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Салйанда Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
100 иллик  йубилейи мцнасибятиля елми-практик конфранс

Май айынын 25-дя Яли бяй Щцсейн-
задя адына Салйан район Тарих-
Дийаршцнаслыг Музейиндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йуби-
лейи чярчивясиндя Азярбайъан ядяби,
иътимаи фикринин эюркямли нцмайяндяси
Яли бяй Щцсейнзадяйя щяср олунмуш
"Истиглал ашиги" адлы дяйирми маса ке-
чирилди.

Тядбир "Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллик йубилейи щаггында"
Президент Илщам Ялийевин 16 май
2017-ъи ил тарихли сярянъамына ясасян
Мядяниййят Назирлийи, Азярбайъан
Милли Китабханасы вя Салйан Район
Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилмишдир.

Тядбир иштиракчылары юнъя ХХ яср
Азярбайъан-тцрк иътимаи фикринин эюр-
кямли нцмайяндяляриндян олан Яли бяй
Щцсейнзадянин абидясини зийарят ет-
мишляр. 

Тядбир иштиракчылары даща сонра
рясм, Яли бяй Щцсейнзадя вя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъу-

лары щаггында китаб, еляъя дя Яли бяй
Щцсейнзадянин Тцркийядян эятириля-
ряк Азярбайъан Истиглал Музейиня щя-
диййя олунмуш шяхси яшйаларынын фото-
сярэиляри иля таныш олмушлар.

Дювлят Щимнинин ифа олунмасы иля
башлайан тядбири эириш сюзц иля ачан
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин дювлятчилик тари-
химиздя тутдуьу юнямли мювгейиндян
данышды. Вурьулады ки, юлкямиз ХХ
ясрдя икинъи дяфя мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра Азярбайъанын мцасир бир
дювлят кими инкишафы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Азярбайъан Милли Китабханасынын
директору Кярим Тащиров чыхыш едяряк
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
дювлятчилик тарихимиздя мцстясна ящя-
миййятиндян данышды. Билдирди ки, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти эяляъяк
мцстягил Азярбайъанын гурулмасы
цчцн бцнювря ролуну ойнамышдыр.

Мядяниййят назири Ябцлфяс Га-

райев тядбирдя чыхыш едяряк мцсялман
Шяргиндя илк демократик вя парламент-
ли республика олан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин гурулмасы йолунда
кечилян чятин, еляъя дя шяряфли йолдан
данышмыш, билдирмишдир ки, Азярбайъан
тарихинин парлаг сящифяляриндян олан

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти гыса
мцддят йашамасына бахмайараг,
бюйцк уьурлара имза атды.

Йени гурулан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти юз цзяриня эютцрдцйц
чятин тарихи вязифяни шяряфля йериня йе-
тирди. Азярбайъанын илк Парламенти вя
Щюкумяти, дювлят апараты тяшкил едилди,
юлкянин сярщядляри мцяййянляшдирилди,
Байраьы, Щимни вя Эерби йарадылды,
ана дили дювлят дили елан едилди, дювлят
гуруъулуьу сащясиндя ъидди тядбирляр
щяйата кечирилди.

Назир гейд етди ки, Президент Илщам
Ялийевин 2017-ъи ил май айынын 16-да
имзаладыьы "Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллик йубилейи щаггында"
сярянъама ясасян Ъцмщуриййятин йа-
радылмасынын 100 иллик йубилейи респуб-
ликада вя юлкямиздян хариъдя дювлят
сявиййясиндя эениш гейд едилсин. Бу
мягсядля Мядяниййят Назирлийи дя сил-
силия тядбирляр кечирир. 

Ябцлфяс Гарайев вурьулады ки,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
тяъавцзя мяруз галдыьы цчцн гаршыйа

гойдуьу мягсядляря там мцвяффяг ола
билмядян сцгута уьраса да, онун шцур-
ларда бяргярар етдийи мцстягиллик
идейасы унудулмады. Юлкямиз 1991-ъи
илдя мцстягиллийиня говушараг Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин вариси
кими юз инкишаф йолуну сечди. Бу йолда

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рес-
публикада уьурла эерчякляшдирдийи
сийасят халгымызын тарихи-мядяни йад-
дашыны юзцня гайтарараг милли мянлик
шцуруну инкишаф етдирди.

Назир Яли бяй Щцсейнзадянин юлкя-
мизин фикир тарихиндя юнямли шяхсиййят-
лярдян олдуьуну вурьулады. Гейд етди
ки, Яли бяй Щцсейнзадяйя мяхсус
яшйалар, сянядляр бир нечя ил юнъя гызы-
нын гярары иля Азярбайъана эятирилди.
Щямчинин Президент Илщам Ялийевин
сярянъамы иля Яли бяйин гызы Фейзавяр
Алпсара "Достлуг" ордени верилди.

Ябцлфяс Гарайев даща сонра Яли
бяй Щцсейнзадянин чякдийи рясм яся-
рини Яли бяй Щцсейнзадя адына Салйан
район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейиня
верилмяси цчцн Салйан Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мова тягдим етди.

Милли Мяълисин депутаты, академик
Низами Ъяфяров чыхышында Шяргин
бюйцк елм хадими, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин бюйцк идеологу Яли
бяй Щцсейнзадянин "Тцркляшмя, Ис-

ламлашма, Мцасирляшмя" кими идеоложи
триаданын мцяллифи олдуьуну вурьулады.
О, Яли бяй Щцсейнзадянин няинки
Азярбайъанда, бцтцн тцрк дцнйасында
эениш танындыьыны, онун ирсинин бцтцн
тцркдилли юлкялярдя щявясля юйрянилдийи-

ни хцсусиля вурьулайараг бцтюв тцрк
дцнйасынын идеологу сявиййясиня
йцксялдийини билдирди.

Милли Мяълисин депутатлары Фязаил
Аьамалы, Ялиаьа Щцсейнов, Тяфяккцр
Университетинин ректору Ращим Щцсей-
нов чыхыш едяряк Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 23 айлыг фяалиййяти
дюврцндя халгымызын милли мянлик шцу-
руну юзцня гайтардыьыны, онун юз
мцгяддяратыны тяйин етмяйя гадир ол-
дуьуну яйани шякилдя нцмайиш етдир-
дийини вурьуладылар. Гейд олунду ки,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин ир-
синин юйрянилмяси, арашдырылмасы вя эя-
ляъяк нясилляря чатдырылмасы иля баьлы
эюрцлян ишляр хцсуси гейд едилмялидир.
Тарихчиляря бу истигамятдя верилян тюв-
сийялярля йанашы, Бакыда "Истиглал"
абидясинин уъалдылмасы,  щяр ил май айы-
нын 28-дя Республика Эцнцня щяср
олунмуш гябулун кечирилмяси Президент
Илщам Ялийевин тарихимизя, дювлятчилик
ирсимизя олан бюйцк ещтирамын эюстя-
риъисидир.

"Ядябиййат" гязетинин баш редак-

тору, тарих цзря фялсяфя доктору Азяр
Туран Яли бяй Щцсейнзадянин щяйат
вя йарадыъылыьындан, мцбаризя йолун-
дан эениш данышды. Гейд етди ки, Яли
бяй Щцсейнзадя тцрк миллятиня милли
кимлийини ашылайан илк бюйцк шях-

сиййятлярдяндир. О, заманында
"Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарят-
дир?" мягаляси иля тцрк халгларынын ет-
нографик хяритясини ъызмышдыр. Эянъ
йашларындан бядии йарадыъылыгла мяшьул
олуб, Ящмяд бяй Аьаоьлу иля бирликдя
эюркямли хейриййячи Щаъы Зейналаб-
дин Таьыйевин малиййя дястяйи сайясин-
дя "Щяйат" гязетинин няшриня баш-
лайыб. "Щяйат" гязетиндя, еляъя дя баш
редактору олдуьу "Фцйузат" журналын-
да Азярбайъан ядябиййатынын вя журна-
листикасынын эюркямли нцмайяндялярини
ятрафында бирляшдирмяйя наил олмушдур.

Сонда Яли бяй Щцсейнзадяйя мях-
сус яшйаларын вя сянядлярин Тцркийядян
Азярбайъана эятириляряк Азярбайъан
Истиглал музейиня верилмясиндя хцсуси
хидмятляриня эюря мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайевя, Яли бяй Щцсейнза-
дя ирсинин юйрянилмясиня вя онун ясяр-
ляринин няшриня вердийи дястяйя эюря Тя-
фяккцр Университетинин ректору Ращим
Щцсейнова "Яли бяй Щцсейнзадя"
мцкафатлары тягдим олунмушдур.

Майын 28-дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин шяряфиня пайтахтын Истиглалиййят
кцчясиндя уъалдылмыш абидяни милли байрам - Рес-
публика Эцнц мцнасибятиля зийарят едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, абидянин ятрафында
фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.

Дювлятимизин башчысы абидянин юнцня яклил гойду.
Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни сяс-

ляндирилди.
Х Х Х

Дцз 100 ил бундан яввял - 1918-ъи ил майын 28-
дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадыл-
масы юлкямизин щяйатына бюйцк тарихи щадися ки-
ми дахил олду. Мцстягил, азад, демократик рес-
публика гурмаг мягсядини гаршыйа гойан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти ъями 23 айлыг фяа-
лиййяти дюврцндя халгын милли мянлик шцуруну
юзцня гайтарды, онун юз мцгяддяратыны тяйин ет-
мяйя гадир олдуьуну нцмайиш етдирди. 1918-ъи ил
майын 28-дя гябул едилян Истиглал Бяйаннамясин-
дян - Ягднамядян дя эюрцндцйц кими, бу мющ-
тяшям тарих халгымызын мцстягиллик щисслярини даща
да эцъляндирди.

Йени гурулан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
юз цзяриня эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни шяряфля
йериня йетирди. Азярбайъанын илк Парламенти вя
Щюкумяти, дювлят апараты тяшкил едилди, юлкянин
сярщядляри мцяййянляшдирилди, байраьы, щимни вя
эерби йарадылды, ана дили дювлят дили елан едилди, ор-

ду гуруъулуьу сащясиндя ъидди тядбирляр щяйата
кечирилди, маарифин вя мядяниййятин инкишафына
хцсуси диггят йетирилди. Азярбайъанын илк универси-
тети тясис олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын со-
нракы иллярдя мядяни йцксялиши цчцн зямин щазыр-
лайан, иътимаи фикир тарихи бахымындан мцстясна
ящямиййятли ишляр эюрцлдц.

Мювъудлуьунун илк эцнляриндян халг щаки-
миййяти вя инсанларын бярабярлийи принсипляриня
ясасланан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти бцтцн
юлкя вятяндашларына ейни щцгуглар веряряк ирги,
милли, дини, синфи бярабярсизлийи ортадан галдырды.
Дцнйа бирлийи тяряфиндян танынан Халг Ъцмщу-
риййятинин фяалиййяти сайясиндя юлкямизин бейнял-
халг щцгугун субйекти олмасы 1920-ъи илин апрел
айында болшевик ишьалындан сонра Азярбайъанын
бир дювлят кими дцнйанын сийаси хяритясиндян силин-
мясинин гаршысыны алды.

ХХ ясрин сонунда йенидян мцстягиллийиня го-
вушан Азярбайъан юз суверенлийини горуйуб сах-
ламаьы баъарды. Йенидян щакимиййятя гайыдан
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан дюв-
лятчилийинин горунмасы цчцн гятиййятли тядбирляр
эюрдц, юлкядя давамлы иътимаи-сийаси сабитлийи
бяргярар етди. Беляликля, Щейдяр Ялийевин шащ яся-
ри олан мцасир мцстягил Азярбайъан дювляти гу-
рулду вя сцрятли инкишаф йолуна гядям гойду.

Улу Юндяримиз дяфялярля билдирмишди ки, биз бу
эцн демократик Азярбайъан дювлятини гуруругса,
айаьа галдырырыгса, Халг Ъцмщуриййятиня

борълуйуг. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
тарихимиздяки йери вя ролуна хцсуси гиймят верян
Щейдяр Ялийев дейирди: "Биз илк Демократик
Ъцмщуриййятин йаранмасы эцнцнц язиз тутараг,
ону Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи эцнц - Ре-
спублика Эцнц елан етмишик вя бу, бизим милли
байрамымыздыр".

Цмуммилли Лидерин бу сийасятини Президент Ил-
щам Ялийев уьурла давам етдирир. Дювлятимизин
башчысынын Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейи щаггында Сярянъам имзалама-
сы, 2018-ъи или юлкямиздя "Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или" елан етмяси онун милли дювлят-
чилик тарихимизя диггят вя гайьысынын эюстяриъиси-
дир.

ХХХ
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 

100 иллик йубилейи мцнасибятиля 
рясми гябул тяшкил олунуб

Президент Илщам Ялийев рясми гябулда иштирак
едиб.

Майын 28-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи мцнасибятиля рясми гябул тяшкил олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева рясми гябулда иштирак
едибляр.

Азярбайъанын дювлят щимни сясляндирилди.
Дювлятимизин башчысы рясми гябулда нитг сюйляди.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин шяряфиня уъалдылмыш абидяни зийарят едиб
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Мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганларынын рящбярляри щяр ай шящяр
вя районларда ящалинин гябулуну
кечирирляр. Мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайевин вятяндашларла
нювбяти эюрцшц Салйан районунда
эерчякляшиб. Назир Салйан шящя-

риндяки Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Салйан, Нефтчала, Билясувар вя
Ъябрайыл районларынын сакинлярини
гябул едиб. 

Назирлийин мясул ишчиляринин дя
иштирак етдикляри гябулда вятян-
дашларын мцхтялиф мясялялярля

баьлы тяклиф, хащиш вя шикайятляри
динлянилиб. Мцраъиятляр ясасян
мядяниййят мцяссисяляринин мад-
ди-техники базасынын йахшылашдырыл-
масы, ихтисаслы кадрларла тяминат,
тарихи-мядяниййят абидяляринин
бярпасы вя с. мясялялярля баьлы

олуб. 
Вятяндашларын мцраъиятляринин

бир гисми йериндяъя щяллини тапыб,
диэяр мясяляляр арашдырылмасы
цчцн нязарятя эютцрцлцб вя лазы-
ми тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы
тапшырыглар верилиб.

Мядяниййят назири Салйанда 
вятяндашлары гябул едиб

Салйан шящяр 2 сайлы
там орта мяктябдя  Азяр-
байъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи
мцнасибятиля тядбир кечи-
рилиб. "100-мцз бир,

юзцмцз бир" адлы тядбир
Азярбайъанын Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси
иля башлайыб.  Мяктябин
директору Айнур Ясэяро-
ва тядбири эириш сюзц иля
ачараг  ъцмщуриййятин
тарихиндян вя эюрдцйц
бюйцк ишлярдян данышыб.
Билдириб ки, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти  тари-
химиздя силинмяз из гойуб
вя юлкямизин мцстягиллийи
цчцн мющкям бцнювря
йарадыб. Директор ону да
вурьулайыб ки, Президент

Илщам Ялийевин  2018-ъи
или юлкямиздя "Азяр-
байъан Халг Ъцмщу-
риййяти" или елан етмяси
дювлятчилик тарихимизя
эюстярилян йцксяк ещтира-

мын эюстяриъисидир.
Тядбирдя чыхыш едян

мяктябин тарих мцяллими
Лейла Мянсимова  Азяр-
байъан Халг Ъцмщу-
риййятинин дювлятчилик та-
рихимиздяки йери вя ролу
барядя эениш мярузя иля
чыхыш етди. О, демишдир ки,
Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти  мцсялман
дцнйасында йарадылмыш
илк демократик республи-
ка олмагла о вахт щяйата
кечирдийи ислащатларла щят-
та Гярб юлкялярини габаг-

ламышды.  Гадынларын сяс-
вермя щцгугу тямин едил-
миш, милли кимлийи йарат-
маг цчцн  тящсил юнямли
щядяфлярдян бириня чеврил-
мишдир.  Тарих мцяллими
100 ил инкишаф йолу кеч-
миш дювлятчилийимизин
улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин икинъи дяфя щаки-
миййятя гайыдышындан
сонра йенидян мцстягил-
лик газанмасындан,
мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин
бцтцн дцнйайа Азяр-
байъан  дювлятчилик мо-
делини танынтмаьындан да
сюз ачмышдыр.  

Шаэирдлярин ифасында
ядяби-бядии композисийа
сяслянди.  "100 ил кечилян
йол" адлы видеочарх
нцмайиш етдирилди. 

Мцстягиллик эцнц яря-
фясиндя кечирилян район
цзря баскетбол йарышында
Ы йери тутан мяктябин ко-
мандасына кубок тягдим
олунду. Команданын
цзвляриня ися Фяхри фяр-
манлар верилди.

***
Садиг Бабайев адына

шящяр 2 сайлы ушаг баьча-
сынын фиданлары Республи-
ка Эцнцнц районун
Байраг Музейиндя гейд

етмишляр. Юнъя ушаглар
Щейдяр Ялийев паркына
эяляряк Улу Юндярин аби-
дяси юнцня тяр эцл-чичяк
дястяляри дцзмцш, дащи
рящбярин хатирясини  йад
етмишляр. 

Сонра тядбир Байраг
Музейиндя давам етдирил-
мишдир. Дювлят Щимни сяс-
ляндикдян сонра тядбири
эириш сюзц иля ачан баьча-
нын мцдири Халидя Садыго-
ва балаъаларын шцурунда
формалашан Азярбайъан
дювляти, Азярбайъан халгы
мяфщумларынын онларын
йаддашларына неъя щоп-
масындан, бу ушагларын
эяляъякдя вятянпярвяр,
торпаьына, йурдуна баьлы
интеллект сявиййяли шаэирд,
тялябя олаъагларындан сюз
ачмышдыр.  

Сонра  тярбийячи-
мцяллим Эцлбяниз Рящи-

мованын щазырладыьы
"Кечмиши бу эцндя хатыр-
лайаг" адлы ядяби-бядии
композисийа иля чыхыш
едян ушаглар байраг ряг-
си, байраг шеири ифа етмиш-
ляр. Вятянпярвярлик мюв-
зусунда сяслянмиш мащ-
нылары мусиги мцяллими
Рябиййя Ялийева иля бирэя
охумушлар. "Бир иэидин
юмрц"  сящняъийи алгыш-
ларла гаршыланмышдыр.

Тядбиря дявят алмыш
гонаглар балаъаларын ифа-
ларындан зювг алдыгларыны
билдирмиш, баьчанын тяр-
бийячи-мцяллимляриня беля
щяртяряфли ушаглар йетир-
дикляриня эюря
миннятдарлыг етмишляр. 

Ушаглар сямайа аь
эюйярчинляр, рянэарянэ
балонлар учурмуш, байра-
мын севинъини йашайараг
шянлянмишляр. 

Ганвермя аксийасы кечирилиб
Он бир айын султаны Рамазан щям дя мярщямятли, хейирхащ

ямялляря сащиб олмаг айыдыр. Бу айын фязиляти дя еля бундадыр. 
Мцгяддяс Рамазан айында Салйан районунда щемофилийа, та-

лассемийа вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякян хястяляря
йардым мягсядиля ганвермя аксийасы кечирилиб. Сящиййя Назирлийи
Б.Ейвазов адына Щематолоэийа, Трансфизиолоэийа Институту няз-

диндя Мяркязи Ган Банкы ишчиляринин тяшяббцсц иля кечирилян
бирэцнлцк аксийада районун иъра структурларынын нцмайяндяляри,
сящиййя, тящсил ишчиляри, шящяр сакинляри вя эянъляр фяаллыг нцмайиш ет-
дирибляр. Мяркязи Ган Банкынын хцсуси тибб бригадасынын щяким-
щемотологлары мяркязи район хястяханасынын тибб щейяти иля бирэя
кюнцллц донорлары мцайиня етдикдян сонра онлардан ган
эютцрцбляр. 

Эцн ярзиндя давам едян щуманитар аксийа чярчивясиндя 100 ня-
фяря йахын кюнцллц донордан ган эютцрцлцб. Тядарцк олунан ган
нцмуняляри Республика Мяркязи Ган Банкына эюндяриляъяк вя ир-
си ган хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунаъаг.

Салйан шящяринин ящалисини сел-сулар заманы йарана биляъяк чятинлик-
лярдян гуртармаг цчцн артыг бир мцддятдир ки, шящярин мяркязи кцчя-
ляриндя кцвейтлярин газынтысы иши йенидян давам етдирилир. Щазырда шящя-
рин ян бюйцк кцчяляриндян бири олан Мящяррям Дадашов кцчясиндя
газынты ишляри апарылыр. Газынтыдан яввял сюзцэедян кцчядя лазыми ся-
виййядя щазырлыг ишляри эюрцлцб. Иш иърачысы Аьалар Бабайевин дедийиня
эюря, кцчя бойунъа якилмиш аьаъларын ашаьы ятякляри буданыб сялигя-
сащмана салындыгдан,  абадлыг ишляри апарылдыгдан  сонра кувейтлярин
газынтысына башланылыб. Ени 40, дяринлийи 50 сантиметр олаъаг кцвейтля-
рин дцзялдилмяси цчцн сащяйя кифайят гядяр гум-чынгыл, мишар дашы эя-
тирилиб. Инди кцвейтлярин йан щиссяляриндя щюрэц ишляри апарылыр.

Бундан сонра шящярин Ибращим Гурбанов вя Тале Давудзадя кцчя-
ляриндя дя кцвейтлярин газынтысы иши апарылаъаг. Ейни заманда сякиляря
тамет дюшянмякля кцчялярин абадлашдырылмасы да нязярдя тутулуб.
Гейд едяк ки, шящярдахили кцчялярдя 40 километря йахын кцвейт газын-
тысы нязярдя тутулуб ки, бунун да артыг 30 километри газылараг щазырлыг
вязиййятиня эятирилиб. Бу да эяляъякдя йаьыш суларынын ютцрцлмясиндя
мцщцм рол ойнайаъаг.

Йени кцвейтляр газылыр
Памбыг тарлалары 

беъярилир
Районумузда чийид сяпини оп-

тимал мцддятдя, кейфиййятля баша
чатдырылыб. Артыг хейли вахтдыр ки,
тарлаларда беъярмя ишляриня башла-
нылыб. Бу ил щямчинин районда фяа-
лиййят эюстярян сорт-сынаг мянтя-
гясиндя дя 15 щектар сащядя 19 нюв

памбыг якилиб. Бунун 16 нювц йер-
ли, 3 нювц ися хариъи сортлардыр.
Сюзцэедян яразилярдя дя беъярмя
ишляри сцрятля давам етдирилир. 

Беъярмя баша чатдыгдан сонра
ъярэялярарасы култивасийа чякилмяси
ишляриня  башланаъаг. Щямчинин бит-
киляря йемлямя эцбряси верилмякля
йанашы,  суварма ишляри дя апары-
лаъаг. Гейд едяк ки, сорт памбыг-
лар районлашдырылдыгдан сонра бю-
лэяляря вериляъяк. Ютян ил сорт-сы-

наг мянтягясиндя якилян сащялярин
щяр щектарындан 45-50 сентнер
мящсул эютцрцлцб. Бу ил мящсул-
дарлыьын ютян илдякиндян даща чох
олаъаьы прогнозлашдырылыр. Гейд
едяк ки, ъари илдя районумузда
7.555 щектарда памбыг якилиб.

Тахыл бичининя 
щазырлыг баша чатыб

Мин бир зящмятля щасиля эятири-
лян тахылы тез вя иткисиз топламаг
цчцн Салйан районунда бичиня ъид-
ди щазырлыг ишляри эюрцлцб. Ютян илин
пайызында бу илин мящсулу цчцн
районда 13 мин 832 щектар сащядя
тахыл якилиб.  Бунун да 7.050 щек-
тары арпа, 6.882 щектары ися буьда
сащясидир.  Вахтында тахыл сащяляри-
ня агротехники  гайдада гуллуг
едилдийиндян сащялярдя бол мящсул
йетишдирилиб. Артыг бир нечя эцндян

сонра районда арпа бичининя башла-
нылаъаг. Арпа бичинини оптимал
мцддятдя баша чатдырмаг цчцн
тахылйыьан комбайнлар вахтында
тямир олунуб, онларын сазлыьы йох-
ланылараг старт вязиййятиня
дцзцлцб.

Агролизинг Салйан филиалынын
рящбяри Елшян Солтановун гязети-
мизин ямякдашына вердийи мялума-
та эюря, щазырда 10 ядяд тахылйыьан
комбайн йыьыма там щазырдыр. 15
ядяд дя лизинг хятти иля физики
шяхслярдя комбайн вар. Цмуми-
ликдя район цзря 25 ядяд та-
хылйыьан комбайн бичиня чыхары-
лаъаг. Гярб бюлэясиндян бичиня тез
башлайаъаг районлардан кюмяклик
мягсяди иля комбайн эятириляъяк.
Бичин вахты еля бир ъидди проблем
йашанмайаъаг.  

Бундан башга тахыл йыьымында
истифадя едиляъяк диэяр няглиййат
васитяляри дя саз вязиййятя эятирилиб.
Комбайнларын тахыл сащяляриндя
маневр етмяляри цчцн сащялярин кя-
нарлары щамарланараг нормал щала
салыныб. Йаньын тящлцкясизлийинин
гаршысыны алмаг цчцн зярури тядбир-
ляр эюрцлцб. Районда тахыл йыьымы
иля баьы мцгавиляляр баьланылыб.

Мцтяхяссислярин фикринъя, бу ил
тахыл сащяляри йцксяк сявиййядя
беъярилдийиндян щяр щектардан 35-
40 сентнер мящсул эютцрцлмяси
эюзлянилир. 

Тясяррцфат хябярляри 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи иля баьлы тядбирляр 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-

нын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр
тутараг гярара алырам:

Азярбайъан мядяниййятинин инкишафында
хидмятляриня эюря ашаьыдакы шяхсляря Азяр-
байъан Республикасынын фяхри адлары верилсин:

"Халг артисти"
…
Ъяфяров Миръавад Миргяфяр оьлу

"Ямякдар артист"
…
Мирзяйев Рафиг Мирисмайыл оьлу

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 27 май 2018-ъи ил.

Азярбайъан Республикасынын мядяниййят хадимляриня 
фяхри адларын верилмяси щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Бири варды, бири йохду. Бир “Няр-
бала” варды. Овчу Пирим, Эюйчяк
Фатма, залым падшащ, щийляэяр
тцлкц, боз гурд…бцтцн наьыл гящря-
манлары йыьылмышды башына…Хейир-
хащ гящряманлар, щятта гяддарлар,
залымлар, йыртыъылар  "эюйдян дцшян
алма"да онларын да  пайы олдугларын-
дан сакитъя бахырдылар.  О да щяр би-
риня  севинъ, мящяббят долу бахышла-
рыны  ясирэямирди. Ещмалъа щяр бириня
сыьал чякирди…

...Якил-бякил гуш иди…Эетдим
ону тутмаьа. Сющбятимиз тутду…

Ялиндя яса, нечя иллярин аьры-аъысы
сачларында, физиономийасында юз изини
бурахса да, эюзляриндяки
парылты, севинъ, бу севинъи
бюлмяк щисси ашыб дашырды.
Зящмяти  юлкя башчымыз
тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилмишди. Она
"Ямякдар артист" фяхри
ады верилмишди. Тябрик
едирям. Эюзлянилмяз ол-
ду,-дейир…Еля бюйцк
енержи бяхш едир ки, инса-
на… Сюзля ифадя едя бил-
мир. -Аллащ она ъан
саьлыьы версин, Президент
Илщам Ялийеви -дейирям, -
дуаларыны чатдырыр. Он
эцнцн ичиндя икинъи дяфя севиндирди
мяни. Яввялъя Президент мцкафатына
лайиг эюрцлдцм. Инди дя фяхри ад. 

Мцсащибим та ушаглыьындан баш-
лайыр данышмаьа. Юзцнц даща йахын-
дан танытмаг цчцн. Ветеран Мирис-
майыл кишинин бу оьлу еля ушаглыгдан
инъясянятя мараг эюстяриб. Ана тя-
ряфдя бу сащянин танынмыш шяхсляринин
бюйцк тясири олуб она. 

Охуъуму ниэаранчылыгдан гурта-
рым. Рафиг Мирзядян данышырам,
Салйан Дювлят Кукла Театрынын баш
режиссорундан. 1976-ъы илдян районда-
кы мядяниййят дярняйиндя чалышмагла
башлайыб бу йолун йолчулуьуна. 1981-
ъи илдя Мядяни-маариф техникумуна
гябул олуб. Гырмызы дипломла битириб
бураны. Еля щямин ил дя талейини
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Институ-
туна баьлайыб. Бир-бириндян мараглы
образлар йарадыб. Мцгтядир сянят-
карлардан-Бюйцкаьа Казымов, Ня-
сир Садыгзадя, Яшряф Гулийевдян бу
сянятин инъяликлярини юйряниб. Тялябя
икян Мейдан театрында чалышыб. 1988-
ъи илдя тяйинатыны Лянкяран Дювлят
Драм Театрына алыб. Ики ил явязиня
дцз сяккиз ил чалышыб орда. 

Бюйцк сящнядя йаратдыьы образ-
лар о гядяр доьмадыр ки, она. Бир-бир
садалайыр. Илйас Яфяндийевин "Мащны
даьларда галды" ясяриндя Щясяналы
киши, Байрам бяй, "Адамын ада-
мы"нда Яли Яйризадя, щярбчи Мялик,
Думбадзенин "Аь байраглар"ында
Шоршийа, 2-ъи мцстянтиг, Гоголун
"Мцфяттиш"индя Хлопов, Сейран Ся-
хавятин "Бцст"цндя  Гарачуха...
Сийащы узаныр. Истяр комик, истяр дра-
матик роллары уьурлу алыныб. Чцнки
аьыздолусу данышыр онун ифа тярзини
бяйянянлярдян.

Вя бирдян 1996-ъы илдя щяр шей
дяйишир. Алын йазысына инанан гящря-

манымын сящня щяйатында бир дюнцш
баш верир. Бюйцк сящняни кукла теат-
ры иля явяз етмиш олур. Салйан Дювлят
Кукла Театрында баш режиссор кими фя-
алиййятя башлайыр. Чох чятинликлярля
цзляшир. Юзцнцн ъанландырдыьы образ-
лар бир йана, инди ъансыз куклалара да
щяйат вермяли олур. Щяр заман сусан,
яслиндя щяр шейдян данышан бу
ойунъаглары  наьыл дцнйасындан эяти-
риб ушаглара севинъ бяхш етмяйин йол-
ларыны арайыр. Онларын дили иля хейирха-
щын залым цзяриндя гялябя чалмасыны
эюстярмяйя  башлайыр балаъа тамаша-
чылара. Отуруб дярдляшдийи анлары да
олур бу лал ойунчулары иля. Бязян тя-
сялли дя тапыр бу куклаларда. 

Ня аз, ня чох, дцз 22 илдир наьыл-
ларымыза сящня щяйаты, наьыл гящря-
манларына ушагларын хатириндя йаша-
маг имканы верир. 

-Аь атлы оьлан, Эюйчяк Фатма,
Овчу Пирим, Мяликмяммяд…бунла-
рын щамысы наьылларын сонунда гялябя
газанды. Бяс Рафиг Мирзянин газан-
дыьы ня олду?

-Балаъа, тотуш яллярин чалдыьы ал-
гышлар, бир дя ичимдяки йаньыны
сюндцрдцйцм щявяс.

-Щардадыр, Рафиг Мирзя?
-Ня йердяйям, ня эюйдя.
-Ня ахтарырсыныз?
-Юзцмц.
-Тапа билдиниз?
-Там йох, эюзцм итикчидир…
-Неъясиниз?  .
Бир аз фикирляшиб.  -Кефли Искяндяря

йашым чатмыр, бир вахтлар Огтай
Елоьлу, Йашар, щятта Айдын да олдум.
Инди бу тялтифдян сонра бюйцк енержи
щисси бцрцйцб мяни. Чох никбиням.

-Сандыьынызда, вардан, дювлятдян
ня вар?

-Бялкя ону тюкмяйяк. Эцлцр.
Сонра фикриндян дашыныб -Бир нечя

юзцмцн йаздыьым пйес,
щятта гысаметражлы филм
цчцн ссенари, сящняляшди-
рилмяси эярякян нечя-нечя
наьыл…

-Инанырсыз наьыллара?
-Йох.
-Беля чыхыр ки, “алда-

дырсыз" ушаглары?
-Алдатмырам, онларда

инам йарадырам, цмид
йарадырам. Щяр шейин со-
ну йахшылыьа сюйкянир
дейя. Хейрин щямишя шяр
цзяриндя гялябя чалдыьыны
ашылайырам ушаглара.

-Эюзцнцз щансы образын арха-
сынъа галыб?

Кюкс ютцрцр. -Эялян ил 60-ы са-
ламлайаъам. Чох истярдим ки, дявят
алым, Шекспирин Крал Лирини ойнайым.
Бу, ян бюйцк, ялчатмаз арзум олуб
мяним...

Хейли сющбятляширик. Юйрянирям
ки, сандыьыны гызы, юз йолуну давам
етдирян, юзц иля бир театрда чалышан
Мирхядиъяйя етибар едир. Фикирлярини,
дцшцнъялярини онунла пайлашыр.
Юзцндя тапа билмядийини гызында ах-
тарыр. Щяр эцнц “бири варды, бири йох-
ду”йла башлайыб, еля онунла да битир.
Сонда сорушурам ки:

-Щара эедир Рафиг Мирзя?
-Бир гатарын сярнишинидир Рафиг.

Юзц дя билмир щара эедир. Йцкцм
чох аьырдыр. Щяр стансийада бошал-
даъам бир-бир…

Йолун ачыг олсун. Йцкцнц бо-
шалтмаьа Танры  заман, бир дя эцъ
версин. Наьыллара инанмайан гящря-
маным,  “бири варкян, бир нечяси йох-
кян” эюйдян дцшян алмаларын бири ся-
нин олсун…

Лейла.  

“Бири варды, бири йохду”йла башланан щяр эцн

Пейк вя Дцзянлик
кяндляри газлашдырылыр

Салйанын ян уъгар йашайыш мянтягяляри олан Пейк вя
Дцзянлик кяндляриндя 30 ил бундан юнъя  тябии газ олуб. О
вахтдан бу эцня кими йерли сакинляр тябии газ цзцня щясрят
галыблар. Бу иллярдя кянд сакинляри хцсусиля пайыз вя гыш ай-
ларында евлярини иситмяк цчцн алтернатив йанаъаглардан ис-
тифадя етмякля бир сыра чятинликлярля гаршылашмалы олублар.

Нящайят ящалини наращат едян бу проблем юз щяллини та-
пыб. Артыг ики айдан чохдур ки, сюзцэедян йашайыш мян-

тягяляриндя газлашдырма ишляри апарылыр. Индийя кими Пейк
кяндиндя 30 километр узунлуьунда, Дцзянлик кяндиндя ися
27 километр узунлуьунда  кянддахили газ хятляри чякилиб.
Бунунла паралел олараг сайьаълар вя бирпилляли систем яса-
сында фярди тянзимляйиъи дя гурашдырылыр. Артыг щяр ики йа-
шайыш мянтягясиндя сон тамамлама ишляри эюрцлцр.

Гейд едяк ки, бу йахынларда газлашдырма ишляри баша
чатдыгдан сонра Пейк вя Дцзянлик кяндляриня йенидян тя-
бии газын верилиши бярпа олунаъаг.



ГЯЛЯБЯ 331 май 2018-ъи ил

Тащир ЙУСИФОВ, Салйан Сувар-
ма Системляри Идарясинин ряиси:-
Салйан Суварма Системляри Идаряси району-
музун ян гоъаман мцяссисяляриндян бири-
дир. Коллектив 90 илдян чохдур ки, Муьан
бюлэясиндя кянд тясяррцфаты сащяляринин су-
варылмасы иши иля мяшьулдур. Идарянин балан-
сында 1200 километря йахын суварма канал-
лары мювъуддур. Тякъя Салйан району яра-
зисиндя 45 мин щектардан чох сащянин якин
суйу иля мцтямади олараг тямин едилмяси
идарянин фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Гоншу Нефтчала районунун яразисинин бир
щиссясинин дя якин суйу иля тямин едилмяси би-
зим мелиораторлара щяваля едилмишдир. 

Мялумдур ки, Азярбайъанда аграр са-
щянин инкишафы бцтювлцкдя суварма якинчи-
лийиня щесабланыр. Беля ки, биткичилик мящсул-
ларынын 85-90 фаизи, памбыг биткисинин щамы-
сы суварылан торпагларда беъярилир. Кянд тя-
сяррцфаты биткиляриндян сабит вя йцксяк мящ-
сул ялдя олунмасы цчцн суварма якинчилийи-
нин мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы-
нын ящямиййяти бу эцн чох актуалдыр. Буна
торпагларын мелиоратив вязиййятинин нормал
сявиййядя сахланылмасы, суварманын агро-
техники вя техноложи ъящятдян дцзэцн вя дя-
гиг апарылмасы вя оператив идаряетмянин тяш-
кили йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Рес-
публика Кянд Тясяррцфаты Назирлийи систе-
миндя юлкя башчысынын сярянъамы иля едилян
дяйишикликляр, щяйата кечирилян йени аграр ис-
лащатлар сащянин эяляъяк инкишафынын йени
цфцгляриндян хябяр вермякдядир.

Салйан яняняви якинчилик районудур. Бу-
рада щяр ил бол тахыл, памбыг вя диэяр кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсал олунур. Ютян
ил бол мящсулун ясасы гойулмуш вя сащяляря
кейфиййятли тахыл сортлары якилмишдир. Щазыр-
да ися памбыгчылыгда беъярмянин нювбяти
мярщялясиня башланылыр. Беля ки, фермер тя-
сяррцфатлары вя айры-айры сащибкарлар тяряфин-
дян район яразисиндя 7.555 щектар сащядя
памбыг якилмишдир. Мялумдур ки, памбыгчы-
лыг бцтцнлцкля суварылан якин суйундан асы-
лыдыр. Буна эюря дя мювсцм ярзиндя сащяляри
бол якин суйу иля тямин етмяк цчцн мелиора-
тив тядбирляр, о ъцмлядян суварма каналлары-
нын техники имканлары эенишляндирилир, ялавя
насос агрегатлары гурашдырылыр. Гарачала гя-
сябяси яразисиндя истифадяйя верилмиш мцасир
насос стансийалары гурьусу дювриййяйя гатыл-
мыш йени якин сащяляринин суварылмасында
ящямиййятли рол ойнайаъагдыр. 

Щазырда диэяр сутутарларын йарадылмасы
вя йени насос стансийалынын иншасы давам ет-
дирилмякдядир. 

Бунунла йанашы, истисмарда олан насос
стансийалары вя щидротехники гурьуларын саз
вязиййятдя сахланылмасына ъидди фикир верилир.
Илин яввялиндян бяри нязярдя тутулан насос
агрегатларыны график ясасында ясаслы тямир ет-
мишик. Бундан башга щидротехники гурьу вя
щидропостларда ъари тямир ишляри баша чатдырыл-
мышдыр. Ещтийаъ олан каналларда сявиййягал-
дырыъылар ясаслы тямир едилмишдир. 

Каналларын суютцрцъцлцк габилиййятини
артырмаг цчцн лилдян тямизлянмя ишляринин
дя кейфиййятли апарлмасына ъидди фикир вери-
рик. Мягсядимиз якин сащяляринин, хцсусян,
йени салынмыш памбыг сащяляринин лазыми гя-
дяр су иля тяминатына имкан йаратмагдыр.
Бу сащядя зянэин тяърцбяйя малик мелиора-
торларымыз гаршыйа гойулан вязифяляри уьурла
щяйата кечиряъякляр.  

Азяр ИСМАЙЫЛОВ, Ашаьы
Муьан Мелиоратив Системляри Идаря-
синин ряиси:-Президент Илщам Ялийевин им-
заладыьы Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы-
на даир Дювлят Програмында ящалинин ярзаг
мящсуллары иля етибарлы тяминаты кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын, щабеля памбыгчылыг,

тахылчылыг, цзцмчцлцк, барамачылыг, тярявяз-
чилик  вя башга сащялярин эенишляндирилмясинин
тямин едилмяси бир мягсяд кими гаршыйа
гойулмушдур. Нятиъядя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын артырылмасы вя игтисади инкиша-
фын эцъляндирилмяси нязярдя тутулур.

Ашаьы Муьан Мелиоратив Системляри Истис-
мары Идарясинин коллективи бу сащядя юз ишляри-
ни там мясулиййяти иля гурмаьа чалышыр. Идаря-
нин Салйан, Нефтчала вя Сабирабад район яра-
зиляриндя йерляшян 132.500 щектар якин сащяля-
риня 3.261 километр узунлуьунда коллектор-
дренаж шябякяляриня хидмят эюстярир. Бунларын
306 км-и баш коллектор, 516 км-и суйыьыъы
дренляр, 2.439 км ися илкин дренлярдир.

Минераллашмыш грунт суларыны коллектор-
дренаж шябякяляри васитясиля дянизя ютцрмяк
цчцн 24 ядяд мелиоратив насос стансийасы фя-
алиййят эюстярир. Бу насос стансийаларынын
цмуми эцъц 12,6 Мегават, мящсулдарлыьы
ися 84 метр3/сан-дир.

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийе-
вин  сярянъамы иля юлкянин реэионларында со-
сиал-игтисади инкишафын Дювлят Програмлары
мярщяляли шякилдя щяйата кечирилмякдядир.
Мящз бу програма уйьун олараг, мелиора-
торлар да цзярляриня дцшян мясулиййяти дя-
риндян дярк едир, кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалынын артырылмасында ялляриндян
эяляни ясирэямирляр. Нязяринизя чатдырым ки,
памбыгчылыьын инкишафы иля ялагядар олараг
идарямиз 2017-ъи илдя 35 километр узун-
луьунда коллектор-дренаж шябякяляриндя лил-
дян тямизлямя ишляри апарыб. Щямчинин 50

ядяд кюрпц вя кечидляр цчцн ня-
зярдя тутулан щиротехники гурьулар
да ясаслы тямир едилиб. Насос стан-
сийаларында насос агрегатлары  да-
им саз вязиййятдя сахланылыр ки,
онларын кюмяйи иля ятраф яразилярдя
йыьылан грунт суларынын эеъя-
эцндцз чякиляряк дянизя
ютцрцлмяси тямин едилир. Нятиъядя
торпагларын шоранлашмасынын гар-
шысы алыныр. Ютян ил 807 милйон куб
метр минераллашмыш грунт сулары яразилярдян
насос стансийалары васитясиля кянарлашдырыл-
мышдыр. Бу да тябии ки, кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалынын артырылмасына бюйцк тясир
эюстярмишдир.

Ъари илин 5 айы ярзиндя Салйан, Нефтчала
вя Сабирабад яразиляриндя цмуми узунлуьу
152 км олан коллектор-дренаж шябякяляриндя
лилдян тямизлямя ишляри апарылмышдыр. Ейни
заманда 28 ядяд щидротехники гурьуларда
тямир ишляри эюрцлмцшдцр ки, бу да сащяляря
эедиш-эялиши хейли асанлашдырмышдыр. Насос
стансийаларынын там эцъц иля ишлямяси нятиъя-
синдя дренаж шябякяляриндя грунт суларынын
сявиййяси нормадан ашаьы дцшмцшдцр. Беш
ай ярзиндя 389 милйон куб метр гурунт су-
лары насослар васитясиля дянизя
ютцрцлмцшдцр. Грунт суларынын дянизя
ютцрцлмяси иши тякъя електрик енержиси иля иш-
ляйян гурьулар васитясиля дейил, щям дя яра-
зилярин ъоьрафи релйефляри нязяря алынараг
онларын юз ахынлары да тямин едилмишдир. 

Бцтцн бунлар коллективимиздя чалышан
ишчилярин - Мцбариз Бящрямовун, Видади
Ялийевин, Тябриз Сямядовун, механики
емалатханадан Аьасяф Фяряъовун, Ис-
майыл Ейвазовун, Фяряъ Байрамовун, тя-
мир-тикинти сащясиндян Араз Садыговун,
Ялиаьа Йунусовун, Ислам Ейвазовун, Ра-
фиг Ялякбяровун юз ишляриня мясулиййятля
йанашмасы сайясиндя олмушдур. 

Биз мелиораторлар бундан сонра да ъя-
наб Президентимиз Илщам Ялийевин Реэион-
ларын Сосиал-Игтисади Инкишафынын Дювлят
Програмларында нязярдя тутулан, гаршыйа
гойулан ишлярдя юз вязифяляримизи лайигинъя
йериня йетиряъяйик.

Афиг Мяммядйаров, Суканал
Идарясинин ряиси:

-Ящалинин ичмяли су иля тяминатыны йах-
шылашдырмаг мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцвафиг фярман-
лары иля тясдиг олунмуш Реэионларын Со-
сиал-Игтисади Инкишафы Дювлят Програмлары
чярчивясиндя юлкядя щяйата кечирилян
комплекс тядбирляр нятиъясиндя бюлэялярин
ичмяли су тяъщизаты вя канализасийа инфра-
структуру мцасир тялябляря уйьун олараг
йенидян гурулмуш, сакинлярин фасилясиз ич-
мяли су иля тяминаты сащясиндя мцщцм
наилиййятляр ялдя едилмишдир. Гейд едим
ки, мцнбит игтисади шяраитдя бу сащядя

иърасына яввялки иллярдя башланмыш лайищяля-
ри давам етдирмякля йанашы, йени лайищяляря
дя старт верилмишдир ки, бу да юлкя рящбярлий-
инин инфраструктурун инкишафына хцсуси диг-
гят вя гайьы иля йанашмасындан хябяр верир.

Бу тядбирлярин бариз нцмуняси олараг
Салйан шящяриндя су тяъщизаты вя канализа-
сийа хидмятляринин йахшылашдырылмасы, ящали-
нин ичмяли су иля фасилясиз тямин олунмасы
мягсядиля илкин мярщялядя щяъми 7.500 кило-
метр олан бир су анбарынын, диаметри 720
мм, узунлуьу 7.6 километр олан маэистрал
су кямяринин, диаметрляри 90-280 мм, узун-
луьу 13 километр олан пайлайыъы су шябякяси-
нин, диаметри 315 мм, узунлуьу 7 километр
олан тязйигли канализасийа хяттинин тикинтиси
вя бир канализасийа насос стансийасынын йени-
дян гурулмасы зяруряти нязяря алынараг
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин Салйан шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гурул-
масы лайищясинин давам етдирилмяси иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында имзаладыьы ся-
рянъамла Салйан шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа хятляринин йенидян гурулмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян ишлярин да-
вам етдирилмяси мягсядиля 11.8 милйон ма-
нат вясаит айрылмышдыр.

Сярянъама уйьун олараг щал-щазырда
Салйан-Бабазанлы даьында 7.500
куб/метрлик анбарын тикинтисиня башланылмыш-
дыр. Анбардан чыхан д=720 мм тязйигли по-
лад бору хяттинин лайищя цзря нязярдя туту-
лан 7.200 п/м-дян, 6.227 п/м-дян мясафяси
ишлянмиш, щазырда ишляр давам етдирилир. Шя-

щярдян Кцргарагашлы кянди яразисиня
лайищя цзря нязярдя тутулан д=315
мм бору иля 4.512 п/м мясафядя
тязйигли канализасийа хятти артыг ишля-
ниб баша чатдырылмышдыр. Истифадя олу-
нан шящярин Щ.Ялийев, Г.Ясэяров,
Шящрийар, М.Гулузадя, Я.Зейналов,
Щ.Лалайев, Низами, А.Пянащ, Е.Има-
нов, А.Щцсейнов, Я.Щцсейнзадя  вя
диэяр кцчялярдя шящярдахили шябякяйя
аид су хятляри чякилмишдир. Лайищя цзря

нязярдя тутулан ишлярин 85 фаизи эюрцлмцш, бу
истигамятдя ишляр давам етдирилир. 

"Ящалинин ичмяли су иля тяминатынын йах-
шылашдырылмасына даир ялавя тядбирляр щаггын-
да" Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 17 март 2017-ъи ил тарихли сярянъамына
уйьун олараг Салйан районунда щяйата ке-
чирилян лайищя уьурла йекунлашмышдыр. 

Лайищя чярчивясиндя районун 5 кяндин-
дя-Гызылыьаъ кяндиндя 6, Гуйчу кяндиндя 4,
Сейид Садыглы кяндиндя 12, Алчалы кяндиндя
6, Гызылаьаъ кяндиндя 6, цмумиликдя 37
ядяд булаг гурашдырылмышдыр. 22 декабр
2017-ъи ил тарихдя Салйан район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын вя "Азярсу" АСЪ-нин
нцмайяндяляринин иштиракы иля булагларын
тянтяняли ачылышы олмуш вя кянд ящалисинин ис-
тифадясиня верилмишдир. 

Нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки,
Салйан шящяринин су тяъщизаты мянбяйи Кцр
чайы олмагла 1956-1977-ъи иллярдя тикилмиш 1
вя 2 сайлы сутямизляйиъи гурьу, 3 сайлы су-
ютцрцъц гурьу, 2 ядяд канализасийа на-
сосханасындан вя шящяр дренаж шябякясиндян
ибарятдир.

Салйан Су-канал идаряси районда ящалийя
эюстярилян су вя канализасийа хидмятляринин
йахшылашдырылмасында сяйля фяалиййят эюстярир.
Щал-щазырда идаря 83,3 километр тязйигли  да-
хили су хяттини, 12,2 километр тязйигли канали-
засийа хяттини, 10,4 километр дахили канализа-
сийа хяттини истисмар едир. Бундан ялавя 20
ядяд насос стансийасында 43 ядяд насос вя
електрик мцщяррикляриня гуллуг етмякля,
4.260 абонент олмагла-10.891 няфяр ящалийя
вя 176 гейри-ящали секторуна хидмят эюстяри-
рик. 

5 ийун-Су Тясяррцфаты вя Мелиорасийа Ишчиляри Эцнцдцр

Боллуьун вя рифащын
тяминатчылары 

Щяр ил республикамызын Су Тясяррцфаты вя Мелиорасийа Ишчиляри ийун айы-
нын 5-и тарихини юз пешя байрамлары кими гейд едирляр. Сон дюврляр бу сащядя чалы-
шан коллективлярин цзяриня дцшян вязифялярин щяъми вя характери хейли артмышдыр.
Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тювсийя вя
тапшырыгларына ясасян республикамызын якинчилик тясяррцфатында памбыгчылыг яня-
няляри йенидян бярпа олунмагдадыр. Артыг памбыгчылыг районларында щяр ил мин
щектарларла памбыг якинляри апарылыр, бол мящсул топланмасы цчцн агротехники вя
диэяр тядбирляр щяйата кечирилир. Йени игтисади шяраитдя районумузун су вя мелио-
расийа мцяссисяляри даща мясулиййятля чалышыр, гаршыйа гойулмуш вязифялярин щяйа-
та кечирилмяси цчцн фяаллыг эюстярирляр. Салйан шящяринин вя кяндляринин ичмяли су
иля тяминаты истигамятндя дя дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян лайищяляр артыг
юз сямярясини вермякдядир. Мцяссися рящбярляриндян алдыьымыз мцсащибяляр дя бу

барядядир.

Вятян! Гойнунда дцнйайа эялдийи-
миз, суйундан ичдийимиз, торпаьында
айаг ачдыьымыз, адына "Ана Вятян",
"Доьма Азярбайъан" дедийимиз
мямлякят. Сян бизя ня гядяр язиз бир
варлыгсан. Сян йашамы, варлыьы иля бу
торпаьы ян гядим дюврлярдян бизя мирас
гойан ата вя бабаларымызын яманяти-
сян.

Тале тцрк миллятиня ян бюйцк немят
олан дювлят йаратмаг, мцстягил йаша-
маг истедады, баъарыьы гисмят етмишдир.
Дцнйа тарихиня нязяр йетирдикъя, ора-
да вятян тарихимизин, тцркцн дювлятчи-
лик яняняляринин ня гядяр зянэин вя гя-
дим олдуьуну айдын эюрцрцк. Тарихин
щяр ясриндян, щяр сящифясиндян бир тцрк
сяркярдясинин гылынъынын сяси, сийасяти-
нин эцъц, ямялляринин цфцгляри
эюрцнмякдядир. Азярбайъан мятбуа-
тынын патриархы, профессор Ширмяммяд
Щцсейновун АТВ каналынын Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лик йубилейиня щяср олунмуш верилишиндя
вердийи мцсащибяйя сюйкяняряк дейя
билярик ки, гядим яъдадларымыз индийя
кими 120-йя дяк дювлят гуруб. Щятта,
мцасир Тцркийя Ъцмщуриййяти дя биз-
дян сонра тяшяккцл тапмышдыр.

Бяли, халгымызын талейиндя дювлят
гурмаг гисмяти чох олуб вя бир о гядяр
дя дювляти горумаг, мцстягил йашамаг
чятинликляри иля мцъадиля едиляряк гур-
банлар верилиб. Мцасир Азярбайъанын
щярб тарихинин дярин кюкляри дя мящз
щямин замана, ерамыздан яввялки дюв-
ря эедиб чыхмагдадыр. Халгымыз
сцлщцн, ямин-аманлыьын щямишя гядрини
билиб, гоншулары иля щямишя мещрибан
мцнасибятляр гурмаьа чалышыб. Биз щеч
вахт давакар олмамышыг. Анъаг
дюйцшкян олмушуг. Щеч кимин тор-
паьына эюз дикмямишик. Анъаг вятяни-
мизя эюз дикянин ъавабыны лазымынъа
вермяйи баъармышыг. Бунунла беля юл-
кямизин йерляшдийи  ялверишли ъоьрафи шя-
раит вя зянэин тябии сярвятляримиз
дцшмянлярин йухусуна щарам гатыб,
неъя дейярляр, кандарымыздан дцшмян
яскик олмайыб. Бир ялимиздя дуз-чюряк
олубса, диэяриндя силащ тутмушуг. Та-
рих бу йолда бизи дяфялярля сынаьа чя-
киб. Унутганлыьын язабыны даддырыб.

Бу эцн дцнйа халглары сырасында иг-
тисади, сийаси вя мядяни инкишаф сявиййя-
си иля лайигли йер тутан, реэионда сюз вя
ирадя сащиби, ян эцълц ордуйа малик
олан Азярбайъан щям дя юзцнцн гящ-
ряманлыг вя вятянпярвярлик тарихи иля
фяхр едян, мцстягиллийини горумаьы
баъаран вя бу йолда шящид олмаьы шяряф
билянлярин вятянидир. 

Азярбайъан Ордусу 
мцстягиллийимизин гарантыдыр 

100 иллийини гейд етмяйя щазырлаш-
дыьымыз Азярбайъан Ордусунун
юзцнямяхсус тарихи вардыр. Мялумдур
ки, 1918-ъи ил ийун айынын 26-да Азяр-
байъан Демократик Республикасынын
гярары иля щярби щисся-ялащиддя корпус
йарадылмагла Шяргин мцсялман юлкя-
синдя илк демократик щюкумятин орду
гуруъулуьунун ясасы гойулмушдур. Бу
орду щяр ъцр ъятинликляря бахмайараг
юз тарихи миссийасыны шяряфля йериня йе-
тирмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин сярянъа-
мы иля 100 иллийи дювлят сявиййясиндя
гейд едилян Халг Ъцмщуриййятинин фяа-
лиййят эюстярдийи 23 айда диэяр хидмят-
ляри иля йанашы, Милли Орду  йарадылма-
сы барядя гябул етдийи гярар чох бюйцк
тарихи ящямиййятя маликдир. Бу ил май
айынын 28-дя Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йубилейи мцнасибятиля тяшкил едилмиш
рясми гябулда Президент Илщам Ялийев
1918-ъи илдя йарадылмыш Милли Орду ба-
рядя данышаркян ифтихарла гейд етмиш-
дир ки, инди биз эцълц ордуйа маликик.
1918-ъи илдя Азярбайъан Ордусунун
йарадылмасы щаггында гярар вериляндя
йягин ки, Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин гуруъулары щеч тясяввцр едя
билмяздиляр ки, бу эцн Азярбайъан Ор-
дусу дцнйанын ян эцълц 50 ордусу сы-
расында олаъаг. Али Баш Командан
ялавя етмишдир ки, бизим ордумузун
щям мадди-техники тяъщизаты, щям дя
дюйцш габилиййяти йцксяк сявиййядядир.
Биз буну дюйцш мейданында да сцбут
едя билмишик. Азярбайъан Ордусу ишьал
алтында олан торпагларын бир щиссясини
ики ил бундан яввял ишьалчылардан азад
етмишдир. Аьдяря, Фцзули, Ъябрайыл
районларынын бир щиссяси ишьалдан азад
едилди. О торпаглара Азярбайъан вя-
тяндашы гайытмышдыр. О торпаглара
щяйат гайытмышдыр. Вя буну Азяр-
байъан дювляти, Азярбайъан Ордусу
етди.

Бу да бир щягигятдир ки, ютян ясрин
90-ъы илляри Азярбайъан тарихиня ян га-

ранлыг дюврлярдян бири кими дахил ол-
мушдур. Хаос, анархийа вязиййятиндян
истифадя едян юз бюйцк щавадарларына
архаланан Ермянистан Республикасы-
нын Силащлы Гцввяляринин башладыглары
мцщарибя нятиъясиндя торпагларымызын
20 фаизи ишьал едилди. Бир милйондан чох
гачгынымыз дядя-баба йурдларындан ди-
дярэин дцшдцляр. Мящз Щейдяр Ялийе-
вин халгын тякидли тяляби иля 1993-ъц илдя
йенидян сийаси щакимиййятя гайытмасы
вя онун сяркярдя сяриштяси, сийаси
мцдриклийи вя фитри идаряетмя истедады
сайясиндя сон дяряъя мцряккяб вя-
зиййятдя олан Азярбайъанда Милли Ор-
ду гуруъулуьуна башланылды вя мцасир
ордумузун ясасы гойулду. Бу эцн
фяхрля дейирик ки, Азярбайъан Ордусу
дювлят мцстягиллийимизин гарантыдыр.
Щазырда Азярбайъан Ордусу мцасир
силащларла тяъщиз едилмиш, йцксяк дюйцш
щазырлыьына малик, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ян чятин
дюйцш тапшырыгларынын ющдясиндян эял-
мяйя гадир олан гцдрятли бир ордудур.

Азярбайъан ясэяринин эцъц
онун вятянпярвярлийиндядир
Башга дювлятлярин орду щейятляри иля

мцгайисядя Азярбайъан ясэяринин щяр-
би вятянпярвярлик тярбийяси вя дюйцш ру-
щу даща йцксякдир. Бу, бир чох амил-
лярля баьлыдыр. Ян башлыъасы ися вятян-
пярвярлик тярбийясинин халгымызын милли
идеолоэийасынын, азярбайъанчылыьын тяр-
киб щиссяси олмасыдыр. Бу, Азярбайъан
халгынын тарихян малик олдуьу ян
бюйцк милли щисдир. Онун ясасыны халгын
тарихи йаддашы, милли яняняляри, Азяр-
байъанчылыг консепсийасы, толерантлыг,
етигад азадлыьы вя мултикултурализм
принсипляри тяшкил едир. Улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев дейирди ки, "Вятянпяр-
вярлик щисси олмайан инсанда мяня-
виййат йохдур". 

Азярбайъан Ордусунда хидмят
едян ясэяр вя забитлярин щяр биринин щяр-
би вятянпярвярлийи онларын доьулдуьу
эцндян, дцнйайа эюз ачдыьы андан,
башга сюзля ана сцдцндян, ата
юйцдцндян кечир. Бундан башга, дюв-
лятимизин  эянълярин  вятяня лайиг ювлад-
лар рущунда тярбийя олунмалары цчцн
йаратдыьы шяраит нятиъясиндя йенийетмя
вя эянъляримиз вятянпярвярлик рущунда
тярбийя олунурлар. Эянъляримиз ордуйа
щазырлыглы, сийаси ъящятдян ирадяли ясэяр
кими йола дцшцрляр. Бу тярбийя ишиндя
ясас рол тарихи-мядяни ирс, щярби гящря-
манлыг тарихинин, дювлятчилик яняняляри-
нин тяблиьи, ярази бцтювлцйцмцзцн го-
рунмасы уьрунда дцшмян тяхрибатлары-
нын гаршысыны аларкян гурбан эетмиш
оьулларымызын хатирясинин йад едилмяси,
даим язиз тутулмасы вя диэяр амилляр
мцщцм рол ойнайыр. 

Тарихян ися сяркярдя ордуда дюйцш
рущунун галдырылмасында, ясэярляринин
галибиййятли зяфяр чалмасында мцщцм
рол ойнамышдыр. Азярбайъан Милли Ор-
дусунда щярби вятянпярвярлик ишинин
эцъляндирилмясиндя, ордунун дюйцш ящ-
вал-рущиййясинин йцксялдилмясиндя юлкя
Президенти, Силащлы Гцввяляримизин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин шяхси
нцмуняси ясас амиллярдян биридир. Али
Баш Команданын ъябщя хяттиня ардыъыл
сяфярляр етмяси, юн хятдя хидмят едян
ясэяр вя забитлярля эюрцшмяси, щярби тя-
лимляри мцшайият етмяси, тапшырыгларыны
вермяси шяхси щейятин мцбаризя язмини
гат-гат артырмагдадыр. Юз ад эцнцнц-
50 иллик йубилейини ъябщя бюлэясиндя, юн
хятдя дайанан ясэяр вя забитлярля бир
сцфрядя кечирян сяркярдяни вя онун ор-
дусуну мяьлуб етмяк мцмкцн дейил-
дир. Чцнки беля ордунун архасында иг-
тидарла бир олан халг дайаныр. 

Щярби вятянпярвярлик тярбийясиндя
дювлят вя иътимаиййят, вятяндаш гурум-
лары бирликдя иштирак едирляр. Бу истига-
мятдя мягсядли дювлят програмлары
иъра олунур. Щягиги ясэяри щярби хидмя-
тя йоласалма мярасимляри дя ясл тянтя-
няйя чеврилир. Чаьырышчылары валидейнляр-
ля бярабяр Гарабаь мцщарибяси вете-
ранлары, шящид валидейнляри, яразилярин
ян щюрмятли, нцфузлу инсанлары йола са-
лырлар. Шян мусиги сядалары алтында эюй-
ляря уъалан Азярбайъан Байраьыны
юпяряк Гурани-Кяримин алтындан кечиб
щягиги щярби хидмятя йолланан эянъляря
вятянин йалныз бир тапшырыьы вар: дцшмя-
ня лайигинъя ъаваб вермяк, вятяни эюз
бябяйи, ана-баъы намусу кими гору-
маг. Али Баш Команданын торпаглары-
мызын тамамиля азад олунмасы ямринин
иърасына щазыр олмаг. Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Салйан район шюбясиндя
мющлят щцгугундан азад олан эянъля-
рин щягиги щярби хидмятя йоласалма мя-
расиминдя биз дя иштирак едирдик. Тяд-
бир йцксяк сявиййядя давам едирди.
Валидейнлярин сырасында аьсаггал бир

кишинин цряк сюзляри гялбимиздя ифтихар
вя гцрур щиссини даща да артырмагла,
бура топлашан эянъляр цчцн ясл вятян-
пярвярлик чаьырышы олду. Искяндяр Ъяфя-
ров нявясини ясэяр йола салырды. Деди ки,
мцстягиллик дюврцндя аилямиз тяряфин-
дян ордуйа 6 ясэяр йола салмышыг. Он-
лардан 2 няфяр-Гурбан Худавердийев
вя Бабяк Сяфяров торпагларымызын ер-
мяни ишьалчыларындан мцдафия едилмя-
синдя иэидлик эюстяряряк шящид олдулар.
Бу эцн нявям Йусифи орду сыраларына
йола салырам. Дцнйамыз тяки саламат
олсун. Бцтцн чаьырышчылара арзум одур
ки, саь эедиб, саламат гайытсынлар. Ко-
мандирлярин ямр вя сярянъамларыны
сюзсцз иъра етсинляр, дцшмяни юз йува-
ларына гядяр говсунлар. Чох тезликля
Азярбайъан байраьыны Шушада, Хан-
кяндидя вя диэяр ишьал алтындакы тор-
пагларымызда дальаландырсынлар. 

Ясэярляримизин щярби вятянпярвяр-
лик тярбийясиндя диэяр амиллярля йанашы,
артыг яняня щалыны алмыш иътимаиййятля
эюрцшляр, "Ачыг гапы" эцнляри, щярби
хидмятя йоласалма мярасимляринин
йцксяк сявиййядя тяшкили, яняняви бай-
рам вя дювлят тядбирляринин щярби щисся-
лярдя кечирилмяси вя мядяни-кцтляви
тядбирлярин програмларында щярби вя-
тянпярвярлик мювзусуна ясас йер верил-
мяси йахшы тяърцбядир. Эянъляр вя Ид-
ман Назирлийи тяряфиндян 2005-ъи илдян
башлайараг Мцдафия, Дахили Ишляр,
Фювгяладя Щаллар Назирликляри, Дювлят
Тящлцкясизлик вя Сярщяд Хидмятинин
шяхси щейяти арасында "Щцняр" вятян-
пярвярлик мащны фестивалынын кечирилмя-
си, галибляря фяхри фярманлар вя мцхтя-
лиф щядиййялярин верилмяси бу гурумлар-
да хидмят едян шяхси щейят арасында
щярби вятянпярвярлик ишинин йцксялдил-
мясиндя, ясэярляримизин дюйцш рущунун
артырылмасында мцсбят рол ойнайыр.  

Бу эцн ялиндя силащ дюйцш нювбяси
чякян ясэярляримизин ифтихар вя гцрур
дуйдуглары вятянпярвярлик нцмуняляри
кифайят гядярдир. Шифащи халг ядябиййа-
тымыздан, наьыл, дастан гящряманлары-
мыздан цзц бяри, тарихи шяхсиййятляри-
миз Ъаваншир, Бабяк, Шащ Исмайыл Хя-
таи, Ялиаьа Шыхлински, Щязи Асланов,
Мещди Щцсейнзадя… Маъарыстанда
Азярбайъан Байраьынын ермяниляр тя-
ряфиндян тящгир олунмасына дюзмяйя-
ряк ирадя нцмайиш етдирян гящряман
забитимиз Рамил Сяфяров, дцшмяни юз
сянэяриндя мяьлуб етмяйи баъаран
Мцбариз Ибращимов, онларла диэяр гящ-
ряманларымыз бу эцн эянъ ясэярлярими-
зя милли дяркин, милли шцурун формалаш-
масында, вятянпярвярлик тярбийясиндя
чох бюйцк нцмунядир.  

Бяли, бу эцн сон дяряъя йцксяк шя-
раитдя дюйцш щазырлыьына малик олан ор-
думузда щярби вятянпярвярлик иши дя ла-
зыми сявиййядя тяшкил едилмишдир. Орду-
муз няйи вя ня цчцн горудуьуну йах-
шы билир. Азярбайъан ясэяри ъанындан
язиз тутдуьу доьма торпаьыны гору-
маьы шяряф иши билир. Бу эцн Лялятяпядя
дальаланан байраг чох гыса мцддятдя
Ханкяндиндя, Шушада вя диэяр ишьал
олунмуш яразилярдя галдырылаъагдыр.

Азярбайъан ясэяриндяки йцксяк
мяняви щазырлыг, щярби вятянпярвярлик
тярбийясинин сявиййяси, дюйцш рущу, зябт
олунмуш яразилярдян дцшмяни щяр ан
эерийя атмаг цчцн гисас щисси иля алы-
шыб-йанмасы ишьалчы Ермянистаны инди
даща чох горхудур. Чцнки истяр
Даьлыг Гарабаь, истярся дя онун ятра-
фында йерляшян вя ишьал алтында сахла-
нан яразиляримиздя ъямляшян ермяни си-
лащлы гцввяляринин Азярбайъан Ордусу
тяряфиндян гыса заман дахилиндя гову-
луб чыхарылаъаьы щям дцнйайа, щям дя
ермяниляря йахшы мялумдур.

Бу эцн дцнйанын ян эцълц дювлятля-
ри беля, Азярбайъанын сясини ешидир,
онун Президенти Илщам Ялийевля ишля-
мяйи фяхр щесаб едирляр. Бу эцнлярдя,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийинин гейд едилдийи бир вахтда
АБШ Президенти Доналд Трамп юлкя-
мизин башчысына цнванладыьы мяктубда
"реэионун даща фираван, динъ вя
тящлцкясиз олмасы наминя Илщам Ялий-
евля ямякдашлыг язминдя олдуьуну"
билдирмишдир. Бу, мцстягил Азяр-
байъанла ямякдашлыьын зирвяйя йцксял-
дийини билдирмякля, юз щагг сясини
мцдафия етмяйи баъаран вятянпярвяр
халгымыза, онун юз щцгугуну гору-
маг ишиня щюрмятдян иряли эялир. 

Йашасын галибиййятли, зяфярли щярб
йолунда инамла дюйцшян Азярбайъан
ясэяри! 

Рцстям МЯЛИКОВ,
“Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
100-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш

”Щяр биримиз Вятяня хидмят едирик”
мювзусундакы йазы мцсабигясиня

тягдим едилир.

Азярбайъан ясэяринин 
щярби вятянпярвярлик тярбийяси
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын 1998-ъи ил 30 ийул тарихли 09 сай-
лы гярары иля Салйан району Нохудлу
кянд  сакини, мярщумя Ялийевя
Пцрцзя Абдулщясян гызынын вя аиля
цзвляринин адына верилмиш Торпаьын
Мцлкиййятя Верилмясиня даир Дювлят
Акты (ЖН-178; код-80903005) итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын гярары иля Салйан району Халаъ
кянд  сакини Бяйляров Ширзад Идрис
оьлунун вя аиля цзвляринин адына верил-
миш 0.50 ща Торпаьын Мцлкиййятя Ве-
рилмясиня даир Дювлят Акты (ЖН-844;
код-80911018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын гярары иля Салйан району Халаъ
кянд  сакини Бяйлярова Тамамнися
Сакит гызынын адына верилмиш 0.12 ща
Торпаьын Мцлкиййятя Верилмясиня да-
ир Дювлят Акты (ЖН-845; код-
80911018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын гярары иля Салйан району Халаъ
кянд  сакини Бяйляров Сярвяр Идрис
оьлунун адына верилмиш 0.73 ща Тор-
паьын Мцлкиййятя Верилмясиня даир
Дювлят Акты (ЖН-846; код-80911018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссий-
асынын 1996-ъы ил 27 нойабр тарихли 11

сайлы гярары иля Салйан району Гуйчу
кянд  сакини  Щцсейнова (Ясэярова)
Кямаля Микайыл гызынын адына верилмиш
Торпаьын Мцлкиййятя Верилмясиня да-
ир Дювлят Акты (ЖН-583/5; код-
80907048) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан шящяри Я.Гулийев кцчяси, бина
5/51 цнванда Мансурова (Ясэярова)
Сяййаря Давуд гызына мяхсус мянзиля
аид 28.06.1994-ъц ил тарихдя верилмиш,
китаб-4, сящифя-19-да гейдиййата алын-
мыш 75 сайлы Гейдиййат Вясигяси вя
Техники Паспорт  итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Салйан району Кцргарагашлы бяля-
диййясинин балансында олан, Бешдяли
кянди яразисиндя йерляшян  Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестриндя 7 нюмря-
ли рейестр китабынын 28 нюмряли вярягин-
дя  809012000381 рейестр нюмряли,
2509001334 гейдиййат нюмряли,
08.07.2009-ъу ил тарихдя гейдя алынмыш
0.005 ща торпаьын Чыхарыш сяняди итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан шящяри  Мяммяд Ямин Рясул-
задя кцчяси 153  цнванында йашайан
физики шяхс  Ящядова Эцлназ Мям-
мядйар гызына мяхсус Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестриндя 9 нюмряли
рейестр китабынын 65 нюмряли вярягиндя
809013005340-10301 рейестр нюмряли,
1312002084 гейдиййат нюмряли,
18.04.2012-ъи ил тарихли  0.0179 ща тор-
паьын Чыхарыш сяняди итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Биоложи ъящятдян юз инкишафында бир-бириня
гаршылыглы тясир эюстярян торпаьын, суйун, аьаъ,
кол биткиляринин, щейванат аляминин, микроорга-
низмлярин вящдяти щесаб едилян мешя сащяляри
Азярбайъанын ян гиймятли тябии сярвяти щесаб
олунур. 

Тяяссцф щисси иля гейд етмялийик ки, бязян
айры-айры инсанларын мешя тясяррцфатына гайьы-
сызлыьы, онун горунуб сахланылмасына ла-
гейдлийи, мешя яразисиндя кортябии, идаря олун-
майан аловун йайылмасы вя бцтцн яразидяки
битки юртцйцнцн йанмасы иля нятиъялянян мешя
йаньынлары тюрядяряк тябиятин бу явязсиз немя-
тинин мящв олмасына эятириб чыхарыр. 

Мешя йаньынларындан бящс едяркян  хцсуси-
ля вурьуланмалыдыр ки,  бу сащядя баш верян  он
йаньындан доггузу ещтийатсыз давранмадан вя
йа мешядя иш вя истиращят заманы инсанларын йа-
ньын тящлцкясизлийи гайдаларыны позмасы сябя-
биндян баш верир. Хцсуси олараг гейд етмяк ла-
зымдыр ки, исинмяк, хюряк биширмяк цчцн галан-
мыш тонгаллар вя мешяни тярк едяркян бу тон-
галларын там сюндцрцлмядян нязарятсиз галма-
сы мешя йаньынларына сябяб олур. Сюндцрцлмя-
миш кибритин, сигарет кютцйцнцн мешяйя атылма-
сы, машынларын мцщяррикляриндян гопан
гыьылъымлар да йаньын тюрядир.

Мешядя йаньынлара йол верилмямяси цчцн
йаньын тящлцкясизлийи истигамятиндя бир сыра
гайдалара ямял олунмасы зяруридир. Мешя сащя-
ляриндя сюндцрцлмямиш кибритин, йанан сигарет
галыьынын вя йа кютцйцнцн  атылмасы, еляъя дя
тонгалларын йандырылмасы  вя аьаъ кюмцрц ис-
тещсал етмяк цчцн  хцсуси оъагханаларын тяшкил
едилмяси гадаьандыр.  Кцлякли щавада тонгалла-
рын галанмасы хцсусиля тящлцкялидир.

Мешяляря сцрткц йаьы, бензин, аь нефт, дизел
йанаъаьы вя диэяр йанар майеляря булашмыш
ясэи вя башга материаллары атмаг олмаз.
Мцяййян олунмамыш йерлярдя автомобил, трак-
тор вя диэяр дахилийанма мцщяррикли агрегатла-
рын йанаъагла долдурулмасы, еляъя дя онларын
йахынлыьында сигарет чякилмяси, тонгал йандырыл-
масы йаньын тящлцкяли олдуьундан йолверилмяз-

дир.
Дювлят Мешя Фондунун, Мешя Торпаг Фон-

ду иля щямсярщяд олан сащялярдя  гурумуш отла-
рын, кювшянлярин мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилат-
лар вя фермер тясяррцфатлары, еляъя дя ящали тяря-
финдян йандырылмасына иъазя верилмямялидир. 

Мешялярдя йанаъаг сцрткц йаьларынын ачыг
шякилдя сахланылмасы да йаньын тящлцкялидир. 

Йаньын тящлцкясиндян узаг олмаг цчцн
мешядя емал едилмиш щазыр мешя материаллары
ачыг шякилдя мцяййян олунмуш гайдада йыьылыб
сахланылмалыдыр.

Турист истиращят зоналары, эянъляр вя ушаг
тяшкилатлары тяряфиндян Дювлят Мешя Фонду Тор-
паьында кечирилян кцтляви тядбирляр заманы тон-
галлар йалныз Мешя Мцщафизяси вя Бярпасы
Мцяссисясинин иъазяси иля бу тяшкилатын айырдыьы
хцсуси йерлярдя галана биляр. Тонгал щеч бир
щалда аьаъын алтында йандырылмамалыдыр. Гуру
аьаъ кютцкляри вя гуру от олан яразидя дя од
галамаг олмаз. Тонгалы сюндцрцб ораны тярк
едян заман кюзцн цстц торпагла юртцлмялидир.
Сюндцрцлмцш тонгалдан тцстц вя йа бухар чы-
харса, ондан араланыб эетмяк, тялясмяк ол-
маз. Эедяркян  ямин олмаг лазымдыр ки, тонгал
там сюнцб вя сонрадан алышма ещтималы йох-
дур.

Йаньын тящлцкяси олан мешя сащяляри, мешя
йоллары вя диэяр торпагларла щямсярщяд олан са-
щяляр йаньын ялейщиня 2-3 метр ениндя шумлан-
малы, мешянин тюр-тюкцнтцлярдян тямизлянмяси
тямин едилмяли, мешя яразисиндя йерляшдирилян
щяр щансы бир тикилинин ятрафы 15 метр радиусунда
шумланмалы вя йа йаньына гаршы минераллашды-
рылмыш золагларла тямин едилмялидир. Бцтцн бун-
ларла йанашы, мешяляримизля ялагяси олан щяр бир
вятяндаш тябиятин бу явязсиз сярвятинин йаньын
тящлцкясизлийинин гайьысына галмалыдыр. 

ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАР
НАЗИРЛИЙИНИН ДЮВЛЯТ ЙАНЬЫН

НЯЗАРЯТИ ХИДМЯТИНИН МУЬАН
РЕЭИОНАЛ ДЮВЛЯТ ЙАНЬЫН

НЯЗАРЯТИ ИДАРЯСИ.

Мешяляри йаньындан горуйун

“Гялябя” гязети редаксийасынын коллективи РИЩ башчысы апаратынын мясул
ишчиси Агшин Бабайевя, атасы

МЯММЯДЯЛИ БАБАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Салйан Мяркязи район хястяханасынын эинеколоэийа шюбясинин коллективи,
шюбянин мцдири Сякиняханым Ялийевайа, язизи

ЯБЦЛФЯЗ ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан район РИЩ башчысы
апаратынын мясул ишчиси Агшин Бабайевя, атасы

МЯММЯДЯЛИ БАБАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин

Районумузун Чуханлы кянди яразисиндя йер-
ляшян гябристанлыгда 10-а йахын 200 илдян чох
йашы олан беля башдашына раст эялмяк
мцмкцндцр.  Аьырлыьы тяхминян йарым тондан
артыг вя щцндцрлцйц 2 метрдян чох олан бу баш
дашлары ади гябирлярдян фяргляндийиня эюря диг-
гяти даща чох ъялб едир. Цзяриндя яряб ялифбасы
иля йазылмыш башдашлары хяттатлар тяряфиндян
мцхтялиф орнаментлярля бязядилиб. Тарихчиляр
беля щесаб едирляр ки, ХЫХ ясрин сонларына тя-

садцф едилян бу епиграфиг абидяляр мящз Ширван
мемарлыг мяктябиня мяхсусдур. 

Тарих елмляри намизяди Анар Аьаларзадя бил-

дирир ки, бу епиграфик абидяляр Азярбайъан хал-
гынын тарихи сярвятидир. Мящз бу ъцр дашишлямя
сянят нцмуняляри ХЫХ ясрин сонунда баша чатыр.
Дашишлямя сянятиндя артыг тяняззцл баш верир,
беля десяк, бунлар артыг сон мемарлыг елемент-
ляри кими бу сащядя сонунъу мярщяля щесаб еди-
лир. Йяни бу дюврдян етибарян артыг епиграфикада
хяттатлыг сянятиндя щяр щансы бир нцмуняйя раст
эялмяк олмур." 

Тарих елмляри намизяди Анар Аьаларзадянин
фикринъя, бу башдашлары вя сяндугяляр Ширван
мемарлыг мяктябиня мяхсус олдуьундан щя-
мин башдашлары Шамахыда дцзялтдириляряк бура
эятирилиб. Чох эцман ки, бурда дяфн олунанлар
Шамахыдан кючяряк бу яразидя йашайан бир
няслин нцмайяндяляридир. Башдашларынын цзярин-
дя йазылан Гуран айяляри, мцдрик кяламлар ися
щямин шяхслярин чох бюйцк щюрмят вя нцфуз са-
щиби олдугларына дялалят едир. 

Бу мязар дашларынын епиграфика ъящятдян тяд-
гигатына ещтийаъ вар. Ялбяття ки, яэяр бу мязар
дашлары тядгиг олунарса бюлэянин, хцсуси иля бу
реэионун епиграфика елминин кюмяйи иля бязи мя-
сяляляриня айдынлыг эятирмяк олар.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Гейри-Щю-
кумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын малиййя йар-
дымы иля Салйан районунда иъра
едилян "Гящряманлыг унудул-
мур" девизи иля эянълярин шящид
аиляляриня дястяк тядбирляринин
тяшкили лайищяси чярчивясиндя нюв-
бяти Дяйирми маса  кечирилмиш-
дир. Тядбирдя шящид валидейинля-
ри, лисейин мцяллим вя шаэирдляри,
район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, КИВ тямсилчыля-
ри  иштирак етмишляр. Иштиракчылар  юнъя
лисейин шящид мязунларынын хатирясиня
щяср олунмуш йени "Гящряманлыг
унудулмур" адлы  эушянин юнцня топ-
лашмышлар. Пешя лисейинин директору
Разыэцл Дадашова чыхыш едяряк де-
мишдир ки, бу тящсил оъаьы республика-
мызда йеэаня мяктябдир ки, юлкями-
зин ярази бцтовлцйцнцн мцдафиясин-
дя вя мцстягиллийимизин горунмасын-
да бир няфяр Милли Гящряман олмаг-
ла, цмумиликдя 40 няфяр мязуну шя-
щид олмушдур. Коллективимиз онларла
фяхр етмякля йанашы  шящид мязунла-
рын  хатирясини даим уъа тутур. Тя-

шяббцсцмцзя дястяк олараг лисейдя
шящид мязунлара щяср едилмиш  "Гящ-
ряманлыг унудулмур" хатиря эцшяси-
нин "Ана Кцр" ичтимаи бирлик тяряфин-
дян щазырланмасына дястяк верилмяси
тягдирялайиг щалдыр.

"Ана Кцр" иътимаи бирлийинин сяд-
ри Рцстям Мяликов Шуранын дястяйи
иля иъра олунан лайищянин мягсяд вя
вязифяляриндян, индийя кими эюрцлмцш
ишлярдян данышараг гейд етмишдир ки,
Салйан Пешя Лисейинин 40 мязуну-
нун щяйаты бир гящряманлыг мяктяби-
дир вя бурада тящсил алаъаг йенийет-
мялярин щярби вятянпярвярлик тярбийя-
синдя щяр заман мцсбят рол ойнай-

аъагдыр. Шящид валидейнляри, лисей вя
иътимаиййят нцмайяндяляри йени ща-
зырланмыш хатиря эцшяси юнцня тяр гя-
рянфилляр дцзмцшляр.

Тядбир тящсил оъаьынын китабхана-
сында чай сцфряси архасында дяйими
масада давам етдирилмишдир. Шящид
валидейнляри Ъащанэир Гарашов, Та-
щиря Ханкишийева, Тащиря Абасова,
Район Зийалылар Бирлийинин сядри Ал-
лащверди Пирийев, Гарабаь Мцщари-
бяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид
Аиляляри Иътимаи Бирлийи Салйан филиалы-
нын сядри Ариф Яскяров, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийи Муьан бюлмясинин
сядри Няби  Ибращимов чыхыш едяряк

ясасы отян ясрин орталарында гой-
улан Салйан Пешя лисейинин диьяр
яняняляри иля йанашы, шящид мя-
зунлары иля  бцтцн район иътима-
иййятинин гцрур дуйдуьуну диг-
гятя чатдырмышлар. Тядбирдя чы-
хыш едянляр бирмяналы олараг ву-
рьуламышлар ки, Азярбайъанда
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейинин гейд едилдийи эцнля-
ря тясадцф едян бу тядбир мцстя-
гил дювлятимизин горунмасы
уьрунда гурбан эедян вятян
оьулларына бир иътимаи ещтирам-

дыр. Инанырыг ки, бу эцн бурада  вя ди-
эяр тящсил оъагларында охуйан  ювлад-
ларымыз  вятянпярвярлик рурунда тяр-
бийя алмагла Азярбайъан Президен-
ти, Али  Баш командан Илщам Ялийе-
вин бцтцн сярянъамларыны сюзсцз вя
шяряфля йериня йетиряъяк, ябяди
дцшмянляримизя гаршы мцбаризядя
йени гящряманлыг нцмуняляри эюстя-
ряъякляр.

Рцстям МЯЛИКОВ,
"Ана Кцр" иътимаи бирлийинин 

сядри, лайищя рящбяри.

“Гящряманлар унудулмур”Чуханлыда 10-на йахын мязар дашынын
епиграфик тядгигиня ещтийаъ вар

Илк ъящд уьурлу олду
Хябяр верилдийи кими, республикамызда али тящ-

сил оъагларына тялябя гябулу цзря кечирилян имта-
щанларын илк мярщяляси баша чатыб. Нятиъяляр артыг

мялумдур. Севиндириъидир ки, бу ил дя районуму-
зун тящсил мцяссисяляри юз яняняляриня садиг гал-
мышлар. Беля ки, илк сынагда 20 няфярдян артыг
мязунумуз 600-дян йухары бал топламышдыр.
Мязунлары тябрик едир вя инанырыг ки, икинъи
ъящддя даща йцксяк нятиъяляр ялдя олунаъагдыр.

Аиля
байрамы

кечирилмишдир
Майын 23-дя Аиля, Гадын вя

Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин тяшкилатчылыьы иля
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллийи вя Бейнялхалг Аиля
Эцнц мцнасибятиля Губа райо-
нунда Аиля байрамы кечирилмишдир.
Байрамда Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитя-
синин сядри Щиъран Щцсейнова,
Губа район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев,
УНИСЕФ, БМТ-нин нцмайяндя-

ляри вя республиканын 65 районун-
дан дявят олунмуш нцмуняви аиля-
ляр иштирак етмишляр. Артыг 10 илдир
ки, кечирилян байрамын тяшкилиндя
ясас мягсяд Азярбайъан аиляляри-
нин адят-янянялярини, милли-мяняви
дяйярлярини тяблиь етмякдир. 

Алты номинасийа-баъарыглы ял-
ляр, милли мятбях, йарадыъы аиля,
нцмуняви аиля, интеллектуал ойун
вя идман номинасийалары цзря  йа-
рыш кечирилмишдир. Районумузу
тямсил едян Сяидя Ялийева вя онун
аиля цзвляриндян ибарят олан ко-
манда милли мятбях номинасийасы
цзря Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-
лемляри цзря Дювлят Комитясинин
Фяхри Диплому иля тялтиф едилмиш-
дир.  

Салйанда музейляр эцнц гейд едилиб. Яли бяй Щцсейн-
задя адына район Тарих-Дийаршцнаслыг музейинин тяшки-
латчылыьы иля кечирилян тядбирдя Бейнялхалг Музейляр
Эцнцнцн йаранма тарихиндян сюз ачылыб.  Билдирилиб ки,
Бейнялхалг Музейляр Эцнц-Бейнялхалг Музейляр Шура-
сынын тяшяббцсц иля 1977-ъи илдя тясис едилиб. Бу байрам
бир гайда олараг халглар арасында мядяни мцбадиля вя
ямякдашлыьын инкишафына кюмяк шцары иля кечирилир. 

Азярбайъанда да милли-мяняви дяйярляримизя, о
ъцмлядян музей ишиня даим диггят вя гайьы эюстярилир.
Даща сонра билдирилиб ки, Салйан Тарих-Дийаршцнаслыг
музейи инсанларын щяйатында мцщцм рол ойнайыр. Бура
эялян хариъи туристляр мадди-мядяниййят нцмуняляри иля
таныш олмагла районун тарихи щаггында мялумат ялдя едя
билирляр. Щазырда музейин цмуми фондунда 11663 експо-
нат сахланылыр ки, бунлардан 6523 ядяди ясас фондда,
5140 ядяди ися кюмякчи фондда сахланылыр.   

Тядбирдя мяктяблиляр тяряфиндян бир-бириндян мараглы
рягсляри ифа едилиб, мащнылар ифа олунуб. Бундан сонра иш-
тиракчылар музейин експонатлары иля таныш олублар. 

Музейляр эцнц гейд едилди
Ушагларын Бейнялхалг

Мцдафияси Эцнцнцн - 1 ийун
1950-ъи илдя БМТ Баш Ассам-
блейасы тяряфиндян гейд олун-
масы гярара алыныб. Щямин эцн
тяшкил олунан "Гадынларын Бей-
нялхалг Конфрансы"нда ушаг
щцгугларынын тямин едилмяси иля
баьлы тяклифляр сясляниб вя еля щя-
мин тядбирдя дя 1 ийун тарихини
ушагларын бейнялхалг мцдафия-
синя щяср етмяк гярары верилиб.

Бундан сонра ийунун 1-и
Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц
кими тарихя дцшцб. Дцнйанын яксяр юлкя-
ляриндя олдуьу кими, бу эцн Азярбайъан-
да да гейд едилир.

Бу байрамла йанашы, БМТ-нин Баш
Ассамблейасы тяряфиндян 20 нойабр тари-
хиндя Цмумдцнйа Ушаглар Эцнц дя
гейд олунур. "Цмумдцнйа Ушаглар
Эцнц" 1954-ъц илдя БМТ -нин Баш Ас-
самблейасынын №836 (ЫХ) сайлы гятнамя-
синдя 1956-ъы илдян бцтцн дювлятлярдя
ушагларын шяряфиня кечирилмяси тювсийя олу-
нан байрам кими гейд олунуб.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Азярбайъан Рес-
публикасында ушаглара дювлят гайьысынын
эцъляндирилмяси, ушаг проблемляриня вя-
тяндаш ъямиййяти гурумларынын диггятинин
артырылмасы вя юлкянин ушагларла баьлы де-

мографик перспективляринин мцяййянляшди-
рилмяси мягсяди иля 22 декабр 2008-ъил та-
рихли сярянъам имзаланыб. Сярянъама эю-
ря 2009-ъу ил "Ушаг или" елан олунуб.

1924-ъц илдя илк дяфя олараг Ушагларын
щцгугларыны тямин едян бяйаннамя гябул
едилиб. Бу бяйаннамядя дейилирди ки, "бя-
шяриййят мяъбурдур ки, ушаглары ян йахшы
шейлярля тямин етсин". Бу бяйаннамяни
гябул едилмясиндя илк ишляр Еэлантйне
Джебб тяряфиндян едилиб.

Биринъи Дцнйа мцщарибясинин дящшят-
ляринин шащиди олан Еэлантйне Джебб
мцщарибянин дящшятляриндян сарсылараг
ушагларын хцсуси мцдафияйя ещтийаъ дуй-
дугларыны анлады. Баъысы Дороти Бакс-
тонун кюмяйи иля 1919-ъу илдя, ушаглара
йардым, кюмяк эюстяриб, онларын мцдафи-
ясини тямин етмяк цчцн Лондонда "ушаг-
лара йардым фонду"нун ясасыны гойду.

1 ийун - Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси Эцнцдцр


