
31 ийуl 2021-ъи ил, № 21-22 (8.611)                                               Гязет 21 феврал 1924-ъц илдян чап олунур                                                           гелебесалйан@эмаил.ъом

ÃßËßÁß
ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Хябяр верилдийи кими, Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев ийулун 22-дя Дашкясян районуна сяфяри
чярчивясиндя "АзерЭолд" ГСЪ-нин "Човдар" Интегряолунмуш
Реэионал Емал Сащясинин фяалиййяти иля таныш олуб.Дювлятимизин
Президент Илщам Ялийев "Мярящ" гызыл мядяниндя сцхурларын илк
партлайыш просесини изляди.Сонра дювлятимизин башчысы Азярбайъан
Телевизийасына мцсащибя верди. Президентимиз бу илин алты айынын
сосиал-игтисади йекунларыны  гиймятляндирмякля йанашы реэионунда
эедян просесляри вя юлкямизин  гаршыдакы щядяфляри барядя данышыб.

Дювлятимизин башчысы билдириб ки, алты айын йекунлары ону
эюстярир ки, артыг Азярбайъан игтисадиййаты тяняззцлдян чыхыб.
Яэяр бу алты айын щяр бир айынын игтисади эюстяриъиляриня нязяр
салсаг эюрярик ки, илин яввялиндя игтисади тяняззцл даща бюйцк
рягямлярля юлчцлцрдц. Щяр ай тяняззцл азалырды вя биз май айынын
йекунларына эюря бир балаъа игтисади инкишафа наил ола билдик. Алты
айын йекунлары ися буну эюстярир ки, бизим игтисадиййатымыз 2 фаиз
артыб. Бу, йахшы эюстяриъидир. Хцсусиля дцнйада эедян просесляря
нязяр салдыгда эюрцрцк ки, дцнйа юлкяляринин бюйцк яксяриййяти
щяля ки, игтисади тяняззцлдядир. Бизим игтисадиййатымыз ися артыр вя
яминям ки, илин сонуна гядяр даща да артаъаг. Даща севиндириъи
мясяля одур ки, гейри-нефт секторумуз 5 фаиздян чох артыб. Бу,
доьрудан да бюйцк рягямдир, бюйцк эюстяриъидир, эюрцлмцш
ишлярин тязащцрцдцр.

Яэяр сянайе истещсалына фикир версяк эюрярик ки, сянайе
истещсалы 0,3 фаиз азалыб. Амма бунун ясас сябяби нефт щасилаты иля
баьлыдыр, ОПЕЪ+ разылашмасынын йериня йетирилмясидир. Билирсиниз
ки, биз щасилаты азалтмышыг вя неъя дейярляр, бу версийаны
тясдигляйян диэяр эюстяриъийя диггятинизи ъялб етмяк истярдим.
Гейри-нефт сянайемиз 16,6 фаиз артыб вя даща да артаъаг.
Буэцнкц бу ачылыш вя эюрцляъяк диэяр ишляр гейри-нефт секторунун
сянайе потенсиалыны даща да артыраъаг. Чцнки 16,6 фаиз артым
олуб, мян билмирям щансы башга юлкядя буна раст эялмяк олар.

Кянд тясяррцфаты 5,6 фаиз артыб. Бу да ящямиййятли артымдыр.
Кечян ил, щятта пандемийайа гядяр кянд тясяррцфатында артым
даща аз иди - тягрибян 3 фаиз, 3,5 фаиз, инди ися 5,6 фаиз. Бу да
эюрцлмцш ишлярин, ислащатларын нятиъясидир. Фермерляр дя буну
эюрцр вя бу сащяйя даим дювлят дястяйи олаъаг. Чцнки дювлят
дястяйи олмадан кянд тясяррцфаты истядийимиз гядяр инкишаф едя
билмяз.

Инфлйасийа мягбул щесаб едилян рягямляр ятрафындадыр - 4,3
фаиз. Щесаб едирям ки, бу да йахшы нятиъядир. Валйута
ещтийатларымыз артыб. Алты айда валйута ещтийатларымыз 1 милйард
доллар щяъминдя артыб. Амма бу артым даща да бюйцк олаъагды.
Чцнки бизим ещтийатларымызын бир щиссяси мцхтялиф
валйуталардадыр, о ъцмлядян авро вя доллар яксяриййят тяшкил едир.
Бу мязяннядя олан дяйишиклик бизим мцтляг рягямляря тясир
эюстярди. Яэяр бу дяйишиклик олмасайды вя яэяр гызылын гиймяти
дцшмясяйди, - чцнки бизим кифайят гядяр бюйцк ещтийатымыз
гызылдадыр, - бу артым 1,7 милйард доллар олаъагды. Йяни, биз реал
бу гядяр ялавя пул газанмышыг вя мязяння фярги, демяли, гызылын
гиймяти мцвяггяти олараг буна тясир эюстярир. Йяни, бу, няйи
эюстярир? Бахмайараг ки, биз эенишмигйаслы гуруъулуг ишляри
апарырыг, бахмайараг ки, биз Гарабаьы вя Шярги Зянэязуру
сцрятля бярпа едирик, няинки валйута ещтийатларымызы
азалтмамышыг, артырмышыг вя щеч бир кредитя дя мцраъият
етмямишик. Бу, няйи эюстярир? Ресурсумузу эюстярир, ресурс
базасыны эюстярир. Ейни заманда, ону эюстярир ки, биз вясаитдян
чох ещтийатла истифадя едирик, исрафчылыьа, лазым олмайан хяръляря
йол вермирик. Вахтиля нязарятсиз олан хяръляр артыг кечмишдя
галыбдыр, бцтцн дювлят мямурлары мяним тялиматларымы иъра
етмялидирляр вя едирляр ки, щяр маната гянаят етмялийик. Лазым
олмайан лайищяляря, хейир эятирмяйян лайищяляря, садяъя, эюрцнтц
наминя, йахуд да ки, щансыса башга мараглар наминя дювлят
инвестисийа хяръляри верилмяйяъяк. Буну щяр кяс билир. Она эюря
валйута ещтийатларымызын артымы да чох ваъиб мясялядир. Ня гядяр
чох валйутамыз олса, биз юзцмцзц о гядяр дя ямин щисс едирик.

Ону да демялийям ки, Азярбайъанда валйута ещтийатлары
хариъи дювлят боръундан тяхминян 6 дяфя чохдур. Бу, дцнйада
чох надир щалда раст эялинян мясялядир. Чцнки юлкялярин мцтляг
яксяриййятинин дювлят боръу валйута ещтийатларындан гат-гат
бюйцк рягямлярля юлчцлцр. Анъаг биздя бу, тамамиля фярглидир.
Бу няйи эюстярир? Ону эюстярир ки, истядийимиз щалда биз хариъи
дювлят боръумузу сыфырлайа билярик. Садяъя олараг, буна щяля ки,
ещтийаъ йохдур. Чцнки узунмцддятли вя йахшы шяртлярля

эютцрцлмцш кредитляр дя вар, онлары вахтында юдяйирик. Бу ону
эюстярир ки, биз щеч кимин йардымына галмамышыг вя буна эюря дя
щям сийаси, щям дя игтисади сащядя мцстягил сийасят апармаг
игтидарындайыг.

Бир рягями дя сясляндирмяк истярдим. Бу да ихраъла баьлыдыр.
Ихраъ 15 фаиз артыб. Бу да чох йахшы эюстяриъидир вя гейри-нефт
ихраъы 27 фаиздян чох артыб. Бах, бу, бизим планларымызын реал
нятиъясидир. Чцнки тякъя нефт-газ щесабына валйута
газанмамалыйыг, гейри-нефт сектору щесабына валйута
газанмалыйыг, юлкяйя эятирмялийик, 27 фаиз артым бюйцк рягямдир.

Хариъи тиъарятимизин мцсбят салдосу 3,4 милйард доллардыр,
анъаг 6 айда. Яэяр беля эется, илин сонуна гядяр мцсбят салдо
тягрибян 6-7 милйард доллар олаъаг. Дцнйа юлкяляринин
яксяриййятиндя салдо мянфидир, йяни, даща чох идхал едир, няинки
ихраъ едир. Она эюря бу валйута мязяннясиня тясир эюстярир, она
эюря юлкяляр боръланмайа эедирляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя хариъи
боръ о юлкялярин цмуми дахили мящсулунун 100 фаизини, бязян 120
фаизини тяшкил едир, 50 фаиз мцсбят щал кими сайылыр. Амма
Азярбайъанда бу, 19 фаиздир вя даща да дцшяъяк. Чцнки эюстяриш
вермишям ки, илдян-иля боръумузу азалтмалыйыг. Мян инди, ялбяття,
Ермянистанла Азярбайъаны мцгайися етмяк истямирям. Бурада,
тамамиля йерля эюй гядяр фярг вар. Амма Ермянистан инди хариъи
боръ ичиндя боьулур вя онларын хариъи боръу цмуми дахили
мящсулун тягрибян 70 фаизиня галхыбдыр. Онларын хариъи боръу
тягрибян бизим боръумуз сявиййясиндядир, тягрибян 8-9 милйард
доллар. Амма яэяр бизим 52 милйард доллар валйута ещтийатымыз
варса, Ермянистанын валйута ещтийатлары 1 милйарддыр. О да,
Мяркязи Банкын вясаитидир. Онлар ондан истифадя едя билмязляр.
О, мцяййян дяряъядя дахили мязяннянин сабитляшдирилмяси цчцн
нязярдя тутулуб. Йяни, сярбяст вясаит йохдур. Фярг бундадыр.

Апарылан ислащатлар нятиъясиндя 6 айда верэи вя эюмрцк
органлары нязярдя тутуландан даща чох вясаит топлайыблар. Верэи
органлары 810 милйон манат даща чох, эюмрцк органлары 206
милйон манат. Няйин щесабына? Ислащатларын щесабына. Няйин
щесабына? Дцрцстлцйцн, шяффафлыьын щесабына, учотун щесабына,
апарылан ислащатларын щесабына. Бизнес гурумларына вахт
верилмишдир, онлара тювсийяляр едилмишдир ки, бах, бундан сонра
беля ишлямялисиниз, кюлэя игтисадиййаты олмамалыдыр, щяр кяс
верэисини вермялидир. Щяр щансы бир ганунсуз юдямяляр

олмамалыдыр. Щеч бир дювлят мямуру щансыса бизнес гурумуна
сащиблик етмямялидир. Бу йанашма бизнес гурумлары, даиряляри
тяряфиндян чох мцсбят гаршыланды. Онлар цчцн дя вахт лазым иди
йени мцнасибятляр гайдаларына юйряшсинляр, дцз ишлясинляр, дцрцст
олсунлар вя артыг биз буну эюрцрцк. Биз бир милйард манатдан
чох ялавя эялир ялдя етмишик вя бунун щесабына сосиал юдямяляр
едирик, шящид аилялярини евлярля тямин едирик, маашлары, пенсийалары
галдырырыг, инфраструктур лайищялярини иъра едирик. Яэяр беля эется,
ялбяття ки, илин сонуна гядяр рягямляр даща бюйцк олаъаг.

Бах, гысаъа олса да, будур ясас игтисади эюстяриъиляр. Щяр бир
гярязсиз мцтяхяссис бу эюстяриъиляри эюряркян юзц цчцн йягин едир
ки, щяр бир юлкя бизим эюстяриъилярля фяхр едя биляр.

-Ъянаб Президент, ишьалдан азад олунмуш яразиляримиздя
бярпа вя йенидянгурма ишляри апарылыр. Бу истигамятдя щансы
йениликляр барядя данышмаг олар?

-Биз мцнтязям олараг Азярбайъан иътимаиййятини эедян
ишлярля баьлы мялуматландырырыг. Эюрцлян бцтцн ишляр халг
тяряфиндян бяйянилир, дястяклянир. Ялбяття, о бюлэялярдян олан
инсанлар - кечмиш кючкцнляр бу лайищялярин иърасында иштирак
едирляр, онларын ряйи мцтляг нязяря алыныр. Мцщарибядян ъями 8 ай
кечиб, амма эюрцн ня гядяр бюйцк ишляр эюрцлцр. Биз, ялбяття, илк
нювбядя, мина тямизлямя ишляри иля мяшьул олмалыйдыг вя мяшьул
олуруг. Бу, щям чох вахт, щям дя бюйцк вясаит апарыр. Яфсуслар
олсун ки, мцщарибядян сонра 150-йя йахын Азярбайъан вятяндашы
миналара дцшяряк йа щялак олуб, йа да юз саьламлыьыны итириб.

Мина хяритяляринин Азярбайъана верилмямяси вя бунун
щансыса шяртлярля верилмяси Ермянистан тяряфиндян эюстярилян
нювбяти яхлагсызлыгдыр, мянявиййатсызлыгдыр, виъдансызлыгдыр,
нормал инсани давраныша зидд олан йанашмадыр. Бу, бир даща
Ермянистан рящбярлийинин бизя гаршы олан нифрятинин, дцшмянчилийин
тязащцрцдцр. Чцнки мина хяритялярини вермямясинин щеч бир ясасы
йохдур. Мцщарибя гуртарыб, биз галиб эялмишик. Ермянистан
мяьлуб олуб, бу мяьлубиййятля барышыб, барышмалы олуб, мяъбур
етдик. Инди мина хяритялярини вермямяси ня мягсяд эцдцр? Даща
чох азярбайъанлылар щялак олсун, даща чох инсанлар ялил олсунлар.
Бу, дцшмянчилик дейил, нядир? Бу, бир даща онларын хислятини
эюстярир. Бир даща эюстярир ки, Азярбайъан халгы щеч няйи
унутмамалыдыр. Азярбайъан халгы чох хейирхащ халгдыр, чох
хошниййятли халгдыр. Бязи щалларда биз бязи тарихи мягамлары тез

унудуруг. Биз ермяни вящшилийини, Хоъалы сойгырымыны,
торпагларымызын ишьал алтына дцшмясини, тюрядилян урбисиди щеч вахт
унутмамалыйыг вя унутмайаъаьыг. Она эюря минатямизлямя
мясяляляри ясас мясялялярдян биридир. Бунунла паралел олараг эюрцн
ня гядяр бюйцк ишляр эюрцлцр. Биз бу илин сонуна гядяр азад
едилмиш торпагларда - щям Гарабаьда, щям Шярги Зянэязурда
бцтцн електрик тясяррцфатыны гураъаьыг: йени хятляр, ютцрцъц
хятляр, трансформаторлар, йарымстансийалар, електрик стансийалары.
Ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш 12 су електрик стансийасыны ки,
Кялбяъяр вя Лачын районларында онлара ики щяфтя мющлят веряндян
сонра онлары йандырыб даьытмышдылар. Беляликля, бу, ясас мясялядир.
Чцнки бу олмаса, щеч бир инкишафдан сющбят эедя билмяз. Илин
сонуна гядяр планлашдырылыр ки, там йекунлашдыраг. Амма, ялбяття
ки, бундан сонра дедийим кими, йашыл енержи лайищяси иъра едиляъяк.
Артыг бир хариъи ширкят тяряфиндян мараг эюстярилиб. 200 мегаватлыг
эцняш електрик стансийасынын хариъи ширкятин вясаити щесабына
тикинтиси иля баьлы разылыьа эялдик. Бу, чох эюзял, юнямли щадисядир.
Ейни заманда, башга ширкятляр цчцн дя бу, бир сигналдыр. Мян
билирям ки, инди дцнйанын мцхтялиф енержи ширкятляри юз приоритети
цчцн бярпаолунан енержини тясбит едибляр. Биз онлары да дявят
едирик, эялсинляр, инвестисийа гойсунлар. Бизим шахяляндирилмиш
енержи шябякямиз вар, бизим бцтцн гоншу юлкялярля - Тцркийя,
Русийа, Иран, Эцръцстанла йцксяк эярэинликли енержи хятляримиз
вар. Биз истянилян йеря енержини ютцря билярик. Мясялян, биз Ирана
инди ихраъ едирик, Русийайа щям ихраъ едирик, щям идхал едирик,
амма даща чох ихраъ едирик. Ейни заманда, Эцръцстана,
Тцркийяйя ихраъ едирик. Дахили тялябат артаъаг. Она эюря бу сащя
хцсуси юням дашыйыр.

Енержи сащясиндян башга икинъи ваъиб сащя йол
инфраструктурудур. Бурада да 8 ай ярзиндя эюрцн ня гядяр бюйцк
ишляр эюрцлцб. Бярдя-Аьдам автомобил йолу тикилир, Зяфяр йолуна,
демяк олар ки, сентйабр айында асфалт дюшянмяси дя баша
чатаъаг. Зяфяр йолу олмайыб щеч вахт. Дярядян, даьлардан,
мешялярдян кечян о йол эяряк ачылайды, торпаг йол чякиляйди,
ондан сонра асфалт йол. Ъями 8-9 айда биз буну едирик. Паралел
олараг Фцзули-Шуша маэистрал йолу, Щорадиз-Аьбянд йолу чякилир,
4-6 золаглы йолдур. Зянэилан-Губадлы-Лачын йолу чякилир. Бу да
чох юнямли йолдур. Фцзули-Щадрут, Фцзули-Ъябрайыл йоллары -
бцтцн йоллар цзря гызьын иш эедир. Кялбяъяря ращат чатмаг цчцн
Эюйэюлдян Юмяр ашырымы цзря йол чякилир. Бу йол щеч вахт
олмайыб, ъыьыр олуб. Гыш айларында щеч вахт ондан истифадя
олунмайыб. Биз инди йол чякирик, тунелляр чякирик ки, илин бцтцн
мювсцмляриндя о йолдан истифадя едя биляк. Ейни заманда, биз
Эюйэюлц дя туризм мяркязи кими Кялбяъярин эяляъяк мянзяряли
турист мяркязляри иля баьламыш олуруг. Диэяр йоллар, Кялбяъяр,
Лачын районларында щярби ящямиййятли йоллар чякилир. Бу йолларын
цмуми узунлуьу 700 километря гядярдир. Чцнки орада йол
олмайыб, сярщядя эедян истигамятдя йол олмайыб. Орада гар
май айында ярийиб. Инди гыш эяляня гядяр - гыш да октйабр айында
эяляъяк, - октйабр айына гядяр биз орада ня гядяр йол
чякмялийик вя буну едирик. Бу, бюйцкмигйаслы ишдир, мятбуатда
чох да ишыгландырылмыр. Тябиидир, амма стратежи нюгтейи-нязярдян
вя сярщяддя юз мювгеляримизи мющкямляндирмяк нюгтейи-
нязяриндян бу йолларын чох бюйцк ящямиййяти вар.

Цч аеропорт тикилир. Артыг мян демишям, бу аеропортлар ня
вахт истифадяйя вериляъяк. Бу, тякъя ясас инфраструктур
лайищяляридир. Шящярсалма иля баьлы бизим ишчиляримиз бюйцк ишляр
эюрцр, чох фяал ишляйирляр. Аьдамын баш планы тясдиглянди.
Фцзулинин, Ъябрайылын баш планларынын илкин версийасы мяня
тягдим едилди. Инди мцфяссял план цзяриндя иш апарылыр. Йахын
айларда Фцзули вя Ъябрайыл шящярляринин баш планы иътимаиййятя
тягдим едиляъяк. Зянэилан шящяринин баш планынын щазырланмасы
просесиня артыг башланмышдыр. Бир нечя хариъи ширкят, танынмыш
дцнйа сявиййяли ширкят юз тяклифини верди. Инди сечим апарылыр. Ейни
заманда, ялбяття ки, Губадлы да, Лачын вя Кялбяъяр дя - о
шящярляр дя йенидян гурулаъаг. Йяни, бу бойда мигйаслы иши ъями
8 ай ярзиндя эюрмяк доьрудан да, мян щесаб едирям ки, бюйцк
гящряманлыгдыр. Ону да билдирмялийям ки, биз бцтцн бу ишляри юз
щесабымыза едирик. Бцтцн хяръляри юз щесабымыза едирик, щеч бир
йердян бир манат йардым алмамышыг. Бяли, хариъи ширкятляри биз
дявят етмишик, амма подратчы кими. Бцтцн вясаит дювлят
бцдъясиндян эедир. Дювлят бцдъяси цчцн бу, бюйцк йцкдцр.
Тябиидир, амма биз буну едирик, едяъяйик. Дедийим кими,
Гарабаьы вя Шярги Зянэязуру ъяннятя чевиряъяйик.

Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф едир, йени сосиал лайищяляр щяйата кечирилир

Кцргарагашлы кянд ярази ващидлийи. Бу ярази
ващидлийиня 5 йашайыш мянтягяси-Кцргарагашлы,
Бешталы, Ъянэан, Хоъалы вя Ярябгардашбяйли кян-
дляри дахилдир. 6 миндян чох ящалиси олан ващидлийин
ящалиси ясасян якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулу
олур. Сюзцэедян кяндлярдя узун иллярдир йол щями-
шя проблем олуб. Кяндляря эедян автомобил йолла-
ры иллярля ясаслы тямир едилмядийиндян, неъя дейяр-
ляр, бахымсыз галдыьындан йарарсыз щала
дцшмцшдц. Йоллар бярбад вязиййятдя олдуьундан
няглиййат васитяляри тез-тез сырадан чыхыр, тяъили иши
оланлар вахтында цнвана чата билмирдиляр. Бу да
истяр-истямяз йерли сакинляр арасында щаглы наразы-
лыьа сябяб олурду. Йолларын ня вахт ясаслы тямир олу-
наъаьыны, ращат няфяс алаъагларыны сябирсизликля эюз-
ляйирдиляр. Нящайят, ящалини наращат едян бу мясяляйя
Президент ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьындан сонра
сон гойулду. Бир нечя ай бундан юнъя  республика
ящямиййятли Салйан-Нефтчала автомобил йолундан ай-
рылан вя Кцргарагашлы, Бешталы, Ъянэан, Хоъалы,
Ярябгардашбяйли кяндляриня эедян йерли ящямиййятли
автомобил йолларынын йенидян гурулмасы лайищясинин
иърасына старт верилди. Сюзцэедян кяндляря эедян йол-
ларын цмуми узунлуьу ися 15,3 километр тяшкил едирди.  

Кцргарагашлы, Бешталы, Ъянэан, Хоъалы, Яряб-
гардашбяйли кяндляриня эедян автомобил йолларынын
йенидян гурулмасында мягсяд йол бойу йашайан
ящалинин ращат эедиш-эялишини тямин етмяк, Салйан шя-

щяр мяркязиня вя Бакы-Ялят-Астара-Иран Ислам
Республикасы иля дювлят сярщяди автомобил йолуна
ращат чыхыш ялдя олунмагла йцк вя сярнишин дашыма-
сыны асанлашдырмаг вя бунунла да игтисадиййатын ин-
кишафына тякан вермякдир.

Сюзцэедян йол бойу ишляр техноложи ардыъыллыьа
риайят олунмагла вя йцксяк сцрятля апарылды. Азяр-
байъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфин-
дян тикинти яразиляриня кифайят гядяр ъанлы гцввя вя
техника ъялб олунмагла апарылан йенидянгурма ишля-
ри чярчивясиндя узун мцддят ясаслы шякилдя тямир
олунмадан истисмар олунан вя деформасийайа уьра-
мыш йол 4-ъц техники дяряъяйя уйьун тякмилляшдирилди.

Йолун ени 10 метря гядяр эенишляндирилди. Бура 6
метр щярякят щисся вя 2 метр чийинляр дахилдир. Апа-

рылан эенишляндирмя ишляри, юз нювбясиндя, бцтцн
щярякят иштиракчыларынын нормал вя тящлцкясиз
щярякятиня щесабланды.

Лайищя чярчивясиндя деформасийайа уьрамыш

мювъуд юртцк вя йарарсыз грунт газылыб чыхарылды,
явязиня йарарлы материал тюкцляряк якс-дольу вя кип-
ляшдирмя ишляри апарылды. Тикинти норма вя стандартла-
рына уйьун олараг, нювбяти мярщяля цзря гум-чынгыл
вя оптимал-гырмадаш гарышыгларындан истифадя олун-
магла йол ясасынын алт вя цст лайынын иншасы ишляри дя
апарылды. Сонра йоллара асфалт юртцйц дюшянди.

Йол бойу йашайан вятяндашларын пай торпагла-
рында беъярдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын
суварылмасы вя мяишятдя истифадяси цчцн йолун ал-
тындан суларын ютцрцлмяси мягсяди иля мювъуд ме-

тал вя дямир-бетон борулар бярпа олунду, зярури
олан йерлярдя мцхтялиф диаметрли йени боруларын ти-
кинтиси ишляри апарылды. Беля ки, йол бойу мцхтялиф
диаметрляря малик 278 пагоно-метр узунлуьунда

28 йени метал вя дямир-бетон суютцрцъц бору-
лар гурашдырылды. Бир сюзля, гыса заман кясийин-
дя сюзцэедян кяндлярдя йаранмыш йол пробле-
ми юз щяллини тапды. Бу да йерли сакинлярин щяд-
сиз севинъиня сябяб олду. 

Хоъалы кянд сакини Сакит Нясиров дейир ки,
кянддян Салйан-Нефтчала йолуна эедиб чатана
кими чох язиййятляр чякирдик. Истяр йаз-йай ол-
сун, истярся дя пайыз-гыш. Йоллар бярбад ол-
дуьундан район мяркязиня Кцр чайы сащилиндя
вурулмуш мцщафизя бяндлярдян истифадя едирдик.
Бу да щяр ан тящлцкяли иди. Няглиййат васитяси
анидян идаряетмядян чыхарса, бирбаша Кцр
чайына дцшя, бу ися фаъия иля нятиъяляня билярди.

Пайыз-гыш айларында ися Кцрцстц бяндляр палчыг ол-
дуьундан няглиййатын щярякяти мцмкцнсцз иди. 

Артыг чятин эцнляримиз архада галыб. Дювлятин
диггят вя гайьысы нятиъясиндя йолларымыз йенидян гу-
рулуб, абадлашыб. Инди ращатлыгла бу йолдан истифадя
едир, истядийимиз цнвана гыса мцддятдя чата билирик.
Буна эюря, юлкя башчысы Илщам Ялийевя миннятдарыг.

Бешталы кянд сакини Сейран Щцсейнов билдирди
ки, кяндимиздя мави йанаъаьын олмамасы ящалини
чятин дурумда сахлайырды. Гыса мцддятдя бу юз

щяллини тапды. Йол сарыдан да олмазын язиййятляр чя-
кирдик. Саь олсун дювлятимиз, бу проблемимизи дя
щялл етди. Йолумуз, газымыз варса, бу, щяр няйя де-
сян дяйяр. Эюстярилян диггятя вя гайьыйа эюря,
Президент ъянаб Илщам Ялийевя борълуйуг.

Сюзцэедян кяндляря йолларын чякилмясиня ян
чох севинянлярдян бири ися Кцргарагашлы кянд иъра
нцмайяндяси Аббас Мяммядов иди. О, дейир ки,
доьрудан да кянд сакинляри йол сарыдан чох язиййят
чякирдиляр. Йолларын ня вахт тямир олунаъаьыны, бу-
на ня вахт сон гойулаъаьыны сорушурдулар. Онлара
тясялли верирдим ки, наращат олмайын, йахын вахтлар-
да щяр шей юз йолуна дцшяъяк. Щамы да йолларын тя-
мирини эюзляйирди. Нящайят, бу, баш верди. Йоллар
абадлашды. Ялбяття, ъянаб Президентимиз Илщам
Ялийевин тапшырыьы ясасында.

Ону да гейд едяк ки, сюзцэедян йолларын тями-
ри цчцн юлкя башчысы сярянъам имзалайыб. Ся-
рянъамда дейилир ки, Салйан-Нефтчала маэистралыны
6 мин няфяр ящалинин йашадыьы Кцргарагашлы, Беш-
талы, Ъянэан, Хоъалы вя Ярябгардашбяйли кяндляри
иля бирляшдирян автомобил йолларынын тикинтиси мяг-
сяди иля "Азярбайъан Республикасынын 2021-ъи ил
дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы гойулушу (инвести-
сийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаитин
бюлэцсц"нцн 1.1.14-ъц йарымбяндиндя эюстярил-
миш мябляьин 6,8 милйон манаты Азярбайъан Ав-
томобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын. 

Абадлашан кянд йолларына эюря инсанлар юлкя башчысына миннятдарлыг едирляр
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Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчы-
сы Севиндик Щятямовла
Милли Мяълисин депута-
ты Жаля Ящмядова 59
сайлы Салйан сечки даи-
рясинин яразисиндя йер-
ляшян Салйан шящяри,
щямчинин гясябя вя
кяндлярдя йашайан шя-
щид аилялярини зийарят
едиб.

Бу барядя мялумат
верян депутат Жаля Ящмядова гейд едиб ки, зийарятляр заманы Вятян мцщари-
бяси шящидляринин аиляляринин проблемляри иля марагланыблар:

"Мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибяти иля щяр бир аиляйя байрам совгаты
тягдим етдик. Онлары наращат едян мясялялярля баьлы дястяйимизи ясирэя-
мяйяъяйимизи билдирдик. Хцсуси олараг гейд едим ки, дювлятимизин башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян щяр бир шящид вя гази аилясиня лазымынъа йар-
дым вя дястяк эюстярилир. Мянзил, автомобилля тямин едилир, мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасы, ишля тяминат мясяляляри йцксяк сявиййядя щялл олунур. Зийа-
рят етдийимиз шящид аиляляринин тимсалында бунун бир даща шащиди олдум."

Депутат гейд едиб ки, "ЙАШАТ" фонду тяряфиндян тямир етдирилян мянзил-
ляр, щяйятйаны сащянин ятрафынын щасарланмасы, мянзиллярин лазым олан мяишят
аваданлыглары иля там тямин едилмяси бунун бариз нцмунясидир: "44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан Ордусунун сыраларында гящряманъасына
вурушараг торпагларымызын азадлыьы, юлкямизин суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанындан кечмиш бцтцн шящидляримизин рущу гаршысында баш яйир, Ал-
лащдан онлара рящмят диляйирям".

Миллят вякили шящид аилялярини зийарят едиб

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов Милли Мятбуат Эцнц мцнаси-
бятиля район "Гялябя" гязетинин
коллективини гябул етмишдир. Иъра
башчысы яламятдар эцн мцнасибяти-
ля коллективи тябрик етмиш, гязетин
щяр бир ямякдашына юз мясулиййят-
ли, ъямиййят цчцн эярякли вя файда-
лы ишляриндя уьурлар арзуламышдыр.
Республиканын бюлэя гязетляри ара-
сында юз йери, юз мювгейи олан
"Гялябя"нин районун сосиал-игти-
сади, иътимаи-сийаси, тарихи-мядяни
салнамясинин йарадылмасында
хцсуси юням кясб етдийини вурьу-

ламыш, гязет коллективинин бундан
сонра да цзяриня дцшян вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эяляъяйиня
яминлийини ифадя етмишдир. 

"Гялябя" гязетинин баш редак-
тору Рцстям Мяликов бюйцк маа-
рифчи, эюркямли иътимаи хадим, дяй-
ярли зийалы Щясян бяй Зярдабинин
бюйцк зящмятля арайа-ярсяйя эя-
тирдийи "Якинчи" гязетинин милли
мятбуатымызын илк нцмуняси ол-
дуьуну вурьуламыш, Зярдаби дава-
мчылары Ялимярдан бяй Топчуба-
шовун, Фирудин бяй Кючярлинин, Ъя-
лил Мяммядгулузадянин, Яли бяй

Щцсейнзадянин, Няъяф бяй
Вязировун, Цзейир вя Ъей-
щун бяй Щаъыбяйлинин милли
мятбуатымызын инкишафындакы
мисилсиз хидмятляриндян сюз
ачмышдыр. Вурьуламышдыр ки,
истяр Вятян мцщарибяси, ис-
тярся дя постмцщарибя
дюврцндя гязетин сящифялярин-
дя шящидляримизин, газиляри-
мизин, ясэяр вя забитлярими-
зин кечдикляри дюйцш йолу ят-
рафлы вя дольун шякилдя ишыг-
ландырылмышдыр. Натиг гязетин
цзляшдийи щяр щансы бир проб-
лемин щяллиндя эюстярдийи

щяртяряфли диггят вя гайьыйа эюря,
район иъра щакимиййятинин башчысы-
на дярин миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир. 

Гязетин ямякдашы Лейла Ня-
сирли гязетин маарифляндириъи, ящали-
нин мцхтялиф хябяр вя информасий-
аларла тямин олунмасы вя иътимаи
нязарят функсийасыны лайигинъя йе-
риня йетирдийини вя бундан сонра
да бу истигамятдя фяалиййятини да-
вам етдиряъяйини вурьуламышдыр. 

Сонра район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов ся-
мяряли фяалиййятляриня, районун

иътимаи щяйатындакы
ролларына эюря гязетин ямякдашлары
Лейла Нясирлийя, Язизаьа Мям-
мядлийя, “Дцнйа” ТВ-нин бюлэя
мцхбири Сямид Гулийевя вя  АРБ-
нин бюлэя мцхбири Кцрчайлы
Мяммядова район иъра щаки-
миййятинин фяхри фярманларыны тяг-
дим етмишдир.

Милли Мятбуат Эцнц мцнаси-
бятиля биз-"Гялябя" гязетинин кол-
лективи  щямкарларымызы тябрик едя-
ряк онлара щям щяйатларында, щям
дя ишляриндя уьурлар арзуладыг. Би-
зи дя щям Бакы шящяриндян, щям дя

бюлэялярдян щямкарла-
рымыз, диэяр пешя са-
щибляри, зийалылар тябрик
едяряк ян хош арзулары-
ны билдирдиляр. Бакы шя-
щяриндян Илщам Ахун-
дов, Тоьрул Нясирли,
Агил Мяликов, Нефтча-
ладан Щабил Ясядов,
Сабирабаддан Елчин
Нясиб, Лянкярандан
Азяр Абдуллайев,
районумузун зийалыла-

ры Фяхряддин Фярзялийев, Вагиф Ис-
ламов, Нцсрят Гулийев, Байрам
Зейналов, Ялибяй Мящяррямов,
Аллащверди Пирийев, Мирисмайыл
Щцсейнов, Манафаьа Фейзуллай-
ев, Ялиаьа Мустафайев, Вяфа Яби-
лова, Фирдовси Немятли, Ряззаг
Эюзялов, Рамил Мирзяйев, Яли-
мухтар Мяммядов вя башгалары
пешя байрамымыз мцнасибятиля ся-
мими, црякдян эялян исти сюзлярля
тябриклярини билдирдикляриня, диг-
гятляриня эюря, бюйцк тя-
шяккцрцмцзц, дярин миннятдар-
лыьымызы билдиририк. 

22 Ийул - Милли Мятбуат Эцнц гейд едилди

22 ийул - Милли Мятбуат эцнцндя Президент
Илщам Ялийев ики шящид журналистин -
АЗЯРТАЪ-ын ямякдашы Ибращимов Мящяррям
Яли оьлунун вя АзТВ-нин оператору Абышов Си-
раъ Абыш оьлунун аиляляриня мянзилляр щядиййя
едиб.

Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сащил Бабайев шящид журналистлярин аилялярини
зийарят едяряк, мянзиллярин сянядлярини, щямчи-
нин шящид аиляси вясигясини вя онлара тяйин олун-
муш сосиал юдянишлярин картларыны тягдим едиб.

Назирлийин Иътимаиййятля ялагяляр вя ком-
муникасийа шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а верилян
мялумата эюря, назир билдириб ки, Президент

Илщам Ялийевин 2021-ъи ил 14 ийун тарихли Ся-
рянъамы иля щяр ики шящид журналистимиз 3-ъц дя-
ряъяли "Вятяня хидмятя эюря" ордени иля дя тял-
тиф едилиб. Бу эцн ися дювлят башчысынын тапшырыьы-
на ясасян, шящидляримизин йашадыглары яразийя
йахын мясафядя (Сумгайыт шящяриндя вя Бакы-
нын Хоъасян гясябясиндя) йерляшян йашайыш
комплексляриндян мянзиллярин сянядляри тягдим
едилир. Ейни заманда, М.Ибращимов вя С.Абы-
шова шящид статусу верилиб вя онларын аиля цзвля-
риня шящид аиляляри цчцн нязярдя тутулан сосиал
юдянишляр тяйин олунуб.

Эюрцшдя вурьуланыб ки, бцтцн бунлар Прези-
дентин шящид аиляляриня хцсуси гайьысынын, ейни

заманда вязифя боръуну ляйагятля йериня йети-
рян мятбуат нцмайяндяляринин ямяйини, онларын
фядакарлыьыны даим йцксяк гиймятляндирмясинин
нювбяти яйани тязащцрцдцр.

Шящид журналистлярин аиля цзвляри эюстярилян
йцксяк гайьыйа, йени мянзилля тямин едилдикля-
риня эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя едибляр.

Гейд едяк ки, ишьалдан азад олунмуш ярази-
лярин чякилишини щяйата кечирян М.Ибращимов вя
С.Абышов ийунун 4-дя онлары апаран няглиййат
васитясинин Кялбяъяр районунун Сусузлуг кянди
яразисиндя ермяни тяхрибаты нятиъясиндя танк
ялейщиня минайа дцшяряк шящид олублар.

Президент Илщам Ялийев Кялбяъярдя шящид олмуш 
журналистлярин аиляляриня мянзилляр щядиййя едиб

Ийулун 26-да Салйан
районунда нювбяти дяфя
сечиъи гябулу кечирян де-
путат Жаля Ящмядова
юзцнцн фаъебоок сящифя-
синдя бу барядя пайлашым
едиб. Миллят вякили билдириб
ки, 47 няфяр сечиъими динля-
дим, проблемляринин щялли
цчцн ганунвериъилик чярчи-
вясиндя баъардыьым кюмяклийи ясирэямяйяъяйими он-
ларын диггятиня чатдырдым. Гябул заманы сечиъиляр яса-

сян ишсизлик, мяшьуллуг,
газ, торпаг мясяляляри, ян
ясасы ися сосиал проблем-
лярдян язиййят чякдикляри-
ни гейд етдиляр. Ялил олан
вятяндашлар ялиллийин
мцяййян едилмяси цчцн
мцайинядян кечдиклярини,
лакин щяля дя пенсийалары-
нын бярпа едилмядийини вя

мясялянин щяллиндя онлара кюмяклик эюстярмяйими ха-
щиш етдиляр.

Депутат нювбяти дяфя сечиъиляри иля эюрцшцб

Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя коронавирус (ЪОВИД-19) панде-
мийасына гаршы габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы гярарэащын нюв-
бяти иъласында РИЩ башчысы Севиндик Щятямов Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин гябул етдийи вахтында вя гятиййятли тядбир-

ляр нятиъясиндя юлкямиздя бу бялайа гаршы
щяйата кечирилян   дювлятимизин эюрдцйц ишляр-
дян данышмышдыр. Гейд едилмишдир ки, панде-
мийа дюврцнцн тялябляри, о ъцмлядян ящалинин
ваксинасийасы иля баьлы нязярдя тутулан ишляр
Салйан районунда да ардыъыллыгла иъра олун-
магдадыр.  

Иъласда чыхыш едян гярарэащ цзвляри айры-
айры сащялярдя мювъуд вязиййят барядя мялу-
мат вермишляр. 

Гярарэащын нювбяти иъласына йекун вуран РИЩ башчысы Севиндик Щятя-
мов ящалинин ваксинасийайа ъялб едилмяси цчцн даща ваъиб олан мягамлары
диггятя чатдырмыш, ейни заманда бу сащядя район сакинляри арасында маа-
рифляндирмя ишинин эцъляндирилмясиня диггяти чякмишдир. 

Салйан район Иъра Щакимиййятиндя коронавирус (ЪОВИД-19) пандемийасына гаршы
габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы гярарэащын нювбяти иъласы кечирилмишдир

Салйан Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов Мяк-
тяблилярин Республика Фянн Олимпиа-
дасында галиб олан районумузун ша-
эирдляри иля эюрцшмцшдцр. 

Тящсилин буэцнкц инкишаф хяттин-
дян, йени ислащатлардан, юлкя рящбяри-
миз Илщам Ялийевин, Ы витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын тящсиля
эюстярдийи диггят вя гайьысындан сюз
ачан  С.Щятямов районумузда да
бу сащядя атылан мцщцм аддымлар-

дан, йени тикилян, еляъя дя ясаслы тямир едилян  мяктябляр-
дян данышмышдыр.  

Район тящсил шюбясинин мцдири Худаверди Пирийев
Мяктяблилярин Республика Фянн Олимпиадаларында га-
либ олан районумузун шаэирдляри щаггында мялумат вер-
мишдир. Билдирмишдир ки, цмумреспублика билик йарышында
Салйан шящяр 4 сайлы там орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди
Яфлан Аслан оьлу Бядялов ъоьрафийадан Ы, шящяр 7 сай-
лы техники-фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин ЫХ синиф шаэ-
ирди Фярид Заур оьлу Гулийев физикадан Ы, шящяр 2 сайлы

там орта мяктябин шаэирдляри  Мирясэяр Сащил
оьлу Ясэяров (ЫХ синиф) ъоьрафийадан ЫЫ, Щикмят
Кянан оьлу Ялизадя  (Х синиф) биолоэийадан ЫЫЫ,
Пиратман Эянъяли там орта мяктябин ХЫ синиф
шаэирди Рийад Ъямил оьлу Щямзяйев  ъоьрафийа-
дан ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцшляр. 

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов мяктяблиляри
газандыглары уьур мцнасибятиля тябрик етмиш, он-
лара  тящсилдя даща йцксяк зирвяляр фятщ етмяйи

арзуламышдыр.
Галибляр РИЩ
башчысынын фяхри
фярманлары иля
тялтиф едилмишляр. 

Гейд едил-
мишдир ки, Рес-
публика Фянн
Олимпиадалары-
нын ардыъыл ола-
раг 3 Гызыл ме-
далыны газан-

дыьына эюря Яфлан Аслан оьлу Бядялов Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил назиринин 16.07.2021-ъи ил тарихли
ямри иля Азярбайъан Республикасынын Там орта тящсил
щаггында Хцсуси Нцмуняли Аттестатына вя Гызыл нишаны-
на лайиг эюрцлмцшдцр. Хцсуси Нцмуняли Аттестата наил
олан Яфлан Аслан оьлу Бядялов  район цзря йеэаня,
Республика цзря ися 125 няфярдян биридир.

Яфлан Бядялов РИЩ башчысына галибляр адындан мин-
нятдарлыг етмиш, тящсиля, истедадлы ушаглара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря, юлкя рящбяриня дярин тя-
шяккцрцнц билдирмишдир. 

Салйан району цзря Мяктяблилярин
Республика Фянн Олимпиадасында 

галиб олан шаэирдлярля эюрцш

Бу эцнляр Салйанда щамы он-
дан гцрурла данышыр, онун уьурла-
рына севинир.  Ахы, нийя дя севин-
мясинляр. Зарафат дейил, ЫЫ ихтисас
групу цзря тест имтащанларында
республикада ян йцксяк-691,2 бал
топлайараг рекорда имза атыб.
Щеч юзц дя республика биринъиси
олмаьыны эюзлямирмиш. 

Сющбят Й. Гасымов адына
Салйан шящяр 4 сайлы там орта
мяктябин мязуну Яфлан Бядялов-
дан эедир. О, Яфлан ки, панде-
мийа шяраити олмасына бахмайа-
раг, вар гцввяси иля чалышыб, охуй-
уб, юйряниб, гаршысына мягсяд
гойуб. Мягсядиня дя чатыб.

Яфлан Бядялов дейир ки, дярсля
мяшьул олмаг ясас фикрим олуб. ,
Мцяллимлярин вердийи тапшырыглары
там, дягиг йериня йетирим вя тяк-
рара вахт айырым. Демяк олар ки,
эцндя 4-5 саат, бязян дя дярслярин
чятинлийиня эюря чох вахт мяшьул
олмушам. Амма дярсля бирликдя
истиращятимя дя фикир вермишям.
Йяни, щазырлашмаьым чох мящсул-
дар олуб.

Вахтыны дягиг бюлмяйи баъа-
ран Яфлан Бядялов тящсил алдыьы
мцддятдя эюстярдийи наилиййятля-
ря, ейни заманда Республика
Фянн Олимпиадаларынын ардыъыл
олараг 3 Гызыл медалыны газан-
дыьына эюря Тящсил назиринин ямри
иля Азярбайъан Республикасынын
Там орта тящсил щаггында Хцсуси
Нцмуняли Аттестатына вя Гызыл ни-
шанына лайиг эюрцлцб. Хцсуси
Нцмуняли Аттестата наил олан Ас-
лан Бядялов район цзря йеэаня,
Республика цзря ися 125 няфярдян
биридир.

Гящряманымыз Яфлан Бядялов
билдирир ки, бу уьурларымда вали-
дейнляримин бюйцк ролу олуб. Щя-
мишя йцксяк бал топлайаъаьыма
стимул верибляр. Юзцмдя щямишя
инам олуб ки йцксяк нятиъя эюстя-
ряъям. Салйанда биринъи олаъаьы-

мы дцшцнцрдцм. Амма республи-
ка цзря биринъи олмаг мяним цчцн
дя сцрприз олду. Она эюря дя вали-
дейнляримя, мяктяб коллективимя,
директорумуза, бир дя мяним

олимпиадаларда цчгат галиб ол-
маьымда кюмяйи олан 7 сайлы
мяктябин ъоьрафийа мцяллими Шящ-
ла ханыма миннятдарлыьымы билдири-
рям.

Яфланын уьуруна юзцндян чох
анасы, баъылары, мцяллимляри, дост-
танышлары севинир. Анасы Фирузя ха-
ным дейир ки, мян Яфланын биринъи
олаъаьыны эюзляйирдим. Щямишя
буну она дейирдим. Эярэин щазыр-
лыглары, дярсляря мясулиййятля йа-
нашмасы, вахтыны бюляряк заман-
дан сямяряли истифадя етмяси бир
ана кими гялбимдя фярящ щисси
доьурурду. Цряйимя даммышды ки,
Яфлан галиб олаъаг. Шцкцр Аллаща
ки, о, бу севинъи бизя йашатды. 

Баъысы Айшян Щцсейнова да се-
винъини эизлядя билмяди. Гардашы
щаггында аьыздолусу, гцрурла даныш-
ды: 

-Яфланын щям рийазиййат
мцяллимяси, щям  дя баъысы олараг
онунла фяхр едирям. Фяхр едирям
ки, 3 ил стажым вар, бу стажы Яфлан-
ла башламышам. Щягигятян дя бу
мяним цчцн зирвялярин зирвяси ол-
ду. Гцрурланырам ки, Яфлан кими

республика биринъисиня дярс деми-
шям. Гыса мцддят олса да, бу
гцрур дуйуласы щисдир.

Яфлан Бядялов мяктябдя оху-
дуьу иллярдя щямйашыдларындан

хейли фярглянирди. Буну она дярс
дейян мцяллимляри дя мцшащидя
едирдиляр. Билийиня, савадына эюря.
Она инанырдылар.

Шящяр 4 сайлы мяктябин дирек-
тору Эцляр Гулийева дейир ки, Яф-
лан бизим мяктябин, щямчинин рай-
онун ян сечилян шаэирдляриндян би-
ридир. Биз онунла фяхр едирик. Мяк-
тябли олдуьу иллярдя Яфлан щям
фянн олимпиадаларында галиб олмаь
иля, щям дя диэяр йарышларда иштира-
кы иля, мяктябин интеллектуал билик
командасынын капитаны олмагла,
бцтцн йарышларда мяктябимизя вя
районумуза галибиййят эятириб.
Бундан ялавя Яфлан щям дя тялим-
тярбийяси иля, йолдашларына мцнаси-
бяти иля нцмуняви шаэирд олуб. Яф-
лана эяляъяк щяйатында уьурлар,
йалныз уьурлар арзулайырам. Алла-
щын нязяри цзяриндя олсун.

Гейд едяк ки, ЫЫ ихтисас групу
цзря ян йцксяк бал топлайан Яф-
лан Бядялов вя икинъи йерин сащиб-
ляри ися Бакы шящяри, 192 сайлы там
орта мяктябин мязунлары олуб.

Тяййар Нясирли.

Тябрик  едир ик

Республика биринъиси олан салйанлы мязун

Памбыг тарлалары суварылыр
Памбыгчылыг эялирли сащя олдуьундан Салйанда бу сащяйя мараг

хейли артыб. Фермерляр даща чох мящсул эютцрмяк цчцн вар гцввя
иля чалышыр, минерал вя цзви эцбрялярин верилмясини вахтында тямин
едир вя диэяр агротехники гайдалара риайят едирляр. Апрел айындан
башлайараг чийид сяпини кечирилиб, нормал чыхыш алынан сащялярдя сей-
рялтмя, зийанвериъи алагларын тямизлянмяси баша чатдырылыб. Чякилян
зящмятин бящряси олараг биткиляр нормал инкишаф едиб, цстцндя хейли

сайда эцл-дараг,
еляъя дя дабан гоза-
лары ямяля эялиб. Неъя
дейярляр, инди памбыг
сащяляри цзя эцлцр. 

Сащялярдян бол
мящсул алынмасынын
ян ваъиб шяртляриндян
онун вахтында сува-
рылмасыдыр. 

Доьрудур, сон илляр Кцр чайында суйун сявиййяси минимум щяд-
дян дя ашаьы олдуьундан бир сыра чятинликляр йараныб. Кцр бойу гу-
рашдырылмыш насослар там эцъц иля ишляйя билмир. Буна бахмайараг,
нювбяли шякилдя памбыг тарлалары суварылыр, иткилярин гаршысыны алмаг-
дан ютрц лазыми тядбирляр щяйата кечирилир. Бу сащядян даща йахшы
башы чыханлар сюйляйирляр ки, ялверишли шяраит олса,  кечян илдякиндян
даща чох мящсул ялдя етмяк олаъаг.

Щазырда тарлаларда суварма ишляри давам едир. 
Гейд едяк ки, бу ил район цзря 5010 щектарда памбыг якилиб.

Мцтяхяссислярин фикринъя, ъари мювсцмдя памбыг тарлаларындан
даща чох мящсул эюзлянилир.



ÃßËßÁß 331 ийул 2021-ъи ил

Вятян сяня оьул деди
30 иля йахын бир мцддятдя йурд

йерляримизи юз ясаряти алтында сахлай-
ан Ермянистанын гейри-конструктив
мювгейи цзцндян торпагларымызын
сцлщ йолу иля азад едилмяйяъяйи мя-
лум олду. Мянфур дцшмянин щярби тя-
хрибатларына ъаваб олараг 2020-ъи ил
сентйабрын 27-дя “Дямир йумруг”
ямялиййаты иля башланан Вятян мцща-
рибясиндя Мцзяффяр Али баш Коман-
данымызын рящбярлийи иля ряшадятли ор-
думуз тарихи зяфяря имза атды.

Вятян ешги, йурд мящяббяти
бцтцн варлыгларына щопан щямвятян-
ляримиздян бири Сабир Щикмят оьлу
Салащов 1999-ъу ил августун 15-дя
Салйан шящяриндя дцнйайа эюз ачыб.
2017-2019-ъу иллярдя щягиги щярби
хидмятдя олуб. 2020-ъи сентйабрын
27-дя Вятян мцщарибяси башлананда
мцддятдян артыг щярби гуллугчу ола-
раг кичик чавуш рцтбясиндя щагг са-
вашына атылыб. Фцзулинин, Хоъавяндин,
Щадрутун азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля силащ-
дашлары арасында бюйцк нцфуз, щюр-
мят газаныб. Шиддятли дюйцшлярин би-
риндя октйабрын 3-дя шящидлик мяга-
мына йетишиб. Юлкя башчымызын мцва-

фиг сярянъамлары иля "Вятян уьрун-
да", Фцзулинин азад олунмасына эю-
ря", Хоъавяндин азад олунмасына
эюря" медаллары иля тялтиф едилиб. 

Икинъи дяфя иди ки, язиз шящидимизин
цнванына йолланырдым. Будяфяки эе-
дишимин сябяби онун доьум эцнц иля
баьлы иди. Мянзиля йетишяндя ики йени-
лик диггятими чякди. Дцнйайа эялдийи
вя гыса юмцр сцрдцйц евин гаршысын-
дакы Хатиря булаьы, бир дя евин гапы-
сынын саь тяряфиндя йазылмыш "Сабир
Салащов кцчяси". Бцтцн бунлар дюв-
лятимизин вя халгымызын юз вятянпяр-
вяр ювладына олан бюйцк щюрмят вя
ещтирамынын яйани нцмуняляридир. 

Йенидян шящидимизин аиля цзвляри
иля бир стол архасында яйляшмишик. Са-
бирсиз кечян эцнлярин доьурдуьу аб-

щава иля марагланырам. Севэцл ха-
ным данышмаьа башлайыр:

-Беля бир дейим вардыр ки, заман
бцтцн йаралары саьалдыр. Буна эюря
дцшцнцрдцм ки, вахт кечдикъя, Саби-
рин йохлуьуна аз да олса, алыша биля-
рям. Амма сян демя щеч дя щямишя
беля дейилмиш. Щяля дя севимли бала-
мын йохлуьуна инана билмирям. Эюз-
лярим гапыдан чякилмир. Еля билирям
ки, ня вахтса гапы дюйцляъяк, Сабир
щяйятя дахил олараг бойнуму гуъаг-
лайыб дейяъяк ки, ай ана, билирям
мянсиз чох дарыхмысыныз. Даща бун-
дан сонра сяни дярд чякмяйя, дарых-
маьа гоймайаъаьам. Тясялли верян
одур ки, балам вятянимизин, халгымы-
зын уьрунда щяйатыны гурбан вериб.

Кянардан тямкинля, сябирля сющ-

бятя гулаг асан Щикмят киши гы-
самцддятли фасилядян сонра билдирди
ки, Сабир тякъя аилясинин, йахынларынын
дейил, бцтцн Азярбайъан халгынын
намусу уьрунда шящид олуб. Мяни дя
йашадан, гцрурландыран еля будур. 

Бир дащинин сюзлярини хатырлайы-
рам. О, дейиб ки, бцтцн инсанларын ики
тарихи вар-доьулдуглары вя юлдцкляри
эцн. Вятян наминя ъаныны фяда едян-
лярин ися бир тарихи олур-онлар доьулур
вя щеч заман юлмцрляр, Сабир Сала-
щов вя диэяр шящидляримиз кими.

Мяммядли Я.

Эюзцм щяля дя гапыдадыр...
Мян чох шадам ки, сон илляр ярзиндя Азярбайъанда вятянпяр-

вяр, эцълц, милли рущда эянъляр йетишиб. Он йедди илдир ки, мян Азяр-
байъанын рящбярийям. Бу илляр ярзиндя йетишян инсанлар бу торпаьы азад
етдиляр. Бцтцн нясиллярдян олан вятяндашларымызын бу Гялябядя бюйцк
пайы вар. Анъаг ону да билдирмялийям ки, ясас йцкц, ясас вязифяни эянъ
нясил йериня йетирди.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Ращат уйу, 
гисасы алынан шящидим
Ы Гарабаь мцщарибясин-

дя торпагларымызын азадлыьы
уьрунда дюйцшляря атылараг
шящид олан оьуллардан бири,
щямйерлимиз Ислам Тапдыг
оьлу Аьайев 1966-ъы ил авгу-
стун 11-дя Салйан району-
нун Тязякянд кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. Гара-
баьлы кянд орта мяктябини
битирмишди. Совет ордусунда
щярби хидмятини баша вуруб гайытдыгдан сонра район
щярби комиссарлыьынын щесабына сцрцъцлцк пешясиня йий-
ялянмишди. 

Намярд дцшмянин торпагларымыза тяъавцзц, сой-
дашларымызын дядя-баба йурдларындан айры дцшяряк аьыр
шяраитдя йашамасы она бярк тясир елямишди. Гудуз
дцшмянин ъавабы верилмяли иди. Она эюря дя Ислам сила-
ща сарылараг торпагларымызын мцдафиясиндя дайанмаьы
юзцня шяряф щесаб едяряк дюйцш ъябщясиня йолланыр. 

1994-ъц ил апрелин 18-и иди. Фцзули районунун кянд-
ляринин ермяни фашистляриндян тямизлянмясиндя фяаллыьы
иля сечилян ъясур  щямйерлимиз ясарят алтында олан йурд
йерляримизин тезликля азад олунаъаьына там ямин иди.
Лакин 1994-ъц ил майын 7-дя эедян ганлы дюйцшлярдя
гарын нащийясиндян аьыр йараланан Ислам юз арзусуну
реаллашдыра билмяди. 

"Даьлыг Гарабаь тарихи Азярбайъан торпаьыдыр"
дейяряк вердийи вяди йериня йетирян Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлик етдийи гцдрятли Азярбайъан
Ордусунун ъясур, мярд оьулларынын гящряманлыьы сайя-
синдя торпагларымызын ишьалдан азад олунмасына наил од-
луг. Бу тарихи Гялябя нятиъясиндя щям Ы Гарабаь, щям
Хоъалы, щям дя ЫЫ Гарабаь шящидляринин гисасы алынды. 

Щамымызын ана дейяряк сяъдяйя эялдийимиз тор-
паьын алтында ращат уйу, юлцмсцзлцк зирвясиндян бой-
ланан шящидим, доьмам, язизим мяним.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя гящряманлыг эюстя-
ряряк шящид олан сойдашларымыздан бири, щямйерлимиз
баш лейтенант Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевдир. Йурду-
музун бу вятянпярвяр, елини, обасыны тцкянмяз мящяб-
бятля севян, Вятян гейрятли оьлу 1990-ъы ил ийулун 26-да
Салйан районунун Йухары Халаъ кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Йухары Халаъ кянд 2 сайлы кянд там ор-
та мяктябиндя тящсил алан Ряшид щяля орта мяктябдя
охудуьу иллярдя ибтидаи щярби щазырлыг фянниня бюйцк
мараг эюстярмиш, "Шащин", "Ъясурлар" щярби идман
ойунларында фяал иштирак етмиш, автомат силащыны гыса
мцддятдя сюкцб-йыьмагла вя башга тапшырыглары йери-
ня йетирмякдя фярглянмишдир. Еля она эюря дя 2008-ъи
илдя кянд орта мяктябини битирян йенийетмя Ряшид тест

имтащанларындан вя физики щазырлыг сынагларындан уьурла кечяряк Щейдяр Ялийев адына Щярби
Академийайа дахил олур. Али тящсилини баша вурдугдан сонра Бакынын Салйан казармасында би-
риллик тялим-мяшг курсуну битирян Ряшид Мещдийев Эянъядя Артиллерийа алайында лейтенант кими
фяалиййятя башламышдыр. Нцмуняви щярби хидмятиня эюря она баш лейтенант рцтбяси верилмишдир. 

Азярбайъанын щярб тарихинин шанлы сящифяляриндян бири олан 2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя
щярбчиляр арасында щямйерлимиз Ряшид Мещдийев дя вар иди. Гцдрятли Азярбайъан Ордусу ъяб-
щя бюлэясиндя тюрядилян тяхрибатын гаршысыны гящряманлыгла алараг мянфур дцшмяня сарсыдыъы зяр-
бя вурмушдур. Нятиъядя Лялятяпя вя диэяр стратежи ъящятдян хцсуси юням кясб едян бир сыра
йцксякликляр азад едилмиш, цмумиликдя, 2 мин щектара йахын ярази ордумузун нязаряти алтына
кечмишди.

Баш лейтенант Ряшид Мещдийев Тяртяр бюлэясиндя юз силащдашлары иля бирликдя иэидликля
дюйцшмцш, шцъаят эюстярмиш, чохсайлы дцшмянин мящв едилмясиндя фяал иштирак етмишдир. Бу ган-
лы дюйцшлярдя ъясур щямйерлимиз шящид олараг ябядийашар щямвятянляримизин сырасында йер тутмуш-
дур. Шящидлик Вятян, торпаг уьрунда шцурлу юлцмдцр. Вятянпярвяр, йурдсевяр оьуллар даим беля
юлцмя щазыр олурлар. Щямйерлимиз, халгымызын иэид, ъясур оьлу Ряшид Мещдийев кими. 

Юлкя башчымызын мцвафиг сярянъамы иля юлцмцндян сонра Ряшид Рювшян оьлу Мещдийев "Иэ-
идлийя эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

Шанлы Апрел дюйцшляриндян 5 ил кечся дя, щяр биримизин хатирясиндя силинмяз изляр бурахмыш-
дыр. Ермяни тяхрибатынын гаршысыны аларкян шящид олмуш щярбчиляримизин, о ъцмлядян щямйерлимиз
Ряшид Мещдийевин сонсуз халг севэиси иля сон мянзиля йола салынмасы вятянпярвяр оьулларымыза
верилян йцксяк дяйярин, бюйцк ещтирамын яйани нцмунясидир. Бу эцн Ряшид Мещдийевин вя диэ-
яр шящидляримизин рущу шаддыр. Чцнки ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Команда-
нымызын рящбярлийи иля шанлы ордумуз Ермянистанын узун илляр ярзиндя гурдуьу вя кечилмяз щесаб
етдийи истещкамлары, сядляри мящв едяряк бюйцк гялябяйя имза атды. Бунунла да Ермянистан ор-
дусунун "мяьлубедилмязлик" мифи алт-цст олду. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Шящидим мяним
Вятяня ъан дейиб, ъанындан кечдин,

Уьрунда юлмяйи шяряф-шан билдин,

Эедяндя Байраьа анд ичмишдин сян,

Еля о Байраьа бцкцлцб эялдин,

Шящидим мяним!

Бу дямдя Нясими дцшдц йадыма,
Сюз цстя дяриси сойулан киши.
Дцшмянин юнцндян дюнмядин бир ан,
Сюзцндян дюнмяйян Нясими кими,
Шящидим мяним!

Вятян, Вятян дейиб эетдин иряли,
Сян гана-ган дейиб эетдин иряли,
Амалы йолунда, анды йолунда

Голлары кясилян Бабяким кими,
Шящидим мяним!

Торпаьа ган вердин йашасын дейя, 
Юмрц бир яфсаня, наьыл оланым,
Бир ана бятниндян доьулсан да сян,
Бцтцн аналара оьул оланым,
Шящидим мяним!

Язизаьа Мяммядли

Сонсуз халг севэисини газанды

Сон ики иля йахындыр ки, инсан
саьламлыьынын горунмасы бяшя-
риййяти ъидди дцшцндцрян ясас мя-
сялялярдяндир. Чинин Ущан вилайя-
тиндя "пейда олан" коронавиру-
сун дцнйаны ъянэиня алмасы буну
бир гядяр дя актуаллашдырыб. 

Пандемийа бизя щяля ушаг
йашларындан мялумдур. Лакин
биз пейвяндлямянин нядян щазыр-
ланмасынын фяргиня вармамышыг,
пейвяндлярин саьламлыьымыздакы
ящямиййятини дярк етмямишик.
Щяр кяс дяриндян дярк етмяли вя
там ямин олмалыдыр ки, бу эцн би-
зим саьлам щяйатымыз ваксиндян,
пейвяндлямядян асылыдыр. 

Тибб мцтяхяссисляри билдирир-
ляр ки, ваксин юлдцрцлмцш вя йа
зяифлядилмиш микробдур, онларын
ифраз етдийи бязи антиэен хассяли
маддялярдир. Ваксин щямчинин
эен мцщяндислийи иля дя алына би-
лир. Чцнки иммун системи бу
маддяляри антиэен кими гябул
едир вя она гаршы антителляр (щу-
морал иммунитет) йарадыр. Мца-
сир дюврдя йолухуъу хястяликляря
гаршы мцбаризя методларындан ян
еффектли вя игтисади ъящятдян ялве-
ришли цсул ваксинасийадыр. Вакси-
насийанын ясас принсипи мцяййян
инфексион тюрядиъийя гаршы спеси-
фик иммун ъавабын йаранмасы
тяшкил едир. Бу просес актив им-
мунизасийа адланыр. Беля спесифик
якс ъисимлярин щазыр шякилдя щей-
ванлардан вя йа донор инсанлар-
дан алыныб организмя йеридилмяси
пассив иммунизасийадыр. Гейд
едяк ки, аьыр йолухуъу хястялик-
ляри бир дяфя кечирян даща она ту-
тулмур вя йахуд ону йцнэцл ке-
чирир. Она эюря пандемийа вя
епидемийалар заманы беля
шяхслярдян мцяййян груплар йа-
радылырды вя онлар хястяляря гуллуг
едирдиляр. 

Охуъуларымызы мялуматлан-
дырмаг мягсядиля билдиряк ки,
ваксин терминини елмя илк дяфя
инэилис щякими Ъеннерин шяряфиня
Луи Пастер эятириб. О, илк дяфя

инсанлары онлары иняйин "тябии чи-
чяк" вирусу иля иммунизя етмиш
вя вя бунун 100% еффектлийини
тясдиг етмишдир. Едвард Ъенне-
рин давамчысы Луи Пастер дири
микробларын тябии антиэенлийини
зяифлядяряк, онлардан ваксин ща-
зырлайыб. Бу мягсядля о, йцксяк
температурдан истифадя едиб вя
бурадан да "пастеризасийа" тер-
мини ямяля эялиб. 

Ваксинасийанын ясас мягсяди
еркян дюврдя организмдя эцълц
иммунитет йаратмагдыр. Ваксин
тятбиг олундугдан сонра яэяр ор-
ганизмин температуру гы-
самцддятли галхарса, йерли яла-
мятляр, инфексийа нащийясиндя
шишкинлик гябул едилмиш норма
щяддиндя ися пейвяндин тяйини
якс эюстяриъи щесаб едилмямяли-
дир. Ваксинасийалара гаршы ня-
зярдя тутулан якс эюстяриъиляря
бунлар аиддир: кяскин йолухуъу,
гараъийяр, бюйряк чатышмазлыгла-
ры, кяскин цряк-дамар, мяркязи
синир системи органлары, бядхас-
сяли хястяликляр, аьыр иммун ча-
тышмазлыглары, аллерэик реаксийа-
лар вя с.

Буэцнкц ваксинасийайа гя-
дяр бир чох пейвяндлямя апары-
лыб. Бу, яслиндя, илк нювбядя,
ушаглара аиддир. Кюрпя дцнйайа
эялдикдян сонра ата-ана йахшы
билир ки, бязи йолухуъу хястялик-
лярдян узаг олмаг цчцн онлар
мцтляг пейвяндлянмялидирляр.
Бу, бирмяналыдыр ки, саьламлыьын
ясасы ушаг йашларындан пейвянд-
лямя иля гойулмалыдыр. 

Сон заманлар йолухма сцря-
ти даща бюйцк олан "Делта"
штаммынын йайылмасы дцнйаны
наращат едян мясялялярдяндир.
Лакин дцнйанын танынмыш,
нцфузлу тибб мцтяхяссисляри, пан-
демийа иля ъидди шякилдя мяшьул
олан алимляр яминликля билдирирляр
ки, ваксинасийа "Делта" штам-
мындан горунмаьын ясас тями-
натчысыдыр. Гейд едяк ки, Щин-
дистан, Бразилийа вя Ъянуби Афри-
ка юлкяляриндя ваксинасийанын
фаизи ашаьы сявиййядя олдуьундан
"Делта" штаммына йолухма
мящз бу юлкялярдя башламышдыр.
Яксиня, Исраил вя Бюйцк Брита-
нийа кими юлкялярдя ящалинин
бюйцк щиссяси ваксин олундуьун-
дан бу юлкялярдя вирусун мута-
сийайа уьрамасы щаллары баш вер-
мямишдир. 

Бцтцн тящлилляр, арашдырма-
лар, йцксяк сявиййяли тибби тядги-
гатлар сцбут едир ки, пандемийа-
дан хилас йолумуз ваксинасийа-
дыр. Юлкямизин ящалисинин ян азы
80%-и пейвянд олунарса, чох-
дандыр ки, щяйатымызы гарышдыран,
бизи наращат йашамаьа мяъбур
едян бу эюзяэюрцнмяз вирусдан
йахамызы гуртара билярик. Щяр
бир кцчянин, щяр бир кяндин, щяр
бир гясябянин, щяр бир бюлэянин,
щяр бир юлкянин вятяндашларынын
бу щяйати ваъиб мясяляйя ъидди
мцнасибяти сайясиндя дцнйаны,
бяшяриййяти бу горхунъ бяладан
гуртармаг мцмкцндцр. Она
эюря дя щяр биримиз вятяндашлыг
мясулиййятимизи дярк едяряк
ваксынасийада фяал иштирак етмя-
лийик. Лакин ону да унутмама-
лыйыг ки, ваксинасийа иля йанашы,
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын тяляб етдийи гайдалара ямял
олунмасы сайясиндя вирусдан бир-
дяфялик йаха гуртармаг
мцмкцндцр. Бунун цчцн дя га-
палы йерлярдя маска тахмалы, со-
сиал мясафяни эюзлямяли, эиэийена
гайдаларына риайят олунмалыдыр. 

Хилас йолумуз ваксинасийадыр

Дащи шаир-мцтяфяккир Низами Эянъяви тякъя
Азярбайъанын дейил, дцнйа ядябиййатынын классики-
дир. Гярб ядябиййатында Низами Эянъяви иля
мцгайися едиляъяк сяняткарлар аз сайдадыр. Шярг
ядябиййатында ися Низами Эянъяви тякраролунмаз,
щеч бир сюз адамынын йцксяля билмядийи ялчатмаз
зирвя олараг галмагдадыр. 

Бу дащи шаир юзц барядя щяр шейи ясярляриндя
дейиб. Бу ясярляри иля о, щарада доьулдуьуну ачыг
шякилдя эюстяриб. Артыг данылмаз щягигятдир ки,
бюйцк шаирин дцнйайа эюз ачдыьы йер, мякан Азяр-
байъанын гядим, эюзял, фцсункар эушяляриндян бири
олан Эянъя шящяридир. 

Илйас ясл адыдыр. Тарихдя вя ядябиййатда ися Ни-
зами Эянъяви тяхяллцсц иля таныныр. Атасынын ады Йу-
сиф, бабасынын ады Зяки олуб. Шаирин аиляси тикмячилик-
ля мяшьул олуб. Лакин о, яняняви аиля пешяси олан бу
ишя мейл эюстярмяйиб. Илйас поетик дуйьуларыны, щисс
вя дцшцнъялярини дцнйаны щейран едян мисралара че-
виряряк сюзцн мющтяшям щейкялинин йарадыъысы, ме-
мары олмушдур. 

Тядгигатчылар сюз ъянэавяринин дцнйайа эюз
ачдыьы тарихин 1140-1146-ъы илляр арасында олдуьу-
ну эцман едирляр. УНЕСКО-нун да гябул етдийи
тарихя ясасян шаирин доьум тарихи 1141-ъи ил гябул
олунуб. Щямин тарих Низами Эянъявинин "Хосров
вя Ширин" поемасынын "Китаб цчцн цзр" бюлмясин-
дя гейд етдийи вахта уйьун эялир. Шаир бу ясяр цзя-
риндя ишляйяркян 40 йашы олдуьуну билдириб. Поема-
ны щиъри тягвимля 575-ъи илдя йазмаьа башлайыб. Бу-
на ясасян дя мялум олур ки, бюйцк устад, щиъри тяг-
вимля 535-ъи илдя (милади тягвимля 1141-ъи ил)
дцнйайа эюз ачыб:

Фяляк йарадыркян дейиб мяня "шир",
Лакин бу вцъудум бир йун щейкялдир,
Дейилям дцшмянля вурушан ширдян,
Йетяр ки, юзцмля дюйцшцрям мян. 
Бу мисралар Низами Эянъявинин Шир бцръц ал-

тында доьулдуьуну эюстярир. 
Доьмаларынын вахтсыз иткиляри шаиря бюйцк тясир

эюстяриб. Атасынын вяфатындан сонра анасы иля тясял-
ли тапан сюз мцлкцнцн падшащы бу явязолунмаз
доьмасыны да итириб. Бундан сонра шаир гардашы Ги-

вами Мцтярризи иля дайылары Хоъа Юмярин щимайя-
синдя йашамаьа башлайыблар. О, "Лейли вя
Мяънун" поемасынын мцгяддимясиндя бу аьыр ит-
килярдян бящс едиб. Сон дяряъя мцкяммял тящсил
алдыьы шаирин ясярляриндян чох айдын эюрцнцр. Низа-
ми Эянъяви тякъя бюйцк, парлаг истедады иля дейил,
щям дя дярин, щяртяряфли елми биликляри иля дя мцасир-
ляриндян юндя дайаныб. Онун рийазиййат, астроно-
мийа, тибб, ботаника, Гуран тяфсири, шярият, етика,
фялсяфя, мусиги вя диэяр елмляри йахшы билдийини, яряб
вя фарс ядябиййатынын шифащи вя йазылы яняняляриня
дяриндян бяляд олдуьуну ясярляри тясдиг едир. По-
емаларына йаздыьы мцгяддимялярдян гядим пящля-
ви, нястури, йящуди диллярини дя билдийи мялум олур. 

Шаирин йашадыьы дюврдя Эянъя шящяри Атабяйля-
рин щакимиййяти алтында иди. Бюйцк щюрмят вя
нцфуз сащиби олан шаир Атабяйляр тяряфиндян дюня-
дюня сарайа дявят олунса да, бу дявяти гябул ет-
мяйиб. Сюз мцлкцнцн тахтына сащиб олан шаир ин-
санлар арасында сцлщ, бярабярлик арзулары иля йа-
шайыб. Щаггы, ядаляти щяр шейдян цстцн тутуб.
Дцзэцн, азад йашамаг Низами Эянъявинин
явязолунмаз амалы олуб. Доьрудур, мцхтялиф сцла-
лялярдян олан щюкмдарлара щяср едилмиш ясярляри
вар. Мясялян, о, "Лейли вя Мяънун" поемасыны
Ширваншаща, "Йедди эюзял" поемасыны Гызыл Арсла-
на итщаф едиб. Лакин бцтцн ясярляринин идейасы шаи-
рин ядалятли, ганун-гайдаларын щюкм сцрдцйц бир
дцнйада йашамаг истяйи олуб. 

Щяйатынын сонракы заманларында да цзляшдийи
ябяди айрылыглар шаиря сарсыдыъы зярбя ендириб. Щяд-
дян артыг чох севдийи, мющкям теллярля баьландыьы
юмцр-эцн йолдашы Афаг эянъ йашында, 1180-ъи илдя
шаир "Хосров вя Ширин" поемасыны йазаркян дцнйа-
сыны дяйишиб. Низами ясярин гящряманы Ширинин яри
Хосровун ъяназяси цстцндя ъан вердийини тясвир
едяркян юз севимли щяйат йолдашыны хатырлайыб:"О
(Ширин) мяним гыпчаглы Афагыма бянзярди".

Сонракы ики щяйат йолдашы да вахтсыз вяфат едиб.
Бюйцк сюз устады ясярляриндя юз дярдини, гцссясини
гялямя алыб. Щяля саьлыьында чох истедадлы шаирлярин
сяркярдяси кими она бюйцк ещтирам эюстярилиб.
Ясярляриндян бящряляниб нязиряляр йазан сяняткар-
лар олуб. Щафиз Ширази, Сяди Ширази, Мювланя Ъяла-
ляддин Руми кими бюйцк сяняткарларын йарадыъы-
лыьына тясир эюстяриб. Гардашы Гивами Мцттяризи вя
оьлу Мящяммяддя дя шаирлик истедады олуб. Низа-
ми Эянъяви 1209-ъу ил мартын 12-дя 68 йашында
дцнйасыны дяйишиб. Бу, 1930-ъу илдя тапылмыш баш-
дашына ясасян гябул олунуб. 

Низами Эянъяви тякъя шаир йох, щям дя алим,
эенишмигйаслы тарихчи, бир нечя хариъи диля бяляд
олан дилчи, нясищятляри, тювсийяляри сяккиз ясрдя кющ-
нялмяйян, буэцнкц вя эяляъяк нясил цчцн явязсиз
юрняк олан, бяшяри щисс вя дуйьуларын бянзярсиз тя-
ряннцмчцсц олараг бцтцн ясрлярин ян бюйцк сюз
устадларындан бири кими заман-заман йашайаъаг,
щеч вахт унудулмайаъагдыр. 

Язизаьа Мяммядли.

Низами Эянъяви-880

Эяляъяк нясилляря явязсиз юрняк

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя баш-
ланан Вятян мцщарибясиндя зяфяр
чалмаьымызын сябябляриндян данышар-
кян мющтярям Президентимиз, Али
Баш Команданымыз Илщам Ялийев
билдирмишдир ки, бизим ордумуз ян
мцасир силащларла, щярби техника иля
тяъщиз олунса да, биз Гялябяни шящид-
ляримизин ъаны-ганы , ясэяр вя забитля-
римизин иэидлийи, шцъаяти бащасына га-
занмышыг. 

Бу щагг савашында районумузун
эянъляри дя торпагларымызын азадлыьы
уьрунда эедян дюйцшлярдя мярдликля,
иэидликля дюйцшмцш, ян гайнар нюгтя-
лярдя фядакарлыглары иля сечилмишляр.
Вятян мцщарибясиндя 61 салйанлынын
шящидлик зирвясини фятщ етмяси бу фяда-
карлыьын яйани тясдигидир. Мцщарибя-
ни галибиййятля баша вуран чохсайлы
щямйерлимиз юлкя башчымызын мцва-
фиг сярянъамлары иля мцхтялиф орден

вя медаллара лайиг эюрцлмцшляр. 
Беля галиб щямйерлиляримиздян би-

ри, ики баъынын бир гардашы олан Хяйал
Сийасят оьлу Сялимов 1987-ъи ил апре-
лин 9-да Салйан районунун Арбатан
кяндиндя анадан олуб. 2005-ъи илдя
Салйан шящяр интернат мяктябини бити-
риб. Ики айдан сонра орду сыраларына
чаьырылыб. Нахчыванда щярби хидмят
кечдикдян сонра 2006-ъы илин октйаб-
рында ордудан тярхис олунуб. Щяля
ушаглыгдан цряйиндя кюк салан, даим
ону наращат едян бир арзусу вар-
ды:"Бюйцйцб торпагларымызда мей-
дан сулайан мянфур, нанкор дцшмя-
нин лайигли ъавабыны веряряк она юз
йерини эюстярмяк". Она эюря дя бу
истяйини реаллашдырмаг цчцн Вятян
мцщарибяси башлананда 2020-ъи ил
октйабрын 1-дя кюнцллц олараг дюйцш
ъябщясиня йолланыр. Фцзули-Ъябрайыл
истигамятиндя эедян аьыр дюйцшлярдя

танк ялейщиня батарейанын ясэяри
олан Хяйал силащдашлары иля бирликдя
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендирир,
торпагларымызын щяр гарышы уьрунда
щеч бир горху-щцркц билмядян, ъяса-
рятля дюйцшцр. 

2020-ъи ил декабрын 25-дя галиб
ордунун галиб ясэяри олараг ордудан
тярхис олунараг евя гайыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Мцвафиг
сярянъамы иля ъясур щямйерлимиз
"Фцзулинин азад олунмасына эюря"
медалы иля тялтиф олунмушдур. 

Гейд едяк ки, Хяйалын атасы Сий-
асят киши Ы Гарабаь мцщарибясинин
газисидир. Неъя дейярляр, от кюкц
цстцндя битяр. Тарихи Зяфярин газа-
нылмасында пайы олан Хяйал щям дя
атасынын арзусуну йериня йетирдийиня
эюря чох мямнундур. 

Мяним вятянпярвяр щямйерлим,

сян тякъя атанын дейил, 50 милйонлуг
халгымызын илляр бойу сябирсизликля
эюзлядийи мющтяшям Гялябяйя имза
атанларын сырасында олдуьуна эюря
хошбяхтсян. Бир дя она эюря хош-
бяхтсян ки, сян бу эцн тяк бир аиля-
нин, бир няслин йох, бцтцн халгымызын
язизисян, доьмасысан. Вя сян щямишя
галиб ясэяр адынла фяхр едиб гцрур
щисси кечиряъяксян.

Галиб ясэяр олмаг хошбяхтликдир
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Етибарсыздыр
Бакы шящяр сакини, щазырда

Салйан району Ъ.Ъаббарлы кцчяси,
ев 87, мянзил 36-да йашайан
Ялийев Елвин Салещ оьлунун адына
07.01.2015-ъи илдя 940 нюмряли щяр-
би щисся тяряфиндян  верилмиш  МН
серийалы, 0048047 сайлы щярби билет
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Хыдырлы кянд саки-
ни мярщум Кяримов Сяъавят (Ся-
хавят) Аллащверян оьлуна мяхсус
Дювлят Йергурулушу Лайищя Инсти-
туту ТХК Салйан район шюбяси тя-
ряфиндян верилмиш Торпаьын
Мцлкиййятя Верилмясиня даир Шя-
щадятнамя (ЖН-556А, код-
80900038) итдийи цчцн етибарсыз
сайлыр.

Тарихин мцхтялиф дюнямляриндя халгымыз бюйцк
сынагларла цзляшди. Азярбайъанда ислам дининин
йайылмасы яряб ялифбасындан истифадяйя шяраит йаратды.
Ясрляр бойу яряб дили дин, елм вя тящсил дили сайылырды.
Юлкямиздя дя яряб ялифбасындан истифадяйя башланды.
Анъаг ана дилимизин юзцнямяхсуслуьу мцяййян
проблемлярин ортайа чыхмасына сябяб олду. Беля ки,
яряб графикасы дилимизи бцтцн дольунлуьу иля якс етди-
ря билмирди. Буна эюря дя Мирзя Фятяли Ахундзадя вя
диэяр маарифпярвяр зийалыларымыз ялифба ислащаты апа-
рылмасына сяй эюстярдиляр, амма эюзлядикляри нятиъя-
ни ялдя едя, Ялифба ислащатыны эерчякляшдиря билмяди-
ляр. 1918-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти гу-
рулдугдан сонра Латын графикасы иля ялагядар ишляря
башланылса да, 1920-ъи ил апрелин 28-дя Азярбайъанын
ишьал едилмяси ъцмщуриййят щюкумятинин бу сащядя дя
арзусунда олдуьу ишляри йарымчыг гойду. Азярбайъа-
нын мцтярягги зийалылары ялифба ислащатыны щяйат кечиря
билмясяляр дя, ъящдляри сямярясиз галмады. Онларын
идейасы йашамагда давам етди. Латын графикалы ялиф-
байа кечмя просеси 1923-ъц илдян сцрятляндирилди.
1939-ъу ил йанварын 1-дян Азярбайъанда кцтляви шя-
килдя латын графикалы ялифба тясдиг олунду. Лакин
ССРИ-дя вя хариъдя йашайан тцрк халглары арасында
мядяни ялагялярин эцъляняъяйиндян горхуйа дцшян
совет щюкумяти Азярбайъан ялифбасыны дяйишдирмяли
олду. 

Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя-1940-ъы ил
йанварын 1-дян Кирил графикалы ялифбайа кечмяк щаг-
гында гярар гябул едилди. ХХ ясрин сонунъу ониллийин-
дя заманын эярдиши дяйишди. Азярбайъан халгы йени-
дян юз дювлят мцстягиллийини горуйа билди. 

Латын графикалы Азярбайъан ялифбасынын бярпасы
цчцн тарихи шяраит йаранды. Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев 2001-ъи ил августун 9-да Азярбайъан Ялифба-

сы вя Азярбайъан Дили Эцнцнцн тясис едилмяси щаг-
гында фярман имзалады. Щямин фярманла августун 1-
и юлкямиздя Азярбайъан Ялифбасы вя Азярбайъан Ди-
ли Эцнц елан олунду. 

Улу Юндяр юз чыхышларында билдирирди ки, мян кеч-
мишдя дя демишям вя бу эцн дя дейирям, шяхсян ар-
зум ондан ибарятдир ки, щяр бир азярбайъанлы чох дил
билсин. Анъаг биринъи нювбядя юз ана дилини-дювлят ди-
лини йахшы билсин. Цмуммилли Лидеримизин ян йахшы
давамчысы мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
мцхтялиф вахтларда имзаладыьы сярянъамлар вя бу ис-
тигамятдя эюрцлян ишляр
ана дилимизин инкишафына
эцълц тякан верди. Дюв-
лят башчымыз гейд едирди
ки, бизи миллят кими го-
руйуб сахлайан мящз
дилимиз, ядябиййатымыз,
тарихимиз, яняняляри-
миздир. 

Бу эцн дцнйада
200-я йахын дювлятин
яразисиндя минлярля мил-
лят вя етник груп йа-
шайыр. Рясми дювлят дил-
ляринин сайы ися 70-дян
чох дейил. Дцнйада гядим дил аилясиня- тцрк дили гру-
пуна аид олан Азярбайъан дили ися айры-айры дюням-
лярдя чятин сынаглардан кечяряк рясми дювлят дили ола-
раг юз варлыьыны горуйуб сахламышдыр. Бу эцн юлкя-
мизин сярщядляриндян кянарда да Азярбайъан дили иля
данышан милйонларла сойдашымыз йашайыр. 

Милли-мяняви сярвятимиз олан ана дилимизин ке-
шийиндя дайанмаг, ону йад тясирлярдян горумаг щяр
биримизин мцгяддяс боръудур.

Салйан Район Мяркязи Китаб-
ханасынын тяшкилатчылыьы иля Байраг
Мейданында карантин гайдаларына
риайят олунмагла, ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндя гящряманлыгла шя-
щид олмуш Худайар Мцслцм оьлу
Щясянзадянин ад эцнц иля баьлы
тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя мя-
дяниййят ишчиляри, район иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри, эянъляр ишти-
рак едирдиляр. 

Юнъя бцтцн Гарабаь шящидляри-
нин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмиш, Худайар Щясянзадяйя щяср
едилмиш видеочарх нцмайиш етдирил-
мишдир. 

Тядбирин апарыъысы, мяркязи ки-
табхананын ямякдашы Сяадят Йа-
рыйева шящидля баьлы иштиракчылары
мялуматландырараг билдирмишдир

ки,1998-ъи ил ийулун 15-дя Бярдя
районунда дцнйайа эюз ачан Ху-
дайар Зянэиланын Аьбянд гясябяси
уьрунда эедян дюйцшлярдя шящидлик
зирвясиня йцксялмишдир..
Юлцмцндян сонра юлкя башчымызын
сярянъамлары иля "Азярбайъан
Байраьы" ордени вя "Вятян уьрун-
да" медалы иля тялтиф едилмишдир.
2020-ъи илдя щейкялтараш Жаля
Ялийева тяряфиндян бцстц щазырлан-
мышдыр. Худайар дюйцшлярдян ики
эцн юнъя шаир Ялиаьа Ващидин сюз-
ляриня Азярбайъанын Халг артисти
Ялибаба Мяммядовун бястялядийи
"Вятян йахшыдыр" мащнысыны ифа
едяряк буну дюйцшчц йолдашлары иля
бирликдя видеойа алмышдыр. Щямин
видео сосиал шябякялярдя трендя
чеврилмишдир.

Район мяркязляшдирилмиш ки-
табхана системинин директору Сяи-
дя Ялийева, район зийалылар бирлийи-
нин сядри, Ямякдар мцяллим Ал-
лащверди Пирийев, Салйан Дювлят
Кукла Театрынын директору, Азяр-
байъанын вя Даьыстанын Ямякдар
артисти Лалязар Щцсейнова, Арба-
тан кянд там орта мяктябинин
мцяллими Алмаз Ширинова вурьула-
мышлар ки, 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибяси бизим цчцн бюйцк сынаг иди.
Халгымыз бу сынагдан алныачыг,
цзцаь чыхды. Щагг-ядалят уьрун-
да савашымыз халг-орду-игтидар
бирлийи нятиъясиндя бюйцк Гялябя-
мизля баша чатды. Мцзяффяр Али
Баш Команданымызын рящбярлийи
иля бу Зяфяр Худайар вя диэяр шя-
щидляримизин ъаны-ганы, газилярими-
зин саьламлыгларыны итирмяляри, ясэ-
яр вя забитляримизин гящряманлыьы
бащасына ялдя едилмишдир. 

Шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли Ермянистанда бир чох реван-
шистлярин Азярбайъан Ордусу тяря-
финдян азад едилмиш торпаглары эери
гайтараъаглары барядя сярсям фи-
кирлярини ъяфянэиййат адландырараг,
бунун щеч вахт баш тутмайаъаьыны
вурьуламыш, "Мяним шящидим" ше-
ирини сюйлямишдир.

Арбатан кянд там орта мяктя-
бинин шаэирдляри Вятяня, торпаьа,
шящидляря щяср едилмиш шеирляр сюй-
лямишляр.

Шящид Худайар Щясянзадянин 
ад эцнц гейд едилди

Аллащ рящмят елясин
“Салйан Пластик” Кцтля Ема-
лы АСЪ-нин коллективи Нуряд-
дин Няъяфова, атасы

АКИФИН
вяфатындан кядярляндийини бил-
дирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Азярбайъан халгынын ян йцксяк мяня-
ви  дяйярляриндян бири дя  вятянини сев-
мяк, тарихини  унутмамаг, халгы

цчцн, милляти цчцн гуртулуш, истиглал, бирлик,
мцстягиллик вя мцасир инкишаф  йолларыны эюстяр-
миш  шяхсиййятлярини анмаг, онларын хатирясини
даим уъа тутмагдыр.

Щяр мязар дашы тарихимиздир
...Йахын иллярин хатирясидир. Новруз байрамы

эцнляриндя тятилдян истифадя едяряк достларын дя-
вяти иля гоншу Эцръцстан республикасына,Тбилиси
шящяриня  эетмишдим. Галдыьымыз отелля цзбяцз,
Кцр чайынын сащилиндяки баьчада Цмуммилли
Лидеримиз Щейдяр Ялийевин абидяси язямяти иля
уъалмагда иди. Илк эетдийим мякан, зийарят ет-
дийим йер дя еля бу абидя олду. Биринъи дяфя иди
ки, Вятяндян кянарда олдуьум заман юзцмдя
халгымызын тарихи шяхсиййятляринин хатирясиня
ещтирам олараг онларын мязарларыны йенидян
зийарят етмяк ещтийаъы щисс етдим. Бакыйа гайы-
даркян Щейдяр Ялийевин Фяхри  Хийабанда мя-
зарыны бир даща зийарят едиб, юнцня тяр эцл дяс-
тяляри гойдум.

Района, йашадыьым Салйана  гайыдаркян
Новруз тятили щяля гуртармамышды. Ниййятим гя-
дим Азярбайъан шящяри Ярдябиля эетмяк вя
Шащ Исмайыл Хятаинин мягбярясини зийарят ет-
мяк иди. Бу цнван да мяня чох доьмадыр. Щят-
та дягиг билирям ки, Салйандан Ярдябиля шящяри-
ня гядяр мясафя 242 километрдир. Новруз
эцнляриндя Шащымызын зийарятиня эялянляр дя
чох иди. Заман кечдикъя, Хятаинин Азярбайъа-
нын ващид дювлят гуруъулуьу, Азярбайъан дили-
нин дювляти дили кими тясис едилмяси вя диэяр сащя-
лярдяки хидмятляри даща чох вя йени мянада
дяйярляндирилмякдядир...Бяли тарихи шяхсиййятля-
римизи заман-заман анмалы вя тяблиь етмя-
лийик. 

Яли бяй Щцсейнзадянин  хатиряси мцяййян
дюврцн мящдудиййятляриня бахмайараг халгы-
мызын гялбиндя щямишя йашамышдыр. Цмумхалг
мящяббятини  ифадя едян  щейкяли ися  Салйанда,
дцнйайа эюз ачдыьы торпагда 1993-ъц ил 24 фев-
рал доьум эцнц яряфясиндя уъалдылмышдыр. Ща-
зырда  район тарих- дийаршцнаслыг музейи вя ян
бюйцк кцчялярдян бири  онун адыны дашыйыр. Ба-
кы шящяриндя дя адына кцчя вардыр. Яли бяй
Щцсейнзадянин ювладларындан  йалныз Сяидя
Сантур Азярбайъана, ата йурду Салйана эяля
билмишдир. Диэяр ювладлары - 80 ил юмцр сцрмцш
оьлу Сялим Туран вя 100 ил йашамыш гызы Фейза-
вяр Алпсар истясяляр дя, чалышсалар да,  ата йур-
ду Азярбайъана, доьма Салйана эялмяк онла-
ра гисмят олмамышдыр. Яли бяйин цч ювладынын

щеч бири  нясил шяъярясини давам етдиря билмяди.
Ювладлары олмады. Яли бяй сон мянзиля дя го-
щумларын, доьмаларын дейил, йашадыьы мящялля-
нин инсанларынын чийниндя эетмишдир.

30 илдян сонра Истанбул шящяриня гиса
мцддятя олан  икинъи сяфярим заманы  илк эю-
ряъяйим ишляр сырасында Яли бяй Щцсейнзадянин
мязарыны зийарят етмяк олду.

Яли бяй Щцсейнзадянин 1940-ъы илдя Истан-
булда вяфат етмяси вя бурадакы Гараъаящ-
мяд мязарлыьында дяфн олунмасы барядя
мялуматлар онун тяръцмейи щалыны чап ет-
миш бцтцн мянбялярдя гейд едилмишдир. Ла-
кин бу барядя илк дольун мялумат Яли бяй
Щцсейнзадянин тядгигатчысы, филолоэийа
цзря фялсяфя доктору, "Ядябиййат"гязети-
нин баш редактору, журналист щямкарымыз
Азяр Туранын бюйцк мцтяфяккир щаггында
чап етдирдийи ясярлярдян алмышдым. Хцсусян,
гялям достумузун  2009- ъу илдя Истанбула
сяфяри, гызы Фейзавяр ханымла эюрцшмяси вя
онунла бирликдя Яли бяйин гябрини зийарят ет-
мяси, гябир цзяриня доьма Салйандан апар-
дыьы торпаьы сяпмяси  вя бу тцрк дцнйасынын
бюйцк оьлунун йеэаня йадиэары кими,  Фейза-
вяр ханымла апардыьы мцсащибя мяндя дя чох
мцгяддяс щиссляр ойатмышдыр. Инди, Фейзавяр
ханымын щяйатда олмадыьы бир дюврдя  Истанбул-
да  Яли бяйин мязары цзяриня эедяркян Фейза-
вяр ханымын 12 ил яввял Азяр Турана сюйлядийи
сюзлярин аьырлыьы йенидян гялбими сыхыр: "Бабам
щяфтя сону вяфат етди. Щяр йер тятилди. Тятиля раст
эялдийи цчцн университетин хябяри олмады".

Бяли, тцрк халгларынын интибащы цчцн  тарихи
хидмятляр эюстярмиш Яли бяйин сон мянзиля са-

кит, иътимаи топлумун иштиракы олмадан йола са-
лынмасы да бир тале гисмяти имиш.  

Бизи эюзляйян Цскцдар

Истанбулун дяниз ваьзалы анламыны ифадя
едян "Емин аьзы"ндан бизи боьазын о би-
ри сащилиня, йяни Асийа сямтиня чатдыраъаг

су няглиййат васитяси олан "Вапур" дальалары йа-
ра-йара ирялилядикъя, тякрарсыз  дяниз  лювщяляри
фонунда Цскцдарын фцсункар мянзяряси эюз ох-
шайырды. Уъа минаряли мясъидляр, мющтяшям бина-
лара сюйкяняряк юз юмрцнцн тарихя чеврилмясиня
шащидлик едян гядим тикилиляр бу тцрк йурдунун
кечмишиндян, дцняниндян хябяр верирди. Эюрясян,
80 илдян артыг бир мцддят яввял Яли бяй ябяди ола-
раг гойнуна алан бу торпаг  онун доьулдуьу
Салйандан эялмиш, бурада щеч кимин танымадыьы
мцсафири неъя гаршылайаъагды?!..  

20-25 дягигялик дяниз йолчулуьу бизим цчцн
бялкя бир ан  кими кечди. Бу да сащил. Вапур би-

зи санки шящярин ян
гайнар нюгтясиндян
сащиля чыхмаг цчцн
йан алмышды.
Тцркийянин щяр йе-
риндя олдуьу кими,
бурада да иътимаи
няглиййат олса да,
туристляр ясасян такси
хидмятиня цстцнлцк
верирляр. Илк гаршылаш-
дыьым инсандан Га-
раъаящмяд мязар-
лыьына эетмяк истя-
дийими билдирдим.
"Автобусла  цч дай-
анаъагдыр",- деди-
ляр. Тябии ки, коро-

навирус вя диэяр мясяляляри нязяря алараг мян
дя таксийя миндим. Цнваны дедим. Яли бяйин
адыны чякмяк истядим. Сцрцъц  гардаш деди ки,
Гараъаящмяд мязарлыьы чох бюйцк бир ярази-
дир, сащяси тягрибян 750 щектардыр. Мювъуд ол-
дуьу  500 йцз илдя бурада  2 милйондан чох
инсанын дяфн олундуьу дейилир. Бялядчи олма-
дан истянилян цнваны тапмаг чох чятиндир. Эя-
ряк бялядиййянин мязарлыг идарясиндян билэи

аласан. Мян ися доьру билэини яввялъядян  Азяр
Турандан алмышдым. Сцрцъцйя мязарлыьын
"Чичякли" гапы дейилян щиссясиндя дайанмасы-
ны хащиш етдим.

“Чичякли”  мящяллясиндя
...Бура йашыллыг демяздим, мешялик ичярисин-

дя бир арамэащдыр. Чох гядим бир йер олса да,
гябирляр цзяриндя йазылар чятинликля охунса да,
юзцнямяхсус сялигяси вар. Демяк олар ки, щяр
йцз метрдян бир гурулмуш булагдан даими су
эялир. Гябирлярин  сялигя сащманына мярщумла-

рын йахынлары  вя йа онларын тяйин етдикляри
адамлар, йахуд да кюнцллцляр  бахырлар.

1940-ъы илдя торпаьа тапшырылмыш Яли бяй
Щцсейнзадянин мязарыны чох ахтармаьа ещ-
тийаъ олмады. Ялли-алтымыш метр ирялиляйян кими,
саь ъинащда башы эюйляря дяйян уъа аьаъларын
кюлэясиндя дяфн олунан Яли бяйин  мязары цзя-
риндя дальаланан Тцркийя вя Азярбайъан бай-
раглары узагдан эюрцнцр.  Бурада щеч бир мяза-
рын  цзяриндя  дювлят байраьы уъалдылмамышдыр.
Бу, чох бюйцк бир анламдыр. Байрагларын Милли
Мяълисимизин депутаты Гяниря Пашайеванын вя
диэяр тяяссцбкеш  инсанларын тяшяббцсц иля уъал-
дылдыьыны ешидяндя чох севиндим. 

Ещтирамла мязара йахынлашыб тязим етдим.
Доьулдуьу торпагдан, дцнйайа эюз ачдыьы
Салйандан эялдийимля санки гейри-ади гцрур
дуйдум. Сцкутлу вя щцзнлц дягигяляр кечирмяк,
рущуна дуалар охумаг, щямйерлиляринин ещтира-
мыны диля эятирмяк вя ян нящайят, мязары цзярин-
дя тязя эцлляр якмяк мяним цчцн щеч вахт уну-
дулмайаъаг гядяр дцнйяви щиссляр олду. 

Гурбан байрамы вя милли мятбуатымызын йа-
ранмасы эцнц яряфясиндя гардаш Тцркийя рес-
публикасында олмаг, бирэя тарихимизи йашадан
йерлярля танышлыг, мятбуатымызын инкишафында
юзцнямяхсус ролу олмуш, тцркчцлцк мяфкуряси-
нин йарадыъысы, щяким, журналист, шаир, тяръцмячи,
ряссам, мусигичи, Истанбул Тибб Университетинин
профессору Яли бяй Щцсейнзадянин мязарыны
зийарят етмяк ися мяндя  унудулмаз тяяссцрат
йаратды.

Бир чох тарихи шяхсиййятлярин уйудуьу
гябиристанлыгла таныш  оларкян Яли бяйин мязары-
ны зийарят едян бир ханым  эюрдцм. Мараг мя-
ни чякди. Билирдим ки, Яли бяйин гябири цзяриня
эяляъяк гощум-ягрябасы, нясил шяъярясини тямсил
едяъяк бир кимсяня йохдур…Ювладлары дцнйа-
сыны дяйишмиш, нявя-нятиъя ися онун талейиндя ол-
мамышдыр…Демяк тяяссцбкешлярдян,
кюнцллцлярдян ола билярди. Тягацд йашында олан
бу ханымла танышлыг икимиз цчцн дя мараглы ол-
ду.  Зинйят Рзайева иди.

Бакыдан эялиб. 10 айдыр ки,  Цскцдарда йа-
шайыр. Нявяляр дя бурададыр. Гызы Янтигя ха-
ным Кадыкюй  Консерваторийасында докторан-
турада  тящсил алыр. 22 ил мусиги мцяллимлийи
тяърцбяси вардыр. Зинйят ана дейир ки,  Яли бяй
Щцсейнзадянин мязарыны тез-тез зийарят еди-
рям. Нявялярим дя эялир. Истанбул-Азярбайъан
Кцлтур Евинин рящбяри Щикмят бяйин тяшкил ет-
дийи тядбирляря дя гатылырыг. Бу эцн дя мязар
цзяриндя апарылмыш тямизлик ишляри вя йени эцлля-
рин якилмясини эюряндя чох севиндим. Билдим ки,

кимся доьма бир инсан бурада олуб. Бу ишлярин
Яли бяйин дцнйайа эялдийи бир торпагдан эялян

щямйерлиси тяряфиндян  иъра едилдийини биляндя
ися чох севинди. Бирликдя Яли бяйин щяйат йол-
дашы Ядщиййя ханымын мязарында да сялигя
ишляри эюрдцк. Сонра Зинйят ханым мяни йа-
шадыьы мянзиля дявят етди. Нявяляр вя Бакы-
дан йени эялмиш бачысы иля Яли бяй щаггында
сющбятляр етдик. Яли бяйин доьулдуьу торпаг-
дан эялмиш бир зийалынын Истанбулда онун
щаггында  сюйлядикляри мараглы олду. Зинйят
ханымын васитяси иля Истанбул-Азярбайъан
Кцлтур Евинин  рящбяри Щикмят бяйля телефон
ялагяси йаратдыг. Эюрцшя билмясяк дя эя-
ляъяк фяалиййят цчцн йахшы зямин йаранды.

Беляъя, Цскцдар мяним цчцн даща
доьма бир цнвана чеврилди. Таны-
дыьым щяр кясдян Яли бяй Щцсейнза-

дянин щямйерлиси олдуьума  эюря,  ещтирам вя
сайьы щисс етдим. Щяр кяс   тцркчцлцйцн бешийи
сандыьы гядим Салйан торпаьына Истанбулдан
салам вя ещтирамыны эюндярди.

"Йени эюрцшлярядяк, Цскцдар",- дедим.

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Салйан - Истанбул - Салйан.

1 Август Азярбайъан Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнцдцр

Ана дилим шириндир

Мязары цзяриндя Тцркийянин  вя Азярбайъанын 
байраглары дальаланан Яли бяй Щцсейнзадямиз

С/С Сойады, ады, атасынын ады Тявяллцдц      Дяфн олунуб       Щярби вязифяси    Цнван

1      Язизов Таъяддин Шащяддин    07.08.1994       14.11.2020 Ясэяр Сарван к. (Бакы ш.Йасамал)

2      Гасымов Елмяддин Агил         09.08.1999        30.10.2020 Ясэяр Тязякянд кянди

3      Салащов Сабир Щикмятл          15.08.1999        06.10..2020 МАХЕ М. Гулузадя кцч. 59

4      Исмайылов Рагил Рафиг            16.08.1994        07.11.2020           Ясэяр Дайыкянд кянди

5      Таьийев Яли Ращил 29.08.2001      03.10.2020              Ясэяр Низами кцч. 9

Август айында анадан олмуш Вятян мцщарибяси шящидляри барядя мяумат


