям дя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым
Ялийеванын бу мясяляйя ъидди,
оператив мцнасибятини эюрдц. Ви-
русла мцбаризядя дювлят башчымыз
юзцнцн ясл лидерлик кейфиййятляри-
ни нцмайиш етдирди. Атылан аддым-
лар, гябул едилян гярарлар бир да-
ща эюстярди ки, дювлятимизин гар-
шысында дуран ян ваъиб мясяля ин-
санларын саьламлыьы, онларын
тящлцкясиз щяйат шяраитинин тямин
олунмасыдыр.

Телевизийа екранларында чы-
хышлары заманы ъянаб Президент
бир нечя дяфя билдирмишдир ки, би-
зим ики йолумуз вар: йа игтиса-
диййатын инкишафы, йа да инсанла-
рын саьламлыьы. Мян дейирям ки,
инсанларын саьламлыьы бизим цчцн
щяр шейдян цстцндцр. Бунунла да
юлкя башчымыз бирмяналы шякилдя
бяйан етди ки, Азярбайъан сийа-
сятинин мяркязиндя инсан амили
дайаныр. 

Тякъя Азярбайъан халгы
дейил, бейнялхалг иътимаиййят, о
ъцмлядян Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты йени коронавирусун
гаршысынын алынмасында республи-
камызда йцксяк сявиййядя щяйа-
та кечирилян ардыъыл, мягсядйюнлц,
щяртяряфли дцшцнцлмцш тядбирляри
лайигинъя гиймятляндирир. Она эю-
ря дя дцнйаны ъянэиня алан, бяшя-
риййяти горху, ващимя ичиндя сах-
лайан "ЪОВИД-19"-а гаршы
мцбаризядян сющбят ачыларкян юл-
кямизин ады лидер дювлятляр сыра-
сында чякилир. Бу, шцбщясиз, щяр
биримизи црякдян севиндирир,
гцрурландырыр, дювлятимизин
эцъцня, гцдрятиня олан инамы да-
ща да артырыр. Йахшы хатырлайырыг
ки, Азярбайъанда феврал айынын
сонларында илк йолухма щалынын
баш вердийи мялум олан кими, дяр-
щал, йубадылмадан тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня старт верил-
ди. Вирусун гоншу юлкялярдян рес-
публикамыза дахил олмасынын гар-
шысыны алмаг цчцн йцк автомобил-
ляри истисна олмагла, бцтцн сяр-
щядляримизин заманында баьлан-
масы тямин олунду, йалныз ха-
риъдя олан Азярбайъан вятяндаш-
ларынын юлкяйя гайытмаларына шя-

раит йарадылды. Бунунла йанашы,
щям дя щава учушлары дайандырыл-
ды. Республикамызын яразисиндя
сосиал изолйасийа тядбирляри щяйа-
та кечирилмяйя башланды. Сонракы
вахтларда бу тядбирляр даща да
эенишляндирилди вя юлкя яразисиндя
карантин режими тятбиг олунду.
Вахтында эюрцлян бу тядбирляр
сайясиндя Азярбайъанда феврал
вя март айларында  йени коронави-
руса йолухмада аьыр фясадлар баш
вермяди. 

Азярбайъан Президентинин
тапшырыьы иля щям азтяминатлы аиля-
лярин, щям дя сащибкарларын аьыр
пандемийа дюврцндя чятинликлярля
цзляшмямяляри цчцн бцтцн лазыми
ишляр эюрцлдц. Хидмят вя диэяр са-
щялярдя чалышан йцз минлярля вя-
тяндашын вя микросащибкарлыг

субйектляринин ямякщагларынын
бюйцк щиссяси дювлят тяряфиндян
юдянилди. Бунунла йанашы, 600
мин азтяминатлы, рясми вя гейри-
рясми чалышан вятяндаша юдянишляр
едилди. О да чох юнямлидир ки.
юдянишли иш йерляринин сайы ики дяфя
артырылараг 90 миня чатдырылаъаг.
Апрелин 1-дя щям дя цнванлы соси-
ал йардым алан аилялярин сайы 12
мин артырылды. Щяр бир беля аиляйя
222 манат юдянилир.  Цмумилик-
дя, верэи эцзяштляри дя нязяря
алынса, индийядяк инсанларын соси-
ал рифащы цчцн, о ъцмлядян игтиса-
ди даиряни ящатя едян дястяк
програмларынын малиййя тутуму
3,5 милйард манатдан чохдур.
Бцтцн бунлар юлкя башчымызын
Азярбайъан вятяндашларына олан
хцсуси диггят вя гайьысынын бариз
нцмунясидир. 

Ялбяття,"ЪОВИД-19" хястя-
лийи Цмумдцнйа Сящиййя Тяшки-
латы тяряфиндян гейд едилдийи кими,
узунмцддятли просесдир. Дювляти-
миз тяряфиндян йени коронавиру-
сун гаршысынын алынмасы истигамя-
тиндя бцтцн габаглайыъы тядбир-
ляр, тяляб олунан ишляр ян йцксяк
сявиййядя щяйата кечирилмиш,
шцбщясиз, бундан сонра да бу иш-
ляр ардыъыл сурятдя йериня йетири-
ляъякдир. Она эюря дя щяр биримиз

бу мясялянин щяллиндя дювлятимизя
дястяк олмалы, Назирляр Кабинети
йанында Оператив Гярарэащын
бцтцн тялябляриня ъидди сурятдя
ямял етмялийик. 

Бу, бир щягигятдир ки, сосиал
изолйасийа тядбирляринин лазыми ся-
виййядя щяйата кечирилмясиндя
маарифляндириъи ишлярин чох бюйцк
ящямиййяти вардыр. Бу бахымдан
районумузда да ящалинин маариф-
ляндирилмяси истригамятиндя зярури
тядбирляр эюрцлмцш вя бу эцн дя
щямин тядбирляр давам етдирил-
мякдядир. Республикамызын бир
нечя шящяр вя районунда, о
ъцмлядян районумузда да ики
эцнлцк сярт карантин режими за-
маны щяр бир салйанлынын вятян-
дашлыг мясулиййятини дярк едяряк
евдя галмасы, тибби-профилактики

гайдалара риайят етмяси юз еффек-
тив нятиъясини вермиш олду. Беля ки,
ики эцн ярзиндя районумузда бир
йолухма беля баш вермяди. Она
эюря дя районумузун сакинляриня
мцраъият едяряк билдиририк ки,
дювлятимиз бизим саьламлыьымыз,
тящлцкясизлийимиз цчцн щяр шейи
едиб. Биз дя цзяримизя дцшян  вя
чох да чятин олмайан вязифяни йе-
риня йетиряряк "ЪОВИД-19"-а
гаршы мцбаризядя дювлятимизин
йанында олмалы, бу горхунъ хяс-
тялийя галиб эялмяк цчцн юз тющ-
фямизи вермялийик. Йяни, бизи ко-
ронавирусдан 95% горуйаъаг
тибби маскалардан истифадя етмя-
ли, сосиал мясафяни эюзлямяли, де-
зинфексийа ишляринин йериня йетирил-
мяси тялябляриня ъидди шякилдя
ямял етмялийик. Йалныз бу йолла
юзцмцзц, йахынларымызы,
бцтювлцкдя ъямиййяти  башымызын
цстцндян "Домойкл гылынъы" ки-
ми" асылан, щяр ан щяйатымыза
сон гойа биляъяк бу даьыдыъы,
юлдцрцъц вирусдан хилас едя биля-
рик. Яэяр яввялки севинъли-фярящли,
тойлу-бцсатлы щяйатымыза гайыт-
маг истяйирикся, тяляб олунан
гайдалара мцтляг шякилдя ямял
етмялийик. Биз йалныз вя йалныз
бирликдя бу дящшятли хястялийин ющ-
дясиндян эяля билярик.

Гайдалара ямял етмякля 
"ЪОВИД-19"-а галиб эяля билярик

Сярянъамда дейилир: “145 ил яввял - 1875-ъи
ил ийулун 22-дя эюркямли зийалы вя маарифчи-
публисист Щясян бяй Зярдаби тяряфиндян Азяр-
байъан дилиндя няшр олунмаьа башламыш
"Якинчи" гязети милли мятбуатымызын илк
нцмуняси вя щямин дювр Азярбайъанын иъти-
маи-сийаси щяйатынын мцщцм щадисяси кими та-
рихя дцшмцшдцр. Сонракы иллярдя чохсайлы
няшрлярля зянэинляшян милли мятбуатымыз Азяр-
байъан ядяби дилинин вя маарифчилик щярякаты-
нын инкишафына ящямиййятли тющфяляр вермиш,
милли юзцнцдярк вя истиглал мяфкурясинин фор-
малашмасында, габагъыл идейаларын тяблиьиндя
бюйцк хидмятляр эюстярмишдир. 

1918-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
ти йарандыгдан сонра мятбуатымыз йени инкишаф
мярщялясиня гядям гоймуш, юз фяалиййяти иля
мцстягил дювлят гуруъулуьу просесинин фяал ишти-
ракчысына чеврилмиш, истиглал идейаларынын йайыл-
масында, щабеля милли-мяняви дяйярлярин гору-
нуб сахланмасы вя тяблиьиндя мцщцм рол ойна-
мышдыр.

Ютян ясрин 90-ъы илляриндя дювлят мцстягил-
лийини бярпа едян Азярбайъанда мцасир
кцтляви информасийа васитяляринин формалаш-
масы вя инкишафы цчцн эениш имканлар йаран-
мышдыр. 1993-ъц илдян башлайараг цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян вя ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяля-
рини ящатя едян кюклц ислащатлар нятиъясиндя
юлкядя сензура, сюз вя мялумат азадлыьыны

мящдудлашдыран диэяр сцни манеяляр арадан
галдырылмыш, медианын фяалиййятини тянзим-
ляйян мцтярягги ганунвериъилик базасы йара-
дылмыш, онун проблемляринин щялли, игтисади
мцстягиллийинин эцъляндирилмяси, вятяндаш ъя-
миййяти гуруъулуьунда ролунун йцксялдилмя-
си мягсядиля ардыъыл тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Щазырда щяйата кечирилян системли ислащат-
лар, шяффафлыг вя вятяндаш мямнунлуьу прин-
сипляриня ясасланан сосиал инновасийаларын тят-
биги, идаряетмя сащясиндя баш верян кейфиййят
дяйишикликляри, иътимаи нязарят вя сийаси диалог
мцщитинин эенишляндирилмяси динамик инкишаф
едян Азярбайъанда мцасир дювлят гуруъу-
луьунун башлыъа истигамятлярини тяшкил едир.

Юлкямиздя мцстягил, эцълц, фяалиййятини
эцнцмцзцн тялябляри сявиййясиндя гурмаьы
баъаран, щабеля дювлятчилик яняняляриня баьлы
вя халгымызын милли марагларыны рящбяр тутан
медианын инкишафы приоритет вязифялярдян бири
кими даим диггят мяркязиндя сахланылыр. Бу-
нунла беля, кцтляви информасийа васитяляри дя
юлкямиздя щяйата кечирилян кюклц ислащатлар-
дан кянарда галмамалы, коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын сцрятля инкишаф етдийи щазыркы
дюврдя глобал информасийа мцщитинин
мцяййянляшдирдийи фяалиййят принсипляриня
уйьунлашмалы, ъямиййятимизин обйектив вя пе-
шякар шякилдя мялуматландырылмасы сащясиндя
юз сяйлярини даща да эцъляндирмялидир. Мо-
дернляшмя, расионаллыг, обйективлик, креатив-

лик, габагъыл технолоэийаларын эениш тятбиги,
апарыъы трендлярин излянилмяси медианын инки-
шафыны шяртляндирян башлыъа амилляр олмалыдыр.

Азярбайъан Республикасында милли мятбу-
ат яняняляринин горунмасы вя тяблиь едилмяси
мягсядиля, кцтляви информасийа васитяляринин
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатындакы йерини вя
мцасир ъямиййят гуруъулуьу просесиндя ролу-
ну нязяря алараг, Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Азярбайъан милли мятбуатынын 145 иллик
йубилейи юлкямиздя эениш гейд олунсун.

2. Азярбайъан Республикасы Президентинин
Администрасийасына тапшырылсын:

2.1. коронавирус (ЪОВЫД-19) панде-
мийасы иля ялагядар Азярбайъан Республика-
сынын яразисиндя тятбиг едилян хцсуси карантин
режиминин тялябляри вя Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинети йанында Оператив
Гярарэащын тювсийяляри нязяря алынмагла йу-
билей тядбирляринин кечирилмясини тямин етсин;

2.2. журналист тяшкилатларынын вя редаксийа-
ларын тяклифляри ясасында Азярбайъан милли
мятбуатынын инкишафында хцсуси хидмятляри
олан журналистлярин мцкафатландырылмасы щаг-
гында тяклифляри бир ай мцддятиндя Азяр-
байъан Республикасынын Президентиня тягдим
етсин”.

Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан милли мятбуатынын 
145 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында” 

сярянъам имзаламышдыр
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Хятирлярини дцнйалар гядяр истядийим, 30
иля йахын "Гялябя" гязети редаксийасында бир
йердя ишлядийим, юзцмя кичик гардаш-баъы ще-
саб етдийим, щямкарларым, гялям достларым,
орижинал вя бянзярсиз йазы манералары иля рес-
публикамызда танынан журналистляр-гязетин
мясул катиби, СПАЪЕ телеширкятинин бюлэя
мцхбири Тяййар Балоьлан оьлу Нясирли вя гя-
зетин апарыъы мцтяхяссиси Лейла Щябиб гызы
Нясирова бу илин ийуил айында юмцрляринин
мцдриклик, камиллик зирвяляриндян бирини фятщ
едяряк, йашадыглары юмцр йолларыны бир даща
нязярдян кечиряъяк, наращат, тялатцмлц,
кяскин коллизийалы журналист юмрцнцн няфяс-
кясиъи щяйяъанлы анларыны йада салаъаглар.
Ону да дейяк ки, Тяййар вя Лейла бу илин
пайызында щям дя аиля щяйатынын 30 иллийини
гейд едяъякляр. Ялбяття, бу да тягдиролуна-
сы, нцмуня эюстяриляси бир фактдыр ки, Тяййар
вя Лейла Азярбайъан халгына хас олан бцтцн
яхлаги мяняви дяйярляря садиг галараг, мен-
тал дцнйамызын классик нцмунялярини йарат-
мыш вя халг арасында бюйцк щюрмят вя ещти-
рам газанмышлар. Онларын  щяр ики ювлады али
мяктябляря дахил олмуш, щал щазырда Тоьрул
да, Мящяммяд дя мцхтялиф инфраструктур-
ларда чалышырлар. Тяййарла Лейла, машаллащ
дейяк, бабалыг вя нянялик мягамына да уъал-
мышлар.  Балаъа Инъи онлара тцкянмяз бир се-
винъ вя ращатлыг бяхш едир.

Тяййар 1960-ъы илдя гарталлар ойлаьы Ле-
рик районунун Чешман кяндиндя анадан
олуб. Щямин ил аиляси иля бирэя Салйан району-
нун Хоъалы кяндиня кючяряк бурада мяскун-
лашыб. Йяни, Тяййар аьлы сюз кясяндян
Салйанда йашайыб, Салйан шящяр 2 сайлы там
орта мяктяби битирдикдян сонра бир нечя ил
ямяк мейданында чалышыб. 1983-ъц илдя Бакы
Дювлят Университетинин Журналистика
факцлтясиня дахил олан 50 хошбяхт тялябядян
бири дя Тяййар Нясирли иди. 1988-ъи илдя "Гя-

лябя" гязетиндя журналист кими ямяк фяа-
лиййятиня башлайан Тяййар идаря вя мцясси-
сялярдяки негатив щаллара гаршы кяскин, кяс-
кин олдуьу гядяр дя обйектив вя гярязсиз йа-
зылары иля бязи мцдирлярин щцъумларына мяруз
галырды. Лакин бу щядяляр, тящдидляр ону ясла
горхутмурду, яксиня, даща да ъясарятля
нюгсанлары эюстярмяйя сяфярбяр едирди.

Тезликля Т. Нясирлинин журналистлийи иля йа-
нашы, эюзял щекайяляр, есселяр, портрет ъизэи-
ляри, повестляр йаздыьы да мялум олду.
“Кцрцн тющфясидир” няьмяляримиз” адлы ал-
манахда шеирляри чап олунду. “Муьан тор-
паьынын пящляванлары”, “Мяшяля дюнмцш
мцяллим юмрц” китаблары бир юмцрдя нечя
юмцр йашатды Тяййара. Беля щесаб едирям
ки, щямкарымын Салйан шящидляри барядя йаз-
дыьы “Юлцмдян эцълцдцр вятян севэиси”, “Ни-
эаран рущлар”, “Тале улдузлары йанан шящид-
ляр”, "Алтында йатыркян дя бизимдир йерин
цстц" сянядли повестляри бядии нясримизин ян
эюзял нцмуняляриндян биридир. Щяр бир шящид
щаггында йазаркян Тяййар санки амансыз
дюйцшя эирди, йараланды, шящид валидейни кими
йанды говрулду. Сонда гцрурланды. Црякэюй-
нядян йазылардан сонра гящряманынын изти-
рабларыны йенидян йашамаг щисси, бир дя сига-
рет кютцйц иля долу кцлгабысы иля баш-баша га-
лырды...

"Ябяди бузлаглар" романында ися бир
парча чюряк далынъа башга юлкяляря эедян
шяхслярин башына эялян фаъияляр юз яксини та-
пыр. Беля эюзял ясярлярин мцяллифинин-Тяййар
Нясирлинин Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц  олмасы чох гцрурвериъи фактдыр.  

Бир нечя кялмя дя Лейла щаггында даныш-
маг истяйирям. Лейла пешякар журналист, гязет
тяртибатыны ишини мащир билян ямякдаш вя эюзял
щекайяляр мцяллифи кими чохдан юзцня щюрмят
вя нцфуз газанмышдыр. Щеч бир реклама, уъуз
тярифляря йол вермядян юз ишини эюрцр. Бу эцн
"Гялябя" гязетинин йцксяк сявиййядя вя вах-
тлы-вахтында охуъулара чатдырылмасында бу гыз
гардашымызын бюйцк ямяйи вардыр. Журналист
цчцн ян ваъиб кейфиййятлярдян бири шювгля ишля-
мяйи баъармагдыр. Еля бил бу ганадлы ифадя
Лейла цчцн дейилиб. Бу шювг, бу щявяс сизи щеч
вахт тярк етмясин!

Щюрмятли Тяййар вя Лейла, Бюйцк Алла-
щын изни иля щяля гаршынызда йашайыб-йаратма-
лы нечя-нечя онилликляр вар. Сизя севдийиниз, си-
зи севян инсанларын арасында мяналы, мяз-
мунлу юмцр арзусу иля,

Фяхряддин ФЯРЗЯЛИЙЕВ,
"Айсберг вя щяйат" гязетинин 

баш редактору.

Тяййар Нясир л и-60

МЯНЯ ДОЬМА, ЯЗИЗ ИНСАНЛАР
Динляйиъиляр яввял онун сясини

ешидибляр, бу сясин ащянэиня, тя-
мизлийиня вурулублар, мялащятини,
ширинлийини севибляр. Тягрибян 10 ил
мцддятиндя бу сяс щяр эцн Ашыг
Пянащ Пянащовун "Ана
Кцрцм" гошмасынын хош авазын-
дан сонра "Диггят, данышыр
Салйан!" чаьырышы иля районуму-
зун радио верилишляри редаксийа-
сында  динляйиъилярини саламлайыб.
Онлара юлкямиздя, Салйан райо-
нундакы йениликляр барядя мялу-
матлар вериб, репортажлар сяслян-
дириб. Заманына эюря йерли ефирдя
йениликляр щесаб едилян ъанлы
мцсащибяляр апарыб, динляйиъиляр-
ля онлары наращат едян мясяляляр
барядя  ъанлы сющбятляр тяшкил
едиб. Щямин иллярдян башлайараг
онун тале йолуна сясин вя сюзцн
ишыьы дцшцб. Биз дя бу ишыглы йолу
бирликдя аддымлайан пешя щям-
карлары кими о дюврц йенидян ха-
тырладыг…

Сющбят ямяк вя журналистлик
фяалиййятиня ютян ясрин 80-ъи илля-
ринин сонундан Салйан радио ве-
рилишляри редаксийасында диктор ки-
ми ишлямяйя башлайан Лейла Щя-
биб гызы Нясировадан эедир. О, бу
сащяйя чох щазырлыглы эялмишди.
Заманында тез-тез редаксийайа
эялмяси, ишляримизля марагланма-
сы мяктябли Лейлада бу сащяйя илк
мараг йаратмышды. Санки йара-
дыъылыг цслубларыны, мцсащибянин
щарадан башлайыб, щарадан гур-
тармаг техникасыны, репортйор
аваданлыглары, монтаж столу иля иш-
лямяк баъарыьыны да юзц иля эятир-
мишди. Чцнки орта тящсилли олса да,
бу редксийада ишлямиш Йасяр вя
Фярганя Ъябрайыловлар онун аиля
цзвляри иди. Салйанын журналистляр
йетишдирян чох надир бир аилясиндя
доьулмушду. Бу эцн мямнун-
лугла хатырладыьымыз, гайьысыны,
мящяббятини, сяхавятини унуда
билмядийимиз, щамымыза бюйцк
ана олан Нярэиз ананын оъаьын-
дан кюз эютцрмцшдц. Бир сюзля, о
да аиля янянялярини давам етдир-
мяк гярарына эялмишди вя журна-
листикамызын ян чятин истигамятля-
риндян олан дикторлуг онун та-
лейинин илк илляриня беляъя йазылды. 

Азярбайъан Дювлят Универси-
тетинин журналистика факцлтясиндя
гийаби тящсил алдыьы илляр, устад пе-

дагоглардан ешитдийи мцщазиря-
ляр, пешякар инсанларла цнсиййят
вя зящмят, юз цзяриндя ишлямяк,
нящайят, бящрясини верди. Сясдян
башлайан, сясин ишыг салдыьы йол
она щягиги мянада йени тале йаз-
ды. Еля бир тале ки, артыг там 33 ил,
йяни, бир гяринялик дюврдя о, се-
виб-сечдийи, заманынын ян йцксяк
пешяляриндян бири олан журналисти-
кайа индийя кими садиг гала билиб.
Мцхтялиф вязифя тяклифлярини дя
мцгяддяс билдийи сюзцн етибарына
дяйишмяйиб. Инсан талеляриня щеч
заман биэаня галмайыб, аь вя-
ряг цзяриня сятирляр явязиня бязян
юз эюз йашларыны да тюкцб. 

Щямишя "Йашаран эюз, щяги-
гяти даща йахшы ифадя едяр",-дейя
дцшцнцб. Бялкя еля буна эюря дя
тез-тез йаьышын йаьмасына тама-
ша етмяйи, йаьышда исланмаьы да-
ща чох севдийини сюйляйир. Тямиз-
лянмяк, сафлашмаг, йенилянмяк
цчцн. 

Эянъ журналист аиля талейини,
аиля хошбяхтлийини дя бу сянятдя
тапды. Щямин дюврдя "Гялябя"
гязетинин мцхбири ишляйян Тяййар
Нясирли иля аиля щяйаты гурду. Бу
уьурлу издиваъдан ики али тящсилли
ювлад бу эцн аилянин, гощум-яг-
рябанын ифтихары вя гцрурудур.
Бюйцк оьлу Тоьрул Нясирли аиля
янянялярини давам етдирир. Журна-
лист ихтисасына йийяляниб. Щазырда
ихтисасы цзря Республика Дахили
Ишляр Назирлийиндя хидмятдядир.
Щяйат йолдашы да пешякар журна-
листдир. Мящяммяд ися газ ся-
найеси сащясиндя чалышыр. 

Лейла ханым 20 илдян артыгдыр
ки, республикамызын ян гоъаман
реэион мятбуатларындан бири олан
"Гялябя" гязетиндя чалышыр. "Гя-
лябя"нин компцтердя гязет
програмлары васитясиля йыьылмасы,
тяртибаты вя бир сыра мцряккяб
техники просеслярини мящз Лейла
иъра едир, гязетин щяр йени нюмря-
си дя онун иш столунда йараныр,
сюзцн ишыг йолуна чыхыр.  Мцасир-
ляшмядя, йениликляри юйрянмякдя
асан щеч ня йохдур. О, бу чятин-
ликляри дя дяф етмякля заманын
рущуна уйьун йазылар да йазыр,
редактяляр едир вя бязян мараглы
щекайяляри иля дя охуъулары севин-
диря билир. 

Лейла редаксийамызын, о

ъцмлядян районумузун иътимаи-
сийаси щяйатында йахындан иштирак
едир. О, ЙАП район тяшкилатынын
фяал цзвляриндян биридир. 

Башгалары барядя сяхавятля
данышан, йазан Лейла щаггында,
онун журналистлик фялиййятиндян
щяля дюври мятбуатда щеч бир йа-
зы  дяръ едилмяйиб. Юзц чох тява-
зюкар олан ханымын пешя достлары
бялкя бцтцн арзуларыны еля онун
йубилейиня сахлайыблармыш. Ийул
айынын илк онэцнлцйцндя онун
50, щяйат йолдашы Тяййар Нясирли-
нин ися 60 йашы тамам олур.
Юзцнцн дедийи кими, 30 иллик евли-
лик рягямини дя цст-цстя эялсяк,
140 ил едир. Символик олараг бу
рягям Азярбайъанын мятбуат та-
рихинин гаршыдан эялян 145 иллик
йубилей рягямини тамамлайыр. 

Мян радио верилишляри вя "Гя-
лябя" гязети редаксийаларында бу
йубилйарларын щяр бири иля 25-30 ил-
дир ки, бирликдя чалышырам. Кечмиш
вя индики иш йолдашым Лейла ханы-
мы, "Гялябя" гязетинин мясул
катиби, СПАЪЕ каналынын бюлэя
мцхбири, АЙБ-нин цзвц, йазычы-
публисист, ян башлыъасы эюзял дост,
сямими инсан Тяййар мцяллими
йубилейляри мцнасибятиля тябрик
едирям. Уъа Танрыдан ъан
саьлыьы, уьурлу йарадыъылыг йолла-
рынын давам етдирилмясини, ювлад,
нявя тойлары, арзулары иля ишляринин
щямишя цс-цстя дцшмясини вя бу-
нун цчцн лазым олан о мцгяддяс
заманы онлара арзу едирям.
Сюзцн ишыьы иля:

Рцстям Мяликов, 
"Гялябя" гязетинин 

баш редактору, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Сясин вя сюзцн ишыьы иля…

-Умуммилли Лидеримиз Щейдяр
Ялийевин  24 май 1998  тарихли Фярма-
ны иля 2 Ийул Полис Ишчиляринин пешя бай-
рамы кими гейд олунур. Щюрмятли пол-
ковник, мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын диэяр дювлят гурумлары
кими дювлятимизин вя халгымызын ма-
рагларынын кешийиндя щяр заман дуран
Азярбайъан полиси чох зянэин вя кеш-
мякешли тарихи йол кечиб. Хащиш едирик
ки, бу барядя гыса мялумат верясиниз.

Н.Ясэяров: -Цмуммилли лидери-
миз Щ.Ялийев Азярбайъан полисинин
дювлят вя дювлятчилийимизин горунма-
сындакы ролуну щямишя йцксяк гий-
мятляндирмиш, онун фяалиййяти цчцн
лазымы диггят вя гайьы эюстярмиш, щям
дя бу сащядя чалышанларын гаршысында
мцщцм вязифялярин дайандыьыны билдир-
мишдир: "Полисин вязифяси, боръу щям
дювлятин мянафейини, щям дя щяр бир
вятяндашын щцгугларыны горумагдыр".
Бу мянада Азярбайъан полиси  юзцня-
мяхсус бир тарих йашамышдыр. Беля ки,
1918-ъи ил май айынын 28-дя юз мцстя-
гиллийини бяйан етмиш Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин милли щюкумя-
тинин тяркибиндя Дахили Ишляр Назирлийи
йарадылмышдыр. 1918-1920-ъи илляри
ящатя едян фяалиййяти дюврцндя, назир-
лик вя онун тяркиб щиссяси олан полис
Азярбайъан дювлятинин формалашма-
сында, милли марагларын горунмасында
мцщцм рол ойнамыш, мцстягиллийин
мцдафиясинин юн сыраларында олмуш-
дур. 1920-ъи ил апрелин 27-дя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин сцгу-
тундан сонра ССРИ дюврцндя Иттифаг
Дахили Ишляр Назирлийинин табелийиндя
фяалиййят эюстярян Азярбайъан ССР
Дахили Ишляр Назирлийи сосиалист гурулу-
шуна уйьун, мащиййятъя синфи харак-
тер дашыйан орган иди. Лакин буна
бахмайараг, щямин дюврдя Азяр-
байъанын дахили ишляр органлары ъи-
найяткарлыьа гаршы мцбаризядя иъти-
маи гайданын вя иътимаи тящлцкясиз-

лийин горунмасы сащясиндя бюйцк
тяърцбя газанмыш, йцксяк билик вя пе-
шя щазырлыьы ялдя етмиш, республикада
асайишин, ямин-аманлыьын кешийиндя
мятанятля дайанмыш, тяшкилати ъящят-
дян мющкямлянмишдир.

1941-45-ъи иллярдя фашизм иля
мцбаризядя Азярбайъан полисинин 800
няфяря йахын ямякдашы ряшадятля ву-
рушмуш, гящряманлыг, иэидлик нцму-
няляри эюстяряряк йцксяк орден вя
медаллара лайиг эюрцлмцшляр.

Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси башландыгдан
сонра Азярбайъанын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя
дахили ишляр органларынын вя Дахили Го-
шунларын шяхси щейяти 932 шящид вермиш,
681 ямякдаш ися ялил олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын су-
веренлийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда
эедян дюйцшлярдя 460 няфяр полис
ямякдашы, 511 няфяр Дахили Гошунла-
рын щярби гуллугчусу шящид олмуш, 67
няфяр дахили ишляр органларынын ямяк-
дашына "Милли Гящряман" фяхри ады
верилмиш, 86 ямякдаш "Азярбайъан
Байраьы" ордени, 247 ямякдаш ися
мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф
едилмишдир. 

Азярбайъан полисинин юлкямизин
икинъи дяфя мцстягиллик газандыгдан
сонракы ъаьдаш тарихи яслиндя бизим
щяр биримизин йашадыьы тарихдир. 18
Октйабр 1991-ъи илдян  суверен рес-
публиканын Дахили Ишляр Назирлийи кими
фяалиййят эюстярян бу дювлят гуруму
иътимаи асайишин горунмасы вя дахили
сабитлийин тямин олунмасында мцщцм
рол ойнамышдыр.

Сон 15 илдя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя щяйата кечи-
рилян щцгуги ислащатларын  эенишлянмя-
си щесабына щцгуг-мцщафизя органла-
рынын иш вя сосиал шяраитляри йахшылаш-
мыш, халгымызын юз полисиня инам вя
етибары даща да артмышдыр.

-Йашадыьымыз щцгуги дювлятдя  юз
вязифялярини иъра едяркян Азярбайъан
полиси щансы фяалиййят вя принсипляря
ясасланыр.

Н.Ясэяров:-Азярбайъан полиси-
нин фяалиййяти "Полис щаггында Азяр-
байъан Республикасынын Гануну”на
ясасланыр. Ганунда полисин ясас тяйи-
наты вя вязифяляри конкрет мцяййян
едилмишдир. Охуъуларымыза полисин
фяалиййят принсипляри вя истигамятляри
барядя гыса мялумат вермяк истяйи-
рям. Полис щаггында Ганунун 4-ъц
маддясиня ясасян полис инсан вя вя-
тяндаш щцгугларына вя азадлыгларына
щюрмят, ганунчулуг, щуманистлик вя
тякбашчылыг принсипляри ясасында фяа-
лиййят эюстярир.

Иътимаи гайданын горунмасы вя
иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси,
ъинайятлярин вя диэяр хяталарын гаршысы-
нын алынмасы вя ачылмасы, йол щярякяти
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси полисин
фяалиййятинин ясас истигамятляридир.

-Щюрмятли ряис, Азярбайъан полиси
дцнйаны бцрцйян коронавирус панде-
мийасы дюврцндя  юз цзяриня дцшян вя-

зифялярин ющдясиндян нечя эялир?
Н.Ясэяров: -Юлкямизя дя юз тя-

сирини эюстярмиш вя эюстярмякдя да-
вам едян коронавирус пандемийасы
дюврцндя полисин цзяриня дцшян аьыр
вязифяляр бу эцн дя йцксяк пешякар-
лыгла вя виъданла иъра олунур, вятян-
дашларымызын щцгуг вя марагларынын
мцдафияси, щабеля онларын бу аьыр шя-
раитдя саьламлыьынын горунмасы цчцн
полис ямякдашлары ялляриндян эяляни
ясирэямирляр. Бу дюнямдя юлкямиздя
тятбиг едилмиш карантин режими
дюврцндя дя полис ямякдашлары фяда-
каръасына фяалиййят эюстярибляр.

Салйан Район Полис Шюбясинин
шяхси щейяти дя пандемийа иля мцбари-
зя ишиндя йерли дювлят органлары иля бир-
ликдя олмагла инсанларын саьламлыгла-
рына тящлцкя тюрядя билян щяр щансы
тящлцкянин гаршысынын алынмасы цчцн
цзярляриня дцшян вязифяни лайигинъя
йериня йетирирляр.

-Мцсащибяйя эюря саь олун 

Мцсащибяни апарды: 
Рцстям Мяликов 

"Тярягги” медаллы журналист. 

2 ийул-Полис  ишч и ляр инин  пешя байрамы  эцнцдцр

Дювлятимизин вя халгымызын мараглары кешийиндя
Ясэяров Нязяр Ханыш оьлу: 28 Нойабр

1972-ъи иля Бейляган районунда дцнйайа эял-
мишдир. Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети-
ни вя Полис Академийасыны битирмишдир. 1995-ъи ил-
дя Дахили Ишляр Назирлийинин чевик полис алайында
хидмятя башламышдыр.Йасамал, Сабунчу, Няри-
манов вя Бакы шящяр баш полис идарясиндя бюлмя
вя шюбя ряиси вязифяляриндя чалышмышдыр. Сон хид-
мят йери Сумгайыт Шящяр Полис Идарясиндя ямя-
лиййат иши цзря ряис мцавини вязифяси олмушдур.

Чалышдыьы мцддятдя ики дяфя ДИН-нин фяхри
фярманына лайиг эюрцлмцш, 2017-ъи илдя ися
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамы иля "Вятян уьрунда" медалы иля тялтиф едилмишдир.

Дахили Ишляр назири, эенарал-полковник Вилайят Ейвазовун 20 март 2020-
ъи ил тарихли ямри иля полис полковники Нязяр Ясэяров Салйан Район Полис
Шюбясинин ряиси тяйин едилмишдир.

Ямякдашымызын полис ряисиндян алдыьы мцсащибяни тягдим едирик:

Азярбайъан Республика-
сынын Мцдафия назири, эене-
рал-полковник Закир Щяся-
нов Русийа Федерасийасынын
Мцдафия назири, орду эене-
ралы Серэей Шойгу тяряфиндян
Москвада кечирилян щярби
парада дявят олунмушду.

Гызыл мейданда кечирилян
парадда 13 юлкядян 14 мин
щярбчи, 200 тарихи вя мцасир
щярби машын, 75 тяййаря
сярэилянмишди.

Тядбиря гатылан щярбчиляр
ясасян Русийадандыр. Анъаг
Азярбайъан, Ермянистан,
Беларус, Чин, Щиндистан, Газахыстан, Гырьы-
зыстан, Молдова, Монголустан, Сербийа,
Таъикистан, Тцркмянистан вя Юзбякистандан

да щярби гцввяляр иштирак етмишляр.
Парадда юлкямизи Азярбайъан Ордусу-

нун 75 щярби гуллугчусундан ибарят щейят
тямсил етмишдир.

Кцр щямин Кцр дейил. Ня
ъошур, ня дя дашыр. Ня дя ин-
санлары ващимяйя салыр. Ар-
тыг Кцрдя дя Кцрлцк гал-
майыб. Эцнбяэцн суйу
азалмагда давам едир.
Тякъя Кцрцн Салйан райо-
ну яразисиндян кечян щисся-
синдя чайда суйун сявиййяси
сон 10-15 эцндя азалараг 1
метрдян чох ашаьы дцшцб.
Суйун сявиййяси минимум
щяддян ашаьы олдуьундан
чайда 25-дян чох ада ямяля
эялиб. 

Вязиййятин беля щяддя чатмасы су насо-
сларына да юз тясирини эюстяриб. Демяк олар
ки, су насослары индики щалда там эцъц иля иш-
лямир. Йяни, мящсулдарлыьы ашаьы дцшцб. 

Кцр чайында суйун сявиййясинин щяддян
артыг ашаьы дцшмяси су гуйуларына да тясир-
сиз ютцшмяйиб. Щятта щяйятлярдя газылмыш су

гуйулары да гурумаьа мяруз галыр. Артыг
район сакинляри гуйулар гурудуьундан
суйундан истифадя едя билмир.

Мцтяхяссислярин фикринъя, Минэячевир Су
Анбарында суйун тянзимлянмяси проблеми
щялл олунмайынъа, вязиййят критик олараг га-
лаъаг.

Салйанда коронавируса гаршы
дезинфексийаедиъи тядбирляр

давам етдирилир
Салйанда коронавируса йолухма щалларына йол ве-

рилмямяси, бу сащядя апарылан профилактик тядбирлярин
сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсяди иля районун мяр-

кязи кцчяляриндя кцтляви дезинфексийа ишляри апарылмыш-
дыр. Район яразисиндя дезинфексийа ишляр мцтямади ола-
раг давам етдириляъякдир.

Москвада Гялябянин 75 иллийиня щяср олунмуш 
щярби парад кечирилди

Кцр чайында суйун сявиййяси 
эетдикъя ашаьы дцшцр

Азярбайъанда бу йай даща
исти кечяъяк

Бу ил ийул-ав-
густ айларында
щаванын темпе-
ратурунун чохил-
лик иглим норма-
сындан (1961-90-
ъы илляря нисбятян)
2-3 дяряъя
йцксяк олаъаьы
эюзлянилир. Бу мювсцм 2010, 2015-ъи иллярин йайлары ки-
ми исти йай олаъаг. Бакы вя Абшерон йарымадасы вя
Аран районларында щаванын даща исти кечяъяйи прогноз-
лашдырылыр.

Буилки ийул-август айларында Азярбайъанда исти щава
дальаларынын даща тез-тез тякрарланмасы мцшащидя еди-
ляъяк. 
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Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын  07 йанвар  1998-ъи ил 01 сай-
лы гярары иля  Салйан району Бешдяли
кянд сакини  мярщум Щцсейинов Мир-
зябала Дямир оьлунун адына верилмиш
Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН-0076, код-80908028)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комис-

сийасынын  30 ийул  1998-ъи ил 09 сайлы

гярары иля  Салйан району  Арбатан

кянд сакини  Ялийева Адиля Пянащ

гызынын адына верилмиш Торпаьа

Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Ак-

ты (ЖН-926, код-80903018) итдийи цчцн

етибарсыз сайылыр.

Шящидляр унудулмур
Юлмязлик ъярэясиндя йер тутан оьул

Щамы йатмыш, бир Аллащ ойагдыр, дяхи бир мян,
Мяндян ашаьы бир кимся йох, ондан да йухары.

Мящяммядщцсейн Шящрийар

Щямишя ойаг олан вя щамыдан йцксякдя дуран
Танры дярэащында йер тутан Азярбайъанын иэид,
йурдсевяр оьулларындан бири Ялиаьа Камо оьлу
Няъяфов 17 ийул 1955-ъи илдя Салйан районунун Ай-
дынэцн кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Кянд мяк-
тябинин ВЫЫЫ синфини битирдикдян сонра Бакыдакы 4
сайлы техники-пешя мяктябиндя тящсилини давам етдир-
мишди. Моторист ихтисасына йийяляндикдян сонра орду
сыраларына чаьырылан Ялиаьа Калининград вилайятиндя
икииллик щярби хидмят кечмишди. Щярби хидмяти баша
вурдугдан сонра 1978-ъи иля кими Кцрдямирдяки
"Н" сайлы щярби щиссядя хидмятини давам етдирмишди.
1978-ъи илдя Яфганыстана эюндярилян Ялиаьа 2 ил 3 ай
басмачылара гаршы дюйцшмцшдц. 

Аиляли олан Ялиаьанын цч ювлады вар иди. Ювладлары-
нын ращат, фираван щяйатыны тямин етмяк цчцн эеъя-
эцндцз йорулмаг билмядян чалышырды. Лакин хаин,
мякрли гоншумузун - ермяни фашистляринин торпагла-

рымызы ишьал етмяк ниййяти Ялиаьанын фикрини, дцшцнъясини бир истигамятя йюнял-
тмишди. Ъябщяйя эедяряк гудурмуш дцшмянин дярсини вермяк, она юз йерини эю-
стярмяк. 1993-ъц илин апрел айы иди. Лейтенант Ялиаьа Няъяфов бир нечя йашайыш
мянтягясинин азад олунмасында фяал иштирак етмишди. Йцксяк дюйцшчц кейфиййят-
ляри иля фярглянян ъясур щямвятянимиз  ъябщядашлары арасында дярин щюрмят газан-
мышды. Бюйцк гялябя арзусу иля йашайан вя бу гялябянин тезликля реаллашаъаьына
бцтцн варлыьыйла инанан горхмаз забитин шяряфли дюйцш йолу Аьдамын Ъямилли
кяндиндя сона чатды. 1994-ъц ил апрелин 14-дя бу кянд уьрунда эедян юлцм-ди-
рим савашында вятянпярвяр щямйерлимиз 39 йашында шящидлик зирвясиня йцксялди.
Гарачала гясябясиндяки Шящидляр хийабанында торпаьа тапшырылды. Ана торпаг се-
вимли ювладыны аьушуна алды. Ону гышын шахтасындан, йайын гызмарындан горуй-
аъаг вя щамымызын сон мянзилимиз олан торпаг! Ня гядяр эюйляря учмаг хяйа-
лыйла йашасаг да, йеня дя ъазибясиндян щеч вяъщля чыха билмядийимиз, доьмалыьы,
мцгяддяслийи, ана истилийи иля дуйьуларымыза щаким кясилян торпаг! Бяли, юлмяди
Ялиаьа, шящид олду. Ябядиййят дцнйасына говушараг юлмязлярин ъярэясиндя йер
тутду.

Цряклярдя мяскян салды
Азярбайъан майяси нур, гайяси нур ки,
Щяр дашындан алов дилли ох ола биляр.
Азярбайъан дейиляндя айаьа дур ки,
Ана йурдун цряйиня тохуна биляр.

Мяммяд Араз

Азярбайъан дейиляндя тякъя айаьа дурмагла юз вязифялярини битмиш щесаб
етмядиляр йурдумузун иэид, мярд оьуллары. Айаьа дурараг "Ана Вятян, ъан
Вятян" дейиб гцрурла дюйцш ъябщясиня эетдиляр. Гаршыда онлары няйин
эюзлядийинин фяргиня вармадан эетдиляр. Чякинмядян, горхмадан, эюзлярини беля
гырпмадан эетдиляр. Дамарларында  вятян ешги алыша-алыша эетдиляр. Селляр кими
ъоша-ъоша, чайлар кими даша-даша эетдиляр. Эетдиляр гисас алмаьа, эетдиляр шящид
олмаьа, эетдиляр торпаг олмаьа. 1975-ъи ил ийулун 12-дя Салйан районунун
Халаъ кяндиндя дцнйайа эюз ачан Илгар Ибращим
оьлу Ибращимов беля оьуллардан иди. 1992-ъи илдя
Халаъ кянд орта мяктябини битирмишди. 1993-ъц ил
ийулун 15-дя Милли Орду сыраларында хидмятя
башламышды. Цч айдан чох мцддятдя Насоснуда
хцсуси тяйинатлы щярби щиссядя тялим кечдикдян сонра
1993-ъц илин октйабр айында Фцзули бюлэясиня
галдырылыр. Илгар силащдашлары иля бирликдя Бюйцк
Бящмянли, Кичик Бящмянли, Ашаьы Сейидящмядли.
Кяримбяйли кяндляри уьрунда дюйцшляря башлайыр.
Илгарэил бу кяндляри ишьалчылардан азад етмяйя наил
олурлар. 1994-ъц ил йанварын 8-дя Гараханбяйли
кяндинин азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшдя Илгар
19 йашында шящид олур. 

Дювлятимиз тяряфиндян Илгар Ибращимовун ады ябядиляшдирилмиш, бир вахтлар
тящсил алдыьы Халаъ кянд орта мяктябиня онун ады верилмишдир. 

Йцксяк вятянпярвярлийи, Вятяня сонсуз севэиси, тцкянмяз мящяббяти иля
цряклярдя ябяди мяскян салан ъясур щямйерлимиз даим хатырланаъаг, щеч вахт
йаддашлардан силинмяйяъякдир. 

Вятян вар олсун дейя, шящид олду
Шящидляр дцнйасынын гапысыны ъясарятля ачараг бу

дцнйанын ябяди сакинляри арасында юз лайигли йерини
тутан Гарабала Аьабала оьлу Майылов 1973-ъц ил
ийулун 8-дя Салйан районунун Кцрсянэи кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. Кянд орта мяктябини битирян
Гарабала аиля гурмаг, ъямиййят цчцн лайигли ювлад-
лар йетишдирмяк, хейирхащ, няъиб ишлярля мяшьул ол-
маг кими мцгяддяс арзуларла йашайырды. Лакин ер-
мяни фашистляри торпагларымыза тяъавцз едяндя елин
щай-щарайына биэаня гала билмяди. Дюйцш ъябщясиня
йолланан Гарабала Аьдяря бюлэясиндя бир чох
дюйцшлярдя иштирак етди. Ъябщядашлары иля бирликдя бир
нечя кяндин азад едилмясиндя иэидлик, шцъаят эюстяр-
ди. Лакин 1992-ъи ил ийулун 16-да Аьдярядя эедян
дюйцшдя намярд дцшмян эцллясиндян алдыьы аьыр йа-

ра 21 йашында ону шящидлик зирвясиня йцксялтди. 
Щал-щазырда Кцрсянэи кянд орта мяктяби иэид щямйерлимизин адыны дашыйыр.

Айлар, илляр кечяъяк, гящряманлыьы, вятянпярвярлийи, елиня-обасына олан баьлылыьы
иля халгымыза шяряф эятирян горхмаз елоьлумузун гыса, лакин мяналы юмцр йолу
щям буэцнкц, щям дя эяляъяк нясля юрняк олаъагдыр.

Район тящсилиндян 
хош хябярляр

Тящсил Назирлийи тяряфиндян кечирилян Тящсилдя Инкишаф вя Инновасийалар
цзря ЫВ грант мцсабигясинин нятиъяляри елан олунуб. Нятиъяляря ясасян,
цмуми тящсил мяктябляри категорийасында Салйан шящяр Н.Эянъяви адына 2
сайлы вя Салйан шящяр Й. Гасымов адына 4 сайлы там орта мяктябляр, фярди
категорийада ися Салйан район Йухары Халаъ 1 нюмряли там орта мяктябин
мцяллими Фирудин Тащиров галиб олмушдур.
Галибляри тябрик едир, даща бюйцк уьурлар
арзу едирик.

***
Аббаслы Ряван Амил оьлу Бораны-

кянд кянд цмуми орта мяктябинин
шаэирди Республика Фянн Олимпиадасы-
нын Финал турунда ашаьы йаш групунда
ъоьрафийа фянни цзря ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшдцр.

Гоъалманы лянэидян 
ляззятли мейвя

Ярик щям ляззятли, щям дя инсан организми-
ня файдалы мейвялярдян биридир. Калиумла
зянэин олан бу мейвя цряк цчцн олдугъа фай-
далыдыр. Цряйин фяалиййятини йахшылашдырыр,
юдямляри азалдыр, артериал тязйиги вя цряк ритми-
ни тянзимлямяйя кюмяк едир.

Сидикговуъу еффектиня эюря ярик бюйрякляр
цчцн явязолунмаздыр. Бета-каротинля зянэин
олан ярик эюрмя габилиййятини артырыр. Щямчинин
бета-каротин сайясиндя организмдя А витами-
ниня чеврилир. А витамини гоъалманы лянэидян,
хроники хястяликлярин инкишафындан горуйан ян
эцълц антиоксидант сайылыр.

Бейинин фяалиййятини йахшылашдыран мейвя
йаддашы мющкямляндирир. Ган азлыьы заманы
файдалы олан ярик, ганын тяркибиня дя мцсбят тя-

сир едир. Флавоноидлярля зянэин олан ярик да-
марларын саьламлыьыны горуйур, варикоз хястя-
лийи заманы вя бу хястялийин профилактикасы цчцн
чох файдалыдыр. Тяркибиндяки зянэин гидалы лиф-
ляр вя пектинляр нятиъясиндя ганда холестеринин
сявиййясини ашаьы салыр, организми зийанлы мад-
дялярдян тямизляйир. Баьырсагларын фяалиййятини
йахшылашдырыр, гябизлийи арадан галдырыр. Бу мя-
нада ярик гурусу хцсусиля еффектлидир.

Халгымыз щяр заман оъаглара, зийа-
рятэащлара пянащ апарыб, цмидлярини мцгяд-
дяс мяканлара баьлайыб. Щазырда беля
оъаглар инсанларын ибадят етдийи вя зийа-
рятэащ сайдыьы мяканлардандыр. Беля зийа-
рятэащлар бизя щяля ютян ясрлярдян галыб.
Онлар щям дя бизим тартихи абидяляримиздир.
Щяр дашында, гайасында мин бир сирр, мин бир
тарих йашайан Азярбайъанымызын бу кими
зийарятэащлары ютян ясрлярдян бизя эялиб чат-
дыьы кими, биздян сонра да эяляъяк нясилляря
нцмуня олараг галан йадиэарлардандыр.

Аллащ тякдир, бюйцкдцр, эюзяэюрцнмяз-
дир. Онун бюйцклцйцнц, гцдрятини, язямятини
там дярк етмяк, она чатмаг цчцн эяряк да-
им онун дярэащына цз тутасан. Аллащын дярэа-
щына эедян йол ися иман эятирдийимиз сейидля-
римизин мязарлары, оъагларымыз, пирляримиз,
тцрбяляримиздян кечир. Бу оъаглара, пирляря
пянащ эятирянляр, нязир-нийазлар верянляр дя
чохдур. Нязир-нийаз верянляр эюрян бу оъаг-
лар вя пирляр щаггында ня билирляр? Мцшащидя-
ляр апармаг цчцн Салйанын Хяляъ кяндиндяки
мяшщур "Сары Сейдан" оъаьына цз тутдуг.
Илк автомобил дайанды. Сцрцъц автомобилдян
дцшяряк йолун кянарында гойулмуш нязир гу-
тусуна йахынлашды. Нязирини гутуйа атыб эери
гайыдан заман щямсющбят олдуг. "Сары Сей-
дан" щаггында билэисини сорушдуг. Сцрцъц
чийинлярини чякди вя деди: "Дцзцнц билмяк ис-
тяйирсинизся, бу пир щаггында мялуматым йох-
дур. Амма бу оъаьа чох инанырам. Дяфяляр-
ля сынамышам. Истяк-арзум йериня йетиб.
Одур ки, бура мяним цчцн мцгяддяс бир
оъагдыр".

Йолдан ютян бир нечя автомобил дя дайа-
ныр. Сцрцъцляр вя сярнишинляр щямин гутуйа
нязир атырлар. Онлардан да сорушдугда "Сары
Сейдан" щаггында мялуматлы олмадыгларыны
билдирдиляр. Биръя "бура мцгяддясдир, бизим
инам йеримиздир" дейяряк йолларына давам
етдиляр. 

Тякъя "Сары Сейдан" оъаьы дейил, цму-
миййятля, республикамызда олан пирляр вя
оъагларын тарихи барядя чохларымыз мялумат-
сызыг. Мялуматсыз олсаг да, бизи бу мцгяддяс
йерляря гялбимиздяки  инам эятирир.   

Бяс районумуздакы мяшщур "Сары Сей-
дан" оъаьы киминдир. Вя бу мцгяддяс йердя
уйуйан кимдир?

Тарихи мянбялярдя "Сары Сейдан" оъаьы
щаггында бир нечя версийалар иряли сцрцлцр. Ил-
кин версийалардан бири белядир ки, 1721-ъи илдя
руслар Азярбайъана басгын едир, ганлы
дюйцшляр башлайыр.  Руслара гаршы дюйцшя сей-
идляр няслиндян олан Сейид Саляддин аьа рящ-
бярлик едир. О, бу дюйцшлярдя аьыр йараланыр.
Чох кечмядян эюзлярини щяйата ябядилик
йуман Сейид Саляддин ян уъа мяртябяйя-Шя-
щидлик зирвясиня уъалыр. Сонра о, Салйан-Шир-
ван автомобил йолунун йахынлыьында Халаъ
кяндиндяки гябиристанлыгда торпаьа тапшырылыр.  

Диэяр версийалардан бири ися беля гялямя
верилир. Мяммяд Сяид Ордубадинин "Гылынъ
вя Гялям" романында епизодларын бириндя
дейилир ки, шящид олмуш бир яряб мцъащидини-
имамын йахынларындан бирини Шейх Низами
Эянъяви Салйанын Халаъ  кянди ятрафында дяфн
едир. О шящид гяриб, ислам уьрунда шящид ол-
муш ъянэавярин ады Сары Сейдан имиш. 

Щансынын даща доьру олдуьу барядя фикир
сюйляйя билмярик. Амма факт одур ки, бу мя-
зар о вахтдан зийарятэаща чеврилиб. Инсанлар
бу мцгяддяс оъаьа, Аллащын дярэащына цз ту-
тараг юз ниййят вя дилякляринин гябул едилмяси
цчцн дуалар едирляр. Бу мцгяддяс оъаг тари-
хи абидя статусу алмаса да, йерли сакинляр тя-
ряфиндян эюз бябяйи кими горунараг сахланы-
лыр. 

Тяййар Нясирли.

"Сары сейдан" оъаьы Чых эет
дцнйамыздан

Эюзяэюрцнмяйян варлыьынла сян 
Бяшяр ювладына гяним эялмисян.
Иблиссян, шейтансан, ахы, нясян сян?!
Чых эет дцнйамыздан, коронавирус!

Ян гяддар дцшмянсян, ян гяддар
йаьы,
Эюр нечя цряйя чякмисян даьы,
Ня замандыр олмушуг ев дустаьы, 
Чых эет дцнйамыздан, коронавирус!

Сярщядляр баьлыдыр, ачылмыр щяля,
Бир кимся сирриндян баш ачмыр щяля,
Ня вахтадяк щюкм едяъяксян беля?
Чых эет дцнйамыздан, коронавирус!

Бяшяр сыхынтыда, каинат дарда,
Нечя юмцрляри кясдин йарыда.
Юнцндя аъизми, йохса, Танры да?!
Чых эет дцнйамыздан, коронавирус!

Чыхыб чох сынагдан бу улу миллят, 
Йыхыб чох кядяри, мялалы миллят,
Сянин дя йетишяр сонун, нящайят,
Чых эет дцнйамыздан, коронавирус!

Язизаьа Мяммядли.

Инди еля бир дюврдцр ки, тя-
биятин бизя бяхш етдийи немят-
лярля гидаланыб-гидаланмамаг
барядя дцшцнмяли олуруг. Сон
эцнляр базар пиштахталарына
чыхарылан гарпыз барядя дя
мцхтялиф фикирляр вар. Онун
чох эцбря иля йетишдирилдийи,
эенинин дяйишдирилдийи барядя

фикирляр сяслянир. Ялбяття ки, бу
эцн йетишдирилян гарпызла яв-
вялки гарпыз арасында бюйцк
фярг вар, буну данмаг олмаз.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, бу сюзляри щяким-фитотера-
певт Фцзули Щцсейнов дейиб.

"Тяяссцф ки, йерли гарпыз
сортлары инди чох аз галыб, яв-
вялляр йетишдирилян йерли гарпыз-
ларын тумлары чох вя бюйцк
олурду. Гарпызы кясяндя ичин-

дя бюйцк дамарларын айдын
эюрцнмяси она эцбрялярин гя-
дяриндян артыг верилмясиндян
хябяр верир. Чох бюйцк гарпыз
алмагдан да чякинмяк лазым-
дыр, чцнки ону бир дяфяйя йе-
мяк проблем йарада биляр.
Йахшы олар ки, гарпыз аз-аз вя
тез-тез йейилсин. Хатырладым

ки, хярчянэ ялейщиня ян файда-
лы маддялярдян олан ликопен
гарпызын тяркибиндя помидор-
да олдуьундан ики дяфя чох-
дур. Гарпыз бюйряк, гараъийяр
вя баьырсаг ховларынын яла тя-
мизляйиъисидир. Тяркиби А вита-
мини иля зянэин олдуьундан
чох гарпыз йейянлярин дяриси
парлаг олур, эюзляр цчцн фай-
далыдыр, калсиум вя калиумла
зянэин олдуьуна эюря

сцмцкляри мющкямлядир. Гар-
пызын тяркибиндя олан ситрулин
маддяси пийляри яридир, йцксял-
миш холестерини ашаьы салыр,
арыгламаг истяйянляр цчцн
файдалы гида васитясидир. Орга-
низмин ян чох ещтийаъ дуй-
дуьу Ъ витамининя малик ол-
дуьундан иммунитети артырыр,
язяля йорьунлуьу вя гыъолма-
лары арадан галдырыр. Лакин шя-
кярли диабет хястяляри гарпызла
чох аз мигдарда гидаланмалы-
дырлар", - дейя о билдириб.

Щяким-фитотерапевт даща
чох ийул-август айларында йе-
тишян гарпыза цстцнлцк вер-
мяйи сюйляйиб: "Щямин айлар-
да йетишян мящсулда минерал
вя витаминляр даща чох олур.
Онун габыьы да чох гиймятли
мцалиъя васитясидыр. Гарпыз
габыьынын ичярисиндяки аь тябя-
гя кясилиб гурудуландан сонра
гящвяцйцдяндя цйцдцлцр,
аьзы кип баьланан габа йыьыла-
раг эцндя цч дяфя йемякдян 1
саат яввял бир чай гашыьы 1 стя-
кан су иля ичилмяси бюйряк даш-
ларыны яридир".

Саьламлыьымызы горуйаг
Щяким: ийул-август айларында 

йетишян гарпыза цстцнлцк верилмялидир

Мцасир дюврдя  еколожи туризм -
дцнйа туризм сянайесинин ян
сцрятли инкишаф едян сащяляриндян
биридир. Еколожи туризм  тябиятдян
зювг алмагла, фяал истиращят мяг-
сяди иля истифадянин йени формасы ки-
ми ятраф мцщитин горунмасынын
тяблиь олунмасына, туризм фяа-
лиййятинин дайаныглылыьына йени им-
канлар ачыр.

Еколожи туризмин инкишаф тенденсийасы Бирляшмиш  Миллятляр Тяшкилатынын их-
тисаслашмыш голу олан  Цмумдцнйа Туризм  Тяшкилаты (БМЦТТ) тяряфиндян
мцяййян олунмушдур. Бу гурум тяряфиндян еколожи туризмин инкишафы нюг-
тейи-нязяриндян юлкямизя ян перспективли реэионлардан бири кими бахылыр.
Азярбайъан Песпубликасынын  Президенти Илщам Ялийевин  сярянъамы иля
2010- ъу илин  "Еколоэийа или",  2011-ъи илин  ися "Туризм или" елан олунмасы
бу мясялянин  ъямиййятимиз цчцн актуал олмасынын вя республикамызда  бу
сащяйя неъя юням верилдийинин эюстяриъисидир.  

Азярбайъан тябии екотуризм сащясиндя реал потенсиал имканлара малик-
дир.Йер цзяриндя мювъуд олан 11 иглим типинин 9-у Азярбайъанда тясадцф
едилир. Бу амил юлкямиздя зянэин биомцхтялифлийин формалашмасында мцщцм
рол ойнамышдыр. Бунунла бярабяр щазырда антропоэен тясиря мяруз гал-
майан тябият комплексляри тапмаг гейри мцмкцндцр. Бу бахымдан вящши
тябиятин горунмасы вя юйрянилмясиндя хцсуси мцщафизя олунан тябият ярази-
ляринин тяшкили, инкишаф етдирилмяси актуал олараг галмагдадыр.

Цч ай мцддятиндя иъра олунаъаг  "Фяал истиращят вя екотуризмин тяблиьи
истигамятиндя тядбирлярин тяшкили"  лайищясинин мягсяди екотуризмин тяшкили
истигамятиндя  яняняси нисбятян аз олан Салйан районунда бу  сащянин тяб-
лиьи вя тяшкили истигамятиндя  маарифляндириъи аддымлар атмаг,   екотуризм вя
онун диэяр компонентляринин инкишафы цчцн мювъуд шяраитин имканларины
юня чякмякля ящалинин мяшьуллуьуну  вя инфраструктурун инкишафыны  ещтива
едян  сосиал-игтисади дайаныглыьын тямин едилмяси кими  сон нятиъяйя щесаб-
ланмыш тяшяббцсляря дястяк вермякдир.  

Бу мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы  вязифяляр иъра едиляъякдир:
-Екотуризми тяшкил етмяк мягсяди иля мювъуд инфраструктурун игтисади,

мядяни вя тябии имканларынын  юйрянилмяси.
Коронавирус пандемийасынын тяляблярини эюзлямякля Ширван Милли Паркы-

нын рящбярлийи вя Паркын сярщядляри йахынлыьында йерляшян кяндлярин йерли ин-
зибати ярази нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри вя мцхтялиф йаш групуна
мяхсус ящали  иля сосиал мясафя сахламагла  эюрцшмякля лайищянин  мягсяд-
ляринин изащ едилмяси.

Пандемийа дюврцндян сонракы мцддятдя екотуризм фяалиййятинин бярпа
олунмасы цчцн зямин йарадылаъагдыр.

Мювъуд Коронавирус пандемийасы шяраитини нязяря алараг лайищянин тяг-
диматы онлайн -Фаъебоок  сящифямиз цзяриндян тяшкил едиляъякдир. Тягдима-
тин Ширван Милли Паркынын 11 километр ичяридя йерляшян 3 мяртябяли "Чар-
даь" тцризм маршруту мянтягясиндя тябиятин фонундан  йайымланмасы план-
лашдырылыр. Бу барядя Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин мцвафиг
хидмятиня  вя ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шурасынын  катиблийиня мялумат ве-
риляъякдир. Карантин тялябляри йунэцлляшярся,  сосиал мясафя сахламагла лай-
ищя командасы иля бирликдя рясми гурумларын нцмайяндяляринин дявят олун-
масы планлашдырылыр. Тягдиматын фото вя видеосу щазырланаъагдыр. 

-Аран игтисади зонасында йерляшян Салйан районунун аидиййаты яразисиня,
о ъцмлядян, Ширван Милли Паркына вя паркын сярщядляри  йахынлыьындакы
Кцрсянки вя Йеникянд кяндляриня, Бабазанан даьындакы гядим инсан мяс-
кянляриня, бурадакы палчыг вулканлары вя "Исти Су"  йерляшян яразиляря соси-
ал мясафя эюзлямякля сяфярляр едиляъяк, йерли  тарихи мядяни ирс, бцтювлцкдя
районун екотуризм имканлары юйряниляъяк,   щазырланан маарифляндириъи ма-
териаллар мцхтялиф сайт вя сосиал шябякялярдя йерляшдириляъякдир 

-"Евдя гал, евдя йарат" девизи иля  эянъ ряссамларын  фяалиййятинин да-
вам етдирилмясиня дястяк вериляъякдир.

-Мцстягил "Ана Кцр" еколожи маарифляндириъи гязетдя  иъра мцддятиндя
екотуризм сащясиндя бейнялхалг тяърцбя, щямчинин юлкямиздя бу сащядя
апарылан ишляр щаггында вя ятраф мцщитин мцщафизясиндя иътимаиййятин цзя-
риня дцшян вязифяляр барядя  А-2 форматлы хцсуси маарифляндириъи вя тяшвиге-
диъи  сящифяляр чап едиляряк  мцхтялиф  бенифисиар груплар арасында пулсуз
пайланаъагдыр.

“Ана Кцр”.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи 
йени лайищянин иърасына башлайыр


