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Али Баш Командан Илщам Ялийев: Биз илк дяфядир Силащлы Гцввяляр Эцнцнц
мцзяффяр орду кими, галиб халг кими гейд едирик
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева:
Биз Азярбайъан Ордусуна, ясэяр вя
забитляримизя щядсиз дяряъядя миннятдарыг
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийева рясми инстаграм сящифясиндя 26 Ийун - Силащлы Гцввяляр Эцнц иля баьлы
пайлашым едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, пайлашымда дейилир:
"Бу эцн биз бюйцк фяхарятля Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляри Эцнцнц гейд едирик! Сюзля ифадя едилмяси чятин олан щисслярля гейд
едирик. Биз Азярбайъан Ордусуна, ясэяр вя забитляримизя щядсиз дяряъядя миннятдарыг! Гящряманлыьыныза,
шцъаятинизя,
ъясарятинизя
вя
дюзцмлцлцйцнцзя эюря сизя миннятдарыг! Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиня
эюря! Вятяня сядагятля хидмят етмяк нцмунясиня
эюря! Сиз бизим фяхримизсиниз! Бу яламятдар эцндя
Вятян уьрунда щялак олмуш гящряман оьулларымызын нурлу хатирясини ещтирамла йад едир, онларын
доьма вя йахынларына сябир арзулайырам! Бцтцн

Биз шящидляримизин гисасыны дюйцш мейданында алдыг. Дяфялярля демишдим ки, шящидляримизин ганы йердя галмайаъаг. Беля дя олду.
Икинъи Гарабаь мцщарибяси Азярбайъанын там
Гялябяси иля нятиъялянди.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри
Азярбайъан Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийев ийунун 26-да Силащлы Гцввяляр
Эцнц мцнасибятиля Азярбайъан Ордусунун
рящбяр вя шяхси щейятинин бир групу иля
эюрцшцндяки нитгиндя сюйляйиб.
Дювлятимизин
башчысы
дейиб: "Ийунун 26-сы Силащлы
Гцввяляр Эцнцдцр. Бу
эцнц биз щяр ил тянтяня иля
гейд едирдик. Мцхтялиф тядбирляр кечирилирди. Щяр ил 26
ийун тарихиндя щярбчилярля
эюрцшляр яснасында мян
дейирдим ки, эцн эяляъяк биз
юз доьма торпаьымыза гайыдаъаьыг,
ярази
бцтювлцйцмцзц
бярпа
едяъяйик. Дейирдим ки, яэяр
бу, данышыглар йолу иля
мцмкцн олмайаъагса, мясяляни щярби йолла щялл
едяъяйик. Беля дя олду. Узун илляр давам едян
данышыглар щеч бир нятиъя вермяди вя Азярбайъан юз ярази бцтювлцйцнц, тарихи ядаляти,
бейнялхалг щцгугу дюйцш мейданында тямин
етмишдир".
Президент гцрур щисси иля гейд едиб ки, биз илк
дяфядир Силащлы Гцввяляр Эцнцнц мцзяффяр орду кими, галиб халг кими гейд едирик. "Бу, тарихи наилиййятдир. Азярбайъан халгынын чохясрлик
тарихиндя буна бянзяр парлаг зяфяр олмамышдыр.
Биз бцтцн эцъцмцзц сяфярбяр едяряк дцшмяня
сарсыдыъы зярбяляр ендириб, дцшмяни мяьлуб етдик, тарихи ядаляти вя юлкямизин ярази
бцтювлцйцнц бярпа етдик", - дейя Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийев вурьулайыб.
….Биз инди бюйцк гуруъулуг ишляриня старт
вермишик. Бахын, мцщарибядян ъями 7 ай кечиб,
ня гядяр бюйцк ишляр эюрмцшцк. Яэяр биздя бу
щазырлыг олмасайды, биз буну едя билмяздик. Инди ня гядяр вясаитин олурса-олсун, яэяр сянин
техники имканын йохдурса, кадр потенсиалын
йохдурса, инфраструктур лайищяляри вахтында иъра
едилмяйибся, бунларын щеч йцздябирини едя билмязсян. Амма бу эцн мисли эюрцнмямиш бярпа
ишляри апарылыр. Няйин щесабына? Мящз щазырлыг
щесабына. Она эюря биз эцълц дювлят йаратмышыг, мян сон иллярдя дяфялярля демишдим вя бах,
щяйат мяним сюзцмц тясдигляди ки, буэцнкц
Азярбайъан бцтцн тарих бойунъа ян гцдрятли
Азярбайъандыр вя чохясрлик тарихиндя щеч вахт
Азярбайъан индики гядяр эцълц олмамышдыр.
Бизим щазырлыг ишляринин апарылмасында ясас
амил халг-игтидар бирлийи олмушдур. Чцнки бизим сийасятимиз халг тяряфиндян дястяклянир, бизим сийасятимизя бюйцк инам вар. Мцщарибя вя
онун нятиъяляри бир даща Азярбайъан халгыны

ямин етди ки, бу инамы бизя Азярбайъан халгы
бяхш етмишдир. Чцнки няйи демишикся, ону да
етмишик. Биз "няйи ня вахт, неъя етмяк лазымдыр билирик" дейяндя, мящз буну нязярдя тутурдуг.
Биз Ермянистана шанс вермишдик вя данышыгларда иштиракымыз, - мян буну яввялляр дя демишям, - бизим ян бюйцк эцзяштимиз ола билярди.
Ярази бцтювлцйц мясяляляриндя щяр щансы бир
эцзяштдян сющбят эедя билмязди вя бу мювге
бяллидир. Мян буну Азярбайъан халгына дяфя-

лярля чатдырмышдым ки, Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц данышыглар мювзусу дейил вя щеч
вахт олмайаъаг. Даьлыг Гарабаь Азярбайъан
торпаьыдыр вя биз ярази бцтювлцйцмцзц там
бярпа етмялийик вя бу мювге халг тяряфиндян
дястяклянирди. Чцнки бунун башга варианты ола
билмязди. Данышыгларда иштиракымыз Ермянистана шанс верирди ки, бу мясяля ган тюкцлмядян
юз щяллини тапсын. Анъаг Ермянистан йягин ки,
буну башга ъцр йозурду. Бялкя дя щесаб едирди
ки, биз тяряддцд едирик. Бялкя дя щесаб едирди
ки, биз юз ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етмяйяъяйик. Бялкя дя щесаб едирди ки, биз бу вязиййятля барыша билярик. Щалбуки, мян дяфялярля
демишдим ки, биз щеч вахт бу вязиййятля барышмайаъаьыг, няйин бащасына олурса-олсун юз
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа едяъяйик.
...2016-ъы илин Апрел дюйцшляри онлара вурулан ъидди зярбя иди. Дцздцр, ондан сонра онлар
бяйан етмяйя чалышырдылар ки, эуйа Апрел
дюйцшляриндя галиб эялдиляр. Мян ися о вахт суал верирдим ки, биз онларын газдыглары сянэярлярдя отурмушуг, биз онларын тутдуглары йцксякликляри яля кечирмишик. Неъя ола биляр ки, онлар
галиб эялдиляр? Йяни, бу, нювбяти йаланын тязащцрц иди. Ейни заманда, Апрел дюйцшляриндян сонра Ермянистанын мцдафия назири биабыръасына вязифясиндян говулду. Бир чох эенераллар вязифяляриндян говулдулар. Яэяр онлар
галиб эялмишдилярся, ня цчцн бу инсанлар юз вязифяляриндян говулмушдулар? Биз Апрел
дюйцшляриндян сонра "Бюйцк Гайыдыш"ын илк
тязащцрц олан Ъоъуг Мяръанлы кяндини бярпа
етдик. Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя Шуша мясъидинин бянзярини инша едяркян вя ону ачаркян мян
дейирдим ки, эцн эяляъяк, биз Шушада бах бу

Эювщяраьа мясъидини бярпа едяъяйик.
Апрел дюйцшляри Ермянистана дярс олмады.
Ондан ики ил сонра Нахчыван ямялиййаты нятиъясиндя биз бюйцк яразини эютцрмцшдцк вя
эцъцмцзц, пешякарлыьымызы бир даща эюстярмишдик. О да дярс олмады. Нящайят, Икинъи Гарабаь мцщарибяси еля дярс олду ки, онлар бу
дярси ябяди йадда сахлайаъаглар. Икинъи Гарабаь мцщарибяси бизим шанлы тарихимиздир. Бу тарих Азярбайъан халгынын цряйиндя ябяди йашайаъаг. Бу, ядалятин тянтяняси иди. Бу, гцрурун
тянтяняси иди, милли ляйагятин
тянтяняси иди, Азярбайъан
халгынын яйилмяз рущунун
тянтяняси иди. Биз бцтцн
эцъцмцзц сяфярбяр едиб бу
мцщарибядя Гялябя газанараг дцшмяни торпагларымыздан говдуг. Дцшмяни еля рязил вязиййятя гойдуг ки, онлар бизим габаьымызда диз
чюкдцляр, аь байраг галдырдылар вя мяъбур олуб капитулйасийа актына имза атдылар. Щалбуки, мцщарибя
дюврцндя мян дяфялярля юз
чыхышларымда вя мцсащибяляримдя дейирдим ки, биз дайанмаьа щазырыг.
Мян Президент кими бяйан едирям, Ермянистан
рящбяри шяхсян бизя тарих версин, ня вахт бизим
торпагларымыздан ермяни щярби бирляшмяляри чыхыр, о тарихи бизя версин вя биз мцщарибяни
дайандырырыг. Анъаг Ермянистан тяряфи йеня дя
бу шансы итирди. Мцщарибя нятиъясиндя Ермянистан ордусу мящв едилиб. Мян бу рягямляри сясляндирмишдим, сиз йахшы билирсиниз. Сиз Ермянистан ордусуну мящв етмисиниз, Ермянистан ордусу йохдур -336 танк мящв едилиб, йа да ки,
гянимят кими эютцрцлцб. Сяккиз С300 гурьусу
мящв едилиб, онларын щава щцъумуна гаршы диэяр гурьулары мящв едилиб, артиллерийа гурьулары.
Йяни, Ермянистан ордусу йохдур. Мцщарибя
дюврцндя, - артыг бу да сирр дейил, - васитячиляр
Ермянистана хябяр эюндярмишдиляр ки, дайанмаг лазымдыр, тарих верин Азярбайъана. Анъаг
онлар бундан да имтина етдиляр. Биз Шушаны
ишьалчылардан азад едяндян сонра мяъбур олуб
нойабрын 9-дан 10-на кечян эеъя капитулйасийа актына имза атдылар.
Биз эцълц ирадя эюстярдик, ъясарят эюстярдик, милли рущ нцмайиш етдирдик вя истядийимизя
наил олдуг. Бир даща демяк истяйирям ки, Икинъи
Гарабаь мцщарибяси шанлы тарих кими, шанлы гялябя кими Азярбайъан тарихиня гызыл щярфлярля
ябяди йазылыб. Азярбайъан бундан сонра мцзяффяр юлкя кими йашайаъаг, Ермянистан бундан
сонра мяьлуб едилмиш юлкя кими йашайаъаг.
Язиз щярбчиляр, бу эюзял байрам эцнцндя
сизинля эюрцшмяк мяним цчцн чох хошдур. Силащлы Гцввяляр Эцнцнц биз Мцзяффяр Орду кими, гящряман халг кими гейд едирик. Ешг олсун
Азярбайъан Ордусуна! Гарабаь Азярбайъандыр!

ясэяр вя забитляримизи сямими-гялбдян тябрик едирям, Уъа Танрыдан онларын щяр бириня мющкям
ъансаьлыьы, севинъ, севэи вя сяадят, доьма Азярбайъанымыза сцлщ вя ямин-аманлыг бяхш етмясини
диляйирям!".

Али Баш Командан йени щярби шящяръийин
ачылышында олмушдур

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин
Мцзяффяр Али Баш Команданы
Илщам Ялийев ийунун 26-да Мцдафия Назирлийинин Щярби Щава Гцввяляринин Н сайлы щярби щиссясинин йени
истифадяйя верилян щярби шящяръийиндя
вя Щярби Щава Гцввяляринин щярби
гуллугчуларынын аиляляри цчцн нязярдя тутулмуш хидмяти мянзиллярдя йарадылан шяраитля таныш олуб.
Мцдафия назири эенерал-полковник Закир Щясянов дювлятимизин
башчысы, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя рапорт верди.
Щярби шящяръикдя эюрцлян ишляр
барядя мялумат верян мцдафия назири Закир Щясянов деди ки, бурада
инша олунан гярарэащ бинасында
щярби щисся команданлыьынын фяалиййятинин йцксяк сявиййядя тямин

олунмасы цчцн бцтцн шяраит йарадылыб. Яразидя клуб да фяалиййят
эюстяряъяк.
Президент, Али Баш Командан
Илщам Ялийев дюйцш нювбятчилийиндя олан С-300 ПМУ-2 "Фаворит"
Зенит Ракет Комплексляринин старт
мювгейиня эялди.
Азярбайъан Ордусунун мцасир
щярби техника, силащ-сурсатла тяминаты даим Али Баш Команданын
диггят мяркязиндя олуб. Вятян
мцщарибяси дя сцбут етди ки, Азярбайъан дювлятинин ордумузун
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, силащланмайа йени,
мцасир силащ нювляринин, щярби техниканын дахил едилмяси истигамятиндя атдыьы аддымлар мцдрик вя узагэюрян сийасятин нятиъясидир. Инди
Силащлы Гцввяляримиз бейнялхалг

щярби тядгигат мяркязляринин
щесабатларында
дцнйанын ян эцълц ордуларындан бири кими гиймятляндирилир.
Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевя
йени вя мцасир аваданлыгла тяъщиз едилмиш мобил
Команда Мянтягяси барядя дя мялумат верилди.
Билдирилди ки, мянтягя
мцхтялиф нюв зенит-ракет
комплексляринин, радиолокасийа васитяляринин, радиотехники кяшфиййатын, радиоелектрон мцбаризя васитяляринин, кяшфиййат вя зярбя пилотсуз учуш апаратларынын, орду, гырыъы вя щцъум авиасийасынын ейни
вахтда идаря олунмасыны тямин едир.
Вятян мцщарибясиндя апарылан
дюйцшлярин тяърцбяси нязяря алынмагла гурулан Команда Мянтягясинин
техники имканлары ХХЫ яср мцщарибяляринин тялябляриня там ъаваб верир.
Сонра Али Баш Командана Щярби Щава Гцввяляринин бир сыра щярби
техникасы барядя мялумат верилди.
ХХХ
Даща сонра Президент Илщам
Ялийев Щярби Щава Гцввяляринин
щярби гуллугчуларынын аиляляри цчцн
нязярдя тутулмуш йени хидмяти мянзиллярдя йарадылан шяраитля таныш олду.
Мцдафия назири Закир Щясянов
дювлятимизин башчысына мянзиллярдя
йарадылан шяраит барядя мялумат
верди.

Ишьалдан азад едилмиш Щадрут гясябясиндя
"Дямир йумруг" абидяси уъалдылыб
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, абидянин
эюрцнтцсц сосиал шябякялярдя йайылыб.
"Дямир йумруг" абидясинин цзяриндя
Вятян мцщарибясиндя дцшмянин горхулу
йухусуна чеврилян гящряман Азярбайъан
ясэяри вя дронлар да тясвир едилиб.
Хатырладаг ки, Вятян мцщарибясиндя
Мцзяффяр Али Баш Командан, Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян "Дямир йумруг" ямялиййаты нятиъясиндя
44 эцн ярзиндя ишьалчы Ермянистан аьыр
мяьлубиййятя уьрадылды вя капитулйасийа актыны имзаламаьа мяъбур олду. Али Баш Командан, щямчинин Азярбайъан халгынын вя
ордусунун Вятян мцщарибясиндя мящз "Дямир йумруг" кими бирляшдийини, бу йумруьун ишьалчыларын башына ендириляъяйини бяйан етмишди.
Президент Илщам Ялийев мцщарибядян сонракы

дюврдя реваншист бяйанатлар сясляндирян дцшмяня
"Дямир йумруь"у хатырладараг, онун даим йериндя
олдуьуну билдириб. Беля бир абидянин мящз Щадрутда
гойулмасы ися хцсуси ящямиййят дашыйыр.
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Вятян мцщарибясиндя гящряманъасына щялак олмуш
шящидлярин аиляляриня вя мцщарибя иштиракчыларына
орден вя медаллар тягдим олунмушдур
бир йумруг кими Али Баш Команданын ятрафында сых бирляшдийини вурьуламышдыр. Гейд олунду ки, юлкя
рящбяри ъянаб Илщам Ялийевин гятиййятли мювгейи, сарсылмаз ирадяси,
17 илдя щяйата кечирдийи эцълц дювлят, эцълц орду стратеэийасы вя Али
Баш Команданын рящбярлийи иля иэид
вятян оьулларынын дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыг вя шцъаят нятиъясиндя 30 иллик щясрятя сон гойулду.
Сонра Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Салйан район шюбясинин ряиси Намиг Османов чыхыш едяряк

Республикамызын диэяр шящяр вя
районларында олдуьу кими, Салйан
районунда да Зяфяр дюйцшляринин
галибляринин тялтиф едилмяси мярасимы олмушдур. Район иъра щаки-

рянъамлары иля орден вя медалларла
тялтиф олунмуш шящидлярин аиляляриня
вя Вятян мцщарибяси иштиракчыларына орден вя медалларын тягдиметмя мярасими кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечян шящидляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.
Тядбирдя район иъра щаки-

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ялдя олунан тарихи Гялябянин милли
гцрур мянбяйи вя чох шяряфли тарих
олдуьуну гейд етмиш, вятянин азад-

миййятинин, Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин район шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг ся-

Тядбирдя район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящид аиляляри вя Вятян мцщарибяси иштиракчылары иштирак
етмишляр. Район иъра щакимиййятиндя кечирилмиш тядбирдя илк юнъя

миййятинин башчысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк Вятян мцщарибяси заманы халгымызын щямряйлийиндян сюз ачмыш, 44 эцнлцк шанлы зяфяр тарихиндя няинки юлкя дахилиндя,
щямчинин дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан щямвятянляримизин

лыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда
язмля дюйцшяряк ъанындан кечмиш
шящид аиляляринин гаршысында баш яйдийини, мцщарибя иштиракчыларына ися
дярин миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Сонра шящидлярин валидейнляриня
вя дюйцшчцляря орден вя медаллар
тягдим олунмушдур.

Шящид булаьынын ачылышы олуб
Салйан шящяриндя шящид Сабир Салащовун хатирясиня тикилян булаьын ачылышы олуб.
Булаьын ачылышында район иъра щакимиййятинин рясмиляри вя иътимаиййят
нцмайяндяляри, шящидин йахынлары иштирак едибляр.
Чыхышларда шящидин эянъляря нцмуня олан гыса, лакин шяряфли юмцр йолундан данышылыб. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин газандыьы тарихи гялябядян
бящс олунараг, Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан орду гуруъулуьу сащясиндя
эюрцлян ишляр диггятя чатдырылыб.

Шящидин атасы Щикмят Салащов
оьлунун хатирясинин ябядиляшдирилмясиня эюря миннятдарлыьыны билдириб.
Гейд едяк ки, Сабир Салащов
1999-ъу ил августун 15-дя Салйан шящяри М. Гулузадя кцчяси 59 цнванында доьулуб. Мцддятдян артыг щярби
хидмятдя олуб. Вятян мцщарибясинин
илк эцнцндян дюйцшляря гатылыб. Фцзули, Хоъавянд уьрунда эедян дюйцшлярдя ясл гящряманлыг эюстяриб. Октйабрын 6-да дюйцшлярин бириндя 21 йашында икян ян али мягама-шящидлик зирвясиня уъалыб. Райондакы шящидляр хийабанында дяфн олунуб. Юлцмцндян сонра 3 медалла тялтиф едилиб.

Тахыл бичини баша чатды
Сон илляр Салйан районунда бир чох сащялярдя олдуьу кими тахылчылыьа да хцсуси диггят йетирилир. Фермерляр щяр ил якин сащялярини эенишляндирир, сащялярдян бол мящсул эютцрмякля ярзаг
тящлцкясизлийиня юз тющфялярини верирляр.
Ютян илин пайызында бу илин мящсулу цчцн
районда 16 мин 860 щектар сащядя тахыл якилиб.
Бунун 11 мин 152 щектары арпа, 5 мин 708 щектары ися буьдадыр. Ютян ил щяр щектар тахыл сащясиндян 39,6 сентнер мящсул эютцрян фермерляр ъари илдя бу нятиъяни даща да артырмаг цчцн сащяляря агротехники гайдада гуллуг эюстяриб, биткийя вахтында минерал вя цзви эцбряляр вериб, зийанвериъиляря гаршы габаглайыъы тядбирляр эюрцбляр. Нятиъядя дя сащялярдя бол мящсул йетишиб.

Бир мцддятдир ки, районда тахыл йыьымына башланылыб. Инди ясас диггят бичин кампанийасынын вахтында баша чатдырылмасына йюнялиб. Бу мягсядля
сащяляря 60-дан чох комбайн чыхарылыб, 40 кцляш
баьлайан прес, мящсулун дашынмасы цчцн 70-дян
артыг машын вя механизм сащибкарларын истифадясиня верилиб. Артыг районда арпа бичини баша чатыб.
Бичин заманы 42.362 тон арпа истещсал едилмякля
щяр щектардан 37,9 сентнер мящсул эютцрцлцб.
Бундан сонра буьда бичининя башланылыб.
Щазырда фермерляр ялверишли кечян эцнлярин
щяр дягигясиндян сямяряли истифадя едир, мин бир
язаб-язиййятля щасиля эятирдикляри мящсулу тез вя
иткисиз йыьмаьа чалышырлар. Сащялярдян мящсулун
оптимал мцддятдя вя иткисиз йыьылмасы цчцн

районда оператив гярарэащ йарадылыб. Мцтяхяссислярин дя ъялб олундуьу гярарэащда гаршыйа чыхан бцтцн суаллара айдынлыг эятирилир, галдырылан
мясяляляр оператив щялл олунур.
Редаксийамыза дахил олан сон мялумата эюря, районда буьда бичини дя баша чатмышдыр. Сащялярдян 24.561 тон чох мящсул тядарцк едилмишдир. Щяр щектарын мящсулдарлыьы 43,8
сентнер тяшкил едир.

ÃßËßÁß
14 ийул 1969-ъу ил - Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбяр сечилдийи эцндцр

Халгына сядагятля хидмят едян лидер
1969-ъу ил ийулун 14-дя
Азярбайъан
Коммунист
Партийасы Мяркязи комитясинин пленумунда Щейдяр
Ялийев Азярбайъан КП МКнын Ы катиби сечилди.
Пленумда Щейдяр Ялийевин доьма дилимиздя чыхыш етмяси онун бюйцк азярбайъанлы, бюйцк вятянпярвяр
олдуьуну, Вятяниня, халгына
гырылмаз теллярля баьлы олдуьуну нцмайиш етдирирди.
ССРИ рящбярлийинин бир
чох намизядляр ичярисиндя беля бир йцксяк вязифяйя бюйцк
тяшкилатчылыг вя идаряетмя габилиййятиня, интеллектуал сявиййясиня, парлаг зякасына,
йцксяк мяняви кейфиййятляриня эюря хцсусиля фярглянян
Щейдяр Ялийевя цстцнлцк
вермяси тамамиля ганунауйьун, обйектив вя ядалятли
иди. Щейдяр Ялийев Азярбайъанын али вязифясиня тяйин
олунмаздан юнъя фяалиййят эюстярдийи сащялярдя ишэцзарлыьы, принсипиаллыьы, дцзэцнлцйц, цзяриня дцшян
вязифяляря бюйцк мясулиййятля йанашмасы иля артыг совет рящбярлийинин
етибарыны газанмышды. Щейдяр
Ялийев щакимиййятя эяляндя республикада вязиййят о гядяр дя црякачан
дейилди. Рцшвятхорлуг, коррупсийа
вя диэяр негатив щаллар мювъуд иди.
Республика игтисадиййаты тяляб олунандан ашаьы сявиййядя иди. Беля бир
шяраитдя Азярбайъана рящбярлик
едян Щейдяр Ялийев чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы, чохсайлы
проблемлярин щялли, республиканын
сосиал-игтисади инкишафынын тямин
олунмасы иля баьлы комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн
имканлары сяфярбяр етмяйя наил ола
билди. Щейдяр Ялийев игтисадиййатын
диэяр сащялярин тяряггисиня эцълц тякан эюстярдийини чох эюзял вя айдын
дярк едирди. Она эюря дя Цмуммилли Лидер бу мцщцм сащяйя хцсуси
диггят йетирирди. Щейдяр Ялийев гыса
мцддят ярзиндя республика игтисадиййатында кейфиййят бахымындан
ясаслы дяйишикликляря наил олду. Азярбайъанда сянайе вя кянд тясяррцфаты сащяляри сцрятля инкишаф етмяйя
башлады.
Мящз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы сайясиндя
Азярбайъанда йени истещсал мцяссисяляри йарадылды. Беля мцяссисяляр
тякъя Бакыда, Эянъядя, Сумгайытда дейил, республиканын бцтцн реэионларында инша олунурду. Азярбайъан игтисадиййатында юнямли рол
ойнайан Бакы Мяишят Кондисионерляри Заводунун тикинтиси чох мцщцм
щадися иди. Гейд едяк ки, бу дювлят
ящямиййятли обйектин Украйнада тикилмяси иля баьлы ССРИ рящбярлийи тяряфиндян гярар гябул едился дя, мящз

Щейдяр Ялийевин гятиййяти, язмкарлыьы сайясиндя бу завод 1975-ъи илин
декабрында Бакыда инша едилди.
ХХ ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъан, сюзцн ясл мянасында, нящянэ тикинти мейданчасыны хатырладырды. Республиканын щяр бир бюлэясиндя эюзял, йарашыглы йашайыш евляринин, инзибати биналарын тикинтиси эениш
мигйас алмышды. Цмумиликдя, 19701985-ъи иллярдя Азярбайъанда онларла завод, фабрик, истещсал сащяляри
йарадылды. 250-дян артыг сянайе
мяркязи фяалиййятя башлады. Азярбайъан артыг бир сыра истещсал сащяляриндя Совет Иттифагында апарыъы йер
тутурду. Республикамызда истещсал
олунан 350 адда мящсул дцнйанын
65 юлкясиня ихраъ едилирди. Щямин иллярдя истещсал олунан сянайе мящсулларынын цмуми щяъми республиканын яввялки 50 илдя олан истещсал
щяъминя бярабяр иди. Щейдяр Ялийев
елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят сащяляринин сцрятли инкишафыны тямин етмякдян ютрц ян зярури тядбирляри
щяйат кечирирди. Бир факты гейд едяк
ки. Щейдяр Ялийев имкансыз, касыб
аилялярдян чыхмыш истедадлы эянълярин
Азярбайъан Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясиня дахил олмаларына
шяраит йаратмаг цчцн аналогу олмайан гярар имзаламышды. Кечян
ясрин 70-80-ъи илляриндя минлярля
азярбайъанлы эянъ мящз Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц вя нцфузу сайясиндя ССРИ-нин ян мютябяр али мяктябляриня эюндярилир, бу али мяктябляри битирдикдян сонра республиканын
халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя уьурла фяалиййят эюстярирдиляр.
1978-ъи илдя Азярбайъан ССР-нин
Конститусийасында Азярбайъан дилинин ана дили кими тясбит олунмасы
Щейдяр Ялийевин йенилмяз гятиййяти,
полад ирадяси, мяркяз гаршысында

тякзиболунмаз сцбутлары, дялилляри
сайясиндя мцмкцн олмушду.
Цмуммилли Лидер дащийаня
узагэюрянлийи иля Азярбайъанын эяляъякдя мцстягил дювлят олаъаьыны
щисс етмишди. Она эюря дя Щейдяр
Ялийевин 1969-1982-ъи иллярдя Азярбайъана рящбярлийинин биринъи
дюврцндя йарадылан елми, игтисади,
мядяни потенсиал щям дя бу мягсядя щесабланмышды.
Цмуммилли Лидер Салйана да
диггят вя гайьысыны ясирэямирди.
1969-ъу илдя Азярбайъан КП МКнын Ы катиби сечилдикдян сонра онун
илк сяфяри Салйана олмушдур. Щямчинин Щейдяр Ялийев 1972, 1977,
1981-ъи иллярдя Салйан районунда
олмуш, партийа фяаллары, зийалылар,
кянд тясяррцфаты ишчиляри иля
эюрцшмцш, дяйярли тювсийялярини
вермишдир. Мящз Улу Юндярин диггят вя гайьысы сайясиндя районумузда електрик-гайнаг аваданлыьы
заводу, сцд вя сцд мящсуллары
комбинаты, пластик-кцтля емалы заводу, дямир-бетон мямулатлары заводу, кярпиъ заводу, гушчулуг фабрики вя диэяр истещсал мцяссисяляри
йарадылды.
Бу эцн Улу Юндярин ян лайигли
давамчысы, юлкя башчымыз Илщам
Ялийев сосиал-игтисади, сийаси стратеэийаны уьурла давам етдирир,
Азярбайъаны зирвяляря доьру апарыр. Сон ики ясрдя газанылан ян
бюйцк наилиййят ися Мцзяффяр Али
Баш Команданымызын гцдрятли
сяркярдялийи иля Ордумузун 30
иля йахын мцддятдя дцшмян ясарятиндя олан йурд йерляримизи
азад едяряк Зяфяря имза атмасы
олду. Бу, щям дя "Биз мцтляг юз
дядя-баба йурдларымыза гайыдаъаьыг" дейян Улу Юндярин ян
бюйцк арзусунун реаллашмасы иди.

Шуша Бяйаннамяси ики гардаш халгы
даща да йахынлашдыраъаг
Азярбайъанла Тцркийянин гардашлыьы, достлуьу
чох-чох гядимляря эедиб чыхыр. Щяр ики халг ян чятин
мягамларда, ян аьыр эцнлярдя бир-биринин йанында олмуш, бир-бириня арха-дайаг дурмушлар. Дцнйада бу
гядяр доьма, бу гядяр йахын вя бир-бириня щяр бир мясялядя ян йцксяк сявиййядя дястяк верян ики халг тапмаг мцмкцн дейилдир. Бу гардашлыьын мющкямлийини,
сарсылмазлыьыны сцбута йетирян, тясдиг едян чохсайлы
фактлар мювъуддур. 1920-ъи ил майын 3-дя Мустафа Камал Ататцркцн тапшырыьы иля Шярг Ъябщясинин командири Казым Гарабякир Паша Няриман Няриманова
мцраъият едяряк башга гайнаглардан пул ялдя едяня
гядяр боръ пул вермясини хащиш едир.
Гардаш мцраъиятиня доьмалыгла йанашан Н. Няриманов айры-айры вахтларда Тцркийяйя мцхтялиф мигдарда нефт, бензин, керосин эюндярир. Даща сонра Азярбайъан адындан бир дяфя 500 кг гызыл эюндярилир ки, бунун 200 кг-ы дювлят бцдъясиндя, галаны ися силащ-сурсат
алмаьа сярф едилмишди. Лакин бунунла кифайятлянмяйян
Н. Няриманов сонралар Анкарайа 10 милйон гызыл пул
эюндярмишди ки, бу да мцщарибя вязиййятиндя олан гардаш юлкянин вязиййятини хейли йахшылашдырмышды.
Мустафа Камал Паша Ататцрк Н. Няриманова
мяктуб йазараг, йардымлара эюря тяшяккцрцнц билдирир, амма бу дяфя боръ кими йеня дя пул вя йанаъаг истяйир. Н. Няриманов ися она беля ъаваб верир:"Пашам,
тцрк миллятиндя беля яняня вардыр, гардаш гардаша боръ
вермяз, гардаш гардашын щяр чятин дурумунда ялиндян
тутар. Биз гардаш халгыг, щяр заман бир-биримизин ялиндян тутаъаьыг. Бу эцн етдикляримиз бир гардашын гардашына етдикляриндян башга бир шей дейилдир."
Азярбайъан-Тцркийя достлуг, гардашлыг мцнасибятляри Шуша Бяйаннамяси иля бир даща тясдиглянди. Бу
Бяйаннамя Азярбайъан иля Тцркийянин бцтцн сащялярдя сямяряли ямякдашлыьынын инкишафыны юзцндя ещтива
едир. Бейнялхалг алямдя бирэя фяалиййят, сийаси, игтисади, тиъарят, мядяниййят, тящсил, идман, эянъляр сийасяти,

диаспор, еляъя дя енержи вя няглиййат сащяляриндя сых
ямякдашлыг Бяйаннамядя юз яксини тапыб. Ян мцщцм
мясяля ися тяряфлярдян щяр щансы биринин фикринъя, онун
мцттяфиглийиня, ярази бцтювлцйцня, бейнялхалг сявиййядя танынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьына вя йа
тящлцкясизлийиня гаршы цчцнъц дювлят вя йа дювлятляр тяряфиндян тяъавцз едилдийи тягдирдя, тяряфлярин бирэя мяслящятляшмяляр апармасы вя бу тяъавцзцн арадан галдырылмасы мягсядиля БМТ Низамнамясинин мягсяд вя
принсипляриня мцвафиг тяшяббцс щяйата кечирмяси, бирбириня БМТ Низамнамясиня уйьун лазыми йардым эюстярмяси, Силащлы Гцввялярин эцъ вя идаряетмя структурларынын ялагяляндирилмиш фяалиййятинин тяшкили иля ялагядар мясялянин мцттяфиглик мцнасибятляри щаггында Шуша Бяйаннамясиндя йер алмасыдыр.
Бяйаннамядяки мцщцм сянядлярдян бири дя енержи
тящлцкясизлийи, хцсусиля "Ъянуб газ дящлизи" иля баьлыдыр. "Ъянуб газ дящлизи" йалныз ики гардаш юлкя цчцн
дейил, Авропа цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.
Зянэязур дящлизинин щяйата кечирилмяси иля юлкяляримиз
арасында гуру йолу иля няглиййат ялагяси тямин едиляъяк
ки, бу да юлкя вятяндашларынын гардаш Тцркийяйя эедишэялишиня ялверишли шяраит йарадаъаг.
Шуша Бяйаннамяси Бюйцк Гялябядян сонра йаранмыш реаллыглар шяраитиндя милли марагларын горунмасы вя
реэионал тящлцкясизлик шяраитинин йарадылмасы бахымындан мцстясна ящямиййят кясб едир.
Бяйаннамянин ящямиййяти барядя Мющтярям Президентимиз юз чыхышында демишдир:"Бу эцн имзаланмыш
Бирэя Бяйаннамя-Мцттяфиглик щаггында Бяйаннамя
ялагяляримизи ян йцксяк сявиййяйя галдырыр. Бяйаннамянин ады Мцттяфиглик щаггында Бяйаннамядир вя бу
ад юзц-юзлцйцндя щяр шейи эюстярир, щяр шейи дейир. Биз
бу эцн кейфиййятъя йени ялагяляр гурмушуг вя бу
Бяйаннамядя эюстярилян бцтцн мцддяалар эяляъяк иш
бирлийимизин тяминатчысыдыр”.
Язизаьа Мяммядли.
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2 ийул-Азярбайъан Полиси Эцнцдцр

Мцбариз кешикдя
Дахили Ишляр Органларынын фяалиййяти мцасир
Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатында, тарихя
чеврилян Зяфяр салнамямиздя юзцнямяхсус йер
тутур. Азярбайъан халгы юз полисиня инаныр вя
онунла гцрур дуйур. Чцнки дювлятимизин вя халгымызын мараглары кешийиндя дайанан полис органлары зянэин вя мяналы тарих йашамагла бу эцн дя
дювлят вя дювлятчилийимизин кешийиндядир.
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийевин 24
май 1998-ъи ил тарихли Фярманы иля 2 ийул полис ишчиляринин пешя байрамы кими гейд олунур. Азярбайъан полисинин дювлят вя дювлятчилийимизин горунмасындакы ролуну щямишя йцксяк гиймятляндирмиш, онун фяалиййяти цчцн лазымы диггят вя
гайьы эюстярмиш Улу Юндяр щям дя бу сащядя чалышанларын гаршысында мцщцм вязифяляр гоймушдур: "Полисин вязифяси, боръу щям дювлятин мянафейини, щям дя щяр бир вятяндашын щцгугларыны горумагдыр".
Бу мянада Азярбайъан полиси юзцнямяхсус
бир тарих йашамышдыр. Беля ки,1918-ъи ил май айынын
28-дя юз мцстягиллийини бяйан етмиш Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин милли щюкумятинин тяркибиндя Дахили Ишляр Назирлийи йарадылмышдыр. 19181920-ъи илляри ящатя едян фяалиййяти дюврцндя, назирлик вя онун тяркиб щиссяси олан полис Азярбайъан
дювлятинин формалашмасында, милли марагларын горунмасында мцщцм рол ойнамыш, мцстягиллийин
мцдафиясинин юн сыраларында олмушдур.1920-ъи ил
апрелин 27-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
сцгутундан сонра ССРИ дюврцндя Иттифаг Дахили
Ишляр Назирлийинин табелийиндя фяалиййят эюстярян
Азярбайъан ССР Дахили Ишляр Назирлийи сосиалист
гурулушуна уйьун, мащиййятъя синфи характер дашыйан орган иди. Лакин буна бахмайараг, щямин
дюврдя Азярбайъанын дахили ишляр органлары ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя, иътимаи гайданын вя
иътимаи тящлцкясизлийин горунмасы сащясиндя
бюйцк тяърцбя газанмыш, йцксяк билик вя пешя щазырлыьы ялдя етмиш, республикада асайишин, яминаманлыьын кешийиндя мятанятля дайанмыш, тяшкилати ъящятдян мющкямлянмишдир.
1941-45-ъи иллярдя фашизм иля мцбаризядя
Азярбайъан полисинин 800 няфяря йахын ямякдашы
ряшадятля вурушмуш, гящряманлыг, иэидлик нцмуняляри 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
Гошунларын шяхси щейяти йахындан иштирак етмишдир.
Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя Азярбайъан
Республикасынын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян дюйцшлярдя 762 щярби гуллугчу шящид олду,1173 -ц ися йараланды, гази олду.
Ютян илин Сентйабр айынын 27-дян башлайан вя
44 эцн давам едян Вятян савашы Дахили Гошунларын гящряманлыг йолунда йени сящифяляр йазды.
Щярби гуллугчуларымыз дцшмяня гаршы нювбяти дяфя ряшадятля вурушдулар. Гарабаьда сон милли давамызда 66 шящидимиз олду. Онларын щяр бири ъанларындан язиз билдикляри Вятян торпаьынын дцшмяндян азад едилмясиндя ясл иэидлик вя гящряманлыг

эюстярдиляр.
Юлкямизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризядя мцстясна хидмятляриня вя
эюстярдикляри ряшадятя эюря, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары иля 9 щярби гуллугчу
(юлцмцндян сонра) ян йцксяк ада-Милли Гящряман адына лайиг эюрцлдц. Ялбяття Азярбайъан полисинин тарихи хидмятляри барядя щяля бундан сонра
да лазымы арашдырмалар апарылаъагдыр.
Йери эялмишкян, ону да хатырлатмаг истяйирям
ки, Салйан районунун вятянпярвяр эянъляри дя Вятян мцщарибясиндя иэидлик вя шцъаят эюстярмиш,
Зяфяр дюйцшляринин галибляри сырасына адларыны юз
ганлары иля йазмышлар. 59 няфяр Салйан иэиди шящидлик зирвясиня уъалараг ъанларындан кечмишдир. Биз
ики салйанлы шящидимизин ювладларыны полис сыраларына ишя гябул етмишик. Шящид Вялизадя Анарын оьлу
Сябущи Вялизадя вя шящид Ялирза Рзайевин
гардашы Фярид Рзайев бу эцн полис сыраларында
хидмяти вязифялярини лайигинъя йериня йетирирляр.
Бу эцн Азярбайъан полисинин фяалиййяти "Полис щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну”на ясасланыр. Ганунда полисин ясас тяйинаты вя
вязифяляри конкрет мцяййян едилмишдир
Полис щаггында Ганунун 4- ъц маддясиня ясасян полис инсан вя вятяндаш щцгугларына вя азадлыгларына щюрмят, ганунчулуг, щуманистлик вя тякбашчылыг принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир.
Иътимаи гайданын горунмасы вя иътимаи
тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ъинайятлярин вя диэяр хяталарын гаршысынын алынмасы вя ачылмасы, йол
щярякяти тящлцкясизлийинин тямин едилмяси полисин
фяалиййятинин ясас истигамятляридир.
Бцтцн бунларла бярабяр, Азярбайъан полиси
дцнйаны бцрцйян коронавирус пандемийасы
дюврцндя юз цзяриня дцшян вязифялярин ющдясиндян
лайигинъя эяля билмишдир.
Йери эялмишкян "Гялябя" гязетинин охуъуларына билдирим ки, ъари илин яввялиндян бяри 162 ъинайят факты гейдя алынмыш вя полисин оператив тядбирляри вя исти излярля апардыьы ямялиййатлар нятиъясиндя бу ъинайятлярин 95 фаизи ачылмыш вя диэярляринин цзяриндя ишляр давам етдирилир. Илин яввялиндян
бяри 70 факт цзря 4 кг 940 грам наркотик васитя
ашкар едияряк дювриййядян чыхарылмышдыр..
Гейд едилдийи кими, ясас фяалиййятимизин бири
дя пандемийа дюврцндя ЪОВИД-19-а гаршы санитар-эиэийена вя карантин режиминин горунмгасы вя
бу сащядя позунтулара йол верянляри АР ИХМ-нин
211-ъи маддяси иля инзибати мясулиййятя ъялб етмяк олмушдур. Бу сащядя 612 инзибати протокол
тяртиб едиляряк иърайа йюнялдилмишдир.
Салйан полис шюбясинин шяхси щейяти дя пандемийа иля мцбаризя ишиндя йерли дювлят органлары иля
бирликдя олмагла, инсанларын саьламлыгларына
тящлцкя тюрядя билян щяр щансы тящлцкянин гаршысынын алынмасы цчцн цзярляриня дцшян вязифяни лайигинъя йериня йетирмякдядир.
2 - ийул Полис Эцнц мцнасибяти иля бцтцн щямкарларымызы тябрик едир, онлара чятин вя мясулиййятли ишляриндя уьурлар арзу едирям.

Вятян сяня оьул деди
Бир торпаг щясряти варды ичиндя
Фикирли, дцшцнъяли иди. Ня
едяъяйини щяля дя билмирди. Щара, кимя мцраъият етсин? Оьлундан неъя
хябяр тутсун? Нечя эцндц бейниндя
гармагарышыг фикирляр долашырды.
Оьлунун йанына эетмяк цчцн йоллар
арайырды. Нящайят, гяти гярара эялди.
Неъя олур-олсун оьлунун йанына эетмялийди, ондан хябяр тутмалыйды.
Ахшам тяряфи гощумларындан бири иля
цз тутдулар ъябщя бюлэясиня. Фцзулийя. Щяр щалда орада оьлуйла баьлы
мялумат ала, ня ися юйряня билярди.
Щямин эцн нойабрын 13-ц иди.
Артыг мцщарибя гуртармышды, эцлля,
мярми сясляри ешидилмирди. Ермянистан тяряфи капитулийасийа актына имза атмышды. 30 иллик ишьал алтында олан
торпаг щясрятиня сон гойулмушду.
Шащяддин йол бойу фикирляширди ки,
эюрян нийя зянэ вурмур. Таъяддин
сонунъу дяфя октйабрын 29-да телефонла ялагя сахламышды. Тяк онунла
йох, аиля цзвляринин щамысы иля. Онда
да щяр шей йахшыдыр, демишди. Ермяни дыьаларыны эялдикляри йеря говуруг, торпагларымызы азад едирик. Ондан бир эцн яввял дя зянэ вуранда
сяси ъинэилтили чыхырды. Ящвал-рущиййяси чох йцксяк иди. Атасы онун
данышыьындан щисс едирди. Дейирди,
ата, щяр шей истядийимиз кими эедир.
5-6 няфяр дюйцшчц йолдашымызла
Фцзули истигамятиндя адсыз бир
йцксяклийи алмышыг. Дцшмянин хейли
ъанлы гцввясини мящв етмишик. 4 йцк
автомобилини, силащ-сурсаты гянимят
кими яля кечирмишик. Шякли чякдириб
йоллайаъам сяня.
Таъяддин сюз вердийи шякилляри
эюндярди атасына.
Нойабрын 6-да Шащяддин Таъяддинля даныша билмяся дя, щоспиталда
йатан йаралы дюйцшчцлярдян бири
оьлу Емиля зянэ вурмушду. Йаралы
дюйцшчц она тясялли веряряк, наращат
олмайын, Таъяддинля ялагя сахламышам,
вязиййяти
йахшыдыр.
Дюйцшдцйц йердя шябякя олмадыьындан сизинля ялагя сахлайа билмир. Ашаьы дцшян кими ялагя сахлайаъаг. Щарада дюйцшдцйцнц
юйрянмяк истядикдя ися, Таъяддинэил
Дашалты вя Шуша истигамятиндядир,демишди.
Эцнортайа аз галмыш Фцзули

бюлэясиня йетишди. Комендатурайа
цз тутду. Эялишинин мягсядини дейяндя, онлары эириш щиссясиндя "Фцзули
тибб мяркязи" йазылмыш чадыра апардылар. Ятрафда да хейли чадырлар гурулушду. Чадырлардан бирини она эюстярдиляр. О да сяссиз-сямирсиз чадыра
тяряф цз тутду. Ичяри эиряндя сыра иля
дцзцлмцш шящидлярин няши иля гаршылашды. Еля илк эюзцня дяйян дя оьлунун няши олду.
О ан еля бил зцлмят бир эеъяйя
дцшдц. Вя бу зцлмят эеъянин сяссизлийиндя ата цряйи инилдяди, синясиндян
даьлары, дашлары йандыраъаг бир ащ
гопду….
Таъяддин Язизли Бакыда йашаса
да, 1994-ъц ил 7 августда Салйан
районунун Сарван кяндиндя доьулмушду. Мяктяб илляриндя ишьал алтында олан Гарабаь, онун баш таъы олан
Шуша вя Хоъалы фаъияляри барядя
билэиляри артдыгъа, дцшмяня гаршы нифряти даща да артырды. Ня вахтса, намярд дцшмяндян гисас алаъаьына,
зябт едилмиш торпагларымызын азад
едиляъяйиня, эеъ дя олса, щагг-ядалятин юз йерини тапаъаьына, бяргярар
олаъаьына инанырды.
Бир нечя ил доьулдуьу кянд мяктябиндя охуду. Аиляси Бакыда йашадыьы цчцн о, да тящсилини Сябайел
районундакы 49 сайлы там орта мяктяб-лисейдя давам етдирди. Таъяддин
2012-ъи илдя сянядлярини Харков
Дювлят Тиъарят вя Гида Сянайеси
Институтуна верди. Бцтцн имтащанлардан уьурла кечяряк тялябя адыны
газанды. Валидейнлярини, йахынларыны, дост-танышларыны севиндирди. Инэилис, рус диллярини сярбяст билян Таъяддин 5 иллик али тящсилдян сонра доьма
вятяня гайытды. Юз ювладлыг боръуну
йериня йетирмяк цчцн щягиги щярби
хидмятя йола дцшдц. Бир ил Фцзули
бюлэясиндяки "Н" сайлы щярби щиссядя хидмяти боръуну лайигинъя йериня
йетирди.
Юзцня йениъя иш тапмышды. 2020ъи ил ийул айындан "Макро-2000"
тцрк ширкятиндя чалышырды. Арзулары,
хяйаллары сонсуз иди. Еля атасы Шащяддин киши дя оьлу Таъяддинин
уьурларына инанырды. Ики гыз, ики оьлу
олмасына бахмайараг, еля бил онунла няфяс алырды.

Нязяр Ясэяров
Салйан Район Полис Шюбясинин ряиси,
полис полковники.

юзцнцидаряетмя органларындан
юз фяалиййяти цчцн зярури олан
мялуматлары, иътимаиййятля мяслящятляшмяляр тяляб едян мясяляляр цзря щцгуги актларын лайищялярини алмаг; иътимаиййятля мяслящятляшмялярин кечирилмяси барядя мяркязи, йерли иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органына тяклифляр вермяк;
мцвафиг яразидя вя сащядя дювлят сийасятинин формалашмасы вя
щяйата кечирилмяси барядя тяклифлярля чыхыш етмяк; мцвафиг сащядя дювлят сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси барядя щцгуги актларын лайищяляринин щазырланмасы иля баьлы тяклифляр вермяк; иътимаи ящямиййят
кясб едян мясялялярин щяллиня
даир вятяндаш ъямиййяти институтларынын тяклифлярини топламаг,
цмумиляшдирмяк вя мяркязи,
йерли иъра щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаряетмя органына тягдим етмяк; дювлят вя ъямиййят
щяйатынын айры-айры мясяляляринин мцзакиряси цчцн ачыг тядбирляр (иътимаи мцзакиряляр, динлямяляр, семинарлар, конфранслар, дяйирми масалар вя диэяр
тядбирляр) тяшкил етмяк; иътимаи
ряйин юйрянилмяси цчцн сорьулар
кечирмяк вя йа мцвафиг тяшкилатлара сорьу кечирилмяси барядя
тяклифляр вермяк; щцгуги актларын лайищяляринин иътимаи мцзакирясини кечирмяк; шуранын ишиня
мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын, йерли
юзцнцидаряетмя органларынын
нцмайяндялярини, вятяндаш ъямиййяти институтларыны, експертляри вя елми тяшкилатларын, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатларын

нцмайяндялярини,
айры-айры
мцтяхяссисляри ъялб етмяк; юз
мягсядлярини щяйата кечирмяк
цчцн даими вя мцвяггяти ишчи
органлар (комитяляр, комиссийалар, експерт груплары, ишчи груплар вя с.) йаратмаг; ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмяси
(ЯМТГ) вя стратежи еколожи гиймятляндирилмя (СЕГ) иля баьлы
иътимаи динлямя тяшкил етмяк,
щабеля иътимаи еколожи експертизаны "Ятраф мцщитин мцщафизяси
щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг щяйата кечирмяк вя онун
нятиъяляри барядя аидиййяти цзря
мялумат вермяк. Иътимаи шура
цзвляринин мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын йерляшдийи
бинайа мцвафиг орган тяряфиндян мцяййян олунмуш гайдада
дахил олмаг щцгугу вардыр.
Иътимаи шуранын ашаьыдакы
вязифяляри вардыр: Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына, щабеля диэяр
норматив щцгуги актлара риайят
етмяк; шуранын фяалиййяти барядя ящалини мялуматландырмаг;
юз фяалиййятиня даир иллик щесабат
щазырламаг вя дяръ етдирмяк;
мцзакиря олунан мясяляляря гярязсиз йанашмаг.
Нятиъя етибары иля демяк олар
ки, Иътимаи Шуралар вятяндашларын арзу вя тяклифлярини цмумиляшдирмякля, иътимаи ящямиййят
дашыйан мясялялярин даща тез вя
еффектли щяллиня наил олаъагдыр.
Рцстям Мяликов,
Салйан район
Иъра Щакимиййяти йанында
Иътимаи Шуранын сядри.

Вятян мцщарибясинин башланмасына 6 эцн галмыш Таъяддин Язизли
дя щямйашыдлары кими сяфярбярлийя
алынды. Щеч валидейнляри, йахынлары
иля беля эюрцшмяйя маъал тапмады.
Бирбаша Сяфярбярлик вя Щягиги чаьырыш цзря Дювлят Хитдмятинин Сябайел
район шюбясиня йолланды. Орадан ися
тялимя эюндярилди. Бир нечя эцн тялим-мяшглярдя олду.
Вятян мцщарибяси башлайанда
ися севинъиндян йеря-эюйя сыьмырды.
Илащи, бу эцнц эюр ня вахтдан эюзляйирди. Инди ися дцшмяндян интигам,
гисас алмаьын вахты чатмышды.
Илк дюйцш йолу Фцзулидян башлады.
Еля 2017-2018-ъи иллярдя щягиги щярби
хидмятдя оларкян мящз Фцзулинин "Н"
сайлы щярби щиссясиндя гуллуг етмишди.
Таъяддин Фцзулинин Гараханбяйли, Сейидящмядли йашайыш мянтягяляри уьрунда эедян ганлы дюйцшляря гатылды. Няря чякя-чякя дцшмян
цзяриня щцъума кечир, гаршыларына
кечян бюлцкляри, зирещли техникалары
мящв едяряк иллярля цзцня щясрят
галмыш доьэма торпагларымызы азад
едирдиляр. Районун Ясэярли кянди
уьрунда эедян дюйцшлярдя дя
Таъяддин силащдашлары иля бащям мисилсиз гящряманлыглар эюстярди.
Таъяддин фцрсят дцшян кими аиля
цзляри иля дя ялагя сахлайар, ишьал
олунмуш торпагларымызы азад етдикъя, фяхрля, гцрурла атасына данышарды.
Будяфяки щядяф Ъябрайыл-Щадрут
истигамяти иди. О ганлы савашларда
юлцмцн эюзцня дик баха-баха ирялиляйирди. Артыг Дашалтыдан Шуша шящяриня эирмишдиляр. Шуша шящяриня истигамят алдыглары эюрцнтцляри силащдашларындан бири телефонун йаддашына кючцрмцшдц. Сонрадан щямин
эюрцнтцляр сосиал шябякялярдя йайылаъагды. Онлар мешяляр арасындан
кечяркян телефонла лентя эюрцнтцляр
чякян бир дюйцшчц Таъяддиндян сорушур. Бура Украйнайа охшамыр?
Кимся ъаваб верир ки, охшайыр.
Таъяддин ися эери дюняряк, "Бура
Гарабаьдыр. Украйна буна охшамаз. Бура Шушадыр, баш таъымыздыр",-дейир.
Нойабрын 9-да Шуша уьрунда
щялледиъи ганлы дюйцшляр эедирди. Зи-

рещли техника, ПУА-лар олмадан
йцнэцл силащла силащланмыш Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин вя Милли Ордунун
ясэярляри
аслан
кими
дюйцшцрдцляр. Дцшмяни эцлля, бычагла мящв едир, сянэярляри вящшилярдян
тямизляйирдиляр. Ганлы савашлар нятиъясиндя артыг Шуша дцшмяндян азад
едилмишди. Еля бу заман дцшмянин
миномйотдан атдыьы мярми дцз онларын йанында партлайыр. Партлайыш заманы бюлцк командири Теймур
Мяъидзадя йериндяъя шящадятя
йцксялир. Таъяддин вя диэяр дюйцшчц
йолдашы аьыр йараланыр.
Йолдашлары ону щоспитала чатдырылмаг цчцн 4-5 саат пийада йол гят
едирляр. Амма онун щяйатыны хилас
етмяк мцмкцн олмур. Чохлу ган
итирдийиндян 26 йашында икян ян али
мягама-шящидлик зирвясиня уъалыр.
Дейилянляря эюря, бу, Шушада
дцшмянин атдыьы сонунъу мярми
олур. Щямин эеъя Ермянистан капитулйасийа актына имза атыр.
…Цчрянэли байраьа бялянмиш табут. Машын карванлары Фцзулидян
йол алды Салйана доьру. О эцнц Шащяддин кишинин няляр чякдийини бир
юзц билди бир дя Аллащы. Гядди яйился
дя, юзцнц сындырмады. Башыны дик
тутду. Дик тутмаьа да щаггы варды.
Бир оьул итирмишди, Вятян уьрунда,
торпаг йолунда.
Сарван кянди юз шящидини бюйцк
издищамла гаршылады. Вя бюйцк издищамла да сон мянзиля йола салды.
Кянд гябиристанлыьында торпаьа тапшырылды. Рущуна дуалар охунду.
Юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Шушанын азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф олунду. Дяйяр
верилди онун бу гящряманлыьына.
Тяййар Нясирли.

Ата, бяс ня вахт эяляъяксян евимизя?

Ичтимаи шураларын вязифяляри вя щцгуглары
Азярбайъан дцнйада эедян
просесляря интеграсийа олундугъа, щцгуги ислащатлар эенишляндикъя щяр бир вятяндашын иътимаи щяйатда ролу вя функсийалары даща да эенишлянир. 2014-ъц
илдян щяйатымыза вясигя алан
"Иътимаи Иштиракчылыг щаггында"
Ганун бизим иътимаи фяаллыьымызын эенишлянмяси, бир сыра конститусийа щцгугларымызын даща
дольун щяйата кечирилмяси цчцн
йени имканлар йаратмышдыр. Щазырда мяркязи иъра щакимиййяти,
йерли иъра щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаряетмя органлары йанында иътимаи шураларын формалашмасы просеси эедир.
Мялумат цчцн дейяк ки,
Салйан Район Иъра Щакимиййяти
йанында да йени Иътимаи Шурайа
сечкиляр кечирилмиш вя 9 няфярдян
ибарят йени щейят формалашмышдыр. Мювъуд ганунун тялябляриня
эюря, иътимаи шуралара кцтляви информасийа васитяляри вя гейрищюкцмят тяшкилатларында тямсил
олунан вятяндашлар сечилирляр.
Охуъуларымыза Иътимаи Шураларын сялащиййятляри барядя ганунда юз яксини тапан мцддяалар барядя мялумат вермяк истярдим.
Азярбайъан Республикасынын 16 йашына чатмыш щяр бир вятяндашы иътимаи шуранын цзвц ола
биляр. Иътимаи шуранын сялащиййят
мцддяти ики илдир.
Иътимаи шурадакы фяалиййятиня эюря, цзвляря ямяк щаггы,
гонорар, компенсасийа вя башга юдянишляр верилмир.
Иътимаи шуранын ашаьыдакы
щцгуглары вардыр: мяркязи, йерли
иъра щакимиййяти вя йерли
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Вятяндаш!
Ня эюзял сяслянир бу сюз.
Йяни бир гайнагдан су ичмишик биз.
О су гялбимиздя ъошду, гайнады,
Ейни бир ад иля танытды бизи.
Вятянин цнваны, Вятянин ады
Бизя хатырлатды вязифямизи.
Бяхтийар Ващабзадя
Бир вятяндаш олараг Вятянин дар
эцнцндя силаща сарылараг юз вязифясини шяряфля йериня йетирян Азярбайъанын гящряман, иэид оьулларындан бири Видади Мурад оьлу Ящмядов 1979-ъу ил ийулун 12-дя Салйан
шящяриндя дцнйайа эюз ачыб. 1996-ъы
илдя 1 сайлы щуманитар фянляр тямайцллц мяктяб-лисейи битирдикдян
сонра, еля щямин ил Бакы Бирляшмиш
Командирляр Мяктябиня дахил олуб.
2000-ъи илдя щярби мяктяби мцвяффягиййятля баша вуруб. 2000-2002-ъи
иллярдя лейтенант рцтбяси иля Муровдаьда, 2003-2005-ъи иллярдя баш лей-

тенант рцтбясиндя Ирагда Сцлщмярамлы Гцввялярин тяркибиндя хидмят
кечиб. 2005-2011-ъи иллярдя бюлцк
командири кими щярби хидмятини давам етдирдикдян сонра 2011-2014ъц иллярдя Щейдяр Ялийев адына Али
Щярби Мяктябдя педагожи фяалиййятля мяшьул олуб. 2014-2016-ъы иллярдя
Тяртярдя майор рцтбясиндя щярби
щисся командиринин икинъи мцавини
вязифясиндя чалышыб. 2016-ъы илдя Апрел дюйцшляриндя фяал иштирак едиб.
2017-ъи ил йанварын 1-дя гцсурсуз
щярби хидмятиня эюря, юз хащиши иля
истефайа бурахылыб. Видади Ящмядов
орду сыраларында хидмяти заманы газандыьы уьурлара эюря, Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин йарадылмасынын
90 иллик, 95 иллик йубилей, "Гцсурсуз
хидмятя эюря" икинъи дяряъяли медаллары, икинъи Гарабаь мцщарибяси
заманы юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда", "Фцзулинин азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилиб.
Вятян мцщарибяси башлананда
юлкя башчысынын гисмян сяфярбярликля
баьлы Сярянъамына ясасян 29
сентйабр 2020-ъи ил тарихиндя йенидян орду сыраларына гайыдыб.
Октйабрын 8-дя Фцзули районунун
Гараханбяйли кянди уьрунда эедян
дюйцшлярдя гящряманлыгла щялак
олараг шящидлик зирвясиня уъалыб.
Салйан Пешя Лисейинин рийазиййат мцяллими Зящра ханымдан
юмцр-эцн йолдашынын шящид олмасын-

Шящид ганы ахан йердя
Дярд вармы бу дярддян бетяр,
Бу дярд биздян щачан итяр?Дюнцб гярянфиля битяр
Шящид ганы ахан йердя.
Бу дярд бизи щей инлядяр,
Эащ йандырар, эащ эюйнядяр,

дан бир мцддят кечдикдян сонра
онун дцшцнъяляриндя, характериндя
щансы дяйишикликлярин баш вердийини
сорушдугда, ъаваб верди ки, бу итки о
гядяр аьыр, о гядяр дюзцляси чятин бир
щалдыр ки, бу аъылары црякдян гопарыб
атмаг мцмкцн дейил. Анъаг ону да
демялийям ки. заман кечдикъя, Видадийя , диэяр шящидляримизя дювлятимизин, инсанларымызын щюрмяти, ещтирамы даща да артыр. Онун табелийиндя олан ясэярляр дейирляр ки, командиримиз диз йеря гоймурду. Щямишя
айаг цстцндя иди. Юзцнц йаддан чыхарыб бизи горуйурду. Бах, бцтцн
бунлар мяня, щардаса, бир тясялли верир, йашамаг щявясими сюнмяйя гоймур. Инди мяним ясас вязифям Видадидян яманят галан ики гыз баламы
онун адына лайиг бюйцдцб тярбийя
етмяк, Вятяня лайигли ювладлар кими
йетишдирмякдир. Ону да дейим ки. 12
йашлы гызым Йасямянин адыны Видади
юзц гойуб. Бунун мараглы бир тарихчяси вар. Билирсиниз ки, Йасямян илин
апрелиндя эцл ачыр. Гызым да бу айда
дцнйайа эялдийиня эюря, щяйат йолдашым она Йасямян адыны гойду.
Щяр эцн цряйими аьрыдан бир щал да
одур ки, 5 йашлы гызым Эцлц баьчайа
апаранда, евимизля цзбяцз йарадылмыш "Хатиря булаьы"нда якс олунмуш
атасынын шяклиня салам веряряк дейир
ки. ата, бяс евимизя ня вахт эяляъяксян?
Бу йердя истяр-истямяз эюзляри-

Мисри гылынълар эюйяряр
Шящид ганы ахан йердя.
Аьры гялбимизя ахар,
Рущумузда шимшяк чахар,
Ичимиздян ганлар ахар
Шящид ганы ахан йердя.

мин йашардыьыны щисс етдим. Йасямян
тез гачараг салфет каьыз эятириб мяня узатды ки, эюзляримин йашыны силим.
Бу мясум гызъыьазын диггятъиллийи
мяндя
гцрур
щисси
ойатды.
Дцшцндцм ки, йашындан асылы олмайараг Азярбайъан гадыны дцнйанын ян няъиб, ян гайьыкеш, ян сядагятли ханымыдыр.
Шящидимизин гардашы Хагани дя
пешякар щярбчидир. Азярбайъанын
Милли Ордусунун майорудур. Вятян
мцщарибяси дюврцндя Суговушан истигамятиндя эедян дюйцшлярдя фяал
иштирак едиб:"Мцщарибя елядир ки,
щяр кяс шящид ола биляр. Мян дя шящид
ола билярдим вя бу, мяним цчцн шяряф оларды. Анъаг эюрцнцр Видадинин алын йазысы имиш шящидлик. Шящидляр ися юлмяздирляр."
Чох сябрли, тямкинли, данышмаьа
о гядяр дя щявясли олмайан кими
эюрцнян гящряманымызын гайынатасы
Закир киши :"Ня дейя билярям. Беля
оьулла анъаг фяхр етмяк олар."
Мцдрик бир дейим вар:"Аналар
бятнляриндя, аталар чийинляриндя йетишдирир ювлады."
Юзцнц Вятяня ярмяьан едян шящидимиз, ананын сцдц, атанын чюряйи
щалал олсун сяня. Ъанындан чох севдийин Вятянин цчрянэли байраьына
бцкцляряк ана торпаьа тапшырылан,
шящидимиз, рущун шад олсун!
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Торпаг алышыбан йанар,
Йанар, заман-заман йанар,
Торпагдан эцняш бойланар
Шящид ганы ахан йердя.
Ай кечяъяк, ил ютяъяк,
Заман дурмаз, бил, ютяъяк,
Тикан яксян, эцл битяъяк
Шящид ганы ахан йердя.
Язизаьа Мяммядли
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Профессор Ялизамин Садигов:
Азярбайъанда ваксин ящатялилийи эенишляндийи цчцн
"делта" штамы хцсуси тящлцкя тюрядя билмяз
Юлкядя бу эцня гядяр тяхминян 3,5
милйон доза ваксин истифадя едилиб. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 1 милйон вятяндаш да хястяляняряк коронавируса гаршы
иммунитет газаныб. Демяли, ящалинин
тяхминян 45 фаизиндя ЪОВЫД-19 ялейщиня иммунитетин формалашдыьы истисна
едилмир. Беляликля, Азярбайъанда ваксин ящатялилийи эенишляндийи цчцн Щиндистан штамы ("делта") хцсуси тящлцкя тюрядя билмяз.
Тибб елмляри доктору, профессор Ялизамин Садигов АЗЯРТАЪ-а коронавирусун "делта" штамы иля баьлы мялумат вериб.
Щяким-пулмонолог "делта" штамынын юлкямиздя диэярляриндян фяргли
нятиъяляря сябяб олаъаьыны, юлцм рискини артыраъаьыны щесаб етмир: "Йени
нюв коронавирус инфексийасынын (ЪОВЫД-19) "делта" штамы дцнйада узун
мцддятдир ки, мювъуддур. Гоншу дювлятлярдя бу штамын йайылмасы бизи даща чох наращат етмяйя башлайыб. Мялумата ясасян, щазырда Русийада коронавируса йолуханларын 90 фаизи мящз "делта" штамы иля хястялянибляр.
ЪОВЫД-19 ялейщиня вурулан бцтцн нюв ваксинляр Британийа, Бразилийа,
Ъянуби Африка, Щиндистан, гысаъасы истянилян штамын гаршысыны алмаг имканына маликдир. Садяъя олараг, ящалинин ваксинасийа просеси сцрятли шякилдя
щяйата кечирилмяйя давам етдирилмялидир. Чцнки коронавирус инфексийасындан гуртулмаьын йеэаня йолу пейвяндлямядир".
Профессор Ялизамин Садигов вурьулайыб ки, вятяндашларын "делта" штамы иля баьлы хцсуси наращатлыг кечирмяляриня ясас йохдур: "Гоншу дювлятлярдя олдуьуна эюря, Азярбайъанда да "делта"нын ашкарланма ещтималы
вар. Истянилян щалда, октйабр-нойабр айларында щава шяраити иля ялагядар вируса йолухма сайында артым баш верярся дя, яввялки кими аьыр вязиййят йаранмайаъаг. Ящали арасында 4-5 ай ярзиндя коллектив иммунитетин формалашмасы истисна едилмядийи цчцн йолухма сайында кяскин артым мцшащидя
едиля билмяз".
Гейд едяк ки, бу эцня кими юлкядя коронавирусун "делта" штамы ашкарланмайыб. Ящалинин пейвяндлянмяси коронавирусун истянилян нювцндян
хилас олмаьын йеэаня йолудур.
Хатырладаг ки, индийя гядяр "делта" штамы гоншу Русийа вя Эцръцстан
да дахил олмагла, дцнйанын 90-дан чох юлкясиндя гейдя алыныб.

30 Ийун -севянляр Эцнцдцр

Бюйцк мящяббятля севянляр,
байрамыныз мцбаряк
Дцнйанын мцхтялиф халглары Севянляр Эцнцнц айры-айры вахтларда
гейд едирляр. Мясялян христианлар юз щяйатларыны тящлцкяйя гойуб килсянин гойдуьу гадаьалара бахмайараг, севянляр цчцн никащ кясян кешиш
Валентинин хатирясини анмаг цчцн февралын 14-нц Севянляр Эцнц кими
гейд едирляр. 1990-ъы илин 20 Йанвар фаъиясиндя шящид олмуш Илщамын
юмцр-эцн йолдашы Фяризянин юз ешгиня сядагят эюстяряряк Илщамдан
сонра йашамамаьа гярар вермяси ХХ йцзилликдя дя ясл мящяббятин
мювъудлуьуну вя азярбайъанлы менталитетиндя аилянин алилийини бцтцн
дцнйайа сцбут етди. Бу накам эянълярин той эцнц 30 ийун тарихиня тясадцф етдийиндян халгымыз еля бу эцнц Севянляр эцнц кими гейд етмякля, щям дя Илщам -Фяризя мящяббятинин ябядилийиня, мцгяддяслийиня юз
щюрмят вя ещтирамларыны ифадя едирляр.
Бяшяр ювладынын щямишя ещтийаъы олдуьу мящяббят мяфщуму доьрудан да чох бюйцк гцввядир. Щяр бир
шаир, щяр бир йазычы танрынын она бяхш
етдийи истедады, габилиййяти мцгабилиндя севэи, мящяббят щисслярини тяряннцм етмяйя чалышыб. Ян эцълц, ян
гцдрятли сюз васитяси беля, бялкя дя бу
мюъцзяли, сещрли мяфщумун ясл мащиййятини там дольунлуьу иля ачмагда аъиздир. Мящяббят, севэи дедийимиз бу али щисс вя дуйьулар инсаны мянян зянэинляшдирир, рущян эянъляшдирир. Бу еъазкар щисслярин ъазибясиня
дцшян шяхсин дахилиндя йаранан эюзяллик онун хариъи эюрцнцшцндя дя
якс олунур. Щяйатын енишли-йохушлу йолларында, аьрылы-аъылы анларында инсаны бцдрямяйя, йыхылмаьа гоймайан, юмцр йолларында инамла аддымламаьа тякан верян мящяббятя дцнйанын щярякятвериъи гцввяси десям,
йягин ки, чохлары мянимля разылашар.
Анадан олмасынын 880 иллийи юлкямиздя силсиля тядбирлярля гейд олунан
дащи Низами Эянъявинин ашаьыдакы мисралары бу фикри тясдиг едир:
Ешгдир мещрабы уъа эюйлярин,
Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?
Поезийамызын эюркямли нцмайяндяси Ъабир Новрузун "Мящяббят"
шеири дя бу бахымдан сяъиййявидир:
О бу бойда бир ъащаны йарадыб,
Йери-эюйц, асиманы йарадыб,
Инсан ону, о инсаны йарадыб,
Щям аьыллы, щям диваня мящяббят,
Щям щягигят, щям яфсаня мящяббят.
Азярбайъанын 44 эцнлцк мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мющтяшям Гялябя газанараг юз ярази
бцтювлцйцнц вя тарихи ядаляти бярпа етмяси чохясрлик дювлятчилик тарихимизин зирвяси, ян шанлы сящифяси олмагла, юлкямизин азадлыьы уьрунда шящид олан азадлыгсевяр эянъляр Илщамын вя Фяризянин дя рущуна бир ращатлыг, бир динълик бяхш едир.
Фикрими йекунлашдырараг щяр биримизя саф щиссляр, саф дуйьуларла
йоьрулмуш тцкянмяз севэи арзулайырам. Бюйцк мящяббятля севянляр,
байрамыныз мцбаряк!

Мяктяблярдя йай тятили давам едир
Республиканын тящсил мцяссисяляри йай тятилиндядирляр. Бунунла беля тящсил оъагларынын фянн кабинетляриндя йеня дя гялябяликдир. Щазырда Тящсил Назирлийинин мцвафиг тювсийяляриня ясасян "Йай мяктяби" лайищяси щяйата кечирилмякдядир.
Район Тящсил Шюбясинин мцдири Худаверди
Пирийев сющбят заманы билдирмишдир ки, ъари тядрис
илиндя пандемийа иля ялагядар олараг биликлярин ша-

эирдляря чатдырылмасында мцяййян эеъикмяляр олмушдур. Бундан башга 44 эцнлцк вятян мцщарибяси
дюврцндя дя интернетин давамлылыьынын зяиф олмасы
сябяблярдян бязи йерлярдя дистант тящсилин сявиййяси
гянаятбяхш олмамышдыр. Она эюря дя кюнцллцлцлк
ясасында, йяни валидейинлярин разылыьы иля шаэирдляр
йай эцнляриндя эцндя 3-4 саат олмагла мяктябдя
олур, мцяллимлярдян лазымы биликляри алырлар.
Фянн мцяллимляри дярсляри гейри яняняви цсулла
апарырлар.Йяни ачыг щавада, тябият гойнунда,
мцхтялиф тарихи йерлярдя дярсляр кечирилир.

Эцнащсыз гурбанлар йад едилмишдир
1918-ъи илдя ермяни силащлы гулдурлары
рус дянизчиляри вя ясэярляри иля бирликдя Бакыдан Хязяр дянизи иля Кцр чайына дахил
олмуш, чайын саь вя сол сащилляриндяки
кяндляри талан едяряк ящалини амансызъасына гырмышлар.
Район цмумтящсил мцяссисяляринин бир
груп тарих, ъоьрафийа вя ядябиййат мцяллими Дировдаьда олмуш, гятлиам гурбанларынын хатирялярини ещтирамла йад етмишляр.

Щаваларын исинмяси иля ялагядар дондурмайа олан тялябат артыр. Она эюря дя маркетлярля йанашы, паркларда вя йол кянарларында дондурма сатышы иля мяшьул
оланлара раст эялинир. Дондурма
аларкян мцтляг шякилдя габлашдырманын цзяриндя олан етикет
мялуматларыны охумаг лазымдыр.
Мящсулун истещсал тарихи, истифадя
цчцн йарарлылыг мцддяти, гида
дяйяри эюстяриъиляри, хцсусиля йаь
тяркибиня диггят йетирмяк лазымдыр. Кцчя вя паркларда ачыг шяраитдя эилизлярдя - габлашдырылмамыш
силиндр габларда сатылан дондурмалары аларкян мящсулун сахланылма шяраитиня фикир вермяк
хцсусиля ваъибдир. Гейри-санитар
шяраитдя сатылан дондурмалар
асанлыгла тящлцкяли мящсула чевриля биляр. Бу ъцр дондурмаларын
истещлакы гида зящярлянмяляриня,
баьырсаг чюпляринин йаранмасына
вя диэяр хястяликляря сябяб ола биляр.
АЗЯРТАЪ билдирир ки, бу
барядя Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийинин дондурма щаггында
олан маарифляндириъи материалда
хябяр верилир.
Дондурмаларын диэяр гида
мящсуллары иля бир йердя сахланылмасы тювсийя едилмир, чцнки диэяр
гидаларла ейни сойудуъуда сахланылмасы мящсулун органолептик
эюстяриъиляриня (ийи, дады), кейфиййятиня тясир етмякля йанашы,
онун тяркибиндя микроорганизмлярин инкишафына да сябяб
олур. Нязяря алмаг лазымдыр ки,
дондурма истещсалында хаммал

Алты айлыг абуня гиймяти 30 манатдыр
Абуня "Гялябя" гязетинин тягдим етдийи електрон-гаимя васитясиля щесаба кючцрмякля апарылыр.
Ялавя мялумат алмаг цчцн редаксийамызын 255-29-26 вя 255-23-68 сайлы
телефонларына зянэ едя билярсиниз.

“Гялябя” гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы щяр щансы проблемля гаршылашаркян
Салйан почтамтына: 255-07-15 нюмряли телефонла мцраъият етмяйиниз хащиш олунур.
"Гялябя" гязети.

Рцстям Мяликов

Мцяллифля редаксийанын
мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр.
Фактлара эюря мцяллифляр
ъавабдещдир.

олараг истифадя олунан сцд микроорганизмлярин инкишафы цчцн ялверишли мцщитдир. Бунун цчцн дя
дондурма пастеризасийа олунмуш
сцддян щазырланмалы вя истещсал
олундугдан сонра сойуг зянъир

принсипиня уйьун олараг сахланылмалы вя дашынмалыдыр.
Дондурма щомоэен шякилдя
олмалыдыр. Яэяр дондурманын
тамлыьы позуларса вя йа истещлак
едяркян ичярисиндя буз кристаллары
мцшащидя едилярся, бу, дондурманын донунун ачылдыгдан сонра
тякрар дондурулдуьуну эюстярир.
Щямин мящсулларын истещсал тарихи
битмяся дя, истещлакы тювсийя едилмир. Сахланма температурунун
сабитлийи дондурманын кейфиййятини тямин едян ясас сябяблярдяндир. Сахланма температуруна риайят етмядикдя щямин мящсулларда микробиоложи просесляр башлайыр вя бу, инсан организми цчцн
тящлцкяляря сябяб олур.
Хцсусиля дя мядя-баьырсаг си-

Аллащ рящмят
елясин

2021-ъи илин ЫЫ йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня
абуня кампанийасы давам едир

Ы Гарабаь савашында Вятянын мцдафиясиня
галхараг гящряманлыгла шящид олан йурдумузун мярд оьулларындан бири Илгар Ибращимов
1975-ъи ил ийулун 12-дя Салйан районунун Халаъ кяндиндя анадан олуб. Илгар 1992-ъи илдя
Халаъ кянд орта мяктябини битиряндя юлкямиз
Ермянистанын торпагларымыза тяъавцзц иля башламыш мцщарибя вязиййятиндя иди. Вятянин бу
аьыр, дар эцнляриндя йурд гейряти, торпаг тяяссцбкешлийи ъанында, ганында чаьлайан щямвятянимиз юзцня йар тапа билмирди.
1993-ъц ил ийунун 15-дя орду сыраларына чаьырылан Илгар цч айдан чох
мцддятдя Насоснуда хцсуси тяйинатлы щярби щиссядя тялим-мяшглярдя иштирак
едир. Тялим-мяшг баша чатдыгдан сонра щямйерлимиз 1993-ъц илин октйабр
айында Фцзули бюлэясиня эюндярилир. О заманлар ермяниляр Фцзули районуну
тамамиля ишьал етмиш, Бейлягана кими эялиб чыхмышдылар. Шиддятли дюйцшляр
башлайыр. Илгар силащдашлары иля бирликдя Бюйцк Бящмянли, Кичик Бящмянли,
Ашаьы Сейидящмядли, Кяримбяйли кяндляри уьрунда ганлы дюйцшляря атылыр. Илгарэил мярдликля дюйцшяряк кяндляри дцшмян ясарятиндян азад едирляр. Бу
дюйцшлярдя хцсусиля фяргляндийиня эюря, Илгар командирляринин тяшяккцрцня
лайиг эюрцлцр. 1994-ъц ил йанварын 8-дя ъясур щямйерлимиз Гараханбяйли
кяндинин азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя шящидлик зирвясиня уъалыр.
Дювлятимиз тяряфиндян иэид щямвятянимизин хатирясиня ещтирам яламяти
олараг вахтиля тящсил алдыьы Халаъ кянд орта мяктябиня онун ады верилмишдир.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибясиндя Мцзяффяр Али
Баш Команданымыз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли ордумуз ишьал
алтында олан бцтцн йурд йерляримизи, о ъцмлядян Фцзули районуну вя уьрунда Илгарын ъан вердийи бу районун Гараханбяйли кяндини мянфур дцшмянин
узунмцддятли ясарятиндян азад етмишдир. Бу эцн, шящидим мяним, рущун
шаддыр. Бундан сонра мякрли, щийляэяр дцшмян мцгяддяс торпагларымызда
ат ойнадыб, мейдан сулайа билмяз вя билмяйяъяк дя. Чцнки йенилмяз, гятиййятли Сяркярдямиз, басылмаз ордумуз вар. Неъя дейярляр, ордун варса,
йурдун вар.
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Эцн ейнякляри оптик ейнякляр кими
щяким мяслящяти иля сечилмялидир

Дондурманы аларкян ону йохламаг
гайдасы вя истещлак етмяйин файдасы

Язиз охуъулар!
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стеми щяссас олан, мядя хорасы вя
хроники гастрит, диабет хястялийи,
гараъийяр проблеми оланлар дондурма истещлак едяркян диггятли
олмалыдырлар. Сутка ярзиндя 300400 грамдан чох дондурма йемяк тювсийя едилмир, чцнки
нормадан артыг истещлак йухары тяняффцс йолларынын илтищабына, пийлянмяйя, ган тязйигинин
йцксялмясиня сябяб ола биляр.
Бцтцн бунларла йанашы,
дондурманын бир сыра файдалы
ъящятляри вар. Дондурма
йцксяк гидалылыг дяйяриня малик, организм тяряфиндян асан
щязм олунан гида мящсулудур.
Онун тяркиби организм цчцн
файдалы олан сцд йаьлары, протеинляр, карбощидратлар, минерал
маддяляр вя витаминлярля зянэиндир. Тяркибиндя калсиумун
мигдарынын
йцксяк
олмасы
сцмцклярин мющкямляндирилмясиня файдалы тясир эюстярир. Кейфиййятли дондурма истещлакы организмдя севинъ щормону кими танынан серотонинин артмасына сябяб олур.
Дондурма тязя гаймаг дады
вермялидир. Щазырланма технолоэийасында онун йаьлылыьыны артырмаг цчцн стандартлара уйьун
олараг йалныз кяря йаьындан истифадя олунмалыдыр. Истещлак заманы дондурманын боьазда аъы дад
вермяси тяркибиня маргарин вя йа
битки мяншяли йаьларын гатылдыьыны
эюстярир. Дондурма мящсулунун
кейфиййяти онун тяркибиндян вя
сахланма шяраитиндян асылыдыр.

Йай айларында ян чох истифадя едилян
аксесуарлардан бири дя эцн ейнякляридир.
Адятян ону сечянляр юз зювглярини ясас
эютцрцрляр.
Эцн ейнякляри дя оптик ейнякляр кими
яслиндя щяким мяслящяти иля сечилмялидир.
Тяяссцфляр олсун ки, буна ямял едянляр чох
аздыр. Щямин ейняклярин ясас вязифяси эюзляри ултрабянювшяйи шцалардан горумагдыр. Шцаларын тясириндян щятта корлуг да йарана биляр.
Эцн ейнякляри сечяркян тякъя цзя йарашаны йох, филтринин олуб-олмамасына да диггят йетирмяк лазымдыр: Эцняш йухарыдан дцшдцйцня эюря, эюзцн
цст щиссясинин дя баьланмасына фикир верилмялидир. Бунунла йанашы эцн ейняйинин ултрабянювшяйи шцалары блок етмясиня диггят етмяк лазымдыр. Эцняш
ейнякляринин шцшясинин кянарында 400 ув, йяни ултрабянювшяйи шцаны блок етмяси барядя йазы олмалыдыр. Полароид шцшялярин мцсбят ъящятляри вар вя эцняш парлаглыьынын гаршысыны алыр. Щямин ейнякляр автомобил сцканы архасында яйляшиб узаг йол эедянляря тювсийя едилир.
Кейфиййятсиз ейнякляр эюз бцллуруна тез тясир едир, эяляъякдя катарактанын йаранмасына сябяб олур. Ейняк эюзя дцшмяйяндя эюзя гызарты, суланма вя гурума кими яламятляр юзцнц бцрузя верир. Тцнд рянэли оланда
ися эюз бябяйи эюрцнцр вя эюз дибиня дцшян ишыг сащяси артыр. Бу да гыъыгланмайа вя илтищаба сябяб олур.
Ейнякляр пластик вя шцшя материалдан щазырланыр. Пластик материалдан
олан ейнякляр йцнэцл вя ращат олмасына бахмайараг, тез сыныр вя йа чатлайыр. Она эюря дя шцшя ейнякляр даща йахшы щесаб олунур. Ейняйин кейфиййятли олуб-олмамасыны мцяййян етмяк бир гядяр чятин олса да,
мцмкцндцр. Бундан башга чярчивянин материалы аллерэик олмамалы, буруну вя гулаьы язмямялидир.

Эюйярти иля гидаланмаг бир чох
проблемляри арадан галдырыр
Тяркиби микро вя макро елементляр, витаминляр, амин туршулары вя гида лифляри иля зянэин олан эюйяртиляр-йашыл кялям, кащы, ъяфяри, зянъяфилоту, испанаг, чуьундур йарпаьы,
пазы, Чин кялями, тяря вя тярхун ян файдалы
эюйяртиляр щесаб едилир.
Эюйярти зцлаллардан, щятта ят мящсулларындан даща ящямиййятлидир, чцнки онун тяркибиндя 8 амин туршусу вя хлорофил вар. Хлорофил инсан организмини оксиэенля зянэинляшдирир. Бу заман вирус, бактерийа вя диэяр йад ъисимляр мящв
олур. Эюйярти иля гидалананларда онколожи хястяликлярин йаранмасы 50-60 фаиз азалыр. Эюйяртиляр щязм системиня дя йахшы тясир едир, бейнин инкишафыны
эцъляндирир, сцмцкляри мющкямляндирир, тохумалары йахшылашдырыр. Онларла
гидаланмаг дамар диварындакы проблемляри дя арадан галдырыр, ганы тямизляйир. Сарымсаг йемяк артериал тязйигя мцсбят тясир эюстярир, дилин цстцндя
олан ярпи апарыр, шцйцд кюп заманы файдалыдыр, кешниш ясябляри сакитляшдирир.
Гида гябулундан дярщал сонра мядядя шишкинлик ямяля эялирся, хюряйи кешнишля йемяк лазымдыр. Аьыз гохусуна гаршы чохлу ъяфяри йемяк мяслящят
эюрцлцр. Ъяфяри щям дя ганы гатылашдырыр. Онун тяркибиндя олан К витамини
ганахмайа мейилли оланлара вя ган хярчянэиндян язиййят чякянляря файдалы тясир эюстярир.

Ганы тямизляйян
цч мящсул
Мцхтялиф хястяликляр заманы гана токсинляр вя
диэяр тящлцкяли маддяляр дола биляр. Ян йахшысы онлардан тез азад олмагдыр. Бу ишдя тямизляйиъи еффектя малик хцсуси мящсуллар даща файдалы ола биляр.
АЗЯРТАЪ "Медиъ Форум" сайтына истинадла
хябяр верир ки, беля мящсуллардан бири, чохларымызын
демяк олар ки, щяр эцн истифадя етдийи ади йеркюкцдцр.
Лакин мцтяхяссисляр дейирляр ки, инсанлар йеркюкцнц аз йейирляр. Онун щягигятян ганы тямизля-
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мяйя башламасы цчцн
щяр эцн бир стякан йеркюкц суйу ичмяк тювсийя олунур. Бу бахымдан, балгабаьын файдалы
хцсусиййятлярини
гейд етмяк дя йериня
дцшярди. Бу тярявяз
тякъя ганы дейил, бцтцн
бядяни тямизляйян уникал хцсусиййятляря маликдир.
Дийетологлар щяр эцн тяхминян 200 грама йахын томат йемяйи вя йа бир стякан помидор суйу
ичмяйи мяслящят эюрцрляр. Бу, гандан тящлцкяли
елементлярин тез бир заманда чыхарылмасына кюмяк едя биляр.
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