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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Гарабаь Азярбайъандыр!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев халга
мцраъият едиб.

-Язиз щямвятянляр. Бу эцн Кял-
бяъяр району ишьалдан азад олунду.
Бу мцнасибятля бцтцн Азярбайъан
халгыны црякдян тябрик едирям.

Язиз кялбяъярлиляр, эюзцнцз ай-
дын олсун! Доьма районунуз ишьал-
дан азад олунду. Бу эцнц Азяр-
байъан халгы узун илляр ярзиндя сябир-
сизликля эюзляйирди. Кялбяъяр району
1993-ъц ил апрелин 2-дя ишьал едилмиш-
дир. Эцнащсыз инсанлар юз дядя-баба
торпаьындан вящшиъясиня говулмуш-
дур. Кялбяъярин тарихи абидяляриня,
тябиятиня бюйцк зийан вурулмушдур.

Кялбяъяр районунун ишьал алтына
дцшмяси бюйцк фаъия иди. Щяр бир
районун ишьал алтына дцшмяси бюйцк
фаъия иди. 1992-ъи илин май айында Шу-
ша вя Лачын районларынын ишьал алтына
дцшмясиндян сонра Кялбяъярин дя
ишьал алтына дцшмяси Ермянистанла
Даьлыг Гарабаь арасында ъоьрафи
ялагя йаратды. Щяр кяс йахшы билир ки,
кечмиш Даьлыг Гарабаь Мухтар Ви-
лайятинин Ермянистан Республикасы
иля сярщяди йох иди. Ермянистаны
Даьлыг Гарабаьдан Лачын району
айырырды, Лачын дящлизи айырырды. Ла-
чын, Шуша вя ондан сонра Кялбяъяр
районларынын ишьал алтына дцшмяси
бюйцк яразидя Ермянистанла Даьлыг
Гарабаь арасында ъоьрафи баьланты
йаратды вя дцшмянин мягсяди мящз
бундан ибарят иди. Кялбяъярин ишьал
алтына дцшмясиндян сонра демяк олар
ки, Ермянистанла Даьлыг Гарабаь
арасында бир чох йоллар васитясиля яла-
гя йарадылды вя илк нювбядя, силащлар,
техникалар, ъанлы гцввя эюндярилмиш-
дир. Ейни заманда, Ермянистанын
сонракы ишьалчылыг сийасятиня дя бу,
бюйцк цстцнлцкляр тямин етмишдир.

Кялбяъяр районунун ишьал алтына
дцшмяси о вахт щакимиййятдя олмуш
Азярбайъан Халг Ъябщясинин бирба-
ша мясулиййятидир. Бцтювлцкдя тор-
пагларымызын ишьал алтына дцшмясиндя
ясас эцнащкар Азярбайъан Халг
Ъябщясидир. Чцнки яэяр 1992-ъи илдя
онлар ганунсуз йолларла щакимиййятя
эялмясяйдиляр, яэяр дювлят чеврилиши
етмясяйдиляр, бялкя дя, торпаглары-
мыз ишьал алтына дцшмяйя билярди. Ял-
бяття ки, тарихя гайыдыб ня ола биляр-
ди, ня олмайа билярди демяк чох чя-
тиндир. Анъаг щяр щалда, торпаглары-
мызын ишьал алтына дцшмясиндя онла-
рын бирбаша иштиракы, яли вар вя бу мя-
сулиййяти онлар дашыйыр. Чцнки 1992-
ъи илин йаз айларында щакимиййят
уьрунда мцбаризя пик щяддя чатмыш-
ды. Азярбайъанда дахили чякишмяляр
баш алыб эедирди, хаос, бющран йаран-
мышды, сийаси бющран йаранмышды вя
щакимиййят уьрунда мцбаризя чох
ъидди фясадлара эятириб чыхармышды.
Ермянистан ися бундан истифадя едя-
ряк торпагларымызы зябт етмяйя да-
вам едирди. Шуша вя Лачынын ишьал ал-
тына дцшмясиндян сонра вязиййят кри-
тик щяддя чатды. Бундан истифадя едян
Азярбайъан Халг Ъябщяси дювлят
чеврилиши едяряк щакимиййятя эялди.
Анъаг ондан сонра ня олду? Ондан
сонра бцтцн сяйлярини юз лахламыш
щакимиййятини мющкямляндирмяк,
юлкямиздя репрессийалар тяшкил ет-
мяк, сензураны тятбиг етмяк вя диэяр
антидемократик аддымлар атмаьа
йюнялтди. Торпагларымыз ишьала мя-
руз галырды, мцлки ящалимиз юз дядя-
баба торпагларындан дидярэин салы-
нырды, Азярбайъан Халг Ъябщяси,
онун рящбярлийи анъаг бир мягсяди
эцдцрдцляр ки, юз ъиблярини долдур-
сунлар, юз йахын адамларыны вязифяля-
ря тяйин етсинляр вя юз щакимиййятинин
юмрцнц узатсынлар. Кялбяъярин ишьал
алтына дцшмяси бах, бу чиркин аддым-
ларын нятиъяси иди. Башга ъцр ола да
билмязди. Инди эянъ нясил хатырламыр,
анъаг билмялидирляр ки, о вахт Азяр-
байъана кимляр рящбярлик едирди,

щансы билик сащибляри, щансы ся-
риштя сащибляри. О адамларын
щеч бир тяърцбяси йох иди. О
адамлар - о вахт рящбярликдя
тямсил олунмуш адамлар,
йцксяк постлар тутмуш адам-
лар бир эцн беля щеч бир ида-
ряйя, щеч бир кичик бир мцясси-
сяйя рящбярлик етмямишдиляр.
Онлар юлкяни, хцсусиля бющ-
ранлы вязиййятдя олан юлкяни
неъя идаря едя билярдиляр? Ам-
ма онларын вязифя щярислийи, та-
мащы, иштащасы, эюрмямишлийи
Азярбайъаны бах, бу вязиййя-
тя эятириб чыхарды. Бахын,
эюрцн, Азярбайъаны о вахт
кимляр идаря едирди?! Парла-
ментин сядри кичик елми ишчи
иди, юзц дя уьурсуз бир елми иш-
чи иди. Дювлят катиби - комсо-
молдан чыхмыш карйерист, юзц
дя сонракы мярщялядя юз лиде-
риня хяйанят етмиш, онун
кцрсцсцня, креслосуна эюз
дикмиш, онун юлцмцня щамы-
дан чох севинмиш вя ондан
сонракы щяйатыны, садяъя олараг, ха-
риъи даирялярин идаряси алтында кечирян
бир адам. Онлардан щансы идарячилик
эюзлямяк оларды? Онлардан щансы вя-
тянпярвярлик эюзлямяк оларды? Щансы
пешякарлыг эюзлямяк оларды? Хариъи
ишляр назири. Щеч бир дилдя даныша бил-
мяйян тясадцфи бир адам, физика
мцяллими. Щансы ки, цмумиййятля,
баша дцшмцрдц хариъи мцнасибятляр
нядир, бейнялхалг норма, принсипляр
нядир? Садяъя олараг, турист кими ора-
бура эедирди вя аьзына эяляни данышыр-
ды. Мцдафия назири, рийазиййат мцял-
лими. Рийазиййат мцяллими мцдафия
назири ола билярми? Мящз бу рийа-
зиййат мцяллими Шушаны дцшмяня тящ-
вил верди. Дейирди ки, Шуша ялдян эе-
дярся, башыма эцлля вураъаьам. Бу
эцня гядяр орада-бурада сцлянир. Шу-
шаны биз гайтармышыг, биз. Сиз сатмы-
сыныз ону, халг хаинляри. Дахили ишляр
назири. Гулдурлуг баш алыб эедирди,
журналистляр щябс олунурду,
дюйцлцрдц, ъанлы ефирдя машынларын
йцк йериня атылырды. Бу иди Азяр-
байъан Халг Ъябщясинин рящбярляри.
Баш назир елми коммунизм цзря ки-
чик елми ишчи иди. Бахын, бу тязадлара
бахын. Юлкя игтисадиййатыны базар иг-
тисадиййаты принсипляри ясасында га-
баьа апармаьа мясул олан адам ел-
ми коммунизм цзря кичик елми ишчи
иди. Щансы идарячилик, щансы ислащатлар,
щансы мцдафия габилиййяти тямин олу-
на билярди? Бизим дярдимиз вя фаъия-
миз будур ки, тясадцфи адамлар щаки-
миййятя эялдиляр, щакимиййяти ганун-
суз йолларла гясб етдиляр вя юлкямизи
учурума апардылар.

Яэяр Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя
халгын тяляби иля эялмясяйди, Азяр-
байъан няинки юз галан торпагларыны
итиряъякди, цмумиййятля, дювлятчилик
ялдян эедяъякди. Юз лахламыш щаки-
миййятини сахламаг цчцн вятяндаш
мцщарибяси башламышдылар. Юз ясэяр-
лярини ясир эютцрмцшдцляр. Эянъяни
бомбаламышдылар. Буну щеч ким
унутмасын! Билмяйянляр билсинляр вя
эянъ нясил буну билсин, ким бизи бу бя-
лайа салды? Ким бу бяланын сябябка-
рыдыр? Ким бир милйон инсанын аьыр вя-
зиййятя дцшмясинин сябябкарыдыр? О
вахткы Азярбайъан Халг Ъябщяси ща-
кимиййяти. Яслиндя, инди паралел апар-
саг, онларын образы еля бил коллектив
Пашинйандыр - савадсыз, биликсиз, ира-
дясиз, горхаг, фярари, идаряетмядя
щеч бир тяърцбяси олмайан, хариъи даи-
рялярин тясири алтында олан, онларын яли
иля идаря олунан вя юз юлкясини мящв
едян. Бах, коллектив Пашинйандыр он-
лар. Онлары танымайанлар, яэяр онлар
щаггында щяр щансы бир тясяввцр йа-
ратмаг истясяляр, Пашинйана бахсын-
лар. Онун аддымларына бахсынлар вя
онун симасында о вахткы Азярбайъан
Халг Ъябщясинин вя юлкя рящбярлийи-

нин симасыны эюряъякляр.
Кялбяъяр бизим гядим торпаьы-

мыздыр. Гядим Азярбайъан торпаьы-
дыр. Кялбяъяр ярази бахымындан би-
зим ян бюйцк районларымыздан бири-
дир. Кялбяъярин тарихи абидяляри бизим
бюйцк сярвятимиздир. Щям мясъид-
ляр, щям килсяляр бизим тарихи сярвяти-
миздир. Азярбайъан халгы ону йахшы
билир вя бцтцн дцнйа билмялидир ки,
Кялбяъярдя мювъуд олан килсяляр гя-
дим Гафгаз Албанийасы дювлятиня
мяхсусдур. Буну тясдигляйян бир чох
тарихи сянядляр вар. Бу, щеч кяся сирр
дейил. Садяъя олараг, ермяни "тарих-
чиляри" вя сахтакарлар гядим албан
килсялярини сахтакарлыгла ермяниляш-
дирибляр, юз йазыларыны орайа ялавя
едибляр вя бу килсяляри юзцнцнкцляш-
дирибляр. Тарихя бахмаг кифайятдир,
щяр кяс эюрсцн ки, 1830-ъу иллярдя
чар Русийасы албан килсясини ляьв етди,
албан килсясинин бцтцн мцлкиййятини
ермяни Григорйан килсясиня верди вя
ермяни кешишляри, онларын щавадарлары
бу килсяляри мянимсямяйя башладылар.
Гафгаз Албанийасынын тарихини сил-
мяк, унутдурмаг онларын башлыъа вя-
зифяси иди. Амма биз имкан вермя-
дик. Азярбайъанда бу мясяля иля
баьлы кифайят гядяр бюйцк елми база
вар, ясярляр вар. Бу ясярляр няинки
елм иътимаиййятиня, бцтювлцкдя
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылыр вя
чатдырылмалыдыр. Гафгаз Албанийасы
бюйцк дювлят олуб. Онун пайтахты
Гябяля шящяри олуб. Гафгаз Алба-
нийасына аид олан тарихи абидяляр, кил-
сяляр бизим тарихи-мядяни сярвятимиз-
дир. Биз бу килсяляри горуйуруг. Мян
бу килсялярдя дяфялярля олмушам, Шя-
ки шящяриндя, Гябяля районунда, Уди
килсясиндя. Билдийиниз кими, мцщарибя
дюврцндя Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля Ниъ гясябясиндя гядим
Уди Гафгаз Албанийасы килсясинин тя-
мир ишляри йекунлашды вя бу килсянин
ачылышы олду. Биз бу килсяляри мядяни
сярвятимиз кими горуйуруг. Она эю-
ря, щеч ким наращат олмасын. Бу кил-
сяляр бундан сонра да дювлят тяряфин-
дян горунаъаг. Азярбайъанын мулти-
културализмля, динлярарасы мцнаси-
бятля баьлы апардыьы сийасят бцтцн
дцнйа тяряфиндян, дцнйа лидерляри тя-
ряфиндян тягдирля гаршыланыр. Нара-
щатлыг ифадя етмяк истяйян бязи Гярб
даиряляри бизим даьылмыш мясъидляря
бахсынлар, Аьдам, Шуша, Зянэилан,
Ъябрайыл, Фцзули мясъидляриня вя ди-
эяр мясъидляря. О мясъидляр йа даьы-
дылыб, йа да ки, тящгир едилиб, донуз-
лар сахланылыб. Нийя бу, наращатлыг
доьурмурду? Отуз ил бу барядя нийя
щеч ким мясяля галдырмырды, биздян
башга? Мян бу мясяляни дяфялярля
бейнялхалг трибуналардан, бейнял-
халг кцрсцлярдян, хариъи щямкарла-
рымла тямаслар яснасында галдырмыш-
дым. Ня цчцн буна щеч ким наращат-

лыг ифадя етмирди? Ня цчцн бу мясяля
иля баьлы щеч ким бейнялхалг щейят
эюндярмяк истямирди? Бу суаллара
ъаваб истяйир Азярбайъан халгы. Биз
бу ъавабы билирик. Она эюря бир даща
демяк истяйирям, бизим ишимизя гарыш-
маг истяйян, йахуд да ки, нядяся итти-
щам етмяк истяйян эетсин, илк нювбя-
дя, эцзэцйя бахсын.

Кялбяъяр району фцсункар тябия-
тя, зянэин мядяни ирся маликдир. Би-
зим бир нечя бюйцк чайымызын мян-
бяйи Кялбяъяр районундадыр. Онларын
арасында ян бюйцйц Тяртяр чайыдыр,
узунлуьу 200 километрдир. Базарчай,
Хачынчай. Онларын узунлуьу тягрибян
200 километря йахындыр. Бу чайлар
бюйцк яразини гидаландырыр. Анъаг
мянфур дцшмян бизи бу имканлардан
мящрум етди. Чцнки Тяртяр чайы
1970-ъи иллярдя Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля инша едилмиш
Сярсянэ су анбарына ахыдылыр. Сярсянэ
су анбары о вахт о мягсядля тикилмиш-
ди ки, Гарабаьын Аран зонасында йер-
ляшян 6-7 районда суварма ишляри тя-
мин едилсин. О вахт Сярсянэ су анба-
ры инша едиляндян сонра щеч вахт сува-
рылмайан 100 мин щектар ярази артыг
суварылмаьа башламышдыр. Аьдам,
Эоранбой, Йевлах, Бярдя, Тяртяр вя
диэяр районлар орадан гайнагланырды.
Мянфур дцшмян суйумузу кясди.
Йайда суйу кясирди, гышда бурахырды
вя су басырды бцтцн торпаглары. Бах,
бизя гаршы еколожи террор тяшкил едилир-
ди. Ермянистан террор дювлятидир, бу
террорун бир чох яламятляри вар. Тари-
хи абидяляримизин даьыдылмасы, мцлки
ящалийя гаршы тюрядилян сойгырымы, ме-
шяляримизин гырылмасы, чайларымызын
мяърасынын дяйишдирилмяси вя диэяр
яламятляр вар. Бахын, Кялбяъярдян
башлайан Тяртяр чайынын суйу Сярсянэ
су анбарында вя ондан сонра Сугову-
шан су анбарында йыьылырды, ишьалчынын
марагларыны тямин едирди, бизя ися су
эялмирди. Биз Суговушан гясябясини
аландан сонра инди артыг суйун верил-
мяси башламышдыр вя 100 мин щектара
суйун верилмяси нязярдя тутулур.

Кялбяъяр районунда бюйцк мешя
яразиляри вардыр. Кялбяъяр районунда
24 мин щектар мешя яразиси вар. Бу,
бюйцк сярвятимиздир. Мянфур
дцшмян бу мешяляри гырыб, талайыб,
сатыб. Эюрцн, сон эцнляр ярзиндя он-
лар щансы чиркин ишлярля мяшьулдур,
мешяляри йандырырлар ки, еколожи фаъия,
фялакят йаратсынлар. Бу оьрулар ме-
шяляри гырырлар, апарырлар ки, Ермянис-
танда сатсынлар. Евляри йандырырлар,
щансы ки, о евляри онлар тикмяйибляр.
Онлар кялбяъярлилярин евляриня эириб-
ляр, сохулублар, орада йашайыблар.
Мяктябляри йандырырлар, апара билмя-
дикляри ев щейванларыны юлдцрцрляр.
Эюрцн, биз кимлярля, щансы вящшилярля
цз-цзя идик! Мян бир даща дейирям
вя щяр дяфя дя дейяъяйям, бизим Гя-

лябямиз тякъя Ермянистан дювляти
цзяриндя ялдя едилмиш гялябя дейил,
биз ермяни фашизмини мящв етдик.

Биз Кялбяъяри бярпа едяъяйик,
щеч кимин шцбщяси олмасын вя щяйат
гайыдаъаг. Кялбяъярдя кянд тя-
сяррцфаты инкишаф едяъяк, хцсусиля
щейвандарлыг. Бизим орада бюйцк
отлаг сащяляримиз вар. Кялбяъярин
зянэин тябии гайнаглары, тябии ещ-
тийатлары вар. Дцшмян бу ещтийатлары
вящшиъясиня истисмар едиб. Совет вах-
тында бцтцн совет мяканында мяш-
щур олан Истису суйу Кялбяъярдя ис-
тещсал олунурду. Инди Истису да бизим
нязарятимизя гайыдыр. Вахтиля ора
бюйцк курорт зонасы иди. Мянфур
дцшмян щяр тяряфи даьыдыб. Инди о
эюрцнтцляр вар, щяр кяс эюря биляр.
Щамысыны бярпа едяъяйик, Кялбяъяри
йенидян гураъаьыг, кяндляри, Кял-
бяъяр шящярини. Тапшырыг вермишям ки,
шящярин йенидян гурулмасы иля ялагя-
дар баш план щазырлансын, тякъя Кял-
бяъяр шящяри йох, бцтцн шящярляр цзря
вя щяйат гайыдаъагдыр.

Кялбяъярдя мянфур дцшмян диэяр
ъинайят дя тюрядиб, ганунсуз мяс-
кунлашма апарыб. Щям Ермянистан
яразисиндян ганунсуз йолларла орада
инсанлар мяскунлашыб, щям дя хариъи
юлкялярдян. Бу ися щярби ъинайятдир вя
Ъеневря Конвенсийасына эюря щярби
ъинайят сайылыр. Биз дцшмяни мясу-
лиййятя ъялб едяъяйик, ъаваб веряъяк-
дир, бцтцн щярби ъинайятляря эюря,
бцтцн даьынтылара эюря. Мян Аьдам
шящяриндя оларкян бир саламат бина
тапмадым, Фцзулидя дя щямчинин,
Ъябрайылда да щямчинин. Щяр тяряфи
даьыдыблар, еля бил ки, вящши гябиля ке-
чиб орадан.

Биз ися гуруб-йараданыг. Биз бу
шящярляри, бу районлары йенидян дир-
чялдяъяйик. Бу районларын бярпасы иля
баьлы бюйцк планларымыз вар. Артыг,
бу планлар реаллашыр, инфраструктур
лайищяляри иъра едилмяйя башлайыр. Шу-
шайа йени йолун чякилиши артыг башлан-
мышдыр. Совет вахтында Шушайа эет-
мяк цчцн бир йол вар иди - Аьдамдан
Ханкяндийя, орадан да Шушайа. Инди
биз Фцзули районундан йени йол чяки-
рик. Бу йол Хоъавянд районунун бир
щиссясиндян кечяъяк. Эюстяриш верми-
шям ки, бу, тезликля тямин едилсин.
Щалбуки бу, бюйцк ишдир, орада йол
олмайыб вя мешялярин ичи иля йол салы-
ныр, дяряляр, тяпяляр, чох аьыр релйеф
вар орада. Амма биз буну едяъяйик.
Дямир йолларыны бярпа едяъяйик. О
ъцмлядян, Нахчыван Мухтар Рес-
публикасына эедян дямир йолунун
бярпасы иля ялагядар артыг илкин эюстя-
ришляр верилмишдир. Бярдя-Аьдам дя-
мир йолунун бярпасы иля ялагядар ар-
тыг практики аддымлар атылмышдыр.
Аьдам районунун бярпасы вя эя-
ляъякдя орада йашайаъаг инсанларын
ращатлыьы цчцн бу йол мцтляг олмалы-

дыр. Йяни, бцтцн бу ишляр планлы
шякилдя апарылаъаг вя Азяр-
байъан вятяндашлары эюрцляъяк
ишлярля баьлы мцнтязям олараг
мялумат ланды ры лаъагдыр .
Бцтцн ишляри биз планлы шякилдя
етмялийик. Бир даща демяк ис-
тяйирям, илк нювбядя, дяймиш
бцтцн зийан бейнялхалг екс-
пертлярин иштиракы иля щесабла-
наъаг. Ондан сонра мящкямя
иддиалары. Ондан сонра шящяр-
ляримизин, кяндляримизин баш
план ясасында йенидян гурул-
масы, кянд тясяррцфаты, диэяр
инфраструктур лайищяляри, су,
ишыг иля ялагядар лазыми тядбир-
ляр. Ондан сонра йоллар. Биз
дцшмяни Шушадан гованда
орайа эедян су хяттини сырадан
чыхарыб. Инди Шушада су йох-
дур. Бах, будур бу дцшмян.

Бизим ясэярляримиз эюрян-
дя ки, Аьдам районунун бир
кяндиндя ермяни ящалиси вах-
тында чыха билмяйиб, онлара
чыхмаг цчцн шяраит йарадыб-

лар. Онлара сюз дейян олмайыб. Ам-
ма мянфур дцшмян бизим мешяляри-
мизи йандырыр, евляримизи йандырыр, су
хяттини сырадан чыхарыб. Щесаб едир
ки, бу, бизи дайандыраъаг? Биз истяни-
лян йеря су хятти чякмишик - уъгар
даьлара чякмишик, даь кяндляриня
чякмишик. Щамысыны бярпа едяъяйик,
щамысыны. Артыг мцвафиг эюстяришляр
верилибдир вя яминям ки, биз бу ишляри
вахтында эюряъяйик.

Дцшмян Кялбяъяря йени ейбяъяр
бир ад вериб. Онлар "Даьлыг Гарабаь
республикасы"нын хяритялярини
дцзялтмишдиляр. Щаны о хяритяляр? Ща-
мысы мящв олду. О хяритяляр, садяъя
олараг, каьыз парчасыдыр. Щям Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайятинин бцтцн
яразисини, Шушаны, ейни заманда, ятраф-
да йерляшян бцтцн 7 району да аид ет-
мишляр "Даьлыг Гарабаь республика-
сы"на. Бу хяритяляри дяръ едирдиляр,
дярсликляря салмышдылар, сярэилярдя
нцмайиш етдирирдиляр. Бу хяритяляри он-
лар еля тягдим едирдиляр ки, будур
"Даьлыг Гарабаь республикасы". Инди
ня галыб о хяритялярдя? Щеч ня. Азяр-
байъан юз ярази бцтювлцйцнцн бярпасы
истигамятиндя лазыми аддымлар атыбдыр.

Мян бир даща данышыглар дюврцня
гайытмаг истяйирям. О вахт дяфяляр-
ля мяня дейилирди ки, мцнагишя йалныз
сцлщ йолу иля щялл олунмалыдыр. Дейя
билярям ки, бцтцн бейнялхалг тяшки-
латлар, тямасда олдуьум бцтцн
бюйцк дювлятлярин лидерляри дяфялярля
дейирдиляр ки, мцнагишянин щярби щял-
ли йохдур. Бу, ифадяляр ачыг мятбуат-
да да вар. Мян ня дейирдим? Дейир-
дим ки, вар! Дейирдим ки, лазым олса
торпагларымызы щярби йолла азад
едяъяйик. Дейирдим ки, мцщарибя щеч
заман истисна олунмур. Данышыглар
дюврцндя мцхтялиф мярщялялярдя дя-
фялярля тяклиф иряли сцрцлцрдц ки,
Азярбайъан тяряфи мцщарибя йолун-
дан имтина етсин. Мян щеч вахт буна
разылыг вермирдим. Ондан сонра мя-
ни иттищам етмяйя башлайырдылар ки,
Илщам Ялийев мцщарибяйя башламаг
истяйир. Мян дейирдим ки, мясяляни
сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйирям.
Амма щялл етмяк истяйирям. Ермя-
нистан ня истяйирди? Статус-квону
сахламаг, ябяди етмяк. Щесаб едир-
ди ки, яэяр 26-27 ил ярзиндя буна наил
олубса, демяли, бундан сонра да наил
олаъаг. Щесаб едирдиляр ки, онларын
щавадарлары даим онлары мцдафия
едяъякляр, онларын архасында ду-
раъаглар, онларын явязиня мцщарибя
апараъаглар. Онлар, цмумиййятля,
щесаб едирляр ки, бцтцн дцнйа бунла-
ра борълудур. Онлар бу зийанлы вя хя-
стя тяфяккцрля юз юлкясини идаря ет-
мяк истяйирляр ки, кимся эялмялидир,
бунлара мцтляг кюмяк эюстярмяли-
дир. Бяс, сиз юзцнцз няйя гадирсиниз?
Яэяр щяр заман киминся ятяйиндян

йапышыб щансыса имтийаз умурсунуз-
са, бяс, юзцнцз няйя гадирсиниз?
Бах, бу тяфяккцр онларын ъямиййяти-
ни дя демяк олар ки, йанлыш истигамя-
тя апарыб. Бу эцн дя щамыдан нара-
зыдырлар. Бу эцн дя щамыйа гаршы ид-
диалар иряли сцрцрляр ки, ня цчцн бизи
щеч ким мцдафия етмир. Сизи ким
мцдафия етмялидир? Сиз мцстягил юл-
кясиниз, - яэяр беля демяк
мцмкцндцрся, - мцстягил юлкя кими
дя йашайын, бу, биринъиси. Икинъиси, сиз
башгасынын торпаьыны зябт етмисиниз.
Бир милйон инсаны евсиз-ешиксиз гой-
мусунуз. Бцтцн биналары, евляри, шя-
щярляри даьытмысыныз. Сиз юзцнцзц
вящшиляр кими апармысыныз. Щагг-
ядалят сизин тяряфиниздя дейил, бейнял-
халг щцгуг сизин тяряфиниздя дейил,
тарихи щягигят сизин тяряфиниздя дейил.
Амма щесаб едирдиляр ки, бу торпаг-
лары ябяди сахлайаъаглар. Щесаб
едирдиляр ки, вахт кечяъяк, нясилляр
дяйишяъяк. Азярбайъан халгы буну
унудаъаг, бу вязиййятля барышаъаг.
Сящв етдиляр. Щеч вахт биз бу вя-
зиййятля барышмаг фикриндя дейилдик.
Мян Президент кими бу илляр ярзиндя
ялимдян эяляни едирдим ки, Даьлыг
Гарабаь мясяляси даим эцндяликдя
олсун, юзц дя даим эцндялийин мяр-
кязиндя олсун. Щям юлкя дахилиндя
вятянпярвярлик, милли гцрур, щямряй-
лик щиссляри даща да йцксяк сявиййяйя
галхсын. Щям бейнялхалг мцстявидя
даим бу мясяля эцндяликдя олсун.
Щяр кяс билсин, щягигят нядян ибарят-
дир, щяр кяс билсин, тяъавцзкар ким-
дир, зярярчякмиш тяряф кимдир вя биз
буна наил олдуг. Инди дцнйада щяр
кяс буну билир. Яэяр Вятян мцщари-
бяси дюврцндя хариъи мятбуата диг-
гят йетирсяк, эюрярик ки, ялбяття, гя-
рязли, исламофоб, анти-Азярбайъан,
ермянипяряст мягаляляр вя репортаж-
лар цстцнлцк тяшкил едир. Анъаг, ейни
заманда, яввялки дюврдян фяргли ола-
раг бир чох обйектив, щягигяти якс ет-
дирян репортажлар, мягаляляр дя дяръ
едилди. Дейя билярям ки, биз информа-
сийа мцщарибясиндя гялябя газандыг.
Биз дюйцш мейданында гялябя га-
зандыг, информасийа мяканында гя-
лябя газандыг, сийаси мцстявидя гяля-
бя газандыг. Мцщарибянин нятиъяляри
мян дейян кими олду. Мян илк
эцнлярдян дейирдим ки, бу мясяля юз
щяллини щярби, сийаси йолларла тапмалы-
дыр. Дейирдим ки, биз мясялянин щярби
йолларла щяллини щяр ан дайандыра би-
лярик вя буна щазырыг. Бир шяртля, Па-
шинйан шяхсян юзц демялидир ки, ня
вахт о, бизим торпагларымыздан чы-
хыр. Ющдялик эютцрмялидир, тарих вер-
мялидир. Демялидир ки, ня вахт бизим
торпагларымыздан чыхыр. Бу олан ки-
ми, мян бизим щцъум ямялиййатлары-
мызы дайандырырам. О, артыг ъязасыны
алыб. Щалбуки о вахт о, 7 шярти бизя
иряли сцряндя демишям: Мяним бир
шяртим вар, - сянин йедди шяртини зибил
йешийиня атырам, - рядд ол, чых эет
торпаьымыздан. Юз хошунла чых эет.
Яэяр гулаг ассайды, бу рязил вязиййя-
тя дцшмязди. Мцщарибянин нятиъяляри
дя мян дейян кими олду. Биз Ъяб-
райылы, Фцзулини, Зянэиланы, Губадлы-
ны, Муровдаьы, Суговушаны, Щадру-
ту, Хоъавянд районунун бюйцк щис-
сясини вя Шушаны щярби йолларла азад
етдик. Дюйцш мейданында дцшмянин
белини гырдыг. Шушанын азад олунма-
сындан бир эцн сонра 70-дян чох кян-
дин азад едилмяси иля дцшмян диз
чюкдц, капитулйасийа актына имза
атды. Щяля ки, билмирям щарада. Буну
эизлядирляр. Йягин ки, ня вахтса бизя
дейяъякляр. Пашинйан, щарада имза-
ламысан сян бу капитулйасийа актыны?
Анъаг мяъбур олуб бизим шяртлярими-
зи гябул едиб.

Мцщарибя бир даща эюстярди ким
кимдир. Ермянистан мяьлуб едилмиш
юлкядир. Азярбайъан зяфяр чалмыш юл-
кядир. Кялбяъяр бизимдир! Гарабаь
Азярбайъандыр!

Илщам Ялийев: “Кялбяъяр бизимдир”
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Президентя йазырлар
Щюрмятли Президент, мцзяффяр Али Баш Командан.
Бизя йашатдыьыныз бу севинъ цчцн Сизя Салйан району Ко-

ланы кянд цмуми орта мяктябин коллективи адындан тяшяккцр
едирям. Сиз иллярдир Азярбайъан халгы цчцн язмля, сяйля вя
ирадя иля чалышырсыныз. Азярбайъан халгы, Азярбайъан ясэяри
Сизинля гцрур дуйур. Сиз халгы бир йумруг алтында бирляшдирди-
низ. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин дили иля десяк, мян щями-
шя фяхр етмишям, бу эцн дя фяхр едирям ки, азярбайъанлыйам!

Йашасын Азярбайъан ясэяри! Йашасын Али Баш Командан!
Гарабаь Азярбайъандыр!

Щюрмятля,
Сярдар Хялилов

Салйан району, Коланы кянди.
ХХХ

Щюрмятли Президент, мцзяффяр Али Баш Командан.
Мян бир садя вятяндаш олараг щялли гаршысында аъиз гал-

дыьым бцтцн проблемляримдя Сизя вя Биринъи витсе-президенти-
миз Мещрибан ханым Ялийевайа цз тутдум вя щеч бир вахт
мяни кюмяксиз гоймадыныз. Мцраъиятлярим тяряфиниздян эю-
зарды едилмяди. Инсанлыг адына щяр заман Уъа Ряббимя Сизляр
цчцн дуачы олаъаьам.

Ъянаб Президент, щагг савашында, Вятян мцщарибясиндя
газандыьымыз мющтяшям Гялябя мящз Сизин адынызла баьлыдыр.
Щярб мейданында ялдя олунан уьур вя наилиййятляр Сизин апар-
дыьыныз чох уьурлу сийасятин парлаг нятиъясидир.

Азярбайъан халгы Сизин ятрафынызда йумруг кими бирляш-
мишдир.

Мющтярям Президентимиз, Сиз бизим фяхр цнванымызсыныз
вя биз халг олараг Сизинля гцрур дуйуруг.

Уъа Танры Сизи, мцзяффяр Ордумузу вя халгымызы гору-
сун!

Щюрмятля,
Севил Оруъова

Салйан району.
ХХХ

Мющтярям Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан!
Гарабаь мцщарибясиндя ялдя етдийиниз парлаг Гялябя

мцнасибятиля Сизи тябрик едирям. Беля мющтяшям Гялябя се-
винъини Азярбайъан халгына йашатдыьыныз цчцн Сизя вя Орду-
муза миннятдарыг. Бу Гялябя иля Сиз халгымызы йенидян дирил-
дяряк, икинъи щяйат вердиниз. Сизинля фяхр едирик.

Улу Танры Сизи, Азярбайъан Ордусуну, ясэяр вя забитляри-
мизи горусун!

Щюрмятля,
Вялизадя Мурад Расим оьлу,

Салйан району, Гарачала гясябяси.

ХХХ

Азярбайъанымызын чох щюрмятли Президенти.
Ясэяровлар аиляси Сизи ермяни фашистляр цзяриндя бюйцк Гя-

лябя мцнасибятиля тябрик едир.
Мян беш ювлад анасы олараг, Сизин вя йаратдыьыныз йенилмяз

Ордумуз гаршысында баш яйирям. Мян мцщарибядя ювладларыны
итирмиш аналарын гаршысында баш яйирям!

Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя йени-йени уьурлар ар-
зулайырам.

Лянят олсун ермянилярин башыбош башчысы Пашинйана!

Сизя вя аилянизя дярин щюрмятля,
Эцлхар Яскярова

Салйан району, Гарачала гясябяси.

Хябяр вердийимиз кими,
нойабрын 23-дя Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан
Ялийева ишьалдан азад
едилмиш Аьдам шящяриндя
олублар.

Дювлятимизин башчысы
Аьдамда Азярбайъанын
цчрянэли байраьыны галдыр-
ды. Ийирми йедди илдян
сонра ишьалдан азад олу-
нан Аьдамда инди дювлят
байраьымыз гцрурла дальа-
ланыр. Бу эюрцнтцляри щяр
бир азярбайъанлы фяхрля вя

бюйцк севинъля изляйир.
Бир вахтлар гайнар

щяйатын олдуьу, ямяксе-
вяр инсанларын гуруб-йа-
ратдыглары абад шящярдян
ясяр-яламят галмайыб. Ер-
мяни ишьалчылар хислятляриня
уйьун олараг, Аьдамын
аь дамларыны харабалыьа
чевирибляр, шящяри дарма-
даьын едибляр.

Сонра дювлятимизин
башчысы вя биринъи ханым
Аьдам мясъидини зийарят
етдиляр. Хоъалы сойгырымын-
да саь галан хоъалыларын
цмид, пянащ йериня чеври-
лян гоша минаряли мясъид
дя йыртыъы дцшмян тяряфин-

дян вящшиъясиня даьыдылыб.
Президент Илщам Ялийев

Мяккядян эятирдийи "Гу-
рани-Кярим"и Аьдам
мясъидиня баьышлады.

Дювлятимизин башчысы
Аьдам мясъидинин гаршы-
сында чыхыш етди.

ХХХ
Аьдамдан гайыдаркян

Президент Илщам Ялийев вя

биринъи ханым Мещрибан
Ялийева даьыдылмыш шящяри
автомобилдян сейр етдиляр. 

Биринъи ханым Мещрибан
Ялийева: Бир дяня дя даьы-
дылмамыш бина йохдур.

Президент Илщам Ялийев:
Галдырдыьым байраг. Ешг
олсун!

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
ишьалдан азад едилмиш Аьдам шящяриндя олублар

Азярбайъан ясэяринин октйабрын 3-
дя  Тяртяр районунун Мадаэиз кянди-
нин ишьалдан азад едилмяси хябярини
халг бюйцк байрам кими гаршылады.
Цстялик дювлят башчымызын, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин  бу хябяри хал-
га чатдыраркян кянди юз тарихи  ады иля
сясляндирмяси гялбляри риггятя эятирди.
Президентин фярманы иля  30 илдян сонра
юз тарихи адына бцрцндц Суговушан.
Гол-бойун олду юз кечмиш ады иля. 

Салйанлылар ися икигат гцрурланды
бу хябярля. Ермяни байраьыны кянара
тяпикляйиб атан, юз гойнунда эяздир-
дийи байраьы йцксяйя галдырыб, ону дальаландыран
Халаъ кяндинин йетирмяси  Илкин Азад оьлу Фярзя-
лийевля фярящлянди  кянд ъамааты да. Телевизийа
екранларындан, сосиал шябякялярдян  дюня-дюня
излядийимиз щямин кадрлар гящряманлыьымызын,
шцъаятимизин фяхарятиня чеврилди. 

Бцтцн кянд, бцтцн Салйан  Азад Фярзялийевя
оьлу Илкин цчцн "Машаллащ", "Афярин", "Щалал
олсун!"  деди. 

Юйряндик ки, Илкин Фярзялийев Азярбайъан
Дювлят Политехник Университетинин мязунудур.
Мцддятдян артыг щярби хидмятдя чалышыр. Йолуну
эюзляйян нишанлысы вар. Ямиси, гязетимизин сабиг
баш редактор мцавини Фяхряддин Фярзялийевля яла-
гя сахладыг. О, билдирди ки, Илкин чох вятянпярвяр
бир оьул, йурдсевяр  бир ясэярдир. Азярбайъан бай-
раьыны щямишя дюрд бцкцб синясиндя эяздирирди.  

Билирдим ки, Фярзялийевляр нясли юз йедди арха
дюнянини таныйыр. Онлар Гярби Азярбайъандан-
дырлар. 1905,1918-ъи иллярдя Дяряляйяздя улу
бабалары Мещди оьлу Аьа ермяни Андроникин дяс-
тясиня ган уддуруб. Мещди оьлу Аьа Илкинин ата-
сы Азадын, анасы Мятанят ханымын улу бабаларыдыр.
Горхмаз, ъясур Илкинин ъанында, ганында мярд-
лик, дюйцшкянлик рущу мящз улу бабаларындан кеч-
мядир.    

Атасы Азад Фярзялийевля сющбят етдик.  Билдирди
ки, байраьы санъмаздан юнъя мяня зянэ вурду.
"Ата, байраьы санъырам",-деди. Хятдя эюзлядим.
Ичимдян илдырым сцрятиля гярибя щиссляр кечди. Еля
билдим филмлярдяки кими, эцлля сяси ешидяъям, индиъя
ону вураъаглар. Сюзля тясяввцр едя билмирям кечир-
дийим щиссляри. О анлар о гядяр узун кечди ки…
Хяттин о башында сяси эялди: "Ата, байраьы
санъдым. Дальаланыр". Дяриндян кюкс ютцрдцм.
Тякъя буну дедим: "Илкин,  хащиш едирям, саь гал,
шящид йолдашларынын ганыны йердя гойма, ня олар?!"

Бир нечя эцн сонра ешитдим ки, оьлум шящид
олуб. Амма буна инанмадым. Ичимдяки аталыг
щисси санки щяр ан мяня сюйляйирди ки, йох, о,
саьдыр. Эянъя щоспиталына эетдим. Сол голундан
йараланмыш эюрдцм ону.  Илкин йаралананда ермя-

ниляр севинир-
лярмиш ки, Суговушана байраг санъан ясэяр вурул-
ду.

Щоспиталда йашадыгларымы, эюрдцклярими
юмрцм бойу унуда билмярям. Бцтцн йаралылар
санки "шящидлик вирусу"на йолухмушдулар. "Ахы
нийя бурда йатырам, йолдашларым орда дюйцшцр,
ноолар мяни тез саьалдын, йенидян дюйцшя эедим"
кими фикирляр щяр биринин дилиндян сяслянирди. Эюз-
лярим долмушду. Илащи, бу гядяр дя Вятян севэиси
олармы?! Еля бил иллярдян бяри йыьылмыш бу севэи вул-
кан тяки щяр бир ясэярин гялбиндя пцскцрмцшдц.
Онлара бахдыгъа фяхарятим щцдудсуз, гцрурум
йеря-эюйя сыьмаз олмушду. Щалал олсун, беля юв-
ладлар бюйцдян аналара…

Гейд едяк ки, Илкин Фярзялийев ъями 5 эцн щос-
питалда галыб. Йенидян ъябщяйя, сянэяр йолдашлары-
нын йанына гайыдыб.  Редаксийамызда олан ъябщя
йолдашларындан бири данышыр ки, Илкин дюйцшлярдя
чох мярдлик эюстяриб. Шящидляримизин яразилярдян
эютцрцлмясиндя, йаралыларымыза илк йардымын эюс-
тярилмясиндя бюйцк гящряманлыг нцмайиш етдириб.
Онун хидмятляри юлчцйяэялмяздир.  

"Илкиня ев вериляндя бцтцн сянядлярини имзала-
дым, анъаг евин ачарларыны эютцрмядим. Дедим
ки, Иншааллащ юзц эялиб эютцряр",-дейя атасы бил-
дирди. Бир дя сюз верди ки, Илкин мязуниййятя эя-
ляндя мцтляг онунла бирликдя редаксийамызын го-
наьы олаъаглар.

Бу эцн щяйатымызын щяр аныны сынагла йашайы-
рыг.  Вятянин дар эцнцндя  бу сынагдан цзцаь
чыхмаг щяр биримизин боръудур.  Юз торпаглары
уьрунда дюйцшян, ишьалдан азад едилмиш торпаг-
ларымыза ганыны ахыдан шящидляримиз  Вятяни
бцтювляшдирдиляр.  Рущлары шад олсун. Торпаглары-
мызын азад едилмясиндя гящряманлыг эюстярян,
Вятян йолунда боръларыны ляйагятля йериня йетирян
ясэярляримизи Танры горусун. Юз юлкясиня гялябя
севинъини бяхш едян Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийев вар олсун! 

ЛЕЙЛА. 

Сентйабр айынын сон эцнляриндя Ер-
мянистан Республикасынын Силащлы
Гцввяляри тяряфиндян тюрядилян тяхрибат-
ларын гаршысынын алынмасы мягсядиля  Вя-
тянин мцдафиясиня галхан  йцзлярля эянъ
сырасында  Салйан шящяр 6 сайлы там орта
мяктябин чаьырышагядяр щярби щазырлыг
мцяллими Мурад Оруъ оьлу Фейзийев дя
олмушдур. 

Минлярля галиб ясэяримиз кими, баш
лейтенант Мурад Фейзийевин дя дюйцш
йолу оддан-аловдан кечиб. Юзц вя рящ-
бярлик етдийи таьымын щейяти дцшмянин
щяр ъцр тяхрибатынын гаршысыны мятанятля
алмыш,  дюйцш мейданында Ермянистан
Силащлы Гцввяляринин чохчайлы техникасы-
ны вя ъанлы гцввясини мящв етмишдир. Ко-
мандир сюйляйир ки, илк дюйцшцмцз
Фцзули районунун ишьал алтында олан
кяндляринин дцшмяндян азад едилмяси
ямялиййаты олуб. Фцзули шящяри азад едил-
ся дя, ятрафдакы бир сыра кяндляря ермяни
силащлы гцввяляри нязарят едирди. Орду-
муз дцшмянин 30 иля гуруб мющкямлян-
дирдийи эцълц истещкамлары вя диэяр
мцдафия гурьуларыны бир щяфтяйя сырадан
чыхарыб мящв етмяйи баъарды. 

Мурадын тагымы ордумузун диэяр
гцввяляри иля бирликдя Хоъавянд району-
нун Щадрут гясябясинин, Туь кяндинин
ишьалдан азад едилмясиндя юн сырада иш-
тирак етмишдир. Нящайят, Шуша ятрафында-
кы, хцсусян Дашалты ямялиййаты барядя
командир сюйляйир ки, биз билирдик, 1992-
ъи илин майын 8-дя ермяни ишьалчылары  ар-
тыг Шушаны тутмушдулар. Милли Ордуму-
зун о вахткы рящбярлийи шящяри азад ет-

мяк цчцн Дашалты истигамятиндян якс-
щцъум планы щазырламыш вя ямялиййат
ясэярляримизин иэидлик вя гящряманлыг
эюстярмясиня бахмайараг уьурсуз ол-
мушду. Истиглал шаиримиз Хялил Рзанын
оьлу Тябризин дя бу дюйцшлярдя гящря-
манъасына вурушараг шящидлик зирвясиня
уъалмасы вя Милли Гящряман адына лайиг
эюрцлмяси хатиримиздя иди. Дашалтыда
ясасян думан ичиндя олан яразидя
дцшмянля цз-цзя эялдик. Щятта, онларын
Азярбайъан дилиндя сярбяст данышыгларыны
да ешидирдик. Щийля иля бизи мцщасиряйя
салмаг истяйирдиляр. Вахтында вя гя-
тиййятля дцшмян мящв едилди. 

Силащлы гцввяляримиз нойабр айынын
яввялиндян башлайараг Шуша ятрафында
ямялиййат-кяшфиййат ишляри апармаьа
башламышды. Биз дя Лачын дящлизиндя бир-
ляшяряк Шушайа доьру щярякят етмяк ба-
рядя ямр алмышдыг. Бир груп хцсуси тяйи-
натлыларымыз ися артыг Шушанын яразисиндя
идиляр. Бу гядим Азярбайъан шящяринин
дцшмяндян азад едилмяси ямялиййатында
щеч бир аьыр силащдан, щава гцввялярин-
дян истифадя едилмяди. Ян чятин мювге-
лярдян, кечилмяз гайалыглардан адлайа-
раг гящряман дюйцшчцляримиз шящяри
фятщ етдиляр. Щяр биримиз Шушада олмаьы-
мызла гцрур дуйдуг. Йери эялмишкян,
дейим ки, Шушанын ишьалдан азад едилмя-
синдя салйанлы дюйцшчцлярин дя эюстяр-
дикляри гящряманлыглар инди дилляр язбяри-
дир. Мяним тагымымын цзвц олмуш Гя-
дирбяйли Ингилаб Тофиг оьлунун адыны ифти-
харла чякмяк истяйирям. Шуша уьрунда
эедян дюйцшлярдя гящряманъасына шящид
олду. Бцтцн шящидляримизя Аллащдан рящ-
мят диляйирик. 

Баш лейтенант Мурад Фейзийевин
тагымы Шуша азад едилдикдян сонра  Шу-
ша вя Ханкянди йолунун баьланылмасы
ямялиййатларында иштирак етмяк барядя
тапшырыг алыр. Дюйцш заманы командир
йараланыр. Гялябя хябярини дя щоспитал-
да алыр. Щазырда дюйцшчцмцз юзцнц
эцмращ вя никбин щисс едир. Телефонла
етдийимиз сющбятляря дягиг вя ятрафлы ъа-
ваб верир. Биз Мурада вя онунла бирлик-
дя мцалиъя алан  дюйцшчц йолдашларына
ъансаьлыьы вя тезликля эюрцшмяйи арзу
едир, шящид оланларын рущу гаршысында баш
яйирик.

Рцстям Мяликов.

Галиб ордумузун иэид дюйцшчцсц Талейиня Суговушанда байраьымызы 
уъалтмаг дцшян щямйерлимиз

З я ф я р  т а р и х и н и  й а з а н л а р

Салйан район Иъра 
Щакимиййятинин башчысы 

инзибати ярази даиря
нцмайяндяляри иля нювбяти

видео-конфранс 
кечирмишдир

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов инзибати ярази даиря нцмайяндяляри иля коронавирус
(ЪОВЫД-19) пандемийасына гаршы мцбаризя тядбирляринин ся-
мярялилийинин артырылмасы вя кянд тясяррцфаты ишляринин эедиши иля
баьлы видео-конфранс кечирмишдир. 

Конфрансда дцнйада сцрятля йайылан коронавирус
(ЪОВИД-19) пандемийасындан ящалинин горунмасы цчцн аты-
лан аддымлар мцзакиря олунмуш, районун йашайыш мянтягяля-
ринин яразиляриндя тямизлик вя дезинфексийа ишляринин апарылма-
сына даир тялябляр диггятя чатдырылмышдыр.  Видео-конфрансда
районда кянд тясяррцфаты сащясиндя эюрцлян ишлярдян вя гаршы-
да дуран вязифялярдян сюз ачан иъра башчысы билдирмишдир ки,
Президент Илщам Ялийевин республикамызда кянд тясяррцфаты-
нын вя сащибкарлыьын инкишафы, йерли истещсалын артырылмасы, ид-
халдан асылылыьын азалдылмасы, ящалинин мяшьуллуьунун йцксял-
дилмяси, торпаг сащяляриндян сямяряли истифадя олунмасы истига-
мятиндя вердийи тапшырыг вя тювсийяляр районда да уьурла иъра
олунур. Щямчинин видео-конфрансда район рящбяри щазырда юл-
кядя мцшащидя олунан щяссас дюврдя район вя кянд яразиля-
риндя тибби-профилактик гайдалара ямял едилмяси иля баьлы ъидди
эюстяришляр вермишдир. 
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1969-ъу илдя мцдрик шяхсиййят Щей-
дяр Ялийев Азярбайъан Коммунист Пар-
тийасы Мяркязи Комитясинин биринъи катиби
сечилдикдян сонра республикамызын щяйа-
тында йени мярщяля башланды. Сярт совет
режиминдя Улу Юндяр милли-мяняви дяйяр-
ляримизин, адят - яняняляримизин горунма-
сы истигамятиндя гятиййятли аддымлар атды.
1978-ъи илдя Азярбайъан ССР-нын Кон-
ститусийасы щазырланаркян республиканын
рящбяри Щейдяр Ялийевин ирадяси, принсипи-
аллыьы сайясиндя Конститусийайа дювлят ди-
линин Азярбайъан дили олмасы барядя
хцсуси маддя салынды. Нятиъядя Конститу-
сийада "Азярбайъан ССР-нын дювлят дили
Азярбайъан дилидир" маддяси тясбит олун-
ду. Бундан сонра да азярбайъанчылыг
идейасынын тяблиьи сащясиндя ящямиййятли
ишляр эюрцлмцшдцр. Кечян ясрин 60-ъы илля-
ринин сонларындан башлайараг Азяр-
байъанда баш верян кюклц дяйишикликляр
мящз Щейдяр Ялийевин дягиг мягсядляря
истигамятлянмиш мягсядйюнлц фяалиййяти
вя сийаси ирадяси иля баш верирди. Тясадцфи
дейил ки, мящз онун рящбярлийи дюврцндя
илк дяфя олараг дювлятчилик тяфяккцрцня
малик олан йерли милли кадрлар щазырланды
вя али щакимиййят органларында йерляшди-
рилди. Азярбайъанлы мцтяхяссисляр Совет
Иттифагынын бцтцн яразиляриндя ишлямяйя,
йашамаьа, танынмаьа башладылар. Азяр-
байъан игтисадиййаты он беш республиканын
сырасында ахырынъы йерлярдян сцрятля иряли-
ляйяряк юн сыралара йахынлашды. Елмдя,
инъясянятдя хцсуси истедады олан сойдаш-
ларымыз ССРИ-нин щяр йериндя танындылар

вя чохсайлы миллятляр тяряфиндян
севилдиляр. Мящз Улу Юндярин гя-
тиййяти, принсипиаллыьы сайясиндя
Ъямшид Нахчывански адына щярби
лисейин ачылмасы сонралар Гара-
баь мцщарибясиндя ордумузун
забит кадрлары иля тямин олунма-
сында мцстясна рол ойнады.

Щяля коммунист идеолоэийасы-
нын халглары вя миллятляри боьдуьу
бир шяраитдя гейри-славйан мяншяли
бир дювлят адамынын Совет Иттифагы
кими нящянэ бир юлкянин али сийаси
щакимиййятиндя тямсил олунмасы
ня гядяр чятин идися, онун щямин
мювгедян юз республикасынын
милли мянафейи наминя чалышмасы
да бир о гядяр чятин вя демяк олар
ки. гейри-мцмкцн иди. Беля тязад-
лы бир дюврдя бцтцн совет системин-
дяки бу гейри-мцмкцнлцйц
мцмкцн едян йеэаня сийасятчи
мящз Щейдяр Ялийев олду. Совет
Иттифагынын о вахткы дювлят рящбяр-
ляриндян щеч биринин сийаси талейи

Щейдяр Ялийевин сийаси талейи гядяр гали-
биййятлярля зянэин олмады. 

1991-ъи илдя Азярбайъан мцстягиллик
газандыгдан сонра республикада баш гал-
дыран анархийа вя хаос халгы учурума,
вятяндаш гаршыдурмасына апарырды. Сон
анда йеня дя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъаны бу гаршыдурмадан, парча-
ланмадан хилас етди. 

Азярбайъанын мцстягиллийинин горун-
масы вя ябядиййятя чеврилмяси Улу Юндя-
рин ян бюйцк хидмятляриндяндир. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин хиласкар-
лыг миссийасыны шяртляндирян даща бир мя-
сяля будур ки, о, юзцндян сонракы Азяр-
байъанын талейини Вятянини, торпаьыны
тцкянмяз мящяббятля севян ъянаб Илщам
Ялийевя тапшырды. Цмуммилли Лидер Щей-
дяр Ялийев 2003-ъц ил президент сечкиля-
риндян юнъя халга мцраъиятиндя билдир-
мишдир: "Илщам Ялийев йцксяк интеллектли,
прагматик дцшцнъяли, мцасир дцнйа сийа-
сятини вя игтисадиййатыны эюзял билян, енер-
жили вя тяшяббцскар бир шяхсиййятдир. Сизи
ямин едирям ки, щям Илщам Ялийев, щям

дя Йени Азярбайъан Партийасы бундан
сонра да халгымызын ян лайигли ювладларыны
юз ятрафында сых бирляшдиряряк, Азяр-
байъан дювлятинин инкишафы вя халгымызын
фираванлыьыл йолунда чох ишляр эюряъякляр.
Инанырам ки, мяним ахыра чатдыра билмя-
дийим талейцклц мясяляляри, планлары,
ишляри Сизин кюмяйиниз вя дястяйинизля
Илщам Ялийев баша чатдыра биляъяк. Мян
Она юзцм гядяр инанырам вя эяляъяйиня
бюйцк цмидляр бясляйирям." 

Бу эцн Азярбайъанын газандыьы
уьурлар, юлкямизин бцтцн дцнйада бюйцк
нцфуза малик олмасы, сабитлик вя тярягги-
нин халгы ишсизликдян, йохсуллугдан хилас
етмяси мящз бу етимадын нятиъясидир.

Там яминликля дейя билярик ки,
Цмуммилли Лидерин рущу шаддыр. Чцнки
онун ян лайигли сийаси вариси, мющтярям
Президентимиз, Силащлы Гцввяляримизин
Али Баш Команданын рящбярлийи алтында
2020-ъи ил нойабрын 10-да шанлы Ордумуз
мцзяффяр, зяфяр йцрцшц иля 30 иля йахын
бир мцддятдя Ермянистанын ишьалы алтында
олан мцгяддяс торпагларымызи ясарятдян
азад етмишдир.  Улу Юндярин дя ян бюйцк
арзусу Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
тямин олунмасы иди. Онун бу арзусуну
"Мян хошбяхтям ки, ата вясиййятини йери-
ня йетирмишям,"-дейян Али Баш Коман-
данымыз уьурла йериня йетирди.

Бяли, бу Бюйцк Гялябя Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийини даща да мющкям-
ляндирди, нцфузуну даща да йцксякляря
галдырды, Улу Юндярин дя дедийи кими, ону
ябяди, сарсылмаз, дюнмяз етди.

12 декабр-Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин аным эцндцр

Бюйцк инамын вя 
цмидин тянтяняси

Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында Бюйцк Гялябя газанан ряшадятли Орду-
музун эцъц, гцдряти бир даща бцтцн дцнйайа мя-
лум олду. Азад олунмуш торпагларымызын щяр гары-
шында ясэяр вя забитляримизин имзасы вардыр. Юлкя-
мизин ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасында им-
засы олан оьулларымыздан биринин - Шящид Султан Ми-
кайыл оьлу Ибращимовун аилясиндя олдуг. Шящид
елоьлумузун аиля цзвляри иля сющбятимиздя юйряндик
ки, Султан 1996- ъы ил апрелин 24-дя Салйан шящяри,
Яли бяй Щцсейнзадя кцчяши, 83 сайлы евдя дцнйайа
эюз ачыб. 1 сайлы щуманитар фянляр тямайцллц мяк-
тяб - лисейин ЫХ синфини битирян йенийетмя 2013-ъц ил-
дя "Эюмрцк иши" ихтисасы цзря Бакы Кооперасийа
Коллеъиня дахил олмуш, 2016-ъы илдя тящсилини баша вурмушдур. Щямин илын ийу-
лунда щярби хидмятя  чаьырылан щямйерлимиз 2017-ъи илдя ордудан тярхис олун-
мушдур. Нахчыван Мухтар Республикасынын Ордубад районунда Вятяня
боръуну верян Султан "Снайперчи" щярби ихтисасына йийялянмишди. 

2019-ъу илин октйабрын 16-да Дювлят Сярщяди Хидмятинин Лянкяран райо-
нунун Вел кяндиндя йерляшян Сащил - мцщафизя дястясиндя нязарятчи кими фяа-
лиййятя башламышдыр. Юлкя Президенти Илщам Ялийевин "Гисмян сяфярбярлик
щаггында" сярянъамына уйьун олараг 2020-ъи ил сентйабрын 28-дя Хцсуси
Тяйинатлы Дястянин тяркибиндя торпагларымызын азад олунмасы уьрунда щагг
савашына атылмышдыр. Ермянистан цчцн ишьалчы, бизим цчцн ися Вятян мцщари-
бяси олан бу савашда вятянпярвяр щямйерлимиз иэидлийи, шцъаяти иля горхмаз
ясэяр олдуьуну сцбут етмишди. Ъябрайыл районунун дцшмян ясарятиндян гур-
тулмасында мярдликля дюйцшян Султан диэяр яразиляримиздя дя цчрянэли бай-
рагларымызын дальаланаъаьы эцня кими йаьыларын цстцня эедяъяйиня анд ич-
мишди. Лакин октйабрын 24-дя гящряманлыгла щялак олараг шящидлик зирвясиня
йцксялян ъясур щямвятянимиз бу мцгяддяс арзусуну реаллашдыра билмяди. Ла-
кин бу эцн онун рущу шаддыр. Чцнки 2020-ъи ил нойабрын 10-да шанлы Орду-
муз бцтцн яразиляримизи узун илляр кечдикдян сонра ишьалдан азад едяряк 50
милйонлуг халгымыза Бюйцк Гялябя севинъини бяхш етди. 

Сющбят яснасында Султанын щяртяряфли истедадлы бир эянъ олдуьуну юйрян-
дик. Юйряндик ки, эянъ щямйерлимиз рийазиййат фянниня хцсуси мараг эюстя-
рирмиш вя бу фянн цзря кечирилян мцсабигялярдя фяал иштирак етмишди. О, щям
дя баъарыглы идманчы иди. Идманын эцляш вя поуверлифтинг нювляри иля мяшьул
олурду. 52 килограм чякиси олан Султан 120 килограм аьырлыьын ющдясиндян
асанлыгла эялирди. Динимизя, адят-яняняляримизя сон дяряъя баьлы бир эянъ иди. 

Иэид щямйерлимизин атасы Микайыл киши шанлы Гялябямизин газанылмасында
оьлунун да хидмятинин олмасындан, шящид атасы адыны дашымасындан фяхарят щис-
си кечирдийини билдирди. Ону да деди ки, яэяр Али Баш Команданымызын ямри ол-
сайды, мян юзцм дя щеч бир тяряддцд етмядян Вятян мцщарибясиндя иштирак
едярдим. Оьлунун щяля ушаглыг илляриндян Вятяниня, торпаьына баьлы олдуьуну
билдирян Султанын анасы Илщамя ханым щандан - щана сющбятя гошулду:

-Султан ъябщяйя эедяндя деди ки, ана, мцщарибя елядир ки, саь да гала биляр-
сян, шящид дя ола билярсян. Яэяр шящид олсам, гям етмяйин, бу, ян шяряфли
юлцмдцр, щяр кяся нясиб олмур. Гайытдым ки, оьул, намярд дцшмяня аман вер-
мя, аналарымызын, баъыларымызын гисасыны ал. Сяни, оьлум, Аллаща яманят едирям.

Бу мягамда шящидимизин тяръцмейи щалында "24" рягями диггятими чяк-
ди. Беля ки, Султан 1996-ъы ил апрелин 24-дя анадан олмуш, 2020-ъи ил
октйабрын 24-дя вя 24 йашында шящидлик мягамына йетишмишдир. Бу, бир тя-
садцфмц, йохса, алын йазысы?! Амма неъя йозулурса, йозулсун, бу, бир щяги-
гятдир ки, нечя-нечя 24 илляр кечяъяк, лакин шящид щямйерлимизин юмрц бит-
мяйяъяк, тцкянмяйяъяк. Чцнки шящидляр юлмцр, юлмязлик газанараг ябядий-
ашар олурлар.

Торпагларымыза кяъ нязярлярля баханларын лайигинъя ъязасыны вердин, шящи-
дим мяним! Бюйцк Гялябян мцбаряк! Дцшмян юнцндя кечилмяз сядд олдун,
хаин эюзляря ийня кими санъылдын, сян галиб ясэярсян, шящидим мяним, мяним
галиб ясэярим! Сян Азярбайъана сон ясрлярин ян бюйцк зяфярини газандырдын!
Мцдрикляр дейиб ки, Вятянин эювдяси торпаг, рущу ися онун тарихидир. Бу шяря-
фли тарихи йазмагла, рущумузу тязялядин, бизи башыуъа етдин, Азярбайъан ясэя-
ри! Шащ Исмайылын, Надир шащын империйаларынын сцгутундан сонра торпаглары-
мызы азад едяряк йени тарих йаздын, Вятян оьлу! Шящид дя олсан, гази дя олсан,
сян галибсян! 

Я.Мяммядли.

Сян юлмядин, 
шящид олдун

Бцтцн планети чянэиня алмыш пандемийанын икинъи
дальасы бяшяриййяти тящдид алтында сахламагда да-
вам едир. Дцнйада коронавируса йолуханларын вя
юлянлярин сайы дурмадан артыр. Сон статистикайа эюря,
йени нюв коронавируса цмуми йолухма сайы 60
милйона чатыб.  

Коронавирус пандемийасынын йайылмасы вя ашкар-
ланмасы иля баьлы сон статистика Азярбайъанда да вя-
зиййятин йахшылыьа доьру дяйишмядийини эюстярир. Тя-
яссцф ки, дцнйада олдуьу кими, юлкямиздя дя бир сыра
обйектив вя субйектив сябяблярдян йени нюв корона-
вирус инфексийасына йолухма щаллары артыб.

Щазырда ися бу статистик эюстяриъи 2 миндян, бязян
ися 4 миндян йухары рягямлярля ифадя олунур. Ейни
заманда, коронавируса йолухан хястяляр арасында
юлцм щалларынын да эюстяриъиляри яввялки айларла мцгай-
исядя хейли артыб.

Азярбайъанда коронавируса йолухма сайынын щяр
эцн артмасы наращатлыг доьурдуьундан аидиййяти гу-
румлар тяряфиндян санитар-епидемиоложи вязиййят тящлил
олунараг бцтцн лазыми аддымлар атылыр.  

Юлкя яразисиндя хцсуси карантин режиминин мцддяти
декабрын 28-дяк узадылыб, еляъя дя бязи гадаьаларын йе-
нидян тятбиг едилмясиня гярар верилиб. Бакы Метрополи-
тениндя сярнишиндашыманын фяалиййятиня тятбиг олунан
мящдудиййят 28 декабрадяк узадылыб, бцтцн юлкя яра-
зисиндя шянбя вя базар эцнляри иътимаи няглиййатын фяа-
лиййяти дайандырылыб. Ейни заманда шянбя вя базар
эцнляри щяйати ящямиййят кясб едян фяалиййят нювляри, о
ъцмлядян аптек вя ярзаг маьазалары истисна олмагла,
диэяр бцтцн сащяляр цзря хидмятляр дайандырылыб.

Охуъуларымыза хатырлатмаг истяйирям ки, епидемийа
ялейщиня режимин, санитарийа-эиэийена вя карантин режим-
ляринин позулмасы ганунла мцяййян едилмиш гайдада
мясулиййят йарадыр. 

Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар Мяъялля-
си, маддя 211. Епидемийа ялейщиня режимин, санита-
рийа-эиэийена вя карантин режимляринин позулмасы

211.1 Епидемийа ялейщиня режимин, санитарийа-эиэийе-
на вя карантин режимляринин позулмасына эюря 

-физики шяхсляр ики йцз манатдан дюрд йцз манатадяк
мябляьдя, вязифяли шяхсляр цч мин манатдан дюрд мин
манатадяк мябляьдя ъяримя едилир, йахуд ишин щаллары-
на эюря, хятаны тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла,
бир айадяк мцддятя инзибати щябс тятбиг олунур, щцгуги
шяхсляр дюрд мин манатдан он мин манатадяк мяб-
ляьдя ъяримя едилир.

211.2. Епидемийа ялейщиня режим, санитарийа-эиэийена
вя карантин режимляри дюврцндя фярди горуйуъу васитя-
лярдян истифадя иля баьлы мцвафиг иъра щакимиййяти орга-

ны тяряфиндян мцяййян едилян тяляблярин позулмасына, ща-
беля вязифяли шяхсляр вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян щямин
тяляблярин позулмасынын гаршысынын алынмамасына эюря 

-физики шяхсляр йцз манат мябляьиндя, вязифяли шяхсляр
ики йцз манат мябляьиндя, щцгуги шяхсляр дюрд йцз
манат мябляьиндя ъяримя едилир. 

211.3. Бу Мяъяллянин 211.2-ъи маддясиндя нязярдя
тутулмуш хятанын инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян
инзибати тянбещ вермя щаггында гярар гцввяйя миндийи
эцндян бир ил ярзиндя тякрар тюрядилмясиня эюря 

-физики шяхсляр ики йцз манат мябляьиндя, вязифяли
шяхсляр дюрд йцз манат мябляьиндя, щцгуги шяхсляр
сяккиз йцз манат мябляьиндя ъяримя едилир. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъялляси, маддя
139-1. Епидемийа ялейщиня режимин, санитарийа-
эиэийена вя йа карантин режимляринин позулмасы

139-1.1. Епидемийа ялейщиня режимин, санитарийа-эи-
эийена вя йа карантин режимляринин позулмасы хястялик-
лярин йайылмасына сябяб олдугда вя йа хястяликлярин
йайылмасы цчцн реал тящлцкя йаратдыгда 

-ики мин беш йцз манатдан беш мин манатадяк миг-
дарда ъяримя вя йа цч илядяк мцддятя азадлыьын мящ-
дудлашдырылмасы вя йа цч илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя иля ъязаландырылыр.

139-1.2. Ейни ямялляр ещтийатсызлыгдан инсан
юлцмцня вя йа диэяр аьыр нятиъяляря сябяб олдугда 

-цч илдян беш илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум ет-
мя иля ъязаландырылыр.

Бу барядя ганунвериъилийин тяляблярини нязяря чатдыр-
магла бир даща хащиш едирик ки, инсанларымыз щям юзляри,
щям дя диэярляринин бу гануни тялябляря ямял етмяляриня
чалышсынлар. Чцнки биз бу бялайа гаршы бирликдя даща тез
галиб эяля билярик.

Ряъяб Щаъыйев,
Салйан район прокурорунун мцавини, 

Ы дяряъяли щцгугшцнас.

Карантин режиминин тялябляриня там шякилдя ямял едилмялидир"Фяхарят щисси кядяр 
щиссиндян эцълцдцр"

Телеканалларда азад едилмиш шящяр-
ляримизи, гясябя вя кяндляримизи мцша-
щидя етдикчя, фашист хислятли, бялкя фа-
шистлярдян дя даща дящшятли, даща гяд-
дар, мянфур дцшмянля цз-цзя олдуьу-
музу йягин етмиш олуруг. Адамын дили
эялмир ки, беля ъанлылара инсан десин.
Бу икиайаглы вящшиляр тякъя инсанлара,
бяшяр ювладына гяним кясилмямишляр,
онлар щям дя тябиятин амансыз дцшмя-
нидирляр. Евляри, йашайыш вя инзибати би-
налары, цмумиййятля, эюзляриня ня да-
рашыбса, щяр шейи йерля-йексан едян бу
йыртыъыларын ясл симасы артыг бцтцн дцнйайа бялли олмагдадыр. Ня
едяк ки, бяхтимизя беля нанкор, виъдансыз, инсанлыьа лякя олан гон-
шу дцшцб. Яслиндя беляляриня гоншу да демяк олмур. Ахы биз "Йа-
хын гоншу узаг гощумдан йахшыдыр,"-демишик. Юз чиркин ямялля-
рийля ермяниляр сцбут етдиляр ки, бу дейимин онлара гятиййян дяхли
йохдур. Беля йыртыъылара, вящшиляря гаршы апардыьымыз Вятян мцща-
рибясиндя шящидлик зирвясиня йцксялян оьуллардан бири шящид Ялирза
Мещман оьлу Рзайевин гыса, лакин мяналы юмцр йолуйла йахындан
таныш олмаг цчцн онун йашадыьы мянзилдя олдуг. 

Яввялъя охуъуларымызы гящряманымызын тяръцмейи-щалы иля та-
ныш едяк. Ялирза Мещман оьлу Рзайев 2000-ъи ил сентйабрын 29-да
Салйан шящяриндя дцнйайа эюз ачмышды. 2017-ъи илдя шящяр 4 сайлы
там орта мяктябини битирмиш, 2018-ъи илдя Гярб Университетинин
няздиндя "верэи вя верэитутма" ихтисасы цзря Гярби Каспи Коллеъи-
ня дахил олмушдур. 2019-ъу илдя орду сыраларына чаьырылмышдыр.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибясиндя бир топ-
чу олараг Ялирза да торпагларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшляря
атылмышдыр. Цряйи Вятян, торпаг ешги иля алышыб йанан ъясур щямвя-
тянимиз дцшмянля щагг-щесаб чякмяйин вахты йетишдийиня эюря се-
винир, щяр бир азярбайъанлынын бюйцк интизарла эюзлядийи зяфяр
эцнцнцн тезликля йетишяъяйиня црякдян инанырды. Лакин 2020-ъи ил
сентйабрын 29-да Кялбяъярдя Муровдаь истигамятиндя эедян са-
вашда гящряманлыгла щялак олараг бцтцн варлыьы иля баьлы олдуьу
Вятян торпаьына говушду. Ябядийашарларын сырасында даща бир иэид
щямйерлимиз дя йер алды. 

Ялирзанын анасы Эцлнаря ханым оьлу барядя гцрурла, ясл Азяр-
байъан гадыны кими данышырды:

-Вятян, торпаг щамымыза ъанымыздан да язиздир. Гцрур дуйу-
рам ки, оьлум халгымызы башыуъа едян оьуллар сырасындадыр. Фяхр
едирям ки, торпагларымызын азадлыьы наминя шящид олуб. Оьлум
дейирди ки, биз бу эцн щамымыз гарабаьлыйыг. Торпагларымызы азад
етмялийик ки, бу проблем эяляъяк нясилляря йцк олмасын. Синямя
оьул даьы чякился дя, фяхарят щисси кядяр щиссиндян даща эцълцдцр. 

Шящидимизин гардашы, 2016-ъы ил Апрел дюйцшляринин иштиракчысы
Фярид билдирди ки, Ялирза щяля ушаг йашларындан бир ялиндя байраг,
бириндя ися ойунъаг автомат тутараг уъа сясля дейирди ки, мян
бюйцйяндя ермянилярдян гисасымызы алаъаьам. 

Ону да гейд едяк ки, аилянин башчысы, 2016-ъы илдя щагг дцнйа-
сына говушан Мещман киши биринъи Гарабаь мцщарибясинин иштирак-
чысы иди. Неъя дейярляр, от кюкц цстцндя битяр. 

Короьлулар, бабякляр, щязиляр, мещдиляр, мцбаризляр йурдунун
иэид оьлу халгымызын шяряфли тарихиня йени сящифяляр йазмалыйды, йаз-
ды да! Рущун шад олсун, вятянпярвяр щямвятянимиз, ана торпаьын
алтында ращат йата билярсян. Чцнки Али Баш Команданымызын рящ-
бярлийи алтында ряшадятли Ордумуз халгымыза зяфяр эцнцнц йашат-
ды. Бу мющтяшям эцнцн газанылмасында сянин дя пайын вар, Алла-
ща ян йахын мяртябядя гярар тутаным, Танры дярэащына уъаланым!
Бюйцк Гялябя Эцнцн мцбаряк, язиз шящидимиз! Гядирбилян халгы-
мыз сяни даим гялбиндя йашадаъагдыр!

Ящсян
Гарабаь Азярбайъандыр! 
Азярбайъан Гарабаьдыр!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев

Йурдум азад олуб, гейрятя ящсян,
Дцшмяни мящв едян гцдрятя ящсян!
Али Баш Командан Илщам Ялийев,
Вятяня виъданла хидмятя ящсян!

Мякан Гарабаьым, 
ъан Азярбайъан,

Мярдлийим, мясляким, вцсятя ящсян!
Ясэярим юнцндян гачыр гатилляр,
Дцнйа щейран олуб шющрятя, ящсян!

Азадлыг эцнцмцз щяр кяся бялли,
Алями нур едян щейрятя ящсян!
Мцгяддяс торпаьы севиб горуйаг,
Алыныр гисасым, нифрятя ящсян!

Мягсядим бяллидир, ниъат иэидляр,
Агиля, мцдрикя щюрмятя ящсян!
Ня бялалар чякиб бу гядим йурдум,
Нясилляр веряъяк гиймятя ящсян!

Йени тарих йаздыг, Гарабаь хилас,
Шушайа, Лачына дявятя ящсян!
Юлмяз, дальаланыр зяфяр байраьы,
Ъащаны фятщ едян миллятя ящсян!

Имамверди Юлмяз (Зейналов)

Нойабрын 24-дя Милли Мяълисин нювбяти пленар
иъласы кечирилди. Милли Мяълис сядринин биринъи мца-
вини, Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу коми-
тясинин сядри Яли Щцсейнли Вятян мцщарибясиндя
гялябя мцнасибятиля Азярбайъан Республикасынын
орден вя медалларынын тясис едилмяси иля ялагядар
"Азярбайъан Республикасынын орден вя медалла-
рынын тясис едилмяси щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунда дяйишиклик едилмяси ба-
рядя (икинъи охунуш) вя "Азярбайъан Республика-
сынын "Вятян Мцщарибяси Гящряманы" адынын тя-
сис едилмяси щаггында" Азярбайъан Республикасы
Ганунунун лайищяси барядя (икинъи охунуш) мялу-
мат верди.

Билдирилди ки, Азярбайъан Президентинин тяшяббцсц
иля бу ганун лайищяляри щазырланыб вя тягдим олунуб.
Дювлят башчысы мцалиъядя олан щярбчилярля эюрцшц за-
маны бу мясялянин ваъиблийини вурьулайыб вя билдириб ки,
Азярбайъан Республикасында йени орден вя медаллар
тясис олунаъаг вя Вятян мцщарибясиндя иштирак едян
щярбчиляр тялтиф олунаъаглар. Ганун лайищяляринин
мцкяммял щазырландыьыны дейян биринъи витсе-спикер
гейд етди ки, бу сянядляр орден вя медалларла баьлы би-

зим буэцнядяк формалашмыш ганунвериъилик тяърцбями-
зя там уйьундур. Ейни заманда онларын ясаснамясин-
дя вя тясвириндя Азярбайъан дювлятчилийи, Гарабаь тари-
хи, милли атрибутларла баьлы бцтцн елементляр юз яксини
тапыб.

Гейд едяк ки, дювлят башчысы тяряфиндян йени 2 орден
- "Зяфяр" вя "Гарабаь", 15 йени медал тясис олунма-
сы тяклиф едилиб.

Щяр ики ганун лайищяси айры-айрылыгда сяся гойула-
раг икинъи охунушда гябул олунду. 

Гарабаь зяфяри йени орден вя медалларла ябядиляшдириляъяк
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Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи узун
илляр мяктябин физика мцяллими иш-
лямиш, танынмыш педагог

ЙАШАР ЯКБЯРОВУН
вяфатындан кядярляндийини бил-

дирир вя мярщумун аилясиня,
доьмаларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи мяк-
тябин мцяллимляри Сещраня вя Йа-
шар Рзайевляря, язизляри, торпагла-
рымызын ишьалдан азад едилмясиндя
шящид олмуш

ШАЩЛАРЫН
вяфатындан кядярляндийини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи Лей-

ла Мянсимовайа, язизи торпаглары-
мызын ишьалдан азад едилмясиндя
шящид олмуш

ТАЪЯДДИНИН
вяфатындан кядярляндийини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи Ав-
тандил Исайевя, язизи, торпаглары-
мызын ишьалдан азад едилмясиндя
шящид олмуш

РАЩЯТ ИСАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин педагожи коллективи
мяктябин мцяллими Щаъыаьа Зей-
налова, щяйат йолдашы

РЯЩИМЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини бил-

дирир вя мярщумун аилясиня,
доьмаларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

Салйан район "Гялябя" гязети-
нин коллективи гязетин сабиг редак-
тор мцавини Фяхряддин Фярзялийевя,
язизи

ЙАШАР ЯКБЯРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билди-

рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан район "Гялябя" гязе-
тинин коллективи Бирляшмиш Ушаг
Хястяханасынын баш щякими Сабир
Кяримова, гардашы 

ЪЯМИЛИН
Ширван шящяриндя вяфатындан

кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Бирляшмиш Ушаг Хястяханасы-
нын коллективи хястяхананын баш
щякими  Сабир Кяримова, гардашы

ЪЯМИЛИН
Ширван шящяриндя вяфатындан

кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Фяряъ Дадашов, Афят Ялякбя-
ров,  Расим Исмайылов, Ялиаббас
Шцкцров вя Адил Абасов  Бирляш-

миш Ушаг Хястяханасынын баш щя-
кими Сабир Кяримова, гардашы

ЪЯМИЛИН
Ширван шящяриндя вяфатындан

кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Г Етибарсыздыр
Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын гярары иля Салйан
район Кцргарагашлы кянд сакини
мярщум Эцняшов Ризван Щясян-
хан оьлунун адына верилмиш Тор-
паьын Мцлкиййятя Верилмясиня
даир Шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 31 август 1999-ъу ил
тарихли 08 сайлы гярары иля  Салйан
району Гарачала ШТГ сакини
Мещтийев Ялийар Атамоьлан
оьлунун адына верилмиш  Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дюв-
лят Акты (ЖН-1096, код-
80902016) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Игтисадиййат Назирлийи йанында
Дювлят Верэи Хидмяти йени електрон
хидмят истифадяйя вериб. Бу, гцввядя
олан "Асан Имза" сертификатларынын
онлайн йенилянмяси вя Шяхси типли
"Асан Имза" сертификаты ясасында Иш
(Бизнес) вя Дювлят вя бялядиййя типли
"Асан Имза" сертификатларынын он-
лайн ялдя олунмасы хидмятидир.

Верэи хидмятляринин бюйцк якся-
рийятинин електронлашдырылмасына бах-
майараг, сащибкарларын эениш истифа-
дя етдийи "Асан Имза"ларын ялдя едил-
мяси вя йенилянмяси просеси мясафя-
дян хидмятляр системиня дахил едил-
мямишди. "Асан Имза" сертификатынын
вахты баша чатмагда олан сащибкар-
лар верэи хидмятляри вя йа "Асан хид-
мят" мяркязляриня эялмяли, нювбяляр-
дя эюзлямяли вя бир чох проседурлары
йазылы шякилдя щяйата кечирмяли олур-
дулар. Бу мясяля коронавирус панде-
мийасы иля мцбаризянин эцъляндийи вя
инсанлар арасында тямасларын мини-
маллашдырылмаьа эюстярилян сяйляр
чярчивясиндя сон бир нечя айда даща
кяскин шякилдя ортайа чыхмышды.

Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетинин 4 сентйабр 2019-ъу ил
тарихли Гярары иля "Сертификат хидмят-
ляринин эюстярилмяси, сертификатын ве-
рилмяси вя рейестрин апарылмасы Гай-
далары"нда дяйишикликляр едиляряк
Асан Сертификат Хидмятляри Мяркязи-
ня (АСХМ) мцраъият етмиш шяхсля
Мяркяз арасында баьланылан мцга-
вилянин йазылы формада тяртиб едилмяси

вя сертификатларын каьыз дашыйыъыда
чап едиляряк тягдим едилмяси иля баьлы
тялябляр арадан галдырылмыш, имза са-
щиби тяряфиндян сертификатын гцввядя
олма мцддяти ярзиндя йени сертифика-
тын алынмасы цчцн Мяркязя електрон
гайдада мцраъият етмяк имканынын
едилмяси цчцн щцгуги ясас йарадыл-
мышды.

Верэи органлары вя верэи юдяйиъи-
ляри тяряфиндян сярф олунан вахт, ин-
сан вя малиййя ресурсларынын дяфяляр-
ля азалдылмасына наил олмаг, АСХМ-
ляринин фяалиййятинин йени гайдаларын
тялябляриня уйьун тяшкил етмяк вя юл-
кядя ЪОВИД-19 тящлцкясинин гаршы-
сыны алмаг мягсяди иля Интернет Верэи
Идарясиндя програм тяминатында
дяйишикликлярин едилмяси, бунунла да
гцввядя олан "Асан Имза" сертифи-
катларынын онлайн йенилянмяси вя
Шяхси типли "Асан Имза" сертификаты
ясасында Иш (Бизнес) вя Дювлят вя бя-
лядиййя типли "Асан Имза" сертификат-
ларынын онлайн ялдя олунмасы истига-
мятиндя ишляря башланмышды. 

Апарылан ишляр гцввядя олан
"Шяхси" йахуд "Иш" (Бизнес) вя йа
"Дювлят вя бялядиййя" типли "Асан
Имза" сертификатларынын гцввядя ол-
ма мцддяти битмямиш онларын
мцддятинин узадылмасыны онлайн фор-
мада щяйата кечирмяк, щямчинин
"Шяхси" типли "Асан Имза" сертифика-
ты ясасында "Иш" (Бизнес) вя "Дювлят
вя бялядиййя" типли "Асан Имза" сер-
тификатларынын онлайн ялдя олунмасы

цчцн мцвафиг имканынын йарадылма-
сы иля баьлы иди. 

2020-ъи илин октйабр айында бу иш-
ляр баша чатдырылыб, "Електрон имза
цчцн сертификат хидмятляринин эюстя-
рилмяси цзря Истифадячи Тялиматы"на
ялавя вя дяйишикликляр едилиб, о ъцмля-
дян мобил оператордан ялдя едилмиш
"Асан Имза" мобил хидмятиня гошул-
ма формасынын АСХМ-я тягдим едил-
мяси тяляби арадан галдырылыб.

Артыг сюзцэедян електрон хидмят
истифадяйя верилиб. Истифадячиляр серти-
фикатын гцввядя олма мцддяти ярзин-
дя йени серификатын алынмасы вя "Шях-
си" типли "Асан Имза" сертификаты яса-
сында "Иш" (Бизнес) вя "Дювлят вя бя-
лядиййя" типли "Асан Имза" сертифи-
катларынын онлайн ялдя олунмасы
цчцн АСХМ-я електрон гайдада
мцраъият едя билярляр. Верэи юдяйиъи-
ляри гцввядя олан "Асан Имза" серти-
фикатларынын онлайн йенилянмяси про-
седурлары иля Дювлят Верэи Хидмяти-
нин рясми сайтында таныш ола билярляр.
"Гцввядя олан "Асан Имза" сертифи-
катларынын онлайн йенилянмяси цзря
Истифадячи Тялиматы" вя "Шяхси типли
"Асан Имза" сертификаты ясасында Иш
(Бизнес) вя Дювлят вя бялядиййя типли
"Асан Имза" сертификатларынын он-
лайн ялдя олунмасы цзря Истифадячи тя-
лиматы" рясми интернет сящифяйя йер-
ляшдирилиб. 

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.

"Асан Имза" сертификатларынын онлайн 
ялдя едилмяси вя йенилянмяси иля баьлы йени

електрон хидмят истифадяйя верилиб

Од инсанлары ишыг вя истиликля тямин
едир. Йер цзяриндя одсуз йашамаг
гейри мцмкцндцр. Од щяр йердя вя
щяр заман лазымдыр. Лакин одла
дцзэцн давранмадыгда о инсанын
дцшмяниня чеврилир, аьылаэялмяз
мцсибятляря, фаъияляря сябяб олур. Ин-
санлар од ялдя етдикляри эцндян он-
дан истифадя етдикляри кими онунла
мцбаризя дя апарыблар. Йаньына гар-
шы мцбаризя йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына дцзэцн риайят етмякдян
башланыр.Йашайыш евляриндя йаньынлар
од иля ещтиййатсыз давранманын
мцхтялиф нювляриндян, мяишятдя ишля-
дилян електрик гыздырыъы ъищазларын-
дан, щямчинин тябии вя майеляшдирил-
миш газ иля ишлядилян ъищазлардан
дцзэцн истифадя едилмядикдя баш ве-
рир.

Артыг гышын кяскин сойуглары баш-
лайыб. Йашайыш евляринин исидилмясиндя
електрик вя газ ъищазларындан, еляъя
дя мцхтялиф йанаъагла ишляйян соба-
лардан истифадя олунур. Бцтцн бунлар
мянзиллярдя йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына вятяндашлар тяряфиндян
ямял олунмасына даща чох мясу-
лиййят тяляб едир. Ушагларын од иля
дяъяллийи мянзиллярдя йаньынлара ся-
бяб олур. Ушаглары мянзилдя вя йа-
худ соба олан отагда тяк гойуб га-
пыны баьламаг олмаз, йанмагда
олан собайа вя гыздырыъы ъищазлара ня-
зарят етмяйи онлара тапшырмаг ол-
маз.

Гыш мювсцмцндя електрик верили-
шиндя бязи щалларда фасиляляр йаран-
дыьындан мянзилляри  ишыгландырмаг
мягсядиля  шамдан  вя нефт лампасын-
дан истифадя едирляр, бу заман ади ещ-
тиййат тядбирляри тамамиля унудулур.
Бязян вятяндашлар тяряфиндян мянзил-
лярдя шамдан истифадя едяркян шам
йанмайан алтлыглар цзяриндя дейил,
папирос вя йа кибрит гутулары цзярин-
дя, столда вя йа пянъяря алты тахта
цзяриндя йапышдырылараг йандырылыр,
еляъя дя онлары нязарятсиз гойуб эе-
дирляр. Бу заман шам йыхыла биляр,
яэяр йанмагда давам едярся,
йаньын онун алтындакы йанар консту-
руксийалара кечяряк инкишаф едяр.
Бязян дя шамлары истилик нятиъясиндя
парчалана билян алтлыглар цзяриндя
гойурлар ки, нятиъядя шам йаныб гур-
тараркян юз алтлыьыны сындырараг
йаньынын баш вермясиня сябяб олур.
Одур ки. мянзиллярдя шамдан истифадя
едяркян, онлары сабит метал шамдана
тахмаг лазымдыр. Тящлилляр эюстярир
ки, баш вермиш йаньынларын бир щиссяси
електрик аваданлыгларынын гурашдырыл-
масы вя истисмары гайдаларына
дцзэцн риайят едилмямяси нятиъясин-

дя баш вермишдир. 
Електрик тясяррцфатында йаньынлар

ясасян 3 сябябдян баш верир: артыг
йцклямядян, гыса гапанмадан вя
йцксяк кечириъи мцгавимятдян.
Електрик дюврясинин артыг йцклянмяси
йаньына сябяб олан ясас амиллярдян
биридир. Беля ки, електрик хяттиндян
ъярйан кечяркян щямишя щярарят
ямяля эялир. Ишлядиляъяк електрик ъи-
щазларынын номинал эцъцня уйьун
мцвафиг енкясикли електрик нагилляри
сечилмялидир. Якс щалда електрик на-
гили щяддян артиг гызараг нагилин
изолйасийасынын кейфиййятини тядриъян
итирир, бу да юз нювбясиндя електрик
тясяррцфатында гяза йаранмасына вя
йаньын баш вермясиня сябяб олур. Бе-
ля щал бир розеткайа бир нечя електрик
ъищазы гошулдугда да баш веря биляр.
Електрик тясяррцфатындан баш верян
йаньынларын сябябляриндян бири дя гы-
сагапанмадыр. Гысагапанма
изолйасийа олмайан вя йа изолйасийа-
сы зядялянмиш нагиллярин бир-бириня
тохунмасы  нятиъясиндя  баш  верир.
Бу  заман  нагилляр  о  гядяр гызыр
ки,  метал дамарлар ярийяряк гыьылъым
йарадыр. Гысагапанма баш вермиш
щиссянин  йахынлыьында  йана  билян
конструксийалар  дярщал  алышыр. Елек-
трик шябякясиндя йцксяк кечириъи
мцгавимятин йаранмасы нятиъясиндя
баш вермиш йаньынларла тез-тез
растлашырыг. Йцксяк кечириъи мцгави-
мят, нагиллярин сонлугларынын бирляш-
дирилмяси хцсуси бяркидиъилярля щяйата
кечирилмядикдя, щямчинин насаз елек-
трик розеткалары вя чянэялляриндя олан
бошлуглар нятиъясиндя йараныр. Щяр
бир вятяндаш билмялидир ки, гысага-
панма вя щяддян артыг йцклянмя ня-
тиъясиндя мянзиллярдя  баш веряъяк
йаньынларын гаршысыны алмаг цчцн
мцяййян йцкя щесабланмыш ярийян
горуйуъу вя йа автоматик ачар гу-
рашдырылмалыдыр. Гысагапанма вя йа
щяддян артыг йцклянмя олдугда го-
руйуъунун ярийян мяфтили, нагилляр
тящлцкяли  температура  чатмамыш
гырылыр  вя  тящлцкянин гаршысы  алыныр.
Ясасян, йашайыш  евляриндя електрик
хятляринин чякилиши заманы вятяндаш-
лар електротехники норма вя гайдала-
рын тяляблярини позурлар. Беля ки, щя-
мин ишлярин мцтяхяссис електрикляр тя-
ряфиндян дейил, юзляри вя йа диэяр бу
иши билмяйян инсанлар тяряфиндян чя-
килмясиня вя гурулмасына йол верир-
ляр. Бу заман електрик хятляринин йа-
нар конструксийалар цзяриндя чякил-
мясиня, горуйуъу вя автоматларын
дцзэцн олмайан йерляря бяркидилмя-
си хятлярдя баш вермиш щяр щансы гяза
заманы йаньынларла нятиъялянир.

Бир чох йашайыш евляриндя тябии вя
майе газла ишляйян мцхтялиф ъищаз-
лардан истифадя олунур. Мяишятдя иш-
ляйян газ ъищазларындан тюрянян
йаньынларын ясас сябяби бору кямя-
риндян, бирляшмя говшагларында кип-
лийин позулмасы вя газ собаларынын
одлугларындан  газын  сызмасыдыр.
Майеляшдирилмиш газ тябии газдан да-
ща чох йаньын тящлцкяли хассяляря
маликдир. Газ балонлары гыздырыъы ъи-
щазлардан ян азы бир метр кянарда
йерляшдирилмялидир. Беля балонлары гыз-
дырмаг, зирзямидя  сахламаг гяти
гадаьандыр. Мянзилляриниздя газ сыз-
масыны щисс етдикдя цмуми газ кра-
ныны баьламаг, мянзилин щавасыны тя-
мизлямяк цчцн гапы-пянъяряляри ача-
раг щава ъярйаны йаратмаг лазымдыр.
Бу заман мянзиллярдя електрик ишля-
диъилярини дювряйя гошмаг вя йа дюв-
рядян айырмаг олмаз. Майе газ ба-
лонларындан истифадя заманы йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларынын позулма-
сы  нятиъясиндя бир чох йаньын вя пар-
тлайыш щадисяляри иля растлашырыг. Гыш
мювсцмцндя бир чох йашайыш евлярин-
дя бярк йанаъагла ишляйян собалар-
дан истифадя олунур. Собалар гурулар-
кян, щямчинин истисмар едиляркян
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына
ъидди риайят олунмалыдыр. Йаньын
Тящлцкясизлийи стандартларынын тяляб-
ляриня вя техники шяртляря ъаваб вер-
мяйян собалардан истифадя олунмасы-
на иъазя верилмир. Собалар йанмайан
вя истилик кечирмяйян алтлыглар цзярин-
дя  гурулмалы, онун галама гапысы
юнцндя дюшямяйя 70х50 см юлчцдян
кичик олмайан  метал тябягя иля мис-
марланмалыдыр. Галанмыш собаны ня-
зарятсиз вя йа азйашлы ушагларын няза-
ряти алтында гоймаг гадаьандыр. Со-
банын ятрафинда одун гурутмаг, со-
байа щяддян артыг одун атмаг, соба-
лары тез алышан майелярля галамаг гя-
ти гадаьандыр.

Йаньын щадисяляриндян щяйатынызы
вя ямлакынызы горумаг цчцн, мянзил-
ляриниздя нязярдя тутулмуш йаньын
тящлцкясизлик гайдаларына дцзэцн
ямял едилмясиндян чох ашлыдыр. Гейд
олунан йаньын тящлцкясизлик гайда-
ларынын эюзлянилмяси щяйатынызы вя
ямлакынызы йаньындан горумаьа там
ясас верир. Щяр бир вятяндаш Йаньын
Тящлцкясизлик Гайдаларына дцзэцн
ямял олунмасына эюря мясулиййят да-
шыйыр.

Фювгяладя  Щаллар  Назирлийинин
Дювлят  Йаньын  Нязаряти 

Хидмятинин Муьан  реэионал  
Дювлят  Йаньын Нязаряти  Идаряси.

Мянзилляринизи йаньындан горуйун

Юн ъябщядя галиб эялдик, 
коронавируса да галиб эяляъяйик

Кечян илин декабрындан Чинин Ущан шящяриндян башланан вя бцтцн
дцнйаны ъянэиня алан, бяшяриййяти ващимя ичиндя сахлайан ЪОВИД-19
инфексийасы сон заманлар даща сцрятля йайылмагдадыр. Диэяр дювлят-
лярдян фяргли олараг юлкямиз ики истигамятдя - щям торпагларымызын
азад олунмасы иля баьлы, щям дя пандемийайа гаршы мцбаризя апар-
маг мяъбуриййятиндя иди. 2020-ъи ил нойабрын 10-да мющтярям Прези-
дентимиз, Силащлы Гцввяляримизин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында ряшадятли Ордумуз ишьалчылар цзяриндя мющтяшям
гялябяйя имза атараг тяъавцзкар Ермянистаны "Капитулйасийа Ак-
ты"ны имзаламаьа мяъбур етди. Беляликля, мцзяффяр Ордумуз отуз иля
йахын бир мцддятдя БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын дюрд гятнамя-
синя, Авропа Шурасынын, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын, Гошулмама
Щярякатынын вя диэяр мютябяр бейнялхалг гурумларын гярар вя гятна-
мяляриня мящял гоймайан ермяни гясбкарларыны мцгяддяс йурд йер-
ляримиздян говараг Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц тямин етди. Бе-
ляликля Вятян мцщарибяси халгымыз цчцн зяфярля баша чатды. Лакин бу
эцн дя шанлы Ордумузун забит вя ясэярляри азад едилмиш торпагларымы-
зын кешийиндя дайанмагла юзляринин шяряфли вязифялярини давам етдир-
мякдядирляр. Она эюря дя йени коронавируса гаршы мцбаризядя цзяри-
мизя дцшян вязифялярин ющдясиндян эялмякля, щям дя ясэярляримизин
саьламлыьынын кешийиндя дурмуш олуруг. 

Юлкямиздя сон вахтлар бу горхунъ инфексийайа йолуханларын
сайынын 3000-и кечмяси щяр бир Азярбайъан вятяндашыны айыг-сайыг,
сон дяряъя ещтийатлы олмаьа сювг едир. Яввялляр йолуханларын сайы
5000 ъиварында идися, щал-щазырда бу хястялийя тутуланларын сайы щя-
мин рягями алты дяфядян дя чох цстяляйир. Ялбяття, республикамызда
он лабораторийанын фяалиййят эюстярмяси, сящиййя мцяссисяляринин ян
мцасир тибби аваданлыгларла тяъщиз олунмасы апарылан тестлярин сайы-
нын 13-16 мин арасында олмасына эятириб чыхармышдыр. Тябии ки, диэяр
сябяблярля йанашы, бу амил дя сай артымында юз ролуну ойнайыр.

Йолухманын йцксяк вя даща эярэин олдуьу бюлэялярдя локал га-
панмалар тятбиг олунур. Лакин биз тамамиля юзцмцзц тядриъ ящвал-
рущиййясиндя щисс етмямялийик. Чцнки йолухмаларла йанашы, саьалан-
ларын да сайы аз дейил. Анъаг юзцмцзц дя горумаьы унутмамалыйыг.
Юзцмцзц горумагла щям дя сящиййя системиндя эярэинлийин гаршысы-
ны алмыш олуруг. Бунун цчцн дя цч "Гызыл гайда"дан истифадя етмяй-
имиз мцтлягдир: "маскадан истифадя етмяк, ара мясафяни эюзлямяк,
дезинфексийаедиъи маддялярдян истифадяни мцтямади олараг йериня
йетирмяк". Бу гайдалара дцзэцн шякилдя риайят етмякля ЪОВИД-19
инфексийасына  гаршы мцбаризядя мцсбят нятиъяляря наил олмаг
мцмкцндцр. 

Артыг цмидвериъи мялуматлар ешидилмякдядир. Декабрын 1-дян
Бюйцк Британийада, декабрын 11-дян АБШ-да, декабрын орталарындан
ися Алманийада ваксинин кцтляви сурятдя тятбигиня башланылаъагдыр. 

Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын республикамызын
айры-айры шящяр вя районларында йолухманын динамикасы иля баьлы
ачыгладыьы эюстяриъиляря ясасян, бир сыра бюлэяляр кими, районумузда
да вязиййятин гянаятбяхш олдуьу мялум олур. Бу, ялбяття, район иъра
щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямовун рящбярлийи алтында ма-
арифляндириъи тядбирлярин вя диэяр зярури ишлярин мцнтязям сурятдя
щяйата кечирилмясинин нятиъясидир. Бура щям дя сакинляримизин панде-
мийайа ъидди мцнасибят эюстярмяляри вя вятяндаш мясулиййятини дя-
риндян дярк етмяляри кими амилляри дя ялавя етмяк лазымдыр.

Дювлятимиз тяряфиндян бцтцн лазымы ишляр эюрцлмцш вя эюрцлмяк-
дядир. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин дя дедийи кими, бизим
цчцн инсанларын саьламлыьы игтисади инкишафдан даща ваъибдир. Бизим
сийасятимизин мяркязиндя инсан дайаныр. 

Бу эцн Али Баш Команданымызын гятиййяти, полад ирадяси, орду-
музун ряшадяти сайясиндя эюрцнян дцшмяни диз чюкдцря билмишикся,
шцбщясиздир ки, бирлийимиз вя щямряйлийимизля эюзяэюрцнмяйян
дцшмяня - ЪОВИД-19 инфексийасына да галиб эяляъяйик.

Вятян мцщарибясинин шящидляри
Вятян торпаьына ъан верян оьул

Торпаг гядяр мцгяддяс, улудан
улудур о зирвя. Щяр кяся нясиб олмайан
зирвя.  Адына Шящидлик зирвяси дейирляр!
Торпаьын алтындайкян байраг гядяр
уъада олмаг, юлмяк йох, юлцмсцзляш-
мякдир шящидлик. Вятян олуб торпаьа га-
рышмагдыр. Онун да талейиня бу Шящид-
лик зирвяси йазылмышды. Ня йашы варды ки?
Щяля эянъ иди. Щяля арзуларынын ъыьырына
дцшмямишди. Вя дцшмяк цчцн хяйаллар
гурмушду. Бундан юнъя Вятянини,
дцшмян тапдаьы алтында инляйяряк ону
хилас едяъяк нярбилякли оьулларынын йолу-
ну эюзляйян Гарабаь торпаьыны дцшцнцрдц. Мцгяддяс торпаг, Ана
торпаг! Сянин гойнуна атылмаг, сянин аьушуна сыьынмаг неъя дя эю-
зялдир. О эцн эяляъякдими?!

Минлярля оьулларымыз кими, Торпаг онун анд йери иди, намусуйду,
гейрятийди. Эеъяляр йухусунда да щяля эюрмядийи, йалныз сосиал шябя-
кялярдян таныш олдуьу, китаблардан охудуьу о ялчатмаз торпаглары
эюрцрдц. Торпаг йаньысыны ичиндя эяздирян бир оьул кими, дилимлянян
од кими парчаланырды. Вя о анда од олуб о торпаглары дцшмян няфясин-
дян, дцшмян тапдаьындан горумаг истяйирди. Амма щяля ки, ялчатмаз
иди, дюзцрдц о эцнцн эяляъяйиня. 

Бир дяфя фцрсят дцшмцшдц о торпаглары азад етмяйя. 2016-ъы илин
Апрел дюйцшлярини дейирям. О заман Азярбайъан техники Университе-
тинин механика мцщяндислийи факцлтясини йениъя гуртармышды. 2015-ъи
илдян ъябщя бюлэясиндя иди. Танк таборунда тушлайыъы механик вязыфя-
сини иъра едирди. Апрел дюйцчляри башланан эцндя Тяртяр району истига-
мятиндя аьыр дюйцшлярдя иштирак едирди. Силащдашлары иля бащям дцшмя-
ни мящв едяряк гарыш-гарыш торпагларымызы азад едирди. О дюйцшлярин
гящряманына чеврилмишди. Амма...Щяр шей фикирляшдийи, дцшцндцйц
кими олмады. Ня гям! Амма юз эцълярини ермяни фашистляриня эюстяр-
диляр. Няйя гадир олдугларыны сцбут етдиляр.

Щяля цмидсиз дейилди. О эцнц эюзляйирди, сябирля, тямкинля.
Йягин фикирляширсиниз, кюксц Вятян ешги иля ъошуб-дашан оьул ким-

дир? Таныш олун: бу, Салйанын Ы Варлы кяндиндя доьулуб бойа-баша ча-
тан Бящруз Щцсейновдур. 1994-ъц ил йанварын 17-дя тявяллцд тапан
Бящруз орта тящсилини Йолцстц кянд там орта мяктябиндя алыб. Тящсилини
давам етдирмякля али тящсиля йийяляниб. Щярби хидмятдя олуб вя 2016-ъы
илдя хидмяти вязифясини ляйагятля йериня йетириб. Доьулдуьу оъаьа гайы-
дыб. 

27 сентйабр 2020-ъи ил. Вятян мцщарибясинин башландыьы эцн. Дя-
фялярля тяхрибат тюрядян дцшмяня гаршы якс-щцъум. Бящруз Щцсейно-
вун эюзлядийи эцн.  Силащланды, бирбаша дюйцш бюлэясиня йол алды миляр-
ля оьулларымыз кими. Фцзулидян башланан дюйцш йолу Зянэилана кими
узанды. Аьыр, мяшяггятли дюйцш йоллары кечди. Йашайыш мянтягяляримиз
бир-биринин ардынъа дцшмян тапдаьындан азад едилдикъя, севинирди, цзц
эцлцрдц. Цчрянэли байрагларымыз азад едилмиш торпагларымызда дальа-
ландыгъа, гцрур щисси кечирирди. Шушада, Ханкяндидя дя о мцгяддяс
байраьымызын дальаланаъаьы эцнц сябирсизликля эюзляйирди. Бу инамла
дцшмянля вурушур, дюйцшцрдц Бящруз. Дцшмянин щярби техникалары сы-
радан чыхдыгъа, ъанлы гцввяляри мящв олдуъа, даща да ирялийя доьру
аддымлайырды. Шушайа, Ханкяндийя чатмаг цчцн. 

Октйабрын 19-у. Зянэилан истигамятиндя аьыр дюйцчляр эедирди.
Бящруз силащдашлары иля бирэя дцшмяня аман вермядян ирялиляйирди. Бу
ан  дцшмянин граддан атдыьы мярминын йанларында партламасы бир не-
чя йолдашы кими, онун да арзуларына сон гойду. Юз ганы-ъаны иля ян йе-
ни тарихимизи йазан 26 йашлы Бящруз  Щцсейнов  али мягама-Шящидлик
зирвясиня уъалды. Мяканы ъяннят, торпаьы нурла долсун!

Тяййар Нясирли.

Бал, чобанйастыьы, дуз, кяс-
мик - бу вя диэяр васитяляр ев шя-
раитиндя юскцряйя гаршы чох тясир-
ли ола биляр.

Бал иля сцд. Сцдя бал ялавя
олунарса юскцряйи азалдыр. Йат-
мадан яввял гябул едилдикдя йах-
шы йуху эятирир.

Соьан суйу. Ян тясирли диэяр
ев васитясидир. Тязя соьанын сыхыл-
мыш суйу бир аз бал иля гарышдырыл-
малы вя гябул едилмялидир.

Дузлу бухар. Исти, нямли вя

дузлу щавада няфяс алмаг
бронхларын патоэенлярдян даща
тясирли шякилдя гуртулмасына кю-
мяк едир. Бир литр исти суйа тяхми-
нян он грам дуз ялавя един. Башы-
ныза бир дясмал баьлайын вя буха-
ры йавашъа няфяс алын.

Майенин гябул едилмяси.
Боьаз вя бронх гишасына ган ахы-
ныны стимуллашдырмаг цчцн
юскцряк олдугда кифайят гядяр
майе ичмяк ваъибдир. Битки чай-
лары бяльямин инъялдилмяси вя

юскцряйин асанлашдырылмасы цчцн
идеалдыр.

Чобанйастыьы. Хырылтылы сяс вя
юскцряк заманы тяняффцс йоллары-
ны сакитляшдирян илтищаб ялейщиня
тясиря малик йаь ещтива едир.

Кякликоту. Сойугдяймя цчцн
ян мяшщур дярман биткиляриндян
биридир. Кякликоту иля чай вя йа
бухарын гябулу боьаз аьрысы, бу-
рун тыканыклыьы цчцн файдалыдыр.

Баьайарпаьы. Чай вя йа шяр-
бятдян асылы олмайараг: баьайар-
паьы тяняффцс йолухуъу инфексийа-
нын сябяб олдуьу бронх тыханма-
сы цчцн тясирли тябии васитядир.

Адачайы. Адачайы йарпагла-
рында олан актив маддяляр илтищабы

лянэидир вя боьазын селикли гишасыны
сакитляшдирир.

Наня. Наня ефир йаьынын тярки-
биндяки маддяляр башаьрысыны ара-
дан галдырыр вя селикли гишалар ин-
фексийа сябябиндян шишдикдя щава
йолларыны азад едир.

Ев шяраитиндя юскцряйя гаршы 
тятбиг едилян ян еффектив васитяляр


