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

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

Кянд тясяррцфатынын инкишафында хидмятля-
риня вя дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййя-
тиня эюря ашаьыдакы шяхсляр тялтиф едилсинляр:

"Тярягги" медалы иля

…Щцсейнов Балаейваз Балагардаш оьлу
…

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 30 октйабр 2018-ъи ил.

Кянд тясяррцфаты ишчиляринин тялтиф едилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Милли Мяълис юлкянин ясас малиййя сянядини-
2019-ъу илин дювлят бцдъяси лайищясини гябул
едиб. Бцдъя пакетиня дахил диэяр ганун лайищя-
ляри-"Сосиал тяминаты вя мцдафияни щяйата кечи-
рян мцвафиг иъра щакимиййяти органынын 2019-
ъу ил бцдъяси" вя "Ишсизликдян сыьорта фондунун
2019-ъу ил бцдъяси" щаггында ганун лайищяляри
дя мцзакиря олунуб.

Милли Мяълисдя 2019-ъу илин дювлят бцдъяси
лайищясинин мцзакиряси заманы чыхыш едян мил-
лят вякилляри билдирдиляр ки, юлкянин ясас малиййя
сянядинин мцщцм ъящяти онун сосиал
йюнцмлцлцйцнцн сахланылмасы, хяръляринин
мягсядли шякилдя прогнозлашдырылмасыдыр.
2019-ъу илдя дя ящалинин рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасы вя сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, бир
чох мцщцм сосиал програмларын реаллашдырылмасы исти-
гамятиндя дювлят бцдъясиндя мцвафиг мябляьлярдя
вясаит нязярдя тутулуб. Эялян ил сосиалйюнцмлц хяръля-
ря 8 милйард 265,8 милйон манат вясаит йюнялдиляъяк
ки, бу да 2018-ъи илля мцгайисядя  9,9 фаиз чохдур.
Нювбяти илдя сосиалйюнцмлц хярълярин дювлят бцдъяси
хяръляринин тяркибиндя хцсуси чякиси 33,4 фаиз тяшкил
едяъяк. Нювбяти илдя сящиййя хяръляринин дювлят бцдъя-
си хяръляринин тяркибиндя хцсуси чякиси 4,2 фаиз тяшкил
едяъяк ки, бу да 2018-ъи илля мцгайисядя 1 фаиз чох-
дур. Эялян ил айры-айры категорийадан олан вятяндаш-
ларын мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы да дювлятин
диггятиндя сахланылан мясялялярдян олаъаг. Нювбяти
илдя иъмал бцдъянин эялирляри 29 милйард 724,6 милйон
манат, хяръляри 27 милйард 372,3 милйон манат ня-
зярдя тутулуб. Дювлят Нефт Фондундан трансферин
мябляьи 11 милйард 364,3 милйон манат мцяййянляш-
дирилиб. 2019-ъу илдя дювлят бцдъяси эялирляри цзря про-
гнозун 7316,0 милйон манаты Верэиляр Назирлийинин
хятти иля дахилолмаларын, 3451,6 милйон манаты Дювлят
Эюмрцк Комитясинин хятти иля дахилолмаларын пайына
дцшяъяк. Мцзакирялярдян сонра сяняд биринъи охунуш-
да гябул олунду. Сонра "Сосиал тяминаты вя мцдафияни
щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органынын
2019-ъу ил бцдъяси" вя "Ишсизликдян сыьорта фондунун
2019-ъу ил бцдъяси" щаггында ганун лайищяляри мцза-
киря олунду. Нювбяти илдя Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафияси
Фондунун эялирляри вя хяръляри бярабяр олараг 3
милйард 928,1 милйон манат нязярдя тутулур. Бу ися
ъари илин прогнозу иля мцгайисядя 9,8 фаиз чохдур. Иш-

сизликдян Сыьорта Фондунун эялирляри вя хяръляри ися бя-
рабяр олараг 83,5 милйон манат прогнозлашдырылыб. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назири Сащил
Бабайев диггятя чатдырды ки, щазырда юлкядя сосиал
мцдафия системи васитясиля 1 милйон 309 мин няфяр
ямяк пенсийасы, 509 мин няфяр мцхтялиф нюв мцави-
нятляр, 64 мин няфяр Президент тягацдляри, 50,2 мин аи-
лянин 200,2 мин няфяр цзвц ися цнванлы сосиал йардым
алыр вя онлара Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян щяр ай 340 милйон манатдан чох
вясаит юдянилир. Щесабламалара ясасян, 2019-ъу илдя
юлкядя доьуланларын сайынын 150 мин няфяр, эюзлянилян
юмцр узунлуьунун 75,7 йаш олаъаьы, 15-64 йашадяк,
йяни ямяк габилиййятли йашда оланларын цмуми ящали-
нин 71 фаизини, 65 йашдан йухары ящалинин ися бцтцн
ящалинин 6,4 фаизини тяшкил едяъяйи эюзлянилир. Игтиса-
диййатда мяшьул оланларын орта иллик сайынын 4 милйон
994 мин няфяр, муздла ишляйянлярин орта иллик сайынын
ися 1 милйон 548 мин няфяр олаъаьы, бир ишчийя щесаб-
ланмыш орта айлыг ямяк щаггынын илин яввялиня нисбятян
14,9 фаиз артараг 641,7 маната чатаъаьы прогнозлаш-
дырылыр. Ямяк пенсийачыларынын орта иллик сайынын 1
милйон 294 мин няфяр тяшкил едяъяйи эюзлянилир.

Ютян ил юзцнцмяшьуллуг програмына мин аиля ъялб
олунмушдуса, бу ил просеся 7737 аиля ъялб едилиб. Он-
лардан 6530-у програмы уьурла кечяряк юзляринин биз-
нес планларыны тясдигляйибляр. Нювбяти илдя Ишсизликдян
Сыьорта Фондунун бцдъясинин 50,4 фаизинин
юзцнцмяшьуллуг програмына йюнялдилмяси бу просе-
син ящямиййятли шякилдя эенишляндирилмясиня вя ил ярзин-
дя ялавя олараг 8 миндян чох аилянин програмла яща-
тя олунмасына шяраит йарадаъаг.

Милли Мяълисдя "2019-ъу ил дювлят бцдъяси щаггында"
ганун лайищяси гябул едилмишдир

Салйан району цзря  памбыг тядарцкц барядя мялумат
29.11.2018 

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин акт залында 9 нойабр
"Дювлят Байраьы Эцнц"мцнаси-
бятиля тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя район Иъра Щакимиййятинин
башчысы, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри, идаря вя мцяс-
сисялярин ишчиляри, район иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Тядбир Азярбайъанын Дювлят
Байраьына щяср олунмуш видео-
чархла башламышдыр. Тядбирдя чы-
хыш едян район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов тядбир иштиракчылары-
ны тарихи эцн мцнасибятиля тябрик етмиш, Азяр-

байъанын Дювлят Байраьынын кечдийи тарихи вя
шанлы йолундан, юлкямизин мцстягиллик уьрунда
тарих бойу апардыьы мцбаризядян, миллятимизин

тарихи эяляъяйи, тяряггиси йолунда
ъянаб Президентимиз Илщам Ялийе-
вин явязсиз хидмятляриндян сюз ач-
мышдыр. Тядбирдя районун цмум-
тящсил мяктябляринин шаэирдляри
байраьымыза, дювлятимизя щяср
олунан ядяби-бядии композисийа
иля тядбир иштиракчылары гаршысында
чыхыш етмиш вя "Н" сайлы щярби щис-
сянин ясэярляринин мцшайиятиля
дювлятимизин суверенлик рямзи олан
Азярбайъанын цч рянэли байраьы
сящняйя эятирилмишдир.

Тядбир районун танынмыш
инъясянят усталарынын ифасында байрам консерти
иля давам етдирилмишдир.

Дювлят Байраьы Эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир

Хябяр вердийимиз кими,
районумузда 7.055 щектар
сащядя памбыг якилмишдир. Алдыьы-
мыз мялумата эюря, индийя кими
10 мин тона йахын, йяни район
цзря 70 фаиздян чох мящсул
йыьылмышдыр. Бу да щяр щектардан
14 сентнер мящсул демякдир. Щя-
мишя памбыг тядарцкцндя фярг-
лянмиш Кцргарагашлы инзибати яра-
зи даирясиндя артыг йыьыма даир
прогноз тапшырыглары йериня йети-
рилмишдир. Фермерляр щяр щектар-
дан 23.9 мящсул ялдя етмишляр. 

Гызылаьаъ инзибати ярази даиря-
синдя дя мцгавиля ющдяликляри йе-
риня йетирилмяк цзрядир. Бурада
мящсулдарлыг щяр щектардан 20,7
сентнер тяшкил едир.

Районда фяалиййят эюстярян
ПИАГРО ММЪ 1.707 щектарда
памбыг якиб, 3.300 тон памбыг ис-
тещсал етмякля щяр щектардан 20
сентнер мящсул эютцрмцшдцр. 

Щазырда йыьым давам едир.
Эцн ярзиндя 50-70 тон мящсул
топланараг тядарцк мянтягяляри-
ня тящвил верилир.

Дцнйанын щансы эушясиндя йаша-
масындан асылы олмайараг щяр бири-
миз цчцн сон дяряъя доьма вя язиз
олан, лазым эялярся, йолунда ъаны-
мызы беля фяда етмяйя щазыр олдуьу-
муз, онсуз йашамаьын мцмкцнсцз
олдуьуну бцтцн варлыьымызла щисс
етдийимиз доьма Азярбайъанымызын
щяр бир эушясини, щяр бир бюлэясини та-
нымаг, бу йерляря гаршылыглы сяфярляр
етмяк олдугъа ваъиб вя зяруридир.
Бу бахымдан юлкя башчымыз Илщам
Ялийевин "Юлкямизи таныйаг" девизи
алтында кечирилян маарифляндириъи
тур-аксийанын юнями чох бюйцкдцр.
Бу тур-аксийа чярчивясиндя Салйан
районунун 40 няфяр мяктяблисинин
нойабрын 18-дян 21-ня кими Эянъя
шящяриня, Эюй-эюл вя Шямкир район-
ларына сяфяри яряфясиндя район
рящбярлийи тяряфиндян тянтяняли
йоласалма мярасими кечирилмишдир.
Тур-аксийада шаэирдлярля бирликдя
район Иъра Щакимиййятинин нцмай-
яндяси , тибб ишчиси вя мцяллимляр дя
иштирак едирдиляр. Тур-аксийа ишти-
ракчылары сяфярин биринъи эцнцндя
гядим  Эянъя шящяриндя олмушлар.
Щейдяр Ялийев адына паркда
йцксяк сявиййядя гаршыланма мя-
расиминдян сонра иштиракчылар Щей-
дяр Ялийев Мяркязиня эяляряк Улу
Юндярин мцхтялиф дюврлярдя щяйат
вя фяалиййятини якс етдирян эушяйя,
бурадакы мцхтялиф експонатлара

бахмышлар. Эянъянин диэяр эюрмяли
йерляри иля йанашы, "Шейх Нясими"
Мягбярясинин зийаряти, Эянъя Дар-
вазаларынын Макет Музейи вя диэяр
тарихи мядяни абидяляри иля танышлыг
бюйцк мараг, хош дуйьулар ойат-
мышдыр. Эюз охшайан, фцсункарлыьы
иля адамы щейран едян Эянъянин эю-
зяллийиндян, гядимлийиндян йцксяк
зювг алан, йурдумузун бу дилбяр
эушясиндян щейрятамиз дцшцнъяляр-
ля, дярин тяяссцратларла айрылан ша-
эирдляр сяфярин икинъи эцнцндя Эюй-
эюл районуна эялмишляр. Районун
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечири-
лян гаршыланма мярасиминдя бизя
олан исти, сямими, мещрибан мцнаси-

бят узун мцддят щяр бир иштиракчы-
нын йаддашында галаъагдыр. Ясра-
рянэиз тябияти, еъазкар эюзяллийи иля
инсаны валещ едян Эюй-эюл району-
нун эюрмяли йерляри, мядяниййят
нцмуняляри, районда апарылан эениш
гуруъулуг-абадлыг ишляри иля танышлыг-
дан сонра шаэирдляр аьаъякмя
кампанийасында фяал иштирак етмиш-
ляр. Сонра тяшкил едилмиш мющтяшям
консерт програмы бюйцк марагла
излянилмишдир.

Эцнцн икинъи йарысында тур-ак-
сийа иштиракчылары Азярбайъанын ди-
эяр дилбяр эушясиня-Шямкир району-
на сяфяр етмишляр. Бурада Тарих
Музейи, алман шящярсалма мядя-

ниййяти иля танышлыг чох мараглы,
црякачан вя дцшцндцрцъц иди.
Зийарят олунан алман килсяси юлкя-
мизин мултикултурал вя толерант дюв-
лят олдуьуну тясдигляйян яйани
нцмуня кими диггяти чякирди.

Бунунла да эянълярин вятяними-
зин айры-айры эушялярини танымаларын-
да, онларын дцнйаэюрцшцнцн форма-
лашмасында юнямли рол ойнайан ма-
арифляндириъи тур-аксийа баша чатмыш-
дыр. Бу тур щям шаэирдляря вятянпяр-
вярлик щиссляринин, йурдсевярлик
дуйьуларынын ашыланмасында, онла-
рын вятянин щяр гарышыны эюз бябяйи
кими, тцкянмяз ювлад мящяббяти иля
севмяляриндя, ана йурдун чюлцня,
дцзцня даьына, дашына, гайасына гы-
рылмаз теллярля баьланмаларында
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу тур
щям дя бир бюлэянин эянъляринин диэ-
яр бюлэянин эянъляри иля достлуг яла-
гяляри гурмалары, мцхтялиф мясяляля-
ря мцнасибятдя фикир мцбадиляси
апармалары цчцн ялверишли шяраит йа-
радыр.

Ону да гейд едяк ки, Салйан
мяктяблиляри юзляринин фяаллыьы, давра-
нышы, интизамы иля диггяти чякмиш вя
лайищя тяшкилатчылары тяряфиндян хцсу-
си тяшяккцря лайиг эюрцлмцшляр.

Аллащверди Пирийев,
Республиканын Ямякдар 

мцяллими.

“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы шаэирдлярин
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында мцщцм рол ойнайыр
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Дцнйа тарихи сцбут етмишдир ки, шях-
сиййятлярин эцъц, аьылы, ъясаряти, сийаси
ирадяси вя мцдриклийи мянсуб олдуьу хал-
гын, онун йаратдыьы дювлятин щяйатында
явязедилмяз рола маликдир. Бу шяхсиййят-
ляр арасында мцасир мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары вя гуруъусу, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юзцнямяхсус йери вар-
дыр.

Илляр кечяъяк, мцстягил Азярбайъанын
щакимиййят олимпиня чох сийаси хадимляр
эяляъяк, амма цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин эюстярдийи хидмятлярин сявиййя-
синя галхмаг, онун уъалдыьы зирвяйя чат-
маг кимсяйя нясиб олмайаъагдыр.

Тцркийянин танынмыш дювлят хадими
Бцлянт Еъевит сийасят нящянэи Щейдяр
Ялийевин йалныз Азярбайъан халгы дейил,
бцтцн тцрк дцнйасы гаршысында хидмятля-
рини гиймятляндиряркян бюйцк фяхрля де-
мишдир: "Гцдрятли юндярсиз бир миллят щеч
няйя наил ола билмяз. Щейдяр Ялирза оьлу
Ататцрк гядяр гцдрятли бир тцркдцр. Щей-
дяр Ялирза оьлу мин илдян бир йетишян да-
щилярдяндир".

Щейдяр Ялийев ирсинин арашдырылмасы иля
мяшьул олан бир чох мцяллифляр Улу Юндяри
ХХ ясрин сийасят нящянэляри, мянсуб ол-
дуглары халглар цчцн явязсиз хидмятляр
эюстярмиш Шарл де Голл, Ъоръ Вашингтон,
Уинстон Чюрчилл, Конрад Аденауер вя ди-
эярляри иля бир сырайа гойурлар. Амма бу
шяхсиййятлярин щяр бириня бюйцк щюрмят
щисси иля гейд етмялийик ки, онлар йашадыг-
лары бир иътимаи-сийаси формасийанын вердийи
имканлардан мяхсус олдуглары халг цчцн
максимум истифадя етмяйя чалышмыш вя бу-
на наил олмушлар. Щейдяр Ялийев ися щям
кечмиш совет, щям дя мцстягиллик дюня-
миндя Азярбайъанын инкишафы, онун дцнйа
дювлятляри ъярэясиндя лайигли йерини тутмасы
цчцн титаник ямяк сярф етмиш, мянсуб ол-
дуьу халгын вя ейни заманда юзцнцн ады-
ны ябяди олараг тарихя йазмышдыр.

Щейдяр Ялийевин щакимиййятдя ол-
дуьу 30 иллик дювр халгымызын иллярля щяс-

рятини чякдийи дювлят мцстягиллийинин ялдя
едилмяси, онун азад инкишафы вя йцксялиши
наминя апардыьы мцбаризяляр вя гялябяляр
тарихидир. Улу Юндярин Азярбайъана рящ-
бярлийинин 30 илинин аз гала цчдя икиси со-
вет дюврцня тясадцф етмишдир. Щейдяр
Ялийев мящз бу иллярдя, совет империйасы-
нын сярт режиминя бахмайараг, Азяр-
байъанын эяляъяк мцстягиллийи цчцн эюс-
тярдийи мисилсиз хидмятляри иля тарихдя лай-
игли йерини газанмышдыр.

Бу парлаг шяхсиййятин щямин иллярдяки
фяалиййятини арашдырдыгда Вятянини щядсиз
дяряъядя севян бир инсанын юлкясинин тари-
хиня, мядяниййятиня, ядябиййатына сон
дяряъя бюйцк севэи вя щюрмят иля йанаш-
дыьыны эюрцр вя щейрятлянмяйя билмирсян.
Улу Юндярин хидмятлярини тящлил етдикдя
айдын олур ки, бу дярин зяка сащиби щяля
дювлят тящлцкясизлик органы кими чох сярт
режимли бир структурда чалышанда беля, мил-
ли мянсубиййяти иля фяхр етмиш, гялбиндя
Азярбайъанын мцстягиллик арзуларыны йа-
шатмышдыр. Бу арзулар Улу Юндярин бцтцн
фяалиййяти бойу чох айдын шякилдя юзцнц
эюстярмишдир.

Щейдяр Ялийевин дювлятчилик сяриштяси,
дярин зякасы, феноменал йаддашы, инсанла-
ры идаря етмяк баъарыьы щямин вахт
ССРИ-нин тяркибиндя олан бцтцн халглар
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.

Щейдяр Ялийев сийаси щакимиййятдян
узаглашдырылдыгдан сонра щадисяляр сцрят-
ля ъяряйан етмяйя башлады. Минлярля азяр-
байъанлы язяли торпагларындан, йурд-йу-
валарындан говулду.

1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня ке-
чян эеъя Совет гошунлары Бакыны ишьал
едиб йцзлярля инсаны эцллябаран етди.

Бу аьыр фаъиянин аъысына дюзмяйян
Щейдяр Ялийев щеч бир тязйиг, тягиб вя
тящдидя мящял гоймадан, Москванын
мяркязиндя щиддят вя гязябини бцтцн
дцнйайа бяйан етди.

Щаггын вя ядалятин бярпасы цчцн ися
тарихя еля бюйцк вахт лазым эялмяди.

Азярбайъан халгы юз севимли оьлуну,
бюйцк дащи вя парлаг шяхсиййят Щейдяр
Ялийеви юлкяни идаря етмяйя чаьырды. Бу
тякидли чаьырышын архасында сонсуз халг
етимады, миллятин мящяббяти вя инамы
дайанырды.

Улу Юндярин гайыдышы йениъя мцстя-
гиллик газанмыш Азярбайъанын аз гала
сийаси хяритядян силинмяк яряфясиндя ол-
дуьу бир дювря тясадцф етди. Ермянистан
силащлы бирляшмяляри Азярбайъан яразиляри-
нин бюйцк бир щиссясини ишьал етмиш, игтиса-
диййат ифласа уьрамыш, силащлы груплашма-
лар арасындакы чякишмяляр вятяндаш
мцщарибяси щяддиня чатмышды. Халгын сон
цмид йери Щейдяр Ялийев иди.

Дцнйанын сийаси ахарыны, нящянэ дюв-
лятлярин марагларынын чарпазлашан нюгтя-
лярини чох эюзял билян Щейдяр Ялийев дя-
рин зякасы, сийаси узагэюрянлийи вя полад
мянтиги иля щяр шейи йериня гойа билди.
Тяърцбяли дювлят хадиминин бюйцк сяйляри
нятиъясиндя юлкядя иътимаи-сийаси сабитлик
бярпа олунду, бяднам гоншуларымыз тяря-
финдян торпагларын ишьалынын гаршысы алын-
ды, Азярбайъанын йахын эяляъякдя дцнйа
сийасятиндя эеосийаси мювгейини мцяййян
едяъяк сийаси-игтисади консепсийа ишляниб
щазырланды. Щейдяр Ялийев мцстягил
Азярбайъаны сийаси фыртыналарын ъянэиндян
алыб, онун стратежи мювгелярини бярпа етди.
Она сабит юлкя имиъи газандырды.

Бцтцн бунларла йанашы, Щейдяр
Ялийев чох бюйцк мящарятля юзцнцн нефт
стратеэийасыны ишляйиб щазырлады. 1994-ъц
ил сентйабрын 20-дя "Ясрин мцгавиляси"
имзаланды. Бунун чох бюйцк игтисади
дяйяри иля йанашы, сийаси ящямиййяти ондан
ибарят иди ки, Азярбайъан дцнйа игтисади
сийасятинин мараг мяркязиня чеврилди.

Вахты иля "Нефт дашлары"нын салынмасы
Азярбайъаны Хязярин щюкмдары етмишди-
ся, Щейдяр Ялийевин гятиййятинин тянтяня-
си олан "Ясрин мцгавиляси" дя мцстягил
юлкямизи дцнйанын гцдрятли дювлятляринин
мцщцм игтисади тяряфдашына чевирди.

Улу Юндярин нефт стратеэийасынын йени
бир мярщяляси Бакы-Тбилиси-Ъейщан
(БТЪ) нефт кямяри лайищяси олду. Бязи
дювлятлярин гысганълыгла йанашдыглары вя
щятта реаллашаъаьына шцбщя етдикляри БТЪ
2006-ъы илдя ишя салынанда бп ширкятинин
президенти Ъон Браун онун ящямиййятин-
дян данышараг дейирди: "БТЪ-нин фяа-
лиййятя башламасы дцнйанын енержи хяритя-
сини дяйишди". Амма дцнйанын енержи хя-
ритясини дяйишян БТЪ йох, онун йарадыъы-
сы, Азярбайъанын дащи оьлу Щейдяр
Ялийев олду.

Постсовет мяканында илк дяфя Азяр-
байъанда Щейдяр Ялийевин эюстяриши иля
торпаг ислащатына башланды. Колхоз вя
совхозларын шяхси вя фермер тясяррцфатла-
рына чеврилмяси кянд тясяррцфатынын инки-
шафында йени цфцгляр ачды.

Улу Юндярин тяшяббцскарлыьы, гя-
тиййятли вя принсипиал гярарлары Азяр-
байъан игтисадиййатыны тядриъян дирчялтди,
она йени няфяс верди. Гыса мцддятдя ба-
зар игтисадиййатына кечидин ганунвериъи-
лик базасы формалашмаьа, игтисади щяйаты-
мызда сащибкарлыг фяалиййяти йаранмаьа
башлады.

Бюйцк дювлят хадими Щейдяр Ялийев
йцксяк дипломатик сявиййя нцмайиш етди-
ряряк, юз шяхси нцфузу сайясиндя Азяр-
байъаны бейнялхалг сийасятин диггят мяр-
кязиня чякир, таныдыр вя башгаларыны она

инанмаьа, щюрмят етмяйя, сюзцнц ешит-
мяйя мяъбур едирди.

1995-ъи илдя мцстягил Азярбайъан
Республикасынын илк Конститусийасы гябул
едилди. Цмуммилли лидерин тяшяббцсц вя
рящбярлийи иля щазырланан бу али сяняд
Азярбайъанда инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын горунмасы вя тямин олунмасында
йени мярщяля ачды. 1998-ъи илдя Шяргдя илк
дяфя олараг Азярбайъанда юлцм щюкмц
ляьв олунду.

Щейдяр Ялийев цчцн мцстягил Азяр-
байъан фялсяфясинин тямялиндя азадлыг,
демократийа, игтисади тярягги, сосиал яда-
лят вя рифащ дурурду. Бу фялсяфя онун ме-
мары олдуьу мцстягил Азярбайъанда юз
реал яксини тапды.

Улу юндяр юзцнцн башладыьы нящянэ
ишлярин уьурлу иърасыны кимин тямин едя би-
ляъяйини дя мцяййянляшдирди. Физики им-
канларынын тцкяндийи бир вахтда щямишя
инандыьы вя етибар етдийи халгына мцраъи-
ят цнванлады: "Инанырам ки, мяним ахыра
чатдыра билмядийим талейцклц мясяляляри,
планлары, ишляри сизин кюмяйиниз вя дястяйи-
низля Илщам Ялийев баша чатдыра биляъяк.
Мян она юзцм гядяр инанырам вя эя-
ляъяйиня бюйцк цмидляр бясляйирям".

Тарих дащи шяхсиййятин узагэюрянлийи-
ни йеня тясдигляди. Бунун цчцн еля дя
бюйцк вахт лазым олмады. Ямяли фяа-
лиййяти, халгына вя Вятяниня мящяббяти иля
цмумхалг севэиси газанан Президент
Илщам Ялийев артыг 15 илдир ки,  Улу Юндяр
тяряфиндян гаршыйа гойулмуш вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эялир.

Мящз бу уьурлар Президент Илщам
Ялийевя халгын сонсуз ряьбят вя щюрмяти-
ни газандырмышдыр. Дювлятимизин башчысы-
нын рящбярлийи алтында газанылан на-
илиййятляр бу эцн дя давам едир вя халгы-
мызы хошбяхт эяляъяйя доьру апарыр.

Бу уьурларын ясасыны гоймуш улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин ады ися гядирбилян
Азярбайъан халгынын гялбиндя даим йа-
шайаъагдыр.

Дцнйанын енержи хяритясини дяйишян рящбяр
Декабрын 12-си халгымызын цмуммилли лидери, чохясрлик Азярбайъан тарихиндя мисилсиз хидмятляри иля 

ябядийашар мювге газанмыш улу юндяр Щейдяр Ялийевин аным эцнцдцр

Йени Азярбайъан Партийасы Салйан район тяшкилатынын инзи-
бати бинасында Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин вя район Иъра Щакимиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля "Дини иъмалар вя эянъляр: дини радикализмля
мцбаризя вя бирэя фяалиййятин тяшкили" мювзусунда тядбир кечи-
рилмишдир.   

Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси сядринин би-
ринъи мцавини Сяййад Салащлы, щцгуг-мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися, тяшкилатларын рящбярляри, дини иъма сядрляри, дин-
дарлар, зийалылар вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов Азярбайъанда дювлят-дин мцнасибятляринин
саьлам тямялляр цзяриндя гурулмасында улу юндяр Щейдяр Ялий-
евин вя онун идейаларыны уьурла давам етдирян мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин мисилсиз хидмятляри олдуьуну вурьу-
лайараг билдирмишдир ки, дарцлмюминляр дийары олан Салйанда ди-
эяр сащялярдя олдуьу кими, дини сащядя дя ишляр нормал мяърада
давам едир. Иъра башчысы салйанлыларын дювлятя, дювлятчилийя даим
сядагят нцмайиш етдирдиклярини, онларын Азярбайъан  Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин дахили вя хариъи сийасятини
црякдян, гялбян дястяклядиклярини диггятя чатдырмышдыр.

Дини Гурумларла иш цзря Дювлят Комитяси сядринин биринъи
мцавини Сяййад  Салащлы юзлярини даща щаглы дин дашыйыъылары ще-
саб едян, яслиндя ися Ислам динини эюздян салмаьа, халг арасын-
да тяфригя йаратмаьа йюнялмиш бир сыра радикал дини гцввялярин,
ъяряйанларын дювлятчилийимизи сарсытмаьа щесабланмыш щярякятля-
риндян сюз ачмышдыр. Билдирмишдир ки, беля гцввяляр ширниклянди-
риъи, щявясляндириъи васитялярля инсанлары, хцсусиля эянъляри юз то-
руна салыр, бяд ниййятлярини реаллашдырмаьа чалышырлар. Одур ки,
дини радикализмя гаршы мцбаризядя щцгуг-мцщафизя органлары
иля йанашы, иътимаиййят дя йахындан вя фяал иштирак етмялидир. 

Чыхыш едянляр-Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилаты
апаратынын рящбяри Мирзя Мирзяйев, район зийалылар бирлийинин
сядри Аллащверди Пирийев, нащиййя газиси Щаъы  Щцснц районда
динля баьлы щансыса хошаэялмяз щадисянин баш вермядийини,
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик  Щятямовун рящ-
бярлийи иля эениш гуруъулуг-абадлыг ишляринин апарылдыьыны,
еляъя дя диндарларын проблемляриня щяссаслыгла йанашылдыьыны
билдирмишляр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыгларына вя
бюлэялярдя вятяндашларын гябулу ъядвялиня
уйьун олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри Кярям Щясянов 23
нойабр тарихиндя Салйан шящяриндя вятян-
даш гябулу кечириб. Гябулда Салйан району
иля йанашы, Ширван шящяриндян, Сабирабад вя
Саатлы районларындан олан вятяндашлар да
иштирак етмишляр. Мцраъиятляр ясасян, дашын-
маз ямлакларын дювлят гейдиййаты, торпаг-
ларын тяйинаты цзря истифадяси вя категорийасынын
дяйишдирилмяси, техники паспорт вя диэяр сяняд-
лярин алынмасы иля баьлы олуб. Щямчинин, дювлят
ямлакларынын юзялляшдирилмяси вя иъаряси иля
баьлы суаллар да сясляндирилиб.

Щяр бир вятяндашын мцраъиятини диггятля
динляйян комитя сядри бцтцн мясялялярин га-
нунвериъилийя уйьун олараг щялли истигамятиндя
тапшырыгларыны вериб. Комитянин фяалиййят исти-
гамятляриня аид олмайан мясяляляр ися аидиййя-

ти цзря эюндярилмяси цчцн гейдиййата алыныб.
Арашдырылма тяляб едян мцраъиятлярин щялл
олунмасы иля баьлы структур бюлмялярин нцмай-
яндяляриня мцвафиг эюстяришляр верилиб. Бязи
мясяляляр еля йериндяъя дярщал щялл едилиб.

Гябул заманы комитя сядри вятяндашлара
эюстярилян бцтцн хидмятлярдя  эюрцлмяли ишляр-
ля баьлы комитянин ярази идаряляри вя табели гу-
румларынын йерли шюбяляринин рящбярляриня тапшы-
рыгларыны вериб. 

Салйан район Иъра Щаки-
миййятиндя "Азярбайъан яд-
лиййясинин 100 иллик йубилейи вя
ядлиййя ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц" мцнасибятиля тядбир
кечирилмишдир. Тядбирдя яд-
лиййя ишчиляри, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын рящбярляри,
иътимаиййят нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр.

Тядбир иштиракчылары Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин аби-
дясини зийарят етмиш, юнцня
эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр.
Сонра тядбир район Иъра щаки-

миййятинин иълас залында да-
вам етдирилмишдир. Йыьынъагда
район Иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов чы-
хыш едяряк щцгуг иътимаиййяти
цчцн яламятдар олан ядлиййя
ишчилярини пешя байрамлары вя
Азярбайъан ядлиййясинин 100
иллик йубилейи мцнасибятиля
тябрик етмиш, мящкямя-щцгуг
сащясиндя ялдя олунан вя бей-
нялхалг алямдя тягдир едилян
наилиййятляри диггятя чатдыр-
мышдыр.

Тядбирдя эениш мярузя иля
чыхыш едян район Мящкямяси-

нин сядри Ялювсят Па-
шайев Азярбайъан яд-
лиййясинин тарихиндян вя
инкишаф йолундан,
Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин юлкя-
мизя рящбярлийинин
бцтцн дюврляриндя яд-
лиййя системиня эюстяр-
дийи диггят вя гайьыдан
бящс етмишдир. Натиг
вурьуламышдыр ки, бу
эцн пешя байрамларыны

бюйцк рущ йцксяклийи иля гейд
едян ядлиййя ишчиляри юлкямизин
мцасир инкишафына уйьун ола-
раг юз вязифялярини щяр заман
лайигинъя йериня йетирмяк, да-
ща мясулиййятля чалышмаг яз-
миндядирляр. Тядбирдя чыхыш
едянляр ядлиййя ишчиляриня эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя Президентиня юз миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр.

Сонда хидмяти фяалиййятля-
риндя фярглянян бир груп яд-
лиййя ишчисиня район Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын фяхри фяр-
манлары тягдим едилмишдир.

Азярбайъан ядлиййясинин 
100 иллик йубилейи вя ядлиййя ишчиляринин

пешя байрамы эцнц мцнасибятиля тядбир 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри 
Салйанда вятяндашларын гябулуну кечириб 

"Дини иъмалар вя эянъляр: 
дини радикализмля мцбаризя вя бирэя

фяалиййятин тяшкили" 

Бу йахынларда Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин  сярянъамы иля рес-
публикамызын  бир груп га-
багъыл  кянд тясяррцфаты
ишчисиня юлкямизин орден вя
медаллары, фяхри адлары ве-
рилмишдир. Онларын сырасында
щямйерлимиз  Щцсейнов Ба-
лаейваз Балагардаш оьлу-
нун да  ады вардыр. Щюрмят-
ли Президентимизин сярянъа-
мында бу таныш ады охуйан-
да хяйалым кечмишя, ютян
ясрин  80-90-ъы илляриня эе-
диб чыхды. Кечмиш
"Гктйабр" колхозунун
ямяк адамлары, мещрибан
инсанлары бир даща эюзцм
юнцндян кечди. Бюйцк
щяйат тяърцбяси газанмыш,
синяси орден медаллы инсан-
лар сырасында тясяррцфатын
габагъыл памбыгчылыг брига-
дири Балагардаш киши дя вар
иди. Инди ися онун бюйцк
оьлу Балаейваз  юлкя башчы-
сынын сярянъамы иля "Тяряг-
ги" медалына лайиг
эюрцлмцшдцр.  Зянэ едиб
тябрик етдикдян сонра  гыса
мцсащибя цчцн редаксийа-
мыза дявят етдик.

Будур, кющня танышымыз-
ла йенидян эюрцшцрцк.  Ал-
нында зящмятин нахыш чяк-
дийи изляр  даща габарыг
эюрцнцр. Ямяйиня верилян
йцксяк гиймятя эюря
доьма Президентя миннят-
дарлыьыны ифадя едир. Дейир
ки, бизим аилядя щамы зящ-
мяткеш олуб.  Атам  Бала-
гардаш Щцсейнов  трак-
рорчу иди, торпаьын дилини,
онун ня истядийини йахшы  би-
лирди. Узун мцддят 5 нюм-
ряли памбыгчылыг бригадасы-
на рящбярлик едиб . Ямяйи

дя бящрясиз олмайыб. "Гир-
мызы Ямяк Байраьы" орде-
ниня, диэяр тялтифляря лайиг
эюрцлцб. Цмуммилли  лидери-
миз Щейдяр Ялийев 1977 вя
1981-ъи иллярдя онун башчы-
лыг етдийи бригаданын сащя-
синдя олмуш вя атамла шях-
сян эюрцшцб сющбят етмиш-
дир.  Улу Юндяр тяряфиндян
атама ики дяфя  миник машы-
ны щядиййя олунмушдур. Бу
эцн дя онун лайигли вариси
ъянаб Илщам Ялийевин  ся-
рянъамы  иля "Тярягги" ме-
далына  лайиг эюрцлмяйим
мяним цчцн чох гцрурве-
риъидир. Буна эюря дюьма
Президентимизя  миннятдар-
лыьымы билдирирям.

Балаейваз Щцсейнов
чох эянъ йашларындан та-
лейини торпаьа баьлайыб. Он
илдян чох мцддятдя пам-
быгчылыг бригадири ишляйиб.
2005-ъи илдян ися Салйан
район Дювлят Сорт Сынаг
мянтягясинин мцдиридир.
Тясяррцфат  ишляри иля ма-
рагланырам, дейир ки, мян-
тягямизин 37,5 щектар тор-
паг сащяси вардыр. Бурада
республикамызын вя хариъи
дювлятлярдян эятирилмиш
мящсулдар  тахыл вя памбыг
сортларынын сынаьы кечирилир.
Дейим ки, йерли сортларымыз,
мясялян "Эянъя-110",
"Эянъя-202", "Эянъя-
132" памбыг сортлары  даща
перспективлидир.

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин юлкядя памбыгчы-
лыьын инкишафына  эюстярдийи
диггят вя гайьы кянддя йа-
шайан инсанларын сосиал ри-
фащыны даща да артырмышдыр.
Биз ися йахшы билирик ки, бол-
луг ясасян тохумдан баш-

лайыр. 
Мцсащибимля мцасир

кянд тясяррцфатынын инкишаф
перспективляриндян, йенилик-
лярдян данышырам, тяърцбяли
тясяррцфатчы дейир ки, бу
эцн сащялярин щектарыны ар-
тырмадан мящсулдарлыьын
йцксялдилмяси олдугъа
ваъиб мясялядир. Биз дя
беъярмядя, сувармада,
мящсул  йыьымында йени ме-
тодлар тятбиг етмякля  мящ-
сулдарлыьын йцксялдилмясиня
наил олуруг. Район рящбяр-
лийи вя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин ямякдашлары
бизя йахындан кюмяклик
эюстярирляр. Кянд Тя-
сяррцфаты назири Инам Кяри-
мов сон айларда ики дяфя
тяърцбя-сынаг сащяляримиз-
дя олмуш, ишимизля йериндя
таныш олараг дяйярли мясля-
щятлярини вермишдир. Биз та-
хылчылыг сащясиндя дя йени
сортларын сынагларыны кечи-
рир, фермерляримизя дяйярли
мяслящятляр веририк. Бу ил 10
сорт бярк буьда, 24 сорт
йумшаг буьда вя 6 сорт ар-
па беъярмишик. Нятиъяляр фя-
рящлидир. Ишимиз  ярзаг бол-
луьуна хидмят етдийи цчцн
архайынлашмырыг, йени йа-
нашмалар цзяриндя ишляйир,
якинчилик мядяниййятинин
йцксялдилмясиня чалышырыг. 

Мцсащибимя уьурлар ди-
ляйиб саьоллашырыг. Йени на-
илиййятлярин  газанылаъаьы
цнванда эюрцшянядяк.

Рцстям МЯЛИКОВ.

Тябрик едирик

Тохумдан башланан боллуг
Салйан район Дювлят Сорт Сынаг

мянтягясинин мцдири Балаейваз Щцсейнов
Азярбайъан Республикасы Президентинин 

сярянъамы  иля "Тярягги" медалына  
лайиг эюрцлмцшдцр  
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Фикир, сюз, мялумат азадлыьынын, плцрализмин
инкишаф етдирилмяси мцасир дцнйанын ясас де-
мократик дяйярляри кими, щцгуги дювлят гуруъу-
луьунда, инсан щцгуг вя аздлыгларынын мцдафиясин-
дя, вятяндашларын щцгуги, сийаси вя мядяни ся-
виййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм амиля чеврил-
мишдир. Инсан ювлады юзцнц дярк едяндян ядалятли
ъямиййятдя йашамаг, фикрини азад ифадя етмяк ещ-
тийаъы йашамыш вя бу йолда мцгайисяедилмяз чятин-
ликляри дяф етмяли олмушдур. 

Ъямиййятимиздя фикир, сюз вя мялумат  азад-
лыьыны ифадя етмяк имканынын йарадылмасынын тягри-
бян ики яср тарихи вардыр. Авропада баш верян инги-
лаблар, хцсусян вахты иля Бюйцк Франса ингилабы
(1789-1794) гяти сурятдя ъямиййятдя сюз, фикир,
мялумат азадлыьынын тямин едилмясини тяляб етди.
Ингилаб боьулса да, бу идейалар юлмяди вя бир
мцддятдян сонра океанын о тайында - Америкада
да инкишаф етмяйя башлады. Бурада юлкя Конститу-
сийасында "Конгрес бундан сонра щеч вахт сюз,
ифадя вя сярбяст топлашмаг, дин вя мятбуат азад-
лыьыны мящдудлашдыран ганунлар гябул едя билмяз"
дцзялишини етды. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян
сонра БМТ-нин тяшяббцсц иля 1948-ъи илдя Инсан
Щцгуглары Цзря Цмумдцнйа Бяйаннамяси, 1980
вя 1990-ъы иллярдя ися УНЕСЪО тяряфиндян "Йени
информасийа дцзяни" вя "Йени технолоэийалар
консепсийасы" гябул едилмишдир.

Азярбайъан дцнйайа 
бир нцмунядир

Азярбайъанда азад фикир, азад сюз, азад мят-
буат йалныз ХЫХ ясрин яввялляриндя бяргярар ол-
мушдур. Бу ил 100 иллийини гейд етдийимиз Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти гуруланда Парламент
тяряфиндян гябул едилян "Мятбуат щаггында ни-
замнамя" дюврцн бу истигамятдя мцкяммял ся-
няди иди. Ъцмщуриййят заманы Азярбайъан вя рус
дилляриндя 129 мятбу органын фяалиййят эюстярмяси
АХЪ-нин тарихи наилиййятляриндян бири кими гий-
мятляндирилмялидир.

Мцстягиллийиня икинъи дяфя говушмасындан ке-
чян гыса заман дахилиндя диэяр сащялярдя олдуьу
кими, щцгуги дювлят гуруъулуьунун ясас амилляри
олан фикир, сюз, мялумат азадлыьынын тямин едилмя-
си истигамятиндя дя чох бюйцк нятиъяляря наил олун-
мушдур. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя
халгын тякидли тяляби иля йенидян сийаси щакимиййятя
гайыдышы иля Азярбайъанда, бцтювлцкдя, бцтцн де-
мократик дяйярлярин инкишафында йени мярщяля баш-
ланды. 1998-ъи илдя мятбуат цзяриндя сензура ляьв
едилди вя мцстягил мятбу органларынын вя информа-
сийа аэентликляринин, електрон КИВ-лярин, щямчинин
гейри-щюкумят тяшкилатларынын азад фяалиййяти
цчцн имканлар эенишлянди. Цмуммилли лидер о
вахтлар дейирди: "Бизим дювлят сийасятимизин ясас
мягсядляриндян бири Азярбайъанын мцтярягги мят-
буат яняняляринин давам етдирилмяси вя мцасир

бейнялхалг тяърцбя иля зянэинляшдирилмяси, КИВ-лярин
мадди-техники вязиййятинин йахшылашдырылмасы, онла-
рын имканларындан республикада щцгуги дювлят гу-
руъулуьу, вятяндаш ъямиййятинин формалашдырылмасы
вя инкишафы, демократик ислащатларын щяйата кеъирил-
мясиндя сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир."

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси курсуну
лайигинъя давам етдирян Илщам Ялийевин Президент
кими фяалиййятя башладыьы вахтдан юлкядя фикир,
сюз, мялумат азадлыьынын, плцрализмин инкишафы
цчцн ислащатлар гятиййятля давам етдирилмишдир.
Президент Фярманы иля йарадылан Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин  Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду 10
иля йахындыр ки, мятбуатымызын инкишафында юз ся-
мяряли ролуну ойнамагдадыр. Бцтювлцкдя, ютян
мцддят ярзиндя эюрцлмцш ишляр вя ялдя едилян ня-
тиъяляр бирмяналы олараг Азярбайъанын диэяр сащя-
лярдя олдуьу кими, фикир, сюз вя мялумат азадлыьы,
плцрализмин инкишафы истигамятиндя дя дцнйайа бир
нцмуня олдуьуну тясдиглямякдядир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин иъти-
маи-сийаси мясяляляр цзря кюмякчиси-шюбя мцдири,
профессор Яли Щясяновун Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сон
15 илдя эюрцлмцш ишляр барядя чап етдирдийи мяга-
лясиндя дейилир ки, Азярбайъанда сюз вя мялумат
азадлыьынын тямин олунмасы, демократик, плцралист
мятбуатын формалашмасы дювлят сийасятинин ясас ис-
тигамятляриндян бирини тяшкил едир. Президент Илщам
Ялийев кечян дювр ярзиндя КИВ-лярин мадди-техни-
ки базасынын мющкямляндирилмяси, журналистлярин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя
чохсайлы гярарлар гябул етмиш, мцвафиг фярман вя
сярянъамлар имзаламышдыр. Щазырда юлкядя КИВ-
лярин цмуми сайы 5 мини, Аз.домениндя гейдиййа-
та алынмыш интернет сайтларынын сайы ися 20 мини
ютмцшдцр. 10 милйона йахын ящалинин 80 фаизи ин-
тернет, 3 милйона гядяри ися сосиал шябякя истифадя-
чисидир. Азярбайъанда 11 цмумреспублика, 4
пейк, 13 реэионал, 17 кабел, 25 интернет (ИП) теле-
визийасы, 16 радио фяалиййят эюстярир. 2005-ъи илдя
икинъи дювлят каналынын базасында Иътимаи Телеви-
зийа вя Радио Йайымлары Ширкяти тясис едилмиш вя
фяалиййятя башламышдыр.

Ифадя азадлыьы бязиляри цчцн 
принсип, бязиляри цчцн ися "эюзя кцл

цфцрмякдян башга" бир шей дейилдир
Бу бир сирр дейилдир ки, АБШ-ын вя Гярбин бязи

сийаси вя монополист даиряляри фикир, сюз, мялумат
азадлыьы критерийаларынын эуйа позулмасыны бящаня
едяряк бунлардан инкишаф етмякдя олан дювлятляря,
дювлят башчыларына, иътимаи-сийаси хадимляря тязйиг
васитяси кими истифадя едир, юзляриня эялдикдя ися эю-
зя кцл цфцрцрляр. Бу илин октйабр айынын сонларын-
да "Вашингтон Пост"гязетинин кюшя йазары Ъамал

Гашыгчынын Истанбулда Сяудиййя Ярябистанынын
Баш Консуллуьунда вящшиъясиня юлдцрцлмяси
юзцнц сюз, фикир, ифадя азадлыьынынын тяминатчысы
кими эюстярян АБШ-ын вя диэяр Авропанын Гярб юл-
кяляринин рящбярлярини "щиддятляндирся" дя, сонда
бюйцк малиййя мараглары фонунда бир биэанялик
щисс олунду. 

Дцнйада мювъуд фикир, сюз, ифадя азадлыьы,
плцрализмин инкишафы цчцн йарадылмыш шяраит нятиъя-
синдя ъямиййят тящриф едилмиш, йалан вя бющтан ха-
рактерли мялуматлардан инди да чох язиййят чяк-
мякдядир. Дцнйанын бир парчасы олан Азяр-
байъанда да бу истигамятдя эюзлянтиляр чохдур.
Интернет медиада гыса арашдырмамыз нятиъясиндя
юйряндик ки, авропалыларын 37%-и щяр эцн реаллыьы
тящриф едян вя билярякдян йалан информасийалар
йайан "фейк" хябярлярля цзляшир. Фейк хябярляр
онлайн-медиада даща чох, гязет, радио вя тв-дя ися
нисбятян аз йайылыр. Ряйи сорушуланларын 44%-и
фейк хябярлярля ян чох интернетдя растлашдыгларыны
билдирибляр. Торпагларынын 20 фаизи ишьал алтында
олан бир дювлят цчцн бу, чох юнямлидир. Биз
дцшмянля тякъя цзбяцз, дюйцш мейданында дейил,
информасийа мцщарибясиндя дя галиб эялмялийик.
Она эюря дя бу истигамятдя щяр бир платформадан
максимум сямяряли истифадя етмяйя чалышырыг. 

Бу ил октйабрын 25-дя Бакыда Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя ВЫ Бакы Щуманитар Форуму юз тари-
хи миссийасыны давам етдирмишдир. Форумда диэяр
мясялялярля йанашы, "Йанлыш мялуматландырма
сийасяти-мцасир дцнйада тящлцкясизлийя тящдиддир"
адлы ишчи сессийа кечирилмишдир. АЗЯРТАЪ-ын Ида-
ря Щейятинин сядри, Дцнйа Хябяр Аэентляр Кон-
гресинин президенти Аслан Асланов вя Русийанын
"ТАСС" Информасийа Аэентлийинин Баш директору-
нун мцавини, Дцнйа Хябяр Аэентляр Конгреси Шу-
расынын витсе-президенти  Михаил Гусманын модер-
наторлуьу иля кечирилян ишчи сессийада билдирилмишдир
ки, ъямиййятин йанлыш мялуматландырылмасынын
аьыр фясадлары, бунун бцтцн дцнйада сцлщ вя сабит-
лик цчцн йаратдыьы тящлцкяляр эетдикъя артмагда-
дыр вя мцасир йалан хябярляр сийаси  просеслярин эе-
дишатыны дяйишдирмяк эцъцня маликдир. Азярбайъа-
нын торпагларыны ишьал етмиш Ермянистан юлкямиз
щаггында дцнйа иътимаиййятиня даим йалан мялу-
матлар йайыр, мцнагишянин мащиййяти иля баьлы щя-
гигятя уйьун олмайан мялуматлар тиражлайыр.

Русийа Дювлят Думасынын депутаты Дмитри Са-
велйев форумда чыхыш едяряк билдириб ки, 2016-ъы
илин апрелиндя, Гарабаь мцнагишяси кяскинляшдийи
дюврдя Ермянистан вя Гарабаь сепаратчылары  тящ-
риф олунмуш информасийалар йаймышлар. Азяр-
байъан юз щагг ишини мцдафия етмяйи баъарса да,
дцнйада щяля дя юлкямизин ялейщиня йалан, бющтан
характерли, икили стандартлары якс етдирян информа-
сийалар йайылмагда, мякрли щесабатлар щазырлан-
магда давам етмякдядир. Сосиал шябякялярдя ис-
тянилян йалан, тяхрибат характерли тящдидляря сяс-

ляйян хябярлярин йерляшдирилмяси имканларынын
мювъудлуьу щеч дя фикир, сюз, ифадя азадлыьына,
плцрализмин инкишафына хидмят етмир.  

Ютян илин ийул айында Азярбайъана гаршы гяряз-
ли мцнасибяти иля сечилян "Васщинэтон Пост" няшри
"Азярбайъанда бязи журналистляр пулсуз ев алыр.
Диэярляри зиндан" адлы сифаришли редаксийа мягаляси
иля чыхыш етмишди. Мясяляйя мцнасибят билдирян
Азярбайъан Республикасы Президентинин иътимаи-
сийаси мясяляляр цзря кюмякчиси-шюбя мцдири, про-
фессор Яли Щясянов демишдир ки, ачыг-айдын
эюрцнцрдц ки, "Васщинэтон Пост" АБШ-ын
мцяййян сийаси вя монополист даиряляри тяряфиндян
дювлят башчыларына, иътимаи-сийаси хадимляря, биз-
нес структурларына вя щятта айры-айры дювлятляря
гаршы тязйиг васитяси кими истифадя олунур вя щеч бир
щалда азад медиа нцмуняси щесаб едиля билмяз.
Буна эюря дя "Васщинэтон Пост"ун вя онун арха-
сында дуран даирялярин "демократийа мцбаризя-
си", "медиа азадлыьы" чаьырышлары эюзя кцл
цфцрмякдян башга бир шей дейил.

Бу эцн Азярбайъан ъямиййятиндя дя фикир, сюз
вя мятбуат азадлыьынын йаратдыьы мясулиййяти дярк
етмяйян, ъямиййятя йалан, бющтан мялуматлар сы-
рыйан, рекет журналистикасы иля мяшьул олан шяхсляр
дя вардыр. "Ики Сащил" гязетинин баш редактору,
Ямякдар журналист Вцгар Рящимзадянин фикринъя,
йарадылан демократик шяраитдян суи-истифадя едиб,
дювлятин, халгын мянафейиня, милли мараглара зидд
аддымлар атмаг йолверилмяздир. Бцтювлцкдя, мят-
буатымыз цчцн характерик олмаса да, щяля дя бир
сыра интернет гязетляр щеч бир журналист пешя етикасы-
на сыьмайан информасийалар йайыр, рекет журналис-
тикасы иля мяшьул олурлар, инсанларын шяряф вя ляйа-
гятиня тохунан айры-айры адамлара щядя-горху эя-
ляряк пул тяляб едирляр.

Бу ил октйабрын сон эцнляриндя Дювлят
Тящлцкясизлик Хидмяти (ДТХ) тяряфиндян "Ре-
аллыг.инфо" сайтынын баш редактору Икрам Рящимов
сахланылараг ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмиш-
дир. Мялум олуб ки, о, "Реаллыг.инфо" вя диэяр "ре-
кет" информасийа сайтлары йаратмагла вя щямин ин-
тернет гязетлярин журналистляри ады алтында  айры-ай-
ры вятяндашларын барясиндя рцсвайедиъи вя бющтан
характерли мялуматлары мятбу органларында
мцнтязям йайыб дайандырмаг мцгабилиндя пул
тяляб етмишдир. Щадисянин иътимаи характерини ня-
зяря алараг Азярбайъан Мятбуат Шурасы мувафиг
бяйанат йайараг билдирмишдир: "Мятбуат ъя-
миййятдяки нагислийи, айры-айры мямурларын юз-
башыналыгларыны, онларын иътимаи мараг вя мянафе-
ляри щечя саймасыны аргумент шякилдя эюстярмяли,
ифша етмялидир...Тяяссцф ки, медиа органы ады иля фя-
алиййят эюстяряряк юлкямиздя йарадылмыш сюз азад-
лыьы, плцрализмя зор тятбиги йолундан дюнмяйянляр
галмагдадыр. Онлар журналистика иля баьлы бясит тя-
сяввцрлярини дяйяр кими иътимаиляшдирмяйя ъящд
эюстярирляр"

Мятбуат Шурасынын сядр мцавини Мцшфиг Яляс-
эяров "Каспи" гязетиня вердийи мцсащибядя билдир-
мишдир ки, бу "рекет журналистляр" юзбашына фяа-
лиййят эюстярмирляр. Онларын бюйцк бир шябякяси
вар. Бу шябякяляр дя садяъя юлкя дахилиня баьлы ол-
мур, щятта голлары хариъдяки бюйцк эцъ мяркязля-
риня гядяр узаныр, глобал шябякяйя чеврилир. Щямин
глобал эцъ мяркязляри дя бязи щалларда беля "рекет
журналистляря" дястяк верирляр. Проблемин мащиййя-
ти бундан ибарятдир.

Демократийанын да ислащата 
ещтийаъы вардыр

Мцасир дцнйа щазырда фикир, сюз, мятбуат
азадлыьынын тямин едилмяси иля бярабяр, мцасир
електрон васитяляриндян, интернет медиадан вя соси-
ал шябякялярдян истифадя едяряк йалан мялуматлар
йаймагла иътимаи ряйя тясир етмяк имканларынын
азалдылмасы, демократийаны горумаг наминя га-
нунлара дяйишикликлярин едилмясинин тяряфдарыдыр.
Сийасятчилярин фикринъя, демократик ъямиййятдя бу
типли информасийаларын блокланмасы вя йа сензура-
ларын тятбиги мцмкцн дейилдир. Франса Президенти
Еммануел Макрон демократийаны йалан мялу-
матлардан горумаг цчцн щцгуги мцддяалары да-
ща да инкишаф етдирмяйин лазым олдуьуну билдириб
вя йалан хябярляря гаршы мцбаризя апармаг мяг-
сядиля 2018-ъи илин сонуна гядяр бу барядя йени га-
нун  гябул едиляъяйини билдириб. 

Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядр мцавини
М. Ялясэяров медианы тянзимляйян ганунвериъи-
лийимиздя мцяййян дяйишикликлярин едилмяси тяклифи-
ни дястякляйяряк дейиб ки, Мятбуат Шурасы щаггын-
да хцсуси ганунун гябул едилмяси нязярдя тутулур.
КИВ щаггында гануна ялавя вя дяйишикликлярин
едилмяси дя сяслянян тяклифляр сырасындадыр. КИВ са-
щибкарлыьы, КИВ рящбярлийи, КИВ тясисчилийи щаггын-
да маддяляр йенидян ишлянмялидир. Домен адлары,
онларын гейдиййаты щаггында да ганун гябул едил-
мясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Информасийа, инфор-
масийалашдырма вя информасийа тящлцкясизлийи
щаггында гануна да ялавя вя дяйишикликляр едился,
йахшы олар. Иътимаи мцзакиря тяляб едян бу тяклиф-
ляр ганун сявиййясиндя тясдиг олунарса, йягин ки,
медиа мянсубларынын мясулиййяти дя артар. Нятиъя-
дя ъямиййятимиз дцзэцн мялуматланар, йалан хя-
бяр азалар вя "рекет журналистикасы" иля мцбаризя
даща еффектли олар. Нятиъядя фикир вя сюз ифадяси
цчцн даща мцнбит  шяраит йаранар, плцрализм даща
саьлам шяраитдя инкишаф едяр.

Рцстям Мяликов,
"Гялябя" гязетинин баш редактору,

"Али медиа" мцкафаты лауреаты.
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин 
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун 

кечирдийи мцсабигяйя тягдим етмяк цчцн.

Районумузда памбыг йыьымы
давам едир. Бу эцня кими район
цзря 10 мин тона йахын памбыг
йыьылараг тядарцк мянтягяляриня
тящвил верилиб. Бу сащядя "Салйан-
памбыг" АСЪ-нин дя юз пайы вар-
дыр. Беля ки, бу ил ъямиййят тяряфин-
дян 1756,1 щектарда памбыг якилиб.
Йыьым башланандан индийя кими
5.100 тона йахын "аь гызыл" истещсал
олунмагла щяр щектардан 29 сент-
нер мящсул эютцрцлцб. Заводда
хам памбыгдан алынан лиф истещсалы-
на да хцсуси диггят йетирилир. Мцяс-
сисянин истещсал етдийи лиф чох тямиз
олдуьу цчцн мящсул дцнйа базарын-
да да йцксяк гиймятляндирилиб.
Мцтяхяссислярин дедийиня эюря, 1

тон хам памбыгдан 400-450 кило-
грам лиф алыныр. Бу эцня кими мцяс-
сисядя 800 тона йахын лиф емал едилиб
ки, бу да мцвафиг дювря нисбятян
чохдур. Щазырда памбыг йыьымы иля
паралел лиф истещсалы да давам етдири-
лир. Биринъи нюв лифлярдян сянайе са-
щясиндя истифадя олунур. 

Мцяссисядя чийид емалы, онун
чешидлянмяси просеси дя апарылыр. Бир
тон хам памбыгдан 500-600 кило-
грам тохум алыныр. 

Емал просесиндя айрылан тохум-
луг чийид сонралар фермерляря саты-
лаъаг. Бунунла йанашы, мцяссисядя
йерли фермерляря мал-гаранын йем-
лянмясиндя истифадя олунан техники
чийид дя тяклиф едилир.

Гейд едяк ки, сон илляр гейри-
нефт секторунун инкишаф етдирилмяси
иля баьлы эюрцлян тядбирляр чярчивя-
синдя яняняви кянд тясяррцфаты сащя-
ляринин, о ъцмлядян памбыгчылыьын
инкишафы юн плана кечиб, бу сащяйя
дювлят дястяйи артырылыб. Фермерляр
бу дястякдян йарарланараг илдян-иля
якин сащялярини вя мящсул истещсалы-
ны артырырлар. 

800 тона йахын лиф истещсал олунуб

Сон илляр якин ишляринин
елми ясасларла апарылмасы
иля баьлы тядбирлярин артырыл-
масына бахмайараг, тор-
паг мцлкиййятчиляринин як-
сяриййяти щяля дя якин йерля-
риня торпаьын кимйяви тярки-
бини билмядян кор-тябии шя-
килдя гуллуг эюстярир. Щал-
буки реэионларда, еляъя дя
Салйанда Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Реэионал Агрокимйа
Лабораторийасы вар. Бунунла беля
торпаг сащибляри, нядянся, бу мяся-
ляйя биэаня йанашырлар. 

Сюзцэедян мяркяз 6 района
хидмят эюстярир. Бурада торпагла-
рын тяркибинин дягиг анализинин апа-
рылмасы цчцн Авропа истещсаллы,
мцасир аваданлыглар гурашдырылыб.
Лабораторийайа хидмяти яразидя
чалышан истянилян мцлкиййятчи
мцраъият едиб, сащиби олдуьу тор-
паьын кимйяви тяркибини 3 эцн
мцддятиндя юйряня биляр. Щялялик
бу имканлардан Ъялилабаддан 30,
Билясувардан 25,  Салйандан ися 35
фермер йарарланыб. Бу реэионун
якин йерлярини нязяря алсаг, яслиндя

бу эюстяриъиляр дя юзц-юзлцйцндя
азлыг тяшкил едир. Ян пис дурум
Щаъыгабул, Нефтчала вя Ширванда
йашаныр. Сюзцэедян районлардан
бир фермер беля, торпаьынын кимйяви
тяркибини йохлатдырмайыб. 

Торпаьынын тяркиби щаггында
мялуматсыз олан мцлкиййятчи бил-
мир ки, сащиби олдуьу якин йериня аз
вя йа чох минерал эцбря вермякля
торпаьы мящв едир. Йяни, аз эцбря
веряндя торпаьын мцнбитлийи азалыр.
Мцтяхяссисляр дейир ки, цстялик бу
щал узун илляр тякрарлананда тор-
паьын структуру позулур. Яразийя
нормадан чох минерал маддялярин
верилмясиня эялинъя, бу, даща
бюйцк проблемляря йол ачыр.  

Якин йерляриня бол
эцбрянин верилмяси су щюв-
зяляриндя биоресурсларын
мящвиня дя сябяб олур.
Чцнки нормадан чох олан
кимйяви мящлуллар грунт вя
йа суварма суйуна гарыша-
раг йахынлыгдакы су щювзя-
ляриня йол тапыр ки, нятиъядя
суалты ъанлы алям дя якинчи-
лярин биэанялийиня гурбан

эедир. 
Лаборантларын фикринъя, мювъуд

вязиййят фермерлярин мялуматсыз-
лыьындан иряли эялир. Салйан Реэио-
нал Агрокимйа Лабораторийасы бу
истигамятдя артыг тядбирляря старт
вериб. Фермерляр арасында маариф-
ляндирмя ишляри апарылыр, онлара бу-
нунла баьлы буклетляр пайланылыр. 

Садаланан аъы нятиъялярин йа-
шанмамасы цчцн, щям дя мящсул-
дарлыг бол олсун дейя, торпаг
мцлкиййятчиляри чох аз мясряфля юз
торпагларынын кимйяви тяркибини юй-
ряня билярляр. Беля ки, торпагларын
кимйяви анализинин гиймяти тяркиб
сайындан асылы олараг 10 манатдан
35 маната кимидир.

Торпагларын кимйяви тяркиби йахшы оларса...

Фикир, сюз, мялумат азадлыьы-тарих вя мцасир чаьырышлар

Азярбайъан дили халгымызын ян зянэин милли-
мяняви сярвятидир. Дилин инкишаф етдирилмясиня,
онун зянэинляшдирилмясиня эюстярилян диггят вя
гайьы халгын милли варлыьынын горунмасына хид-
мят демякдир. Азярбайъан халгынын цмуммил-
ли лидери Щейдяр Ялийевин республикамыза рящ-
бярлийинин биринъи мярщялясиня аид олан заманын-
да, 1978-ъи илдя Азярбайъан дилинин юлкямизин
Конститусийасына дювлят дили кими дахил едилмяси
о дювр цчцн олдугъа ъясарятли вя принсипиал ад-
дым иди. Бу, щям дя Улу Юндярин дащийаня
узагэюрянлийинин нятиъяси иди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин "Азярбайъан дилинин сафлыьынын
горунмасы, дювлят дилиндян истифадянин даща да
тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядрибляр щаггын-
да"кы 1 нойабр 2018-ъи ил тарихли фярманы
мцстягил юлкямиздя дювлят дили истигамятиндя
ардыъыл олараг апарылан мягсядйюнлц сийасятин
мянтиги давамыдыр. Дювлят дилинин даща да тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян да-
вамлы сийасят Азярбайъан халгынын милли-мяня-
ви дяйярляринин вя милли варлыьынын горунуб сах-
ланылмасына, даща да мющкямляндирилмясиня
дювлят сявиййясиндя эюстярилян гайьынын парлаг

нцмунясидир. Бу, Азярбайъан дилинин кянар вя
йад тясирлярдян горунмасынын тямин едилмясиня
хидмят едян чох юнямли дювлят фярманыдыр. 

Азярбайъан дилинин лексик тяркибиня дилими-
зин ащянэ ганунуна, грамматик гайдалара
уйьун эялмяйян кянар сюзлярин нцфуз етмяси
аъы тяяссцф щисси доьурур. Беля йад кялмялярин
дярсликляря дя салынмасы црякаьрыдыъыдыр. Юлкя
башчымызын дилимизля баьлы 1 нойабр 2018-ъи ил
тарихли фярманында щаглы олараг яъняби сюз вя
ифадяляринин йерсиз ишлядилмясинин аз гала ади
щала чеврилмяси диггятя чатдырылмышдыр. Дилими-
зин сафлыьына, тямизлийиня бюйцк вятяндашлыг
щяссаслыьы иля йанашан мющтярям Президенти-
миз билдирир ки, бу эцн бязи щалларда эюряндя
ки, дилимизя хариъдян мцдахиляляр едилир вя бя-
зи щалларда бу мцдахиляляр Азярбайъанда да
дястяк газаныр, бу, мяни доьрудан да наращат
едир. Азярбайъан дили о гядяр зянэиндир ки, щеч
бир хариъи кялмяйя ещтийаъ йохдур. Имкан ве-
рилмямялидир ки, дилимизя йад кялмяляр дахил ол-
сун. Бязи иътимаи хадимлярин, щюкумят цзвляри-
нин чыхышларында, бязи телевизийа верилишляриндя,
Милли Мяълисдя ешидирсян ки, кянар кялмялярдян
истифадя едилир. Буна ещтийаъ йохдур "

Дювлят башчысынын фярманында нязярдя туту-
лан Азярбайъан Республикасынын Дювлят Дили
Конститусийасы йанында Мониторинг Мяркязи-
нин йарадылмасы мятбуат няшриййат иши сащясин-
дя, реклам базарында диля мцнасибят цзря ар-
дыъыл шякилдя нязарятин щяйата кечирилмяси бахы-
мындан чох файдалыдыр. 

Дилчиликля баьлы ваъиб, зярури мясялялярдян
бири Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятинин
щазырланыб иътимаиййятя чатдырылмасыдыр. Чцнки
дил гцсурларындан бир чоху сюзлярин йазылышы иля
дейилиши арасындакы фярглярин нязяря алынмасы
иля ялагядардыр.

Цмумиййятля, "Азярбайъан дилинин сафлыьы-
нын горунмасы вя дювлят дилиндян истифадянин да-
ща да тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр щаг-
гында" дювлят башчынызын фярманы дилимизя
мцнасибятдя сон дяряъя ваъиб вя ящямиййятли
сяняддир. Бу фярман Азярбайъан зийалыларыны,
дилчи алимляри вя мцяллимляри, философлары ана ди-
лимизин горунмасына вя даща да инкишаф етдирил-
мясиня, дилдян истифадянин мцасир тялябляр ся-
виййясиня галдырылмасына, нитг мядяниййятинин
тякмилляшдирилмясиня хидмят едир.

Ана сцдц гядяр саф, тямиз, ейни заманда,
сон дяряъя зянэин олан дилимизин кешийиндя
дайанмаг, ону йад тясирлярдян, йабанчы кял-
мялярдян щифз етмяк щяр биримизин мцгяддяс
боръу олмалыдыр.

Дилимизин сафлыьыны горумаг 
щяр биримизин мцгяддяс боръудур

Бу эцн бяшяриййяти дцшцндцрян вя ращатсыз
едян ян аьрылы проблемлярдян бири дя  наркома-
нийадыр. Чох щаглы олараг ону "ясрин бяласы" ад-
ландырырлар. Щазырда дцнйада ики милйондан ар-
тыг, Азярбайъанда ися 30 миндян чох инсан нар-
командыр. Салйан район Мяркязи Хястяхана-
сындан верилян мялумата эюря, 2018-ъи илин ъари
дюврц ярзиндя Салйан району цзря 1084 няфяр
наркоман гейдиййатдадыр. Онлардан 861 няфяр
диспансер гейдиййатында, 221 няфяр профилактики,
2 няфяр ися токсики гейдиййатдадыр. Бу статистика
щамымызы наращат етмякдядир. Она эюря дя
районумузда бцтцн дювлят органлары наркома-
нийанын гаршысыны алмаг, эянъляримизи бу зярярли
вярдишин тясириндян узаглашдырмаг цчцн системли
шякилдя инзибати вя щцгуги маарифляндириъи тядбир-
ляр щяйата кечирирляр.

Щазырда Салйан район Полис Шюбясинин тяд-
бирляр планына уйьун олараг районумузун тящсил
мцяссисяляриндя Салйан район Иъра Щакимиййя-

ти башчысы апаратынын мясул нцмайяндяляринин,
шаэирдлярин, мцяллимлярин, валидейнлярин вя иъти-
маиййятин иштиракы иля йыьынъаглар кечирилир. Нюв-
бяти беля тядбир 2 сайлы там орта мяктябдя вя 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейдя
кечирилмишдир. Йыьынъагларда чыхыш едян Район
Полис Шюбясинин ряиси, полис полковники Ъябрайыл
Вялийев гейд етмишдир ки, дцнйада наркома-
нийанын йайылмасы игтисади мараглара хидмят ет-
ся дя, бунун язиййятини бцтцн ъямиййят чякир.
Щазырда бяшяриййятин дцчар олдуьу бу бяланын
тясириндян гуртармаг цчцн Азярбайъанда чох
ящямиййятли дювлят програмлары иъра олунур,
эянъ няслин саьлам инкишаф етмяси цчцн шяраитляр
эетдикъя эенишлянир. Лакин бу бяшяри бяланын
арадан галдырылмасы цчцн бцтцн иътимаиййятин
бирэя вя ялбир ишлямясиня ещтийаъ вардыр.

Район Полис Шюбясинин хидмят цзря ряис
мцавини Асяф Ящмядов, Район Тящсил Шюбяси-
нин мцдири Худаверди Пирийев, Район "Гялябя"

гязетинин баш редактору Рцстям Мяликов,
Салйан район Дювлят Рясм Галерейасынын ди-
ректору Иман Мустафайев, Салйан район
Мяркязи Хястяханасынын щяким наркологу
Сеймур Сайылов чыхыш едяряк наркоманийа-
нын доьурдуьу фясадлардан данышмыш вя
эянъляря щцгуги мяслящятляр вермишляр.

Тядбир иштиракчылары наркоманийанын  фя-
садлары барядя видео-филмя вя Дювлят Рясм
Галерейасынын эянъ ряссамларынын бу мюв-
зуйа щяср етдикляри рясм ишляриня тамаша ет-
мишляр.

Наркоманийа бяшяриййятин бяласыдыр
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  27 нойабр 1996-ъы ил тарихли  11 сайлы
гярары иля Гызылаьаъ кянд сакини Ялийев
Нясир Аьаш оьлунун адына верилмиш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-157, код-80907018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Салйан район Дювлят Техники инвентарлаш-
дырма вя  мцлкиййят щцгугларынын гей-
диййаты идаряси тяряфиндян  Салйан район
сакини Салманов Аьалар Сяди оьлунун ады-
на верилмиш С.Вурьун кцчяси 115 а цнва-
нында йерляшян  ики отаглы тиъарят обйектинин
техники паспорту вя гейдиййат вясигяси ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.   

Салйан район Щярби Комиссарлыьы тяряфин-
дян Аьайев Тофиг Мисир оьлунун адына  28
декабр 2000-ъи илдя верилмиш 046307 нюм-
ряли вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяля-
ляри Дювлят Комитясинин  йанында Дашын-

маз Ямлакын  Дювлят Рейестри Хидмяти тя-
ряфиндян 2014-ъц ил тарихдя Салйан район
сакини Абдуллайев Илгар Аьащясян оьлунун
адына верилмиш  Салйан шящяри А.Щясянов
кцчяси 137 цнванда йерляшян хцсуси
мцлкиййят сащясинин РХ серийалы 0503776
нюмряли чыхарышы итдийи цчцн етбарсыз сайылыр. 

Бакы-Астара маэистрал йолунун Салйан
району яразисиндян кечян щиссясиндя шящяр 4
сайлы там орта мяктябин гаршысындакы Яляк-
бяров Эцлайят Вилайят оьлуна мяхсус
маьазанын техники паспорту вя Салйан
Дювлят Техники Инвентарлашдырма вя
Мцлкиййят Щцгугларынын Гейдиййаты Ида-
ряси тяряфиндян 2002-ъи илдя верилмиш
ИНВ№С-Ф-714 сайлы  Гейдиййат вясигяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  12 сентйабр 2001-ъи ил тарихли  гярары иля
Шорсулу кянд сакини Бабайева Бясти Руф гы-
зынын адына верилмиш Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0330,
код-80913018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяля-
ляри Дювлят Комитясинин  йанында Дашынмаз
Ямлакын  Дювлят Рейестри Хидмяти тяряфин-
дян 2 сентйабр 2009-ъу ил тарихдя  Салйан
район Абадкянд (индики Хяляъ) бялядиййяси-
ня верилмиш торпаг сащясинин МЩ серийалы
0006395 нюмряли чыхарышы итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Салйан район 2 сайлы Дювлят Нотариат
Конторунун  10 май 2000-ъи ил тарихли 3М-
61 сайлы алгы-сатгы мцгавиляси иля  Нефтчала
району Хыллы гясябя сакини Ящмядов
Мирсейидаьа Мирбаба оьлуна сатылмыш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-675(3)А, код-80907048) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  26 bqey 1998-ъи ил тарихли 08 сайлы гяра-
ры иля Сарван кянд сакини мярщум Абасова
Ращиля Мцрсял гызынын адына верилмиш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-253, код-80910018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Язиз охуъулар!
2019-ъу илин Ы йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы башланмышдыр 
Алты айлыг абуня гиймяти 20 манатдыр 

Абуня "Гялябя" гязетинин мцщасибатлыьында апарылыр 
Ялавя мялумат алмаг цчцн редаксийамызын 255-29-26 вя

255-23-68  сайлы телефонларына зянэ едя билярсиниз.

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

"Гялябя" гязети. 

Салйан район Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшки-
латынын цзвляри, узун мцддят тяшкила-
та рящбярлик етмиш

ПИРАЛЫ МУСАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня, йахынларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Салйан-Пластик кцтля емалы” АСЪ-
нин коллективи иш йолдашлары Мирмям-
мяд Мирийевя, анасы

МИРЭЦЛЛЯРИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Сямядовлар аиляси Мирщямид вя Ла-
ля Мирийевляря язизляри 

МИРЭЦЛЛЯР АНАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят
елясин

Мцвафиг верэи нювляри иля баьлы
верэи мябляьляринин 
щесабланмасы заманы 

няляря диггят етмяк зяруридир?

Мцлкиййятиндя олан йашайыш вя гейри-
йашайыш сащялярини тягдим едян шяхсляр
цчцн юдямя мянбяйиндя тутулан садяляш-
дирилмиш верэи мябляьи

Бу верэи мябляьинин "Верэи кал-
кулйатору"нда щесабланмасы цчцн
"Юдяйиъи групу" щиссясиндян мцвафиг
сечим едилир. Даща сонра йашайыш сащяси
вя гейри-йашайыш сащяси ханаларына
мцвафиг мялуматлар дахил едилир. "Да-
шынмаз ямлакын йерляшдийи ярази" щисся-
синдян дашынмаз ямлакын йерляшдийи яра-
зи сечилир. Бу заман тяклиф едилян вариант-
лардан "Бакы шящяри" сечилярся "Зона се-
чими" щиссяси активляшир вя щямин щиссянин
цзяриня сыхылдыгда "Зона цзря ахтарыш"
адлы сящифяйя кечид едиляряк Бакы шящяри-
ня уйьун зоналар цзря ахтарыш имканы
йараныр.

"Зона цзря ахтарыш" сящифясиндяки
"Ахтарыш бюлмяси"ня мялумат дахил еди-
либ "Ентер"  дцймяси сыхылмагла ахтарыш
едилир, щямин бюлмяйя щеч бир мялумат
дахил едилмядикдя ися бцтцн зоналар ек-
ранда якс олунур. Бу заман "Зоналар
цзря хяритя"дян дя истифадя олунмагла
ахтарыш етмяк мцмкцндцр. Мцяййян
едилмиш зона "Верэинин щесабланмасы"
сящифясиндяки "Зона сечими" бюлмясиня
дахил едилир. "Дашынмаз ямлакын йерляш-
дийи ярази" щиссясиндян диэяр яразиляр се-
чилдикдя ися "Зона сечими" бюлмяси де-
активляшир. Сонда садяляшдирилмиш верэи-
нин мябляьи екранда якс олунур.

Бина тикинтиси фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляр

Бунун цчцн истифадячи "Юдяйиъи"
групу щиссясиндян мцвафиг сечим едир.
"Йашайыш сащяси" вя "Гейри-йашайыш"
сащяси ханаларына мцвафиг мялуматлар
дахил едилир, "Дашынмаз ямлакын йерляш-
дийи ярази" щиссясиндян дашынмаз ямла-
кын йерляшдийи ярази сечилир. Бу заман
"Бакы шящяри" сечилдикдя "Зона сечими"
щиссяси активляшир вя щямин щиссянин цзяри-
ня сыхылдыгда "Зона цзря ахтарыш" адлы

сящифяйя кечид едиляряк Бакы шящяриня
уйьун зоналар цзря ахтарыш имканы йара-
дылыр. "Зона цзря ахтарыш"дакы "Ахтарыш
бюлмяси"ня мялумат дахил едилиб "Ен-
тер" дцймяси сыхылмагла ахтарыш едилир,
щямин бюлмяйя щеч бир мялумат дахил
едилмядикдя ися бцтцн зоналар екранда
якс олунур. Бу заман "Зоналар цзря хя-
ритя"дян дя истифадя олунмагла ахтарыш
етмяк мцмкцндцр. Мцяййян едилмиш
зона "Верэинин щесабланмасы" сящифя-
синдяки "Зона сечими" бюлмясиня дахил
едилир. "Дашынмаз ямлакын йерляшдийи
ярази" щиссясиндян диэяр яразиляр сечил-
дикдя ися "Зона сечими" бюлмяси деак-
тивляшир. Сонда садяляшдирилмиш верэинин
мябляьи екранда якс олунур.    

Торпаг верэисинин 
щесабланмасы

Бунун цчцн илк нювбядя торпаьын
нювц сечилмялидир. Яэяр "Торпаьын
нювц" бяндиндян "Кянд тясяррцфаты тор-
паглары" сечилярся, бу заман торпаьын
сащясинин квадратметри йазылмалыдыр.
Бундан сонра торпаг верэисинин мябляьи
екранда якс олунур.

Бу торпаг нювц цзря "Тяйинаты цзря
истифадя едилян вя йа мцхтялиф сябябляр-
дян тяйинаты цзря истифадя едилмяси
мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты тор-
паглары" бянди актив едилярся, бу заман
екранда "Ярази" пянъяряси ачылаъаг вя
бурадан торпаьын йерляшдийи ярази сийащы-
дан сечилмялидир. Даща сонра кейфиййят
групу вя торпаьын сащяси гейд едилмяли-
дир. Торпаг сащяси бичяняк, юрцш вя йа
отлаг оларса, торпаьын сащя юлчцсц дя
гейд едилмялидир. Бундан сонра торпаг
верэисинин мябляьи щесабланыр.

"Торпаьын нювц" сийащысындан "Ся-
найе, тикинти, няглиййат, рабитя, тиъарят-
мяишят хидмяти вя диэяр хцсуси тяйинатлы
торпаглар" сечилдикдя  торпаьын йерляш-
дийи яразинин сащяси гейд едилмяли вя бун-
дан сонра верэи щесабланмалыдыр. Тор-
паьын нювц йашайыш фондларынын, щяйятйа-
ны сащялярин торпаглары вя вятяндашларын
баь сащяляринин тутдуьу торпаглар олар-
са, бу заман торпаьын йерляшдийи ярази
сечилир, даща сонра торпаьын сащяси гейд
едилир. Бундан сонра торпаг верэисинин
мябляьи екранда якс олунур.

Верэи калкулйатору

23 илдян сонра бар эятирян 
хурма аьаъы 

Салйан районунун Халаъ кян-
диндя щамыны щейрятляндирян ма-
раглы щадися баш вериб. Беля ки, Ся-
мядовлар аилясинин йашадыьы щяйят-
дя Иран хурмасы 23 илдян сонра
бар эятирмяйя башлайыб. Ев сащиби
Илгар Сямядовун дедийиня эюря,
1995-ъи илин яввялляриндя кянддяки
маьазаларын бириндян алдыглары
Иран хурмасыны йедикдян сонра
чяйирдяклярини евляринин гаршысында
якиб. Щямин чяйирдяклярдян йалныз бири ъцъяриб. Аилянин башчысы вахт, имкан тапдыгъа
хурма тинэини суварыб, она гуллуг эюстяриб. Гыш айларында ися хурманы шахтадан го-
румаг цчцн полиетилен юртцкдя сахлайыблар. Лакин сон 5-6 илдир ки, хурма аьаъы ачыг
щавада галыб. Нящайят, эцнлярин бириндя хурманын чичяклядийинин шащиди олан аиля
эюрдцкляриня инанмайыб.

Щцндцрлцйц 8 метр, эювдясинин диаметри 90 сантиметр олан хурма аьаъынын инди
щяр салхымында 4-5 килограм бары вар. Бу аьаъы баща гиймятя алмаг истяйянлярин дя
ъящдляри боша чыхыб. Чцнки тясяррцфат сащиби хурма аьаъыны сатмаьы беля аьлына эя-
тирмир. 

Гейд едяк ки, 200 илядяк юмрц олан хурма аьаъы илдя 80-360 килограмадяк бар
эятирир.

Иншаат базарларында щансы тикинти
материалыны алмаг истясян, тапмаг
мцмкцндцр. Тахта, шифер, семент, ар-
матур, гум, даш вя саир. Алты ай бун-
дан юнъя иншаат базарларында алыъылара
тяклиф олунан гиймятлярля щазыркы гий-
мятляр арасында азалма мцшащидя олу-
нур. Гиймятлярин енмяси  бир йана,
алыъылыг габилиййятиндя дя 30-40 фаиз эе-
рилямяляр вар. Сащибкар Илгар Абдул-
лайев билдирир ки, бязи материалларда ен-
мяляр олса да, диэярляриндя бащалашма
да сезилир.  Яслиндя гиймят дяйишиклик-
ляри алыъылары гане едир.  Мясялянин баш-
га тяряфи дя вар. Ахы сойуг айларда ин-
шаат, тикинти, тямир ишляри иля мяшьул
оланлар да азлыг тяшкил едир.   

Бу эцн базарда тахтанын щяр ку-
бунда 10 манат, семент баьламасын-
да 50 гяпик, шифердя 10 гяпик, дямир
арматурларын щяр метриндя 5-7 гяпик
гиймят дцшмяси вар. 

Лакин сон вахтлар тикинти материал-
лары ичярисиндя бащалашанлары да вар.
Даща чох бащалашма  мишар дашы иля
чынгылда юзцнц эюстярир.  Мясялян, 1
ядяд мишар дашы яввялляр 45 гяпийя иди-
ся, инди 60 гяпийя сатылыр. Бир "Камаз"
чынгыл 150 манатдан 190-200 маната
галхыб. Машыны 90 маната сатылан сары
гумун гиймяти ися стабил олараг галыб. 

Сатыъыларын сюзляриня эюря, бязи ти-
кинти материалларын гиймятляринин бун-
дан сонра да ашаьы дцшмяси эюзлянилир.

Ким севмяся юз йурдуну,
Бу дцнйадан начар эедяр.
Ня бир елдя нишан гойар,
Ня гялбя нур сачар эедяр.

Няби Хязри.

Анд йери, эцвянъ йери вятян оланлары
щеч ня, щятта, юлцм дя горхутмур. Вятян
наминя, торпаг наминя ъан вермяйи шя-
ряф билянлярин чийниндя дайаныр Вятян!
Ону зирвяляря галдыран беля иэидляря оьул
дейиб гцрурланыр Вятян! Вятянин
юйцндцйц оьуллардан бири Илщам Йагуб
оьлу Адыширинов 1973-ъц ил декабрын 3-дя
Салйан районунун Шорсулу кяндиндя
дцнйайа эюз ачыб. Кянд орта мяктябинин
сяккизинъи синфини битирдикдян сонра Бакы-
да Малиййя-Кредит техникумунун
мцщасибатлыг шюбясиндя охуйуб. Саха-
линдя щярби хидмятини баша вурдугдан со-
нра йемчилик-чямянчилик идарясиндя игти-
садчы ишляйиб. 

Ермяни фашистляринин торпагларымыза
тяъавцзцня дюзя билмяйян Илщам 1992-ъи
ил октйабрын 7-дя ъябщяйя йола дцшдц.
Фцзули бюлэясиндя торпагларымызын
мцдафиясиндя дайанан ъясур щямйерли-
миз дяфялярля ганлы савашларын, аьыр
дюйцшлярин иштиракчысы олду. Бир ан беля

дцшмян габаьындан эери чякилмяди, бу
дюйцшлярдян алныачыг, цзцаь чыхды.
Елоьлумуз иэидлийиня, мярдлийиня эюря си-
лащдашларынын бюйцк щюрмятини газан-
мышды. Ян чятин вязиййятлярдя беля дири-
башлыьы, чевиклийи, дцзэцн гярар вермяк
габилиййяти иля сечилян Илщам дюйцшдян-
дюйцшя даща да пцхтяляшир, тяърцбяси ар-
тырды.

1993-ъц ил йанварын 13-ц иди. Урйан-
даь йцксяклийи уьрунда ганлы дюйцшляр
эедирди. Горхмаз щямйерлимиз йедди ня-
фяр силащдашы иля намярд дцшмяня аьыр
зярбяляр вурурду. Онларла ермяни ишьал-
чысы мящв едилмишди. Бу дямдя Илщамэил
юзляри дя билмядян сайъа онлардан гат-
гат чох олан вя щяр тяряфдян щцъума ке-
чян дцшмянин мцщасирясиня дцшдцляр.
Илщам вя силащдашлары сон эцлляляринядяк
мярдликля дюйцшдцляр. Бу заман атылан
эцллялярдян бири Илщамын гарын нащийясини
тутду. Цряйи вятян ешги иля алышыб-йанан
вятянпярвяр щямвятянимиз 20 йашында шя-
щидлик зирвясиня йцксяляряк ябядиййятя
говушду.

Вятян йашасын дейя, щяйатыны гурбан
верянляри Танры да севир, бяндя дя. Танры
севэисиня лайиг оьуллары ися халг унутмур,
даим хатырлайыр, йад едир.

Танры севэисиня лайиг олан оьул

Тябрик едирик
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан бюлмясинин

сядри, йазычы-публисист Няби Ибращимов 40 илдян чох-
дур ки, республика мятбуатында вя ядяби мяъмуяляр-
дя  бяди-публисист вя елми-кцтляви мягалялярля чыхыш
едир. О, 6 китабын мцяллифи, 20-дян артыг китабын ре-
дакторудур. Онун Бакыда няшр етдирдийи "Эюркямли
педагог Йусиф Зейналовун щяйат йолу" вя "Хялил
Рза Улутцркцн ушаг шерляриндя яняня вя новотор-
луг" адлы монографийалары Республика Милли Китаб-
ханасынын вя Щейдяр Ялийев Фонду  китабханасынын
електрон китаб фондуна дахил едилмишдир. Йазычы-пуб-
лисист Н.Ибращимов щямчинин цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев щаггында йазылмыш топлуларын редактору-
дур. Онун "Хялил Рза Улутцрк вя ушаг дцнйасы" китабы бу йахынларда  Истан-
булда тцрк дилиндя няшр едилмишдир. О, щям дя "Гялябя" гязетинин няздиндя фя-
алиййят эюстярян "Кцрцн тющфяси" ядяби бирлийиня рящбярлик едир. 

Бу йахынларда йарадыъылыг уьурларына вя милли мяняви дяйярляримизин тяблиьи-
ня эюря йазычы-публисист Н.Ибращимов "Араз"  няшриййатынын мцнсифляр щейяти тя-
ряфиндян "Мяммяд Араз мцкафатына" лайиг эюрцлмцшдцр. Бу мцнасибятля гя-
лям достумузу тябрик едир, она ядяби йарадыъылыьында  вя шяхси щяйатында йени-
йени уьурлар арзулайырыг.

2019-ъу илдя Салйан район Прокурору тяряфиндян
вятяндашларын йерлярдя гябулунун кечирилмясиня даир 

ГРАФИК

Иншаат материаллары базарында вязиййят

Салйанын Йени Улуханлы

кянди диэяр йашайыш мянтягя-
ляриндян щеч няйи иля фярглян-
мир. Дцзянлик, шор торпаглар.
Лакин бу кянди диэярляриндян
фяргляндирян бир юзяллийи ися
яразисиндя курганларын олма-
сыдыр.  Йени Улуханлы кяндин-
дя бир-бириня параллел олан 7
гардаш тяпялийи, йяни курган-
лар мювъуддур. Йерли сакин-
лярин дедийиня эюря, бу кур-
ганларда газынты ишляри апарыларкян мя-
ишят яшйалары иля йанашы, инсан сцмцкля-
ри дя ашкар олунуб.

Кянд сакини Шащин Сямядов дейир
ки, ушаг вахты атам бу тяпялийин цзя-
риндя чардаь дцзялтдирмяк цчцн булдо-
зер эятиздирди. Булдозер тяпяликдя га-
зынты ишяри апараркян 100-я йахын инсан
сцмцйц ашкарланды. Сонра сцмцкляри
йенидян басдырдылар. Бир даща тяпялийя
тохунан олмады. Индинин юзцндя дя
йаьыш йаьан кими, сел-сулары торпаьы
йуйан кими йеня сцмцкляр чыхыр. Щят-
та, онун йахынлыьындакы архын ичярисин-
дян дя инсан сцмцклярини ашкар етмяк
мцмкцндцр. 

Курганлардан 3-ц кяндин мяркя-
зиндя, 4-ц ися бир гядяр аралыда - якин
сащяляриндя йерляшир. Мараглыдыр ки,
кянддяки курганларын икисиндя йалныз
инсан сцмцкляри чыхыр, диэярляриндя ися
инсан сцмцкляри иля бярабяр, сахсы габ-
лар ашкар олунур. Буну йерли сакинляр
дейир. 

Кянд сакини Телман Ъяфяров билди-
рир ки,  бу курганлар щаггында демяк
олар щеч бир мялуматымыз йохдур.
Бунларын тарихи бизим цчцн дя мараглы-
дыр. Бурада археоложи газынты ишляринин
апарылмасы щяр бир кянд сакини кими,
мяним дя арзумдур. 

Тарихчи-алимлярин гянаятиня эюря,
Кцр чайына гядяр олан 30 километрлик

мясафядя Мащмудабад, Гырхчыраг,
Гызыл Мясъид кими орта ясрляря вя он-
дан яввялки дюврляря аид олан йашайыш
мяскянляринин сыраланмасы, тиъарят кар-
ван йолунун тарихян бу яразилярдян
кечмяси Йени Улуханлы кяндинин гя-
димлийиндян хябяр верир. Ещтимал олу-
нур ки,  кяндин яразисиндя йерляшян кур-
ганлар Азярбайъанда сон тунъ, илк дя-
мир дюврцня, йяни ерамыздан яввял ЫЫ
миниллийин сону, Ы миниллийин яввялляриня
аиддир. 

Бу яразилярдя кцплярин, кярпиъ, ти-
кинти галыгларынын, ширли-ширсиз сахсы
габларын тапылмасы инсанларын сых йаша-
масындан хябяр верир. Йерли сакинляр дя
юз кяндляринин тарихини юйрянмяк мяг-
сяди иля бу курганларда археоложи га-
зынтыларын апарылмасы арзусундадыр. 

Лакин кянд яразисиндяки 7 гардаш
курганы сювет дюняминдя олдуьу кими,
мцстягиллик дюврцндя дя билмярря уну-
дулуб, йаддан чыхыб. Тяяссцф ки, бур-
ада, няинки, археоложи газынтылар, щеч
бир дяфя дя олсун, тядгигат ишляри апарыл-
майыб. Щалбуки бу курганларда архео-
ложи газынтыларын апарылмасы тякъя бу
эцнцмцз цчцн дейил, сабащымыз, эя-
ляъяйимиз цчцн дя чох юнямлидир. Еля
кянд ящалисинин ян бюйцк  истяк-арзусу
да будур.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Курганларын археоложи 
газынтылара ещтийаъы вар


