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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Нойабрын 26-да Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Пути-
нин дявяти иля Русийа Федерасийасынын Сочи шящяриня ишэцзар сяфяря
эялиб.

-Нойабрын 26-да Сочидя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев иля Русийа Федерасийасынын Президенти Влади-
мир Путин арасында икитяряфли эюрцш олуб.

Нойабрын 26-да Сочидя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев, Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир
Путин вя Ермянистан Республикасынын баш назири Никол Пашинйан
арасында цчтяряфли эюрцш кечирилиб.

Нойабрын 26-да Сочидя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев, Ермянистан Республикасынын баш назири Никол
Пашинйан вя Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путин
Бяйанат имзалайыблар.

-АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, нойабрын 26-да Русийа Президенти
Владимир Путин, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя Ермянис-
танын баш назири Никол Пашинйан арасында кечирилян цчтяряфли
эюрцшдян сонра Русийа Президенти, Азярбайъан Президенти вя Ер-
мянистанын баш назири мятбуата бяйанатла чыхыш едибляр.

Русийа Президенти Владимир Путин вя Ермянистанын баш назири
Никол Пашинйан  бяйанат вермишляр.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин бяйанаты
-Чох саь олун, щюрмятли Владимир Владимирович. Илк нювбядя,

иъазя верин, буэцнкц эюрцшя эюря, щямчинин Азярбайъан иля Ер-
мянистан арасында мювъуд мясялялярин щялли ишиндя ялверишли шяраит
йарадылмасы цчцн сяйляринизя эюря Сизя бир даща тяшяккцрцмц бил-
дирим. Ики юлкя арасында мцщарибяйя сон гоймуш мялум цчтяряф-
ли Бяйанатын гябул едилмясиндян бир ил кечиб вя биз бу или
бцтювлцкдя, мцсбят сяъиййяляндиря билярик.

Владимир Владимирович, фцрсятдян истифадя едиб Сизя, щабеля
Русийа Федерасийасынын Мцдафия Назирлийиня Гарабаьда сцлщмя-
рамлы фяалиййятя эюря бир даща тяшяккцр етмяк истярдим. Бу бир ил-
дя Русийа сцлщмярамлы гцввяляринин мясулиййяти зонасында ъидди

инсидентляр олмайыб. Ялбяття, бу ил ярзиндя чох
мцщцм щадисяляр баш вериб. Биз бу форматда артыг
икинъи дяфя эюрцшцрцк - илин яввялиндя вя илин сонун-
да. Сярщядлярин делимитасийасы, демаркасийасы, няг-
лиййат артерийаларынын бярпасы иля баьлы мясяляляр ба-
рядя Владимир Владимировичин дедиклярини тякрар ет-
мяк истямирям. Бу эцн бу мясяляляр барядя чох ят-
рафлы, мян дейярдим, сямими сющбят олду. Биз юз
планларымызы, щяр ики тяряфи наращат едян мясяляляри
ачыг мцзакиря етдик. Ян башлыъасы, мцбащисялярин,
фикир айрылыгларынын низамланмасы ишиндя гябул етдийи-

миз гярарлар, зяннимъя, Ъянуби Гафгазда вязиййятин даща
тящлцкясиз вя прогнозлашдырыла билян олмасына шяраит йарадаъаг.
Владимир Владимировичин гейд етдийи кими, щуманитар характерли

мясяляляр дя мцзакиря едилиб. Азярбайъан щямишя, - истяр дюйцш
ямялиййатлары дюврцндя, истяр онлардан сонра, - бцтцн щуманитар
нормалара риайят едилмясиня ардыъыл тяряфдар олуб. Демялийям ки,
щярби ямялиййатлар битяндян сонра сахланылмыш 100 няфярдян чох 

ермяни щярби гуллугчу, о ъцмлядян бир няфяр бу эцн сящяр Ер-
мянистан тяряфя верилиб. Йараланмыш щярби гуллугчуйа азярбайъан-
лы щякимляр тяряфиндян тибби йардым эюстярилиб, бир няфяр мцлки шяхс
йолу азараг бизим яразийя кечиб. Йяни, биз щямишя щуманизм прин-
сипинин алилийини ясас эютцрмцшцк вя бундан сонра да иши бу истига-
мятдя давам етдирмяк ниййятиндяйик. Биз Ермянистан тяряфиндян
дя реэионда вязиййятин даща артыг дяряъядя прогнозлашдырыла билян
олмасы цчцн шяраит йарадылмасы ниййятини эюрцрцк. Мян дяфялярля
демишям, биз Азярбайъанда Ермянистан иля чохиллик гаршыдурма
сящифясини чевирмяк, нормал гаршылыглы фяалиййят мярщялясиня башла-
маг язминдяйик вя дцшцнцрям ки, мящз бу форматда юз мягсяд-
ляримизя чатаъаьыг.

Азярбайъан цчцн Русийа достдур, стратежи тяряфдашдыр. Мян
дейярдим ки, щятта стратежи тяряфдашдан да артыгдыр. Азярбайъан
иля Русийа арасында етимада ясасланан мцнасибятлярин сявиййяси,
о ъцмлядян ян щяссас мясяляляр барясиндя Ермянистан иля ортаг
фикря эялмяйимизя шяраит йарадыр. Дцшцнцрям ки, эюрцшцмцзцн
йекунунун нятиъяляри йахшы олаъаг, бу нятиъяляри чох эюзлямяк ла-
зым эялмяйяъяк, реэионда вязиййят даща тящлцкясиз вя прогнозлаш-
дырылан олаъаг.

Владимир Владимирович, дявятя вя буэцнкц эюрцшя эюря Сизя
бир даща тяшяккцр едирям.

Президент Илщам Ялийевин Сочи шящяриня ишэцзар сяфяри Азярбайъанын реэионда 
нормал гаршылыглы фяалиййят мярщялясини башламаг язмини нцмайиш етдирди

26 нойабр 2021-ъи ил

Биз, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти И.Щ.Ялийев, Ермянистан Республика-
сынын баш назири Н.В.Пашинйан вя Русийа
Федерасийасынын Президенти В.В.Путин
2021-ъи ил нойабрын 26-да Сочи шящяриндя
эюрцшдцк вя Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
зонасында атяшин вя бцтцн щярби ямялиййат-
ларын тамамиля дайандырылмасы щаггында
2020-ъи ил 9 нойабр тарихли Бяйанатын, щям-
чинин реэионда бцтцн игтисади вя няглиййат
ялагяляринин бярпасы щаггында 2021-ъи ил 11
йанвар тарихли Бяйанатын йериня йетирилмяси-
нин эедишини мцзакиря етдик.

Ъянуби Гафгазда сабитлийин, тящлцкясиз-
лийин вя игтисади инкишафын тямин едилмяси на-
миня 2020-ъи ил 9 нойабр вя 2021-ъи ил 11
йанвар тарихли бяйанатларын бцтцн мцддяа-
ларынын бундан сонра ардыъыл сурятдя йериня
йетирилмясиня вя дюнмядян риайят олунмасы-
на тяряфдар олдуьумузу тясдиг етдик. 2020-

ъи ил 9 нойабр вя 2021-ъи ил 11 йанвар тарих-

ли бяйанатлардан иряли эялян, щяллини эюзляйян
мясялялярин тезликля щяллиня йюнялмиш бирэя
сяйляри фяаллашдырмаг барядя разылыьа эялдик.

Реэионда вязиййятин сабитляшмясиня вя
тящлцкясизлийин тямин едилмясиня Русийа
сцлщмярамлы континэентинин мцщцм тющфя-
сини гейд етдик.

Азярбайъан-Ермянистан сярщядиндя са-
битлик вя тящлцкясизлик сявиййясинин артырыл-
масы цзря аддымлар атмаьы вя Азярбайъан
Республикасы иля Ермянистан Республикасы
арасында дювлят сярщядинин делимитасийасы,
сонрадан тяряфлярин сорьусу ясасында Ру-
сийа Федерасийасынын мяслящят йардымы иля
сярщядин демаркасийасы цзря икитяряфли ко-
миссийа йарадылмасы барядя шяртляшдик.

2021-ъи ил 11 йанвар тарихли Бяйаната
мцвафиг олараг, Азярбайъан Республикасы-
нын, Ермянистан Республикасынын баш назир-
ляринин мцавинляринин вя Русийа Федерасийа-
сы щюкумятинин сядринин мцавининин бирэя
сядрлийи иля реэионда бцтцн игтисади вя няг-

лиййат ялагяляринин бярпасы цзря тясис едилмиш
Цчтяряфли Ишчи Групунун фяалиййятини йцксяк
гиймятляндирдик. Реэионун игтисади потенси-
алынын цзя чыхарылмасы мягсядиля конкрет
лайищялярин тезликля щяйата кечирилмясинин
зярурилийини вурьуладыг.

Русийа Федерасийасы Азярбайъан Рес-
публикасы иля Ермянистан Республикасы ара-
сында мцнасибятлярин нормаллашмасы, Азяр-
байъан вя ермяни халглары арасында етимад
мцщитинин формалашмасы, щабеля реэионда
мещрибан гоншулуг мцнасибятляринин бяргя-
рар олмасы мягсядиля бундан сонра да зяру-
ри олан щяр ъцр кюмяйи эюстяряъяк.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
И.Щ.Ялийев

Ермянистан Республикасынын баш назири
Н.В.Пашинйан

Русийа Федерасийасынын Президенти
В.В.Путин

"Азярбайъан Республикасы Президентинин,
Ермянистан Республикасы баш назиринин вя

Русийа Федерасийасы Президентинин Бяйанаты

Нойабрын 28-дя Тцркмянистанын пайтахты Аш-
габад шящяриндя Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын
(ИЯТ) ХВ Зирвя Топлантысы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев топлантыда
иштирак едиб.

Тцркмянистан Президенти Гурбангулу Берди-
мящяммядов Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийеви гаршылады.

Дювлят башчылары хатиря шякли чякдирдиляр.
Президент Гурбангулу Бердимящяммядов

Зирвя Топлантысыны ачараг тядбир иштиракчыларыны
саламлады. Тцркмянистан Президенти Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатынын 15-ъи Зирвя Топлантысына
ев сащиблийи етмякдян мямнун олдуьуну деди.
Тяшкилатын цзв юлкяляр арасында сийаси, игтисади вя
диэяр сащялярдя ялагялярин мющкямлянмясиня тющ-
фя веряъяйини вурьулады.

Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан чы-
хыш едяряк Зирвя Топлантысына сядрлийин Тцркийя-
дян Тцркмянистана кечдийини билдирди, ИЯТ-я цзв
юлкялярин коронавирусла мцбаризядя сяйляринин
бирляшдирилмясинин ваъиблийини вурьулады, бу сащядя
юлкясиндя эюрцлян ишлярдян данышды...

Дювлятимизин башчысы Зирвя Топлантысында чыхыш
етди.

Президент Илщам Ялийев деди:
-Ъянаб сядр, язиз гардашым Гурбангулу Мя-

ликгулийевич.
Щюрмятли дювлят вя щюкумят башчылары.
Ъянаб Баш катиб.
Гардашым, Тцркмянистан Президенти Гурбангу-

лу Мяликгулийевич Бердимящяммядова эюстярилян
гонагпярвярлийя эюря тяшяккцрцмц билдирмяк вя
Тцркмянистаны Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында
(ИЯТ) уьурлу сядрлик мцнасибятиля тябрик етмяк ис-
тярдим.

Фцрсятдян истифадя едяряк, гардаш Юзбякистаны

ИЯТ-дя сядрлийи юз цзяриня эютцрмяси мцнасибяти-
ля тябрик едир вя Тяшкилата рящбярлик ишиндя уьурлар
арзу едирям.

Азярбайъан ИЯТ-ин фяал цзвцдцр. ИЯТ-я цзв
дювлятлярля мцнасибятляримиз достлуг вя гаршылыглы
щюрмятя ясасланыр. Биз, щямчинин бейнялхалг плат-
формаларда, о ъцмлядян Ислам Ямякдашлыг Тяшки-
латы вя Гошулмама Щярякаты чярчивясиндя ИЯТ-я
цзв дювлятлярля сямяряли ямякдашлыг едирик.

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын март айында
кечирилмиш ХЫВ Зирвя Топлантысында ИЯТ-ин Тяд-
гигат Мяркязинин Низамнамяси имзаланмышдыр.
Мян Азярбайъанын мярщум Президенти Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсцнцн цзв дювлятляр тяряфиндян
дястяклянмясиня эюря тяшяккцрцмц билдирирям.
Азярбайъан юлкямиздя йерляшяъяк Мяркязин ся-
мяряли фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн сяйлярини
ясирэямяйяъяк. Мян диэяр цзв дювлятляри бу
мцщцм тяшяббцся гошулмаьа дявят едирям.

Сон 18 ил ярзиндя Азярбайъан игтисадиййаты
сцрятля инкишаф етмиш, цмуми дахили мящсул цч дя-

фядян чох артмышдыр.
Эенишмигйаслы ислащатлар нятиъясиндя Азяр-

байъанда мцнбит сярмайя иглими йарадылмышдыр.
Дцнйа Банкынын "Доинэ Бусинесс" щесабатында
Азярбайъан 190 юлкя арасында 28-ъи йердя гярар-
лашыб. Азярбайъан игтисадиййатына 280 милйард
АБШ доллары щяъминдя сярмайя йатырылыб ки, бунун
да йарысы хариъи сярмайядир.

Бизим стратежи валйута ещтийатларымыз хариъи
дювлят боръумуздан 6 дяфя чохдур.

Азярбайъанын хариъи боръу юлкянин цмуми да-
хили мящсулунун, садяъя, 17,3 фаизини тяшкил едир.
Биз 2030-ъу илин сонуна гядяр бу рягями 10 фаизя
ендирмяйи планлашдырырыг.

Ютян 18 ил ярзиндя Азярбайъанда йохсуллуг ся-
виййяси 49 фаиздян 6 фаизя ениб. Юлкядя ишсизлик тяг-
рибян 6 фаиз сявиййясиндядир.

Азярбайъанын наилиййятляри бейнялхалг гурум-
лар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. Давос
Дцнйа Игтисади Форумунун щесабатына ясасян,
Азярбайъан щюкумятин узунмцддятли стратеэийасы

цзря дцнйада 10-ъу йердя, юлкя рящбярлийинин исла-
щатлара садиглийи сащясиндя ися 5-ъи йердя гярарла-
шыб. Йеня дя Давос щесабатына ясасян, Азярбайъан
ящалинин електрик енержисиня ялчатанлыг ямсалына эю-
ря дцнйада 2-ъи, дямир йолу хидмятляринин сямяря-
лилийиня эюря 11-ъи, щава няглиййаты хидмятляринин
сямярялилийиня эюря 12-ъи, дяниз лиманлары хидмятля-
ринин сямярялилийиня эюря 25-ъи вя йол инфраструкту-
рунун кейфиййяти бахымындан 27-ъи йердядир.

ЪОВЫД-19-а эялинъя, Азярбайъан ъари илин йан-
вар айынын орталарындан пейвяндлянмя кампанийа-
сына башламышдыр. Юлкядя йеткин ящалинин 60 фаиздян
чохуна ики доза пейвянд вурулмушдур.

Бу эцня гядяр юлкядя ЪОВЫД-дян язиййят чяк-
миш инсанлара вя бизнес субйектляриня тягрибян 3
милйард АБШ доллары щяъминдя сосиал-игтисади дястяк
пакети тягдим едилмишдир. 2022-ъи илдя щямин мяг-
сядляря дювлят бцдъясиндян 1,6 милйард АБШ доллары
щяъминдя малиййя дястяйи пакети айрылаъагдыр.

Азярбайъан пандемийа иля мцбаризя сащясин-
дя глобал сяйлярин сяфярбяр едилмяси цчцн мцщцм
аддымлар атыр. Биз "пейвянд миллятчилийи"нин гяти
шякилдя ялейщиня олдуьумузу даим вурьулайырыг.

Бу ил Гошулмама Щярякатынын сядри гисминдя
Азярбайъанын тяшяббцсц иля БМТ-нин Инсан
Щцгуглары Шурасы вя БМТ Баш Ассамблейасында
бцтцн юлкяляр цчцн пейвяндлярдян истифадя мягся-
диля бярабяр имканларын тямин олунмасына даир
гятнамяляр гябул едилиб.

Бундан ялавя, Азярбайъан коронавирусла
мцбаризяни дястяклямяк мягсядиля 80-я йахын юл-
кяйя бирбаша вя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
хятти иля малиййя вя щуманитар йардымы етмишдир.

Щюрмятли щямкарлар, 2020-ъи илдя Азярбайъан
яразиляринин Ермянистан тяряфиндян 30 иля йахын
давам едян ишьалына сон гойду. 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси Ермянистанын мяьлубиййяти вя 2020-ъи
ил нойабрын 10-да капитулйасийа актыны имзалама-

сына мяъбур едилмяси иля нятиъялянди. Азярбайъан
юзц юз ярази бцтювлцйцнц бярпа етди. Азярбайъан
юзц БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-ъц илдя
гябул етдийи, Ермянистан силащлы гцввяляринин
Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян дярщал,
там вя гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб едян дюрд
гятнамянин иърасыны тямин етди.

Ишьал дюврцндя щямин яразилярдя бцтцн шящяр
вя кяндляр, о ъцмлядян мядяни вя дини ирс абидяля-
ри Ермянистан тяряфиндян йерля-йексан едилиб.
Бцтцн мцсялманлара гаршы тящгир вя нифрят зями-
ниндя Ермянистан бизим мясъидляри даьытмыш вя
тящгир етмиш, о ъцмлядян онлардан донуз вя иняк
тювляси кими истифадя етмишдир. Ишьал дюврцндя щя-
мин яразилярдя 67 мясъиддян 65-и тамамиля даьы-
дылмыш, диэяр ики мясъидя ися ъидди зяряр дяймишдир.
Гябиристанлыглар да вандализмя мяруз галмышдыр.

Яразилярин азад олунмасындан дярщал сонра
биз эенишмигйаслы йенидянгурма ишляриня башламы-
шыг ки, артыг онларын илкин нятиъяляри вар. Азяр-
байъан йалныз юзцнцн малиййя ресурсларына арха-
ланараг, сыфырдан йени шящяр вя кяндляр салыр. Бу ил
бу мягсядляря дювлят бцдъясиндян 1,3 милйард
АБШ доллары айрылмышдыр. 2022-ъи илдя дя бу ишляря
ян азы ейни щяъмдя вясаит айрылаъагдыр.

Мян азад олунмуш Гарабаьы вя Шярги Зянэязу-
ру йашыл енержи зонасы елан етмишям. Азад олунмуш
яразилярин тясдиглянмиш потенсиалы 7200 мегават эц-
няш вя 2000 мегават кцляк енержиси тяшкил едир.

Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын сонунъу
Зирвя Топлантысында мян щямкарларыма Зянэязур
дящлизи щаггында мялумат вермишдим. Бу эцн
дейя билярям ки, Зянэязур дящлизи реаллыьа чеврилир.
Бу йени няглиййат инфраструктуру Шярг-Гярб вя Ши-
мал-Ъянуб дящлизляринин юнямли щиссясиня чеври-
ляъяк. Яминям ки, ИЯТ-я цзв юлкяляр бу дящлиздян
истифадя едяъякляр.

Диггятинизя эюря саь олун.

Ашгабадда Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын ХВ Зирвя Топлантысы кечирилиб 



30 нойабр 2021-ъи ил ÃßËßÁß2

Щяр ил декабрын 12-дя гядирбилян
халгымыз Улу Юндяр, Азярбайъанын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин язиз
хатирясини дярин ещтирамла йад едир.
Щяр бир азярбайъанлы Цмуммилли

Лидеря сонсуз миннятдарлыьыны ифадя
едир. Азярбайъан халгы йахшы баша
дцшцр ки, Вятян мцщарибясиндя га-
занылан бюйцк Гялябянин тямяли
Щейдяр Ялийев тяряфиндян дювлятчи-

лийимизин вя мцстягиллийи-
мизин ясаслары мющкям-
ляндириляндя, тяняззцлцн
гаршысы алынанда, дцнйа-
нын ири, нцфузлу нефт шир-
кятляри иля тарихи вя бюйцк
игтисади ящямиййят кясб
едян мцгавиляляр имзала-
нанда, уьурлу шякилдя ор-
ду гуруъулуьуна башла-
нанда гойулмушду. 

Гейд едяк ки, бюйцк
шяхсиййятляри диэярлярин-

дян фяргляндирян ясас хцсусиййятляр
ондан ибарятдир ки, онлар юз  ишыглы
ямялляри, тцкянмяз енержиляри, фяда-
карлыглары иля тарих йарадыр, ону дяй-
ишдирир вя зянэинляшдирирляр. Щейдяр

Ялийев юмрц бойу халгына эюстяр-
дийи мисилсиз, тямяннасыз хидмяти вя
1993-ъц илдя башладыьы хиласкарлыг
миссийасы иля доьрудан да бюйцк
шяхсиййят олдуьуну тясдиг етди. Щяля
совет дюврцндя Азярбайъаны эеридя
галмыш аграр республикадан ССРИ-
нин ян габагъыл, инкишаф етмиш рес-
публикаларындан бириня чевирмяйя
наил олан Щейдяр Ялийев 1993-ъц ил-
дя мцстягиллийимизин мющкямлянмя-
дийи бир шяраитдя тарихин эярдишини
дяйишмяйя мцвяффяг олду. Юз
мцдриклийи, дащийаня сийаси узагэю-
рянлийи, гятиййяти иля мцстягиллийимизи
горуду. Улу Юндярин билаваситя рящ-
бярлийи алтында, онун дцщасы, дюн-
мяз, ардыъыл сийасяти вя иллярля газан-

дыьы бюйцк дювлятчилик тяърцбяси ня-
тиъясиндя Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин мющкям ясаслары йа-
радылды.

Беляликля, Щейдяр Ялийевин хал-
гымыз вя тарихимиз гаршысында ян
бюйцк хидмяти ондан ибарятдир ки, о,
Азярбайъанын дювлятчилийини горуду,
юлкяни парчаланмаг тящлцкясиндян
хилас етди. Бу эцн файдасындан йетя-
ринъя бящряляндийимиз уьурлу нефт
стратеэийасынын мцяллифи олан Улу
Юндярин бу мисилсиз хидмяти онун
Вятяниня, халгына неъя гырылмаз тел-
лярля баьлы олдуьунун парлаг тя-
защцрц иди. Цмумиййятля, Щейдяр
Ялийев Азярбайъанда еля бир сащя
йохдур ки, орада щяйата кечирилян ис-
лащатын тямялини гоймасын. Хцсусиля
диэяр сащялярин дя инкишафына, тярягги-
синя тякан верян игтисадиййатда апа-
рылан уьурлу ислащатлар нятиъясиндя бу
юнямли сащя бющран щяддиндян хилас
олду. Сянайедя дя уьурлу нятиъяляря
наил олунду. Щцгуги дювлят гуруъу-
луьу истигамятиндя эюрцлян бюйцк иш-
ляр, щяйата кечирилян тядбирляр халгы-
мызын дювлятиня олан инамыны артырды.
Постсовет мяканында илк дяфя олараг
Азярбайъанда еффектли аграр ислащат-
лар апарылды. 

Азярбайъанын мцасир ордусу-
нун йарадылмасы Улу Юндярин ян
бюйцк хидмятляриндян биридир. Ва-
щид команданлыьа ясасланан низа-

ми, мцтяшяккил, ян ясасы мцстягил-
лийимизя вя дювлятчилийимизя гаршы
йарана биляъяк щяр щансы бир
тящлцкянин гаршысыны алмаьа гадир
ордунун йарадылмасы Щейдяр Ялийе-
вин 1993-ъц илдя халгымызын тякидли
хащиши вя тяляби иля щакимиййятя
гайыдышындан сонра эерчякляшди. Бу
орду няинки ишьалчы Ермянистанын
эцнбяэцн эцълянян щцъумларынын
гаршысыны алды, ейни заманда 1993-
ъц илин сону, 1994-ъц илин яввяллярин-
дя Фцзули истигамятиндя, Муровда
йцксяк пешякарлыг, гятиййят нцмай-
иш етдиряряк уьурлу ямялиййатлар ке-
чирди. Бу ямялиййатлар нятиъясиндя
чохсайлы йашайыш мянтягяляри, стра-
тежи ящямиййятли йцксякликляр азад
едилди. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя баш-
ланан, ъями 44 эцн давам едян Вя-
тян мцщарибясиндя тарихи Зяфяря им-
за атылмасы ютян 17 илдя Улу Юндярин
сийасятини инамла, бюйцк мцвяффя-
гиййятля давам етдирян мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин юлкя
цчцн мцстясна ящямиййят кясб
едян орду гуруъулуьу мясялясиня
щяссаслыгла йанашмасы, ону хцсуси
диггят мяркязиндя сахламасы иди.
Щагг савашымызда шанлы Гялябями-
зин ясас сябябляриндян бири ясэярляри-
мизин, забитляримизин вятянпярвяр-
лийи, фядакарлыьы, йцксяк дюйцш рущу
иля йанашы, щям дя Ордумузун
дцнйанын ян мцасир силащ-сурсаты,
щярби техникасы иля тяъщиз олунмасы

иди. 
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялий-

ев Азярбайъан Ордусуну йаратды,
юлкя Президенти Илщам Ялийев ися бу
ордуну дцнйанын ян эцълц ордулары
сырасына чыхарды. Вя бу ряшадятли
Орду Мцзяффяр Али Баш Команда-
нын рящбярлийи алтында ишьал алтында
олан торпагларымызы азад етмяк ки-
ми тарихи миссийаны, йарадыъысы олан
Щейдяр Ялийевин ян бюйцк арзусуну
вя вясиййятини эерчякляшдирди. Мющ-
тярям Президентимиз 2020-ъи ил ной-
абрын 8-дя Шящидляр хийабанында
оларкян демишдир: "Мян бу эцн, ей-
ни заманда Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят етдим.
Онун рущу гаршысында баш яйдим.
Цряйимдя дедим. Хошбяхт адамам
ки, ата вясиййятини йериня йетирдим.
Шушаны азад етдик! Бу, бюйцк Гяля-
бядир! Шящидляримизин, Улу Юндярин
рущу шаддыр бу эцн!"

Азярбайъанын 30 иллик щясрятя сон
гойараг ялдя етдийи тарихи Зяфяр щям
дя Улу Юндярин идейаларынын реаллаш-
масы, тянтянясидир. 

Бцтцн юмрцнц халгынын сяадяти,
хошбяхт эяляъяйи цчцн шам кими яри-
дян, даим вятянинин инкишафына, тя-
ряггисиня фядакаръасына хидмят эю-
стярян дащи шяхсиййятин хатиряси бу
эцн дя язиз тутулур, бундан сонра
ясрляр кечся беля, даим язиз туту-
лаъаг, щяр бир сойдашымыз тяряфиндян
сонсуз ещтирамла йад едиляъяк, щеч
вахт унудулмайаъаг.

Декабрын 12-си Цмуммилли Лидерин Аным Эцнцдцр
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Яфв етмяк, баьышламаг щямишя ян йцксяк али ямяллярдян  олмушдур. Бу
мягама йалныз али щиссляря малик  инсанлар, халгыны севян,  мярщямят вя щу-
манизм принсипляринин бяргярар олундуьу ъямиййятдя юлкясини щцгуги-де-
мократик тямялляр цзяриндя иряли апаран дювлят рящбярляри чата биляр.

Ютян илин сентйабр айынын 27-дян башлайараг 44 эцн давам едян Вятян
мцщарибясинин, Силащлы Гцввяляримизин, шящид вя газиляримизин гящряманлыьы
сайясиндя тарихи ядалятин бярпа олунмасы иля тамамланан Зяфяр
Эцнцмцзцн артыг бир или тамам олмушдур.

Азярбайъанда тарихи байрамла ялагядар  иъра олунан диэяр дювлят тядбир-
ляри иля йанашы, Президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля Милли Мяълисин "8
Нойабр - Зяфяр Эцнц мцнасибятиля амнистийа елан едилмяси щаггында" гя-
рар гябул етмяси  чох мцщцм, фювгяладя ящямиййятли щадися олду. Амнистийа
акты юзцнцн мигйасына, шамил едиляъяк инсанлара вя ящатя даирясиня эюря, яв-
вялкилярдян ъидди шякилдя фярглянир. Бу амнистийа актынын диэяр шяхслярля йа-
нашы, Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш шяхсляря, шящид вя гази ясэярлярими-
зин йахынларына да шамил олунмасы ися щамымызы севиндирир 

Юлкямизин мцстягиллик тарихи ярзиндя инсанлыг вя щуманизм принсипляриня
хидмят едян хейирхащ тядбирлярин щямишя шащиди олмушуг. Бу янянянин тямя-
лини гоймагла Улу Юндяр Щейдяр Ялийев яфветмя институтуну да йарадыб,
онун тяшяббцсляри иля бу сащядя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилиб. Улу Юн-
дяр тяряфиндян 1995-2003-ъц иллярдя 32 яфв фярманы имзаланыб, щямчинин
1993-2003-ъц иллярдя 7 дяфя амнистийа елан едилиб 

Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу щуманизм яняняляри Улу Юндярин ады-
на лайиг шякилдя давам етдирилмякдядир. Президент Илщам Ялийев щяр заман
мярщямят, инсанпярвярлик вя щуманизм мяфкурясиндян чыхыш едир, Улу Юн-
дярин ясасыны гойдуьу бу яняняни йашадыр вя инкишаф етдирир.  

Илщам Ялийевин имзаладыьы яфв фярманлары иля аиля вязиййяти вя щябсхана-
дакы давранышы нязяря алынараг нечя-нечя мящкум ъязасынын чякилмямиш щис-
сясиндян там вя йа гисмян азад едилиб, ъязалары йцнэцлляшдирилиб, минлярля аи-
ляйя севинъ бяхш едилиб. Яфв фярманларында тюрятдийи ъинайят  ямялиндян ся-
мими пешманчылыг щисси кечирян мящкумларын ислащ олунараг лайигли вятяндаш
кими ъямиййятя говушмасы, бир даща ъинайят ямяли тюрятмямяси ясас мягсяд
кими нязярдя тутулуб.

Хатырладаг ки, Милли Мяълис  2007-ъи илдя Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш, 2009-ъу илдя Новруз байрамы мцнасибя-
тиля, 2013-ъц илдя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи мцна-
сибятиля вя 2016-ъы илдя 28 Май - Республика Эцнц мцнасибятиля амнистийа
елан едилмяси щаггында гярарлар гябул едиб. Бцтцн бу амнистийа гярарлары-
нын тяшяббцскары ися Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, о заман Милли
Мяълисин депутаты олан Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ха-
ным Ялийева олуб.

Индийядяк щяйата кечирилян 11 амнистийа акты 117 мин 770 шяхся шамил
едилиб. 8 Нойабр - Зяфяр Эцнц мцнасибятиля елан олунан амнистийа акты ися
эенишмигйаслы олмасы иля сечилир. Бу амнистийа акты пенитенсиар хидмят цзря
5800 мящкума, пробасийа хидмяти цзря ися 8800 няфяря шамил едилиб. Щазыр-
кы амнистийанын фярги щям дя ондан ибарятдир ки, бу акт гануни гцввяйя мин-
мямиш щюкмляря вя истинтаг мярщялясиндя олан ишляря дя аид едилиб. Амнис-
тийа актынын иърасы аидиййяти органлар тяряфиндян дюрд айда баша чатдыры-
лаъаг.

Сонунъу амнистийа акты дювлятимизин щуманист сийасятинин нювбяти тя-
защцрцдцр. Бу гярар Зяфяр эцнцнцн биринъи илдюнцмцндя ъямиййятимизин
байрам ящвали-рущиййясини даща да йцксялтди, нечя-нечя аиляйя сяадят, се-
винъ бяхш етди. Амнистийа актына ясасян ъязадан азад едилмиш шяхсляр мца-
сир Азярбайъан дювлятинин лайигли вятяндашы олаъаг, ганунлара щюрмят ру-
щунда давранараг Вятяня вя халга сядагятля хидмят едяъякляр.

Вятян мцщарибясиндя хидмятляри олан инсанлар бу эцн ъямиййятимиздя
щяр ъцр щюрмятя вя диггятя лайигдирляр. Азярбайъан Президенти щяр кяся
нцмуня олараг щям сярянъамларында, щям дя гярарларында ъямиййятя месаж
верир ки, бу Гялябяни бизя бяхш етмиш инсанлара мцнасибятдя неъя давран-
маг, онлара неъя диггят айырмаг лазымдыр. Мцщарибя ветеранлары, газиляр иля
баьлы сон дюврляр тяхминян 40-а йахын мцхтялиф сосиалйюнцмлц гярарлар вя
ганунлар гябул олунуб, фярманлар имзаланыб. Щесаб едирям ки, сюзцэедян
амнистийа акты бу истигамятдя атылан ян бюйцк аддымлардан биридир. Биз бу-
ну чох йцксяк гиймятляндиририк. Бу, щям дя ъямиййятимиздя инсанларын
щямряйлийиня тясир едяъяк аддымдыр. Бу мцщарибя щям дя эюстярди ки, щяр бир
Азярбайъан вятяндашы щеч няйя мящял гоймадан, бир няфяр кими силаща сары-
лараг Вятянин мцдафиясиня галхмаьа щазырдыр. Милли Мяълисин гябул етдийи
сон амнистийа акты  ъямиййяти, инсанларымызы даща да сых бирляшдирмяйя хид-
мят едир. Бу аддым щям дя инсанларымызын сосиал рифащынын йахшылашдырылма-
сына йюнялиб. Бу эцн еля аиляляр вар ки, онларын башчысы, аиля цзвц щансыса
сящв, йанлышлыг сябябиндян щябсдядир. Шящид, гази аиляляринин цзвляри арасында
да беляляри йох дейилдир. Щесаб едирям ки, амнистийа актынын гябул едилмяси
щямин инсанларын проблемляринин щялли бахымындан чох ъидди вя ящямиййятли
бир щадисядир. Чцнки беля бир ганунун гябул едилмяси иля минлярля аилянин
оъаьы йенидян йанаъаг, баьлы гапылар ачылаъаг. Атылан бу ъцр аддымлар ися
йалныз алгыша лайигдир вя "Зяфяр Эцнц" байрамымызын язямятини уъалдыр.

Ряъяб Щаъыйев, 
Салйан Район прокурорунун мцавини

Зяфяр Эцнц мцнасибяти иля 
гябул едилян амнистийа акты

дювлятимизин нювбяти 
щуманист сийасятидир

Салйанда Вятян мцщарибясиндя шящидлик зирвя-
синя уъалан Байры Имановун, Анар Вялизадянин,
Таъяддин Язизовун, Ялисащиб  Ялякбяровун, Кя-
нан Ширялийевин, Албаба Ханялийевин, Ъошгун Сяфя-

ровун, Емил Ясядовун, Вцсал Ъяфяровун, Ингилаб
Гядирбяйлинин, Талещ Замановун вя Рящман
Бяшировун шящадятляринин илдюнцмц мцнасибятиля
мязарлары зийарят олунмуш, хатиряляри ещтирамла
йад едилмишдир.

Шящидин адына инша едилян 
хатиря комплексинин ачылышы олмушдур

Салйан районунун Пиратман-Эянъяли кяндиндя Вятян мцщарибясиндя
шящид олмуш Ялисащиб Селман оьлу Ялякбяровун адына инша едилян хатиря
лювщясинин ачылышы олмушдур. Ачылышда район рясмиляри, шящид аиляляри, газиляр,
кянд сакинляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Мярасимдя
чыхыш едянляр шящидин кечдийи дюйцш йолундан, Вятян гаршысындакы хидмят-
ляриндян сюз ачмышлар. Шящидимизин аиля цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы
верянляр Ялисащибин тимсалында бцтцн шящидляримизя Аллащдан рящмят диля-
миш, шящидин мязары зийарят олунмуш,  рущуна дуалар охунмушдур. 

Ян йцксяк ещтирам сащибляри 
илдюнцмляриндя анылмышлар

Муьан памбыгчыларынын айларла
чякдикляри зящмят бящрясини вериб.
Юзцнцн памбыгчылыг янянялярини бу
эцн дя давам етдирян торпаг
мцлкиййятчиляри йетишдирдикляри бол
мящсулун тез вя иткисиз топланмасы
цчцн вар гцввя иля чалышырлар. Бу ишдя
"П-Агро" ММЪ-нин Салйан филиалы-
нын коллективи щямишя олдуьу кими йе-
ня юндядир. Филиалын директору, Ямяк
орденли памбыгчы Мярдан Ъялиловла
мцяссисянин  мящсул гябулу мянтягя-
синдя уъалдылмыш нювбяти памбыг тайа-
ларынын йанында эюрцшдцк. Ящвал-ру-
щиййяси йцксяк иди. Деди ки, ъари ил
цчцн нязярдя тутулан тядарцк тапшы-
рыгларына артыг ямял едилмишдир. Севинъимизин
бир сябяби дя ондан ибарятдир ки, республика
цзря памбыгчылыгла мяшьул олан 17 район ара-
сында илк олараг бизим коллектив план тапшырыг-
ларына ямял етмишдир. Рягямлярля десяк  ня-
тиъяляр белядир: Бу ил цчцн 376 торпаг
мцлкиййятчиси иля 2150 щектар сащядя 8.298
тон мящсул тядарцкц барядя мцгавилямиз вар

иди. Артыг щяр щектардан 38,58 сентнер мящсул
ялдя едилмишдир ки, бу да щялялик республикада
ян йцксяк нятиъядир. Цмуми мящсулун 7.481
тону, йяни 90,2 фаизи машынларла йыьылмышдыр.
Бу, щяля сон щядд дейилдир.

Сющбятимизя баш агроном Ялясэяр
Ялийев гошулур. Билдирир ки, торпаг
мцлкиййятчиляриндян Шорсулу кяндиндян За-
миг Бабайев, Сарван кяндиндян Телман

Мяммядов, Арбатан кяндин-
дян Тофиг Рзайев памбыг
беъярдикляри сащялярин щяр щек-
тарындан 39-45 сентнер мящсул
эютцрмцшляр. Мцвяффягиййятин
ясас сябяби фермерляря вахтын-
да вя йцксяк кейфиййятли агро-
техники хидмятлярин тяшкили ол-
мушдур.

Юйрянирик ки, истяр беъяр-
мя, истярся дя йыьым дюврцндя
филиала мяхсус 44 ядяд мцхтя-
лиф маркалы трактор вя 62 ядяд
трактор  гошгусу, 27 ядяд кул-
тиватор, 18 ядяд мала вя 11
ядяд памбыгйыьан машын кянд

адамларынын хидмятиндя олмушдур.
"П-Агро" ММЪ-нин Салйан филиалында

оларкян машынла памбыг йыьылан сащяляр-
дян бириндя олдуг. Фермерлярля, механи-
заторларла эюрцшдцк. Мящсул бол иди. Ди-
ректор Мярдан Ъялилов билдирди ки, ющдя-
миздя олан 11 машынын щамысы мящсулдар
ишляйиб. Саь олсун механизаторларымыз,

индийя кими щяр машынла орта щесабла 680
тон памбыг йыьылмышдыр. Щейдяр Хязяров,
Илгар Кяримов, Фазил Ялийев, Вцгар
Аьайев, Фятулла Ялийевин щесабында даща
чох мящсул вардыр.

Памбыгчыларла эюрцшцб айрылдыг. Вя бу
хош хябярляри охуъу вя изляйиъиляримизя чат-
дырмаг цчцн редаксийамыза тялясдик.

Сон мцждямиз ися ондан ибарятдир ки,
6134 щектарда памбыг беъярян Салйан райо-
нунун "аь гызыл " усталары нойабр айынын 29-
на кими  щяр щектардан 34,55 сентнер йяни,
21.197 тон  мящсул эютцряряк памбыгчылыгла
мяшьул олан районлар арасында биринъи йердя-
дир. 

Районумузда памбыгчылыгла мяшьул
олан “Азярпамбыг” ММЪ-дя индийя кими
щяр щектардан 37,8, “МКТ ИК” ММЪ-дя
30,7, “Таш обасы” ММЪ-дя ися 33,5 сент-
нер мящсул ялдя едилмишдир.

Рцстям Мяликов.

"П- Агро" ММЪ-нин Салйан филиалы республикада биринъи олараг
памбыг тядарцкцня даир ющдяликляриня ямял етмишдир

Йени Азяр-
байъан Партийасы-
нын тясис едилмяси-
нин 29-ъу илдюнцмц
мцнасибятиля пар-
тийанын Салйан
район тяшкилатынын
цзвляри улу юндяр
Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят
етмишляр.

ЙАП-ын тясис едилмясинин 29-ъу илдюнцмц мцнасибятиля Кцр чайы сащили
бойу аьаъякмя аксийасы кечирилиб. Щямчинин мяктяблиляр арасында шащмат
йарышы тяшкил едилиб.

Партийанын йарадылмасынын 29-ъу илдюнцмц мцнасибятиля район тяшкила-
ты "Йени Азярбайъан Партийасы дцнянин бу эцнцн вя эяляъяйин партийасы-
дыр" адлы видео форматда конфранс кечириб. Конфрансы эириш сюзц иля Йени
Азярбайъан Партийасы Салйан район тяшкилаты сядринин сялащиййятлярини иъра
едян Ряшад Ъябрайылов ачмыш, партийанын йаранма зярурятиндян, онун ъя-
миййятимиздяки ролундан, фяалиййятиндян вя район тяшкилатынын эюрдцйц иш-
лярдян данышмышдыр. Видеоконфрансда партийа фяалларындан Эцляр Гулиева,
Сялимаьа Сялимли, Ялишир Ялийев, Туранханым Мещдийева чыхыш етмишляр. 

ЙАП-ын йаранмасынын 29-ъу
илдюнцмц мцнасибятиля силсиля

тядбирляр кечирилиб

Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя йазар Ел-
шад Баратын “Юлцмсцзляр” адлы китабынын тягди-
маты кечирилмишдир. Тядбирдя шящид Таъяддин
Язизовун атасы Шащяддин Язизов, район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри, зийалылар иштирак етмишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов чыхыш едяряк Вятян мцщарибясиндя
иэидлик эюстяряряк шящдлик зирвясиня уъалан оьулла-
рымызын щяр биринин хатирясинин халгымыз тяряфиндян
ещтирамла йад едилдийини билдирмишдир. Бу мювзуда
йазылан щяр бир йарадыъылыг мящсулу онларын хатиря-
синя бир ещтирам олмагла тягдирялайигдир. Бу мя-
нада эянъ йазар Елшад Баратын Вятян мцщарибяси
шящидляринин хатирясиня щяср олунмуш
“Юлцмсцзляр” китабынын Ы ъилдинин ишыг цзц эюрмя-
си бу ещтирамын бир нцмунясидир. 

Эянъ йазар Елшад Барат чыхыш едяряк ЫЫ Гара-
баь мцщарибясиндя шящид олан 3 миня йахын щярбчи-
нин щяр бири щаггында шеир йазаъаьыны билдирмиш вя
чап цзц эюрмцш илк китабда йцзя йахын шящид щаг-
гында щяср олунмуш шеирлярин топландыьыны билдир-
мишдир. 

Сонра Елшад Барат салйанлы шящид Таъяддин
Язизлийя щяср етдийи вя китабын Ы ъилдиндя йер алан
шеирини, еляъя дя диэяр шеирлярини сясляндирмишдир. 

Китабын тягдиматында “Гялябя” гязетинин баш
редактору Рцстям Мяликов, Азярбайъан Йазычы-

лар Бирлийи Муьан бюл-
мясинин сядри Няби Ибра-
щимов, шаир-щяким На-
зиля Эцлтаъ чыхыш едяряк
билдирмишляр ки, Вятян
мцщарибясиндя шящид ол-
муш иэидляримизя щяср
едилян бядии нцмуняля-
рин эянъляримизин щярби-
вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя мцщцм
ящямиййят дашыйыр. Бу
бахымдан тягдим едилян
“Юлцмсцзляр” китабы да мцщцм йер тутаъагдыр.
Билдирилмишдир ки, Салйан районунда да Вятян
мцщарибясиндя шящид олмуш 60 гящряманын щяр бири-
нин хатиряси ещтирамла йад едилир, доьум вя аным
эцнляри гейд едилир, адлары ябядиляшдирилир, хатиряляри-
ня булаг комплексляри инша едилир. 

Гейд едяк ки, китабын мяслящятчиляри халг йазы-
чысы Анар вя халг шаири Няриман Щясянзадя, ре-
дактору ися Ясяд Ъащанэирдир. Китаба юн сюзц
Милли Мяълис сядринин мцавини, Эянъляр вя Идман
Комитясинин сядри Адил Ялийев йазмышдыр. 

Китабда Милли Мяълисин депутаты, халг шаири Са-
бир Рцстямханлынын, шаир Аьаъяфяр Щясянлинин
фикирляри дя йер алмышдыр.  

“Юлцмсцзляр” китабынын тягдиматы
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Вятян сяня оьул деди
30 илдян сонра мющтярям

Президентимиз, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Коман-
даны Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля сцбута йетирдик ки, бир
гарыш торпаьымызы беля щеч
кяся эцзяштя эедян дейилик.
Сцбут етдик ки, милли щей-
сиййятимизля ойнайанларын
ъавабыны неъя лазымды вер-
мяйя гадирик. Сцбут етдик
ки, ня гядяр цряйи йуха,
мещрибан, сябирли, тямкинли
миллят олсаг да, торпаьымыза
бяд ниййятлярля баханлара
гаршы сярт цзцмцз дя вар.
Дюйцшмяйи дя, торпаг
уьрунда ъанындан кечмяйи
дя, ялиня силащ алыб дюйцшмяйи
дя йахшы баъарырыг.

Бу эцн севинъ вя гцрур
щисси йашамагла бярабяр,
бюйцк ещтирамла шящидляри-
мизи анырыг. 

Вятян наминя уф да де-
мядян ъанындан кечяряк юл-
кямизин ярази
бцтювлцйцнцн тямин олун-
масында пай сащиби олан
гящряман Азярбайъан юв-
ладларындан бири Фамил
Щиъран оьлу Няъяфзадя
1995-ъи ил ийунун 6-да
Салйан районунун Хуршуд

кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
Кянд  мяктябинин ВЫЫЫ син-
фини битиряряк Салйан Пешя
Лисейиндя тящсилини давам
етдириб. 2015-ъи илин йанва-
рында Фамил щягиги щярби
хидмят кечмяк цчцн орду
сыраларына чаьырылыб. Шямкир-
дя щярби хидмят кечян
щямйерлимиз нцмуняви хид-
мятиня эюря фяхри фярман-
ларла тялтиф едилиб. 2016-ъы
илин ийул айында ордудан тяр-
хис олунуб. Мцхтялиф тиъарят
мцяссисяляриндя чалышан Фа-
мил юлкя башчымыз Илщам
Ялийевин гисмян сяфярбяр-
ликля баьлы имзаладыьы ся-
рянъама ясасян йенидян ор-
дуйа гайыдыб. Сентйабрын
24-я кими Кялбяъярдя хид-
мят кечян щямйерлимиз щя-
мин айын 26-да Фцзулийя
галдырылыб вя сентйабрын 27-
дя башланан Вятян мцщари-
бясиня гатылыб. Фцзули райо-
нунун бир нечя кяндинин
азад олунмасында бир ман-
га командири кими иэидлийи,
горхмазлыьы иля сечилян Фа-
мил табелийиндя оланлары да
юз архасынъа апарыр, шяхси
нцмуняси иля онлары дюйцшя
рущландырырды. Мяшщур "Ша-

щинэюз" адлы посту азад ет-
дикдян сонра еля щямин
постда гящряманъасына щя-
лак олараг юлцмсцзлцк зир-
вясиня-шящидлик мяртябясиня
йцксялиб. Шящидлик мягамы-
на йетишмякля юлцмц
юлдцрян, ону эюзял, шяряфли
едян Вятян гейрятли елоьлу-
муз декабрын 7-дя уьрунда
ъанындан кечдийи ана тор-
паьа тапшырылыб. 

Юлкя башчымыз Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъам-
лары иля Фамил Щиъран оьлу
Няъяфзадя "Вятян уьрун-
да", "Фцзулинин азад олун-
масына эюря" вя "Иэидлийя
эюря" медаллары иля тялтиф еди-
либ. Миллят вякили Жаля Ящмя-
дова шящидин аилясиня "Тя-
шяккцрнамя" тягдим едиб.

Шящидимизин хатиряси
дювлятимиз тяряфиндян дяйяр-
ляндириляряк Салйан шящярин-
дяки кцчялярдян бириня онун
ады верилиб.

Атасы Щиъран киши бцтцн
Азярбайъан халгынын фяхр
етдийи, миллятиня башыуъалыг
эятирдийи мярд, йурдсевяр
оьлу иля гцрур дуйдуьуну
билдирди. Гейд етди ки, Фамил
щяля еркян йашларындан Вя-

тяня, торпаьа баьлы, мещри-
бан, гайьыкеш, хейирхащ бир
ушаг иди. Торпагларымызын
ишьал алтында олмасы ону
бярк инъидирди. Дейирди ки,
ня гядяр ки, торпагларымыз
дцшмян тапдаьы алтындадыр,
биз ращат эязиб долана бил-
мярик. Ширин ъан кечиляр,
Вятян кечилмяз.

Бяли, беля вятянпярвяр
рущлу ювладлары олан халг
мяьлубедилмяз вя бяхтявяр-
дир. Цряйимизин нисэилини,
гялбимизин сыхынтысыны, эюз-
ляримизин интизарыны йох
едян шящидляримизя миннят-
дарлыьымызы ифадя едир,
доьма торпагларымызы Вятя-
нимизя говушдуран шящидля-
римизин рущу гаршысында баш
яйирик.

Ширин ъан кечиляр, Вятян кечилмяз

Ананын баласындан айры
йашамаьы ня гядяр аьрылы-
аъылыдырса, Вятянсиз йаша-
маг, бюйцйцб бойа-баша
чатдыьын елиндян-обасындан,
доьма йурд-йувасындан пе-
рик дцшмяк дя бир о гядяр
цзцнтцлц, сарсыдыъыдыр. Вя-
тянсиз йашамагданса,
юлцмц цстцн тутан оьуллар
халгын цряйиндя юзляринин
язямятли, мющтяшям щейкял-
лярини гурур, юлцмсцзлцк

зирвясиня йцксялирляр. Беля бир зирвядя гярар тутан оьуллар-
дан бири Илщам Йагуб оьлу Адыширинов 1973-ъц ил декабрын
3-дя Салйан районунун Шорсулу кяндиндя дцнйайа эюз ач-
мышды. Кянд орта мяктябинин ВЫЫЫ синфини битирдикдян сонра
Бакыда Малиййя-Кредит Техникумунун мцщасибатлыг шю-
бясиндя тящсилини давам етдирмишди. 1988-1990-ъы иллярдя
щярби хидмятдя олан Илщам йемчилик-чямянчилик идарясиндя
игтисадчы кими фяалиййят эюстярмишди.

"Бюйцк Ермянистан" йаратмаг кими юзляринин сярсям,
мцртяъе планларыны реаллашдырмаг цчцн щеч бир абыр-щяйа
етмядян гоншуларынын торпагларына эюз дикян ермяни фашист-
ляри Азярбайъанын язяли, ябяди вя айрылмаз тяркиб щиссяси
олан доьма Гарабаьымызы ишьал етмяйи гаршыларына мягсяд
гоймушдулар. Бу мянфур, нанкор гоншумузун хам хяйал-
ларыны эюзляриндя гоймаг, онларын лайигли ъавабларыны вер-
мяк цчцн 1992-ъи ил октйабрын 7-дя диэяр мярд сойдашлары-

мыз кими, Илщам да ъябщяйя йола дцшдц. Хейли мцддят иди
ки, Фцзули бюлэясиндя торпагларымызын мцдафиясиндя айыг-
сайыг дайанан Илщам дцшмянля дяфялярля юлцм-дирим сава-
шында олмуш, щяр дяфя дя бу савашлардан алныачыг чыхмышды. 

1993-ъц ил йанварын 13-дя Урйандаь йцксяклийи уьрунда
дюйцшляр эедирди. Аз гцввя иля ганлы саваша атылан сойдашларымыз
онлардан дяфялярля чох олан ермянилярин мцщасирясиня дцшцр.
Дюйцшцн гызьын йериндя атылан эцллялярдян бири Илщамын гарын
нащийясини ал-гана бойайыр. Вятяня бцтцн варлыьы иля баьлы олан
иэид щямйерлимиз 20 йашында шящид олараг ябядиййятя, юлмязлийя
говушур. 

Йашасайды 48 йашын олаъагды. Биз ися 48 йашын дейил, со-
ну эюрцнмяйян йашын мцбаряк олсун дейирик  сяня. Шцбщя-
сиз, вятянимизин бцтювлцйц наминя щяйатларыны гурбан вер-
миш диэяр шящидляримиз кими, сянин дя бу эцн рущун шаддыр.
Чцнки Мцзяффяр Али Баш Команданымызын рящбярлийи алтын-
да шанлы Ордумуз тарихи Зяфяря имза атараг торпагларымы-
зы 30 иллик ясирликдян хилас етмишдир. Вахтиля щавадарларынын
кюмяйи иля яразиляримизин 20 фаизини ишьал етмяйя наил олмуш
тяъавцзкар Ермянистан Азярбайъанын Мцзяффяр Ордусу
гаршысында диз чюкмяк мяъбуриййятиндя галды. 

Айлар, илляр, ясрляр кечяъяк, нясилляр бир-бирини явяз ет-
мякдя давам едяъяк, лакин гящряманлыг тарихимизя гызыл
хятлярля йазылан парлаг Гялябямиз щеч вахт унудул-
майаъаг, щяр бир сойдашымыз шящидляримизин рущу гаршысын-
да баш яйяъяк, онлара даим миннятдар олаъаг, язиз хатиря-
ляриня сонсуз ещтирамларыны ифадя едяъякляр. 

Язизаьа Мяммядли.

...Балаъа ушаглар, щамысы да лцт-црйан.
Ня ися дейирдиляр. Дедиклярини баша дцшмяк
олмурду. Щамысы да яллярини эюйя галдырмыш-
ды. Ня истядикляри дя бялли дейилди.  Еля бил ял-
ляри иля эюйдян салланмышдылар. Ушагларын лцт-
црйан олмасы она аьыр эялди, валидейнлярини
гынады, онларын архасынъа сюйлянди. “Беля дя
ушаг сахлайарлар?”-дейя ялини йана йелляйян
кими, о балаъа ушаглар ики йеря бюлцндцляр.
Ушагларын икийя бюлцндцйцнц эюряндя дящ-
шятля баьырды.

Юз сясиня юзц ойанды Нилуфяр ана. Ам-
ма ня иллащ етдися, эюзцнцн юнцндян
эетмяди, лцт-црйан, балаъа ушаглар, икийя
бюлцнмцш бядянляр. Яри Селман кишийя сирр
эялди.

-Баламын башында няся вар, Селман,-
дейя ахшам эюрдцйц йухуну яриня данышды.

-Наращат олма, щеч ня олмаз,-дейя Сел-
ман киши юмцр-эцн йолдашына тясялли верди.

О эцнц щарданса аьаппаг бир эюйярчин
дя учуб эялмишди щяйятляриня. Тойуг-ъцъяля-
рин дян пайына шярик чыхыб чиняданыны дойдур-
дугдан сонра щяйятдяки мейвя аьаъларындан
биринин будаьында бцзцшцб галырды. Эюйярчи-
нин бцзцшцб будагда галмасы, диэяр тяряфдян
дя эюрдцйц йуху Нилуфяр анайа бир дярд олду.
"Ялисащибимин башында ня ися вар. Эюйярчин
эялиб хябяр вермяйя бизя,"-дейя цряйиндя фи-
кирляшди.

Щямин эцн 2020-ъи ил сентйабрын 29-у иди.
Ю заман ъябщя бюлэясиндя шиддятли дюйцшляр
эедирди. Оьлу Ялисащиб Ялякбяров да о
дюйцшлярдя иди...

Ялисащиб Ялякбяров аилядя ики гардашдан
бири иди. О вя Юмяр. 

15 йанвар 1994. Ялисащиб бу тарихдя
Салйан районунун Пиратман Эянъяли кяндин-
дя доьулмушду. Кянд мяктябиндя охудуьу
иллярдя валидейнляри ону мцяллим кими эюрмяк
арзусунда идиляр. Амма Ялисащиб щярбчи ол-
маг истяйирди. О, шяряфли забит мундирини яйни-
ня эейинмяк истяйирди. Истядийи кими дя олду.
Кянд мяктябиндя 9-ъу синфи битирдикдян сонра
сянядлярини Ъ. Нахчывански адына орта ихтисас
мяктябиня верди. Дахил олду. Охуду. Тящсили-
ни Щейдяр Ялийев адына Али Щярби мяктябдя
давам етдирди. 2016-ъы илдя али щярби мяктяб-
дя тящсилини баша вуранда кяшфиййатчы эянъ за-
бит кими яввялъя Эянъядя, сонра ися Кялбяъя-
рин Муровдаь силсилясиндя танк ялейщиня та-
гым командири кими хидмятини давам етдирди.
Гышы гарлы-човьунлу, йайы ися кцлякли олан бу
силсиля даьларын щаким йцксякликляриндя
дцшмян мювге тутмушду. Ютян ясрин 90-ъы
илин яввялляриндя ишьал едилян Кялбяъярин бу
силсиля даьларыны дцшмяндян азад едяъякляри-
ня инанырды Ялисащиб. 

Ялисащиб хидмят етдийи дюврдя Аьсудан
олан Фидан адлы бир ханымла аиля гурмушду.
2018-ъи илдя бу никащдан бир оьул ювладлары
дцнйайа эялмишди. Оьлуна апрел дюйцшлярин-
дя шящид олмуш достунун адыны гойурлар. Илк
ювлады шящид досту Орханын адыны дашыйыр. 

27 сентйабр. Орханын доьулдуьу эцн.
Ялисащиб щазырлыг эюрцрдц. Амма...

Эюзляриндян кядяр йаьан Юмяр:
-Гардашыма зянэ елядим ки, ушаьын ад

эцнцня эялирик. Бурдан щазырлыглы эетдик Даш-
кясяня, кирайядя йашадыглары евя. Сцфря арха-
сында бир гуртум чай ичмишди ки, она зянэ эял-
ди вя дедиляр тяъили щярби щиссядя ол. 

Ялисащиб евдян чыханда Юмяря бир каьыз
парчасы верир. “Буну анама чатдырарсан”, -
дейир. 

О эцнц хатырлайан Нилуфяр ана юзцнц

сахлайа билмир: -Ахырынъы дяфя сентйабрын 24-
дя зянэ елямишди мяня. Беля бир данышыьымыз
олду. Сорушду ки, ушаьын ад эцнцня эяляъяк-
сян? Эяля билмяйяъям дедим. Бир аз сусуб
сонра “Ана, сяня бир сюз демяк истяйирям,
анъаг дейя билмирям”,-сюйляди. Дедим
ешидирям сяни, бала. Ня фикирляшдися, бош вер,
деди. 

Юмяр ад эцнцндян гайыданда мяня бир
мяктуб эюндярмишди. Баш лейтенант олдуьу
шяклини принтер каьызына бцкмцшдц. Каьызын
да цстцня "Вясиййятнамя" йазмышды. Ялля-
рим титряйя-титряйя мяктубу ачдым, охудум:
“Ана, сяня телефонда дейя билмядийим сюзц
каьызда йазырам. Фиданла Орханы атама тап-
шырырам.  Бир дя Фиданла Орханын башынын бир
тцкцнц юзцмля апарырам. Яэяр саь-саламат
гайыдыб эялсям, юз сачымын да тцкцнц онла-
рынкына бирляшдириб дцнйанын ян бюйцк щя-
диййясини сяня веряъям. Гайыдыб эялмясям,
аьлама. Мян шящид олмаьа эетмирям, олсам,
Гялябя шящиди кими гайыдаъам".

Ялисащиб фцрсят тапыб сентйабрын 27-дя ся-
щяр саатларында атасы иля ялагя сахлайыр. Шящи-
дин атасы Селман Ялякбяров кядяр ичиндя
билдирир:

-Ишдя идим, сящяр зянэ еляди. Деди ата, аи-
лями Юмярля эюндярирям евя. Фиданла Орханы
сяня тапшырырам. Дедим, бала, юзцндян
муьайат ол! Деди, наращат олма.

О эцн Селман кишинин оьлу Ялисащибля сон
данышыьы олур. Бир даща онунла ялагя сахлайа
билмир. Артыг Вятян мцщарибяси башламышды.
Мцщарибянин илк эцнляриндян щяр кяс кими
онларын да аиясиндя наращатлыг, ниэаранчылыг
йашанырды.  

Щямин вахт Муров силсилясиндяки йцксяк-
ликляр уьрунда шиддятли дюйцшляр эедирди. То-
вуз дюйцшляринин иштиракчысы олан Ялисащиб
Ялякбяров рящбярлик етдийи ясэярлярля дцшмя-
ня аман вермядян ики йцксяклийи азад едир.
Айаьындан йараланмасына бахмайараг, ики
эцн дюйцшляри давам етдирир. Ики эцндя 9
йцксяклийи дцшмяндян тямизлямяйя наил олур.  

Сентйабрын 29-да 3260 метрлик Юмяр ашы-
рымы уьрунда  эедян ганлы дюйцшлярдя ясэяр-
ляриндян бири шящид олур. Шящид ясэяринин няши
дцшмян ялиня кечмясин дейя, эцлля, ми-
номйот йаьышы алтында щяйатыны тящлцкя алтына
гойур. Она ямр верилир ки, эери чякилсин. Ам-
ма о, эери чякилмир. Дейир ки, ясэярими бурда
гойуб эери гайыда билмярям. Шящид
олаъаьамса, гой мян дя олум.  

Ялисащиб ясэярин няшини чыхармаг истяйян
заман йахынлыьында дцшмян миномйоту
партлайыр. Ятрафа сяпялянян гялпялярдян бири
айаьына, диэяри чийниня вя бойун нащийясиня
дяйир. Аьыр гялпя йарасы алан Ялисащибин ганы

Юмяр ашырымынын торпаьына, дашына щопур.
-Ялисащибдян зянэ эялмяйяндя билдим ки,

онун башына няся эялиб,-дейя Селман киши
кюкс ютцрцр. -Дюзя билмядим. Эетдим Даш-
кясяндя гуллуг етдийи щярби щиссяйя. Орда
мяня дедиляр ки, Вятян саь олсун, Ялисащиб
шящид олуб. Евя дюндцм, оьлумун шящид ол-
масы барядя щеч кимя щеч ня демядим. 

Муровдаь ишьалдан азад олунса да, шя-
щид Ялисащиб Ялякбяровун няшини нейтрал
дюйцш зонасындан чыхармаг мцмкцн ол-
мур. О эцндян Селман Юмяр вя йахын го-
щумлары иля Муровдаь силсилясиндя оьлунун
ахтарышына башлайыр. 

Чох язиййят чякирляр. Эцлляляр башлары
цстцндян йаьдыьындан, иряли эедя билмирляр.
Гурбан дейирляр ки, няши яля эялсин. 50 эцн
Ялякбяровлар аилясинин эеъяси-эцндцзц ол-

мур. Нящайят...
Эюз йашлары дайанмаг билмяйян Нилуфяр

ана данышыр:
-Оьлумун шящид олмасыны нойабрын бириндя

ешитдим. О вахта кими дейирдиляр нейтралдады,
зянэ чатмыр, ялагя йаранаъаг, сизинля даны-
шылаъаг. Цмидимиз варды. Бялкя дя саьды.
Нойабрын 17-дя эялиними апардым хястяха-
найа. Щяким мцайинясиндян кечирмяйя.
Эюрдцм хястяхананын гапыларыны баьладылар.
Сорушдум ки, гапылары нийя баьлайырсыныз? Де-
диляр Фцзулидян йаралылар эялир. Чюля чыханда
тибб баъысы билдирди ки, района шящид эялиб... 

Нойабрын 18-дя Пиратман Эянъяли кянди
Вятян мцщарибясиндя гящряманъасына щялак
олмуш илк шящидини гаршылайырды. Бюйцк бир из-
дищам варды. Яллярдя  Азярбайъан-Тцрк бай-
раглары дальаланырды. "Шящидляр юлмяз, Вятян
бюлцнмяз" шцарлары дальа-эальа ятрафа йайы-
лырды. О эцн кянд юз иэид оьлуну аьушуна ал-
ды, щямишялик, ябядилик.

-Дяфнин сящяриси эцнц биринъи ишим о аь
эюйярчини ахтармаг олду. Амма эюрмядим.
О аь эюйярчин дя артыг учуб эетмишди. 

Юлцмцндян сонра "Гарабаь" ордени дя ве-
рилди. "Вятян уьрунда", "Кялбяъярин азад олун-
масына эюря" медалларыйла да тялтиф олунду.

“Кялбяъяри юзцм алаъам. Мяня щеч ня ол-
майаъаг,”-дейян Ялисащибин мартын 22-дя
икинъи оьлу эялди дцнйайа. Шящид атасынын ады
верилди она. Бу ад аиля цчцн тясялли йери олду. 

Оьул даьы чякилмиш Нилуфяр ананын цряйи
долу иди. Дярдини данышыб цряйини бошалтмагла
йцнэцлляшмяк истяйирди:

-Оьлуму чох аз эюрдцк, 14 йашында эет-
ди охумаьа. Щяр дяфя евя эяляндя ону баьры-
ма басар, гуъаглайырдым. О, мяни гуъагла-
мырды. Дейирдим ки, ня олар, сян дя мяни
гуъагла. Дейирди ки, сяни гуъагласам, сяня
баьланарам. 

Арзулары вар иди саф, тямиз. Дяниз гядяр
арзулары вар иди. Инди демишям онун шяклинин
алтындан йазсынлар “Мяним дяниз арзуларым".
Архасындан да дяниз шяклини гойсунлар.

Забит шящид Ялисащиб Ялякбяровун шяща-
дятиндян бир ил ютцр. Юзцндян сонра Орхан вя
Ялисащиб адлы ики оьул ювлады яманят галыб бу
щяйатда. Доьулдуьу кянддя кцчяйя ады верил-
мякля ябядиляшдирилиб. Кянддя тикилмиш хатиря
булаьындакы шящидлярин шякилляри сырасында
онун да барелйефи вурулуб. 

...Нилуфяр ана ися щяр эцн евдян байыра чы-
хан кими бир анлыг ятрафа эюз эяздирир, гейри-
иради олараг сямайа бахыр. Эюзляри сямада
илишиб галыр. Гяфил эялдийи кими, гяфил дя учуб
эедян о аь эюйярчини ахтарыр. 

Тяййар Нясирли.

"Шящид олсам, Гялябя шящиди кими гайыдаъам" 

Онунла танышлыьа тящсил алдыьы Гызылаьаъ кянд там орта мяктя-
биндян башладыг. Фойедя мяктябя эялянляри шящид Ниъат Наьыйевин
вя Нуряддин Шыхялийевин шякилляри гаршылайыр. Мяктябин ЫЫЫ ъ синфи
шящид Ниъат Наьыйевин, Ы а синфи ися шящид Нуряддин Шыхялийевин ады-
ны дашыйыр. Мцяллимляр Тязяэцл Гулийева вя Лаля Абдуллайева шя-
щидляр щаггында данышырлар. Шаэирдляр мяктябин шящидляриня ещти-
рамларыны синяляриндя эяздирдикляри йахалыглардакы мялуматларла
билдирирляр. 

Евляриндя ися бюйцк ейванын лап башында Ниъатын ясэяр палтарын-
да айагцстц макети саламлайыр щяр кяси. Отаьында да онун яшйа-
ларындан ибарят эушя дцзялдилиб. Яшйаларына бахырам. Анасы Мящ-
лугя ханым данышдыгъа сыьал чякир щяр бириня. 

Ниъат Гуру Гошунларынын ясэяри иди. Дашкясяндя гуллуг етмишди
мцщарибядян яввял. Сонра Кялбяъярдя дюйцшцб. Щярби хидмятини
баша вурмаьа ися 3 ай галмышды... 

Диггятими гол сааты чякир. 16:30-да галыб ягрябляри. -Чох
севирди гол саатларыны,-дейир анасы.

Балаъа, ял ичи бойда дяфтярчясиня шякилляр чякиб. Вярягляйирям.
Ал гырмызы цряк ичиндя ики гоша щярф. - Гяшянэ шякил чякярди. Бахыш-
ларымын ики гоша инисалда галдыьыны эюрцб:-Эюзалтысы варды. Анъаг
нювбясини гардашына вермяйи дцшцнцрдц.

Сыраланмыш арзулар йазылыб дяфтярчядя. -Истяйирям галыб мцддят-
дян артыг щярби хидмятдя чалышым. Атама машын алым,- дейирди.

Беляъя мян сорушмадан эюз эяздирдийим яшйалар щаггында ана-
сы црякдолусу данышыр. Амма йанаьы бойу сцзцлян эюз йашларыны си-
ля-силя...

Сентйабрын 22-дя данышыблар онунла. Дейиб ки, гоншуларымыз йа-
ман гудуруб. Сонра да цзцъц сусгунлуг. Таб эятирмяйибляр хя-
бярсизлийя. Атасы Ибращим Кялбяъяря йолланыр. Дюйцшлярин гызьын
чаьында ата оьлуну сораглайыр. Орда, бурда, нейтрал зонада,
иткин... кими хябярляр алса да, ялибош евя гайыдаъаьы цзцр ону.
Октйабрын 8-дя Ибращим еля орадаъа инфаркт кечирир. Ону евя эяти-

рирляр. 
Ня аз, ня чох дцз 57 эцня эя-

лир Ниъатын байраьымыза бцкцлмцш
ъансыз бядяни. Аиля юйрянир ки,
Ниъатэилин 32 няфярлик дястясинин
щамысы щялак олуб дюйцшдя. Ниъат
да айаьындан йараланыр. 

Декабрын 7-дя Ниъатын няши Гы-
зылаьаъ кянд гябиристанлыьында тор-
паьа тапшырылыр. Ниъат Наьыйев
юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда” вя “Кялбяъярин ишьалдан азад
олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф олунуб. 

Дцз бир илдир ки, Ибращим ата, Мящлугя ана, гардашлары Цмид вя
Аллащвердинин щясрят долу бир оъаглары вар бу евдя. Онун, Ниъатын
отаьы. Щяр эцн онлар бир-бириндян хябярсиз Ниъатлы хатирялярин
гуъаьына дцшмяк цчцн бу оъаьа, бу отаьа баш вурурлар. Онсуз-
луьун щясрятиндян кцля дюнмцш ана щяр ан бюйцк ейандакы маке-
тин гаршысында дайаныб сющбятляшир оьлу иля. Учунан чыраг тякин тит-
ряйян яллярийля башыны, ялини, голуну сыьаллайыр. Буз кими ъавабсыз,
щярякятсиз макет ися щеч гаршылыг вермир анайа...

Ялляри тиряйя -титрйя бир балаъа мяктуб эюстярир Мящлугя ана. 
-Мязуниййятя эяляндя бцкцлц дяфтярчясини мяня вериб:
-Сюз вер ки, буну мян гайыдана кими ачмайаъагсан,-деди.
Мян дя сюз вердим.
Биринъи ъцмясиндя щамыны йола саландан сонра ачдым

бцкцлцнц. Ичиндян бу шеир дя чыхды. 
Алыб охуйурам, тез юз гейдими  апарырам:
Вятян цчцн олдум шящид,
Дашдан щейкялим гойулду.
Оьул дейиб щей аьлайан
Биръя язиз анам олду.

ЛЕЙЛА.

“Вятян цчцн олдум шящид”

Ъями 44 эцн чякян Вятян мцщари-
бясиндя Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин йенилмяз гятиййяти,
дяйишмяз сийаси ирадяси, ясэяр вя забит-
ляримизин ряшадяти, юз Президентинин ят-
рафында бирляшяряк она эцълц мяняви
дястяк эюстярян Азярбайъан халгы
гящряманлыг тарихи йазды. 

Салйан Район Иъра Щакимиййяти
йанында Иътимаи Шуранын сядри, "Гя-
лябя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов, Иътимаи Шуранын
цзвц, район зийалылар бирлийинин сядри
Аллащверди Пирийев, Гарабаь Мцща-
рибяси Ялилляри, Шящид Аиляляри вя Вете-
ранлары Иътимаи Бирлийи Салйан Район
Тяшкилатынын сядри, Иътимаи Шуранын
цзвц Ариф Ясэяров, Иътимаи Шуранын
цзвц Мящяммяд Аьайев ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндя дастан йазан гящря-
ман оьуллардан бири Явяз Маис оьлу
Аббасовун аным эцнц иля баьлы онун
аилясиндя олмуш, язиз шящидимизин уйу-
дуьу кянд гябиристанлыьына эяляряк
мязарыны зийарят етмиш, рущуна дуалар
охумуш, хатирясиня бюйцк щюрмят вя
ещтирамларыны ифадя етмишляр. 

Язиз шящидимизин щяйаты вя кечдийи
шяряфли дюйцш йолу иля охуъуларымызы
таныш едяк. Явяз Аббасов 2001-ъи ил
йанварын 2-дя Салйан районунун Шор-
сулу кяндиндя анадан олмушду. 2018-
ъи илдя кянд там орта мяктябини битир-
мишди. 2019-ъу илдя орду сыраларына
чаьырылан Явяз щягиги щярби хидмяти
баша вурдугдан сонра мцддятдян ар-
тыг щярби гуллугчу кими хидмятини да-
вам етдирмишди. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башла-
нан Вятян мцщарибясиндя торпаглары-
мызын азадлыьы уьрунда щагг савашына
атылан Явязин галиб эялмяк язми чох
эцълц иди. Фцзули-Ъыбрайыл-Зянэилан-
Кялбяъяр истигамятиндя эедян аьыр
дюйцшлярдя ъясурлуьу, горхмазлыьы иля
силащдашларына нцмуня олан Явяз
цчрянэли байрагларымызын тезликля ишьал

олунмуш яразиляримиздя дальаланаъаьы-
на црякдян инаныр вя бу амалла
дюйцшдян-дюйцшя атылырды. Иэид щямйер-
лимиз ермяни ясарятиндян гуртулмуш
Фцзулидя байраьымызы уъалтдыгдан
сонра 3 шящиди, 4 йаралыны дюйцш мейда-
нындан чыхармаьа мцвяффяг олмушду.
Бу заман голундан, бойнундан,
айаьындан йараланан Явяз 10-15 эцн
мцалиъя алдыгдан сонра там саьалмаса
да, йенидян дюйцш ъябщясиня гайыдыр. 

Артыг 10 нойабр 2020-ъи ил тарихли
бяйанатла мянфур дцшмян капитулйа-
сийа актыны имзаламаьа мяъбур едил-

миш, Вятян мцщарибяси баша чатмышды.
Лакин Ермянистан тяхрибатлар тюрят-
мякдя давам едирди. Декабрын 11-дя
Щадрутда беля тяхрибатлардан биринин
гаршысынын алынмасы заманы вятянпярвяр
щямйерлимиз гящряманлыгла щялак ола-
раг шящидлик зирвясини фятщ едир. Декаб-
рын 13-дя ъаны, ганы иля баьландыьы,
уьрунда щяйатыны фяда етдийи цчрянэли
байраьа бцкцляряк ана торпаьа тапшы-
рылыр. 

Юлцмцндян сонра Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин мцва-
фиг сярянъамлары иля "Азярбайъан
Байраьы" ордени, "Вятян уьрунда",
"Щярби хидмятляря эюря", "Фцзулинин
азад олунмасына эюря", Ъябрайылын
азад олунмасына эюря", "Шцъаятя
эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир. 

Гейд едяк ки, цч гардашын ян
бюйцйц олан Турал 2016-ъы ил Апрел
дюйцшляринин фяал иштиракчысы олмуш-
дур.

Ялбяття, ясрляр кечяъяк, нясилляр
бир-бирини явяз едяъяк, анъаг шанлы Зя-
фяримиз щеч вахт йаддан чыхмайаъаг,
ябяди олараг йаддашларда галаъаг.
Гящряманлыглары иля тарихя дюнмцш
Азярбайъан ювладларынын ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндяки иэидликляри, ъясурлуг-
лары, фядакарлыглары эяляъяк нясилляря
юрняк олаъаг. Шящидляримизин язиз  ха-
тиряси даим щюрмятля анылаъаг, щяр бир
азярбайъанлы язиз, доьма шящидлярими-
зи заман-заман миннятдарлыгла йад
едяъяк.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин. 

Халгымыз шящидляря даим миннятдар олаъаг

Алынды гисасын, Вятян оьлу
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Халгымыз  гызыл щярфлярля йазылмыш тарихинин  ил дюнцмцнц
гейд етмякдядир. Азярбайъан Силащлы Гцввяляри юлкя Прези-
денти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля 30 ил-
лик ермяни ишьалына сон гоймуш, тарихи ядаляти бярпа етмишдир. 

Гящряман шящидляримизин, иэид газиляримизин,
бцтювлцкдя Азярбайъан халгынын бирлийинин гялябяси кими та-
рихдя йашайаъаг Зяфяр Эцнцмцз щяйатымызын мянасыны
дяйишди. Инди щяр кяс мяняви уъалыг вя гурур щисси кечирир.
Торпагларымызын ишьалыны эюрмцш инсанлар ися бу тарихи зяфяр
эцнлярини йашадыгларына эюря, Аллаща шцкцрляр едир, шящидля-
римизя рящмят диляйир, хатиряляри юнцндя баш яйирляр.

Бяли, щямсющбятляримдян бири юмрцнцн 70 иллик йубилейи-
ни гейд етмяйя щазырлашан Мирзя Ъялил оьлу Мирзяйевдир. Биз
журналистляр эянъ йашларымыздан ону мцщяндис, партийа ишчиси,
тяшкилатчы, ян башлыъасы ися ягидя адамы,  сынанмыш ЙАП-чы
кими танымышыг. Гыса тяръцмейи-щалы ися белядир:

Мирзя Ъялил оьлу Мирзяйев 1951-ъи илин декабр айынын 5-
дя Салйан районунун Гызылаьаъ кяндиндя зящмяткеш бир аи-
лядя дцнйайа эялиб. Атасы Салйан Дямирйол Стансийасында
чалышдыьы цчцн аиля Салйана кючмцш вя Мирзя дямирйол
стансийасындакы 27 сайлы орта мяктябдя охумуш, орта тящси-
лини ися Салйан шящяр 2 сайлы мяктябдя битирмишдир. Мирзянин
ихтисас сечмяк барядя гярар гябул етмясиндя онун дайысы,
эюркямли тарихчи-алим, "Азярбайъан тарихи" дярслийинин, 3
ъилдлик "Азярбайъан тарихи" китабларынын мцяллифи олан Ака-
демийанын мцхбир цзвц Ялиювсят Гулийев хцсуси рол ойна-
мышдыр. Ялиювсят Мирзя иля сющбят етдикдян сонра билдирмиш-
дир ки, техники кадрлара даща бюйцк ещтийаъ вардыр. Она эю-
ря Политехник Институтунда вя йа Нефт вя Кимйа Институтун-
да истядийин щяр щансы бир пешяни юзцня ихтисас сечя билярсян.
Беля дя олур. Бюйцк мяслящятиня гулаг асан Мирзя гябул им-
тащанларындан уьурла кечяряк Политехник Институтунун щид-
ромелиорасийа факцлтясиня дахил олур. 1974-ъц илдя бу али
мяктяби уьурла баша вуран эянъ мцтяхяссис Яли-Байрамлы
(индики Ширван шящяри) Механики Суварма Системляри идаря-
синдя мцщяндис-топограф кими ямяк фяалиййятиня башлайыб. 

Ишэцзарлыьыны нязяря алараг ону бюйцк мцщяндис, сувар-
ма шюбясинин ряиси вязифясиня иряли чякирляр. Цч ил тяйинат
мцддяти баша чатдыгдан сонра Мирзя Мирзяйев  доьма
Салйана гайытмыш вя щямин дюврдя няинки районумузда,
щятта республикамызда ян габагъыл тясяррцфатлардан бири
олан Гцдрят Сямядов адына колхозда мцщяндис-щидротех-
ник кими фяалиййят эюстярмишдир. 

Мирзя Мирзяйевин ямяк биографийасында Салйан Тахыл
Мящсуллары Комбинатында чалышдыьы илляр хцсуси йер тутур.
Эянъ мцтяхяссис бурада истещсалат шюбясинин ряиси, ятраф
мцщитин мцщафизяси цзря бюйцк мцщяндис вязифяляриндя ча-
лышмагла комбинатын партийа комитясинин катиби олмушдур.
Мирзя мцяллим фярящля билдирир ки, Улу Юндяримиз Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъанын игтисади вя сосиал
инкишафынын тярягги етдийи дюврдя о да сийаси фяалиййяти иля йа-

хындан иштирак етмишдир. Чалыш-
дыьы Салйан Тахыл Мящсуллары
Комбинаты да цмумиттифаг
ящямиййятли мцяссися кими
мящз Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля тикил-
мишди. 

Партийанын мяслящят вя тю-
всийяси иля Мирзя мцяллим
1989-1996-ъы иллярдя "Шяфяг"
колхозунда мцхтялиф вязифя-
лярдя ишлямишдир. 

Онунла сющбят заманы
дейир ки, щяйатынын ян уьурлу,
ян мясулиййятли вя шяряфли дюврцнц Йени Азярбайъан Пар-
тийасы Салйан район тяшкилаты иля баьлы илляри щесаб едир. О,
1996-ъы илдян башлайараг бурада тяшкилат шюбясинин мцдири,
2001-ъи илдян щал-щазыра кими ися ЙАП район тяшкилаты апа-
ратынын рящбяри вязифясиндя чалышыр. Йени Азярбайъан Партий-
асы Салйан район тяшкилатынын шура цзвц олан М.Мирзяйев
ЙАП-ын Ы, ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ гурултайларынын иштиракчысы олмушдур. 

Мирзя Мирзяйев 1998-ъи илдя  кечирилян президент сечки-
ляриндя Щейдяр Ялийев сечки гярарэащынын сядри олмушдур.
О, сонракы президент, парламент вя бялядиййя сечкиляриндя
радикал мцхалифятин тюрятдийи гануназидд щярякятляря, сеч-
кини позмаг ъящдляриня гаршы гятиййятля мцбаризя апармыш,
юз сийаси щямфикирляри иля горхуб-чякинмядян сечиъиляр ара-
сында тяблиьат вя тяшвигат ишляри апармышдыр.

Район иътимаиййяти Мирзя мцяллими щям дя нцмуняви
аиля башчысы кими таныйыр. Щяйат йолдашы Ряхшяндя ханым
Салйан шящяр поликлиникасынын щякимидир. Оьлу Илгар Мир-
зяйев Ширван шящяр Диагностика Мяркязиндя вя Салйан шя-
щяр Мяркязи хястяханасында ъярращ-урологдур, Язиз Ялийев
адына Республика Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
диссертантыдыр. Гызы Мятанят Мирзяйева Ушаг хястяхана-
сында щяким, эялини Мещри Ширван шящяр Диагностика Мяр-
кязиндя эюз щякими ишляйир. Кичик оьлу Ряшад да али тящсиллидир,
ширкятдя ишляйир. Цч нявяси вардыр. 

Мирзя Мирзяйев район иътимаиййяти арасында  йахшы та-
ныныр.  Иътимаи фяалиййяти район иъра щакимиййяти вя ЙАП
район тяшкилаты тяряфиндян дяфялярля фяхри фярманлар вя дип-
ломларла мцкафатландырылмышдыр. 

Бу эцн 70 йашыны гейд етмяйя щазырлашан Мирзя мцяллим
дейир ки, севинирям ки, щям мяним нявялярим, щям дя
бюйцмякдя олан йени няслин нцмайяндяляри мцстягил, азад
Азярбайъанда йашайырлар.  Баба цчцн бундан йахшы ня ола
биляр. 

Биз дя сийаси щямфикиримизи йубилейи мцнасибятиля тябрик
едир, халгымызын зяфяр севинъли нечя-нечя иллярин бундан
сонра да иштиракчысы олмасыны арзу едирик.

Рцстям Мяликов. 

Мирзя Мирзяйев-70

Зяфярли эцнлярдя гейд едилян йубилей

Азярбайъанын эюзял, фцсункар эушяля-
риндян бири Лачын районунун ермяни
гясбкарлары тяряфиндян ишьал едилмяси халгы-
мыз цчцн сон дяряъя аьрылы щал иди. 1992-ъи ил
майын 17-дя стратежи бахымдан олдугъа ял-
веришли шяраитдя йерляшян Лачыны ишьал етмяк-
ля ермяниляр Ермянистанла кечмиш Даьлыг
Гарабаь мухтар Вилайятини бирляшдирян дящ-
лизи ачмаьа наил олмушдулар. "Бюйцк Ер-
мянистан" йаратмаг кими сярям идейаларыны
реаллашдырмаг цчцн юлкямизя
гаршы ядалятсиз мцщарибяйя баш-
ламыш ермяни фашистляринин Лачыны
ишьал етмяси нятиъясиндя районун
тящсил, сящиййя, мядяниййят оъаг-
лары тар-мар едилмиш, мясъидляр,
тарихи-мядяни абидяляр йерля-
йексан едилмишди. Чохсайлы щям-
вятянляримиз гятля йетирилмиш, йа-
раланмыш, юмцрлцк шикяст олмуш-
дулар. Лакин Лачынын мярд оьул-
лары ишьалчылара гаршы гящряман-
лыгла дюйцшмцш, Вятян наминя,
торпаг уьрунда щяйатларыны гур-
бан веряряк шящидлик зирвясиня йцксялмишляр. 

Вахтиля Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан хариъи сийасят сайя-
синдя торпагларымызын азад олунмасы истига-
мятиндя мцщцм аддымлар атылмышды. Бу ба-
хымдан ян бюйцк сийаси уьур БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян Ермянистан
гошунларынын ишьал алтында олан яразиляримизи
гейд-шяртсиз олараг тярк етмялярини нязярдя
тутан 4 гятнамяси гябул едилмишди. Тя-
яссцфляр олсун ки, даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин щялли иля мяшьул олан АТЯТ щеч бир

ирялиляйишя наил олмады вя йа олмаг истямяди.  
Ясасы Улу Юндяр тяряфиндян гойулан ор-

ду гуруъулуьу онун ян лайигли давамчысы
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
сийаси-дипломатик фяалиййяти иля йанашы, ор-
думузун эцъляндирилмяси дя даим диггят
мяркязиндя олмушдур. Юлкя башчымыз ян
мютябяр кцрсцлярдян дяфялярля билдирмишдир
ки. Азярбайъан бир гарыш торпаьыны да эцзя-
штя эетмяйяъякдир. 

Ермянистанын бир-биринин ардынъа щярби
тяхрибатлара ъаваб олараг башланан ЫЫ Га-
рабаь мцщарибясиндя Ермянистанын имзала-
маьа мяъбур едилдийи капитулйасийа актынын
мцвафиг бяндиня ясасян Аьдам вя Кял-
бяъярдян сонра Лачын району да азад едил-
ди. 1992-ъи илдя Азярбайъандакы дахили вя
сийаси чякишмяляр нятиъясиндя ишьал алтына
дцшмцш Лачында мцгяддяс цчрянэли бай-
рагларымыз дальаланыр. 

Юлкя башчымыз, силащлы Гцввялярин  Али
Баш Команданы Илщам Ялийев Лачынын азад

олунмасыны тарихи щадися адландырараг вурь-
уламышдыр: "Бюйцк севинъ щисси иля билдирирям
ки, Лачын району ишьалдан азад олунду.
Бюйцк Азярбайъан халгыны бу мцнасибятля
тябрик едирям. Лачын районунун ишьалдан
азад олунмасы тарихи щадисядир. Юзц дя бир
эцлля атмадан биз Лачын районуну гайтар-
дыг. Дцшмяни буна мяъбур етдик. Дюйцш
мейданында ялдя едилмиш парлаг гялябя бу
эюзял нятиъяйя эятириб чыхартды и, цч району-

муз -Аьдам, Кялбяъяр вя Лачын
бизя гайтарылды. Биз бу району бир
эцлля атмадан, бир шящид вермя-
дян гайтармышыг".

Юлкя башчымызын гцрур доьу-
ран, хош овгат йарадан щяр сюзц,
щяр ъцмляси халгымыза, о ъцмля-
дян лачынлылара сонсуз севинъ, фя-
рящ бяхш етди. Мцзяффяр Али Баш
Команданымыз Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля ряшадятли Ордумуз
тарих йазды. Гарабаьын азадлыьы
уьрунда дюйцшлярдя гящряманъа-
сына щялак олуб ябядиййятя гову-

шан шящидляримизин мцгяддяс рущлары бу эцн
ращатдыр. 

Йенидянгурма. Тикинти-гуруъулуг, йени-
дянгурма, бярпа ишляри баша чатдыгдан со-
нра лачынлылар галиб кими доьма йурдларына
гайыдаъаг вя ябяди олараг бу торпагларда
йашайаъаглар. Лачын бизим иди, йеня дя би-
зим олду. Мющтярям Президентимизин дедийи
кими, биз ишьалдан азад олунмуш торпаглары-
мызда ябяди олараг йашайаъаьыг. Бизи щеч
бир гцввя бурадан чыхара билмяз.

Декабрын 1-и Лачынын ишьалдан азад олдуьу эцндцр

Лачын бизим иди, йеня дя бизим олду

Дцнйаны ъянэиня
алан коронавирус
пандемийасы бяшяр

ювладынын дцзянини дяйишмиш-
дир. Дады, гохусу  билин-
мяйян, заманын ян горхулу
епидемийасы бир иля йахындыр
ки, щеч няйя бахмадан ъанлар
алыр. Язизляримизи, доьмалары-
мызы, иш йолдашларымызы биздян
ябяди олараг айирыр. Щятта тят-
биг олунмуш карантин тядбир-
ляриня эюря, лайиг олдуглары  ви-
да мярасимлярини дя адларына
лайиг кечиря билмирик. Чцнки
хястялийя тутулма риски щяля дя
йцксякдир...

Декабр айынын 12-дя щагг
дцнйасына говушмасынын 40
эцнц тамам олаъаг достумуз
Акиф Балагардаш оьлу Щцсей-
нову да беляъя итирдик.
Дцнйайа эялдийи Бешталы кянди-
нин, охудуьу кянд сяккизиллик
вя тящсилини давам етдирдийи 7
сайлы мяктябин, институт коллек-
тивинин, чалышдыьы идаря вя мцяс-
сисялярин, район иътимаиййятинин
дярин щюрмятини газанмыш,
юзцнямяхсус нцфуз сащиби
олмуш Акиф гардашымыз бу
дцнйада ъями 60 ил йашады. Ин-
сан    цчцн  чох да бюйцк ол-
майан бу тале гисмятинин,
юмцр пайынын дейярдим щяр или
онун цчцн изсиз кечмяйиб.

Айр-айры кяндлярдя
бюйцйцб бойа- баша чатсаг да,
бизи бирляшдирян чох амилляр ол-
мушдур. Щяр икимиз кянд тя-
сяррцфаты  мцтяхяссиси кими ис-
тещсалат вя идаряетмя системин-

дя бирликдя ишлямиш, аграр сащя-
нин районда даща да инкишафы
цчцн  чалышмышыг.

О, бир дост кими мяним ха-
тиримдя сядагятли, пешя йолдашы
кими дцрцст, савадлы, тя-
шяббцскар, рящбяр кими ися
принсипиал вя ейни заманда кол-
лектив цзвляри иля мещрибан
ряфтарлы бир инсан кими галмыш-
дыр.

Садаладыьым бу хцсусиййят-
ляр она дцнйайа эюз аъдыьы аи-
лядян, елдян, обадан  кечмишди.
Акиф 26 сентйабр 1961-ъи илдя
Салйан районунун Кцргара-
гашлы ярази инзибати даирясиня
мяхсус Бешталы кяндиндя
дцнйайа эялмишди. Атасы Бала-
гардаш киши бцтцн юмрцнц тор-
паьа баьламыш, евиня щалал рузи
эятирмиш вя ъямиййятимиз цчцн
лайигли ювладлар бюйцтмцшдцр.
"Октйабр" колхозунда пам-
быгчылыг бригадири ишлямишдир.
Акиф онун икинъи ювлады иди.
Бюйцк оьлу Балаейваз инди дя
онун йолуну давам етдирир.
Памбыгчылыг сащясиндя чалышыр.
Дювлят тялтифляриня лайиг
эюрцлцб. Кичик оьлу Рювшян дя
инзибати идаряетмя вя сечкили ор-
ганларында ишлямиш вя 2018-ъи
илдя дцнйасыны дяйишмишдир.

Акиф дя аилянин цзвц кими
кичик йашларындан зящмятя алыш-
мышдыр. Лакин мцасир инкишафын
тящсилдян, елмдян кечдийини
дуйараг бу истигамятдя эетмиш,
кянд тясяррцфаты мцтяхяссиси
кими йетишмишдир.  Орта тящсилини
Салйан шящяр 7 сайлы орта мяк-
тябдя баша вурдугдан вя щярби
хидмят боръуну йериня йетир-

дикдян сонра 1983-ъц илдя
Эянъя Кянд Тясяррцфаты Инс-
титутуна дахил олмуш вя 1988-ъи
илдя  бу али мяктяби  битирмишдир.
Тящсил илляриндя  йени игтисади
мцнасибятляри, о ъцмлядян  ба-
зар игтисадиййаты  шяраитиндя аг-
рар секторун инкишаф перспек-
тивляри барядя стратеэийаны мя-
нимсяйиб, йени идейа  вя план-
ларла  игтисадчы кими  баша вура-
раг района гайытмышдыр. Бир
мцддят "Октйабр" колхозун-
да иътимаи ишлярдя чалышдыгдан
сонра Акифя  бурада  хырман
мцдири вязифяси верилир.

Аз кечмир ки,  бюйцк вя га-
багъыл бир тясяррцфата рящбярлик
етмяк цчцн щяля  чох эянъ ще-
саб едилян  Акифя колхоз идаря
щейятинин сядри вязифяси етибар
едилир. Бу эцн ещтирамла хатыр-
лайырам ки, онун бу вязифядя
мясулиййятля ишляйяъяйиня зя-
манят дуранлардан бири дя о
вахт район иъра щакимиййятиндя
кянд тясяррцфаты шюбясинин
мцдири кими мян олмушдум.

Сонракы иллярдя Акиф Щцсей-
нов район мешя идарясинин, Ав-
тоняглиййат мцяссисясинин,
Кцргарагашлы кянд ярази инзи-
бати даирясинин ярази нцмайян-
дяси, Аграр сянайе комплекси-
нин рящбяри, Салйан Район Иъра
Щакимиййятиндя аграр мясяля-
ляр цзря мцавин, район аграр ис-
лащат комиссийасы сядринин
мцавини, Реэионал Аграр Елм
Мяркязинин гуруъусу вя илк ди-
ректору, МКТ ИК ММЪ
Салйан памбыг гябулу мянтягя-

синин директору вязифяляриндя иш-
лямишдир. Ады чякилян бу тяшки-
латларын щамысында  Акиф мцял-
лим щюрмятля, иззятля ишлямишдир.
Мящз буна эюря дя о, щямишя
хатырланаъаг вя йад едиляъякдир.

Бу эцн ещтирамла хатырлайы-
рыг ки, районда илк кянд тя-
сяррцфаты кооперативинин йара-
дылмасы да онун ады иля баьлыдыр.
Акиф Щцсейнов ъямиййятимиз
цчцн щям дя лайигли ювладлар
бюйцтмцшдцр. Бюйцк оьлу Ел-
нур  Салйан Район Статистика
Идарясинин ряиси, кичик оьлу Ел-
мир ися Реэионал Лабораторийа,
Експертиза вя Сертификатлашдыр-
ма Мяркязинин директорудур. 

Сонда ону демяк истяйирям
ки, Акиф Щцсейновун язиз хати-
ряси доьмалары иля йанашы, ону
таныйанларын да гялбиндя даим
йашайаъагдыр.

Тариел Атамалыйев,
Салйан Дювлят Аграр Инки-

шаф  Мяркязинин 
директору

Хатиряси йашайаъагдыр

Охуъуларымызы маарифляндирмяк мягсядиля билдиририк ки, ин-
дийядяк тибб елминдя инсана зяряр верян 7 коронавирус щаггын-
да мялумат вардыр. Бунлар 1960-ъы иллярин орталарында илк дяфя
мцяййян олунмуш ЩЪоВ-229Е алфа коронавирусу, 1967-ъи ил-
дя ашкар едилмиш ЩЪоВ-НЛ63 алфакоронавирусу, 2002-ъи илдя
гейдя алынмыш САБС-ЪоВ бетакоронавирусу, 2004-ъц илдя Ни-
дерландда тапылмыш ЩЪоВ-ОЪ63А белакоронавирусу, 2005-ъи
илдя Щонконгда тапылан ЩЪоВ-ЩКУ-1А бетакоронавирусу,
2015-ъи илдя ашкарланмыш МЕРС-ЪоВ-ъ бетакоронавирису вя
2019-ъу илин ахырларында йени тип пневмонийайа сябяб олмуш
ЪОВИД-19 типли САБС-ЪоВ-2 бетакоронавирусудур. Со-
нунъу коронавирус цмумдцнйа проблеминя чевриляряк щяля дя
давам едир. Бунун нятиъясиндя бир чох сярщядляр баьланыб,
тяъили тящлцкясизлик тядбирляри тятбиг олунуб. 

"Коронавирус" сюзц латын мяншялидир вя мянасы "таъ"дыр.
Бу ады илк дяфя инсанда коронавируслары ашкар едиб юйрянмиш
Ъуна Алмейде вя Девид Тирелл фикирляшмишляр. Коронавирусун
45-дян чох нювц тапылмышдыр. "Мутасийа" сюзцня эялдикдя ися,
бу ифадядян илк дяфя 1901-ъи илдя нидерландлы ботаник Щуго Де
Фриз истифадя етмишдир. Эенетикляр ися билдирирляр ки, бир нюв
мцхтялиф нювляря парчалана биляр. Де Фриз бу яламяти мутасий-
алар адландырмышдыр. 

Нцфузлу, танынмыш тибб мцтяхяссисляри беля гянаятя эялмиш-
ляр ки, йени штамлар адятян инсан организминя даща йахшы
уйьунлашыр, бязян ися беля дя олур ки, онлар инсана аз зийан ву-

рурлар. Ейни заманда йени вариант чох йайыланда даща чох
адам хястялянир, лакин юлцм щадисяляри азалыр. Биз тез-тез вирус-
лар барядя аьыллы мяхлуглар кими данышырыг. Лакин аьыллы вирус
юлдцрмяк истямир, бу, она лазым дейил. Буна эюря дя демяк
олар ки, сцрятля йайылан вирус даща тящлцкялидир. 

Тяяссцф щисси иля гейд етмялийик ки, коронавируса йолухан
ушагларын сайы артмышдыр. Яэяр ютян пайыз ушагларын 5 фаизи хяс-
тялянмишдирся, щазырда бу рягям 10-12 фаиз тяшкил едир. Гаршыдан
ися гыш эялир. Она эюря дя ещтийатымызы, сайыглыьымызы ялдян бурах-
мамалыйыг. Бу эцн Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты тяряфиндян
дяфялярля бяйан едилиб ки, коронавируса гаршы мцбаризядя ян еф-
фектив васитя ваксинасийадыр. Ейни заманда карантин гайдалары-
на-тибби маскадан истифадяйя, сосиал мясафяни эюзлямяйя, эиэийе-
ник гайдалара риайят олунмасыны унутмамалыйыг. 

Ону да диггятя чатдыраг ки, Оператив Гярарэащын гярары иля
карантин режими 2022-ъи ил йанварын 1-ня кими узадылмышдыр. 

Районумузда мцтямади рейдлярин, маарифляндириъи тядбир-
лярин, дезинфексийа ишляринин щяйата кечирилмяси, сакинлярин пей-
вяндлямяйя ъидди, мясулиййятли мцнасибят эюстярмяси нятиъя-
синдя узун мцддятдир ки, санитар-епидемиоложи вязиййят няза-
рятдя сахланылыр. 

Бирлийимиз, щямряйлийимизля, “эюзяэюрцнмяз дцшмян"и дя
дцнйамыздан кянарлашдырараг нормал щяйатымыза гайыда би-
лярик. Неъя дейярляр, ел бир олса, даь ойнадар йериндян.

Ел бир олса, даь ойнадар йериндян

Вятян мцщарибясиндя  гящря-
манлыг эюстяряряк шящидлик зирвя-
синя йцксялян оьулларымызын хати-
ряси дювлятимиз вя халгымыз тяря-
финдян уъа тутулур. Мцстягил
Азярбайъанымызын тарихиндя Зя-
фяр салнамясини ганы, ъаны иля йа-
зан, халгымыза гурур, ифтихар щис-
сини йашадан "Дямир йумруг"ла
дцшмянляримизин ирадясини гыран
щярбчиляримизин щяйаты вя дюйцш
йолу нясилляря бир нцмунядир.
Она эюря дя бизя Зяфяр Эцнцнц йаша-
данлар щеч вахт унудулмамалыдыр.

Районумуздан Вятян мцщарибясиндя
шящидлик зирвясиня уъалмыш 60 иэидин
цнваны диэяр шящидляримиз кими,  доьма-
ларын, йахынларын, иътимаиййят нцмайян-
дяляринин даими зийарят йериня чеврилмиш-
дир. Щяр кяс бу цнванларда олмаг, шящид
аилялярини, гящряманларымызын мязарлары-
ны, онларын ады верилмиш мяканлары зийа-
рят етмякля, бу мцгяддяс кядяри
бюлцшцр, зяфяримизи бизя йашаданларын

рущу гаршысында баш яйир.
Салйан РИЩ йанында йарадылмыш Иъти-

маи Шуранын цзвляри шящидляримизин
доьум вя аным эцнляриндя, хатиряляри-
нин ябядиляшдирилдийи вахтларда иътима-
иййят нцмайяндяляри иля бирликдя бу
цнванларда олурлар.

Иътимаи Шуранын цзвляри шящид Ниъат
Ибращим оьлу Наьыйевин шящадятя
йцксялдийи эцн яряфясиндя онун доьул-
дуьу  Гызылаьаъ кяндиндя олмушлар. Он-
лар шящидимизин тящсил алдыьы Ялиювсят Гу-

лийев адына  кянд мяктябинин кол-
лективи иля, она дярс демиш мцяллим-
лярля эюрцшмцш, шящидин адыны да-
шыйан синифдя олмуш, хатирясини ан-
мыш вя мяктябин мязунларынын хати-
рясиня ещтирам яламяти олараг йара-
дылмыш эушяйя бахмышлар. 

Шура цзвляри шящидин  евиндя
атасы Ибращим вя анасы Мяхлугя
ханым тяряфиндян щюрмятля гаршы-
ланмышлар. Иътимаи Шуранын сядри
Рцстям Мяликов, цзвлярдян Лей-

ла Нясирова, Мящяммяд Аьайев, Ал-
лащверди Пирийев, Севинъ Бцнйатова аиля
цзвляри иля сющбят заманы торпагларымызы
азад етмиш шящидляримизин язиз хатирясини
бир даща йад едилмиш, 19 йашында шящид-
лик зивясиня уъалмыш Ниъатын шяхси яшйа-
ларындан вя юлцмцндян сонра лайиг
эюрцлдцйц дювлят тялтифляриндян ибарят
эушя иля таныш олмуш, шящидин аилясиня
“Ана Кцр” гязетинин Салйан шящидляриня
щяср едилмиш хцсуси нюмряси тягдим
едилмишгейдляр эютцрмцшляр. 

Иътимаи Шура цзвляри шящид аилялярини зийарят етмишляр

Салйан район Эянъляр вя Идман Идаря-
си  тяряфиндян кечирилян фотомцсабигянин
ясас мягсяди пандемийа дюврцндя эянъля-
рин асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси
вя фото сянятиня мараьын артырылмасы, бу са-
щядя йени истедадларын ашкар едилмяси, ятраф
алямин эянъляр тяряфиндян естетик дярк едил-
мясинин тяшвигидир.

Мцнсифляр щейяти тяряфиндян апарылан
гиймятляндирмялярин йекун нятиъясиня яса-
сян фотомцсабигядя ЫЫЫ йери шящяр 6 сайлы

там орта мяктябинин шаэирди Йа-
губова Ниэар, ЫЫ йери Арбатан
кянд там орта мяктябинин шаэир-
ди Ялякбярова Айсун, Ы йери ися
Вятян мцщарибясиндя Тяртяр-
Аьдяря истигамятиндя йаралан-
мыш, шцъаятиня эюря "Ъясур
дюйцшчц" медалы иля тялтиф олун-
муш Вятян мцщарибяси газиси
Мяммядов Илгар  газаныб.

Арбатан кянд там орта мяк-
тябинин шаэирдляри Турабова

Тцркан, Ялякбярова Шащзадя вя шящяр 1
сайлы мяктяб-лисейин шаэирди Худавердийев
Рамин   ися фотомцсабигядя фярглянмиш-
ляр. 

"Гызыл пайыз"  адлы онлайн фотомцса-
бигянин галибляри вя фярглянмиш иштиракчыла-
ры иля Салйан район Эянъляр вя Идман Ида-
рясиндя карантин режиминин тялябляриня ри-
айят едилмякля  эюрцш кечирилиб. Эюрцш за-
маны Салйан район Эянъляр вя Идман

Идарясинин ряиси Араз Щцсейнов галибляри
тябрик едиб вя билдириб ки, информасийа аля-
минин буэцнкц чаьында мялуматы даща до-
льун чатдыран, естетик зювг формалашдыран
сянятлярдян бири дя фотографийадыр. Фо-
томцсабигянин кечирилмясиндя дя мягсяд
фото сянятинин эянъляр арасында тяблиьи,
инъясянятин бу нювцня эянълярин мараьынын
артырылмасыдыр. Сонда  онлайн фотомцсаби-
гянин  галибляри вя фярглянмиш иштиракчылары
Салйан район Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Араз Щцсейнов тяряфиндян Салйан
район Эянъляр вя Идман Идарясинин диплом-
лары иля тялтиф олунмушлар.

"Гызыл пайыз" адлы онлайн фотомцсабигя кечирилиб

ЕТИБАРСЫЗДЫР
Нефтчала район сакини  Шащбазов
Амид Шащбаз оьлунун адына
05.10.2012-ъи ил тарихиндя Нефтчала
район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян
верилмиш Е010108 сайлы забит вясигяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 


