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Гязет 1924-ъц илдян чыхыр ТЯСИСЧИ: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

ГЯЛЯБЯ
И ъ т и м а и - с и й а с и  г я з е т

Я
н чятин вя-
зиййятлярдя гар-
шыда дуран вязи-

фялярин щялли йолларыны
дцзэцн мцяййянляшдирмяк,
инсанлары милли идейа ятрафын-
да бирляшдирмяк, онлары юз
ардынъа апармаг  хцсу-
сиййятляри иля сечилян шях-
сиййятляр  цмуммилли лидер-
лик зирвясиня йцксялирляр.
Беля зирвяйя йцксялян, хал-
гымызын дцнйа сийасятиня
бяхш етдийи дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъан халгы гаршысындакы
тарихи хидмятляри мисилсиз-
дир. 

1
969-ъу илин 14 ийу-
лунда Азярбайъан
КП МК-нын Ы кати-

би сечилян Щейдяр Ялийевин
рящбярлийинин илк эцнлярин-
дян республикада бцтцн са-
щялярдя, сюзцн йахшы мяна-
сында, ингилаб башладыьы эюз га-
баьында иди. Эянъ, милли рущлу,
енержили, гятиййятли бир шяхсин
республика рящбярлийиня иряли чя-
килмяси инсанларда разылыг,
мямнунлуг доьурса да, игтиса-
ди бющран, тяняззцл ичиндя йа-
шайан, кечмиш ССРИ-нин эери
галмыш республикаларындан
сайылан Азярбайъанда вязиййя-
тин тезликля дяйишяъяйиня инан-
майанлар да аз дейилди. Лакин
Щейдяр Ялийев чевик тяшкилатчы,
заманын нябзини тутан рящбяр
кими сцбут етди ки, истяк, ирадя,
вятянпярвярлик вя милли тя-
яссцбкешлик щисси олан заман аз
мцддятдя дя уьура наил олмаг
мцмкцндцр. Улу Юндяр рес-
публиканын цзляшдийи проблем-
ляри илк эцндян дцзэцн
мцяййянляшдирмякля онларын
щялли цчцн лазыми ирадя, гя-
тиййят вя принсипиаллыг эюстярди.
Кечмиш ССРИ мигйасында кор-
рупсийа вя рцшвятхорлуьа, игти-
сади ъинайяткарлыьа гаршы илк
гятиййятли мцбаризя тядбирлярини
дя мящз Щейдяр Ялийев башла-
ды. Цмуммилли Лидер тез-тез
халг арасына чыхыр, садя вятян-
дашларла ъанлы цнсиййят йарат-
магла мювъуд проблемляри,
еляъя дя дювлят мямурларынын
ишя мцнасибятини юйрянирди.
Хцсусян дя щяля чох танынма-
дыьы илк айларда Щейдяр Ялийев
сярбяст гийафядя дцкан-маьа-
заларда, истещсал мцяссисялярин-
дя олур, вязиййятля йериндяъя
марагланырды. Щейдяр Ялийевин
щяля 70-ъи иллярдя мямурлар
гаршысында мцяййянляшдирдийи
ян ъидди тяляб халга лайигли хид-
мят эюстярмяк, инсанларын ина-
мыны доьрултмаг иди. 

1
969-1982-ъи иллярдя
щяйатымызын бцтцн са-
щяляриндя баш вермиш

кюклц дяйишикликляр юз мигйасы-
на эюря Азярбайъанын гуруъу-
луг салнамясинин ян шяряфли ся-
щифялярини тяшкил едир. Азяр-
байъан мящз бу иллярдя эя-
ляъякдя наил ола биляъяйи мцстя-
гиллик цчцн етибарлы зямин фор-
малашдырмышды. Улу Юндяр
1982-ъи илдян сонра фяалиййятини
Сов.ИКП МК-нын Сийаси Бцро-
сунун цзвц, ССРИ Назирляр Со-
вети сядринин мцавини кими да-
вам етдирмяли олса да, ганы, ъа-

ны иля баьлы олдуьу республиканы
унутмады. 1982-1987-ъи иллярдя
республикамызын сосиал-игтисади,
мядяни инкишафы цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяди. 

Ю
тян ясрин 80-ъи илля-
ринин сонларына йа-
хын бяднам гоншу-

ларымыз империйа рящбярлийинин
щимайяси алтында Азярбайъана
гаршы  ярази иддиалары иля чыхыш
етмяйя башладылар. Бцтцн бун-
лара эюз йума билмядийи цчцн
ССРИ рящбярлийиндян истефайа
эюндярилян Щейдяр Ялийев щятта
тягацддя оларкян дя миллятинин
аьыр эцнцндя щагг сясини
уъалтмагдан чякинмяди. 1990-
ъы илин Ганлы Йанварындан дяр-
щал сонра аиляси иля Азярбайъа-
нын Москвадакы нцмайяндя-
лийиня эялян бу феноменал шях-
сиййят халгынын фаъиясиня вятян-
пярвярликля реаксийа верди, дяр-
диня шярик чыхды.

1
991-ъи илдя мцстягил-
лийиня йениъя говушмуш
Азярбайъанда вя-

зиййят чох аьыр иди. Бцтцн сащя-
лярдя тяняззцл щюкм сцрцрдц.
1993-ъц ил ийунун 15-дя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя эялиши иля юлкя хаос-
дан, вятяндаш мцщарибясиндян,
щяръ-мяръликдян, бир сюзля, дюв-
лятчилийини итирмяк тящлцкясин-
дян хилас олду. 1994-ъц илин
октйабр, 1995-ъи илин март ща-
дисяляриндя Щейдяр Ялийев
юзцнцн гятиййяти иля Азяр-
байъан дювлятчилийини аьыр фаъи-
ялярдян хилас етди. 

У
лу юндяр Щейдяр
Ялийевин шяхсиййят
кими бюйцклцйц

щям дя ясасыны гойдуьу сийася-
тин йени дюврцн тялябляриня
уйьун давам етдиря биляъяк Ил-
щам Ялийев кими гцдрятли лидер
йетишдирмясиндядир. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля сон 14 илдя бцтцн
сащялярдя мющтяшям уьурлара
имза атылмышдыр. Ясасыны улу
юндяр Щейдяр Ялийевин гой-
дуьу мцстягил Азярбайъаны юл-
кя башчымыз Илщам Ялийев даща
да мющкямляндирмиш, инкишаф
етдирмишдир. Дювлятимизин баш-
чысы щяр ъцр хариъи тясиря, чиркин
кампанийайа, гарайахмайа
синя эярмиш, щеч заман эцзяштя

эетмямишдир. Ъянаб Президент
дяфялярля бяйан етмишдир ки,
йцрцтдцйц мцстягил сийасят вя
дювлятимизин милли мараглары
щеч бир щалда кянар диктяйя мя-
руз галмайаъагдыр. Щансы сийа-
си ъябщядя йер алмаг ися Азяр-
байъанын мцстягил дювлят ола-
раг юз сечимидир вя бу мцзаки-
ря предмети ола билмяз. 

Ю
лкямиздя глобал
ящямиййятли бейнял-
халг тядбирлярин, Ы

Авропа Ойунларынын, Ислам
Щямряйлийи Ойунларынын, "Еу-
ровисион" мащны мцсабигяси ки-
ми мцщцм тядбирлярин йцксяк
сявиййядя кечирилмяси Азяр-
байъанын бейнялхалг алямдя
нцфузуну даща да артырмышдыр. 

2
011-ъи ил октйабрын 24-
дя дцнйанын 155 дюв-
лятинин дястяйи иля

Азярбайъанын БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-
даими цзвц сечилмяси тарихи ща-
дисядир. Гейд едяк ки, Азяр-
байъан Ъянуби Гафгаз вя Мяр-
кязи Асийа реэионунда беля бир
йцксяк уьура имза атан илк юл-
кядир. Тарихи Ипяк йолунун бяр-
пасы, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
кямяринин, Бакы-Тбилиси-Ярзу-
рум газ кямяринин, Бакы-Тбили-
си-Гарс дямир йолунун иншасы
Азярбайъанын реэионда лидер
дювлят олараг  мювгелярини даща
да мющкямляндирмишдир. Азяр-
байъан орбитя чыхардыьы ики пей-
ки иля дцнйа космос аилясинин
тяркибиня дахил олмушдур. Юл-
кямизин биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц сайясиндя Азяр-
байъан халгынын милли сярвяти
сайылан Муьам, ашыг мусигиси
вя Новруз байрамы УНЕСКО-
нун бяшяриййятин шифащи вя гей-
ри-мадди ирсинин шащ ясярляри сы-
расына дахил едилмишдир.

И
шыглы ямялляри иля щеч
вахт йаддан чыхмай-
аъаг, даим хатырла-

наъаг цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рущу бу эцн шаддыр.
Чцнки онун шащ ясяри олан
мцстягил Азярбайъан дювляти
эцнц-эцндян инкишаф едир, эет-
дикъя даща эцълц, даща гцдрят-
ли олур.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

12 декабр улу юндяр Щейдяр Ялийевин дцнйасыны дяйишдийи эцндцр

Ишыглы ямялляри иля цряклярдя ябяди из салан лидер

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-
президенти, ИДЕА Иътимаи Бирлийинин

тясисчиси вя рящбяри Лейла ханым

Ялийеванын тяшяббцсц иля "Цмум-
республика йашыллашдырма" марафо-
ну лайищяси чярчивясиндя аьаъякмя
аксийасы давам едир. Лайищя чярчи-
вясиндя Салйан районунда нювбяти
аьаъякмя аксийасы кечирилмишдир. 

Еколожи  тядбир Салйан шящяр
Щейдяр Ялийев адына Паркда,
районун Байраг Мейданында, ма-
эистрал йол кянарларында иъра едил-
мишдир. Аксийа заманы 1.000 ядяд-
дян чох Елдар шамы вя Сярв аьаъы
якилмишдир. 
ИДЕА - "Ятраф мцщитин мцщафизяси

наминя бейнялхалг диалог" Иътимаи

Бирлийинин "Цмумреспублика йашыллаш-
дырма" марафону лайищяси чярчивясин-
дя аьаъякмя аксийасы давам едир.

Шащмат цзря республика чем-
пионатынын зона йарышларынын ачылыш
мярасими Салйан шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин идман залында ке-
чирилмишдир. 6 йаш групу цзря кечи-
рилмиш йарышларда Бакы шящяр 11
нюмряли Ушаг Эянъляр Идман
Мяктяби, Лянкяран шящяри,
Салйан, Масаллы, Билясувар,
Нефтчала, Аьдам вя Лачын район-
ларындан щяр командадан 12 шащ-
матчы (6 гыз, 6 оьлан) олмагла 96
няфяр иштирак етмишдир.

Мярасимдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни сяслян-
дирилмишдир. Салйан Rайон Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини
Ряшад Ъябрайылов вя "Тящсил"

Республика Идман Мяркязинин
баш мяшгчиси Раул Гулийев чыхыш
едяряк идманчылара уьурлар арзу-

ламышлар. 
Ушаг Эянъляр Идман Шащмат

мяктябинин директору Илгар Илйа-

совун вердийи мялумата эюря даи-
ряви систем цзря кечирилян йарышлар-
да щяр йаш групундан Ы вя ЫЫ йер-
ляри тутан шащматчылар мцяййян
едилмишдир. Салйан шащматчыларын-
дан ики няфяр-Ашаьы Кцркянд кянд
мяктябинин шаэирдляри Щабил Мяли-
ков вя Фатимя Ялийева юз йаш
групларында ЫЫ йер тутараг декабр
айында кечириляъяк республика би-
ринъилийиня вясигя газанмышлар. Ы
йерин галибляри ися Лянкяран шящя-
ринин, Билясувар, Масаллы вя
Нефтчала районларынын тямсилчиляри
олмушлар. 

Йарышларын сонунда галиб эялян
шащматчылар фяхри-фярман вя дип-
ломларла тялтиф едилмишляр.

Шащмат цзря Республика чемпионатынын зона йарышларына йекун вурулмушдур

ИДЕА Иътимаи Бирлийи нювбяти аксийасыны 
Салйан районунда кечирмишдир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Белчикада ишэцзар сяфярдя ол-
мушдур. Белчика Краллыьында ишэцзар сяфярдя олан Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев нойабрын 23-дя НАТО-нун Баш катиби
Йентс Столтенбергин дявяти иля алйансын мянзил-гярарэащына эялмишдир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Йентс Столтенберг дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийеви гаршылады. 

Сонра рясми фото чякдирилди.
Даща сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя НАТО-нун

Баш катиби Йентс Столтенбергин эюрцшц олду. 

Эюрцшдя Азярбайъанла НАТО арасында уьурлу ямякдашлыьын щяйа-
та кечирилдийи билдирилди. НАТО-нун Баш катиби Йентс Столтенберг юлкя-
мизин гурумун Косова вя Яфганыстандакы сцлщмярамлы миссийаларын-
дакы иштиракыны йцксяк гиймятляндирди. НАТО-нун Баш катиби Азяр-
байъанын Яфганыстана вердийи дястяйя эюря миннятдарлыьыны билдирди. 

Президент Илщам Ялийев НАТО иля ялагяляримизин эенишлянмясиндян
мямнунлуьуну билдирди. Вурьулады ки, Азярбайъан Яфганыстанда
сцлщмярамлы ямялиййатларда вя бу юлкялярин игтисадиййатынын йенидян
гурулмасында фяал иштирак едир. 

Азярбайъан иля НАТО арасында мцхтялиф сащялярдя 
уьурлу ямякдашлыг щяйата кечирилир
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Салйан районунда яразиляр цзря памбыг йыьымы
барядя 29 нойабр 2017-ъи ил тарихиня олан мялумат

16 нойабр 2017-ъи ил тарихиндя Салйан райо-
нунун цмумтящсил мяктябляринин 40 няфяр шаэир-
ди Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян, "Юлкямизи
таныйаг" девизи иля кечирилян маарифляндириъи тур-
аксийа чярчивясиндя Эянъя-Эюйэюл-Шямкир мар-
шруту цзря 4 эцнлцк екскурсийайа йола
дцшмцшдцр.

Тур-аксийанын иштиракчылары юнъя Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястя-
ляри дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад етмишляр.
Район рящбярлийинин, иътимаиййят нцмайяндяля-
ринин, валидейн вя мцяллимлярин иштирак етдикляри
йоласалма мярасиминдя район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов чыхыш едяряк, юл-
кямиздя йенийетмя вя эянълярин щяртяряфли инки-
шафы цчцн йарадылмыш шяраитдян, онлара эюстярилян
йцксяк дювлят гайьысындан бящс етмиш, беля лайи-
щялярин йенийетмя вя эянълярин  дцнйаэюрцшляри-
нин зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнадыьыны
вурьуламыш, онлара бу аксийада уьурлу йол вя
хош истиращятляр арзуламышдыр.

Сонра тур-аксийа иштиракчылары онлар цчцн ай-
рылмыш хцсуси автобусла йола дцшмцшляр.

Мяктяблилярин Низами йурду иля танышлыьы
Щейдяр Ялийев Парк Комплексиндян башлайыб.
Мяктяблиляри Зяфяр Таьы юнцндя Эянъя Шящяр Тящсил Ида-
рясинин ряиси Закир Щцсейнов, шящяр иъра щакимиййяти апа-
ратынын вя иътимаиййятин нцмайяндяляри, Эянъя Шящяр Ушаг
Йарадыъылыг Мяркязинин рягс коллективинин цзвляри гаршы-
лайыблар. Ряггаслар гонаглар гаршысында мараглы рягс
нцмуняляри иля чыхыш едиб, йени щазырладыглары фляшмобу эю-
стярибляр. Сонра шаэирдляря тур-аксийа чярчивясиндя таныш
олаъаглары мяканлардан бящс едян Эянъянин бялядчи китаб-
лары пайланылыб. Мяктяблиляр цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцбляр. Аксийа ишти-
ракчылары Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Улу Юндярин щяйат
вя сийаси фяалиййятинин айры-айры мягамларыны, Эянъя шящя-
риня тарихи сяфярлярини якс етдирян фото вя сянядлярля таныш
олублар.

Маарифляндириъи тур-аксийа иштиракчыларынын цз тутдугла-
ры илк мякан бюйцк мцтяфяккир, дащи Азярбайъан шаири Ни-
зами Эянъявинин тцрбя комплекси олуб. Сонра тур-аксийа
иштиракчылары Низами Эянъяви Музейиня эялибляр. Билдирилиб
ки, музейин бинасынын тямяли 2013-ъц илдя гойулуб. Бундан
бир ил сонра Президент Илщам Ялийевин Эянъяйя нювбяти ся-
фяри заманы музей истифадяйя верилиб.

Мцсялман дцнйасынын мцгяддяс зийарятэащларындан
олан "Имамзадя" дини комплекси иля танышлыг да шаэирдляр
цчцн мараглы кечиб. Мялумат верилиб ки, бу мцгяддяс мя-
канда 739-ъу илдя бешинъи Имам Мящяммяд Баьырын оьлу
Мювланя Ибращим дяфн едилиб. "Имамзадя" зийарятэащы
ясрляр бойу инсанларын цз тутдуьу мцгяддяс мяканлардан-
дыр. Президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля зийарятэащда
эениш абадлыг-гуруъулуг вя йенидянгурма ишляри щяйата ке-
чирилиб.

Тур-аксийа иштиракчылары даща сонра Мящсяти Эянъяви
адына мядяниййят мяркязиня эялибляр. Мядяниййят оъаьы
иля танышлыг заманы билдирилиб ки, мяркяз Щейдяр Ялийев
Фондунун дястяйи иля тикилиб. Сонда тур-аксийа иштиракчыла-
ры Президент Илщам Ялийев тяряфиндян йениъя истифадяйя ве-

рилмиш Мирзя Шяфи Вазещ музейиня вя шаирин адыны дашыйан
парка эялибляр.

Районла танышлыгларыны баша вуран тур-аксийа иштиракчы-
лары 2-ъи эцн Шямкиря сяфяр едибляр. Мяктяблилярин районла
танышлыьы орта яср Шямкир галасындан башлайыб. 

Сонра Шямкир шящяринин мяркязиня эялян мяктяблиляри
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысында район рящбярлийи гар-
шылайыб. Гонаглары Мяркяздя, яввялъя ЙАП Шямкир район
тяшкилатынын сядри Фяхряддин Вялийев саламлайыб. Яввялъя
тур-аксийа иштиракчыларына Щейдяр Ялийев Мяркязи щаггында
мялумат вериляряк билдирилиб ки, бина орижинал мемарлыг цслу-
бунда инша едилиб. Шаэирдляр Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Улу
Юндярин зянэин ирсини якс етдирян фотошякилляря, Цмуммилли
Лидеря щяср олунан китаблара бахыблар. Мяктяблиляр Шямкир-
дя вахтиля алман колонийачылары тяряфиндян инша олунан
Лцтеран килсяси иля дя таныш олублар. Онлара Шямкирин яса-
сыны гойан алман колонийачылары щаггында эениш мялумат
верилиб.

Тур-аксийа иштиракчылары Эюйэюл районуна да эялибляр.
Гонаглары шящяр мяркязиндя Эюйэюл Район Иъра Щаки-
миййятинин, мядяниййят вя туризм шюбясинин ямякдашлары,
щямчинин шящяр иътимаиййятинин нцмайяндяляри гаршылайыб-
лар. Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Кямаля
Ибращимова тур-аксийа иштиракчыларыны саламлайыб, мяктяб-
лиляря хош сяфяр тяяссцратлары арзулайыб.

Тур-аксийа иштиракчылары шящярля танышлыьа Щейдяр
Ялийев Мяркязиндян башлайыблар. Мяктяблиляр ЫДЕА Иъти-
маи Бирлийинин тяшяббцсц иля кечирилян аьаъякмя аксийасы-
на гошулуб, Щейдяр Ялийев Мяркязинин ятрафында шам
аьаълары якибляр.

Азярбайъан Дювлятинин Рямзляри Музейи иля танышлыг
да мараглы кечиб. Тур-аксийа иштиракчыларынын районла та-
нышлыьы чярчивясиндя сяфяр етдикляри сонунъу мякан фцсун-
кар тябият мюъцзяси - Эюйэюл олуб. 

Тур-аксийа иштиракчылары зянэин тяяссцратла районуму-
за гайытмышлар.

Ю л к я м и з и  т а н ы й а г

Эянълярин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында
мцщцм рол ойнайан лайищя

Памбыгчы 
гадын

60 йашлы Гызбяс Ибращимова 45
илдир ки, памбыгчылыгла мяшьул олур.
Бу сащяйя   олан мараьы, севэиси
щятта памбыгчылыьа мараг азалан-
да беля сянэимяйиб. Сон илляр юлкя
башчысынын памбыгчылыьа эюстярдийи
диггят вя гайьы онда да бюйцк рущ
йцксяклийи йарадыб. Якиндян тут-
муш мящсул йыьымы гуртаранадяк
Гызбяс Ибращимованы тарлада эюр-
мяк олар. Йашынын ащыл вахты олма-
сына бахмайараг, щяр эцн 120-
125 килограм мящсул топлайыр. 

Гызбяс Ибращимова памбыг

йыьымы башланан эцндян индийя ки-
ми тяк башына 10 тона йахын мящ-
сул топлайыб. Мин бир язаб-язиййят-
ля арайа-ярсяйя эятирдикляри мящ-
сулу ися сон гозасынадяк йыьмаьы
гаршыйа мягсяд гойуб.

Памбыгчы Гызбяс Ибращимова
дейир ки, йыьыма башлайанда сюз
вермишдик ки, мящсулу сон гозасы-
надяк йыьыб тящвил веряк.
Сюзцмцзцн цстцндя дураъаьыг.

Еля бу цздян Хоъалы, Ярябгар-
дашбяйли, Бешталы, Ъянэян кяндля-
рини юзцндя бирляшдирян Кцргара-
гашлы кянд ярази ващидлийи памбыг
йыьымында биринъи йердя эедир. Бу ил
345 щектарда памбыг якилян ярази
ващидлийиндя 1350 тон мящсул йыьы-
мы прогнозлашдырылыб. Индийя кими
1330 тон "аь гызыл" йыьылараг пам-
быг заводуна тящвил верилиб.
Прогноз артыг реаллашыб. Буну ря-
гямлярдян дя эюрмяк олар. Мящ-
сул йыьан ялляриниз вар олсун, язиз
тарла бащадырлары.

Йени Азярбайъан Партийасынын ин-
зибати бинасынын акт залында Игтисади
Инкишаф Назирлийи йанында Антиинщисар
Сийасяти вя Истещлакчыларын Щцгугла-
рынын Мцдафияси Дювлят Хидмяти тяря-
финдян " "Щяр бир истещлакчы юз
щцгугларыны билмяли вя тяляб етмяли-
дир" мювзусунда конфранс кечирил-
мишдир. Тядбирин мягсяди вя мярамы
барядя мялумат верян район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини Тя-
раня Исмайылова маарифляндирмя ба-
хымындан конфрансын ящямиййятини
хцсуси олараг вурьуламышдыр. Тяраня
ханым район ящалисинин кейфиййятли
мящсулларла тямин олунмасы, сцни
гиймят артымынын, диэяр негатив щал-
ларын гаршысынын алынмасы истигамятин-
дя эюрцлян ишлярдян, кечирилян мяг-
сядйюнлц, зярури тядбирлярдян сюз ач-
мышдыр. 

Конфрансын йцксяк сявиййядя тяш-
килиня эюря район рящбярлийиня миннят-
дарлыьыны билдирян АСИЩМДХ ряисинин
мцавини Араз Ялийев юлкя башчысынын
тапшырыьына ясасян, бюлэялярдя семи-
нарларын, мцшавирялярин, конфрансларын
кечирилдийини гейд етмиш, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 19 сентйабр

1995-ъи ил тарихли сярянъамы иля  тясдиг
едилмиш "Истещлакчы щцгугларынын го-
рунмасы щаггында" Ганунун, диэяр
ганунвериъилик актларынын щяр бир истещ-
лакчынын щцгугларынын етибарлы шякилдя
мцдафиясинин щцгуги ясасыны тяшкил ет-
дийини диггятя чатдырмышдыр. 

Инсанларын саьламлыьында санитар-
эиэийеник бахымдан йарарлы, кей-
фиййятли, еколожи тямиз кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг мящсулларынын юнямли рол
ойнадыьыны вурьулайан АСИЩМДХ-
нин шюбя мцдири Камран Умудов,
сектор мцдири Йусиф Щцсейнов, Аран
реэионал бюлмясинин мцдири Яфган
Ялийев щяр бир истещлакчынын, истещсал-
чынын, сащибкарын, сатыъынын юз щцгуг-
ларыны дяриндян билмяляринин ваъиблийи-
ни билдирмишляр. Гейд етмишляр ки,  ис-
тещлакчы истещсалчыдан, сащибкардан
позулмуш щцгугларынын бярпасыны тя-
ляб етдикдя бу тялябя гаршы мянфи
мцнасибят эюстярилдийи щалда, онун
мцвафиг дювлят органларына, аидиййя-
ти гурумлара мцраъият етмяк щцгугу
вардыр.

РИЩ башчысынын мцавини Тяраня Ис-
майылова конфранса йекун вурмушдур.

"Щяр бир истещлакчы юз щцгугларыны билмяли
вя тяляб етмялидир" мювзусунда конфранс Совет дюняминдя

Салйанда ъамышчылыг тя-
сяррцфаты иля даща чох
районун Шорсулу кяндинин
ящалиси мяшьул олурду.
Демяк олар щяр евдя 10-
12 баш ъамыш сахланылырды
ки, бунун да ятиндян,
сцдцндян, гатыьындан вя
диэяр мящсулларындан исти-
фадя едилирди. Лакин илляр
сонра кянддя ъамышчылыьа
мейл вя мараг эет-эедя
азалмаьа башлады. 

Кянд сакини Ъаббар Ялийев дейир ки, вахты иля колхоз
дюврцндя отлаг сащяляри варды. Памбыг, тахыл, йонъа сащяляри
якилиб, мящсулу эютцрцляндян сонра йериндя галан йем базасы
ъамыш сащиблярини тямин едярди. Демяк олар ки, мян ъамышын
сцдц иля, ъамышын гаймаьы иля бюйцмцшям. Сон 10-15 иля гядяр
бу гапыда щямишя ъамыш олуб. Чох хейирлидир, ъамышын сцдц,
гатыьы, гаймаьы, башга щейванларын сцд мящсулларындан фяргля-
нир. Йаьы  инсан организминя чох хейирлидир. Ъамыш йаьы йейян
инсан хястялянмир. Мян 50 йашыма гядяр ийня вурдурмамышам. 

Диэяр кянд сакини Йашар Асланов гейд етди ки, ляьв елядик,
бир дяня дя галмады. Сахламаьа отлаг йери йохдур. Щям истийя,
щям дя сойуьа дюзцмсцз щейванды.  

Йерли сакинлярин сюзляриня эюря, исти эцнлярдя щям дурьун су-
ларда, щям дя батаглыг вя эюлмячялярдя узанмаьы севян ъамыш
цчцн артыг кянддя беля бир шяраит йохдур. Одур ки, вахты иля 1000
башдан чох ъамышы олан йашайыш мянтягясиндя инди онларын бар-
маг гядяр сайы галыб. 

Мцтяхяссис Фуад Гящряманов дейир ки, шахтайа о гядяр
дюзцмц олмайан ъамышын диэяр щейванларла мцгайисядя бир сы-
ра цстцнлцкляри дя вар. Эцн ярзиндя 4-5 килограм саьылан ъамыш
сцдцнцн орта йаьлылыьы 8 фаиздян чох олур. 1 килограм йаь ялдя
етмяк цчцн 24 килограм иняк сцдц лазым эялдийи щалда, буна 12
килограм ъамыш сцдц кифайят едир. 

Бруселлийоз, дабаг вя диэяр хястяликляря ъамыш йолухмур.
Бунун яти холестеринсиздир, дадлыдыр, гараъийяр хястяляри цчцн
чох ящямиййятлидир. 

Бу сащядя тяърцбяси оланлар щесаб едир ки, ъамышчылыг тя-
сяррцфатыны дирчялдиб эенишляндирмяк цчцн отлаг сащяляри айрылыб
узунмцддятли эцзяштли кредитляр верилярся, бу сащянин инкишаф ет-
дирилмясиня ящалинин мараьыны даща да артырмаг олар. 

Тяййар НЯСИРЛИ.

Ъамышчылыг инкишаф етдирилярся...

Академик Щясян
Ялийевин 110 иллик
йубилейинин  кечирил-

мяси щаггында Азярбайъан
Республикасы Президентинин ся-
рянъамы олмушдур. Сярянъам-
да дейилир ки, ъоьрафийа вя тор-
пагшцнаслыг елмляринин мцхтя-
лиф сащяляринин тяшяккцл тапма-
сында, бир сыра йени елми истига-
мятлярин буэцнкц симасынын
мцяййянляшмясиндя Щясян
Ялийевин мцстясна хидмятляри
вардыр. Алим бцтцн зянэин фяа-
лиййяти бойунъа ятраф мцщитин
мцщафизяси, еколожи таразлыг вя
юлкянин тябии сярвятляриндян ся-
мяряли истифадя цзря комплекс
програм вя силсиля лайищяляри да-
им уьурла щяйата кечирмишдир. 

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын щягиги цзвц, ре-
спубликанын Ямякдар елм хади-
ми, Азярбайъан Республикасы
Дювлят мцкафаты лауреаты Кянд
Тясяррцфаты елмляри доктору,
профессор Щясян Ялирза оьлу
Ялийев Азярбайъанын торпаг
ъоьрафийасы, тябияти мцщафизя
проблемляри цзря эюркямли мцтя-
хяссис, ъоьрафийа елминин тяшки-
латчыларындан бири, юлкямиздя го-
ругларын, йасаглыгларын, тябияти
мцщафизя тяшкилатларынын йарадыл-
масында, кадр щазырлыьында,
хцсуси еколожи проблемлярин тяд-

гигиндя, тяблиьатында явязсиз хид-
мятляри олмуш бир алимдир. 

Щясян Ялийев 1907-ъи ил де-
кабр айынын 15-дя Гярби Азяр-
байъанын Зянэязур гязасынын
Ъомярдли кяндиндя анадан ол-
мушдур. 1917-1918-ъи иллярдя ер-
мянилярин азярбайъанлылара гаршы
тюрятдикляри сойгырымы нятиъясин-
дя Зянэязур мащалынын бцтцн
ящалиси кими, Ялирза кишинин аиляси
дя Нахчыван шящяриня депорта-
сийа олунду. Тящсиля, елмя бюйцк
мараьы олан Щясян Ялийев орта
мяктяби вя Кянд Тясяррцфаты
Техникумуну Нахчыванда битир-
дикдян сонра  1930-ъу илдя Азяр-
байъан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутуна дахил олур. Институту битир-
дикдян сонра ися Азярбайъан Ел-
ми-Тядгигат Памбыгчылыг Инсти-
тутунун аспирантурасында тящсили-
ни давам етдирир. 

1934-ъц илдя тящсилини баша
вуран 27 йашлы эянъ алим Щясян
Ялийев Памбыгчылыг Институту-
нун Уъар районундакы Ширван
зона тяърцбя стансийасынын ди-
ректору вязифясиня тяйин едилир.
2 ил орада ишлядикдян сонра  Щя-
сян Ялийев ССРИ Елмляр Ака-
демийасы Азярбайъан филиалынын
Торпагшцнаслыг бюлмясиня елми
ишчи вязифясиня  ишя гябул едилир вя
ейни заманда, щямин бюлмянин
елми катиби вязифясини иъра едир. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси ил-

ляриндя 3 ил дюйцш мейданларын-
да олан Щясян Ялийев Шимали
Гафгазда  алман ишьалчылары иля
гызьын дюйцшдя аьыр йараланыр
вя Бакыйа гайыдыр. Узун сцрян
мцалиъядян сонра о, йенидян ел-
ми фяалиййятини давам етдир-
мяйя башлайыр. 1945-49-ъу илляр-
дя Педагожи Институтун ъоьра-
фийа факцлтясиндя баш мцяллим
ишляйир.  "Бюйцк Гафгазын тор-
паглары вя ондан сямяряли истифа-
дя йоллары" адлы докторлуг дис-
сертасийасы мцдафия едян Щясян
Ялийев торпагшцнаслыг цзря
кечмиш пост-совет мяканында
ян гцдрятли алимлярдян бири иди. 

Щясян Ялийевин тяшкилатчылыг
габилиййятини вя елми потенсиалы-
ны нязяря алараг ону даща мя-
сул вязифяляря иряли чякмишляр. О,
1946-1962-ъи иллярдя Цмумитти-
фаг Торпагшцнаслыг Ъямиййяти-
нин Азярбайъан филиалынын сядри
олмушдур. 1949-ъу илдя о, Азяр-
байъан ЕА Ботаника Институту-
нун директору вязифясиня тяйин
едилир. 1950-ъи илдя Щясян Ялий-
евин синясини "Шяряф нишаны" ор-
дени бязяди.  Щясян Ялийев
кянд тясяррцфаты елминин
мцхтялиф сащялярини щяртяряфли
билмяси вя йцксяк тяшкилатчылыьа
малик олмасы сайясиндя 1952-ъи
илдя Азярбайъан Кянд Тя-
сяррцфаты назиринин мцавини вя
щямин ил Азярбайъан КП МК-

нын катиби вязифяляриня иряли чя-
килир. Щямин дюврдя Республи-
ка Елмляр Академийасынын щя-
гиги цзвц сечилир.

1968-ъи илдян 1987-ъи иля ки-
ми академик Щясян Ялийев Ре-
спублика Елмляр Академийасы-
нын эениш елми профилли ян ири инсти-
тутларындан бириня - Ъоьрафийа
Институтуна башчылыг етмишдир.
Онун рящбяри олдуьу институт 19
ил ярзиндя даща да инкишаф етмиш,
елми кадр потенсиалы артмышдыр. 

Академик Щясян Ялийев
1993-ъц илдя юмрцнцн 86 иллик
зирвясиндя дцнйасыны дяйишмиш-
дир. Лакин онун гойуб эетдийи
ирс Азярбайъан елмини зянэин-
ляшдирмякдя щяля дя давам
едир. Алимин тялябяляри, ондан
дярс алмыш эянъ мцтяхяссисляр
бу эцн Азярбайъанын игтиса-
диййатынын мцхтялиф сащяляриндя
сямяряли фяалиййят эюстярирляр.

Рцстям МЯЛИКОВ,
“Ана Кцр” Еколожи

Проблемлярин Юйрянилмясиня
Кюмяк Иътимаи Бирлийинин

сядри.  

Академик Щясян Ялийев - 110

Инсана, тябиятя баьлы олан алим

Салйан шящяр Я.Кцрчайлы адына 7 сайлы
техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейдя
габагъыл мцяллимлярин тялтиф олунмасы мя-
расими кечирилмишдир.

Салйан район тящсил шюбясинин мцдири
Худаверди Пирийев бу тящсил оъаьынын нова-
торлуг янянясиндян данышараг гейд етмиш-
дир ки, узун иллярдир 7 сайлы мяктяб тядрисин
кейфиййятиня эюря фярглянмиш, мцяллимляр
щяйата ян мцкяммял, биликли мцтяхяссис-
ляр  щазырламагда али тящсил оъагларына са-
вадлы мязунлар эюндярмишляр. Инди бу мяк-
тябин мязунлары юлкянин ян апарыъы сащяля-
риндя, ян мясулиййятли вязифялярдя чалышыр-
лар. 

Шюбя мцдири билдирмишдир ки, мяктябин

рийазиййат мцяллими Ещтимал Надир оьлу
Ящмядов Тящсил Назирлийи тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмиш, она ъянаб назир
Микайыл Ъаббаровун имзаладыьы ся-
рянъамла тялтиф едилмиш “Габагъыл тящсил иш-
чиси” дюш нишаны тягдим едилмишдир. 

Мяктябин тарих мцяллими Салещ Надир
оьлу Аьайевя ися тящсилдя газандыьы на-
илиййятляря эюря Тящсил Назирлийинин Фяхри
Фярманы верилмишдир.       

Мярасимдя гейд едилмишдир ки, щяр ики
мцяллим эянъ няслин савадлы, биликли
бюйцмяси цчцн ялляриндян эяляни ясирэя-
мяйянлярдяндир. Узун илляр бу елм оъаьын-
да газанылан наилиййятляря юз тющфясини вер-
миш Ещтимал мцяллим вя Салещ мцяллим тял-

тифя эюря тящсил назириня, район рящбярлийиня
вя район тящсил шюбясиня миннятдарлыгларыны
билдирмиш, бундан сонра да йцксяк дцнйа-
эюрцшцня малик, биликли, савадлы вятяндаш
йетирмяк ишиндя вар гцввя иля чалышаъагла-
рыны сюйлямишляр.

Мяктябин директору Арзу Дашполадова
тящсил оъаьынын педагожи коллективи адындан
габагъыл мцяллимляри тябрик етмиш, онлара
ъансаьлыьы, тящсилдя йени уьурлар арзула-
мышдыр. Сонра мяктябин ибтидаи синиф мцял-
лими Тащиря ханым Абдуллайеванын да 60
иллик йубилейи мцнасибятиля тябрикляр сяслян-
мишдир. 

Шаэирдляр юз мцяллимляриня эцл-чичяк
дястяляри тягдим етмишляр.  

Габагъыл мцяллимляр тялтиф олунду
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Юнъя Вятяндир

Вятян! Бу сюз ана гядяр доьма, ана
гядяр язиздир. Йашамы, варлыьы иля бу тор-
паьы тарихин ян гядим инсан мяскянлярин-
дян бириня чевирян халгымыз сядд чякдик-
ляри, бина етдикляри, дювлят гурдуглары,
адына Азярбайъан дедикляри йурду
мцгяддяс саймыш, она "Ана Вятян" де-
мишляр. Она эюря дя вятянпярвярлик бизя
ана сцдцндян, ата юйцдцндян кечиб. Бу,
милли мянлик шцурумузун илк кодларындан
биридир. Вятянпярвярлик щиссинин бу гядяр
йцксяк олмасы Азярбайъан халгынын тари-
хян малик олдуьу ян бюйцк милли щиссдир.
Онун ясасыны халгын тарихи йаддашы, ми-
ниллик яняняляри, азярбайъанчылыг консеп-
сийасы, толерантлыг, етигад азадлыьы вя мул-
тикултурализм принсипляри тяшкил едир.

Буна эюря дя вятянпярвярлик доьма
йурда, дилимизя вя мяняви дяйярляримизя
олан севэинин тязащцрц кими малик ол-
дуьумуз  ян йцксяк инсани кейфиййятляри-
миздян биридир. Тясадцфи дейилдир ки,
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев дей-
ирди: "Вятянпярвярлик щисси олмайан инса-
нын мянявиййаты йохдур".    

Фикир, дцшцнъя, сюз инсанлары заман-
заман Вятян вя вятянпярвярлик, йурдсе-
вярлик щаггында гиймятли фикирляр сюйля-
миш, инсанларын милли мянлик шцурунун
формалашмасында бу амилин чох бюйцк
рол ойнадыьыны вурьуламышлар. Тцрк хал-
гынын бюйцк мцтяфяккири Яли бяй
Щцсейнзадя йазырды: "Ня гойдулар
уйуйаг, ня гойдулар ойанаг". Мящям-
мядщцсейн Шящрийар ися "Азадлыгдыр мя-
ня мялщям, сяня дярман, Азярбайъан!"-
дейяряк Вятянин дярдляриндян данышырды.
Классик шаирляримиздян Аббас Сящщят
"Вятян яъдадымызын мядфянидир, Вятян
ювладымызын мяскянидир",-демишдир,
Мяммяд Араз ися фикрини "Вятян дашы ол-
майандан олмаз юлкя вятяндашы" кими
ифадя етмиш вя яэяр Вятян она оьул деся,
“мамыр олуб гайасында битмяйя” щазыр
олдуьуну бяйан етмишдир.  Бу эцн дя тя-
масда олдуьумуз щяр кяс-истяр тарихчи,
истяр сянят адамы, истярся дя щярбчи вя йа
журналист бирмяналы олараг билдирирляр ки,
вятянпярвярлик инсанларын ган йаддашына
щякк олунмуш щисслярдир. Вятяни севмя-
дян, ону горумадан, ата-бабаларымызын
кечдикляри йоллара нязяр салмадан вятян-
пярвяр йетирмяк олмаз. 

Азярбайъан Республикасы Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда олан

полковник, сийаси елмляр цзря фялсяфя док-
тору, досент Ъялил Хялиловун фикринъя,
"Вятянпярвярлик инсаны формалашдыран,
доьма йурдуна, дилиня, мяняви дяйярляри-
ня олан севэинин тязащцрцдцр. Вятянпяр-
вярлик щиссляри нясилдян-нясля ютцрцлцр,
милли шцурун сяъиййяви хцсусиййятлярини
юзцндя якс етдирир, йазарларын, шаирлярин,
бястякарларын вя ряссамларын йаратдыглары
ясярляря щопур вя беляликля, Вятян щаггын-
да няьмяляр, ясярляр йараныр". 

“Журналист Експерт Мяркязи” иътимаи
бирлийинин сядри, йазар Ъейщун Мусаоьлу
ися дейир ки, вятянпярвярлик милли мянлийи
тяшкил едян щиссляр компонентинин тярки-
биндядир. Вятянпярвярлийя ян али севэиляр
дахилдир-Аллаща севэи, валидейня севэи вя
саиря... Юнъя ися Вятяндир.

Тарихин Вятян дярсляри

Бу эцн дцнйа халглары сырасында игти-
сади-сийаси вя  мядяни инкишаф сявиййяси иля
лайигли йерини тутан, реэионда сюз вя ирадя
сащиби олан Азярбайъан щям дя юзцнцн
гящряманлыг тарихи иля фяхр едян, мцстя-
гиллийини горумаьы  баъаран вя бу йолда
шящид олмаьы шяряф билянлярин Вятянидир.   

Дядя Горгуддан бяри торпаьы "як-
мяйи" вя "горумаьы" баъаран Вятян
оьуллары гящряманлыьын шанлы сящифялярини
йазмышлар. Онларын дюйцш йолу, Вятян
гаршысында тарихи хидмятляри бу эцн
эянълярин милли-мянлик шцурунун инкишаф
етдирилмясиндя вя вятянпярвярлик тярбийя-
синдя мцстясна рол ойнайыр. Она эюря дя
щяр бир эянъимиз халгымызын гящряманлыг
тарихини юйрянмяли вя эяляъяк нясилляря
ютцрмялидир. 

Ялбяття, гящряманлыг тарихимиз баря-
дя чох дейилиб, чох йазылыб. Ялимиздя та-
рихчилярин, сяййащларын йурдумуз щаггын-
да фикирлярини якс етдирян чохлу сайда
мянбя вардыр. Бязян тарихимизи мягсядли
сурятдя йанлыш йазанлар да олуб, тарихи щя-
гигятляри етираф едянляр дя...

Щягигят ися будур ки, милли идеоло-
эийа, дин, ягидя дцшмянляримиз Азяр-
байъан торпагларынын парчаланмасында,
ишьал сийасятинин давам етдирилмясиндя
"тарихи хидмятляр" эюстярмиш, улу баба-
лары Ы Пйотрун 2 март 1711-ъи ил тарихли
мяшщур вясиййятиня садиг галмышлар.  

Бцтцн бунлара бахмайараг, халгы-
мыз истиглал йолунда йени гящряманлыг ся-
щифяляри йазмышдыр. 1990-ъы илин 20 Йанвар
тарихи Азярбайъанын истиглал йолунун илк
зирвяси, мяфкурямизин, азадлыг истяйими-

зин ойанышы эцнц олду. Узун илляр совет
империйасынын ясарятиндя йашайан халгы-
мыз азадлыг сясини уъалтмагдан горхма-
ды, суверенлийи уьрунда шящидляр верди.

Индийя кими ядалятли щяллини тапмайан
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси заманы  Силащлы Гцввяля-
римизин юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн
мцдафияси уьрунда эюстярдийи иэидликляр,
халгымызын нцмайиш етдирдийи язм вя ира-
дя, вятянпярвярлик чох бюйцк гящряман-
лыг нцмунясидир. 

Апрел дюйцшляри ися Вятянини ъанындан
язиз севянлярин, мцасир эянълийимизин,
милли идеолоэийамызын гялябяси олду. Бу,
Азярбайъанын щярб тарихиня гызыл щярфляр-
ля йазылмыш, халгымыза бяхш едилмиш шанлы,
мисилсиз гялябя иди.

Гящряманлар вятянпярвярлик
символларыдыр

Шифащи халг ядябиййатымыздан, наьыл,
дастан гящряманларымыздан цзц бяри
тарихи шяхсиййятляримиз Ъаваншир, Ба-
бяк, Шащ Исмайыл Хятаи, Ялиаьа Шыхлин-
ски, Щязи Асланов, Мещди Щцсейнза-
дя... Маъарыстанда Азярбайъан Бай-
раьынын ермяниляр тяряфиндян тящгир
олунмасына дюзмяйяряк ирадя нцмайиш
етдирян гящряман забитимиз Рамил Сяфя-
ров, дцшмяни юз сянэяриндя мящв етмяйи
баъаран Мцбариз Ибращимов, онларла
диэяр гящряманларымыз бу эцн эянъляр-
дя милли дяркин, милли шцурун формалаш-
масында, вятянпярвярлик тярбийясиндя
чох бюйцк нцмунядир. 

Милли рущдан эялян вятянпярвярлик
щиссинин юлкянин милли тящлцкясизлик стра-
теэийасынын зянэинляшмясиня йюнялдилмя-
синдя лидерлярин тарихи ролу явязедилмяз-
дир. Яэяр Тцркийядя ХХ ясрин яввялиндя
бу миссийаны Ататцрк щяйата кечирмиш-
дися, ХХ ясрин сонунда бу али вязифя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевя вя
сонра ися онун лайигли давамчысы Илщам
Ялийевя гисмят олмушдур. Халгымызын
ъялб едилдийи Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин тарихи
кюкляринин бялли едилмяси, щаггымызын
БМТ вя диэяр гурумларда ешидилмяси,
мцстягиллийимизин мющкямлянмяси, орду
гуруъулуьумузун мцасир сявиййяйя
галдырылмасы вя ян нящайят, Азярбайъан
ордусунун 2016-ъы илин Апрел дюйцшля-
риндяки зяфярляри Али Баш Командан
Илщам Ялийевин бу варислийи давамлы ин-

кишаф етдирмясинин тязащцрцдцр.  

Гящряманлыг тарихимизин
тяблиьиндя вятяндаш 

ъямиййятинин ролу
Вятянпярвярлик тярбийясиндя ъямиййя-

тин бцтцн тябягяляринин цзяриня мцщцм
вязифяляр дцшцр. Бу сябябдян вятяндаш ъя-
миййятинин ролу явязсиздир. Чцнки гящря-
манлыг тарихимизин даща эениш тяблиьи, ня-
тиъя етибары иля йени няслин милли мянлик
шцурунун инкишаф етдирилмясиндя гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын вя кцтляви информа-
сийа васитяляринин имканлары кифайят гядяр
эенишдир. Дювлятимиз дя бу институтларын
щяртяряфли инкишафына диггят вя гайьы эюс-
тярмякдядир. Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяш-
килатларына Дювлят Дястяйи Шурасы,
Эянъляр Фонду, КИВДФ тяряфиндян
Дювлят Консепсийасы иля мцяййян едилмиш
истигамятляр сырасында вятянпярвярлик тяр-
бийясиня даир мювзулар ясас йер тутур.
Чцнки торпагларымызын 20 фаизинин ишьал
алтында олдуьу бир вахтда, Азярбайъанын
дцнйайа интеграсийа олундуьу заманда,
глобаллашманын тарихин миниллик яняня вя
дяйярлярини сыхышдырыб чыхардыьы бир дюврдя
вятянпярвярлик тярбийясинин щяртяряфли дяс-
тяклянмясиня щямишя ещтийаъ вардыр.  

Реэионларда вятянпярвярлик
тярбийяси йцксяк сявиййядядир

Диэяр шящяр вя районларда олдуьу ки-
ми, Салйанда да эянълярин вятянпярвярлик
тярбийяси ишиндя ъямиййят бирлик нцмайиш
етдирир. Бурада дювлятимизин Эянъляр
сийасятинин уьурла щяйата кечирилмясиндя
дювлят гурумлары иля йанашы, вятяндаш ъя-
миййятинин тямсилчиляри дя  щяр заман тя-
шяббцскарлыг  эюстярирляр. 

"Ана Кцр" иътимаи бирлийи артыг 10 иля
йахындыр ки, районда йенийетмя вя
эянълярин зярярли вярдишлярдян вя дини ради-
кал мейиллярин тясириндян узаг олмалары,
онларын физики вя мяняви ъящятдян саьлам
вя вятянпярвярлик рущунда инкишаф етмяля-
ри  истигамятиндя лайищяляр иъра едир. Ъари
илдя дя бирлик Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяш-
килатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын ма-
лиййя йардымы иля "Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн бярпасы уьрунда шящид ол-
муш салйанлыларын хатирясиня щяср олунан
тядбирлярин тяшкили" лайищясини уьурла иъра
етмишдир. Рящбяри бу сятирлярин мцяллифи
олан иътимаи бирлик лайищянин иърасы

мцддятиндя шящидлярин хатирясиня кцтляви
идман вя еколожи тядбирляр кечирмиш, бир
груп эянъин Бакы шящяриндя, Фяхри Хийа-
банда цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вя Шящидляр Хийабанында щямйерлиляримиз,
20 Йанвар шящиди Елчин Имановун, Милли
Гящряман Тябриз Хялилбяйлинин вя Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн мцдафия-
синдя шящидлик зирвясиня йцксялян диэяр шя-
щидлярин мязарларынын зийарятини тяшкил ет-
мишдир. Лайищянин иъра дюврцня ад эцнля-
ри тясадцф едян Апрел шящиди Ряшид Мещ-
дийевин, диэяр шящид гящряманларымызын
доьулдуьу цнванларда вя аиля цзвляри иля
бирликдя гейд едилмишдир. Тядбирляр иъти-
маи мязмун кясб етмиш, йенийетмя  вя
эянълярин щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

Район охуъуларынын ихтийарына верилян
"Гялябя" вя мцстягил "Ана Кцр" гязетля-
ри дя мцтямади олараг вятянпярвярлик,
хцсусян щярби вятянпярвярлик мювзусуна
щяср едилмиш силсиля материаллар чап едир.
Дцшмян тапдаьы алтында олан щяр бир
бюлэяин ишьал эцнляри барядя йазылар садяъя
хатиря характери дашымыр, щям дя эянъляри
щяр ан ишьал олунмуш торпагларымызы азад
етмяйя чаьырыр. Гязетляр ордумузун
дюйцш габилиййятинин эетдикъя мющкям-
ляндирилмяси, азад едилмиш торпагларымыз-
да, Ъоъуг Мяръанлы кими йурд йеримизя
Бюйцк Гайыдышын башланьыъыны якс етдирян
аналитик йазылар чап едир.

Азярбайъан эянълийинин
эцъц онун

 вятянпярвярлийиндядир.
Вятянпярвярлик тярбийяси ардыъыл, фаси-

лясиз вя ващид консепсийа ясасында апары-
лан бир просесдир. Азярбайъан Республи-
касы Президенти Илщам Ялийевин 15
сентйабр 2017-ъи ил тарихли сярянъамы иля
тясдиг едилмиш "Азярбайъан эянълийи
2017-2021-ъи иллярдя" Дювлят Програмы
да бу мягсядя хидмят едир. Програмда
гаршыйа гойулан вязифялярдян бири "эянъля-
рин азярбайъанчылыг вя дювлятчилик принсип-
ляри ясасында вятяндашлыг вя вятянпярвярлик
тярбийясинин эцъляндирилмяси"дир. Бунун
цчцн ися мювъуд потенсиалдан вя яняня-
дян йарадыъы сурятдя, пешякарлыгла истифадя
едилмялидир. Мцщарибянин щяля битмядийини
нязяря алараг вятянпярвярлик тярбийясини
щярбин тяляб етдийи мяърада апармаьа да-
ща чох ещтийаъ вардыр.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, эянъляри-
миз арасында дювлят рямзляринин, милли

байрамларын тяблиьи онларда шяхси
юзцнцдяркин вя иътимаиляшмя щиссляринин
формалашмасына кюмяк едир. Эянълярими-
зя Азярбайъан Республикасы Байраьынын,
Щимнинин, Эербинин мяншяйинин елми ся-
виййядя чатдырылмасы вя онларын дашыдыьы
идеолоэийа даим ашыланмалыдыр. Эянъляри-
миз милли дювлятчилик идеолоэийасы - азяр-
байъанчылыьын дювлят рямзляриня ясаслан-
дыьыны билмялидирляр. Илк вятянпярвярлик
тярбийяси аиля дяйярляриня ясасланса да,
тящсилимиз, бцтювлцкдя, ъямиййятимиз йе-
тишян йени няслин дювлятимизя сядагятли,
милли мянлик шцуруна малик эянъляр кими
формалашмасы цчцн щяртяряфли чалышмалы-
дыр. Гящряманлыг тарихимиз йени форма вя
мязмунда тяблиь едилмяли, ядябиййат,
мядяниййят вя инъясянят ясярляриндя вя-
тянпярвярлик идейаларына эениш йер верил-
мялидир. Милли вятянпярвярлик щисслярини
тяблиь едян кинофилмляр, сериаллар, сянядли
филмляр, ъизэи филмляри эенишлянмялидир.

Азярбайъан Республикасы Президенти
Илщам Ялийев 16 Ийул 2017 -ъи ил тарихдя
ишьалдан азад едилмиш Ъоъуг Мяръанлыйа
сяфяри чярчивясиндя инша едилмиш мяктябля
танышлыг заманы демишдир: "Азярбайъан
эянълийинин эцъц онун вятянпярвярлийин-
дядир."

Дцнйа глобаллашыр. Бир сыра юлкялярдя
инсанлыьа, бяшяриййятя нифрят щисси йайан
иргчилик идейалары йайылмагда давам
едир. Азярбайъан эянълийи ися юзцнцн ин-
теллектуал сявиййяси иля дцнйаны щейран ет-
мякдядир. Сон беля уьурлу ишин нятиъяси
эянъ шащматчыларымызын цчцнъц дяфя Ав-
ропа чемпиону адыны газанмасы олду. Си-
лащлы Гцввяляримиз дя торпагларымызын
азад едилмяси цчцн щялледиъи зяфяр
йцрцшцня там щазырдыр. Вятянимизи,
Азярбайъан торпагларыны дцшмян ишьалын-
дан цряйи Вятян цчцн дюйцнян, вятяня
пярвяр олмаьы баъаран, ярази бцтювлцйц,
мцстягиллийи йолунда гящряманлыг эюстя-
ряряк шящидлик зирвясиня уъалмаьы шяряф
билян оьуллар азад едяъякляр. Дцнйанын
220 мцстягил юлкясиндян биринин вятяндашы
олмаг бюйцк хошбяхтликдир.

Рцстям МЯЛИКОВ,
"Ана Кцр" иътимаи бирлийинин сядри,

Али медиа мцкафаты лауреаты.

Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляри-
нин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун

кечирдийи мцсабигяйя тягдим етмяк
цчцн.

Гящряманлыг тарихимизин эянъ няслин вятянпярвярлик тярбийясиндя ролу

Фирдовси НЕМЯТЛИ,
Салйан район прокурору,
баш ядлиййя мцшавири.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин 10 феврал
2017-ъи ил тарихли "Пенитенсиар сащядя
фяалиййятин тякмилляшдирилмяси, ъяза
сийасятинин щуманистляшдирилмяси вя
ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар
олмайан алтернатив ъяза вя просессу-
ал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги-
нин эенишляндирилмяси барядя" ся-
рянъамы улу юндяр Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу мящкямя-щцгуг ис-
лащатларынын кейфиййятъя йени мярщя-
лядя уьурлу давамыдыр. 

Сярянъамын мягсяди ъинайят-
щцгуг сийасятинин либераллашдырылмасы,
бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян, аз
аьыр ъинайятляря эюря щябс вя азадлыг-
дан мящруметмя тядбирляринин тятби-
гинин мящдудлашдырылмасыдыр. 

Азярбайъан Президентинин ганун-
вериъилик тяшяббцсц ясасында Азяр-
байъан Республикасынын бязи ганун-
вериъилик актларына, о ъцмлядян, Ъи-
найят Мяъяллясиня 20 октйабр 2017-
ъи ил тарихли Ганунла едилян 300-я йа-
хын дяйишиклик мющтярям Президенти-
мизин адычякилян сярянъамындан иряли
эялян вязифялярин йериня йетирилмяси
мярщяляляриндян биридир. 

Ъинайят Мяъяллясиня едилян дяйи-
шикликлярля бязи маддяляр, о ъцмлядян
ещтийатсызлыгдан саьламлыьа аз аьыр
зяряр вурма (131. 1-ъи маддя), алдат-
ма вя йа етибардан суи-истифадя етмя
йолу иля ямлак зийаны вурма (184-ъц
маддя), телефон хяттиня ганунсуз да-
хил олмагла данышыглар апарма (189-
ъу маддяляр) ляьв едиляряк щямин
маддялярдя нязярдя тутулан ямялляр

ъинайят щесаб едилмир. 
Мяъяллянин бязи маддяляриндя ъи-

найят тюрятмиш шяхслярин мясулиййя-
тини аьырлашдыран щаллар кими нязярдя
тутулан мцддяалар ляьв едилир. Беля
ки, гцввядя олан Ъинайят Мяъялляси-
ня эюря, яввялляр оьурлуг, сойьунчу-
луг, мянимъямя вя с. ъинайятляря эю-

ря ики дяфя мящкум олунан шяхс йени-
дян ейни характерли ъинайят тюрятдик-
дя онларын ямяли башга аьырлашдырыъы
яламятляр олмаса да, аьыр ъинайят ки-
ми гиймятляндирилирди. Мяъялляйя еди-
лян дяйишиклярля бу мцддяа арадан
галдырылыр.

Ъинайят Мяъяллясиня "азадлыьын
мящдудлашдырылмасы" кими йени ъяза
нювц ялавя едилмишдир. Щямин ъяза
мящкумун ъямиййятдян там тяърид
олунмадан йашайыш йери цзря нязарят
алтында сахланылмасындан ибарятдир.
Мящкямя азадлыьын мящдудлашдырыл-
масы ъязасы тяйин едилмиш мящкумун
йашайыш йерини (тамамиля вя йа эцнцн
айры-айры вахтларында) вя мцяййян
ярази щцдудларыны тярк етмясиня мящ-
дудиййят гойур.

Ъяза сийасятинин щуманистляшдирил-
мясиня йюнялян йениликлярдян бири дя
ЪМ-нин 59-ъу маддясиндя нязярдя
тутулан, ъинайят тюрятмиш шяхсин мя-
сулиййятини йцнэцлляшдирян щаллара йе-
ниляринин ялавя олунмасыдыр. Беля ки,
ъинайятин тюрядилмясиндян билаваситя
сонра зярярчякмиш шяхся тибби вя йа
диэяр йардым эюстярилмякля онун щяй-
ат вя саьламлыьына дяйя биляъяк зяря-
рин азалдылмасы, зярярчякмиш шяхсля вя
йа онун йахын гощуму олан щцгуги
вариси иля барышыг ялдя едилмяси, ъинай-
ят нятиъясиндя дяймиш зийанын кюнцллц
олараг тамамиля юдянилмяси вя йа
арадан галдырылмасы, ъинайят нятиъя-
синдя дяймиш зийанын гисмян юдянил-
мяси вя йа зийанын азалдылмасы иля ня-
тиъялянмиш диэяр щярякятлярин едилмяси
заманы ъинайят тюрятмиш шяхсляря га-
нунла нязярдя тутулан ъязанын йухары
щяддинин дюрддя цчцндян чох олмай-
ан ъяза верилмяси нязярдя тутулур.

Ъинайят Мяъяллясиня едилян

мцщцм дяйишикликлярдян бири дя
мцлкиййят ялейщиня вя игтисади фяа-
лиййят сащясиндя ъинайят тюрятмиш
шяхслярля баьлыдыр. Беля ки, ЪМ-я яла-
вя едилмиш 73-1 вя 73-2-ъи маддялярля
щямин категорийадан олан бязи ъи-
найятляри тюрятмиш, ъинайят нятиъясин-
дя дяймиш зийаны юдямиш вя зярярчяк-
миш шяхсля барышмыш шяхслярин ъинайят
мясулиййятиндян азад едилмяси нязяр-
дя тутулур. Тюрядилмиш ъинайятляр ня-
тиъясиндя хейли мигдарда зийан вурул-
дугда, щямин зийан гядяр дювлят
бцдъясиня юдяниш етмиш шяхсляр дя ъи-
найят мясулиййятиндян азад едиляъяк-
ляр. Зярярчякяня кцлли мигдарда
зийан вурмуш шяхслярин вурдуглары
зийанын ики мисли гядяр дювлят бцдъяси-
ня юдяниш едяъякляри тягдирдя мясу-
лиййятдян азад едилмяси мцмкцн
олаъагдыр.

Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи мад-
дясинин гейдиндя едилян дяйишиклийя
ясасян аьырлашдырыъы щаллар олмадыг-
да, ямялин ъинайят щесаб едилмяси
цчцн таланмыш ямлакын дяйяри 100
манатдан 500 маната галдырылыр.
"Хейли мигдар" дедикдя, беш мин ма-
натдан йухары, лакин ялли мин манат-
дан артыг олмайан мябляь, "кцлли
мигдар" дедикдя ялли мин манатдан
йухары, лакин беш йцз мин манатдан
артыг олмайан мябляь, "хцсусиля
кцлли мигдар" дедикдя ися беш йцз
мин манатдан йухары олан мябляь
баша дцшцлцр. "

Ъинайят Мяъяллясиня едилмиш
мцщцм дяйишикликлярдян бири дя нар-
команийа хястялийиня дцчар олмуш
шяхслярин ъинайят мясулиййятиндян
азад едилмяси иля баьлыдыр. Мяъялляйя
ялавя едилмиш 74-1-ъи маддяйя эюря,
сатыш мягсяди олмадан ганунсуз ола-
раг наркотик васитяляри вя йа психот-
роп маддяляри шяхси истещлак мигда-
рындан артыг мигдарда ялдя етмиш вя
сахламыш, ямялиндя башга ъинайят тяр-
киби олмайан вя наркоманийа хястя-
лийиня дцчар олмуш шяхс барясиндя
мящкямя тяряфиндян бу хястяликля
ялагядар стасионар гайдада тибби ха-

рактерли мяъбури тядбирляр тятбиг еди-
лир. Щямин шяхсин там саьалмасы ня-
тиъясиндя тибби характерли мяъбури тяд-
бирляр ляьв олундугда, мящкямя шяхси
ъинайят мясулиййятиндян азад едир.

Ъинайят Мяъяллясинин 162-1-ъи
маддясиня (Ямяк мцгавиляси (кон-
тракты) щцгуги гцввяйя минмядян иш-
чилярин (хидмятлярин) йериня йетирилмя-
синя ъялб едилмяси) ялавя едилян гейдля
162-1.1-ъи маддясиндя нязярдя тутул-
муш ямяли тюрятмиш шяхс Азярбайъан
Республикасынын Ямяк Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада ишчиляри иля
ямяк мцгавиляси баьладыгда вя дюв-
лят бцдъясиня юдямякдян йайындырыл-
мыш верэиляри вя мяъбури дювлят сосиал
сыьорта щагларыны тамамиля юдядикдя
ъинайят мясулиййятиндян азад едилир.

Дяйишикликляря ясасян, Ъинайят
Мяъяллясинин 263.1 (Йол щярякяти вя
няглиййатын истисмары гайдаларыны
позма)вя йа 263.1-1-ъи (Йол щярякяти
вя няглиййатын истисмары гайдаларыны
сярхош щалда вя йа няглиййат васитяля-
рини идаря етмяк щцгугу олмайан
шяхс тяряфиндян позма) маддяляриндя
нязярдя тутулмуш ъинайяти тюрятмиш
шяхс зярярчякмиш шяхсля барышдыгда вя
она дяймиш зийаны тамамиля юдядикдя
ъинайят мясулиййятиндян азад едилир.

ЪМ-нин 306-ъы (Мящкямянин
щюкмцнц, гярарыны, йахуд диэяр акты-
ны иъра етмямя) маддясиня ялавя еди-
лян гейдя ясасян шяхс гануни гцввяйя
минмиш мящкямя гятнамясини,
щюкмцнц, гярардадыны, гярарыны вя йа
ямрини мящкямя тяряфиндян щюкм чы-
харыланадяк там иъра етдикдя ъинайят
мясулиййятиндян азад олунур.

Азярбайъан дювлятинин ъинайят
щцгугу вя ъяза сийасятиндя йени мяр-
щяля олан бу фундаментал дяйишиклик-
ляр щцгуги иътимаиййят вя бцтцн ъя-
миййят тяряфиндян бюйцк разылыгла
гаршыланыбдыр. Цмид едирик ки, бу щу-
манист йанашма вя заманын рущуна
уйьун йени ъяза сийасяти ъинайяткар-
лыьа гаршы мцбаризя ишиндя мцсбят ня-
тиъяляр ялдя едилмясиня сябяб олаъаг-
дыр.

Ъяза сийасятиндя йени мярщяля

Ряшид Бещбудов адына Азярбайъан Дювлят
Мащны Театрында ашыг Бяйляр Гядировун 100 ил-
лийиня щяср едилян ядяби-бядии тядбир кечирилмиш-
дир. Мядяниййят вя Туризм Назирлийи вя Азяр-
байъан Ашыглар Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля реал-
лашан тядбирдя республиканын танынмыш мядя-
ниййят вя инъясянят хадимляри, щямчинин Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиляри, зийа-
лылары вя ашыьын йахын гощумлары, онунла достлуг
етмиш инсанлар иштирак етмишляр.

Мярасимдя Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин
сядри, Ямякдар Елм Хадими Мящяррям Га-
сымлы ашыьын щяйат вя йарадыъылыьындан данышмыш-
дыр. О, диггятя чатдырыб ки, Салйан районунун
Чуханлы кяндиндя дцнйайа эюз ачан Бяйляр
Гядиров эянъ йашларындан ашыг сянятинин сирляри-
ня йийяляниб, йцксяк ифачылыг баъарыьы вя истеда-
ды сайясиндя тезликля таныныб. Онун ифасы респуб-
ликамызын нцфузлу консерт салонларында севиля-
севиля динлянилиб. Ашыьын ифа етдийи саз щавалары
ону Иран вя Тцркийядя дя мяшщурлашдырыб.

Гейд едилиб ки, Б.Гядиров устаднамя,
мцхяммяс, эюзяллямя кими ашыг шеири жанрларын-
да нцмунялярин вя бир нечя дастанын мцяллифи ки-
ми дя таныныр. Онун 1966-ъы илдя ифа етдийи "Аб-
бас вя Эцлэяз" дастаны Азярбайъан Радио Ко-
митясинин сясйазма студийасы тяряфиндян лентя
алыныб. Щямин сяс йазысы Азярбайъан Радиосу-
нун "Гызыл Фонд"унда сахланылыр. Щямчинин
ашыг Бяйляр "Пейвянд шикястя", "Кярями",
"Пешрон"ун мащир ифачысы кими севилян сяняткар-
лардандыр. Онун мцяллифи олдуьу "Кяндимиз"
мащнысы бу эцн дя юлмяздир. Ашыг Бяйлярин ре-

пертуарында ясас йер тутан "Ибращим пешросу",
"Шяшянэи", "Дюймя Кярями", "Ордубади",
"Шакир эюзяллямяси", "Гара гафийя", "Эюйчя
эцлц", "Тяхнис", "Аран эюзяллямяси", "Кяря-
ми", "Короьлу мисриси", "Пейвянди" шикястяси,
"Ширван шикястяси" бу эцн дя йаддашларда йа-
шайыр. Онларын хейли щиссяси радионун "Гызыл
Фонд"унда сахланылыр вя ефирдя сясляндирилир.
Бяйляр Гядировун онларъа йетирмяси щазырда
ашыг сянятинин инкишафы вя тяблиьи истигамятиндя
фяалиййят эюстярир.

Сонра сюз сазлы-сюзлц гонаглара  верилмиш-
дир. Ямякдар инъясянят хадими Ашыг Ящлиман,
Ямякдар мядяниййят ишчиси Аьамурад Ширванлы,
ашыглардан Яли Тапдыгоьлу, Эюзял Кялбяъярли,
Вцгар Мащмудоьлу, Рза Мяммядов, щямчи-
нин Халг артисти Аьаъябрайыл Абасялийев вя баш-
галары устад ашыьын мащныларыны ифа етмиш, онун
щаггында хатирялярини сюйлямишляр.

Чыхыш едянляр вурьулайыблар ки, Ашыг Бяйляр
Гядиров республика вя бейнялхалг сявиййяли тяд-
бирлярдя юлкямизи уьурла тямсил едиб. О, Азяр-
байъан Ашыгларынын ЫЫ вя ЫЫЫ гурултайларынын,
Москвада кечирилмиш "Азярбайъан мядяниййя-
ти эцнляри" онэцнлцкляринин иштиракчысы олуб.
Халг йарадыъылыьы сащясиндя хидмятляриня эюря
диплом, Фяхри фярман, диэяр мцкафат вя тялтифля-
ря лайиг эюрцлцб.

Чыхыш едянляр ашыьын юмцр йолундан, щабеля
сянят фяалиййяти вя инсани кейфиййятляриндян сюз
ачыблар. Тядбир республиканын танынмыш ашыглары-
нын ифасында консерт програмы иля давам едиб.

Устад ашыг Бяйляр Гядировун 
100 иллик йубилейи гейд едилмишдир
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан шящяри, Т.Давудзадя
кцчяси, 31 цнванында йашайан
Аьаларов Вагиф Камил оьлунун
адына верилмиш Гейдиййат нюмряси
532, китаб-1, сящифя 134-дя гейдя
алынмыш Гейдиййат Вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 7 йанвар 1998-ъи ил тарихли
01 сайлы гярары иля Салйан району
Ъянэян кянд сакини Щцсейнов Яли-
аьа Эцлщцсейн оьлунун вя аиля
цзвляринин адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-0044; код-80908038) ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Арбатан бялядиййясиня мяхсус
РХ 0964154 сайлы,
809012001864 рейестр нюмряли
0,12 ща щяйятйаны торпаг сащяси-
ня 29.11.2016-ъы ил тарихдя верил-
миш Рейестрдян Чыхарыш (РХ
0964154) вя План Юлчц итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан шящяр Я.Щцсейнзадя
кцчяси, 41 нюмряли евдя йашайан
Щцсейнова  Елнуря Сейидаьа гы-
зына 02 ийун 1988-ъи илдя Салйан
район мусиги мяктябинин фортепи-
ано ихтисасы цзря вя мяктяби би-
тирмяси щаггында верилмиш 070 ню-
мряли Шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи ил цчцн 
абуня кампанийасы башланмышдыр

Щюрмятли охуъулар!
Салйан Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийа коллективинин тясисчи-

лийи иля няшр олунан “Гялябя” гязетиня 2018-ъи ил цчцн абуня йазылышы
башланмышдыр. Илбойу дювлят байрамлары, яламятдар эцнляр, щямчинин
районун иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында баш верян
йениликляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла йахындан таныш олмаг ис-
тяйирсинизся, абуня йазылышында иштирак етмяйи унутмайын.

Гязетин иллик абуня гиймяти 40 манат, 
6 айлыг ися 20 манатдыр.

Гязетимизя абуня пулу щесаба кючцрмякля вя йа редаксийада наьд
юдямякля мцмкцндцр. Ялагя телефонлары: (021) 255-23-68; 255-29-26.

2018-ъи илдя Салйан район прокурору тяряфиндян 
вятяндащларын йерлярдя гябулунун кечирилмясиня даир

ГРАФИК
№    Гябулун кечириляъяйи йер        Гябулун кечирилмяси                 Гейд

вахт (тарих вя саат)

1.    Салйан пешя лисейи                    16.01.2018-ъи ил           Лисейин инзибати
саат 10:00                  бинасы

2.    Шорсулу кянди                           13.02.2018-ъи ил          Шорсулу кянд орта 
саат 10:00                  мяктяби

3.    Салйан байтарлыг идаряси           13.03.2018-ъи ил           Идарянин инзибати 
саат 10:00                   бинасы

4.    Гарабаьлы кянди                      10.04.2018-ъи ил            Гарабаьлы кянд
саат 10:00                   мядяниййят еви

5.    Салйан суварма системляри        15.05.2018-ъи ил           Идарянин инзибати 
Идаряси                                     саат 10:00                   бинасы

6.    Йеникянд кянди                        12.06.2018-ъи ил           Йеникянд кянд 
саат 10:00                   орта мяктяби

7.    Гарачала гясябяси                        10.07.2018-ъи ил       Гарачала гясябя 
саат 10:00                  орта мяктяби 

8.    Салйан Эиэийена вя                   28.08.2018-ъи ил          Мяркязин инзибати 
Епидемиолоэийа Мяркязи           саат 10:00                  бинасы

9.    Мил-Муьан коллектор                18.09.2018-ъи ил          Идарянин инзибати
Истисмары идаряси                         саат 10:00                  бинасы

10.   Ашаьы Муьан коллектор             16.10.2018-ъи ил           Идарянин инзибати 
Насос истисмары идаряси              саат 10:00                  бинасы

11.    Салйан район мяркязи              20.11.2018-ъи ил          Хястяхананын
хястяханасы                              саат 10:00                  инзибати бинасы

12.    Салйан район тящсил шюбяси        18.12.2018-ъи ил          Шюбянин инзибати 
саат 10:00                  бинасы

Юлцмцн эюзцня дик бахан оьул
Эцлляляр демяди эери гайыдын,

Щяля ушагсыныз, ня йашыныз вар.
Иса Исмайылзадя.

Ананын баласындан айры йашамаьы ня гядяр аьрылы-аъылыдырса, Вятянсиз
йашамаг, бюйцйцб бойа-баша чатдыьын елиндян-обандан, доьма йурд-йу-
вандан перик дцшмяк дя бир о гядяр цзцъц, сарсыдыъыдыр. Вятянсиз йашама-
гданса, юлцмц цстцн тутан оьуллар халгын цряйиндя юзляринин язямятли,
мющтяшям щейкяллярини гурур, юлцмсцзлцк зирвясиня йцксялирляр. Беля бир
зирвядя гярар тутан оьуллардан бири Илщам Йагуб оьлу Адыширинов 1973-ъц
ил декабрын 3-дя Салйан районунун Шорсулу кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш-
ды. Кянд орта мяктябинин ВЫЫЫ синфини битирдикдян сонра  Бакыда Малиййя-
Кредит техникумунун мцщасибатлыг шюбясиндя тящсилини давам етдирмишди.
1988-1990-ъы иллярдя щярби хидмятдя олан Илщам йемчилик-чямянчилик ида-
рясиндя игтисадчы кими фяалиййят эюстярмишди.

"Бюйцк Ермянистан" йаратмаг кими юзляринин сярсям, мцртяъе план-
ларыны реаллашдырмаг цчцн щеч бир абыр-щяйа етмядян гоншуларынын торпаг-
ларына эюз дикян ермяни фашистляри Азярбайъанын язяли, ябяди йурд йери вя
айрылмаз тяркиб щиссяси олан доьма Гарабаьымызы ишьал етмяйи гаршылары-
на мягсяд гоймушдулар. Бу мянфур, нанкор гоншумузун  хам хяйаллары-
ны эюзляриндя гоймаг, онларын лайигли ъавабларыны вермяк цчцн 1992-ъи ил
октйабрын 7-дя диэяр мярд сойдашларымыз кими Илщам да ъябщяйя йола
дцшдц. Хейли мцддят иди ки, Фцзули бюлэясиндя торпагларымызын мцдафия-
синдя айыг-сайыг дайанан Илщам дцшмянля дяфялярля юлцм-дирим савашына
эирмиш, щяр дяфя дя бу дюйцшлярдян алныачыг чыхмышды. 

1993-ъц ил йанварын 13-дя Урйандаь йцксяклийи уьрунда ганлы
дюйцшляр эедирди. 7 няфяр силащдашы иля бирликдя ермяни гясбкарларына гаршы
мярдликля дюйцшян ъясур щямйерлимиз азьын дцшмянин 2 танкыны, 1 БТР-
ни, онларла ъанлы гцввясини сырадан чыхармышды. Бу заман аз гцввя иля
дюйцшя атылан сойдашларымыз онлардан дяфялярля чох олан ермяни ишьалчыла-
рынын мцщасирясиня дцшцр. Дюйцшцн гызьын йериндя атылан эцллялярдян бири
Илщамын гарын нащийясини ал гана бойайыр. Иэид елоьлумуз 20 йашында шя-
щид олараг ябядиййятя говушур.

Йашасайдын, 44 йашын тамам олаъагды. Лакин илляр кечяъяк, бу гоша
дюрдлярин йанында сонсуз сайда дюрдляр олаъаг. Она эюря дя биз сяня 44
йашын дейил, сону эюрцнмяйян йашын, мцбаряк олсун, дейирик! Шцбщясиз,
диэяр шящидляримиз кими, сянин дя рущун бу эцн шаддыр. Чцнки гцдрятли ор-
думузун эцъц иля Цчрянэли Байраьымыз Лялятяпя йцксяклийиндя вцгарла
дальаланыр, Ъябрайыл районунун азад едилмиш Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя
щяйат гайнайыр, инсанлар асудя, ращат йашайыр, фяалиййят эюстярирляр. Тез-
ликля диэяр ишьал едилмиш торпагларымызда да Байрагларымызын уъалдылаъаьы-
на инди щеч кяс шцбщя етмир. 

"Еркян никащлара гаршы
маарифляндирмяйя аилядян вя тящсилдян
башлайаг" лайищяси чярчивясиндя тядбир
Район мяркязляшдирилмиш китабхана системинин мяркязи китабханасында Азяр-

байъан Республикасынын Президенти йанында Эянъляр Фондунун малиййя дястяйи иля
Азярбайъан Демократик Тялябя Эянъляр Тяшкилаты (АДТЭТ) "Еркян никащлара
гаршы маарифляндирмяйя аилядян вя тящсилдян башлайаг" лайищяси чярчивясиндя нювбя-
ти тядбирини кечирмишдир. 

Район эянъляр вя идман идарясинин ряиси Араз Щцсейнов эянълярин маарифлян-
мясиндя юнямли рол ойнайан беля лайищяни щяйата кечирян АДТЭТ-йя вя бу лайи-
щяйя дястяк верян Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Эянъляр Фонду-
на тяшяккцрцнц билдирди. 

АДТЭТ-нин сядри Асиф Ясэярли лайищянин мягсядинин реэионларда йенийетмя,
эянъ гызлар вя оьланлар арасында еркян никащларын йайылмасына "Йох" демяк, он-
ларын юзлярини вя валидейнлярини бу ъцр зярярли аддымлардан чякиндирмяк, бюлэялярдя
мцхтялиф структурларын иштиракы иля иътимаи гынаг, маарифляндирмя кампанийасыны
щяйата кечирмякдян ибарят олдуьуну диггятя чатдырды. 

Лайищянин тялимчи-експертляри Эцлнаря Баьырова вя Дадаш Ящмядли лайищянин
мязмуну вя мащиййяти барядя данышараг, чап олунан китабча вя сорьу анкети ба-
рядя тядбир иштиракчыларыны мялуматландырдылар. 

Еркян никащларын фясадларындан сюз ачан Салйан район полис шюбяси йеткинлик йа-
шына чатмайанларла профилактики ишин тяшкили групунун инспектору, полис баш лейтенан-
ты Янвяр Аьайев ювладларыны еркян никащлара сювг едян валидейнлярин мясулиййят да-
шыдыьыны вурьулайараг бу хошаэялмяз щалын вахтында гаршысынын алынмасында инзиба-
ти цсулларла йанашы, профилактики тядбирлярин дя хцсуси юням дашыдыьыны гейд етди. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан бюлмясинин сядри Няби Ибращимов, район
зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пирийев мювзу иля баьлы чыхыш етдиляр. 

Сонда тядбир иштиракчыларына АДТЭТ-нин сертификатлары тягдим едилди. 
РИЩ-ин мясул ишчиси Севинъ Сямядова тядбирдя иштирак вя чыхыш етмишдир.

Район мяркязляшдирилмиш китабхана системи
вя Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан бюлмя-
синин тяшкилатчылыьы иля мяркязи китабханада
"Эянъ истедадлар сораьында" адлы тядбир кечи-
рилмишдир. Тядбирдя эянъ йазарлар Рауф Ряван,
Пярвиз Ябил, Тофиг Ящмяд, Рцфят Сабирли, Ту-
рал Хяляфов вя Щясян Кцр юз шеирлярини охумуш-
лар. Сюйлянилян шеирляри диггятля динляйяряк тящ-
лил едян "Гялябя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов, Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан бюлмясинин сядри Няби Ибращимов,

район зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, район МКС-нын директору Сяидя Ялийе-
ва, шаирляр Язизаьа Мяммядли, Забил Пярвиз,
тарихчи-мцяллим Сащиб Щясянов, тяърцбяли мя-
дяниййят ишчиси Яли Ялизадя, шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин ядябиййат мцяллимляри Эцнел
Оруъова вя Айэцн Язизова юз тювсийялярини
вермиш, поезийанын чятин, мясулиййятли, ейни за-
манда, шяряфли йолларында эянъ гялям сащибляри-
ня уьурлар арзуламышлар.

Сонда хатиря шякли чякдирилмишдир.

Аллащ рящмят елясин
Салйан пешя лисейинин мцщяндис-педагожи

коллективи иш йолдашлары Сярбиййя Щясяновайа,
гайынанасы

ФАТМАНИСЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин

педагожи коллективи, иш йолдашлары Мащиййя

Щясяновайа, щяйат йолдашы 

ФИРИДУН ЩЯСЯНОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ясримиз компцтер, интернет
ясри олса да, техника, техноло-
эийа ня гядяр инкишаф ется дя,
бу, щеч дя китаба олан севэини,
мараьы, онун ъямиййятдя
олан ролуну азалтмыр. Дцнйа-
эюрцшцмцзцн щяртяряфли фор-
малашмасында, интеллектуал
сявиййямизин йцксялмясиндя,
мцхтялиф мязмунлу информа-
сийаларла зянэинляшмяйимиздя
чох гиймятли вя дяйярли хязи-
ня, елми биликлярин ачары олан
китабларын ролу явязсиздир.
Мцталия иля мцтямади олараг
мяшьул олан, китаблара цлфят
баьлайан, бу китаблары бюйцк
мящяббятля севян инсанлар
цчцн щяр сящифя, щяр вяряг о
гядяр доьмалашыр ки, щяр эцн

китабларла цнсиййятдя олмаг
онлар цчцн мяняви ещтийаъа
чеврилир. 

Район мяркязляшдирилмиш
китабхана системинин мяркя-
зи китабханасына дахил олан
86 ядяд йени китаб мцхтялиф
сащяляри-тябият, игтисадиййат,
дилчилик, техники, сящиййя вя
дин сащялярини ящатя едир. Бу
китабларда ботаниканын ай-
рылмаз щиссяси олуб аьаъ вя
кол биткилярини юйрянян денд-
ролоэийа елми, Азярбайъанда
сащибкарлыг вя милли игтиса-
диййатын инкишафында онун ро-
лу, интернет, компцтер вя ин-
формасийа-коммуникасийа
технолоэийалары сащясиндя ян
чох ишлядилян сюз, ифадя вя

хцсуси терминлярин инэилисъя
ачылышы, азярбайъанъа гаршы-
лыьы вя лазым эяляндя изащы,
юлчмя вя нязарятин цсул вя
васитяляри, техноложи машын-
лар, ендокрин, тяняффцз систе-
ми, цряк, ган-дамар хястя-
ликляри, ислам тарихиндя сан-
баллы йери вя хидмятляри олан,
бир франсыз тарихчисинин "Бя-
шяриййятин ян ъомярд адамы"
адландырдыьы Щязрят Ялинин
щяйаты, тапындыьы инанъ вя
апардыьы мцбаризяляр барядя
ятрафлы мялуматлар, зянэин
билэиляр тягдим едилмишдир. 

Севинъ ГАЧАЙЕВА,
мяркязи китабхананын

оху залынын мцдири.

Мянзилляринизи йаньындан горуйун
Од инсанлары ишыг вя истиликля тямин едир. Йер цзяриндя одсуз йашамаг гейри-

мцмкцндцр. Од щяр йердя вя щяр заман лазымдыр. Лакин одла дцзэцн давран-
мадыгда о инсанын  дцшмяниня чеврилир, аьылаэялмяз мцсибятляря, фаъияляря сябяб
олур. Инсанлар од ялдя етдикляри  эцндян ондан истифадя етдикляри кими, онунла
мцбаризя дя апарыблар.  Йаньына гаршы  мцбаризя йаньын тящлцкясизлийи гайда-
ларына дцзэцн риайят етмякдян башланыр. Йашайыш евляриндя йаньынлар од иля ещ-
тийатсыз давранманын мцхтялиф нювляриндян, мяишятдя ишлядилян електрик гыздырыъы
ъищазларындан, щямчинин тябии вя майеляшдирилмиш газ иля ишлядилян ъищазлардан
дцзэцн истифадя едилмядикдя баш верир.

Артыг гышын кяскин сойуглары башлайыб. Йашайыш евляринин исидилмясиндя елек-
трик вя газ ъищазларындан, еляъя дя мцхтялиф йанаъагла ишляйян собалардан исти-
фадя олунур. Бцтцн бунлар мянзиллярдя йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына вятян-
дашлар тяряфиндян ямял олунмасына даща чох мясулиййят тяляб едир. Ушагларын
од иля дяъяллийи мянзиллярдя йаньынлара сябяб олур. Ушаглары мянзилдя вя йахуд
соба олан отагда тяк гойуб гапыны баьламаг олмаз,  йанмагда олан собайа вя
гыздырыъы ъищазлара нязарят етмяйи онлара тапшырмаг олмаз.

Гыш мювсцмцндя електрик  верилишиндя бязи щалларда фасиляляр йарандыьындан
мянзилляри ишыгландырмаг мягсядиля шамдан вя нефт лампасындан истифадя едир-
ляр. Бу заман ади ещтийат тядбирляри тамамиля унудулур. Бязян вятяндашлар тя-
ряфиндян мянзиллярдя шамдан истифадя едяркян шам йанмайан алтлыглар цзяриндя
дейил, папирос вя йа кибрит гутулары цзяриндя, столда вя йа пянъяря алты тахта цзя-
риндя йапышдырылараг йандырылыр, еляъя дя онлары нязарятсиз гойуб эедирляр.  Бу
заман шам йыхыла биляр, яэяр йанмагда давам едярся, йаньын онун алтындакы
йанар конструксийалара кечяряк инкишаф едяр.  Бязян дя шамлары истилик нятиъя-
синдя парчалана билян алтлыглар цзяриндя гойурлар ки, нятиъядя шам йаныб гурта-
раркян юз алтлыгларыны сындырараг йаньынын баш вермясиня сябяб олур. Одур  ки,
мянзиллярдя шамдан истифадя едяркян, онлары сабит метал шамдана тахмаг ла-
зымдыр.  Тящлилляр эюстярир ки, баш вермиш йаньынларын бир щиссяси електрик авадан-
лыгларынын гурашдырылмасы вя истисмары гайдаларына дцзэцн риайят едилмямяси ня-
тиъясиндя баш вермишдир.

Щяр бир вятяндаш билмялидир ки,  гыса гапанма вя щяддян артыг йцклянмя ня-
тиъясиндя мянзиллярдя баш веряъяк  йаньынларын гаршысыны алмаг цчцн мцяййян
йцкя щесабланмыш ярийян горуйуъу вя йа автоматик ачар гурашдырылмалыдыр.  Гы-
са гапанма вя йа щяддян артыг йцклянмя олдугда горуйуъунун ярийян мяфтили,
нагилляр тящлцкяли температура чатмамыш гырылыр вя тящлцкянин гаршысы алыныр.
Ясасян йашайыш евляриндя електрик хятляринин чякилиши заманы вятяндашлар елек-
тротехники норма вя гайдаларын тяляблярини  позурлар. Беля ки, щямин ишлярин
мцтяхяссис електрикляр тяряфиндян дейил,  юзляри вя йа диэяр бу иши билмяйян инсан-
лар тяряфиндян  чякилмясиня вя гурулмасына йол верирляр. Бу заман електрик хят-
ляринин йанар конструксийалар цзяриндя чякилмяси, горуйуъу вя автоматларын
дцзэцн олмайан йерляря бяркидилмяси хятлярдя баш вермиш щяр щансы гяза зама-
ны йаньынларла нятиъялянир.

Газ балонлары гыздырыъылары ъищазлардан ян азы бир метр кянарда йерляшдирил-
мялидир. Беля балонлары гыздырмаг, зирзямидя сахламаг гяти гадаьандыр. Мян-
зилляриниздя газ сызмасыны щисс етдикдя цмуми газ краныны баьламаг, мянзилин
щавасыны тямизлямяк цчцн гапы-пянъяряляри ачараг щава ъяряйаны йаратмаг ла-
зымдыр. 

Гыш мювсцмцндя бир чох йашайыш евляриндя бярк йанаъагла ишляйян собалар-
дан истифадя олунур. Собалар йанмайан вя истилик кечирмяйян алтлыглар цзяриндя
гурулмалы, онун галама гапысы юнцндя дюшямяйя 70х50 см. юлчцдян кичик ол-
майан метал тябягя иля мисмарланмалыдыр. Щяр бир вятяндаш йаньын тящлцкясиз-
лийи гайдаларына дцзэцн ямял олунмасына эюря мясулиййят дашыйыр.

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Дювлят 
Йаньын Нязаряти Хидмятинин Муьан

Реэионал Дювлят Йаньын Нязаряти Идаряси.

Инсанлар щамысы ейни ол-
мур. Физики ъящятдян саьлам
оланларла йанашы, ялилляр вя ши-
кястляр дя вардыр. Ялиллик вя
шикястлик мцхтялиф йолларла
йараныр: анаданэялмя,
мцщарибяляр, йол-няглиййат,
истещсалат гязалары, хястялик-
ляр нятиъясиндя газанылмыш
ялиллик вя шикястлик вардыр.
Ялиллик ейиб сайылмамалыдыр,
чцнки бу инсанлар физики ъя-
щятдян там олмасалар да,
онларда няъиб цряк, саф инса-
ни кейфиййятляр, йцксяк би-
лик, баъарыг вя интеллектуал
габилиййятляр вардыр. Бейнял-
халг алям дя ялилляря гайьы
вя диггяти артырыб. Онларын
щцгугларынын горунмасы са-
щясиндя бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилиб. 1992-ъи ил
октйабрын 14-дя БМТ Баш
Мяълиси декабрын 3-нц
"Ялиллийи олан инсанларын
Бейнялхалг Эцнц" кими
гейд едилмяси щаггында
Бяйаннамя гябул етмишдир.
Бу эцнцн мягсяди ъямиййя-
ти ялиллик проблемляринин щялли-

ня ъялб етмяк, ялиллийи олан
бцтцн инсанларын щцгуглары-
ны горумагдыр.

Щазырда дцнйа ящалисинин
тяхминян 15 фаизини физики ъя-
щятдян гцсурлу инсанлар тяш-
кил едир. Ялиллийи олан инсан-
ларын 20 фаизи инкишаф етмяк-
дя олан юлкялярдя йашайыр.
Азярбайъанда ися ящалинин 6
фаизя гядяри ялиллийи олан
шяхсляр вя саьламлыг имкан-
лары мящдуд олан ушаглардыр.
Юлкямиздя ялиллярин сосиал
мцдафиясиня хцсуси диггят
йетирилир. Бу барядя бир сыра
дювлят ящямиййятли програм-
лар щяйата кечирилмишдир.
Ялилляр мянзил, машын, ялил
арабалары иля тямин олунур,
мцхтялиф юлкялярдя дювлят вя-
саити щесабына мцалиъя вя
бярпа курслары кечирляр. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда шящид оланларын аиля-
ляриня, физики саьламлыьыны ити-
рян инсанлара, онларын проб-
лемляриня дя бюйцк щяссас-
лыгла йанашырды. Бу диггят вя

гайьынын 2003-ъц илдян ети-
барян Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян йцксяк ся-
виййядя давам етдирилмяси
бу тябягядян олан вятяндаш-
ларын рифащ щалынын йахшылаш-
масына хидмят едян тядбир-
лярин илбяил эцълянмясиня шя-
раит йаратмышдыр.

Юлкямиздя ялил вятяндаш-
лара гайьы приоритет мясяля-
лярдян биридир. Бу ишдя Щей-
дяр Ялийев Фондунун хейир-
хащ ямялляри дя минлярля ин-
санымыза шяфа вермишдир. Би-
ринъи витсе-президент, Щейдяр
Ялийев Фондунун Президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц, диггят вя гайьысы
сайясиндя ялиллярин сосиал
мцдафиясинин щцгуги ъящят-
дян тянзимлянмясиндя
мцщцм ирялиляйишляр ялдя еди-
либ, бу сащядя йени истига-
мятляр, приоритетляр вя мяг-
сядляр мцяййянляшдирилиб. Бир
чох ялил евляри ясаслы тямир
олунуб, мцасир стандартлара
там уйьун олан йени бярпа
мяркязляри йарадылыб. 

3 декабр - Цмумдцнйа Ялилляр Эцнцдцр

Ялилляр ъямиййятин лайигли цзвляридирляр

Мяркязи китабханайа 
йени китаблар дахил олмушдур

Эянъ йазарларла эюрцш

Зийалылар бирлийинин
щесабаты

Район зийалылар бирлийи районумузун
иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак
едир. Бирлийин цзвляри 2017-ъи илдя район
вя республика мигйаслы тядбирлярдя иштирак
етмякля, иътимаиййятин фикирлярини ифадя
едян тяклиф вя тяшяббцслярля чыхыш етмиш-
ляр. Бирлик бу ил дя 600 балдан йухары ня-
тиъя эюстяряряк али мяктябляря дахил ол-
муш мязунлары, йубилей йашлары гейд еди-
лян цзвлярини Фяхри фярман вя гиймятли
щядиййялярля тялтиф етмишдир. 

Бу эцнлярдя зийалылар бирлийинин щеса-
бат йыьынъаьы кечирилмишдир. Бирлийин сяд-
ри, Ямякдар мцяллим Аллащверди Пирийев
2017-ъи илдя  районун иътимаи-сийаси щяй-
атында баш вермиш щадисяляри хатырлатмыш
вя зийалылар бирлийинин фяалиййяти барядя
данышмышдыр. 

Дяйирми маса вя чай сцфряси арха-

сында кечян йыьынъагда бирл ийин
цзвляриндян Автандил Мяликов, Сащиб
Щясянов, Тарийел Атамалыйев, Рафиг
Кяримов, Мящяммяд Аьайев,
Рцстям Мяликов вя башгалары чыхыш
едяряк иътимаи бирлийин щесабат и лин-
дяки фяалиййятини йцксяк гиймятлян-
дирмиш, районда апарылан абадлыг-гу-
руъулуг ишляриня,  цмумиликдя Салйана
эюстяри лян диггят  вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын Прези -
денти Илщам Ялийевя миннятдарлыгла-
рыны билдирмиш,  щямчинин юз тяклиф вя
мцлащизялярини  сюйлямишляр.

Щесабат йыьынъаьында бирлийин фяал
цзвляриндян олан Афят Йусиф оьлу Ялякбяро-
вун анадан олмасынын 80 иллик йубилейи иля
ялагядар онун цнванына хош сюзляр дейилмиш
вя йубилйара зийалылар бирлийинин Фяхри фяр-
маны тягдим едилмишдир.

Афят Ялякбяров тялтифя эюря миннятдар-
лыг етмиш, бирлийин фяалиййятинин даща да
ъанландырылмасы цчцн ялиндян эяляни ясирэя-
мяйяъяйини билдирмишдир.

ЕЛАН
“Салйан Няглиййат” АСЪ-нин идаря щейяти билдирир ки, АСЪ-

нин сящмляриня йенидян сащиб оланларын он эцн мцддятиндя ида-
ря щейятиндя гейдиййатдан кечмяси ваъибдир.

АСЪ-нин нювбяти йыьынъаьы 09.01.2018-ъи ил саат 11:00-да ъя-
миййятин Салйан району Нохудлу кяндиндя йерляшян инзибати би-
насында кечириляъякдир.

Ялагя телефону: 050-362-57-20

“Салйан Няглиййат” АСЪ.


