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Бакыда дцнйанын ян нцфузлу
идман йарышларындан бири - Фор-
мула-1 Азярбайъан Гран-Приси
ийунун 25-дя уьурла баша чатды.
Одлар йурдунун пайтахты Бакы
юз тарихиндя нювбяти дяфя мютя-
бяр бейнялхалг идман йарышына ев
сащиблийи етди. Нювбяти дяфя
бцтцн дцнйанын идман нябзи Ба-
кыда - Шярг иля Гярбин колоритинин
ъямляшдийи бу надир шящярдя
дюйцндц.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя аиля
цзвляри Формула-1 цзря дцнйа
чемпионатынын сяккизинъи мярщя-
лясинин - Азярбайъан Гран-Приси-
нин ачылыш мярасиминя вя финал йа-
рышына бахыблар.

Президент Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева
йарышын пайтахтын Азадлыг мей-
данындакы идаряетмя мяркязиндя
йарадылан шяраитля таныш олдулар.

Формула-1 Азярбайъан Гран-
Присинин пайтахтын Азадлыг мей-
данында кечирилян мющтяшям ачы-
лыш мярасими мараглы анлары иля
йадда галды. Милли мядяниййяти-
мизи Формула-1 дяйярляри иля бир-
ляшдирян ачылыш мярасими бир чох
милли рямзлярин вящдятини йарат-
магла йцзлярля кюнцллц, азяр-
байъанлы сянятчиляр, милли груплар
вя бейнялхалг ифачылардан ибарят
щейят тяряфиндян тягдим едилди.
Бу анлар бир даща тясдигляди ки,
дцнйада йарым милйард тамашачы
аудиторийасы олан Формула-1-ин
Бакыда кечирилмяси юлкямизин
бейнялхалг идман аляминдя га-
зандыьы уьурлары бир даща якс ет-
дирди. Биринъи Авропа Ойунлары вя
ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларын-
дан сонра Формула-1 кими

мцщцм йарышын Бакыда кечирил-
мяси Азярбайъанын идман дювляти
олдуьуну, бу миссийанын юлкями-
зин тимсалында щяр заман юзцнц
доьрултдуьуну тясдигляйир.
Бцтцн бунлар Азярбайъанын
дцнйада эетдикъя артан нцфузун-
дан, сийаси вя игтисади сащядя га-
зандыьы уьурларын йетиринъя олма-
сындан гайнагланыр.

Театрлашдырылмыш сящнялярля
мцшайият олунан ачылыш мяраси-
миндя Азярбайъан мядяниййяти-
нин инъя колорити, милли рягсляри-
миз вя ян ясасы да халгымызын
ясрлярдян бяри горуйуб сахладыьы
символлар дцнйа тамашачыларына
ъанлы йайымда нцмайиш етдирилди.
Бейнялхалг идман алями мцстя-
гиллик йолунда уьурла аддымлайан
Азярбайъаны бир даща таныды. Гя-
дим тарихя, зянэин мядяниййятя,
милли-мяняви дяйярляря, ян ясасы
да парлаг идман яняняляриня ма-
лик юлкямизин эцълц потенсиалы
дцнйайа бир даща нцмайиш етди-
рилди. Дцнйа гаршыйа гойулан щяр
бир мягсядин, щяр бир ниййятин
сцрятли инкишафы иля юрняк олан
Азярбайъанда неъя уьурла реал-
лашмасына шащидлик етди.

Сонра Азярбайъан Республи-
касынын дювлят щимни ифа олунду.

Даща сонра Формула-1 Азяр-
байъан Гран-Присинин финал мяр-
щялясиня старт верилди.

Формула-1 Азярбайъан Гран-
Присинин галиби "Ред Булл Раъи-
нэ" командасынын цзвц Даниел
Риккиардо олду. Пилот мясафяни 2
саат 3 дягигя 55 санийяйя гят ет-
ди. Икинъи йеря "Меръедес" ко-
мандасынын цзвц Валттери Боттас
чыхды. Цчцнъц йердя ися "Wилли-
амс" командасынын пилоту кана-
далы Ланс Строл гярарлашды. Кон-
структорлар кубокунун сащиби ися

"Ред Булл Раъинэ" командасы
олду. Галибин шяряфиня Австрийа-
нын вя Австралийанын дювлят
щимнляри сясляндирилди.

Сонра галибляря мцкафатлар
тягдим олунду.

Формула-1 Азярбайъан Гран-
Присинин чемпиону Даниел Рикки-
ардойа кубоку Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев тягдим етди.

Конструкторлар кубокуну
"Ред Булл Раъинэ" командасы-
нын нцмайяндясиня биринъи ханым
Мещрибан Ялийева тягдим етди.

Икинъи йерин сащиби "Меръе-
дес"ин пилоту Валттери Боттаса
кубоку Азярбайъанын эянъляр вя
идман назири Азад Рящимов,
цчцнъц йери тутан "Wиллиамс"ын
сцрцъцсц Ланс Строла ися мцка-
фаты Азярбайъан Автомобил Фе-
дерасийасынын президенти Анар
Ялякбяров тягдим етдиляр.

Бунунла да Формула-1 цзря
дцнйа чемпионатынын сяккизинъи
мярщяляси - Азярбайъан Гран-
Приси баша чатды.

Гейд едяк ки, Формула-1
Азярбайъан Гран-Приси дцнйада
бюйцк мараг топлайыб. Алманий-
алы Щерман Тилке тяряфиндян лай-
ищяляндирилян шящяр трасы надирлийи
иля сечилир. Она эюря ки, Монте-
Карло, Мелбурн, Монако вя Син-
гапур кими Азярбайъан Гран-
Приси дя шящяр трасына ев сащиблийи
едир. Беля ки, Бакыда кечирилян
йарыш заманы автомобилляр Дя-
низкянары Булвар бойунъа вя шя-
щярин ян гядим щиссяси олан,
УНЕСЪО-нун дцнйа ирси сийащы-
сына дахил едилян Ичяришящяр Та-
рих-Мемарлыг Горуьунун ятра-
фында дювр едирляр. Беляликля, йа-
рышы изляйян телевизийа тамашачы-
лары вя гонаглар Азярбайъан

пайтахтынын там симасыны эюрмяк
имканы газанырлар.

Беляликля, бу ил кечирилян сяк-
киз Гран-Принин цчцндя галиб эя-
лян "Феррари"нин алманийалы пило-
ту Себастиан Веттел 153 халла
чемпионата лидерлик едир.
"Меръедес"ин британийалы пилоту
Луис Щамилтон 139 халла икинъи,
онун команда йолдашы, финлан-
дийалы Валттери Боттас ися 111
халла цчцнъц сырада гярарлашыб-
лар. Бакы Гран-Присинин галиби,
"Ред Булл Раъинэ" командасы-
нын австрийалы пилоту Давид Рик-
киардо ися 92 халла дюрдцнъц сы-
рададыр.

Формула-1 бирняфярлик, ачыг
тякярли автомобил йарышлары цзря
дцнйа чемпионатыдыр. Бу йарышлар
1950-ъи илдян етибарян мцнтязям
олараг кечирилир. Гейри-рясми ола-
раг, Формула-1 сцрцъцляри пилот,
автомобилляр ися болид адландыры-
лыр. Формула-1 йарышлары Бейнял-
халг Автомобил Федерасийасынын
мцяййян етдийи гайдалара ясасян
тяшкил олунур. Йарышлар ил ярзиндя
мцхтялиф юлкялярдя кечирилян мяр-
щялялярдян ибарят олур. Щяр мяр-
щяляйя Гран-При ады верилир. Илин
сонунда бцтцн Гран-прилярдян
топланан халларын ясасында пилот-
лар вя командалар арасында галиб
мцяййянляшдирилир вя мцкафат-
ландырылыр. Формула-1 йарышлары
дцнйада ян чох тамашачы аудито-
рийасына сащиб йарышлардан
биридир. 1950-ъи илдя кечирилян илк
йарышда кубоку "Алфа Ромео"
командасы вя онун италийалы
пилоту Ъцзеппе Фарина газаныб.
Ян чох чемпион адына "Феррари"
командасынын яфсаняви алман
пилоту Михаил Шумахер сащиб
олуб. О, Формула-1 йарышларында
йедди дяфя чемпион олуб.

Мющтяшям Формула-1 
Азярбайъан Гран-Приси уьурла баша чатыб

Президент Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри 
Гран-Принин ачылыш мярасиминя вя финал йарышына бахыблар

Ютян илин пайызында районумузда 22
мин 578 щектар сащядя тахыл якилиб. Бунун
9 мин 743 щектары буьда, 12 мин 835
щектары ися арпа иди. Бичин кампанийасына
мцтяшяккил  башлайан торпаг
мцлкиййятчиляри  гыса мцддятдя арпа
бичинини баша чатдырыблар. Щяр щектардан

мящсулдарлыг орта щесабла 29 сентнер олуб
ки, бу да ютян илдякиндян чохдур.

Бир нечя эцндцр ки, буьда сащяляринин
мящсулу йыьылыр. Мящсул йыьымына кифайят
гядяр комбайн ъялб олунуб вя эцн
ярзиндя 200 щектардан чох сащянин
мящсулу бичилир.

Салйанда арпа бичини баша чатмышдыр

Гязалы вязиййятдя олан биналарда мяскунлаш-
мыш мяъбури кючкцн аиляляринин йени мянзиллярля
тямин олунмасы лайищясинин иърасы чярчивясиндя ий-
унун 27-дя Абшерон районунун Масазыр гясябя-
синдя йени мянзиллярин верилмяси мярасими кечирил-
мишдир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын биринъи витсе-президенти ханым Мещ-
рибан Ялийева мярасимдя иштирак едиб.

Ханым Мещрибан Ялийева чыхыш едяряк мяра-
сим иштиракчыларыны мцгяддяс Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик етмиш вя бцтцн Азярбайъан
халгына ямин-аманлыг, йени-йени уьурлар вя мющ-
кям ъансаьлыьы арзулайыб. Биринъи ханым вурьу-
лайыб ки, 20 илдян чохдур ки, Ермянистанын давам
едян ишьалчы сийасяти нятиъясиндя юлкямиздя 1

милйон гачгын вя мяъбури кючкцн мювъуддур. Бу
инсанларын проблемляринин щялли, онларын йашайыш
шяраитинин йахшылашдырылмасы, иш, тящсил, тибб вя диэ-
яр хидмятлярля тямин едилмяси Азярбайъан дювляти-
нин даим диггят мяркязиндядир.  20 илдян чохдур
ки, бу сащядя ардыъыл олараг бцтцн лазыми тядбирляр
щяйата кечирилир... Бу эцн Хязяр районунун Шцвя-
лан гясябясиндя йарарсыз бинада вя Хятаи райо-
нунда йарымчыг тикилмиш бинада мяскунлашмыш

214 аиля Масазыр вя Мещдиабад гясябяляриндя йе-
ни инша олунмуш вя там тямирли мянзилляря
кючцрцлцб. 

Сонда ханым Мещрибан Ялийева Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев вя юз адындан йени мян-
зилдя йашайан сакинляри бир даща тябрик етмиш, он-
лара ъансаьлыьы вя йени уьурлар арзуламышдыр. 

Мяъбури кючкцн аиляляриня мянзилляр верилмишдир

ЫДЕА Иътимаи Бирлийи, Азярбайъан Республи-
касы Тящсил Назирлийи вя Цмумдцнйа Вящши Тяби-
яти Мцщафизя Фондунун (WWФ) Азярбайъан
нцмайяндялийи "Ъейранларын Гафгазда тарихян
мяскунлашдыглары яразиляря реинтродуксийасы"
програмы чярчивясиндя "Ъейранлары горуйаг!"
адлы еколожи йай дцшярэяси уьурла баша чатыб.

ЫДЕА-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Салйан
районунун Йеникянд, Шякярли, Кцрсянэи, Кцрга-
рагашлы вя Нефтчала районунун Татармящялля кян-
диндян 60-дан чох мяктяблинин иштирак етдийи
дцшярэя 21-23 ийун тарихляриндя Салйан районун-

да тяшкил едилиб.
"Ъейранлары горуйаг!"

адлы еколожи йай дцшярэяси-
нин ясас мягсяди ъейранла-
рын реинтродуксийа едилдийи
яразилярдя, о ъцмлядян он-
ларын мяскунлашдыьы тябии
ареаллара йахын йерлярдя
йашайан эянъ нясли бу нюв
барядя маарифляндирмяк-
дир. Дцшярэянин эедишатын-
да иштиракчылар ъейранларын
щяйат тярзи, йайылдыьы ярази-
ляр вя тябиятдяки ролу щаг-
гында эениш мялуматлар ялдя едибляр. Ушаглар, щя-
мчинин мцхтялиф кичик еколожи тядгигатларын апа-
рылмасында, викторина вя мцсабигялярдя иштирак
етмиш, Игор Бышнйовун режиссорлуьу иля чякилян
"Азярбайъан. Ъейранларын хиласы" адлы сянядли
филми излямиш вя ъейранларла яйани олараг таныш ол-
маг цчцн онларын Ширван Милли Паркына екскур-

сийасы тяшкил едилиб. Йекунда дцшярэя иштиракчыла-
рына сертификатлар вя хатиря щядиййяляри тягдим
олунуб.

"Ъейранларын Гафгазда тарихян мяскунлаш-
дыглары яразиляря гайтарылмасы" програмы 2010-ъу
илдя Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян башланмыш
вя щал-щазырда ЫДЕА Иътимаи Бирлийи, Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Назирлийи вя WWФ Азярбайъан
нцмайяндялийинин бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя
уьурла иъра олунмагдадыр. Бу илляр ярзиндя 150
башдан артыг ъейран Ширван Милли Паркындан
Азярбайъан вя Эцръцстандакы тарихян мяскун-

лашдыглары яразиляря ре-
интродуксийа едилиб вя
онларын даими монито-
ринги вя мцщафизя ишляри
щяйата кечирилмякдя-
дир.

ЫДЕА Иътимаи Бир-
лийи, Цмумдцнйа Тяби-
яти Мцщафизя Фондунун
(WWФ) Азярбайъан
нцмайяндялийи вя
Азярбайъан Республи-
касы Тящсил Назирлийи

тяряфиндян ятраф мцщит вя биомцхтялифлик мювзу-
сунда дцшярэяляр мцтямади ясасларла 2014-ъц ил-
дян етибарян щяр ил тяшкил едилир. Бу мцддят ярзин-
дя дцшярэялярдя, Эоранбой, Самух, Гах, Шяки,
Масаллы, Ъялилабад, Йардымлы, Лянкяран, Аста-
ра районларындан цмумиликдя 300-дян чох
мяктябли иштирак едибляр.

"Ъейранлары горуйаг!" адлы 
еколожи йай дцшярэяси йекунлашмышдыр
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1969-ъу ил ийулун 14-дя Азярбайъан Ком-
мунист Партийасы Мяркязи Комитяси пленуму-
нун иъласы кечирилди. Щямин эцн дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийев Азярбайъана рящбяр сечилди. О
эцн Азярбайъаны йцксялишя, инкишафа апаран
йолун башланьыъы иди. Азярбайъанын чичяклян-
мя, интибащ дюврцня гядям гоймасында халгы-
мыз цчцн бюйцк юням кясб  едян тарих кими, о
эцнцн дяйяри чох бюйцкдцр. Мящз о эцндян
башлайараг Щейдяр Ялийевин фювгяладя идаря-
етмя габилиййяти, эеъяли-эцндцзлц эярэин,
бюйцк сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан вахтиля
ССРИ республикалары арасында ян эеридя галмыш
аграр юлкядян йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш
кянд тясяррцфаты, сянайе дювлятиня чеврилди. Улу
Юндярин гаршысында дуран ясас вязифялярдян би-
ри Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляриндян,
бюйцк игтисади потенсиалындан истифадя едяряк
онун эяляъякдя мцстягил олаъаьы тягдирдя сяр-
бяст йашайа билмяси цчцн зярури олан игтисади

вя мадди-техники базаны йаратмагдан ибарят
иди. Республикада комплекс шякилдя эюрцлмцш
зярури тядбирляр сайясиндя сянайе, кянд тя-
сяррцфаты, тикинти, сящиййя, мядяниййят вя диэяр
сащялярдя эюрцнмямиш наилиййятляря имза атыл-
ды. Цмуммилли Лидеримизин полад ирадяси, прин-
сипиаллыьы нятиъясиндя Азярбайъанда Иттифаг
ящямиййятли мцяссисялярин - дярин юзцлляр, мяи-
шят кондисионерляри заводлары вя диэяр мцясси-
сялярин  иншасына башланылды ки, бу да Азяр-
байъанын эяляъяк мцстягиллийинин игтисади ба-
засынын йарадылмасында мцщцм ящямиййят
кясб едирди. 

Ъямшид Нахчывански адына щярби мяктябин
ачылмасы Улу Юндярин Азярбайъан халгы гаршы-
сындакы тарихи хидмятляриндян иди. Билдийимиз
кими, совет дюврцндя щярби мяктяблярин ачыл-
масы йалныз Русийада, бязи щалларда ися Ук-
райнада, Беларусда мцмкцн ола билярди. Улу
Юндярин бюйцк тяшяббцскарлыьы, мцстясна

инандырмаг габилиййяти иля
Азярбайъанда истяр совет, ис-
тярся дя мцстягиллик дюврцндя
милли забит кадрларынын щазыр-
ланмасында юнямли ролу олан
бу щярби мяктябин ачылмасынын
эерчякляшдирилмяси мцмкцн
олду.  

Азярбайъан игтисадиййаты-
нын инкишафында нефт сянайесинин ролуну дяриндян
дярк едян Щейдяр Ялийев бу сащянин инкишафы
цчцн бюйцк ишляр эюрмцшдц. Беля ки, йени йа-
тагларын газылмасы, мцасир, мцтярягги техноло-
эийаларын нефт сянайесиня тятбиги Щейдяр Ялийе-
вин бюйцк зящмяти, йцксяк идаряетмя габи-
лиййяти сайясиндя мцмкцн олмушду. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев юз чыхышларында дя-
фялярля гейд етмишдир ки, яэяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян вахтиля нефт сянайеси тяляб олунан ся-
виййядя гурулмасайды, бу эцн биз нефт стратеэ-
ийасыны уьурла щяйата кечиря билмяздик. 

Улу Юндяр щяр бир юлкянин эяляъяйиндя
мцстясна ящямиййят кясб едян тящсиля хцсуси
диггятля йанашырды. Мящз цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин эярэин сяйи нятиъясиндя азяр-
байъанлы эянъляр  ССРИ-нин габагъыл елм вя
тящсил мцяссисяляриня jохумаьа эюндярилмишди.  

Улу Юндярин Азярбайъана биринъи дяфя рящ-

бярлик етдийи 1969-1982-ъи иллярдя
бцтцн сащялярдя инкишафа, тяряггийя
наил олунмуш, республикамыз ССРИ-
нин нцфузлу, сайылыб-сечилян респуб-
ликаларындан бириня чеврилмишди. 

Щейдяр Ялийев бюлэяляри дя диг-
гятдян кянарда гоймурду. Улу Юн-
дяр 1969-ъу илин августунда, 1977-
ъи ил ийулун 14-дя, 1981-ъи ил ийулун
4-дя районумузда олмуш, кянд тя-
сяррцфаты вя диэяр сащялярдя чалышан
инсанларла эюрцшяряк онларын проб-
лемляри иля марагланмыш, бу проб-
лемлярин щялли истигамятиндя зярури
аддымлар атылмыш, тяхирясалынмаз
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Онун бюйцк диггят вя гайьысы сай-
ясиндя Салйан районунун сосиал-иг-
тисади, мядяни вя диэяр сащяляриндя
йцксяк ирялиляйишляря наил олунмуш,
нечя-нечя щямйерлимиз Сосиалист

Ямяйи Гящряманы кими йцксяк фяхри ада,
дювлят мцкафатларына лайиг эюрцлмцш, мцхтя-
лиф орден вя медалларла тялтиф олунмушлар. Бир
факты да гейд етмяк йериня дцшяр ки, Улу Юн-
дярин Азярбайъан КП МК-нын Ы катиби сечилян-
дян сонра вя 1998-ъи илин президент сечкилярин-
дя илк сяфярлярини мящз Салйан районуна етмя-
сини щяр бир салйанлы унудулмаз, хош хатиря ки-
ми йада салыр, бундан гцрур вя ифтихар щисси ке-
чирир. 

Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятдя
олдуьу 1993-2003-ъц  иллярдя дя Азярбайъан
игтисадиййатынын динамик инкишафына наил олун-
муш, елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят вя диэяр
сащялярдя бюйцк уьурлара имза атылмыш, юлкя-
мизин бейнялхалг алямдя сийаси имиъи йцксял-
миш, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ябя-
дилийи, сарсылмазлыьы тямин олунмушдур.

Цмуммилли Лидерин сийаси курсунун ян лай-
игли давамчысы, юлкя башчымыз Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында Улу Юндярин идейалары уьур-
ла давам етдирилир. 

Дцнйанын глобал проблемляринин щяллиндя,
эенишмигйаслы лайищялярин эерчякляшмясиндя фя-
ал иштирак едян юлкямизин сабащы буэцнкцндян
даща эюзял, даща язямятли олаъагдыр. 

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

14 ийул 1969-ъу ил цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
сийаси щакимиййятя эялдийи эцндцр

Азярбайъанын 
тяряггисиня хидмятдя 

кечян юмцр

Дювлят гуллугчуларынын тялтиф едилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин  Сярянъамы

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

Дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляр тялтиф едилсинляр:
"Тярягги" медалы иля

Мяммядов Мящяррям Ялигулу оьлу
Илщам ЯЛИЙЕВ,

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 21 ийун 2017-ъи ил.

Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя 23 ийун Дюв-
лят Гуллугчуларынын пешя байрамы мцнасибятиля тядбир
кечирилмишдир. Тядбир иштиракчылары юнъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етмиш, юнцня эцл-

чичяк дястяляри гой-
мушлар. Сонра тядбир
район Иъра щаки-
миййятиндя давам ет-
дирилмишдир. 

Йыьынъагда Район
Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щя-
тямов чыхыш едяряк
дювлят гуллугчуларыны
пешя байрамы мцнаси-
бятиля тябрик етмишдир. 

Тядбирдя чыхыш
едянляр дювлят гуллуг-
чуларына эюстярилян
диггят вя гайьыйа эю-
ря юлкя Президентиня

юз миннятдарлыгларыны билдирмишляр. Сонда районун бир
груп дювлят гуллугчусу район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын Фяхри Фярманы иля тялтиф олунмушдур.

Дювлят Гуллугчуларынын  байрамы гейд едилди

ЙАП район тяшкилатында
Ярази партийа тяшкилатларынын конфранслары 

Салйан шящяр шащмат мяктябиндя вя Чадырлы кянд цмуми
орта мяктябиндя ярази партийа тяшкилатларынын йарадылмасы иля
баьлы тясис конфранслары олмушдур.

ЙАП район тяшкилаты апаратынын рящбяри Мирзя Мирзяйев
тясис йыьынъагларында чыхыш едяряк Салйан шящяр шащмат
мяктябиндя вя Чадырлы кянд цмуми орта мяктябиндя чалышан
сийаси щямфикирлярин ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад
Ъябрайылова ярази партийа тяшкилатларынын йарадылмасы иля баьлы
мцраъият етдиклярини диггятя чатдырмышдыр. Салйан шящяр шащмат
мяктябинин директору вязифясиндя чалышан Етибар Якрям оьлу
Ахундов Салйан шящяр шащмат мяктяби ярази партийа тяшкилаты-
нын сядри,  шящяр шащмат мяктяби директорунун мцавини ишляйян
Шцкуфя Мирзяммяд гызы Щцмбятова  ися ярази партийа тяшкилаты
сядринин мцавини сечилмишдир. 

Районун Чадырлы кяндиндя кечирилян тясис конфрансынын гярары
иля Чадырлы кянд цмуми орта мяктябинин директору ишляйян Сярхан
Айазхан оьлу Фяряъов ЙАП Салйан район тяшкилаты Чадырлы кянд
ярази партийа тяшкилатынын сядри,  Чадырлы кянд цмуми орта мяктя-
биндя ушаг бирлийинин рящбяри ишляйян Чинэиз Сяфяр оьлу Аьайев ися
кянд ярази партийа тяшкилаты сядринин мцавини сечилмишляр.

ЙАП Салйан район тяшкилаты идаря щейятиндя
ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайылов

чыхыш едяряк эцндяликдя дуран мясяляляр барядя ятрафлы мялумат
вермишдир.  Район тяшкилатынын сядри 2018-ъи илин ян бюйцк щади-
сяси олаъаг президент сечкиляринин йцксяк сявиййядя кечирилмяси-
ня наил олмаг цчцн щяр бир партийа цзвцнцн юз мясулиййятини
дяриндян дярк етмяли, фяалиййятини Азярбайъанын милли марагла-
ры ясасында гуран партийанын мянафейини щяр шейдян цстцн тут-
малы олдуьуну диггятя чатдырмышдыр. 

ЙАП район тяшкилаты апаратынын рящбяри Мирзя Мирзяйев
Салйан шящяр шащмат мяктябиндя вя Чадырлы кяндиндя ЙАП
Салйан район тяшкилаты ярази партийа тяшкилатларынын тясис
олунмасы, партийа сыраларына гябул олунмалары цчцн мцраъият
етмиш шяхсляр барядя мялумат вермишдир. 

ЙАП район тяшкилаты гадынлар шурасынын сядри Фатма Сямяд-
задя шуранын эюрдцйц ишляр барядя щесабат мярузяси иля чыхыш ет-
миш,  7.482 няфяр цзвц олан ЙАП Салйан район тяшкилатынын
3.395 няфярини гадынлар тяшкил етдийини вурьуламышдыр. 

Сащиб Щясянов, Сяидя Ялийева, Ряна Ширялийева щесабат мя-
рузяси ятрафында чыхыш етмишляр. 

ЙАП Салйан район тяшкилаты идаря щейятинин йыьынъаьында
шящяр шащмат мяктяби вя Чадырлы кянд ярази партийа тяшкилатла-
рынын йарадылмасы щаггында гярарлар тясдиг едилмишдир. 

ЙАП район тяшкилаты идаря щейятинин гярары иля 29 няфяр
ЙАП-ын сыраларына гябул едилмишдир. 

Азярбайъан поезийасынын эюр-
кямли нцмайяндяси, Истиглал орденли
Халг шаири, филолоэийа елмляри докто-
ру Хялил Рза Улутцркцн вя онун
оьлу, Азярбайъанын Милли Гящря-
маны Тябриз Хялилбяйлинин хатиря-
синя уъалдылмыш "Ата-оьул" абидя-
синин юнцндя Хялил Рза
Улутцркцн  аным мярасими кечи-
рилмишдир. Мярасимдя район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, иъра башчысы йанында
Шуранын цзвляри, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбярляри,
идаря, мцяссися, тяшкилатларын вя
иътимаиййятин нцмайяндяляри ишти-
рак едирдиляр. 

Салйан район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, тядбир иштиракчылары абидянин
юнцня эцл-чичяк дястяляри
дцзмцш, шаирин хатирясини бюйцк
щюрмят вя ещтирамла йад етмишляр. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан бюлмясинин сядри Няби Ибра-
щимов аным мярасимини эириш сюзц
иля ачараг билдирмишдир ки,
Х.Р.Улутцрк 1932-ъи ил октйабрын

21-дя Салйан районунун Пиряббя
кяндиндя анадан олмушдур. 1949-ъу
илдя Салйан шящяр 2 сайлы орта мяк-
тяби битиряряк Азярбайъан Дювлят

Университетинин филолоэийа факцлтяси-
нин журналистика шюбясиня дахил ол-
мушдур. Бу али мяктяби битирян
Х.Р.Улутцрк сонралар Москвада
Дцнйа Ядябиййаты Институтунда

охумушдур. Щяля тялябя икян шеирля-
ри республика мятбуатында чап олун-
муш, ядяби иътимаиййят тяряфиндян
ряьбятля гаршыланмышдыр. Мцхтялиф

жанрларда мящсулдар фяалиййят эюстя-
рян бюйцк шаир тяръцмя сащясиндя дя
уьурла чалышмыш, ядябиййатшцнаслыг ел-
минин инкишафында диггятялайиг хид-
мятляр эюстярмишдир. 

Салйан Дювлят Кукла Театрынын дирек-
тору Йавяр Ъябрайылов Х.Р.Улутцркля
баьлы хатирясини сюйлямиш, шаиря щяср олун-
муш шеири сясляндирмишдир.

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли
гцдрятли сюз устасынын ядяби йарадыъы-
лыьынын  айры-айры мязиййятляри барядя
данышмыш, Х.Р.Улутцркцн хатирясиня
щяср етдийи шеирини сюйлямишдир. 

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов
Х.Р.Улутцркцн гцдрятли поезийасынын
ябядийашар олдуьуну вурьуламыш, Улу
Юндярин шаирин чохшахяли, зянэин йара-
дыъылыьыны, милли азадлыг щярякатындакы
ролуну йцксяк дяйярляндирдийини гейд
етмишдир. Билдирмишдир ки, мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин 4
ийун 2012-ъи ил тарихли сярянъамы иля
Х.Р.Улутцркцн 80 иллийинин
Азярбайъанда йцксяк сявиййядя гейд
едилмяси юлкя башчымызын бу бюйцк ша-
иря эюстярдийи  диггят вя гайьынын бариз
нцмунясидир. Иъра башчысы
Х.Р.Улутцркцн мющтяшям поезийасы-
нын халгымызын милли юзцнцдяркинин
формалашмасында, эянъляря вятянпяр-
вярлик щиссляринин ашыланмасында  хцсу-
си юням кясб етдийини вурьуламышдыр. 

Хялил Рза Улутцркцн хатиряси анылды

Мялум олдуьу кими, мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы-
на ясасян айрылан малиййя вясаити щесабына
Салйан шящяриндя 1.200 шаэирд йерлик мяктяб
бинасынын иншасы давам етдирилмякдядир.
Эюрцлян ишлярин эедиши иля марагландыг, иш иъра-
чысы Аьалар Бабайевля эюрцшцб сющбят етдик. Иш
иърачысы билдирди ки, щал-щазырда 3 корпусдан
ибарят олан бу язямятли мяктяб бинасында артыг
тамамлама ишляри апарылыр. Беля ки, биринъи кор-

пусда ишлярин 60 фаизи, икинъи вя цчцнъц корпус-
ларда ися 90 фаизи эюрцлмцш, 150 кубметрлик су
чяни вя насосхананын бцнювря щиссясинин иншасы
баша чатдырылмышдыр. Мяктяб бинасынын иншасын-
да фяалиййят эюстярян кафел-метлах, дам
юртцйцнцн иншасы, електрик, сантехника ишляри иля

мяшьул олан бригадаларда  вя дямирчи-гялибчи
дястясиндя цмумиликдя мцхтялиф ихтисаслы 180
няфяр уста вя фящлянин чалышдыьыны гейд едян иш
иърачысы ишчилярдян Елдар Сялимовун, Сяфалы
Сцлеймановун, Мящяммяд Язизовун, Фярщад
Мяммядовун, Дяйанят Бабайевин вя Нийа-
мяддин Танрывердийевин юз вязифяляринин ющдя-
синдян лайигинъя эялдиклярини, верилян тапшырыгла-
ра  йцксяк сявиййядя, кейфиййятля ямял етдикля-
рини  билдирди. Вурьулады ки, йени тядрис илиндя

мяктяб юз гапыларыны мцяллим вя шаэирдлярин
цзцня ачаъагдыр. 

Мяктябин иншасынын сцрятля вя тяляб олунан
вахтда баша чатдырылмасы цчцн зярури иншаат
материалларынын, аваданлыгларын вя техники васи-
тялярин тяминатынын йцксяк сявиййядя олдуьуну

гейд едян иш иърачысы район рящбярлийинин даим
диггят вя гайьысыны щисс етдиклярини билдирди. 

Ону да билдиряк ки, районун бир сыра кцчяля-
риндя абадлыг-гуруъулуг, ейни заманда тямизлик
ишляри апарылыр. Кцвейтляр йенидян гурулмагла ся-
киляря йени мцасир таметляр дцзцлцр, инзибати би-
наларын бязиляри сюкцлцб йенидян инша едилир, бя-
зиляринин ися дам юртцкляри дяйишдирилир, фасадлары
эюз охшайан цзлцкляр, мцасир орнаментли шябя-
кялярля йенилянир, яразийя мцасир эюркям верилир.

Сярф олунан эярэин ямяк вя зящмят сайясин-
дя районумузун симасы, сюзцн ясл мянасында,
эцнбяэцн дяйишир, эюзял вя фцсункар олур.

“ГЯЛЯБЯ”.
Фотолар А.ЯЛЯСЭЯРОВУНДУР.

Мяктяб тикинтисиндя ишляр сцрятлянир

С.Щ.Щятямов                                                                ЫЫЫ эцн-саат 11:00-дан башлайараг;
район Иъра Щакимиййятинин башчысы                                  

Е.Й.Щцсейнов                                                               Ы-В эцнляр-саат 15:00-дан башлайараг;
Башчынын Ы мцавини

Т.Т.Исмайылова                                                              ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя 
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

Р.Й.Ъябрайылов                                                              Ы-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири

Я.А.Исайев                                                                     Ы-ВЫ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты  ярази идаряетмя вя йерли 
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мцдири

Е.Т.Щянифяли                                                                   Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбясинин мцдири

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг
РИЩ башчысы апараты мемарлыг                                          
вя тикинти шюбясинин мцдири

С.Ф.Мящяррямов                                                             Ы-ЫЫ-ЫВ-В-ВЫ эцнляр саат 10.00-дан 
РИЩ башчысы апараты сянядлярля вя вятяндашларын                                   башлайараг;
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири                                   
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Юзцнцмяшьуллуг: яняня 
вя мювъуд вязиййят

Зящмятин, ямяйин инсан щяйатындакы ролу вя
йери барядя дащиляримизин чох ибрятамиз фикирляри
вардыр. Бюйцк Низами Эянъявинин "Кярпиъ кясян
кишинин дастаны"нда зящмяткеш гоъанын ъаван
эянъя ъавабында дейилир:

Онунчцн юйрятдим ялими бу сянятя, 
Бир эцн сяня ял ачыб дцшмяйим хяъалятя. 
Азярбайъан халгы тарих бойу юз зящмяти,

ямяйи иля йашамыш, эюзц гоншу сцфрясиндя, юзэя
пайында олмамыш, яксиня, алын тяри иля газандыьы,
ярсяйя эятирдийи щалал сцфрясини доста да, дцшмяня
дя сяхавятля ачмышдыр. Мялумдур ки, ямяк щяр бир
фярдин, бцтювлцкдя инсан ъямиййятинин дяйишдирил-
мясиндя чох мцщцм рола маликдир. Йени игтисади
мцнасибятляр фонунда Азярбайъан инсаны да зящ-
мятя баьлы олмаг, ямяйин севинъини йашамаг, бу
сащядя аиля янянялярини давам етдирмяк, мцасир
йанашма иля десяк, юзцнцмяшьуллугда лайигли йе-
рини  тапмаг цчцн сечимини дцзэцн етмялидир. Ял-
бяття, бу эцн щансы пешяни сечмяк, щяйатда юз  йе-
рини тапмаг суалы щяр бир эянъи дцшцндцрцр. Яв-
вялки дюврлярдян фяргли олараг, бу мясяля ъидди йа-
нашма вя елми ясаслара сюйкянмялидир. Юлкямиз-
дя, диэяр сащялярдя олдуьу кими, бу истигамятдя дя
уьурлу дювлят сийасяти щяйата кечирилир. Бейнялхалг
Ямяк Тяшкилатлары васитясиля инкишаф етмиш юлкяля-
рин тяърцбяси юйрянилир вя мцхтялиф програмлар гя-
бул едиляряк иъра едилир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-
ъы ил 6 декабр тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат
перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси"ндя вурьу-
ландыьы кими, 2015-ъи ил цчцн Дцнйа Игтисади Фору-
мунун щазырладыьы Инсан Капиталы Индексиня эюря,
Азярбайъан 124 юлкя арасында 63-ъц йердя гярар-
лашмышдыр. Йухары-орта эялирли 30 юлкя цзря юлкя-
миз Инсан Капиталына эюря 15-ъи йердядир. Азяр-
байъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Мяшьуллуг
Хидмятинин ряиси Анар Бядялбяйлинин назирлийин
"Сосиал щяйат" журналынын 2017-ъи ил икинъи сайында
дяръ едилмиш мягалясиндя дейилир ки, бунунла беля,
2016-ъы илдя актив ямяк базарлары тядбирляри цзря
статистик мялуматлар эюстярир ки, фяргли тящсиля ма-

лик ишахтаранларын сяриштяляринин ямяк базарынын
тялябляриня уйьунлуьу арзу олунан сявиййядя дейил-
дир. Беля ки, 2016-ъы илдя кечирилян "Ямяк йармар-
калары"нда ишяэютцрянляр тяряфиндян 14.823 ва-
кансийа тягдим олунса да, бу тяклифлярин йалныз 23
фаизиндян истифадя олунмушдур. 

Бцтцн юлкяни ящатя едян
юзцнцмяшьуллуг програмы

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян 07 апрел 2016-ъы ил тарихиндя им-
заланмыш "Ящалинин юзцнцмяшьуллуьунун тямин
олунмасы сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" Ся-
рянъамы мяшьуллугла ялагядар мювъуд проблемля-
рин щялли истигамятиндя нювбяти мцщцм мярщялянин
башланмасы, дювлятин юз вятяндашларына эюстярдийи
диггят вя гайьынын йени тязащцрцдцр. Сярянъам
йени игтисади реаллыглар шяраитиндя гейри-нефт секто-
рунда йени иш йерляринин йарадылмасына цстцнлцк
вермякля, ящалинин, хцсусиля дя эянълярин мяшьул-
луг имканларынын артырылмасы, пассив тядбирляря
дейил, актив тядбирляря ъялб олунмасы, фяал верэи вя
сосиал сыьорта юдяйиъисиня чеврилмясиня щявяслянди-
рилмяси, еляъя дя бейнялхалг тяърцбянин юлкямиздя
тятбиг олунмасы бахымындан чох ящямиййятлидир.  

Мцстягиллийиня икинъи дяфя говушан Азяр-
байъан архада галан 25 илдян бир гядяр артыг олан
мцддятдя игтисадиййат вя сосиал щяйатын бцтцн са-
щяляриндя диггятялайиг уьурлара наил олуб. Тарих
цчцн о гядяр дя бюйцк олмайан бу мцддятдя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу
Конститусийамызын гябулундан сонра юлкямиздя
сийаси вя игтисади сийасятин йахын вя узаг щядяфляри
мцяййян едилмиш,  инсанларын диэяр щцгуг вя азад-
лыглары иля йанашы, ихтисасларына, баъарыгларына
уйьун ишля тямин олунмаг ниййятляринин эерчякляш-
дирилмяси цчцн шяраит йарадылмыш, иъра цчцн йени
структур формалашмыш вя мцвафиг Дювлят
Програмлары иъра едилмишдир. Артыг Азярбайъан
дцнйанын сийаси хяритясиндя олдуьу кими, игтисади
мяканда да юзцнямяхсус йер тутмаьа вя постсо-
вет мяканында юз лидерлик мювгейини мющкямлян-
дирмишдир. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин мцялли-
фи олдуьу йени гейри-нефт секторунун инкишафы стра-
теэийасы бцтювлцкдя юлкянин сосиал инкишафына вя
вятяндашларын рифащына йюнялдилмишдир. Щяр бир кя-

син Президенти олан ъянаб Илщам Ялийев
инсанларын сосиал вязиййятляринин даща да
йахшылашдырылмасы цчцн Дювлят Програм-
ларынын гябул вя иърасына, щямчинин мя-
мур-вятяндаш мцнасибятляриндя даща ин-
новатив йанашмалара хидмят едян
"АСАН" вя "АБАД" кими хидмятлярин
тятбигиня йени мейдан вермишдир. 

Азярбайъанда ящалинин юзцнцмяшьул-
луьуна кюмяк эюстярилмяси цчцн 07 апрел
2016-ъы иы тарихиндя Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин Сярянъамы иля Рес-
публиканын Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийиня 6 милйон манат
вясаит айрылмышдыр. ЯЯСМ-нин назири Ся-
лим Мцслцмов билдирмишдир ки, бу вясаит
щесабына инсанларын юз аиляляриня, юзцня
кичик бизнес йаратмасы, мяшьуллуг щеса-
бына эялирляр ялдя етмяси цчцн артыг бцтцн
имканлар йарадылмышдыр. Бу мягсядля на-
зирлик Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты иля бирликдя эе-
нишмигйаслы вя 68 району ящатя едян лайищя реаллаш-
дырыр. 

Мялумдур ки, БЯТ-ин бу сащядя бюйцк
тяърцбяси вардыр. Тяшкилатын мцтяхяссисляри рес-
публикада бу просесин щяйата кечирилмясиня бюйцк
кюмяк эюстярирляр. Онларын щазырладыглары тялимат-
чылар юз бизнеслярини гурмаг истяйян, бу мягсядля
хцсуси сечилмиш аилялярин нцмайяндяляри цчцн ики
ай давам едян тялимляр кечмишляр. Сонда щямин
инсанлара мяшьул олмаг истядикляри сащя фяалиййяти
цчцн кичик бир бизнес-планын щазырланмасына кю-
мяк эюстярилмиш вя бу план баш тялимчи тяряфиндян
гиймятляндирилмишдир. Бунун ясасында щяр бир
районда ящалинин сайына эюря 20-25 нцмайяндя-
нин юзцнцмяшьуллуьу цчцн лазым олан мадди-тех-
ники база йарадылмыш вя нязярдя тутулан ишляря
старт верилмишдир. 

Юзцнцмяшьуллугда 
реэион тяърцбяси

2017-ъи илин апрел айындан башлайараг тясдиг
едилмиш бизнес-планларын щяйата кечирилмясиня баш-
ланылмышдыр. Щяр ай БЯТ-ин вя йерли мяшьуллуг
мяркязляринин ишчиляри бу аилялярин бизнес планлары-
на ясасян юз бизнеслярини неъя инкишаф етдирдикляри-
ни нязарятдя сахлайырлар. Ишляр уьурла давам едяр-
ся, назирлик тяряфиндян онлара тягдим едилмиш мад-
ди-техники база бу шяхслярин юзляриня баьышланы-
лаъаг вя онлара эяляъякдя дя ялавя дястяк верилмя-
си давам етдириляъякдир. 

Республикамызын диэяр бюлэяляриндя олдуьу ки-
ми, Салйан районунда да юзцнцмяшьуллуьун инки-
шаф етдирилмяси мягсядиля Азярбайъан Президенти-
нин мялум сярянъамынын, тапшырыг вя тювсийяляринин
щяйата кечирилмяси цчцн мцвафиг ишляр эюрцлмцш
вя бу истигамятдя нязярдя тутулан тядбирляр давам
етдирилмякдядир. Салйан район мяшьуллуг мяркя-

зинин бюйцк мяслящятчиси Елчин Мяъидов сющбят
заманы деди ки, ящалинин юзцнцмяшьуллуьуна кю-
мяк эюстярилмяси цчцн намизядлярин сечими зама-
ны бу иш цчцн мцвафиг ямяк шяраити вя ямяк вяса-
итляри, кюмякчи ишчи гцввяси олмагла йанашы, сосиал
мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан аиляляря, о ъцмля-
дян Гарабаь мцщарибяси ветеранларына, шящид аиля-
си цзвляриня, мцяййян сябяблярдян ялил олан шяхсля-
ря цстцнлцк верилмишдир. Ютян ил ики ай мцддятиндя
беля шяхсляр цчцн  щяр бириндя 13 няфяр олмагла ики
групда тялимляр кечирилмишдир. Тялимляр баша чат-
дыгдан сонра намизядляр юз бизнес-планларыны
мцдафия етмяк цчцн мцсабигядя иштирак етмишляр.
Онлардан район цзря щейвандарлыг, гушчулуг, ары-
чылыг, щямчинин  истихана тясяррцфаты, мярасим хид-
мятляри, дцльярлик вя бярбярлик фяалиййятляри цзря
юзцнцмяшьуллугла мяшьул олмаг истяйян  20 шяхс
юз бизнес- планларыны мцвяффягиййятля мцдафия ет-
мишляр. Сярянъама уйьун олараг мцсабигядя на-
илиййят газанан бу шяхсляря гыса мцддятдя бизнес-
планларына уйьун олараг аидиййяти активляр тящвил
верилмиш вя онлар бу илин Апрел айындан арзусунда
олдуглары фяалиййятля мяшьул олмаьа башламышлар.

Бу категорийалы инсанларын сосиал щяйатындакы
йениликляр юзцнц чох тезликля эюстярмяйя башла-
мышдыр. Апарылан мониторинглярин нятиъяси олараг
мцтяхяссислярин фикри белядир ки, дювлят гайьысы иля
мадди-техники вясаитляр алмыш инсанлар  чох фяаллыг
вя ишэцзарлыгла аиля бизнеслярини гурмаг вя инкишаф
етдирмяк язминдядирляр. 

Салйан район Арбатан кянд сакини,
юзцнцмяшьуллуг програмынын иштиракчысы олан
Рейщан Пянащова мцраъиятинин мцсбят гябул
олунмасы севинъини бизимля дя бюлцшдц. Деди ки,
аран бюльяси цчцн аз характерик олан арычылыьа щя-
вяс вя мараьым чохдан вар иди. Бир нечя ары аиляси-
ня гуллуг эюстярсям дя, юз аиля тясяррцфатымы гур-
маг арзусунда идим. Лакин мадди имканым олма-
дыьына эюря буну едя билмирдим. Азярбайъан Пре-
зидентинин бизляря гайьысы сайясиндя бу арзум реал-

лашды. Тягдим етдийим бизнес-план ясасын-
да бизя даща 20 ары аиляси верилди.  

Рейщан ханым ары тясяррцфатыны гырх
сота йахын щяйятйаны  сащясиндя гуруб.
Щяйят бцтцнлцкля эцл-чичякдир. Ярази ися
чай сащилиндя олмагла тябиятя даща чох йа-
хындыр. Йени тясяррцфатда гызы иля  бирликдя
чалышыр, юз билик вя баъарыьыны она щявясля
юйрядир. Инаныр ки, тясяррцфаты илдян-иля ин-
кишаф етдирмякля аилянин рифащыны даща чох
тямин едя биляр.

Салйан районунда юзцнцмяшьуллуг
програмы чярчивясиндя фяалиййят эюстярян
диэяр аиля тясяррцфатларынын иши иля танышлыг
эюстярди ки, инсанлар йарадылмыш шяраитдян
разылыг щисси кечирмякля йанашы онлара ве-
рилмиш мал вя материаллардан сямяряли шя-
килдя истифадя едир, йени игтисади тяфяккцря
ясасланан идарячилик методларына йийяля-
нир, торпаьа сащиб чыхыр, юз ятрафларына

ялавя ишчи гцввяляри ъялб етмякля аиля бизнеслярини
эенишляндирирляр. 

Бу сон сятирляри йазаркян Ъябрайыл районунун
Ъоъуг Мяръанлы кянд сакини, 23 ил кянддя  аиляси
иля тяк йашайараг ясл юзцнцмяшьуллуг, ясл мяняви
дяйярляря малик вятяндашлыг нцмуняси  эюстярмиш
Огтай Щязийевя Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян бу илин май айында
"Ямяк ордени" верилмясини вя кянддя оларкян
онун гонаьы олмасы, сосиал шяраити иля йахындан та-
нышлыьыны бир даща хатырладым. Щягигятян дя, юз
торпаьында, доьма йурдунда галмагла,
юзцнцмяшьуллуьуну тямин етмяйи баъармаг чох
тягдирялайиг щалдыр. Бу, йалныз юз аиля янянялярини
йашадан, торпаьынын тяяссцбцнц чякян Азяр-
байъан аилясиня мяхсусдур. Биляндя ки, дювлят дя
сянин архандадыр, онда йашамаьа дяйяр.

Азярбайъанда гыса дювр ярзиндя щяйата кечири-
лян юзцнцмяшьуллугла баьлы програмын иъра про-
гнозлары эюстярир ки, аиля бизнесиня дястяк цмуми-
ликдя гейри-нефт секторунун, кянд тясяррцфаты,
тиъарят, сяняткарлыг вя микромалиййяляшдирмя йолу
иля щятта банкчылыьын, сыьортачылыьын инкишафына йар-
дымчы олмагла бцтювлцкдя давамлы макроигтисади
сабитликля йекунлашаъагдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин
дя тяърцбясиня ясасян дейя билярик ки, цмуми игти-
сади йцксялишдя кичик вя орта сащибкарлыьын ясас
пайа сащиб олдуьу юлкялярдя дювлятин бцдъя кясири-
нин эялирляринин чох щиссяси дя мящз бу секторун
щесабына тямин едилир.

Рцстям МЯЛИКОВ,
Али Медиа мцкафаты лауреаты, 

"Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя 
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи

вя Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин 

Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун кечирдийи
мцсабигяйя тягдим етмяк цчцн".

Юзцнцмяшьуллуг - юз мяшьуллуьуну гур вя аиля бизнесиня йийялян
"Бюлэялярдя мяшьуллуьун артырылмасы даим диггят мяркязиндядир. Чцнки биздя ящали

артыр, бу ил дя, эялян иллярдя дя артаъаг вя артан ящали цчцн эяляъякдя йени иш йерляри лазым
олаъаг". Бу фикирляри Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин
биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан иъласында билдириб. Дювлят башчысы гейд едиб ки, мяшьуллуьун артырылмасы щямишя
эцндяликдя дуран мясяля олаъагдыр: "Щям дювлят, щям юзял секторда 70 мин даими иш йери
йарадылыбдыр, мювсцми ишлярля бярабяр 85 мин. Бу, 3 ай цчцн бюйцк рягямдир вя бу ишляри
давам етдирмялийик. Ейни заманда, юзцнцмяшьуллуг програмы эениш вцсят алмалыдыр...
Чцнки щяр бир аилянин, йяни щяля йохсуллуг шяраитиндя йашайан аилянин имканы олмалыдыр ки, юз

ещтийаъыны юзц юдясин вя биз бу имканы йаратмалыйыг"

Салйан районунун Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Ширван Реэионал Миграсийа Идаряси-
нин  миграсийа сащясиндя вятяндашларын щцгу-
ги маарифляндирилмяси мягсядиля яънябилярин
вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин, тящсил ишчи-
ляринин, иътимаиййятин, районун шящяр, гясябя
вя кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайян-
дяляринин, идаря вя мцяссися рящбярляринин,
щцгуг-мцщафизя органлары ямякдашларынын, о
ъцмлядян район полис шюбясинин гейдиййат вя
шяхсиййят вясигяси групу ямякдашларынын ишти-
ракы иля "Азярбайъан Республикасында гейри-
гануни йашайан яънябилярин вя вятяндашлыьы
олмайан шяхслярин легаллашдырылмасы, вятян-
дашсызлыг щалларынын арадан галдырылмасы"
мювзусунда маарифляндирмя тядбири кечири-
либ.

Салйан район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын Ы мцавини Етибар Щцсейнов тядбири ача-
раг мцзакиря олунан мясялянин ящямиййя-
тиндян данышмышдыр. Ширван Реэионал Мигра-

сийа Идарясинин бюлмя рящбярляри Дювлят Ми-
грасийа Хидмятинин фяалиййят истигамятляри,
миграсийа ганунвериъилийи, Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин мцвафиг мцддяалары барядя
сющбят ачмышлар. Сонра яънябилярин вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхслярин олдуьу йер цзря
гейдиййаты, мцвяггяти олма мцддятинин уза-
дылмасы, мцвяггяти йашама иъазяси, щямчи-
нин даими йашама  иъазяси алынмасы, вятян-
дашлыг мянсубиййятинин мцяййян едилмяси вя
вятяндашлыьа гябулла баьлы мцвафиг просе-
дурлар вя тяляб едилян сянядляр барядя тядбир
иштиракчыларына мялумат верилиб. 

Тядбир чярчивясиндя Салйан району цзря
сянядсиз вя йа гейдиййатсыз олараг гейри-га-
нуни йашайан яънябиляр вя вятяндашлыьы на-
мялум шяхслярин легаллашдырылмасы истигамя-
тиндя мцвафиг инзибати ярази даиряляри цзря
нцмайяндялярля тящлилляр апарылмышдыр.

Тядбирдя вятяндашлары марагландыран су-
аллара ъаваблар верилмишдир.

Вятяндашларын миграсийа сащясиндя 
щцгуги маарифляндирилмяси мягсядиля тядбир

Салйан район Иъра Щакимиййятинин акт за-
лында 26 ийун - Бейнялхалг Наркоманийайа
Гаршы Мцбаризя Эцнц мцнасибятиля тядбир ке-
чирилмишдир. Тядбирдя районун щцгуг-мцщафизя
органлары, тящсил вя сящиййя ишчиляри, гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын, иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр. 

Эириш сюзц иля чыхыш едян РИЩ башчысынын Ы
мцавини Етибар Щцсейнов тядбирин актуаллыьы
барядя иштиракчылара мялумат веряряк району-
музда наркоманийайа гаршы мцбаризя ишинин
мювъуд вязиййяти, щямчинин бяшяриййяти "аь
юлцм"ля щядяляйян бу бялайа гаршы мцбаризя-
нин даща да эцъляндирилмяси цчцн щяр бир район
сакининин йахындан вя фяал иштиракынын зярурилий-
индян данышмышдыр. Чыхыш едян район полис шюбя-
синин ямякдашы Мязащир Исмайылов, район тящсил
шюбясинин мцдири Худаверди Пирийев, район
ГЩТ координасийа шурасынын сядри Ибращим
Щцсейнов, район мяркязи хястяханасынын
щяким-наркологу Сеймур Сайылов вя башгалары
билдирмишляр ки, инсанлары щям мяняви, щям дя

физики ъящятдян шикяст едян, онлары ъинайятя, ин-
тищара сцрцкляйян наркотикайа алудячилик чох
дящшятли, горхунъ хястялик олмагла бяшяри бяла-
дыр вя онунла мцбаризя бир ан да олсун дайан-
мамалыдыр. Эянъляр вя йенийетмяляр арасында
наркоманийанын даща эениш йайылдыьыны нязяря
алараг мяктяблярдя бу истигамятдя маарифлян-
дириъи ишин даща да эенишляндирилмяси зяруряти
гейд едилмишдир. 

Чыхыш едянляр тяяссцфля билдирмишляр ки,
Салйан район мяркязи хястяханасында 1.000
няфярдян чох наркоман гейдиййатдадыр. Бу илин
6 айында наркоманийа вя наркотик васитялярин
ганунсуз дювриййяси иля мяшьул олан 37 няфяр
шяхс щябс едилмиш, 16 килограм мцхтялиф тяркиб-
ли наркотик васитя дювриййядян чыхарылмышдыр. 

РИЩ башчысынын Ы мцавини Етибар Щцсейнов
тядбиря йекун вурараг наркоманийайа гаршы
мцбаризядя даща гятиййятли олмаьы тювсийя ет-
миш, мяктяблярдя, идаря, мцяссися вя тяшкилатлар-
да, йерли мятбуатда маарифляндирмя ишляринин
эцъляндирилмясинин зярурилийини билдирмишдир.

Наркоманийайа Гаршы 
Бейнялхалг Мцбаризя Эцнц гейд едилди

Наркоманийа вя наркотик васитялярин ганун-
суз дювриййясиня гаршы мцбаризя Азярбайъан дюв-
лятинин приоритет вязифяляриндян биридир. Чцнки бу
сащянин ня дяряъядя тящлцкяли олдуьуну инди щеч
кяся изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Бцтцн дцнйаны
наращат едян бу бяшяри бялайа гаршы мцбаризя иши
дя еля  бейнялхалг бирлийин даща да гятиййятли ол-
масыны тяляб едир. Наркоманийанын сярщяд таны-
мадан эенишлянмяси юлкямиз цчцн щялли ваъиб мя-
сялялярдян бириня чеврилдийиндян дювлятимиз бу исти-
гамятдя бцтцн гцввя вя имканларыны сяфярбяр ет-
мякля, бу бяланын кюкцнцн кясилмяси истигамятин-
дя эедян бейнялхалг мцбаризяйя гошулмуш, щяйа-
та кечирилян ишляр чярчивясиндя зярури ганунвериъи-
лик базасы йарадылмыш, Азярбайъан мцвафиг бей-
нялхалг сянядляря вя тяшяббцсляря гошулмушдур.

Азярбайъан Республикасынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 1996-ъы ил 26 август тарихли
"Наркоманлыьа вя наркотик васитялярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы тядбирляр щаггында" фярманын-
да бу проблемин мащиййяти илк дяфя ачылараг юлкя-
дя сосиал-игтисади сабитлийин тямин едилмяси, инсан-
ларын саьламлыьынын, рифащынын вя мяняви-яхлаги
дяйярляринин горунмасы вя наркоманлыьа, нарко-
тиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя
цмумдювлят вязифяси кими мцяййянляшдирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев бу сийаси курсу уьурла давам етдирмякля
наркоманийа иля мцбаризя сащясиндя щцгуги база-
нын даща да эенишляндирилмяси цчцн мцвафиг ся-
рянъамлар имзаламышдыр. Юлкя башчысынын 24 ийун
2013-ъц ил тарихли сярянъамы иля "Наркотик васитя-
лярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсор-
ларынын ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа
гаршы мцбаризяйя даир 2013-2018-ъи илляр цчцн
Дювлят Програмы" гябул едилмишдир. Йени Дювлят
Програмынын мягсяди  юлкядя наркотик васитяля-
рин,  психотроп маддялярин вя онларын прекурсорла-
рынын ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа гар-
шы мцбаризянин эцъляндирилмяси, антинаркотик тяб-
лиьат, наркоманлыьа дцчар олмуш шяхслярин мца-

лиъя едилмякля саьлам щяйата гайтарылмасы, бу са-
щядя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, ъяза тяд-
бирляринин сямярялилийинин артырылмасы вя диэяр эе-
нишмигйаслы мясялялярдян ибарятдир.

Азярбайъанда наркотиклярин ганунсуз дюв-
риййяси иля ялагядар эюстяриъиляр тящлцкяли щяддя ол-
маса да, ящямиййятсиз дяряъядя дя дейилдир. Проб-
лемин наращатлыг доьуран мягамларындан бири дя
наркоманийа вя наркобизнес кими чиркин ишляря йе-
нийетмялярин ъялб едилмясидир. Диэяр щцгуг-мцща-
физя органларында олдуьу кими, Салйан район про-
курорлуьунда да наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар  ма-
арифляндириъи вя диэяр ямялиййат характерли тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Йери эялмишкян, 2016-ъы илдя
район цзря бу сащядя 60 факт гейдя алынмышдыр.
Яввялки илля мцгайисядя ъинайят характерли статис-
тика артмаса да, мцсадиря олунан наркотик васи-
тялярин мигдары хейли йцксяк олмушдур. Ъинайят
Мяъяллясинин 237-ъи - "Ганунсуз олараг тяркибин-
дя наркотик маддяляр олан биткиляри култивасийа ет-
мя" маддяси иля 16 шяхс сахланылмышдыр. Ъинайят
Мяъяллясинин 234-ъц маддяси - "Ганунсуз олараг
наркотик васитяляри, психотроп маддяляри вя йа он-
ларын прекурсорларыны щазырлама, истещсал етмя, ял-
дя етмя, сахлама, дашыма, эюндярмя вя йа сат-
ма" иля 42 няфяр шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмишдир. Щагларында  щябс гяти имкан тядбири се-
чилянлярин сайы яввялки илля мцгайисядя 19 няфяр
чохдур. 

Садаланан фактлар цзяриндя тящлил эюстярир ки,
эянълярин вя йенийетмялярин бу сащядяки  иштиракы
эетдикъя чохалмагдадыр. Она эюря дя щяр бир аи-
ляйя, щяр бир коллективя, тящсил мцяссисясиня йахын
олан бу бяланын арадан галдырылмасы цчцн бирликдя
мцбаризя апармаг инди яввялки дюврляря нисбятян
даща ъидди зярурятя чеврилмишдир. 

Ряфаел ЩЯСЯНОВ,
Салйан район прокурорунун мцавини, 

Ы дяряъяли щцгугшцнас.

Наркоманийайа гаршы мцбаризя 
щяр кясин ишидир

ХХЫ ясрин чаьырышларындан щесаб едилян наркотиклярин ганунсуз 
дювриййяси бяшяриййятин эяляъяйиня бюйцк тящлцкя йарадыр.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти. "Ана Кцр" еколожи проблемлярин юйрянилмя-

синя кюмяк иътимаи бирлийи 2010-ъу илдя Салйан
районунда тясис едилмиш вя дювлят гейдиййатын-
дан кечмякля районда еколожи маарифляндирмя
вя Низамнамя дахилиндя диэяр иътимаи ящя-
миййят дашыйан мясяляляря даир тяшяббцсляря дя-
стяк вермякля мяшьулдур. Бирлик Азярбайъан
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатла-
рына  Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы
иля индийя кими район яразисиндя бир сыра лайищя-
ляр иъра етмишдир. 2016-ъы илдя бирлийин фяалиййяти
Азярбайъан Президенти йанында Гейри-Щюку-
мят Тяшкилатларына  Дювлят Дястяйи Шурасынын
Фяхри фярманына лайиг эюрцлмцшдцр.

Бу эцнлярдя иътимаи бирлийя даща бир хош хя-
бяр дахил олмушдур. Беля ки, "Ана Кцр" иътимаи
бирлийинин ады Шура тяряфиндян 2017-ъи ил цчцн
елан едилмиш малиййя мцсабигясинин галибляри сы-
расында йер алмышдыр. Иътимаи бирлийин сядри
Р.Мяликов билдирмишдир ки, тяшкилатын "Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпасы уьрунда
шящид олмуш салйанлы эянълярин хатирясиня щяср
олунан тядбирлярин тяшкили" лайищясинин иърасы
цчцн Шура тяряфиндян малиййя йардымы айрылма-
сы нязярдя тутулмушдур. 

Тяклиф олунан лайищя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш салйанлы эянъля-
рин хатирясиня щяср едилян силсиля тядбирляр кечирил-
мякля эянъ няслин щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийясинин даща да мющкямлянмясиня хидмят
едяъякдир.  3 айлыг иъра мцддятиндя Милли Гящ-
ряманларымыз, о ъцмлядян Апрел дюйцшляриндя
шящид олмуш баш лейтенант Ряшид Мещдийевин,
щямчинин ад эцнляри лайищянин иъра олундуьу дю-
вря тясадцф едян шящидляримизин хатирясиня щяср
едилмиш тядбирляр кечириляъякдир. Шящидлярин
доьулуб бойа-баша чатдыглары цнванлара, тящсил
алдыглары мяктябляря эедиляъяк, доьум  эцнляри
онларын аиля цзвляри иля бирликдя гейд едиляъякдир.
Щямчинин бу мювзу иля баьлы районумузун тящ-
сил мцяссисяляриндя мязунлары олдуглары шящидля-
рин хатирясиня щяср едилмиш маарифляндириъи тяд-
бирляр кечириляъякдир. 

"Ана Кцр" 
иътимаи бирлийиня

дястяк
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ЕТИБАРСЫЗДЫР

Дашынмаз Ямлакын Дюв-
лят Рейестри Хидмяти тяря-
финдян 18.05.2011-ъи ил
тарихдя Салйан район са-
кини Исмайылова Ряхшян-
дя Низами гызынын адына
верилмиш Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестрин-
дян Чыхарыш (яризя
1311003596, серийа вя
МА 0212368) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан району Пратман
Эянъяли кянд сакини Ка-
зымов Ляйагят Агил
оьлуна мяхсус СГ
0018122 нюмряли Эизирин
Шяхси Вясигяси вя Шях-
сиййят Вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Исла-
щат Комиссийасынын 30 ийул
1998-ъи ил тарихли 09 сайлы
гярары иля Салйан району
Арбатан кянд сакини Щя-
сянов Камал Ширмяммяд
оьлунун вя аиля цзвляринин
адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна да-
ир Дювлят Акты (ЖН-632;
код-80903018) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Исла-
щат Комиссийасынын 30 ий-
ул 1998-ъи ил тарихли 09
сайлы гярары иля Салйан
району Нохудлу кянд са-
кини Бахшийев Муса Тей-
миш оьлунун вя аиля цзвля-
ринин адына верилмиш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугу-
на даир Дювлят Акты (ЖН-
768; код-80903005) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Талейиня
шящидлик 

йазылан оьул
Гойнунда йашадыьымыз, бойа-баша

чатдыьымыз Вятян дедийимиз мяфщум
адиъя сюз дейил. Бу ъями беш щярфдян
ибарят олан сюзцн чох бюйцк, чох дя-
рин мяна тутуму вардыр. Бу мцгяддяс
сюзцн ъювщяриндя, майасында еля бир
эцълц ъазибя гцввяси вардыр ки, Вятяни-
ни, елини-обасыны, халгыны севянляр даим
бу гцввянин тясири алтындадырлар. Бу ъа-
зибя сащясиндян айры юзцнц щисс едя
билмяйянляр цчцн Вятян еля ялчатмаз,
цнйетмяз зирвядир ки, бу зирвядян о йа-
на йцксяклик йохдур. Вятяндян уъа
зирвя танымайан оьуллардан бири Илгар
Ибращим оьлу Ибращимов 1975-ъи ил ийу-
лун 12-дя Салйан районунун Халаъ
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. 1992-
ъи илдя орта мяктяби битирян Илгар ид-
манчы олмаг истяйирди. Лакин ермяни-
лярин торпагларымыза тяъавцз етдийи бир
заманда юз арзусундан ял чякяряк
Вятянин мцдафиясиндя дайанмаьы
цстцн тутду. 1993-ъц ил ийулун 15-дян

Милли Ордумузда хидмятя  башлайан
Илгар цч айдан чох мцддятдя Насо-
снуда щярби тялим кечди. Щярби тялими
баша вурдугдан сонра вятянпярвяр
щямйерлимиз 1993-ъц илин октйабрында
Фцзули бюлэясиня йола дцшдц. Бу за-
ман Фцзули бюлэяси тамамиля ермяни
ишьалчыларынын ясаряти алтында иди. Аьыр,
шиддятли дюйцшляр эедирди. Бюйцк Бящ-
мянли, Кичик Бящмянли, Ашаьы Сейидящ-
мядли, Кяримбяйли кяндляри уьрунда
эедян юлцм-дирим савашындан ъясур
сойдашларымыз гялябя иля чыхдылар. Бу
кяндляр ишьалдан азад едилди. Илгар бу
дюйцшдя эюстярдийи шяхси шцъаятя, иэид-
лийя эюря командирляринин тяшяккцрцня
лайиг эюрцлдц. 1994-ъц ил йанварын 8-
дя Гараханбяйли кяндинин азадлыьы
уьрунда дюйцшя атылан Илгар 19 йашын-
да шящидлик зирвясиня йцксялди.

Дювлятимиз тяряфиндян горхмаз
щямйерлимизин ады ябядиляшдирилмиш,
вахтиля тящсил алдыьы Халаъ кянд орта
мяктябиня онун ады верилмишдир. 

Вятян наминя, халг наминя юз ширин
ъанындан кечян Илгар Ибращим оьлу Иб-
ращимову халгымыз унутмур, онун ха-
тирясини даим язиз тутур, рущуна дуалар
охуйур.

1918-ъи ил 26 ийун тарихиндя Ялащиддя Азяр-
байъан Корпусунун йарадылмасы иля Силащлы Гцввя-
ляримизин тарихи башламышдыр. Щал-щазырда низами,
тяъщизаты, мцтяшяккил орду кими  дцнйа стандартла-
рына уйьун олан Азярбайъанын Милли Ордусу Ъяну-
би Гафгазын ян эцълц вя ян гцдрятли ордусудур. Ор-
думузун бцдъяси Ермянистанын бцтюв бцдъясиня
бярабярдир. Щяр ил Силащлы Гцввяляримиз юлкямиздя
вя дцнйада истещсал едилян ян мцасир силащларла
тяъщиз едилир. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин лайигли да-
вамчысы, юлкя башчысы Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя орду-
муз эцндян-эцня эцълянир, мадди-техники базасы
мющкямлянир. Инди щеч кимдя шцбщя йохдур ки, Али
Баш Команданын ямри оларса, мятанятли Азяр-
байъан ясэяри торпагларымызын йаьы дцшмяндян
азад едилмяси цчцн щяр ъцр тапшырыьы йериня йетир-
мяйя гадирдир. 

Щазырда ордумузда дюйцш ящвал-рущиййяси чох
йцксякдир. Президент Илщам Ялийевин 26 ийун - Си-
лащлы Гцввяляр Эцнц мцнасибятиля щярби сянайе
мцяссисяляриндя олмасы, ордумузун дюйцш габи-
лиййятиня вердийи йцксяк дяйяр ясэяр вя забитлярими-
зин ящвал-рущиййясини даща да артырмышдыр. 

26 ийун - Силащлы Гцввяляр Эцнц мцнасибятиля
щярби щиссялярдя кечирилян мядяни тядбирляр, "Ачыг
гапы" эцнляри байрама йени бир овгат, йени бир ря-
нэ гатмышдыр. "Н" сайлы щярби щиссядя байрам
мцнасибятиля районумузун мусиги коллективляри дя
мараглы консерт програмы иля чыхыш етмишляр. Щярби
щиссянин ясэяр вя забитляри ифа олунан вятянпярвярлик
рущлу мусиги нюмрялярини щявясля динлямиш, шян, ой-
наг мусиги сядалары алтында рягс етмишляр. 

Силащлы Гцввяляр Эцнц мцнасибятиля тяшкил олун-
муш консерт програмы ясэяр вя забитляримизин ящ-
вал-рущиййясини даща да артырмышдыр.

Щярби щиссялярдя байрам тядбири
"Бакы-2017" ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойун-

ларынын щяр эцнц мараглы анларла йаддашлара
кючдц. Щяр заман Ислам дяйярляриня садиг
олан республикамыз дцнйайа щямряйлик чаьы-
рышы етди. Бу мющтяшям тядбир щаггында щяля
чох данышылаъаг. 

Мян дя бу йарышларын иштиракчысы вя эцмцш
мцкафатчысы кими тяяссцратларымы охуъуларла
бюлцшмяк истядим. Билдийимиз кими, йарышлар
пайтахтын 16 идман обйектиндя 21 идман
нювц цзря кечирилирди. Исламиадада 54 Ислам
дювлятинин идманчылары иштирак едирди. Бу йарыш-
ларда уьурларымздан саатларла данышмаг олар. 

Мян команда теннисчилийиндя 16 милли ща-
кимдян бири идим. Бу йарышларда 32 ойуна опе-
ратор вя ракетка нязарятчиси кими щакимлик ет-
дим. Ойунлар чох мараглы вя эярэин кечирди.

Йарышлар баша чатдыгдан сонра Тяшкилат Ко-
митяси тяряфиндян мян дя оператор щаким кими
эцмцш мцкафата лайиг эюрцлдцм. Демяк
эюзцмдян щеч ня йайынмамышды. 

Бир теннисчи кими щяр заман "Идман хош-
бяхтлийи" адлы щисси йашамаг кечиб цряйимдян.
1996-ъи илдя бу щисси Авропа чемпионатында
йашадым. Анъаг бу мющтяшям йарышдан, мющ-
тяшям ачылыш вя баьланыш мярасиминдян сонра
еля билирям ки, мяня бу щисс икинъи дяфя дя ня-
сиб олду. Бейнялхалг идман усталары да бу язя-
мятин, бу нящянэ тяшкилатчылыг мящарятинин
гаршысында сюз тапа билмирдиляр. 

Севинирям, фярящлянирям, гцрур щисси кечи-
рирям ки, беля бир йарыш бизим пайтахтымызда
кечирилди. Вя биз няйя гадир олдуьумузу сцбу-
та йетирдик. 

Мян инанырам ки, бундан сонра да Азяр-
байъан щяр щансы идман йарышларына, мядяни-
кцтляви ойунлара ев сащиблийи едяркян йеня  дя
гонагпярвяр, низамланмыш тяшкилатчылыьы иля
дцнйаны щейрятя салаъаг.

Мещман СЯМЯДОВ, 
Теннис цзря идман устасы.  

Азярбайъан дювлят мцстягил-
лийини ялдя етдикдян сонра улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин щяйата кечир-
дийи сийасятин башлыъа истигамятля-
риндян бирини юлкямизин ислам дюв-
лятляри иля гаршылыглы ямякдашлыьын,
мещрибан, файдалы ялагялярин гурул-
масы тяшкил едирди. Гейд едяк ки,
Азярбайъан Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатынын  фяал цзвляриндяндир. 

Азярбайъан Президентинин ся-
рянъамы иля 2017-ъи илин Азяр-
байъанда "Ислам Щямряйлийи или"
елан едилмяси ислам дцнйасы цчцн
чох юнямли бир щадисядир.  Юлкямиз
дцнйада исламофобийа мейилляриня
гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси
мягсядиля  ващид мяркязин йарадыл-
масыны тяклиф едир. Ейни заманда
Азярбайъан проблемлярля цзляшмиш
ислам юлкяляриня щям сийаси, щям
дя диэяр формаларда дястяйин

эцъляндирилмяси цчцн бирэя аддым-
ларын атылмасыны зярури щесаб едир.
Азярбайъанда "Ислам Щямряйлийи
или"нин елан едилмяси онун 2017-ъи
ил ярзиндя ислам дцнйасынын диггят
мяркязиндя олмасына тякан ве-
ряъякдир. Бу эцн шцурлу сурятдя
мцсялман дцнйасында мцхтялиф
динляр, мязщяблярарасы ядавяти  гы-
зышдырмагла мцнагишя оъаглары йа-
радылыр, мцщарибя аловлары эениш-
ляндирилир. Ялбяття, беля мцнагишя
оъагларынын йарадылмасы  силащ-сур-
сат сатышына шяраит йарадыр. Бу са-
тышлардан ися кцллц мигдарда га-
занъ ялдя едилир. Башга сюзля, яэяр
дцнйада гаршыдурма вя тоггушма
олмаса, щяр йердя сабитлик  щюкм
сцрся, щярби сянайенин йени на-
илиййятлярини сынагдан кечирмяйя
йер тапылмасы чятинлик тюрядяр. Сирр
дейил ки, щеэемон гцввяляр ислам

дцнйасынын эетдикъя артан нцфузу-
на гаршы гысганълыг эюстярир, бу
нцфузун сявиййясинин енмяси исти-
гамятиндя ялляриндян эяляни едир-
ляр. Бу гцввялярин тязйиги алтында
ислам дювлятляри Танрынын онлара
бяхш етдийи зянэин йералты вя
йерцстц сярвятлярдян истядикляри ки-
ми йарарлана билмирляр. Бу бойда
вары, дювляти олан юлкялярин ящалиси
мадди ъящятдян аьыр вязиййятдя
йашайыр. Беля бир шяраитдя язиййят
чякян ислам юлкяляри йаранмыш
тящлцкяли вязиййятдян чыхмаг
цчцн бирлик, щямряйлик нцмайиш ет-
дирмяк явязиня, яксиня, бу юлкяля-
рин бязиляри щямин щеэемон гцввя-
лярин тясири алтына дцшцр, онларын
алятиня чеврилир. Она эюря дя бцтцн
бунларын контекстиндя юлкя башчы-
мызын имзаладыьы сярянъамын ящя-
миййяти чох бюйцкдцр.

Гярб дювлятляри тяряфиндян хей-
ирхащлыг, няъиблик, гардашлыг дини
олан, ъювщяриндя щуманист дяйярля-
рин кюк салдыьы ислам дининин тящриф
едилмяси, онун террор дини кими тяг-
дим едилмяси бцтцн дцнйада
сцлщцн, тящлцкясизлийин юнцндя
бюйцк манеяйя чеврилир. Беля бир
манеянин йарадылмасы Гярбля Шяр-
гин тоггушмасна сябяб олур. Ислам
щямряйлийинин радикализм вя екс-
тремизмя гаршы мцбаризядя, дини
тящлцкясизлик проблемляринин щял-
линдя юнямли ролуну дярк етмяк о
гядяр дя чятин дейилдир. Беляликля,
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев имза-
ладыьы сярянъамла бяшяри дуйьулар-
ла йашадыьыны, дцнйаны наращат
едян проблемляря биэаня галма-
дыьыны бир даща сцбута йетирди.

"2017-ъи ил Ислам Щямряйлийи или"дир

Азярбайъанда Ислам Щямряйлийи или елан едилмяси 
бцтцн дцнйа цчцн чох юнямлидир

Икинъи дяфя "Идман хошбяхтлийи"ни йашадым

Емалатханасындайыг. Чякдикляри ясярляри
бир-бир эюстярир, щяр бири щаггында мялумат
верир. Йаратдыьы ясярлярдян биринин цзяриндя
дайаныр. Бу, “Дцшмян гоншулар" ясяридир.
О, таблону эютцрцб бир анлыг дайаныр, няся
фикирляшир вя дейир:

-Бу ясярдя ики гоншуну тясвир етмишям.
Бу гоншулар бир-бириня дцшмяндир. Щятта он-
ларын кин-кцдуряти бу аьаълары гурудуб.
Аьаълар гуруса да, кюкляри щяля саьламдыр.
Таблону яксиня чевиряндя аьаъларын кюкляри-
нин бир-бириня сармашдыьынын шащиди олуруг.
Аьаъларын кюкляриндян бири оьлан, диэяри ися
гыздыр. Бурда мян бязи инсанларын бир-бириня
олан кин-кцдурятини йеря басдырыб тябиятин
эизлятдийи хырда мящяббяти цзя чыхармаьа
чалышмышам.

Бу фялсяфи ясяр Ялийусиф Пянащовун ня илк,
ня дя сонунъу таблосудур. Онларла беля таб-
лосу олуб. Чохуну дост-танышлара щядиййя ве-
риб. Отаьында олан таблоларын яксяриййяти
йалныз сон 5-6 айда чякдикляридир. Йашынын
41-ъи дюняминдя олмасына бахмайараг
Ялийусиф Пянащов вахт тапдыгъа емалатхана
явязиня айырдыьы отагларын бириндя ескизляр чя-
кир, сонра хяйалында йаратдыгларыны йаьлы

бойа иля кятан цзяриня кючцрцр. Гарабаь са-
вашында од-аловдан кечдийиндян ян чох да
дюйцш жанрына цстцнлцк верир. О, юн ъябщядя
дюйцшмякля йанашы, чятин бир шяраитдя,
сянэярдя ряссамлыг етмяйи дя унутмайыб.

Ялийусиф Пянащов:
-Ютян ясрин 90-ъы ииляринин яввялляриндя юн

ъябщядя идим. О иллярдя ъябщя бюлэясиндя
йаьлы бойа, фырча тапмаг щеч дя асан дейилди.
Еля вахт олурду ки, сачымы кясиб фырча
дцзялдирдим. Щямин фырча иля дюйцшчцлярими-
зи рущландыран ясярляр йаратмышам.

Салйанын ЫЫ Варлы кяндиндя йашайан
Ялийусиф Пянащовун ряссамлыьа щяля ушаг
йашларындан щявяси олуб. Еля илк ял ишини дя 5-
ъи синифдя охуйаркян чякиб. Онларын бязиляри-
ни бу эцня кими  сахлайыб. Али тящсилли ряссам
олмаг ян бюйцк арзусу олуб. 19 йашында икян
Гарабаь савашына эедиб. 1992-96-ъы иллярдя
юн ъябщядя щям ряссамлыг едиб, щям дя
дюйцшцб.  Вя щяр икисиндя дя цзяриня дцшян
вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялиб. 

Ъябщядян гайытдыгдан сонра тикинти сащя-
ляринин бириндя фящля, сонра да уста ишляйиб.
Еля индинин юзцндя дя фящля-уста кими чалышыр,
аилясини щалал зящмяти, алын тяри иля доландырыр.

Бунунла беля севимли пешясиндян дя ял чякя
билмир. Ишдян ня гядяр йорьун гайытса беля,
вахт тапан кими "емалатхана"сына чякилир.
Али тящсил алмаса да ганында, ъанында вар бу

пешяйя щявяс. Юзцнцн дедийиня эюря, юмрц
бойу бир дяфя дя олсун ряссамлыг емалатха-
насында олмайыб. Кимся ялиндян тутуб ряс-
самлыьын сирлярини юйрятмяйиб. Даща чох ряс-
самлыгла баьлы журналлара бахмагла юйряниб.
Эцълц фантазийасы иля бир-бириндян фяргли ясяр-
ляр йарадыб. Онун йаратдыьы ясярляри эюрянляр
сяняткар ялиндян чыхдыьыны зянн едиб, щейрятя
дцшянляр дя чох олуб.  

Инди Ялийусиф Пянащов ясярлярини сярэиляр-
дя нцмайиш етдириб, сонра да юзцнцн илк ся-
рэисини тяшкил етмяк  ниййятиндядир.

Тяййар НЯСИРЛИ. 

Сачындан фырча дцзялдян ряссам “Гялябя” гязетиня 
2017-ъи илин икинъи

йарым или цчцн абуня
кампанийасы давам

едир

6 айлвг абуня щаггы 
20 манатдыр

Абуня редаксийада вя
мцвяккилляр васитясиля 

наьд вя йа кючцрмя 
йолу иля апарылыр.

Ялагя телефонлары: 
255-07-50; 255-23-68

Австралийалы елм адамы Макке-
ни Щуман 20 ил Гуранла вурушду...

Бир эцн Гуранда бир айяйя раст
эялир вя дейир:

-Нящайят ки, мян Гуранда
нюгсан тапдым!! "Нящайят онлар
(Таифдяки, йахуд Шамдакы) гарышга
вадисиня эялиб чатдыгда гарышгала-
рын падшащы деди: "Ей гарышгалар!
Йуваларыныза эирин ки, Сцлейман вя
ордусу юзляри дя билмядян сизи (ай-
аглары алтында) басыб сындырмасын-
лар!" (Яннями - 18) Гарышга суряси.

Мясяля бурасындадыр ки, бу айя-
дя "Йящтимяннякум" фели яряб ди-
линдя шцшянин сындырылмасына дейилир.
Яряб дилиндя бу кялмянин алтернати-
ви йохдур. Мянтиги бахымдан, за-
щири мянада алинин иддиасы доьру-
дур. Чцнки "сындырмаг" вя "яз-
мяк" фяргли мяна дашыйан сюзлярдир
вя бурада "сындырарлар" кялмяси
йериня дцшмцр. 

Маккени яряб дилини эюзял билян
шяхс олдуьундан 5 ил бу мясялядя
иддиачы олуб Гуран ялейщиня нечя-

нечя китаб йазыр.
Бир эцн о, Алманийада кечири-

лян бир елми симпозиума гатылыр.
Орада чыхышлар едир, тядбирин со-
нунда алман тябиятшцнас алими
Шрюдер Щайнэелдорф ону юз евиня
гонаг апарыр. Вя гонаьына дарых-
мамаг цчцн  Цмумдцнйа Зоо-
логларынын Енсиклопедик Нязяриййя-
сини верир. Маккени бир гядяр оху-
дугдан сонра шок олур вя эцъянин
бир алями гышгырмаьа башлайыр. Ев
сащиби сорушур:

-Сизя ня олду?
Маккени:
-Ъянаб, бурада йазыланлар

доьрудурму?
Ев сащиби:
-Ялбяття, бурада Цмумдцнйа

зоологларынын елми кяшфляринин ня-
зяриййяси топланыб. Неъя мяэяр?

Маккени:
-Еля бу дягигя мяня билет сифа-

риш верин, евя гайытмалыйам. Еля бу
дягигя!

Зоолоэийа елминя эюря, гарышга
бядянинин цз габыьы 70 фаиз шцшя
елементляриндян тяшкил олунуб. Йя-
ни, гарышганын защири бядян гялби 70
фаиз шяффаф шцшядир. Яэяр сиз минляр-
ля гарышганы овъунузда сыхсаныз,
онларын неъя хырчылдайараг шцшя ки-
ми сындыьыны ешидярсиниз. Еля бу ся-
бябдян дя щикмятли вя щяр шейи билян
Уъа Аллащ айядя "Ля Йящтимяння-
кум"-"сындырмаг кялмясини
мцгяддяс китабымызда ишлядир.

Маккени 20 ил ярзиндя йаздыьы
бцтцн елми ишлярини йандырыр вя онла-
ра шярщ йазараг юз сящвини етираф
едир.

Салйан ушаг инъясянят мяктяби 
2017-2018-ъи тядрис или цчцн ашаьыдакы
шюбяляр цзря шаэирд гябулу елан едир

1. Фортепиано      2. Тар
3. Каманча        4. Гармон
5. Наьара           6. Саз
7. Ханяндялик     8. Скрипка
Мяктябя 7-9 вя 9-12 йашына гядяр истедадлы ушаглар мцсабигя йолу иля

гябул едилирляр.  Мяктябя гябул олмаг истяйянляр ийулун 1-дян августун
31-ня кими щяр эцн  сящяр саат  9-дан 12-йя, 14-дян 18-я кими ашаьыда
эюстярилян сянядляри тягдим етмялидирляр:

1. Йаш каьызынын суряти;
2. Аиля тяркиби щаггында арайыш;
3. Саьламлыг щаггында арайыш;
4. Фотошякил 4 ядяд (3-4 см. юлчцдя);
5. Ващид формада яризя;
6. Охудуьу цмумтящсил мцяссисясиндян арайыш.
Сянядляр 01.07.2017-ъи ил тарихиндян 30.08.2017-ъи ил тарихя кими гя-

бул олунаъаг.
Гябул имтащанлары  сентйабрын 1-дян 10-на кими кечириляъякдир. 
ЦНВАН: Салйан шящяри, Яли бяй Щцсейнзадя кцчяси-46; тел: 255-51-09.

ДИРЕКТОРЛУГ.

Йеникянд кянд ушаг мусиги мяктяби 2017-
2018-ъи тядрис или цчцн ашаьыдакы шюбяляр цзря

шаэирд гябулу елан едир
1. Фортепиано       2. Тар
3. Наьара
Мяктябя 7-9 вя 9-12 йашына гядяр истедадлы ушаглар мцсаби-

гя йолу иля гябул едилирляр.  Мяктябя гябул олмаг истяйянляр ийу-
лун 1-дян августун 31-ня кими щяр эцн  сящяр саат 9-дан 12-йя,
14-дян 18-я кими ашаьыда эюстярилян сянядляри тягдим етмялидир-
ляр:

7. Йаш каьызынын суряти;
8. Аиля тяркиби щаггында арайыш;
9. Саьламлыг щаггында арайыш;
10. Фотошякил 4 ядяд (3-4 см. юлчцдя);
11. Ващид формада яризя;
12. Охудуьу цмумтящсил мцяссисясиндян арайыш.
Сянядляр 01.07.2017-ъи ил тарихиндян 30.08.2017-ъи ил тарихя

кими гябул олунаъаг.
Гябул имтащанлары сентйабрын 1-дян 10-на кими кечириляъякдир. 
ЦНВАН: Салйан району, Йеникянд кянди.
Тел: 051-916-86-47.

ДИРЕКТОРЛУГ.

Алимин пешманчылыьы


