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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Фцзули районуна вя Шуша шящяриня сяфяр едибляр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ав-
густун 29-да Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша Зяфяр йолунда сон та-
мамлама ишляри иля таныш олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысынын Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш ишьалдан азад олунмуш яразилярин йе-
нидян гурулмасы вя бярпасы лайищяси чярчивясиндя Зяфяр йолунун
тикинтиси баша чатмаг цзрядир. Ики-цч щярякят золаглы йолун
узунлуьу 101 километрдир. Артыг йолун 92 километрлик щиссяси-

ня асфалт-бетон юртцйц салыныб. Диэяр щиссялярдя ися ишляр давам
етдирилир. Йолда кюрпцляр вя йералты кечидляр инша едилиб.

Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи иля шанлы ордуму-
зун юлкямизин мядяниййят мяркязи елан олунан Шуша шящярини
мянфур дцшмяндян азад едяркян истифадя етдикляри ъыьыр-йолун
ябядиляшдирилмяси мягсядиля тикилян Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша
автомобил йолу дювлятимизин башчысы тяряфиндян Зяфяр йолу ад-
ландырылыб.

Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша 
Зяфяр йолунда сон тамамлама

ишляри иля танышлыг 

Гялябямизин
символу-

Зяфяр йолу
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева августун 29-да Фцзу-
ли Бейнялхалг Щава Лиманында тикинти иш-
ляринин эедиши иля таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Фцзули Бейнял-
халг Щава Лиманынын видеоэюрцнтцсцнц
пайлашыб. Пайлашымда бу сюзляр гейд олу-
нур: "Ишьалдан азад олунмуш яразиляря
нювбяти сяфяримиз. Шушайа эедяркян".

Автомобилдя чякилян видеоэюрцнтцдя
Президент Илщам Ялийев дейир: "Фцзули
Бейнялхалг Щава Лиманына йахынлашы-
рыг. Сол тяряфдя аероваьзал комплексидир,
гаршыда учуш-енмя золаьы. Ъями бир нечя

ай ярзиндя щава лиманы демяк олар ки, ар-
тыг ачылыша щазырлашыр. Щава лиманынын ин-
шасы бу ил башламышдыр. Мян демишдим ки,
бу ил Фцзули Бейнялхалг Щава Лиманы ис-
тифадяйя вериляъяк. Бялкя дя дцнйада бу
сцрятли темплярля щеч бир щава лиманы ти-
килмямишдир. Артыг учуш-енмя золаьы да
щазырдыр. Бурада сон тамамлама ишляри
апарылыр. Бир даща гейд етмяк истяйирям,
бу ил мян щава лиманынын тямялини гой-
дум, инди ися эялирик иншаат ишляри иля таныш
олмаьа. Бу аеропорт Гарабаьын щава
гапысыдыр".

Фцзули Бейнялхалг Щава Лиманы ян
мцасир сявиййядя инша олунур. Багаж
конвейерляринин, гейдиййат вя диэяр сис-

темлярин ишя салынмасы нязяря алынмагла,
сентйабр айынын сонуна гядяр сярнишин
терминалынын истисмара верилмяси ишляри
там баша чатдырылаъаг.

Щава лиманында узунлуьу 3000 метр,
ени 60 метр олан учуш-енмя золаьы истис-
мара верилиб. Аеропорт истянилян тип щава
эямисини гябул етмяйя имкан веряъяк.
Бурада перрон да инша едилиб. Автомат-
лашдырылмыш системлярля тяъщиз олунан Ща-
ва Щярякятини Идаряетмя (ЩЩИ) гцлляси-
нин тикинтиси баша чатдырылыб. Бунун сайя-
синдя Фцзули щава лиманына ЫЪАО вя
ЫАТА стандартларына мцвафиг гайдада
учушларын башланмасы мцмкцн олаъаг.

Сярнишинлярин ращатлыьыны тямин етмяк
мягсядиля терминалын гаршысында 150 ав-
томобил цчцн нязярдя тутулмуш дайа-
наъаг инша олунуб. Бундан башга, Фцзу-
ли Бейнялхалг Щава Лиманына эириш цчцн
йолун тикинтиси, щямчинин аеропортун яра-
зисиндя йашыллашдырма ишляри апарылыр.

Президент Илщам Ялийевин тапшырыьы иля
Фцзули районунда беля бир гыса мцддятдя
бу ъцр ян мцасир стандартлара ъаваб ве-
рян Бейнялхалг Щава Лиманынын иншасы-
нын щяйата кечирилмяси сюзцн ясл мяна-
сында мисли эюрцнмямиш щадисядир вя бу
бир даща Азярбайъан Президентинин мян-
фур дцшмяндян азад олунмуш торпаглары-
мызда бюйцк йенидянгурма вя тикинти иш-
ляринин апарылмасы барядя фикирляринин ба-
риз нцмунясидир.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
Фцзули Бейнялхалг Щава Лиманында эюрцлян ишлярля таныш олублар

Августун 29-да Азярбайъанын мя-
дяниййят пайтахты Шуша шящяриндя йени-
дянгурма ишляри йекунлашан "Гарабаь"
щотелинин ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещри-
бан Ялийева ачылышда иштирак едибляр.

Гейд едяк ки, 1980-ъи илдя инша еди-
лян щотелин бинасы 1992-ъи илин майында
Шуша шящяринин ишьалы нятиъясиндя юз фяа-
лиййятини дайандырыб вя бахымсызлыгдан

тамамиля йарарсыз вязиййятя дцшцб. Шу-
ша шящяри мцзяффяр Азярбайъан Ордусу-
нун шанлы Зяфяри нятиъясиндя Ермяниста-
нын ишьалындан азад едилдикдян сонра
2021-ъи илдя Президент Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян, щотелдя тямир-бярпа
вя йенидянгурма ишляри щяйата кечирил-
мяйя башланды. Мцасир сявиййяйя чатды-
рылан щотелдя Шуша шящяриня сяфяр едяъяк
гонагларын ращатлыьы цчцн щяр ъцр шяра-
ит йарадылыб. Бурада мцхтялиф катего-
рийалы отаглар вар. Бинада ресторан вя
бар гонагларын ихтийарына вериляъяк.
Щотелдя ишэцзар эюрцшлярин вя тядбирля-
рин кечирилмяси цчцн конфранс отаьы йа-
радылыб. Щотел яразисиндя автомобил
дайанаъаьы да инша едилиб. Щотеля йахын
олан паркын яразиси абадлашдырылыб, фяв-
варяляр гурулуб вя парк ишьалдан яввял-
ки эюркяминя гайтарылыб.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева 
Шушада "Гарабаь" щотелинин ачылышында иштирак едибляр

Шушада Хцсуси нцмайяндялийин йерляшяъяйи ин-
зибати бинада бярпа ишляри апарылыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, августун 29-да
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева инзибати
бинада апарылан бярпа ишляри иля таныш олублар.

Шушада Хцсуси 
нцмайяндялийин 

йерляшяъяйи инзибати бинада 
бярпа ишляри апарылыр

Августун 29-да Шушада "Отел вя Конфранс Мяркя-
зи"нин тямяли гойулуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева тямялгойма мярасиминдя иштирак едибляр.

Президент Илщам Ялийев "Отел вя Конфранс Мяркя-
зи"нин тямялини гойду.

Гейд едяк ки, Шуша шящяринин тарихи эюркяминин бярпа-
сы, яввялки шющрятинин юзцня гайтарылмасы вя яняняви дольун

мядяни щяйатына говушмасы цчцн бярпа-гуруъулуг иш-
ляри сцрятля давам етдирилир. Гядим дюврдя Шуша
Бюйцк Ипяк Йолунун ясас говшагларындан бири иди. Ав-
ропа вя Шярг шящярляри иля бирбаша тиъарят ялагяси сах-
лайырды. Бу шящярлярдян давамлы эялиб-эедян таъирлярин
эятирдикляри маллары сахламаг цчцн карвансарайлар
тикилирди. Карвансарай консептини ясас эютцряряк, Шу-
ша шящяринин мяркязиндя, Зяфяр йолунун цзяриндя йер-
ляшяъяк 5 улдузлу "Отел вя Конфранс Мяркязи" мца-
сир вя милли мемарлыг цслубларынын синтези иля дизайн
едилиб.

Мяркяз 2,8 щектар яразини ящатя едяъяк. Мемар-
лыг адят-янянялярини юзцндя якс етдирян хариъи
эюрцнцшцндя орнаментал композисийалар вя милли ме-
марлыг елементляри тятбиг едиляъяк. Щямчинин фасадын
цзлянмясиндя Шушанын тарихи биналарынын тикинтисиндя

ишлянилян йерли дашдан истифадя олунаъаг. Бундан ялавя, мяр-
кязин ейванлары, шимал вя ъянуб фасадлары яняняви мемарлыг
гурулушунда, Шушанын тарихи биналарынын - ХЫХ ясря аид
Зющраббяйовун еви, Цзейир Щаъыбяйовун ев-музейинин ти-
кинтисиндя истифадя олунмуш тахта тяркибли материаллардан
щазырланыб. Беш мяртябядян вя 150 нюмрядян ибарят "Отел
вя Конфранс Мяркязи"ндя отаглар, ресторанлар, конфранс
корпуслары, дахили щяйятляр олаъаг.

Августун 29-да Шуша шящяриндя дащи Азярбайъан шаири Мол-
ла Пянащ Вагифин бцстцнцн ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
ачылышда иштирак едибляр.

Мялумат верилди ки, Молла Пянащ Вагифин 1957-ъи илдя
тунъдан щазырланан бцстц 1958-ъи илдя Ъыдыр дцзцня йахын яра-
зидя гябирцстц абидя кими йерляшдирилиб, даща сонра 1976-ъы илдя
шаирин Шушадакы евинин йахынлыьына кючцрцлцб. 1982-ъи илдя Ва-
гифин мягбярясинин ачылышындан яввял бцст вя онун ятрафы тямир
едилиб, абидянин постаменти дяйишдирилиб. Бцст 1992-ъи илдя Шуша
шящяринин ишьалы заманы ермяни вандализминя мяруз галараг
даьыдылыб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин эюстяришиня ясасян,
абидя бу ил онун мцяллифи, Ямякдар инъясянят хадими Щяйат Аб-
дуллайеванын илкин ескиз лайищяси ясасында йенидян гурулуб.

Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля бцрцнъдян щазырланан

бцст юз яввялки йериня гайтарылараг Молла Пянащ Вагифин Шуша-

дакы евинин йахынлыьында гурашдырылыб.

Августун 29-да Шушада дащи
Азярбайъан шаири вя иътимаи-хади-
ми Молла Пянащ Вагифин музей-
мягбяря комплексинин тямир-бяр-
па вя йенидянгурма ишляриндян
сонра ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева ачылыш мя-
расиминдя иштирак едибляр, эюрцлян
ишлярля таныш олублар.

Гейд едяк ки, 1982-ъи ил йан-
варын 14-дя халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
вя иштиракы иля Азярбайъанын гядим
мядяниййят мяркязи Шуша шящяриндя Молла Пя-
нащ Вагифин мязары цзяриндя уъалдылан язямятли
мягбярянин ачылышы олмушду. Мящз бу сяфяр чяр-
чивясиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Вагиф
Поезийа Эцнляринин кечирилмяси иля баьлы эюстя-
риш верди вя щямин илин 29 ийул - 3 август тарихля-
риндя Шушада Вагиф Поезийа Эцнляри кечирилди.

Музей-мягбяря комплекси Ъыдыр дцзцня
йахын бир яразидя дащи шаирин мязары цстцндя ин-
ша едилмишди. Дюрдкцнъ гурулуша малик вя мяр-
мярля бязядилян тцрбянин иншасы мясяляси щялл
едиляркян ятрафдакы даь мянзяряси вя шящярсал-
ма хцсусиййяти нязяря алынараг, Азярбайъанын
гцллявари тцрбяляринин композисийа гурулушун-
дан истифадя едилмишди. Мягбярянин иншасында
халг мемарлыьынын йерли яняняляриня, монумен-
тал-декоратив вя тятбиги пластика васитяляриня йер
верилмишди. Тцрбянин дахилиндя Молла Пянащ

Вагифин щейкялтараш Алберт Мустафайев тяряфин-
дян щазырланан бцстц гойулмушду. 1992-ъи илдя
Шуша шящяринин Ермянистан тяряфиндян ишьалы ня-
тиъясиндя комплексин бинасы вя бурада сярэиля-
нян бцтцн експонатлар мящв едилди. Мцзяффяр
Азярбайъан Ордусунун шанлы Зяфяриндян сонра,
39 ил яввял мягбярянин ачылдыьы эцндя - йанварын
14-дя Шуша шящяриня сяфяри заманы мягбяряни
зийарят едян Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян, бурада тямир-бярпа
вя йенидянгурма ишляриня старт верилди.

Мягбярядя тямир-бярпа вя йенидянгурма иш-
ляри Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян апарылыб.
2021-ъи илин март айындан башлайараг тцрбя илкин
мярщялядя конструктив мцайинядян кечириляряк,
тяляб олунан щиссяляр цзря эцъляндирмя тядбирляри
арашдырылыб вя бу чярчивядя ишчи лайищяляр щазырла-
ныб. Ишчи лайищяляр ясасында хариъи мцтяхяссисляр
тяряфиндян тяйин едилян хцсуси кимйяви материал-

ларла елементлярин конструктив бярпа иш-
ляри йериня йетирилиб, коррозийайа гаршы
ялавя тядбирляр эюрцлцб. Щямчинин аби-
дянин дам юртцйц йенидян гурулуб. То-
пографийа ишляри нятиъясиндя ялдя едилян
мялуматлар цзря, о ъцмлядян яразидя
ахтарыш ишляри кечирмякля гырылмыш, даьыл-
мыш цзлцк щиссялярин ялдя едилмяси иля
бирликдя абидянин илкин юлчцляринин бяр-
пасы мягсядиля мемарлыг ишчи лайищяляри
щазырланыб. Бу лайищяляр ясасында ися фа-
садын вя дахили щиссялярин дивар сятщляри
мярмярля цзляниб вя абидянин тарихи эюр-
кями бярпа едилиб.

Бундан ялавя, яразидян тапылан тюк-
мя алцминиум шябякя нцмуняси ясасын-

да щазырланмыш ишчи лайищяляр цзря бцтцн шябякя
вя декорлар, о ъцмлядян эириш гапысы тюкмя цсу-
лу иля алцминиум материалдан тарихи юлчцляри го-
рунмагла щазырланыб, Шуша шящяриня эятириляряк
лайищя цзря гурашдырылыб. Салонун мяркязиндя
гябир дашы цзяриндя гара мярмярдян сяндугя
гойулуб, илкин форманын бярпасы нязяря алынмаг-
ла бцст аь мярмярдян ишляниб щазырланараг гу-
рашдырылыб.

Абидянин щяр деталында тарихи эюркям гору-
нуб сахланылыб. Абидя комплексинин бцтцн ин-
фраструктуру йенидян гурулуб, йаьыш сулары цчцн
дренаж хятляри вя електрик хятляри чякилиб гураш-
дырылыб. Ландшафтда истинад диварлары вя мейдан-
ча тарихи эюркями чярчивясиндя гранитля цзляниб.
Ейни заманда, ятрафда о дюврцн шякилляриндя
якс олундуьу кими, мцхтялиф нюв гызылэцл колла-
ры якилиб.

Дащи Азярбайъан шаири 
Молла Пянащ Вагифин 
Шушада бцстц ачылыб

Шушада дащи Азярбайъан шаири Молла Пянащ Вагифин 
музей-мягбяря комплексинин бярпадан сонра ачылышы олуб

Шушада "Отел вя Конфранс Мяркязи"нин тямяли гойулуб
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Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя 2020-
2021-ъи тядрис илиндя район цзря 600-дян йухары
бал топламыш абитурийентлярля эюрцш кечирилмишдир.
Пандемийа гайдаларына уйьун олараг кечирилян
тядбирдя Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,
600-дян йухары бал топламыш мязунлар, аьсаг-
галлар вя зийалылар иштирак етмишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов тядбирдя чыхыш едяряк 13 эянъи
ялдя етдикляри уьурлар мцнасибятиля тябрик етмиш,
онлара хош арзуларыны чатдырараг эяляъяк щяйатла-
рында мцвяффягиййятляр арзуламышдыр. Район рящ-
бяри билдирмишдир ки, юлкямиздя тящсиля гайьы дювля-
тин  приоритет мясяляляриндяндир. Щяр заман эя-
ляъяйин савадлы, биликли эянълярин ялиндя олдуьуну
вурьулайан мющтярям Президентимиз Илщам Ялийе-
вин тящсил сащясиндя апарылан ислащатларындан, Ы вит-
се-президент Мещрибан ханым Ялийеванын рящбяри
олдуьу Щейдяр Ялийев Фондунун тящсил сащясин-
дяки лайищяляриндян, о ъцмлядян “Йенилянян Азяр-
байъана йени мяктяб” лайищяси чярчивясиндя райо-
нумузда щяйата кечирилян тикинти вя ясаслы тямир иш-
ляриндян сюз ачмышдыр. 

Чыхыш едянляр район прокурору Фирдовси Не-
мятли, РТШ-нин мцдири Худаверди Пирийев, район

аьсаггаллар шурасынын сядри Щаъы Бейдулла Има-
нов, район “Зийалылар” иътимаи бирлийинин сядри
Аллащверди Пирийев, шящяр 4 сайлы там орта мяк-
тябин мцяллими Сираня Зейналова, район “Гяля-
бя” гязетинин мцхбири Лейла Нясирова, ветеран
мцяллим Мящяммяд Аьайев, шящяр 4 сайлы там
орта мяктябин директору Эцляр Гулийева абиту-
рийентляри тябрик етмиш, районда иллярин тяърцбя-
синдян чыхан яняняляримизин бу эцн дя давам ет-
дирилдийини, савадлы, биликли мцяллим вя шаэирд по-
тенсиалынын олдуьундан данышмышлар. 

Йцксяк нятиъя эюстяряряк 691 бал топламыш,
ъоьрафийадан цчгат олимпийа чемпиону олмуш
Яфлан Бядялов районун рекордчулары адындан
онлара эюстярилян бу диггят вя гайьыйа эюря,
район рящбярлийиня, газандыглары уьурларын яса-
сында дайанан валидейн вя мцяллимляриня дярин
тяшяккцрцнц билдирмишдир. 

Тядбирин сонунда 600-дян йухары бал топ-
ламыш абитурийентляр район иъра щакимиййятинин
башчысы тяряфиндян мцкафатландырылмышдыр.

С/с    Шаэирдин ады, сойады, атасынын ады            Мяктябин ады                            Топладыьы бал     Ихтисас групу

1       Бядялов Яфлан Аслан оьлу                        4 сайлы там орта мяктяб                       691                          ЫЫ
2       Сяфярова Севинъ Илгар гызы                        Йеникянд кянд там орта мяктяб           661,8                      ЫЫЫ
3       Мяликзадя Фярид Мцшфиг оьлу                   7 сайлы мяктяб-лисей                             654                         ЫЫ    
4       Гулийев Вцсал Заур оьлу                          7 сайлы мяктяб-лисей                             653,4                      Ы
5       Ясядли Надир Аьахан оьлу                       Гарачала кянд там орта мяктяб           642,7                      Ы
6       Ялякбярова Мярйям Вцсал гызы               Йеникянд кянд там орта мяктяб           633                         ЫЫЫ
7       Мясимова Айан  Мцршцд гызы                  2 сайлы там орта мяктяб                       627                         ЫЫЫ
8       Нязярли Шякяр Йашар гызы                          Гарачала кянд там орта мяктяб           618                         ЫВ
9       Язизова Нязрин Тящсин гызы                      Памбыгкянд кянд там орта мяктяб      617                         Ы

10      Щцсейнзадя Шамхал Аьабаба оьлу          2 сайлы там орта мяктяб                       615                          Ы
11      Бабайев Ъямил Ариф оьлу                         4 сайлы там орта мяктяб                        611                         Ы
12      Ябилзадя Бяхтийар Рауф оьлу                   7 сайлы мяктяб-лисей                              605                         ЫЫЫ
13      Йолчуйева Фатимя Вцсал гызы                   9 сайлы там орта мяктяб                        604,3                      ЫВ

Азярбайъанда аграр сащядя фяалиййятин даща да сти-
муллашдырылмасы цчцн фермерляр арасында елан едилян
"Айын фермери" мцсабигясинин галиби мцяййянляшиб.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Иътимаиййятля яла-
гяляр вя информасийа тяминаты шюбясиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мцсабигядя иштирак цчцн
23 райондан цмумиликдя 38 фермер мцраъият едиб.
Мцсабигянин ики мярщяляси цзря айры-айрылыгда фер-
мерлярин фяалиййяти гиймятляндирилиб.

Комиссийа цзвляринин гиймятляндирмяси нятиъясин-
дя тахылчылыгда йцксяк мящсулдарлыг ялдя етдийиня эю-
ря фермер Гулу Новрузов "Айын фермери" мцсабигя-
синин галиби елан едилиб. Салйан районунда 23 илдир та-
хылчылыгла мяшьул олан Гулу Новрузов дцзэцн агро-
техники гуллуг нятиъясиндя тахыл сащясиндян буьда
цзря орта щесабла 53 сентнер, арпа цзря 42 сентнер
мящсул ялдя едиб. Тахыл бичининдян сонра фермер Гу-
лу Новрузов якин сащясиндян сямяряли истифадя едяряк

бир тясяррцфат илиндя ики дяфя мящсул ялдя етмяк мяг-
сядиля 190 щектар сащядя тякрар гарьыдалы якини апа-
рыб.

Гейд едяк ки, "Айын фермери" мцсабигясинин
мягсяди нцмуняви фермерлярин мцяййян едилмяси, он-
ларын мцкафатландырылараг щявясляндирилмяси вя га-
багъыл фермерляр арасында саьлам рягабят мцщитинин
формалашдырылмасындан ибарятдир.

Хатырладаг ки, мцсабигянин тяшкили иля баьлы тясдиг-
лянян гайдалара ясасян, мцсабигядя "Електрон Кянд
Тясяррцфаты" Информасийа Системиндя (ЕКТИС) гей-
диййатдан кечмиш вя 2 илдян аз олмайан мцддятдя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул
олан фермерляр иштирак едя биляр.

Тябр ик еди р ик
"Айын фермери" мцсабигясинин 

галиби мцяййянляшиб

Салйан Район Аьсаг-
галлар Шурасынын вя район
зийалылар бирлийинин тяшкилат-
чылыьы иля Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Азярбайъанда
тарих елминин йарадыъыларын-

дан бири, эюркямли алим Ялю-
всят Няъяфгулу оьлу Гулийе-
вин хатирясиня щяср едилмиш
тядбир кечирилмишдир. 

Мярузя иля чыхыш едян та-
рихчи-тядгигатчы Сащиб Щяся-
нов билдирмишдир ки, 1922-ъи
илдя Салйан районунун Гы-
зылаьаъ кяндиндя дцнйайа
эюз ачан Ялювсят Гулийев
Азярбайъан тарихи елминин
фундаментал ясасларыны
мцяййянляшдирмиш, бу елмин
инкишафына бюйцк тющфяляр
вермишдир. Вурьуламышдыр ки,
эюркямли тарихчи 1948-ъи илдя
намизядлик, 1961-ъи илдя
докторлуг диссертасийасыны

мцдафия етмиш, тарих елми
гаршысындакы мисилсиз хид-
мятляриня эюря, она еля щя-
мин ил профессор ады верилмиш-
дир. Я. Гулийев цчъилдлик
"Азярбайъан тарихи", "Гаф-
газ халглары китабы", Дцнйа
нефт сянайесиндя инщисарчы
капитал" ясяринин, "ССРИ та-
рихи", "ССРИ-дя тарих елми-
нин тарихи очеркляри" кими
чохъилдлик ясярлярин вя диэяр
китабларын мцяллифи вя редак-
торларындан олмушдур. Онун
1964-ъц илдя орта мяктяб
цчцн "Азярбайъан тарихи"
дярслийи мцасир дюврдя дя
юзцнцн елми ящямиййятини

итирмямишдир. 
Я. Гулийев 1967-ъи илдя

Гырмызы Ямяк Байраьы ор-
дени иля тялтиф едилмиш 1968-ъи
илдя Азярбайъан Республи-
касы Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвц сечилмишдир. 

Бюйцк алим 1969-ъу ил
нойабрын 10-да 47 йашында
вяфат етмиш вя Фяхри Хийа-
банда дяфн едилмишдир. 

Чыхыш едянляр район
аьсаггаллар шурасынын сядри
Бейдулла Иманов, ветеран
мцяллим Мящяммяд
Аьайев, ветеран щяким Яли-
сяфтяр Ахундов, Ы Гарабаь
мцщарибяси ветераны Ряззаг

Эюзялов бюйцк алимин иъти-
маи-сийаси фяалиййятиндян
сюз ачмыш, хатирялярини сюйля-
миш, онун Азярбайъан елми
гаршысындакы хидмятляриндян
данышмышлар. Гейд етмишляр
ки, бу тядбир эюркямли тарих-
чинин эялян ил кечириляъяк 100
иллийиня щазырлыьын илк мярщя-
ляси кими дяйярляндирилмялидир. 

Эюркямли тарихчинин
баъысы оьлу, ЙАП район тяш-
килатынын апарат рящбяри
Мирзя Мирзяйев тядбирин
тяшкилиндя эюстярилян кюмяйя
эюря район рящбярлийиня вя
тядбир иштиракчыларына дярин
миннятдарлыьыны билдирмишдир.

Эюркямли тарихчийя щяср едилмиш тядбир

600-дян йухары бал топлайан абитурийентлярля эюрцш кечирилиб

Салйан району цзря 2021-ъи илдя али мяктябляря 
гябул заманы 600-дян чох бал топлайан мязунлар

Йени Азярбайъан Партийасы Салйан район тяшкилаты-
нын видеоформатда Х щесабат конфрансы кечирилиб.

Яввялъя Азярбайъан дювлятинин гуруъусу, Йени
Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда шя-
щид олан Вятян оьулларынын язиз хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.

Конфрансын эцндялийи тясдиг едилмиш, ЙАП Салйан
район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайылов щесабат мя-
рузяси иля чыхыш етмишдир. Р.Ъябрайылов билдириб ки, Азяр-
байъанын ялдя етдийи давамлы уьурларда Йени Азяр-
байъан Партийасынын хидмятляри бюйцкдцр. ЙАП даим
халга, дювлятя, дювлятчилийя, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин идейаларынын щяйата кечирилмясиня хидмят ет-
мякля цмумхалг партийасы олдуьуну тясдиг едиб. ЙАП
Салйан район тяшкилаты верилян тапшырыгларын йериня йети-
рилмясиня юз тющфялярини вермяк цчцн фяалиййятини мца-
сир тялябляря уйьун гурмаьа сяй эюстярир.

О да гейд едилди ки, район тяшкилаты 92 ярази илк
партийа тяшкилатында 7791 цзвц бирляшдирир. Онларын
3584 няфяри гадынлар, 3489 няфяри ися эянълярдир.

Сонра Йени Азярбайъан Партийасы Салйан район
тяшкилаты нязарят тяфтиш групунун сядри Ялиаьа Муста-
файевин щесабат мярузяси динлянилиб.

Мцзакиряляр заманы ЙАП Салйан район тяшкилаты
идаря щейятинин цзвц, Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов, Милли Мяълисин депу-
таты Жаля Ящмядова, ЙАП Салйан район тяшкилаты ида-

ря щейятинин цзвляри - Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Нцбар Байрамова вя Шякярли кянд цмуми ор-
та мяктябинин директору Сялимаьа Сялимли, ЙАП
Салйан район тяшкилаты гадынлар шурасынын цзвц, Салйан
шящяр 4 сайлы там орта мяктябин директору Эцляр Гу-
лийева щесабат дюврц ярзиндя эюрцлян ишлярдян бящс
едибляр.

Конфранс-
да чыхыш едян
ЙАП Мяркязи
А п а р а т ы н ы н
Тяшкилат шюбя-
синин мцдири
Я щ л и м а н
Таьыйев билди-
риб ки, Йени
А з я р б а й ъ а н

Партийасынын гурултайларында гябул едилян тарихи гя-
рарлар юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатына йениликляр эя-
тириб, эяляъяк инкишаф перспективляринин мцяййянляшди-
рилмяси бахымындан мцщцм рол ойнайыб: "Бу бахым-
дан ВЫ Гурултайдан ютян цч илдя мцщцм уьурлара им-
за атан ЙАП-ын ВЫЫ Гурултайы партийанын тарихиндя
нювбяти дюнцш нюгтяси олду. ВЫЫ Гурултайда гябул
олунан гярарлар, дювлят башчысы вя партийамызын Сядри
ъянаб Илщам Ялийевин нитгиндя гаршыйа гойулан вязифя-
ляр эюстярир ки, щяр заман сийаси просеслярин  юнцндя
олан Йени Азярбайъан Партийасы 30 иллик йубилейиня
даща фяал, йени кейфиййятдя гядям гойур вя фяалиййя-
тини йени тялябляря уйьун гурараг  бундан сонра да
гаршысында дайанан вязифялярин ющдясиндян лайигинъя
эяляъяк."

Партийа фяалиййятинин тянзимлянмясинин йени меха-
низминдян бящс едян Я.Таьыйев ЙАП Салйан район
тяшкилатына эяляъяк фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб.

Конфрансда ЙАП Салйан район тяшкилатынын щеса-
бат дюврц ярзиндяки фяалиййяти гянаятбяхш гиймятлян-
дирилиб. 

ЙАП Салйан район тяшкилатынын
Х щесабат конфрансы кечирилиб

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Фцзули районуна вя Шуша шящяриня сяфяр едибляр
Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева ачылышда иштирак

едибляр
Азярбайъан мусиги мядяниййятинин инкишафында бюйцк хидмятляр эюстярмиш,

профессионал вокал мяктябинин тяшяккцлц вя тякамцлцндя мцщцм рол ойнамыш
Халг артисти Бцлбцлцн августун 29-да Шуша шящяриндяки ев-музейинин бярпа иш-
ляриндян сонра ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева ачылыш мярасиминдя иштирак едибляр.

Гейд едяк ки, эюркямли мусигичи 1982-ъи илдян ев-музейи кими фяалиййят эюс-

тярян бу евдя анадан олуб вя ушаглыг иллярини бурада кечириб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин эюстяриши ясасында Шуша Шящяр Халг Депу-

татлары Советинин Иъраиййя Комитяси 1982-ъи ил 31 август тарихли гярары иля
Бцлбцлцн доьулдуьу вя йашадыьы евин ев-музейиня чеврилмяси барядя гярар гябул
едиб. Бина 1982-1983-ъц иллярдя тямир олунуб, музей експозисийасы гурулуб вя
юнцндя инзибати бина инша едилиб.

Музейдя Бцлбцлцн ушаглыг илляриня аид шякилляр, шяхси яшйаларындан бязиляри, о
ъцмлядян онун гавалы да нцмайиш етдирилирди. Музейдя Бцлбцлцн йарадыъылыг, ел-
ми-тядгигат, педагожи, иътимаи фяалиййятини якс етдирян 9 миня йахын сяняд топлан-
мышды. Ев-музейи 1992-ъи илдя Биринъи Гарабаь мцщарибяси заманы ермяни ван-
дализминя мяруз галараг фяалиййятини дайандырыб. Бу ил йанварын 14-дя Шуша шя-
щяриня сяфяри заманы ев-музейини зийарят едян Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян музейдя апарылан тямир-бярпа вя йенидянгурма иш-
ляри артыг баша чатыб.

Ейвандакы диварын цзяриндя йени ашкар олунмуш йазыда эюстярилир ки, бина
1788-ъи илдя инша едилиб. 

Бцлбцлцн ев-музейиня мяхсус щяйятйаны сащя илкин эюркями сахланылмагла бярпа
олунуб.  Щазырда бинада Бцлбцлцн музей експозисийасы гурулуб. Ев-музейинин
щяйятиндя Бцлбцлцн йени щазырланан бцстц уъалдылыб.

Шуша шящяри ишьалда олдуьу дюврдя Бцлбцлцн вандализмя мяруз галмыш бцстц
ися ермяни вящшилийини нцмайиш етдирмяк мягсядиля сахланылыб.

Шушада Бцлбцлцн ев-музейинин 
бярпадан сонра ачылышы олуб

Августун 29-да Шуша шящяриндя эюркямли
Азярбайъан бястякары Цзейир Щаъыбяйлинин щейкя-
линин ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева ачылышда иштирак едибляр.

Дювлятимизин башчысы щейкялин цзяриндяки
юртцйц эютцрдц.

Гейд едяк ки, 1985-ъи илдя Цзейир Щаъыбяйли-
нин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля Шушада бястя-
карын щейкяли уъалдылмышды. Щейкялтяраш Ящмяд
Саликов тяряфиндян щазырланан абидя 1992-ъи илдя
Биринъи Гарабаь мцщарибяси заманы ермяни ван-
дализминя мяруз галараг тамамиля мящв едилиб.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына
уйьун олараг бястякарын йени щейкяли щазырланыб.

Мялумат верилди ки, щейкялин модели галма-
дыьындан йени абидя о дюврцн мятбуатында дяръ
олунан вя архивдя сахланылан фотолар ясасында йа-
радылыб.

Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля бцрцнъдян
щазырланан щейкял Шуша шящяриндя юз яввялки йерин-
дя уъалдылыб. Абидя щейкялтярашлар Аслан Рцстя-
мов, Теймур Рцстямов, Мащмуд Рцстямов тяря-
финдян щазырланыб.

***
Сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева

Цзейир Щаъыбяйлинин Шуша шящяриндя-
ки ев-музейиндя апарылаъаг ишлярля
таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дюв-
лятимизин башчысына вя биринъи ханыма
бурада эюрцляъяк ишляр барядя мялу-
мат верилди.

Гейд едяк ки, эюркямли бястякар,
пешякар мусиги сянятимизин вя милли
операмызын баниси Цзейир Щаъыбяйлинин
ев-музейи Шуша шящяриндя Ермяниста-
нын ишьалынадяк фяалиййят эюстяриб.

Ермяни ишьалчы гцввяляринин вящши-

лийи нятиъясиндя музейдя дащи бястякарын щяйат вя
йарадыъылыьы иля баьлы 1700 експонатдан йалныз
100-я йахыны саламат галыб, галаны мящв едилиб.

Диггятя чатдырылыб ки, Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян ев-музейиндя апарылаъаг ишляр цзря
лайищя щазырланыб.

1992-ъи илдя музейин Бакыйа апарылмыш експо-
натларынын бурада йерляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Бунлар Цзейир Щаъыбяйлинин фотошякилляри, мяктуб-
лары, ясярляринин партитуралары вя шяхси яшйаларыдыр.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Шушада
Цзейир Щаъыбяйлинин щейкялинин ачылышында иштирак едиб вя ев-музейиндя

апарылаъыг ишлярля таныш олублар

Илщам Ялийевя вя Мещрибан ханым Ялийевайа Шуша
шящяринин баш планы тягдим олунуб

Августун 29-да тямяли гойулан 1-ъи мящяллядя 3, 4 вя 5 мяртябяли биналар да Шу-
шайа хас мемарлыг цслубу иля тикиляъяк.

Сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 1-ъи мящяллянин тямялини гойду.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым 
Мещрибан Ялийева Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян

Шушада тяшкил едилян сярэилярля таныш олублар
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан

Ялийева августун 30-да Шушада кечирилян Вагиф Поезийа Эцнляри чярчивясиндя Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян тяшкил едилян "Гарабаь Азярбайъан мядяниййятинин инъиси-
дир" вя "Йенидян доьма дийарда. Гарабаьын сянят инъиляри" сярэиляри иля таныш олублар.

Х Х Х

Сонра Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян бярпа вя тямир олунараг йарадылан Шушадакы Халчачылыг Галерейа-
сында "Йенидян доьма дийарда. Гарабаьын сянят инъиляри" сярэиси иля таныш олублар. 

Х Х Х

Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Вагиф Поезийа Эцнляри чярчивясиндя Шушада
"Йаддаш. Фотографик тарих" сярэиси дя тяшкил едилиб. 

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым 
Мещрибан Ялийева Шушада Вагиф Поезийа Эцнляринин

ачылышында иштирак едибляр
Августун 30-да Вагиф Поезийа Эцнляри Шуша ишьалдан азад едилдикдян сонра Щей-

дяр Ялийев Фонду тяряфиндян илк дяфя шаирин доьма шящяриндя йенидян тяшкил олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам

Ялийев  вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Вагиф Поезийа Эцнляринин рясми ачылы-
шында иштирак едибляр.

Дювлятимизин башчысы ачылыш мярасиминдя чыхыш етди.
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Вятян сяня оьул деди

Чюряйим щалалын олсун...
(Шящид атасынын дилиндян)

Сяндин эцвянъ йерим, сяндин щяйаным,
Сянсиз ган аьлайыр инди дюрд йаным,
Бюйцк миллятимин намусу цстя 

Ъанындан кечяряк шящид оланым,
Чюряйим щалалын олсун, ай оьул.

Ня дейим, ня дейим йазы йазана,
Сянсизлик баьрымын башында йара.
Мян сянин чийниндя эетмяли икян,
Сян мяним чийнимдя эетдин мязара,
Чюряйим щалалын олсун, ай оьул. 

Сорушма дярдими, билмям нечядир?
Сянсиз эцндцзцм дя зцлмят эеъядир.
Бу дцнйа гойнунда чох сахламады,

Танры дярэащында йерин неъядир?
Чюряйим щалалын олсун, ай оьул.

Язизаьа Мяммядли.

С/С   Сойады, ады, атасынын ады       Тявяллцдц      Дяфн олундуьу тарих      Щярби вязифяси                  Цнван

1      Щясянов Кянан Елшад           16.09.1997         11.10.2020                   Ясэяр              Гарачала гясябяси

2      Рзайев Ялирза Мещман        29.09.2000         30.09.2020                   Ясэяр              Салйан району Щ. Мяммядов к. 10

Сентйабр айында анадан олмуш Вятян мцщарибяси шящидляри барядя мялумат

Мцасир тарихимизин гызыл сящифяси олан ЫЫ Гара-
баь мцщарибяси юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн
бярпасы иля нятиъялянди. Бу щагг савашындан галиб
чыхан халгымыз башланьыъдан сона кими гящря-
манлыгла, фядакаръасына мцбаризя апарды. Ряша-
дятли, шанлы ордумуз тякъя тяъавцзкар Ермяниста-
на дейил, дцнйанын айры-айры юлкяляриндя кюк сал-
мыш ермяни диаспоруна сарсыдыъы зярбя вурду.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев Азяр-
байъанын ян йени шанлы тарихини йазараг мцдрик
рящбяр, бюйцк сийасятчи, йенилмяз сяркярдя кими
адыны йаддашлара ябяди олараг щякк етди. 

Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын азадлыьы
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид
олараг юлцмсцзлцк зирвясиня уъалан оьуллардан
бири Сяфа Йенишар оьлу Гараханов 1994-ъц ил фев-
ралын 22-дя Салйан районунун Хяляъ кян-
диндя дцнйайа эюз ачыб. Кянд там орта
мяктябини битирян Сяфа 2012-ъи илдя Аьъа-
бядидя щягиги щярби хидмятя башлайыб.
2013-ъц илдя ордудан тярхис олунуб. 2015-
ъи илдян мцддятдян артыг щярби гуллугчу ки-
ми  хидмятини давам етдирмяйя башлайыб. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя Вятян
мцщарибяси башлананда йурдумузун диэяр
мярд оьуллары кими, Сяфа да щеч бир тя-
ряддцд етмядян, бюйцк щявясля щагг сава-
шына гатылыр. Фцзулинин, Ъябрайылын азадлыьы
уьрунда эедян дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти,
фядакарлыьы иля сечилян ъясур щямйерлимиз
щям командирляринин, щям дя силащдашлары-
нын дярин щюрмятини газанмышды. Вятянпяр-
вяр щямвятянимиз мянфур дцшмянин айагларынын
тезликля мцгяддяс торпагларымыздан кясиляъяйиня
црякдян инанырды. Лакин ганлы дюйцшлярин бириндя
шящид олан Сяфа Гараханов Зяфяр эцнцнц эюря

билмяди. 
Юлкя башчымызын мцвафиг сярянъамлары иля

"Вятян уьрунда", "Фцзулинин азад олунмасына
эюря", "Ъясур дюйцшчц", "Иэидлийя эюря" медал-
лары иля тялтиф едилиб. О, щямчинин нцмуняви щярби
хидмятиня эюря " Азярбайъан Ордусунун йара-
дылмасынын 100 иллийи" йубилей медалына, чохсайлы
фяхри фярманлара лайиг эюрцлцб. Шящидимизин юз
адыны дашыйан бир йашлы оьлу Вятяня яманят галыб.

Гейд едяк ки, Сяфанын эизир рцтбясиндя олан
гардашлары Ящмяд вя Елвин дя ЫЫ Гарабаь мцща-
рибясинин иштиракчылары олублар. Фцзули, Ъябрайыл,
Хоъавянд районларынын ишьалчылардан тямизлянмя-
си уьрунда щяйата кечирилян щярби ямялиййатларда
фяаллыьы иля сечилян Ящмяд "Фцзулинин азад олун-
масына эюря", "Хоъавяндин азад олунмасына эю-

ря" медаллары иля тялтиф едилиб. Бундан башга, о,
"Мцщарибя ветераны" медалына, Мцдафия Назир-
лийинин фяхри фярманына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Аилянин диэяр вятянпярвяр оьлу Елвин дя Вятяня

олан боръуну ляйагят-
ля йериня йетирмишдир.
Фцзули, Ъябрайыл,
Щадрут вя Хоъавянд
районларынын азадлыьы
уьрунда эедян
дюйцшлярдя юзцнц
иэид, горхмаз
дюйцшчц кими эюстя-
рян Елвин "Шцъаятя
эюря" медалы иля тялтиф
едилмишдир. Йурдсевяр
елоьлумуз щярби хидмятдя олдуьу дюврдя гцсур-
суз хидмятиня эюря "Мцщарибя ветераны" медалы-
на, фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр. 

Вятяня сядагятли, торпаьа баьлы цч иэид, гящря-
ман оьулун атасы олан Йенишар киши билдирди
ки, щям шящид оьлумла, щям дя Вятян мцща-
рибясиндя мярдликля дюйцшмцш  ювладларымла
бир ата кими йалныз фяхр едя билярям. Щяр бир
атайа беля аьыллы, гейрятли оьуллар арзулайы-
рам. Лазым эялярся, юз ъаным да Вятянимя
гурбандыр. 

Шящид анасы олмасындан гцрур дуйан
Тярэцл ханым деди ки, бир тяряфдян ювлад
иткисинин эюйняртиси, сызылтысы гялбимин башы-
на хянъяр кими санъылса да, шящид анасы
адынын доьурдуьу фярящ щисси бу эюйнярти-
ни, бу сызылтыны тядриъян азалдыр, мяндя йе-
нидян йашамаг щявяси йараныр. 

Ня гядяр ки, миллятимизин башыны уъа
едян беля мярд оьуллар вар, шанлы гящря-

манлыг тарихимизин сящифялярини вяряглядикъя, фяха-
рят щисси бцтцн варлыьымызы бцрцйяъяк, доьма
Азярбайъанымыз юзцнцн вятянпярвяр оьуллары иля
даим юйцняъяк вя щямишя вар олаъагдыр.

"Лазым эялярся, ъаным да Вятяня гурбандыр"

Вятян мяфщумундан
уъада дайанаъаг щеч няйин
олмадыьыны дярк едяряк тор-
пагларымызын мцдафиясиня
галхан оьуллардан бири Няси-
ми Мяммядаьа оьлу Хяли-
лов 1973-ъц ил сентйабрын 9-
да Салйан районунун Гара-
баьлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачмышды. Нясими щяля ушаг-
лыгдан зящмятсевярлийи, ча-
лышганлыьы иля диггяти чякирди.
Варлыьында Вятян севэиси,
торпаг мящяббяти эюйяря-
эюйяря дюйцшцрдц Нясими.
Юзц дя билмядян, щисс етмя-
дян шящидлийя апаран йола
чыхмышды мярд елоьлумуз.
19 йашында бу йолун сонуна
чатаъагды, шящидлик мягамы-
на йетишяъякди иэид щямвятя-
нимиз. Анъаг бцтцн бунлар-

дан хябярсиз иди о. 
Ермянилярин торпаглары-

мыза тяъавцзц Нясимини ра-
щат бурахмырды. Она эюря
дя 1992-ъи ил майын 5-дя щяр-
би хидмятя йола дцшяндя тез-
ликля намярд дцшмянин ъава-
бынын верилмяси цчцн шяраит
йарандыьыны дцшцнцрдц. Да-
хили Ишляр Назирлийинин Дахили

Гошунларында щярби тялим
кечян щямйерлимиз гыса
мцддят ярзиндя щярби техни-
канын, силащ-сурсатын сирляри-
ня йийялянир. 

Ийунун 10-да ахшам Ня-
симинин олдуьу щисся Аьдам
бюлэясиня галдырылды. Ъясур
щямвятянимиз Аранзямин,
Пиръамал кяндляринин уьрун-
да эедян ганлы савашларда
ъябщядашлары иля бирликдя
иэидликля, мярдликля
дюйцшцрдц. Дцшмян
юнцндян бир ан беля эери чя-
килмяйян Нясими ъясаряти,
горхмазлыьы иля фярглянирди. 

1992-ъи ил ийунун 28-дя
Нахчываник уьрунда аьыр,

ганлы дюйцш эедирди. Бир нечя
саат давам едян дюйцшдя
Нясими вя онун силащдашлары
ишьалчыларын эцълц щцъуму-
нун гаршысыны гящряманлыгла
алараг гудуз дцшмянин эери
чякилмясиня наил олдулар.  Бу
юлцм-дирим савашында мятин,
иэид елоьлумуз шящид олараг
торпаг наминя ъанындан ке-
чян сойдашларымызын ъярэя-
синдя юзцнцн лайигли йерини
тутмуш олду. 

Ъисмани олараг бизи тярк
ется дя, щяр биримизин гялбин-
дя ябяди олараг мяскян са-
лан Нясиминин бу эцн рущу
шаддыр.

Халгымыз айры-айры за-

манларда мцхтялиф сынаглар-
ла, чятинликлярля, кешмякешли
мягамларла цзляшиб. 44
эцнлцк Вятян мцщарибяси дя
щяр биримиз цчцн бюйцк бир
сынаг иди. Ялбяття, щямишя ол-
дуьу кими, бу сынагдан да
цзцаь, алныачыг чыхдыг.
Щагг савашымыз мющтяшям
Зяфярля баша чатды. Али Баш
Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля ряшадятли орду-
муз мцгяддяс торпаглары-
мызы ишьалчылардан азад етди.
Бу, бцтцн шящидляримизин, о
ъцмлядян Нясиминин дя ян
бюйцк арзусу иди. 

Аллащ бцтцн шящидлярими-
зя рящмят елясин.

Арзусу реаллашан шящидим

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибясиндя торпагларымы-
зын азадлыьы уьрунда эедян щагг савашында гящряманлыгла шящид олан Сабир
Щикмят оьлу Салащов 1999-ъу ил августун 15-дя Салйан шящяриндя дцнйайа
эюз ачыб. Шиддятли дюйцшлярин бириндя октйабрын 3-дя юлцмсцзлцк зирвясиня-
шящидлик мягамына йетишиб. Юлкя башчымызын мцвафиг сярянъамлары иля
юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Фцзулинин азад олунмасына эюря",
"Хоъавяндин азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилиб. Дювлятимиз

тяряфиндян хатирясиня щюрмят вя ещтирам яламяти олараг язиз шящидимизин йа-
шадыьы кцчяйя онун ады верилмиш, "Хатиря булаьы" йарадылмышдыр.

Шящидимизин ъяннятдяки илк доьум эцнцндя район иъра щакимиййятинин
мясул ишчиляри, шящидин аиля цзвляри, доьмалары, йахынлары, иътимаиййятин
нцмайяндяляри онун мязары юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, 22 йашлы
шящидимизин рущуна дуалар охумуш, Аллащдан рящмят дилямишляр.

Шаэирдляр Вятяня, торпаьа, шящидляря щяср едилмиш шеирляр сюйлямишляр

***
ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшля-

ря гатылараг шящид олан щямйерлимиз кичик чавуш Рагил Рафиг оьлу Исмайылов
1994-ъц ил августун 16-да Салйан районунун Сарван кяндиндя анадан олуб.
Нойабрын 16-да Шушанын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид олараг
Танры дярэащына уъалыб. 

Юлкя Президентинин мцвафиг сярянъамлары иля 27 йашыны гейд етдийимиз

Рагил "Вятян уьрунда" вя "Ъясур дюйцшчц" медаллары иля тялтиф едилиб. 
Халгымыз тяряфиндян шящидимизин хатирясиня ещтирам олараг "Хатиря бу-

лаьы” йарадылмышдыр.
Язиз шящидимизин ъяннятдя илк доьум эцнцндя иштирак едян аиля цзвляри,

доьмалары, кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри онун уйудуьу кянд гябирис-
танлыьына эяляряк мязары юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, рущуна дуалар
охумуш, Аллащдан рящмят дилямишляр.

Пейвянд олунаг
Ня вахтдыр дцнйаны дящшятя салыр,
Ганмыр ъаван, йашлы-ъаныны алыр,
Бу вирус щяля дя мейдан сулайыр,
Эялин щамылыгла пейвянд олунаг.

Хейиря тяряф эет, шяря инанма,
Эащ "йек", эащ "шеш" верян зяря инанма,
Ваксиня атылан шяря инанма,
Эялин щамылыгла пейвянд олунаг.

Яввялки щяйата гайытмаг цчцн,
О ращат эцнляри гайтармаг цчцн,
Бяшяри бяладан гуртармаг цчцн
Эялин щамылыгла пейвянд олунаг.

Бахмасан солаъаг баьчалар, баьлар,
Сусуз аьаълар да вермяйяъяк бар,
Йалныз бир олмагда галибиййят вар,
Эялин щамылыгла пейвянд олунаг.

Язизаьа Мяммядли

ЪОВЫД-19 инфексийасы щяля дя дцнйаны гор-
ху, ващимя ичиндя сахламагда давам едир. Виру-
сун йайылма сцряти вя йолухма эюстяриъиляри щяр
биримизи наращат етмякдядир. Бязи инсанларын вак-
синасийайа шцбщя вя инамсыз йанашмасына йцксяк
ихтисаслы тибб мцтяхяссисляри билдирирляр ки, пейвян-
дин ян бюйцк йан тясири 10 няфярдян 3-дя гыздырма
вермяси, вурулан язялянин гызармасыдыр. Щяля ки,
бу яламятлярдян ялавя щеч бир йан тясир йохдур.
Ня гядяр ки, бу тящлцкяли, эюзяэюрцнмяз вирус
щяйатымыздан, дцнйамыздан йох олуб эетмяйиб,
бцтцн васитялярля ондан горунмалыйыг. Бунун ися
йеэаня йолу пейвяндлямядир. Щямчинин ялляримизи
тез-тез сабунла йумалы, йахуд спиртлямялийик.
Иътимаи йерлярдя асгырыб, юскцряндя аьызы овъун
ичи иля йох, голун дирсяк щиссяси иля тутмаг лазым-

дыр. Чцнки овуъла щараса тохунуб вирусу йайа би-
лярик. Гапалы йерлярдя маскадан истифадя едилмя-
си зяруридир. Маска щяр цч саатдан бир дяйишилмя-
лидир. Чцнки онун горуйуъулуьу 3 саатдан сонра
азалыр. Адамларын чох олдуьу йердян араландыг-
дан сонра маска щюкмян дяйишилмялидир. Щяр бир
кясин юзц иля спирт эяздирмяйи ещтийат тядбири ола-
раг юнямлидир. Ялляримизин щяр щансы бир йеря, сят-
щя тохунаъаьы тягдирдя, спиртлянмяси чох ваъиб-
дир. Иш йерляриндя вя евдя дюшямя, гапылар, гапы
тутаъаглары хлорлу мящлулларла дезинфексийа едил-
мялидир. 

Юзцмцзц, аиля цзвляримизи, йахынларымызы го-
румаг цчцн мцмкцн олдуьу гядяр йахын тямас-
лардан чякинмяли, ещтийатымызы ялдян бурахмама-
лыйыг. Ялля эюрцшмякдян, юпцшмякдян йайынмаьа
чалышмалыйыг. Гидаланмаьа диггят вя мясулиййятля
йанашмалы, саьлам мящсуллара цстцнлцк вермя-
лийик. Мейвялярдян вя эюйяртилярдян, соьан вя са-
рымсагдан чох истифадя едилмялидир. Бу гейд олу-
нанлара йцксяк сявиййядя ямял етмякля вя пей-

вянд олунмагла саьламлыьымызы горуйа билярик. 
Танынмыш мцтяхяссислярин, алимлярин апардыг-

лары арашдырмалар, елми тядгигатлар эюстярир ки, щяр
нювбяти штамм  вя мутасийа яввялкиндян даща кяс-
кин олмасы иля фярглянир. Мясялян, мялум олуб ки,
"Делта" штаммынын йолухма ямсалы "Алфа" штам-
мындан 30-60 дяфя чохдур. Бу штамм ясасян эянъ
йаш групуна тясир эюстярир, онлара йолухур. Ону
да гейд едяк ки, бу эцн йолуханларын 99%-дян чо-
ху ваксин олунмайанлардыр. Тякъя бу факт пей-
вяндлямянин ня гядяр юнямли олдуьуну тясдиг едир. 

Районумузда да вирусун йайылма сцрятинин
гаршысыны алмаг цчцн тибби-профилактики, дезинфек-
сийа тядбирляри мцтямади олараг давам етдирилир,
ящали арасында пейвяндлямянин ящямиййяти, гапа-
лы йерлярдя тибби маскадан  истифадянин ваъиблийи иля

баьлы изащат ишляри апарылыр.
Вирусдан хиласымызын пейвяндлямядян

кечдийи барядя районумузун зийалыларынын
фикирляри бирмяналыдыр. 

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Ки-
табхана Системинин директору Сяидя
Ялийева:

-Яввяла, щяр кяс билмялидир ки, ваксин
олунан инсан вируса йолухаъаьы тягдирдя, бу
хястялийи ваксин олунмайанларла мцгайися-
дя чох-чох йцнэцл кечирир. Щям дя пейвянд
олунан вя цч "гызыл гайда"йа -тибби маска-
дан дцзэцн истифадяйя, мясафя эюзлямяйя
вя эиэийеник гайдалара ямял едян инсанын

дахилиндя йаранан инам щисси онун хястялийя гар-
шы эцъцнц, гцввясини артырыр, иммунитетини
эцъляндирир. Она эюря дя районумузун щяр бир
сакининя йубанмадан пейвянд олунмаьа вя гай-
далара ямял етмяйя чаьырырам. Буну етмяк щяр
биримизин вятяндашлыг боръудур.

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи Салйан филиалы-
нын сядри Ариф Ясэяров :

-Мян Гарабаь мцщарибясинин одлу-аловлу
йолларындан кечмиш бир забит олараг щяр бир вятян-
дашымыза ваксин олунманын ящямиййятини билдир-
мяк истяйирям. Бир чох дювлятляр вар ки, онлар
мцхтялиф сябябляр цзцндян ваксин ала билмядикля-
риндян щямин юлкялярин вятяндашлары реал тящлцкя
иля цз-цзядирляр. Дювлятимиз бизим цчцн щяр шейи
едир. Бизим боръумуз ися щамылыгла пейвяндлямя-
дя иштирак етмякля дцнйамызын бу горхунъ бяла-
дан хилас олунмасына юз тющфямизи вермякдир.

Вирусдан хиласымыз 
пейвяндлямядян кечир

Шящидлярин ъяннятдя илк доьум эцнляри гейд едилмишдир

Салйан районунда да коронавирус пандемийа-
сына гаршы мцбаризя тядбирляри эцъляндирилиб.
Районда карантин режими гайдалары-
нын тямин олунмасы цчцн нязарят тяд-
бирляри давам етдирилир. Район иъра ща-
кимиййяти апаратынын мясул нцмайян-
дяляриндян вя полис ямякдашларындан
ибарят мобил груплар карантин режими
иля ялагядар мцяййянляшдирилмиш гай-
далара ямял олунмасыны тямин етмяк
цчцн иътимаи няглиййатда, тиъарят вя
иътимаи иашя обйектляриндя, ящалинин
сых топлашдыьы яразилярдя рейдляр кечи-
рир, вятяндашлар арасында маарифлянди-
риъи тяблиьат ишляри апарырлар.

Беля ки, бу йахынларда инфексийа-
нын йайылмасына шяраит йарадан актив
коронавирус хястяси, Гарабаьлы кянд
сакини Лайиг Гящряманова ев шяраитиндя мцалиъя
тяйин едилмясиня вя санитар-карантин гайдалары из-
ащ олунмасына бахмайараг, о, йашадыьы цнваны
тярк едиб. Салйан Район Полис Шюбясинин ямяк-
дашлары актив коронавирус хястясини ашкарлайыблар.
Л.Гящряманов районун Кяримбяйли кянди ярази-
синдя оларкян полис ямякдашлары тяряфиндян сахла-
нылыб вя тибби проседурлар да эюзлянилмякля йаша-
дыьы евя гайтарылмасы тямин едилиб.

Рейдляр заманы вятяндашлара пандемийайа
гаршы мцбаризядя горуйуъу васитялярдян, тибби

маскалардан истифадя едилмясинин, эиэийена гай-
даларына риайят олунмасынын, сосиал мясафянин
сахланылмасынын, ейни заманда, ЪОВЫД-19 ин-
фексийасына гаршы пейвянд олунманын ваъиблийи бир
даща ятрафлы изащ олунур. Сакинлярин диггятиня чат-
дырылыр ки, Назирляр Кабинети йанында Оператив Гя-
рарэащын тялябляриня дцзэцн риайят етмяйян
шяхсляр, гурумлар барясиндя гануна мцвафиг гай-
дада тядбирляр щяйата кечириляъяк.

Дезинфексийа тядбирляри
Я.Гулийев, Б.Талыблы, Н.Ба-
байев кцчяляриндя, 20 Йанвар
йашайыш массивиндя, район
ваьзалында, щяр ики базар
сащясиндя, цмумиййятля,
ящалинин ян чох топлашдыьы
йерлярдя, банкоматлар гар-
шысында, дайанаъагларда,
истиращят паркларында, ся-
щиййя, мядяниййят обйект-
ляриндя, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларда, иътимаи йа-
шайыш биналарында вя онларын

ятрафында апарылыб.
Район Эиэийена вя Епиде-

миолоэийа Мяркязинин директо-
ру Сейран Аьаларов редаксийа-

мыза вердийи мялуматда билдирир
ки, бу тядбирляр шящярин 655 мин
квадратметр сащясини ящатя
едиб. Дезинфексийа тядбирляри 4

групда олмагла 2 дезин-
фексийаедиъи автомобил
васитясиля щяйата кечири-
либ. Директор ону да бил-
дирди ки, бу эцня кими
хястялийя йолухма факты
ашкарланан 270-дян йу-
хары хястялик мянбяйиндя
профилактики дезинфексийа
ишляри апарылыб. 

Вирус инфексийаларына гаршы 
мцбаризя тядбирляри дя давам етдирилир

Коронавирус пандемийасына гаршы
мцбаризя даща да эцъляндирилиб

Биз бирликдя эцълцйцк!
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Мцлайим Бабайева аиля цзвляри иля бирликдя
5 сайлы ушаг баьчасынын ишчиляри Тяраня,
Илкин вя Мярйямя язизляри

ШАМИЛИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Елшян Мянсимов аиля цзвляри иля бирликдя  4
сайлы Йашыллашдырма ММЪ-нин директору
Гадир Язизова, ямиси

ШАМИЛИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Салйан шящяр 5 сайлы ушаг баьчасынын ишчиляри
Тяраня, Илкин вя Мярйямя язизляри

ШАМИЛИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Щяр тяряфя илдырым сцряти иля йайылан язиз до-
стум Фяхряддин Фярзялийевин дцнйасыны дяйиш-
мяси иля баьлы аъы хябяр бцтцн варлыьымы, рущу-
му сарсытды. Бу, цряйими эюйнядян хябяри еши-
динъя, гялбимдя санки бир фыртына гопду. Яввялъя
инана билмядим, даща доьрусу, инанмаг истя-
мядим цзцндян-эюзцндян щяйат ешги яскик ол-
майан язиз достумун йохлуьуна. Еля бил рюйа-
да идим. Илащи, каш ки, йуху олайды бу. 2-3 эцн
юнъя телефонла данышмышдым онунла. Онун сясин-
дя, авазында "юлцм" дейилян ябяди айрылыгдан
ясяр-яламят йох иди. Севинъяк билдирирди ки, ин-
шаллащ, йахын эцнлярдя тясисчиси вя редактору
олдуьу “Айсберг вя щяйат” гязетинин фяалиййяти-
ни бярпа едяъяк. “Йазыларыны сащмана салыб
эюндяря билярсян”-деди. 

Гейд едим ки, пандемийа иля баьлы гязет бир
мцддят ишини дайандырмышды. Гялбими чульайан
гарма-гарышыг фикирляр ичиндя арды-арасы кясил-
мяйян зянэляр етсям дя, ъаваб эялмирди. Бу
мягамда язиз достумла баьлы ютян эцнляр, ай-
лар, илляр санки кино ленти кими эюзляримин
юнцндян эялиб кечди. 

Фяхряддин мцяллимля илк танышлыьым 1975-ъи
илдя Салйан район "Гялябя" гязетиндя олмуш-
ду. Онун барясиндя ян дяйярли, ян хош сюзляр
дейя билярям. Истедадлы достум бир иэидин
юмрцня бярабяр заманда йашадыьы елин, обанын
тарихини йазды. Юзц дя ъанлы тарихя чеврилди.
Дяйярли мяслящятляри бу эцн дя гулагларымда
сяслянир. Фактсыз материал садяъя сюз йыьыныдыр,
охуъуну алдатмаг кими бир шейдир дейирди.
Щансы суаллар гаршысында чятинлик чякирдимся,
дярщал она мцраъият едирдим. О да, неъя дейяр-
ляр, варыны ясирэямяйян инсанлар кими, щеч бир
хясислик етмяз, юзцнцн эениш, дярин билийи,

мцкяммял савады иля сяня кюмяк етмяйя чалы-
шарды. Редаксийада  иш отаьында оларкян онун
йарадыъылыг дцнйасына кювряк, тязя аддымларыны
атан, щяля бяркя-боша дцшмяйян эянъляря неъя
диггят вя гайьы иля йанашмасынын шащиди олмуш-
дум. 

Бу эялимли-эедимли, сон уъу юлцмлц
дцнйайа ахын-ахын инсанлар эялиб эедир. Щяр
кяс чалышыр ки, бу фани дцнйада, чох да узун ол-
майан мцддятдян сонра ялвида дедийимиз
щяйатда юзцндян сонра ону йашадаъаг  бир из
гойсун. Лакин бу хошбяхтлик щеч дя щяр Аллащ
бяндясиня нясиб олмур. Танры тяряфиндян сечил-
миш, щяр шейя гадир бюйцк Йараданын севимли
бяндяси олан инсанлар дцнйаны дярк етдикляри
эцндян щяйаты эюзялляшдирмяйя чалышыр, йахшылыг
етмякдян зювг ала-ала йашайыр, хейирхащ, няъиб
ямялляри иля дцнйадан кючдцкдян сонра да
цряклярдя, гялблярдя хатиряйя дюнцр, онлары
унутдурмаьа заманын да эцъц-гцдряти  чат-
мыр. Щеч шцбщясиз, беля хошбяхт, бяхтявяр,
юмрц щядяр, бошуна эетмяйян инсанлардан бири
Фяхряддин мцяллимдир. Цнсиййятдя олдуьу щяр
бир инсанын цряйиндя силинмяз-позулмаз, ишыглы
хатиряси галды язиз достумун. 

Гоп-гоъа дцнйа юз ишиндя олса да, яъял гы-
лынъыны саьа-сола сяйиртся дя, "Бир йандан боша-
лыб, бир йандан долса да", Фяхряддин мцяллим
кими тямиз, пак дуйьуларла йашайан Танры се-
чилмишляри даимидир, ябядидир. 

Рущун шад олсун язиз достум, дяйярли гар-
дашым, йерин ъяннятмякан олсун.

Сабир Эядябяйли (Щясянов).
“Гялябя”нин  Гарачала  мцхбир

постунун  рящбяри олмуш йазычы-публисист.

"Йохлуьуна инана 
билмядийим язиз дост"

Е с с е

Мялум олдуьу кими, мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев эюркямли устад
Ашыг Ялясэярин анадан олмасынын 200 ил-
лийи мцнасибятиля сярянъам имзаламышдыр.
Бу, юлкя башчымызын диэяр сащяляр кими,
ашыг мусигиси сянятиня дя эюстярдийи бюйцк
диггят вя гайьынын бариз нцмунясидир. 

Гейд едяк ки, Ашыг Ялясэяр тяхми-
нян 1821-ъи илдя Эюйчя мащалынын Аькил-
ся кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды.
Ялясэярин атасы Алмяммяд киши Аькился
кяндиндя танынмыш, щюрмятли адамлардан
бири иди. Саз чалмаьы баъармаса да, шаир-
лик истедадына малик олан Алмяммяд ки-
шинин ясас мяшьулиййяти якинчилик олмуш-
дур. О, дцлэярлик ишлярини дя йахшы баъа-
рырды. 

Алмяммяд кишинин дюрд оьлу, ики гызы
олмушдур. Ялясэяр 13-14 йашларына ча-
танда Алмяммяд киши ону Кярбялайы
Гурбана нюкяр вермишди. Йалныз бир гыз
ювлады олан Кярбялайы Гурбан Ялясэярля

мцлайим ряфтар етмиш, щятта гызы Сящняба-
ны иля онун арасында мящяббят йарандыьы-
ны билдикдя дя чох шад олмуш, ону щямишя-
лик юз евиндя сахламаг фикриня дцшмцшдц.
Лакин Кярбялайы Гурбанын гардашы Мя-
щяррям бу иши позмуш, Сящнябаныны эцъля
юз оьлу Мустафайа алмышды. Ашыг Ялясэя-
рин бу заман йаратдыьы шеирлярин бир гисми
севэилисинин тяряннцмцня, диэяр гисми ися
ондан яли цзцлдцйцня эюря зяманядян,
фялякдян шикайятя щяср олунмушдур. Яля-
сэяр Кярбялайы Гурбанын йанында дюрд ил
нюкяр галдыгдан сонра дюврцнцн ян эюр-
кямли ашыьы олан Алыйа шяйирд олмушдур.
Ашыг Алы Ялясэяри там йетишдириб щазырла-
дыгдан сонра бир той мяълисиндя онунла
дейишир, ел ичиндя щюрмятини галдырыб шющ-
рятляндирмяк мягсяди иля мяьлуб олмуш
бир ашыг кими юз сазыны да она тящвил вер-
мяк истяйир. Ялясэяр ися онун бу хейирхащ
щярякяти иля разылашмайараг:

Бир шяйирд ки, устадына кям баха,
Онун эюзляриня аь дамар-дамар-
тяънисини дейир.
Бу щадися еля о заман дилдян-диля

дцшмцш, ашыглар бу олайын бязи йерлярини
дяйишдирмиш, бязян дя ялавяляр едяряк
хцсуси бир рявайят щалына салмышлар.

Ашыг Ялясэяр устад бир ашыг кими та-
нындыгдан сонра чох йердян йанына
шяйирдляр эялмяйя башламышдыр:

Ашыг Ялясэярям, мярди-мярдана,
Он ики шяйирдим ишляр бир йана,-

мисралары иля чохлу ашыг йетишдирдийини
ифтихар щисси иля гейд етмишдир.

Ашыг Ялясэяр сазы сол яли иля чалар, саь
ялини пярдяляр цзяриндя эяздиряр, зил, назик
сяси иля чох ширин вя мялащятли охуйармыш. 

Эюркямли ашыг мцхяммяс, додаг-
дяймяз, гязял вя диэяр жанрларда мющтя-
шям поезийа нцмуняляри йаратмагла йа-
нашы, мяшщур дейишмяляри иля дя йадда
галмышдыр. О, юзцнцн бюйцк сяняткарлыьы
вя щейрятамиз щазыръаваблыьы сайясиндя
бу дейишмялярдян галиб чыхмышдыр. 

Севэилиси Сящнябаныдан эцъля айрылан
Ялясэяр 40 йашына гядяр субай галмыш, ня-
щайят, Кялбяъяр районунун Йаншаг кян-
диндя йашайан Калвайы Зейналын баъысы
Анаханымла евлянмиш вя чох сямими бир аи-
ля гурмушдур. Лакин бир сыра гошмаларында
йеня дя илк мящяббятини дюня-дюня йада
салмышдыр. Ашыглыг сянятиня чох диггятля йа-
нашан Ашыг Ялясэяр шяйирдлярини йахшы юй-
рятмяйинъя йанындан бурахмазмыш. 

Сонралар баш верян бир сыра щадисяляр ус-
тад ашыьын щяйат вя йарадыъылыьына тясирсиз
ютцшмямишдир. Ашыьын халасы оьлу Молла
Рящим 26 ил сцрэцндя галдыгдан сонра
1910-ъу илдя Аькилсяйя гайыдыр. Ялясэярин
оьлу Бяшир билмядян Молла Рящими вуруб
юлдцрцр. Бу щадися Ялясэяря о гядяр тясир
едир ки, мяшщур

Юз ялимля хата дяйди юзцмя,
Бядяндян голумун саьы кясилди-
мисралары олан шеирини дейир.

1915-ъи илдя ашыьын щяйатында даща
кядярли бир щадися баш верир. Бу илдя ашыьын
ян истякли гардашы Мяшяди Салещин оьлу
Гурбан ъаван йашында вяфат едир. Гур-
бан щям дя Ялясэярин гызы Эцлнирянин яри
иди. Бу щадися Ялясэяря о гядяр тясир едир
ки, бундан сонра бир даща Ялясэяр ялиня
саз алыб, ашыглыьа эетмир. Бу щадисядян
сонра о, щеч евдя дя сазы кюйняйиндян чы-
хартмазды. 

Ашыг 1916-ъы илин йайында бир щадися
иля дя растлашмышдыр. Бу иллярдя Тцркийя
сярщядиндя ишлямяк цчцн фящля йыьырлар.
Кяндин кохасы Мяшяди Гасым Ашыг
Ялясэярин ортанъыл оьлу Ябдцлязими дя
фящля эюндярмяк истяйир, лакин Ябдцля-
зим онун сюзцня бахмыр. Мяшяди Гасым
ону гамчы иля дюйцр. Буну ешидян Ашыг
Ялясэярин диэяр оьлу Бяшир коханы эцлля
иля вурур. Бяшир гачыр. Ашыьын гардашы Хя-
лил иля Ябдцлязими тутурлар. 

Ону да охуъуларымызын диггятиня
чатдыраг ки, Ашыг Ялясэярин гардашларын-
дан Мяшяди Салещин йахшы сяси варды.
Икинъи гардашы Хялил дя шаирлик тябиня ма-
лик иди. Кичик гардашы Мящяммяд ися чох
истедадлы шаир олмушдур. Лакин Ашыг
Ялясэярин гардашларынын щеч бири сазла
мяшьул олмамышдыр.

Ашыг Ялясэяр 1926-ъы ил мартын 7-дя
105 йашында вяфат етмиш, Аькилкся кянд
гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
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Язизаьа Мяммядли.

Ашыг Ялясэяр-200

Ашыг сянятинин зирвясидир Ялясэяр
Азярбайъанын дилбяр вя

фцсункар эушяляриндян бири Гу-
бадлы району 1993-ъц ил августун
31-дя Ермянистан тяряфиндян
ишьал едилмишди. Лакин хаин,
мякрли дцшмянин ясаряти алтына
дцшян бу эюзял бюлэямизи халгы-
мыз щеч вахт унутмамыш, щяр бир
сойдашымыз даим о йерляря дюн-
мяк арзусу иля йашамышды. 

Ишьал олунмуш диэяр яразиляри-
миз кими, Губадлыйа да бюйцк
мадди вя мяняви зийан дяймишди.
Беля ки, районун тящсил, сящиййя, мядя-
ниййят оъаглары, тарихи абидяляри вящшиъясиня
даьыдылмыш, районун игтисадиййатына сарсы-
дыъы зярбя вурулмушду. Бизим цчцн ядалятли,
тяъавцзкар Ермянистан цчцн ися ядалятсиз,
ишьал ниййятинин эцдцлдцйц бу мцщарибядя
чохсайлы сойдашымыз щялак олмуш, йаралан-
мыш, юмцрлцк шикяст олмуш, ясир дцшмцшдц.
Лакин мцгяддяс торпагларымыз асанлыгла
дцшмян ялиня кечмямишди. Нечя-нечя мярд
Азярбайъан ювлады бу дюйцшлярдя мисилсиз
иэидлик вя шцъаят эюстярмиш, дцшмянин чох-
лу сайда ъанлы гцввясини вя щярби техникасы-
ны мящв етмишди. Ялбяття, диэяр торпаглары-
мыз кими, Губадлынын да Ермянистан тяря-
финдян зябт олунмасынын ясас сябябляриндян
бири Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийя
эялишиндян юнъя Азярбайъанда щакимиййят
уьрунда эедян сийаси чякишмяляр, айры-айры
гцввялярин мяням-мянямлик иддиалары иди. 

БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы торпаг-
ларымызын, о ъцмлядян Губадлынын да гейд-
шяртсиз азад олунмасы иля баьлы дюрд гятна-
мя гябул ется дя, 30 иля йахын мцддятдя
АТЯТ-ин фяалиййятсизлийи цзцндян бу гят-
намя щялл едилмир, садяъя олараг каьыз цзя-
риндя галмагда давам едирди. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев ян йцксяк,
мютябяр трибуналардан дяфялярля билдирирди
ки, ишьал алтында олан яразиляримиз, няйин
бащасына олурса-олсун, азад едиляъяк. Бир

гарыш торпаг беля, эцзяштя эедилмяйяъякдир. 
Сентйабрын 27-дя Ермянистанын ъябщя

хяттиндя тюрятдийи щярби тяхрибатлардан
сонра Шанлы Ордумузун якс-щцъум ямя-
лиййатлары-Азярбайъан халгы вя дювляти
цчцн Вятян мцщарибяси башлады. Ясарят ал-
тында олан диэяр йурд йерляримиз кими, Гу-
бадлы да ордумузун дюйцш мейданындакы
шцъаяти, гящряманлыьы нятиъясиндя ишьалдан
азад едилди. Дцнйанын ян эцълц ордулары сы-
расында олан шанлы Азярбайъан Ордусунун
сарсыдыъы зярбяляри нятиъясиндя аьыр иткиляр
верян Ермянистанын Силащлы Гцввяляринин
мцгавимяти сындырылды. Ишьалчы юлкя артыг
Азярбайъанын Шанлы Ордусу гаршысында ду-
руш эятиря билмяйяъяйини, ифласа мящкум
олдуьуну дярк етди вя диз чюкдц.

Инди щяр бир азярбайъанлы, о ъцмлядян
губадлылылар цчцн Вятян щясрятинин, торпаг
нисэилинин юмрц сона чатмышдыр. Шцбщясиз-
дир ки, халгымызын, дювлятимизин эцъц,
гцдряти сайясиндя Губадлы эюзял, абад бир
мякана чевриляъяк вя щяр бир губадлылы юз
дядя-баба оъаьында ращат, асудя юмцр
сцряъяк, гуруб-йарадаъаг, бир даща гач-
гын, кючкцн щяйаты йашамайаъагдыр. 

Эюзцнцз айдын олсун, язиз губадлылылар!
Мющтярям Президентимизин дя дедийи кими,
биз юз  торпаьымыздайыг вя ябяди олараг бу-
рада олаъаьыг. Щеч ким бизи бурадан чыха-
ра билмяз. 

Щясрятин юмрц баша чатды

Памбыг асан аловланан лифли маддядир. Алышдырма мян-
бяйинин (гыьылъым, кюзярян сигарет вя с.) тясириндян узун вахт
ярзиндя кюзярмяйя гадирдир. Аловланма температуру 2100 Ъ,
юз-юзцня аловланма температуру 4070 Ъ, юз-юзцня алышдыьы
заман кюзярмя температуру 2050 Ъ-дир. Памбыг тозу 100-
315 мкм (микрометр) дарылмыш (парчаланмыш) щалда вя 0,1-
8,6% нямлик щалында 44-90 г/м3 щяддиндя партлайыш тящлцкя-
ли тоз щава гарышыьы йаратмаьа гадирдир. Азот вя кцкцрд тур-
шусу тясириндян, еляъя дя оксидляшдириъилярля ялагяйя эиряряк
памбыг юз-юзцня алыша биляр. Памбыг цзяриня дцшян битки
йаьлары да асанлыгла оксидляшяряк памбыьын юз-юзцня алышма-
сына сябяб олур. Чийидли памбыьын юз-юзцня гызышма темпера-
туру 600 Ъ-дир. Чийидли памбыг кцтлясинин дяринлийиня йанма
просеси кюзярмя (аловсуз йанма) шяклиндя баш верир. Аловсуз
йанма, памбыьын бцтцн кцтляси йаныб гуртаранадяк  давам
едир.

Йанманын йайылма сцряти памбыьын нямлийи, киплийи (сых-
лыьы), тайанын юлчцсц вя йаньынын йайылма сямтиндян асылыдыр.
Чийидли памбыьын ади юлчцлц тайасында йаньынын дяринлийя
йайылма сцряти дягигядя 0,6-0,7 мм-дир. Чийидли памбыьын сят-
щи цзря йанмасы ики ъцр, йяни, аловла вя йа кюзярмя шяклиндя
эедя биляр. Памбыг тайасынын цст сятщи иля йаньын йайылма сцря-
ти дягигядя 15 метр, хятти йанма сцряти ися дягигядя 0,6-0,7
метрдир. Реал йаньын шяраитиндя йаньынын цст сятщи иля йайылма-
сына тякъя хятти йанма сцряти дейил, щям дя кцляк тясир едир.
Кцляк йанан памбыг щиссяъиклярини мцхтялиф мясафяляря (100
метрядяк) апарараг чохлу йаьын мянблярини йаратмыш олур.

Памбыгтямизлямя заводларында хам памбыгдан тохум
айырмагла памбыг лифи алыныр. Мцвафиг гайдада емалдан сонра
памбыг лифляри топ шяклиндя баьланыр. Микроскоп алтында бах-
дыгда памбыг лифи селлцлоз диварлары вя каналы олан боруйа ох-
шайыр. Каналда битки организминин щцъейрясинин ясасыны тяшкил
едян маддяллярин гурумуш галыглары вя щава, йяни оксиэен вар-
дыр. Цст сащясинин бюйцк олмасы вя дахилиндя щава олан канал-
ларын мювъуд олмасы сябябиндян памбыг лифи гыьылъымдан чох
асанлыгла алышыр вя юзцня мяхсус ийля, бюйцк сцрятля йаныр.

Памбыг 1000 Ъ-дяк гыздыгда бозумтул-гящвяйи рянэини,
1800 Ъ-дя ися гонур рянэини алыр. Памбыг тайасынын дахилиндя,
хариъдян щава дахил олмадан, натамам йанма вя кюзярмя дя
эедя биляр. Натамам йанма сябябиндян кцлли мигдарда тцстц
айрылыр. Йанма мящсулларынын мцяййян щиссяси памбыг кцтляси
тяряфиндян удулур. Тайа дахилиндя йаньын бир нечя саат вя йа бир
нечя сутка давам едя биляр. Памбыг йандыгдан сонра йериндя
асан даьылан боз кцл галыр.

Щазыркы тялябляря истисмарда олан, йенидян гурулан вя инша
олунан памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягяляриндя, гу-
рутма вя тямизлямя сехляриндя, еляъя дя тясяррцфатларда пам-
быьын йыьылмасы, дашынмасы, сахланылмасы вя емал олунмасы за-
маны мцтляг гайдада ямял едилмясиня нязарят едилмялидир.

Памбыг заводу, тядарцк мянтягяси, гурутма-тямизлямя
сехляри вя тясяррцфатларда тяляб олунан йаньына гаршы режимя
ямял олунмасы вя йаньына гаршы тядбирлярин вахтында йериня
йетирилмяси цчцн ъавабдещлик щямин обйектлярин рящбяринин
цзяриня дцшцр.

Айры-айры сех, анбар, хырман, тясяррцфат бюлцкляриндя
йаньына гаршы вязиййят вя йаньына гаршы тядбирлярин вахтында
йериня йетирилмяси цчцн ъавабдещлик сех ряисляри, анбар мцдири,
мцлкиййят сащибляринин цзяриня дцшцр. Эюстярилян шяхсляр олма-
дыгда ися ъавабдещлийи онлары явяз едянляр дашыйыр.

Йаньын тящлцкясизлийиня ъавабдещ шяхс мцяссися рящбяри-
нин ямри иля тяйин едилмялидир.

Памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягяси, тямизлямя-
гурутма сехи, памбыьын топланмасы вя емал едилмяси цчцн йе-
ни ишя гябул олунан щяр шяхс-фящля, тракторчу, сцрцъц, иш иърачы-
лары вя диэярляри гцввядя олан йаньын тящлцкясизлийи гайдалары-
ны билмяли вя гайдалара ъидди риайят етмялидир. Бу мягсядля
мцяссися, тяшкилат рящбяри ямр вермялидир. Ямрдя бцтцн йени
ишя гябул олунанларын мцтляг йаньына гаршы тялиматландырылма-
сы якс едилмяли вя тялимат кечирилмяси цчцн ъавабдещ олан вязи-
фяли шяхс эюстярилмялидир.

Фящля вя гуллугчуларла йаньына гаршы тялимат кечирилмяси
цчцн ъавабдещлик памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягя-
си, гурутма-тямизлямя сехи рящбяринин вя йаньын тящлцкясиз-
лийи цчцн ъавабдещ олан вязифяли шяхсин вя йа сащибкарларын
цзяриня дцшцр.

Йаньына гаршы тялиматын мягсяди йени ишя гябул едилян фящ-
ля вя гуллугчулары памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягя-
си, гурутма-тямизлямя сехи цчцн тяйин едилмиш йаньына гаршы
режимля, дахили низам-интизам гайдалары иля, ишляйяъяйи сащянин

йаньын  тящлцкяли йерляри иля йаньын баш вермясинин ещтимал
олунан сябяби вя алышдырма мянбяляри иля, онларын гаршысынын
алынмасы тядбирляри вя йаньын ашкар етдикдя эюрцляъяк ишлярля
таныш етмяк, ишя башламаг яряфясиндя вя иш вахты, еляъя дя иш
гуртардыгдан сонра йаньын тящлцкясизлийи тядбирляринин йериня
йетирилмяси, йаньын баш верярся йаньынсюндцрмя васитяляринин
тятбиг етмя цсулларыны вя йаньын сюндцрмя  хидмятинин (еляъя
дя кюнцллц йаньын дястяляринин) чаьырылмасы гайдаларыны прак-
тики олараг юйрядилмясиндян ибарятдир.

Аидиййяти сех, анбар, хырман, диэяр тяйинатлы отаг вя йа-
худ онларын шюбяляринин йаньын тящлцкясизлийиня ъавабдещ шяхс
фящля вя гуллугчулар тяряфиндян йаньына гаршы режимя риайят
олунмасына, еляъя дя ДЙН органларынын эюстяриши иля верилян
йаньына гаршы тядбирлярин вя гайдаларын тялябляринин вахтлы-
вахтында йериня йетирилмясиня даим нязарят етмяли, ишлярин гур-
тармасы яряфясиндя отаг вя иш йеринин хидмятчи щейят тяряфин-
дян дягигликля тямизлянмясини тяшкил етмяли, иш гуртардыгдан
сонра ися бцтцн гцввя вя нювбятчи ишыгландырма системи истисна
едилмякля ишигландырыъы електрик шябякялярини дюврядян айырма-
лы, йаньынсюндцрмя вя рабитя васитяляринин саз вязиййятдя сах-
ланылмасыны тямин етмяли, фящля вя гуллугчулара йаньын баш ве-
рярся йериня йетиряъякляри вязифяляри изащ етмяли, бцтцн фящля вя
гуллугчулары ъялб етмякля мювъуд олан йаньынсюндцрмя васи-
тялярилярини тятбиг едяряк йаньынын сюндцрцлмяси цчцн лазыми
тятбирляр эюрмялидир.

Памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягяси вя диэяр бу
кими мцяссися рящбяри обйектдя йаньындан мцщафизя хидмяти-
нин мювъуд олуб-олмамасындан  асылы олмайараг, фящля вя гул-
лугчулардан кюнцллц йаньын дястяси  тяшкил етмялидир. Обйектин
ящямиййяти, структуру вя йерли хцсусиййятиндян асылы олараг
кюнцллц йаньын дястяси цмуми обйект цзря вя йа сех цзря  тяш-
кил едиля биляр. Бюйцк анбар, сех, айры-айры анбар вя гурутма-
тямизлямя сехляриндя кюнцллц йаньын дястясинин  дюйцш
бюлэцсц тяшкил едилмялидир. Кюнцллц йаньын дястясинин вязифяля-
риня хидмят етдикляри обйектдя йаньына гаршы режимя риайят
олунмасына нязарят етмяк, йаньына гаршы режимя риайят олун-
масы гайдаларыны фящля вя гуллугчулара изащ етмяк, йаньын-
сюндцрмя васитяляринин саз вязиййятдя сахланылмасына вя даим
истифадяйя щазыр олмасына нязарят етмяк, йаньын баш вердикдя
йаньынсюндцрмя хидмятини чаьырмаг вя баш вермиш йаньыны
мювъуд олан васитялярля сюндцрмяк цчцн дярщал тядбир эюрмяк
дахилдир. Кюнцллц йаньын дястясинин щазырыльы вя  фяалиййят эюс-
тярмяси цчцн ъавабдещлик памбыг заводу, памбыг тядарцкц
мянтягяси, сех вя с. обйект рящбяри цзяриня дцшцр. Кюнцллц йа-
ньын дястяси  цзвляринин сайы завод, тядарцк мянтягяси вя с. тяш-
килат рящбяри тяряфиндян, йерли йаньындан мцщафизя органы иля
разылашдырылараг мцяййянляшдирилир. Кюнцллц йаньын дястясинин
цзвляринин вязифяляри вя йаньын баш вердикдя вязифя бюлэцсц
цзря йериня йетиряъяйи ишляр яввялъядян мцяййянляшдирилмяли,
щабеля бу барядя тяртиб едилмиш тялимат вя лювщяляр эюзя
эюрцнян йерлярдя асылмалыдыр.

Йаньын тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня йюнялдилмиш
профилактика тядбирляри ишляйиб щазырламаг цчцн тясяррцфатда
вя йа памбыг заводунда йаньын-техники комиссийа тяшкил едил-
мялидир. Комиссийа тяркибиня кюнцллц йаньын дястясинин рящбя-
ри, енерэетик, мцщяндис, тящлцкясизлик техникасы цзря мцщян-
дис, техник, механик, иътимаиййят нцмайяндяляри дя дахил еди-
ля биляр. Комиссийанын сядри баш мцщяндис тяйин едилир.
Йаньын-техники комиссийанын тяркиби обйект рящбяринин ямри
иля елан едилир.

Памбыьын топланмасы, дашынмасы, сахланмасы, емалы иля
мяшьул олан фящля вя  гуллугчулар истещсалат интизамына малик
олмалы, хаммал вя щазыр мящсулун йаньын тящлцкясини вя
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны билмялидирляр. Кюнцллц
йаньын дястясинин цзвляри, фящля вя мцщяндис техники ишчиляр бу
кими биликляря малик олмалары цчцн онларла йаньына гаршы тех-
ники минимум цзря дярсляр вя тялимат кечирилмялидир. Бу мяг-
сядля обйект рящбяринин мцвафиг ямри олмалыдыр.

Кянд тясяррцфаты техникасынын-трактор, памбыгйыьан ма-
шын, автомобил вя с. памбыг йыьымына вя дашынмасына щазырлыьы
хцсуси комиссийа тяряфиндян мцяййянляшдирилмялидир. Комис-
сийанын тяркиби обйект рящбяринин ямри иля тяйин едилир.

Памбыгтямизлямя заводу вя памбыг тядарцкц мянтягяси-
нин йаньынсюндцрмя хидмяти  вя район мяркязи иля телефон яла-
гяси олмалыдыр. Баш вермиш йаньын барядя фящляляри хябярдар ет-
мяк цчцн щяр бир памбыгтямизлямя заводу, памбыг гябулу
мянтягяси вя гурутма-тямизлямя мянтягяси яразисиндя сясля
хябярдаретмя гурьусу олмалыдыр. Памбыг тядарцкц мянтягя-
сини завода нисбятян еля йерляшдирмяк лазымдыр ки, кцляйин

цстцнлцк тяшкил едян сямти завода тяряф олсун. Бунун да мяг-
сяди баш веряъяк йаньынын мцмкцн гядяр аз мигдарда  тайа-
лара  йайылмасыны тямин етмякдир. Памбыг заводларына вя пам-
быг тядарцкц мянтягяляриня цмуми истифадя йолларындан  дахил
олмаг цчцн айры-айры тяряфлярдян ян азы ики йол олмалыдыр. Су
щовузларына йахынлашмаг цчцн етибарлы йол вя йаньын техника-
сынын сярбяст щярякяти цчцн щовуз ятрафында 12х12 м юлчцдя
мейданча олмалыдыр. Йол вя мейданча мющкям юртцклц олма-
лы вя илин истянилян вахтында няглиййатын щярякяти цчцн ялверишли
олмалыдыр. Завод яразисиндян чякилмиш дямир йолу цзяриндя ян
азы ики кечид олмалдыр. Хам памбыьын пневматик нягл етмя бо-
руларыны йолун цстц иля чякилмяси йолверилмяздир. Борулар
йолалты гановларда  вя йахуд щцндцрлцкля чякилмялидир.
Гыьылъымбоьуъуларла тяъщиз едилмяйян автоняглиййат васитяля-
ринин  памбыгтямизлямя заводу вя памбыг гябулу мянтягяси-
нин яразисиня дахил олмасы гадаьандыр. Гыьылъымбоьуъуларла
тяъщиз едилмиш автоняглийат васитяляри вя трактор хам памбыг
сахланылан вя гурудулан йерляря 5 метрдян йахын бурахылма-
малыдыр. Гыьылъымбоьуъуларла тяъщиз едилмиш гатар памбыьын
ачыг щалда сахланылдыьы йеря 50 метр, баьлы анбара ися 25 мет-
рдян йахын  бурахылмамалыдыр. Хам памбыг тайасы хцсуси пар-
чадан олан юртцкля юртцлмялидир. Анбарда, талвар алтында  вя
ачыг мейданчаларда  хам памбыгла бирэя кянар яшйа вя мате-
риал   сахламаг гадаьан олунур.

Памбыгтямизлямя  заводу, памбыг  гябулу  мянтягяси,
гурутма-тямизлямя сехи вя хырман яразисиндя сигарет чякмяк
вя од галамаг, йаньына гаршы ара мясафяляриндя памбыг
йыьмаг гадаьан олунур. Мцяссися яразисиндя сигарет чякмяк
цчцн хцсуси йерляр айрылмалыдыр. Сигарет чякилмясиня иъазя ве-
рилян йерлярдя мцвафиг ишаряляр асылмалы, беля йерлярдя су иля
тяъщиз олунан, йанмайан материаллардан олан кцлгабы гойул-
малыдыр. Кцлгабы юзц баьланан гапагла тяъщиз олунмалыдыр.

Памбыг заводу, памбыг тядарцкц мянтягяси, гурутма-тя-
мизлямя сехи вя хырман  яразисиндя йашайыш гадаьандыр.

Памбыгтямизлямя  заводу, памбыг  гябулу мянтягяси,
гурутма-тямизлямя  сехи вя  хырман яразиси гуру отдан, даьыл-
мыш памбыг, зибил, памбыг тозу, гамыш вя диэяр йанар  мате-
риаллардан  тямизлянмялидир.

Щяр бир памбыгтямизлямя заводу, памбыг гябулу мянтя-
гяси, гурутма-тямизлямя сехиндя бцтцн эцъ вя ишыгландырыъы
електрик аваданлыьынын, еляъя дя диэяр машын вя агрегатларын
планлы ещтийат  тямир графики тяртиб едилмяли вя вахтында йериня
йетирилмялидир. Гурутма-тямизлямя сехи вя памбыгтямизлямя
заводу яразисиндя асан аловланан вя йанар майе икинъи група
аид олан майе анбарына аид тялябляря уйьун сахланылмалы,
памбыг тямизлямя заводунун вя памбыг тядарцкц мянтягяси-
нин яразиси 2 метр щцндцрлцкдя щасарла ящатяйя алынмалыдыр.

Хам памбыг заводйаны памбыг тядарцкц мянтягясиндя
баьлы анбарларда, талвар алтында вя ачыг мейданчада-тайаларда
сахаланыла биляр. Хам памбыг ачыг мейданчада бир тайанын алт
сащясинин юлчцсц 65х14 м олдугда - ян чоху 2 тайа, 25х14 м
олдугда - ян чоху 4 тайа, 22х11 м олдугда ися  мейданчада ян
чоху 6 тайа сахланыла биляр. Груп тяркибиндяки тайалар арасы
йаньына гаршы мясафяляр ися тайаларын узунуна вя ениня олан тя-
ряфлярин юлчцляриндян асылы олараг 15 метрдян 30 метрядяк гябул
едилир. Тайа груплары арасы йаньына гаршы мясафя 30 м-дян аз,
тайанын щцндцрлцйц ися 8 метрдян чох олмамалыдыр. Памбыг
тохуму сахланылан ачыг мейданчалардан Ы вя ЫЫ одадавамлылыг
дяряъяли биналарадяк мясафяляр 8 метрдян, ЫЫЫ одадавамлылыг
дяряъяли биналарадяк 10 метрдян, ЫВ вя В одадавамлылыг дя-
ряъяли биналарадяк 12 метрдян, хам памбыг вя памбыг лифи сах-
ланылан ачыг мейданчаларадяк ися 16 метрдян аз олмамалыдыр.
Памбыг тямизлямя заводларында памбыг лифи бина вя гурьулара
гядяр тяляб олунан йаньына гаршы ара мясафяни сахламагла,
баьлы бинада, талвар алтында, ачыг мейданчаларда штабеллярдя
сахланыла биляр. Памбыг лифляри ачыг мейданчада, штабеллярдя
сахланылдыгда штабелин узунлуьу 22 метрдян, ени 11 метрдян,
щцндцрлцйц 8 метрдян, чякиси  ися 300 тондан чох олмамалыдыр.

Талвар вя ачыг мейданча икинъи дяряъяли, кюмякчи дямир
йолу йахынлыьында йерляшдирилдикдя штабеллярля дямир йолу хятти
арасындакы мясафя 5 метрдян аз олмамалыдыр.

Тямизлямя сехиндя вя заводун ясас корпусларында мцтляг
дахили йаньына гаршы су кямяри гурашдырылмалыдыр. Йаньын
кранлары васитясиля дахили йаньынларын сюндцрцлмяси цчцн су
сярфиййаты, бинанын щяъминдян асылы олмайараг, щяр биринин су
сярфи 2,5 л/с олмагла ики шырнаг щесабындан гябул едилир. Бу
кранлар мцмкцн гядяр отаг дахилиндя, эиришя йахын, пиллякян
мейданчасында, дящлиз вя йа кечидлярдя дюшямядян 1,35 м
щцндцрлцкдя гурашдырылмалы, онунла ейни диаметрли, 20 м
узунлугда йаньын шлангы, лцля вя бирляшмя башлыьы иля тяъщиз
едилмялидир.
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