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

1992-ъи илдян бяри Хязярин щцгуги статусу
барядя Конвенсийа иля баьлы сащил дювлятляринин
дяфялярля кечирдикляри икитяряфли вя чохтяряфли
эюрцшляр, нящайят ки, юз нятиъясини вермишдир.
Августун 12-дя "Хязяр дянизинин щцгуги стату-
су щаггында Конвенсийа"нын имзаланмасы  Хя-
зярйаны юлкялярин сийаси щяйатында тарихи щадися
кими йадда галмышдыр. Бу сяняд Хязярйаны
дювлятлярин суверенлийи, мцстягиллийи, ярази
бцтювлцйцня щюрмят, Хязярин сцлщ, мещрибан
гоншулуг вя достлуг зонасына чеврилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Узун ил-
ляр ярзиндяки сямяряли фяалиййяти иля Азяр-
байъан бу сон дяряъя ваъиб мясялянин щяллини
тапмасында юзцнцн дяйярли тющфялярини вермиш-
дир. Эцнцн ян актуал мювзусуна чеврилян бу
мясяля иля баьлы сийасятчиляр, експертляр, КИВ
нцмайяндяляри юз фикирлярини билдирир, имзалан-
мыш конвенсийанын ящямиййятини бирмяналы ола-
раг вурьулайырлар. Бу щадися БМТ-нин Баш
Катиби дя дахил олмагла бцтцн бейнялхалг иъти-
маиййят вя дцнйа медиасы тяряфиндян диплома-
тийанын парлаг гялябяси кими гиймятляндирилир.
Гейд едяк ки, 24 маддяни юзцндя ещтива едян
сяняддя ярази сулары, дяниз сярщядляри, дяниз ди-
бинин бюлэцсц, балыг ову щцгуглары, ятраф мцщи-
тин горунмасы, дяниз елми тядгигатлары, щярби
ямякдашлыг мясяляляри, дянизин сярвятляриндян
истифадя вя башга мясяляляр йер тутур. 

Беш Хязярйаны дювлятин гаршылыглы разылаш-
масына ясасян, Хязярдя йалныз конвенсийаны

имзаламыш дювлятлярин  щярби дяниз донанмала-
ры мювъуд ола биляр. Мцтяшяккил ъинайяткар-
лыьа, терроризмя гаршы мцбаризя, сярщяд гурум-
ларынын горунмасы бу дювлятлярин гаршысында ду-
ран ваъиб мясялялярдяндир. Бу мцгавиля щям
игтисади, сийаси, щярби сащядя, щям дя еколоэийа
сащясиндя файдалы олаъагдыр. Дювлят башчылары
тяряфиндян имзаланмыш сазиш реэионда нефт вя
газ ещтийатларынын щасилаты вя няглини хейли
асанлашдыраъаг, су ресурсларындан истифадяни
тянзимляйяъякдир. Бу тарихи сяняд ейни заман-
да юлкямизин ачыг дяниздя щяйата кечирдийи
карбощидроэен щасилаты иля баьлы лайищялярин да-
вамлылыьыны вя тящлцкясизлийини тямин едир. Кон-
венсийа бу фяалиййятин щяйата кечирилмясини ня-
инки мящдудлашдырмыр, яксиня, онларын даща да
эенишляндирилмясиня олдугъа ялверишли шяраит йа-
радыр. 

Хязяр дянизинин игтисади ямякдашлыг бюлэя-
синя чеврилмяси бахамындан разылыьа эялинмяси
конвенсийада нязярдя тутулмуш мцщцм
мцддяалардан биридир. Конвенсийада бу
мцддяанын йер алмасы Хязярйаны юлкяляр цчцн
сийаси вя игтисади ъящятдян чох юнямлидир. Разы-
лашмайа ясасян щяр бир юлкянин сащилиня йахын
щиссядя милли сярщядляри мцяййянляшдирмякля
йанашы, Хязяр дянизи цмуми су эямиляринин щя-
рякяти цчцн ачыг елан едилди. Азярбайъанын
ачыг дяниздя нефт истещсал етмяси щяр бир юлкя
цчцн эюзял нцмунядир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Республи-

ка Президенти Илщам Ялийевин имзаланмыш кон-
венсийа иля баьлы мцзакирялярдя фяал иштиракы,
бюйцк идарячилик тяърцбяси, тякзиболунмаз
мянтигя, ейни заманда ядалятя сюйкянян фикир-
ляри узун илляр ярзиндя щяллини тапмайан пробле-
мин уьурлу сонлугла баша чатмасына сябяб ол-
мушдур. Юлкя башчымыз Хязярйаны дювлятлярин
рящбярляринин нязяриня чатдырды ки, яэяр биз
бцтцн мясялялярдя ямякдашлыг едирикся, бу мя-
сялялярдя ядалятли мювге ортайа гойулмалыдыр.
Мющтярям Президентимиз юз чыхышында Хя-
зярйаны дювлятлярин ярази бцтювлцйц мясялясиня
тохунду вя билдирди ки, Ермянистан тяряфиндян
бизим ярази бцтювлцйцмцз позулуб. Яэяр биз
ямякдашыгса, тяряфдашыгса, бцтцн мясялялярдя
бир-биримизя кюмяк етмялийик. 

Эюрцндцйц кими, диэяр проблемлярин щялли
иля йанашы, юлкямиз цчцн бир нюмряли талейцклц
мясяля олан Даьлыг Гарабаь проблеминин яда-
лятли щяллиндя бу конвенсийанын ролу чох
бюйцкдцр. Азярбайъанын бцтцн сащялярдя да-
вамлы инкишафы, дцнйада сюз вя нцфуз сащибиня
чеврилмяси гаршыйа гойулан истянилян вязифянин
щяллиня тякан верян мцщцм ъящятлярдир. Няинки
реэион, бцтцн дцнйа цчцн юнямли олан глобал
лайищяляри эерчякляшдирян, сийаси имиъини, игтиса-
ди гцдрятини эетдикъя даща да артыран Азяр-
байъанымызын сабащы даща эюзял, даща эцълц
олаъагдыр.

Язизаьа Мяммядли.

1905-1907-ъи илляр Рус ингилабынын
эедишиндя вя бундан сонра Азяр-
байъанда йаранан милли ойаныш Яли-
мярдан бяй Топчубашов, Ящмяд Аьа-
оьлу, Яли бяй Щцсейнзадя, Щясян бяй
Зярдаби  вя башгаларынын чар Русийасы-
нын милли айры-сечкилик сийасятиня гаршы
мцбаризяси эетдикъя эенишлянмякдя
олан "Тцркляшмяк, исламлашмаг вя
мцасирляшмяк" мяфкуряси Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасында
мцщцм рол ойнамышдыр. Азярбайъанын
дювлятчилик тарихиндя шяряфли вя гцрурве-
риъи мярщяляни тяшкил едян Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Азярбайъан халгы-
нын чар Русийасына гаршы милли азадлыг
мцбаризяси нятиъясиндя тяшяккцл тап-
мыш, 1918-ъи илин майындан 1920-ъи илин
апрелинядяк мювъуд олмуш, тцрк-
мцсялман Шяргиндя илк парламентли ре-
спублика кими танынмышдыр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щю-
кумяти 1918-ъи ил майын 28-дян ийунун
16-дяк Тифлисдя, ийунун 16-дан сентйа-

брын 17-дяк Эянъядя, сентйабрын 17-
дян 1920-ъи ил апрелин 28-дяк Бакыда
фяалиййят эюстярмишдир. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Парис Сцлщ Кон-
франсынын 1920-ъи ил 11 йанвар тарихли
гярарына ясасян мцстягил дювлят кими
танынмыш, дцнйанын Тцркийя, Иран, Ук-
райна, Бюйцк Британийа, АБШ, Франса,
Италийа вя диэяр дювлятляри иля сяфирлик вя
нцмайяндяликляр сявиййясиндя дипло-
матик мцнасибятляр йаратмыш, икитяряф-
ли вя чохтяряфли мцгавиляляр, сазишляр
баьламышдыр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
1920-ъи ил апрелин 28-дя бейнялхалг
щцгуг нормаларыны кобудъасына позан
Совет Русийасынын щярби мцдахиляси ня-
тиъясиндя сцгут етмишдир. Улу юндяр

Щейдяр Ялийевин дедийи кими, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти эярэин вя
мцряккяб иътимаи-сийаси шяраитдя ъями
23 ай фяалиййят эюстярся дя, сонракы ня-
силлярин йаддашында халгымызын тарихи-
нин ян парлаг сящифяляриндян бири кими
щямишя галаъагдыр. О, демократик дюв-
лят гуруъулуьу, игтисадиййат, мядя-
ниййят, тящсил, сящиййя, щярби гуруъулуг
сащяляриндя атдыьы мцщцм аддымлары
баша чатдыра билмяся дя, онун гыса
мцддятдя щяйата кечирдийи тядбирляр
халгымызын тарихиндя силинмяз из бурах-
мыш, милли дювлятчилик яняняляримизин
бярпасы ишиндя бюйцк рол ойнамышдыр.
Ян ясасы одур ки, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти аз йашаса да, халгымыз-

да азадлыг, мцстягиллик фикирлярини даща
да эцъляндирмишдир. 

Азярбайъанын дювлятчилик тарихинин
ящямиййятли мярщялясини тяшкил едян
АХЪ-нин тарихи, ъцмщуриййят лидерляри-
нин Азярбайъан халгы гаршысындакы хид-
мятляри мцасир Азярбайъан Республи-
касы цчцн гцрур мянбяйидир.

Цмуммилли лидеримиз тарихимизин бу
шанлы сящифясиня хцсуси юням верирди.
Мящз онун тапшырыьына ясасян икиъилд-
лик "Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Енсиклопедийасы" щазырланмышдыр. Ен-
сиклопедийанын сящифяляриндя Азяр-
байъан халгынын истиглал мцбаризяси,
азадлыг щярякатынын эюркямли
нцмайяндяляринин щяйат вя фяалиййяти,

халгымыза гаршы щяйата кечирилян кцтля-
ви сойгырымлары, Гафгаз Ислам Ордусу-
нун хиласкарлыг ямялиййатлары, Ъцмщу-
риййят Парламенти вя щюкумятинин фяа-
лиййяти, хариъи сийасят, орду гуруъу-
луьу, юлкянин иътимаи-сийаси, сосиал-игти-
сади щяйаты, ярази бцтювлцйц уьрунда
мцбаризя вя диэяр мясяляляр юз яксини
тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин 2014-ъц илдя Мя-
щяммяд Ямин Рясулзадянин анадан
олмасынын 130 иллийинин кечирилмяси,
2018-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин йарадылмасынын 100 иллийи вя
2018-ъи илин-Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти или елан олунмасы иля баьлы имза-

ладыьы сярянъамлар юлкя башчымызын
ъцмщуриййятин тарихимиздя тутдуьу йе-
ря, онун лидерляриня вердийи бюйцк гий-
мятин бариз нцмуняляридир. 

1991-ъи ил октйабрын 18-дя дювлят
мцстягиллийини бярпа едян Азярбайъан
Республикасы бу эцн дцнйада юз
сюзцнц дейян, дцнйа бирлийинин лайигли
цзвляриндян биридир. Азярбайъан реэио-
нун лидер дювлятидир. Апарылан уьурлу
хариъи сийасят Азярбайъаны щям Авро-
па, щям дя Асийа цчцн юнямли дювлятя
чевирмишдир. Юлкямиз бейнялхалг вя ре-
эионал лайищялярдя апарыъы гцввя кими
чыхыш едир. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мемары
вя гуруъусу олдуьу мцасир Азярбайъан
дювлятинин йцксяк наилиййятляри, онун
сийаси вариси, идейаларыны лайигинъя щяйа-
та кечирян Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин уьурлу дахи-
ли вя хариъи сийасяти бцтцн дцнйайа
сцбут етмишдир ки, Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийи ябядидир, дюнмяздир.

2018-ъи  и л -Азярбайъан  Халг Ъцмщуриййяти  и л идир

Ъцмщуриййятин мювъуд олдуьу илляр тарихимизин шанлы сящифясидир

Азярбайъанын бцтцн сащялярдя инкишафына 
эцълц тякан эюстяряъяк тарихи сяняд

Дцнйада сечилмиш инсанлар
пак ямялляри иля тякъя мцасирля-
ринин дейил, щям дя эяляъяк нясил-
лярин гаршысында ъавабдещлик да-
шыдыгларыны дярк едир, зяманяси-
нин проблемляриня ясл зийалы йа-
ньысы иля йанашырлар. 

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун рящбяри,
УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хош-
мярамлы сяфири, Мещрибан ханым
Ялийева юзцнцн чохшахяли фяа-
лиййяти иля Азярбайъан халгынын
бюйцк севэисини газанмышдыр.
Мещрибан ханым Ялийева юз фяа-
лиййяти илк нювбядя Щейдяр
Ялийев ирсинин тяблиьиня вя эя-
ляъяк нясилляря чатдырылмасына,
Цмуммилли Лидерин щяйата кеч-
мяйян арзу вя идейаларынын эер-
чякляшмясиня чалышмышдыр. Азяр-
байъанын зянэин мядяни ирсини-та-
рихи абидялярини, мусигисини, инъя-
сянятини, цмумиликдя юлкя щяги-
гятлярини дцнйа иътимаиййятиня
чатдырмаг мярамы Мещрибан ха-
ным Ялийеванын гаршысында дуран
ясас вязифялярдян бири олмушдур. 

Юлкя ящалисинин ян щяссас тя-
бягяси олан, доьма йурдларындан
дидярэин салынмыш сойдашларымыза
диггят вя гайьы, онларын гаршылаш-
дыглары проблемлярин арадан гал-
дырылмасы Мещрибан ханымын
щяйата кечирдийи ваъиб мясяляляр-
дяндир. Одур ки, бу гябилдян
олан инсанлар цчцн щяр ъцр инфра-
структура малик мянзилляр тикилир,
гясябяляр салыныр, йени иш йерляри
ачылыр вя онларын сосиал мцдафия-
синин даща да эцъляндирилмяси ис-
тигамятиндя мцвафиг дювлят
програмлары гябул олунур. Онун
Биринъи витсе-президент тяйин едил-
дикдян сонра илк эюрцшцнц
мяъбури кючкцнлярля кечирмяси
дя щяссас тябягядян олан инсан-
лара диггят вя гайьыдан хябяр
верир. 

Валидейн гайьысындан вя щи-
майясиндян мящрум олмуш ушаг-
лара севэиси онун фяалиййятиндя
мцщцм йер тутур. "Ушаг евляри
вя интернат мяктябляринин инкиша-
фы" лайищяси Щейдяр Ялийев Фон-
дунун щяйата кечирдийи чохсайлы
лайищялярдян биридир. Онун тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля реаллаш-
дырылан "Диабетли ушаглара ян
йцксяк гайьы" вя "Талассемийа-
сыз щяйат наминя" лайищяляри не-
чя-нечя хястя ушаьа цмид, инам
бяхш едиб. Бу, бир щягигятдир ки,

Мещрибан Ялийева мцхтялиф хяс-
тяликлярдян язиййят чякян ушагла-
рын хиласы наминя щяр шейи едир. 

Сон 14 илдя щяйата кечирилян
мцхтялиф лайищяляр онун сосиал вя
щуманитар сащядяки фяалиййятинин
мигйасынын ня гядяр эениш ол-
дуьуну, бу фяалиййятин тякъя
Азярбайъан сярщядляри чярчивясин-
дя мящдудлашмадыьыны эюстярир. 

Азярбайъанын зярури ещ-
тийаъларыны нязяря алан Щейдяр
Ялийев Фондунун йени мяктябля-
рин тикинтиси, мювъуд цмумтящсил
мцяссисяляринин ясаслы тямир вя
бярпасы истигамятиндя щяйата ке-
чирдийи лайищяляр сон дяряъя ящя-
миййятлидир. Азярбайъанын би-
ринъи ханымынын тяшяббцсц иля
щяйата кечирилян "Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб" лайи-
щяси бу бахымдан ъямиййятин
бюйцк разылыьына сябяб олмуш-
дур. Фондун кюмяклийи иля сон 14
илдя 400-дяк йени мяктябин инша-
сы мцщарибя шяраитиндя йашайан
Азярбайъан цчцн олдугъа бюйцк
уьурдур. 

Районумузда да бу няъиб
ханымын хейирхащ аддмларынын
чохсайлы излярини эюрмяк олар.
Ушаг-эянъляр Инкишаф Мяркязи-
нин, район Дювлят Рясм Гале-
рейасынын  инзибати биналарынын ин-
шасы, 200-дян чох аиляйя севинъ
бяхш едян йени йашайыш

массивинин салынмасы, нечя-нечя
сящиййя, мядяниййят оъагларынын,
цмумтящсил мцяссисяляринин ти-
кинтиси, ясаслы тямири вя диэяр иш-
ляр Мещрибан ханым Ялийеванын
республикамызын щяр бир бюлэяси-
ня ейни диггят вя щяссаслыгла йа-
нашмасынын бариз нцмуняляридир. 

Юмрцнцн мянасыны халгына
хидмятдя эюрян Азярбайъанын
биринъи ханымы халгына цз
тутараг сюйляйир: "Вязифямдян,
фяалиййятимин истигамятиндян асы-
лы олмайараг мян щяйатда садя
принсипляря архаланмышам. Ча-
лышмышам щеч заман унутмайым
ки, виъдан вя ляйагят, мярщямят
вя хош ниййят, ядалят вя гаршылыг-
лы щюрмят Танрынын инсана вердийи
ян али, ян эюзял хцсусиййятлярдир.
Мяня инанан щяр бир инсаны бу
йцксяк трибунадан ямин етмяк
истярдим ки, эяляъяк фяалиййятим-
дя дя мяняви дяйярляри цстцн ту-
таъаьам. Азярбайъанын мцстя-
гиллийинин горунмасы, юлкямизин
щяртяряфли инкишафы цчцн там
эцъцмля чалышаъаьам".

Щяртяряфли фяалиййяти, парлаг
шяхсиййяти иля милйонларын севим-
лиси олан Мещрибан ханым Ялийе-
ва щяр бир азярбайъанлынын гял-
биндя юз йерини тутмуш, Щейдяр
Ялийев Фондуна цз тутанлар
цчцн мярщямят, цмид вя инам
мянбяйиня чеврилмишдир.

Хейирхащлыьы, няъиблийи иля
милйонларын севимлисиня 

чеврилян ханым
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Чохиллик битки олан памбыг ол-
дугъа эялирли сащядир. Памбыгдан
няляр алынмыр? Мцтяхяссислярин де-
дийиня эюря, дцнйа тохуъулуг ся-
найеси цчцн лазым олан лифин тяхми-
нян 50 фаизи памбыгдан алыныр. 100
килограм хам памбыгдан орта ще-
сабла 30-35 фаиз лиф алыныр. Лифдян
мцхтялиф парчаларын тохунмасында
ишлядилян иплик щазырланыр. Щямчинин
автомобил тякяри, торлар вя кямяр-
ляр цчцн кордлар вя саир истещсалын-
да истифадя едилир. Памбыьын чийи-
диндян алынан йаь йемяк мящсулла-
рында ишлядилир. Ондан маргарин,
глисерин, сабун, стеарин, сцрткц
йаьлары щазырланыр. Туллантысы
селлцлоз, спирт, лак, линолеум, кар-
тон, изолйасийа материаллары истещ-
салында истифадя олунур. Бу да ону
эюстярир ки, памбыг эялирли олмагла
йанашы, щям дя дяйярли биткидир.

Мялум олдуьу кими, юлкямиздя
дя памбыгчылыьын гядим яняняляри
вар. Азярбайъанда памбыг Гядим
Шярг юлкяляри, ясасян Иран васитяси
иля йайылыб. Гейд едяк ки, советляр
дюняминдя юлкямиздя памбыгчылыг
кянд тясяррцфатында апарыъы йерляр-
дян бирини тутурду. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин бу сащяйя эюстяр-
дийи диггят вя гайьынын нятиъясиндя
памбыьын истещсалы Азярбайъанда 1
милйон тона чатмышды. Советляр итти-
фагы даьылыб Азярбайъанда дювлят
мцстягиллийи бярпа едилдикдян сонра
бир мцддят юлкядя йаранмыш щяръ-
мярълик бцтцн сащяляр кими, кянд
тясяррцфатына да юз мянфи тясирини
эюстярди. Бир вахтлар республикамы-
за кцлли мигдарда вясаит эятирян,
ящалинин доланышыг, эялир мянбяйиня
чеврилян "аь гызыл" истещсалы да тяд-
риъян унудулду. Торпаглар кяндлиля-
ря верилдикдян, колхоз вя совхозлар
даьылдыгдан сонра памбыг якининдя
дя сярбястлик йаранды. Техника, ми-
нерал эцбряляр вя мящсулу сатмаг
цчцн базар олмадыьындан памбыг-

чылыьа олан мараг илдян-иля зяифляди.
Бундан сонра заводларын истещсал
эцъц азалдылды вя бу мящсулун ба-
зарында дурьунлуг йаранды.

Лакин цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев сийаси щакимиййятя гайыт-
дыгдан сонра, юлкянин бцтцн сащя-
ляриндя олдуьу кими, аграр сектор-
да да ъанланма башлады. Кянд тя-
сяррцфатынын айры-айры секторларын-
да олдуьу кими, памбыгчылыгда да
ирялиляйишляр мцшащидя едилди. 2010-
ъу илдя "Памбыгчылыг щаггында"
ганунун гябул олунмасы иля юлкядя
памбыгчылыьын, йцнэцл сянайенин
инкишаф етдирилмясиня, памбыг истещ-
салы иля емалы арасында мцнасибят-
лярин базар игтисадиййатына уйьун
тянзимлянмясиня, реэионларда яща-

линин мяшьуллуг сявиййясинин
йцксялдилмясиня вя торпагдан ся-
мяряли истифадя олунмасына щцгуги,
тяшкилати вя игтисади зямин йаранды.

Улу юндярин сийаси курсуну
уьурла давам етдирян Президент
Илщам Ялийевин мягсядйюнлц фяа-
лиййяти нятиъясиндя, "аь гызыл"ын ис-
тещсалы сащясиндя йени мярщяля баш-
лады. Хцсусиля дя, дювлят башчысы
Илщам Ялийевин сон тапшырыгларын-
дан сонра бу сащядя ъидди на-
илиййятляр ялдя олунур. Юлкя башчысы-

нын памбыгчылыг районларына сяфяри
чярчивясиндя памбыг сащяляриндя ол-
масы, памбыгчылыьын инкишафы иля баьлы
эениш мцшавиряляр кечирмяси вя юлкя-
миздя памбыгчылыьын зянэин яняняля-
ринин бярпа едилмяси вя бу сащянин
яввялки шющрятинин гайтарылмасы цчцн
мцвафиг тапшырыглар вермяси онун бу
сащяйя неъя бюйцк диггят йетирмяси-
нин бариз сцбутудур. 

Юлкя башчысы Илщам Ялийевин
2016-ъы ил сентйабрын 3-дя Салйана
тарихи сяфяри чярчивясиндя Кцрсянэи
кяндиндя памбыг сащяляриня ба-
харкян салйанлы памбыгчылара
памбыгчылыьын зянэин яняняляринин
бярпа едилмяси вя бу сащянин яввял-
ки шющрятинин гайтарылмасы цчцн
мцвафиг тапшырыгларыны верди. Щя-

мин ил районда 2168 щектарда
памбыг якилмишди. Дювлят башчымы-
зын памбыгчылыьа эюстярдийи диггят
вя гайьысы нятиъясиндя ютян ил райо-
нумузда памбыг сащяси эенишлян-
дириляряк 7 мин щектара, бу ил ися
7.055 щектара чатдырылды.

Ясас мясяля бюйцк зящмят ба-
щасына баша эялян тарлалардан бол
мящсул эютцрмякдир. Бу ил демяк
олар ки, памбыьын якилиб-беъярилмя-
синя 6 мин няфяря йахын ишчи гцввя-
си чыхыб. Онларын бирэя сяйи иля тар-

лалар алаг отларындан вахтында тя-
мизляниб, сейрялтмя ишляри оптимал
мцддятдя баша чатдырылыб. Мялум
олдуьу кими тарлаларын беъярилмя-
синдя ян мцщцм агротехники тяд-
бирлярдян бири ъярэя араларынын
йумшалдылмасыдыр. Бу тядбир вах-
тында апарылдыгда торпаьын цст гаты
нормал нямликдя, йумшаг вя дяня-
вяр щалда галыр, щямчинин
кюкчцрцмя хястялийинин гаршысы алы-
ныр. Одур ки, индийядяк памбыг
тарлаларында ъярэялярарасына бир не-
чя дяфя култивасийа чякилиб. Зийан-
вериъи вя зярярвериъиляря гаршы лазы-
ми гайдада мцбаризя тядбирляри
апарылыб. Памбыг биткиляринин сува-
рылмасы даим диггят мяркязиндя
олуб. Кцр чайынын сявиййясинин щяд-
дян артыг ашаьы олмасына бахмайа-
раг су насос стансийалары васитяси
иля памбыг тарлаларынын суварылма-
сында чятинликлярин гаршысы алыныб. 

Щазырда районумузда памбыг
йыьымына ъидди щазырлыг ишляри
эюрцлцр. Бунун цчцн районда гя-
рарэащ йарадылыб. Мин бир зящмят-
ля щасиля эятирилян мящсулу вахтын-
да вя оптимал мцддятдя топламаг
мягсяди иля 15 ядяд памбыгйыьан
комбайн щазырлыг вязиййятиня
эятирилиб. Гейд едяк ки, ъари
мювсцмдя памбыг тарласынын 2
мин щектары памбыгйыьан ком-
байнларын васитяси иля йыьылаъаг.
Памбыг мянтягяляриня йени ава-
данлыглар, ейни заманда кифайят
гядяр юнлцк, харал эятирлиб.
Йаньын тящлцкясизлийинин гаршысыны
алмаг цчцн лазыми тядбирляр
эюрцлцб. Бир сюзля, районда пам-
быг йыьымына ъидди щазырлыг ишляри
апарылыр. 

Гейд едяк ки, бу ил районда
якилмиш памбыг сащяляринин щяр
щектарындан 20-25 сентнер мящсул
эютцрцлмяси прогнозлашдырылыр.  

ЛЕЙЛА. 

Чякилян язиййятин бящрясини эюрмяйя чох аз галыб

Салйан район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Бярдя
районунда кечирилмиш памбыгчы-
лыьын инкишафына даир республика
мцшавирясиндя верилмиш тапшырыг-
ларын иърасы иля ялагядар мцшави-
ря кечирилмишдир. 22 району яща-
тя едян мцшавирядя Азярбайъан
Республикасынын кянд тясяррцфа-
ты назири Инам Кяримов, Салйан
район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямов, кянд тя-
сяррцфаты идаряляринин, аидиййяти
хидмяти тяшкилатларын рящбярляри
вя нцмайяндяляри, фермерляр иш-
тирак етмишдир. 

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов мцша-
вирядя чыхыш едяряк, республика-

мызда памбыгчылыьын инкишафы иля
баьлы эюрцлян ишляри диггятя чат-
дырмыш, мющтярям Президентими-
зин нитгиндян иряли эялян вязифя-
лярдян, районда памбыгчылыьын
инкишаф етдирилмяси сащясиндя
гаршыда дуран мясялялярдян да-
нышмышдыр. 

Мцшавирядя чыхыш едян кянд
тясяррцфаты назири Инам Кяримов
ъянаб Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян Азярбайъанда гейри-
нефт секторуна эюстярилян
йцксяк диггятин нятиъяси кими
аграр сащянин йени инкишаф мяр-
щялясиня гядям гойдуьуну, кянд
тясяррцфаты сащясиндя сосиал-игти-
сади эюстяриъилярин йцксялдийини
вя республикада бу сащянин инки-
шафы просесиндя ящямиййятли
уьурларын ялдя едилдийини хцсуси

олараг вурьуламышдыр. Азяр-
байъанда памбыгчылыьын зянэин
тарихи яняняйя вя бюйцк потенси-
ала малик олдуьуну билдирян на-
зир памбыгчылыьын инкишаф етдирил-
мяси иля баьлы ъянаб Президентин
гябул етдийи гярарларын, вердийи
тапшырыг вя тювсийялярин юлкямиз-
дя бу сащянин сцрятли инкишафы
цчцн гыса мцддятдя ялверишли шя-
раит йаратдыьыны билдирмишдир.

Мцшавирядя Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи йанында Битки Сорт-
ларынын Гейдиййаты вя Тохум
Нязаряти цзря Дювлят Хидмяти-
нин ряиси Имран Ъцмшцдов
"Памбыьын интенсив технолоэийа-
лар ясасында беъярилмяси", кянд
тясяррцфаты назиринин мцшавири
Шющрят Вякилов "Ъари илдя пам-
быг якининин вязиййяти", "Агроли-

зинг" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-
нин сядри Сеймур Мювлайев
"Памбыгчылыгда техника, эцбря
вя пестисидлярля баьлы мювъуд вя-
зиййят", Дювлят Фитосанитар Хид-
мятинин ряиси Яляддин Ейвазов
"Памбыг якинляриндя сямяряли
битки мцщафизя тядбирляринин тяш-
кили" мювзуларында чыхышлар ет-
мишляр. 

Тядбир заманы фермерлярин
суаллары ъавабландырылмыш, сяс-
ляндирилян тяклифляр ятрафында фи-
кир мцбадиляси апарылмышдыр.

Мцшавирядян сонра иштиракчы-
лар районун Кцргарагашлы кян-
диндя йерляшян Салйан Дювлят
Сорт Сынаг Мянтягясиня мяхсус
сащядя памбыг якининя бахыш ке-
чирмишляр.

Памбыгчылыьын инкишафы мясяляляриня даир республика мцшавиряси
Район Иъра Щакимиййяти

Апаратынын  акт залында  Салйан
Дювлят Кукла Театрынын дирек-
тору, Республиканын Ямякдар
мядяниййят ишчиси, "Тярягги"
медаллы Йавяр Ъябрайыловун
анадан олмасынын 70 иллийи
мцнасибятиля тядбир кечирилмиш-
дир. Тядбирдя район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов, районун тящсил, мядя-
ниййят, сящиййя ишчиляри, иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр. 

Йубилйары тябрик едян район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов Й.Ъябрайыловун район мядяниййяти-
нин инкишафындакы хидмятлярини йцксяк дяйярляндир-
мишдир. Иъра башчысы вахтиля Улу Юндярин, сонралар ися
онун идейаларыны ян йцксяк сявиййядя давам етдирян
юлкя башчысы Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында диэяр
сащялярдя олдуьу кими, мядяниййят сащясиндя чалышан
инсанлара да хцсуси диггят вя гайьы иля йанашылдыьыны,
онларын сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы иля
баьлы мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилдийини, мядя-
ниййятя лайигинъя хидмят етмиш шяхсляря фяхри адларын
верилдийини, юлкянин мцхтялиф орден вя медаллары иля
тялтиф едилдиклярини диггятя чатдырмышдыр. Вурьуламыш-
дыр ки, Йавяр Ъябрайылова Республиканын Ямякдар
мядяниййят ишчиси адынын верилмяси, онун "Тярягги"
медалы иля тялтиф едилмяси вя районун диэяр мядя-
ниййят ишчиляринин ямяйинин дяйярляндирилмяси дювлят
башчысынын районумузун мядяниййятиня диггят вя
гайьысынын бариз нцмунясидир. 

Тяърцбяли мядяниййят ишчиси Йавяр Ъябрайыловун
узун илляр мядяниййят сащясиндя сямяряли фяалиййят
эюстярдийини гейд едян район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Ряшад Ъябрайылов онун ишэцзар, ся-
мими инсан, эюзял аиля башчысы олдуьуну вурьуламыш-
дыр. Йубилйарын районун иътимаи-сийаси щяйатында фя-
ал иштирак етдийини диггятя чатдыран иъра башчысынын
мцавини Й.Ъябрайыловун эяляъякдя дя мядяниййяти-

мизя, дювлятимизя, дювлятчилийимизя сядагятля хидмят
едяъяйиня яминлийини ифадя етмишдир. 

Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору Нцбар
Байрамова Й.Ъябрайыловун щяйат вя фяалиййяти ба-
рядя тядбир иштиракчыларыны ятрафлы мялуматландырмыш-
дыр. 

Чыхыш едянляр Билясувар Реэионал Мядяниййят вя
Туризм идарясинин ряиси Елчин Щцсейнов, ЙАП район
тяшкилаты апаратынын рящбяри Мирзя Мирзяйев, район
Дювлят Кукла Театрынын баш режиссору, Республиканын
Ямякдар артисти, Президент мцкафатчысы Рафиг Мир-
зя, район зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, район мядяниййят мяркязинин директору Лятиф
Зярбялийев, Сарван кянд мядяниййят евинин директо-
ру, Республиканын Ямякдар мядяниййят ишчиси Ъа-
щанэир Гарашов,  ветеран мядяниййят ишчиси Ялизадя
Ялийев, актйор Рауф Щясянов Йавяр Ъябрайылову тя-
брик етмиш, она ъансаьлыьы, фяалиййятиндя йени-йени
уьурлар арзуламышлар. 

Сонра йубилйара район Иъра Щакимиййятинин фях-
ри фярманы вя щядиййяси, Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят вя Туризм идаряси, район зийалылар бирлийинин
фяхри фярманлары тягдим едилмишдир. 

Сонда Й.Ъябрайылов тядбирин тяшкилиня, эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря район рящбярлийиня дярин мин-
нятдарлыьыны билдирмишдир. 

Ямякдар мядяниййят ишчисинин йубилейи

Йай шуму апарылыр
Эяляъяк бол мящсулун тя-

мялинин гойулмасы бир нечя
ясас амилдян асылыдыр. Бунлар-
дан бири дя йай шумунун вах-
тында апарылмасыдыр. Мцтя-
хяссисляр щесаб едирляр ки, йай
шуму вахтында вя оптимал
мцддятдя апарыларса, якин ке-
чирилян сащялярдян бол мящсул
эютцрмяк мцмкцндцр. Одур

ки, салйанлы фермер вя торпаг сащибляри  тахыл бичинини оптимал мцддят-
дя вя иткисиз баша чатдыран кими йай шумуна старт верибляр. 

Щазырда йай шумунун апарылмасы цчцн сащяляря 20 техника ъялб
едилиб. Щямин техникаларын васитяси иля эцн ярзиндя онларла щектар
сащя шумланылыр. Биринъи шум гуртарандан бир ай сонра икинъи шума
башланылаъаг. Нятиъядя торпаг якин цчцн йарарлы щала салынаъаг.
Гейд едяк ки, индийя кими 8 мин щектардан чох сащядя йай шуму
галдырылыб. Щазырда бу иш сцрятля давам етдирилир.

Ъари тясяррцфат илиндя Салйан
районунда цмумиликдя 7055 щек-
тар сащядя памбыг якилиб. Якин-
дян тутмуш индийя кими беъярмя
ишляри агротехники гайдада щяйата
кечирилиб вя нятиъядя тарлаларда

бол мящсул йетишдирилиб. Ясас мя-
сяля мин бир язаб-язиййятля йетиш-
дирилян мящсулу вахтында вя иткисиз
топламагдан ибарятдир. Артыг

памбыг йыьымына сайылы эцнляр га-
лыб. Одур ки, памбыг йыьымына ща-
зырлыьын вязиййяти иля баьлы Баш
Дювлят Техники Нязарят Хидмяти-
нин Салйан реэионал бюлмясинин
ямякдашлары тяряфиндян "Агроли-

зинг" АСЪ-нин Салйан филиалында-
кы памбыг йыьымына ъялб едиляъяк
техникалара бахыш кечирилиб. Илк
нювбядя памбыгйыьан машынларын

сазлыьы, техникаларын бахышдан ке-
чирилмяси, гейдиййат мясяляляри,
истисмара щазырлыг вязиййяти йох-
ланылыб.

БДТНХ-нин Салйан бюлмяси-
нин ряиси Авды Щясянов билдириб ки,
ясас мягсядимиз ондан ибарятдир
ки, йыьым вахтында, оптимал
мцддятдя баша чатдырылсын, пам-
быг иткисиз йыьылсын вя дашыныб тящ-
вил верилсин. 

Памбыг йыьымы дюврцндя
тящлцкясизлик гайдаларына ямял
олунмасынын ваъиблийи нязяря алы-
нараг гошгулу тракторла фящля да-
шынмасына гадаьа гойулмасы ба-
рядя механизаторлара бир сыра тюв-
сийяляр верилиб.

Гейд едяк ки, бу ил мящсул
йыьымына 15 ядяд памбыгйыьан
комбайн вя 200-я йахын гошгулу
трактор вя диэяр няглиййат васитя-
ляри ъялб олунаъаг.  

“ГЯЛЯБЯ”.

Памбыгйыьан машынлара бахыш кечирилиб

Цзцм йыьымы башлады
Сон илляр районумузда бир чох са-

щялярдя олдуьу кими, цзцмчцлцйцн дя
инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йе-
тирилир. Тясяррцфат сащибляринин бу эялир-
ли сащяйя бюйцк мараьы олдуьундан
районда цзцм баьларынын сащяси илбяил
эенишляндирилир. Щазырда районда
щяйятйаны сащялярля бирликдя 1200 щек-
тара йахын цзцм баьы мювъуддур ки, бунун да 1000 щектары барверяндир. 

Районда даща чох "Мащмуду", "Аьадайы", "Дярбянди" вя диэяр
цзцм сортларындан истифадя едилир. Артыг бязи щяйятйаны сащялярдя цзцм
йыьымына старт верилиб. Тясяррцфат сащибляринин дедийиня эюря, бу ил цзцм
баьларына агротехники гайдада гуллуг едилдийиндян бол мящсул йетишди-
рилиб. Адятян йыьылан мящсул даща чох дахили базарлара чыхарылыр. 

Бу ил цзцмчцлцкля мяшьул оланларын сатышында да еля бир ъидди проб-
лем йохдур. Кцтляви цзцм йыьымына сентйабр айынын илк эцнляриндя баш-
ланылаъаг. Баьлара ялавя ишчи гцввяси ъялб олунаъаг. Мцтяхяссислярин
фикринъя, бу ил цзцм баьларындан ютян илдякиня нисбятян даща чох мящ-
сул эюзлянилир.

Районумуза
памбыгчылыгла баьлы йени

техникалар эятирилиб
Эялян илдян етибарян памбыг колларынын уъвурма

просеси хцсуси техникаларын васитяси иля щяйата кечи-
риляъяк. Бунун цчцн республикамыза хариъи юлкяляр-
дян илкин олараг 20 ядяд техника эятирилиб. Щямин
техникалар иш просесиндя юз функсийасыны нормал йе-
риня йетиря бился, сонракы иллярдя бу техникаларын
сайы чохалдылаъаг. 

Салйанда фермерляря тягдим олунан бу техника-
лар васитяси иля аз мцддятдя даща чох вя кейфиййятли
иш апармаг мцмкцн олаъаг. Беля ки, 10 ишчинин бир
эцн ярзиндя эюрдцйц иши йени техникалар бир нечя са-
ата баша чатдыраъаг. 

Бундан ялавя юлкяйя щям дя 60 ядяд даща мца-

сир, вентилйатор системли йени чиляйиъиляр дя эятирилиб.
Бу техникалардан щям памбыг колларынын бой
артымынын дайандырылмасында, щямчинин сащялярдян
мящсулун комбайнла йыьылмасына щазырланаркян
йарпагтюкмя ямялиййатында  истифадя едиляъяк. 

Цмумиликдя бу ил Агролизинг хятти иля хариъдян
юлкямизя 6 мин ядяд мцхтялиф тяйинатлы кянд тя-
сяррцфаты техникасы эятирилиб ки,  бунун да 2 мин
500-ц памбыгчылыьа аиддир. 

Сон илляр ящалийя фасилясиз елек-
трик енержисинин верилмяси мягсяди
иля електрик тясяррцфатында йенилян-
мя ишляри апарылыр. Беля ки, узун ил-
лярдир истифадя олунан електрик нагил-
ляри, трансформаторлар вя ишыг диряк-
ляри йениси иля явяз олунур. Бу да
дайаныглы електрик енержисинин олма-
сына эятириб чыхарыр. Тякъя бу илин
алты айында бу истигамятдя району-
музда хейли ишляр эюрцлцб. Илк нюв-
бядя Салйан шящяринин СИБ кабеля
кечмяси иля ялагядар истисмар
мцддятини баша вурмуш 1114 ядяд

аьаъ дайаг йени дямир вя дямир-бе-
тон дайагларла явяз олунуб. Бунун-
ла йанашы, шящярдя олан 1977 або-
нентдя ян мцасир "СМАРТ карт"
вя 767 ядяд "СМС" типли сайьаъ
гурашдырылыб.

Техники иткилярин гаршысыны ал-
маг вя азалтмаг мягсяди иля район
яразисиндя 20,5 километр узун-
луьунда СИБ кабел чякилиб. 1317
ядяд гцсурлу сайьаъ дяйишдириляряк
йениси иля явязляниб, 95 йени абонен-
тя ися сайьаъ гурашдырылыб. Бцтцн
бунларла паралел олараг "Азяришыг"

АСЪ тяряфиндян йцксяк эярэинликли
електрик трансформаторларында, йа-
рымстансийаларда да тямир ишляри
апарылыб. 83 ядяд трансформатора
8,5 тон йаь ялавя олунуб. 

Щазырда районумузун бязи йа-
шайыш мянтягяляриндя ящалини кей-
фиййятли електрик енержиси иля тямин ет-
мяк цчцн кющня електрик хятляри вя
дирякляри йениси иля явяз олунур,
"СМАРТ карт" сайьаълар гураш-
дырылыр. Демяк олар ки, районумуз-
дакы електрик тясяррцфаты илбяил йени-
лянир. 

Районун електрик тясяррцфаты йенилянир
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Азярбайъанын улу, гядим
Дарцлмюминляр дийары Салйан тор-
паьы щяр бир сащядя олдуьу кими,
мядяниййят, инъясянят сащясиндя дя
йетишдирдийи эюркямли шяхсиййятляри
иля даим фяхр едиб, гцрур щисси кечи-
риб. Яли бяй Щцсейнзадянин, Ариф
Мяликовун, Ялиаьа Кцрчайлынын,
Хялил Рза Улутцркцн, Фидан вя Ху-
раман Гасымова баъыларынын, Яли
Зейналовун, Щясян Мяммядовун
вятяни олдуьу Салйаны ябяс йеря
Муьанын Консерваторийасы адлан-
дырмырлар. Бюйцк сяняткар, опера
сянятинин эюркямли нцмайяндяси
Гулу Ясэяров да Салйанын Азяр-
байъан мядяниййятиня бяхш етдийи
чох истедадлы, мяшщур сималардан
биридир. 

Гулу Ясэяров 1928-ъи ил декаб-
рын 18-дя Салйан шящяриндя анадан
олуб. Щяля ушаглыгдан Гулунун
мусигийя сонсуз севэиси варды. О,
тахта парчасы цзяриня мисмарлар
вуруб, бу мисмарлара мяфтил до-
лайараг ушаг тяхяййцлц иля
дцзялтдийи алятлярдя саатларла ча-
ларды. Бюйцк сянятя апаран йолун
башланьыъы кими бу примитив алятдя
ятрафа йайылан сясляр ону пярваз-
ландырар, бу сясин ъазибясиня дцшян
Гулу юзцнц дцнйанын йеддинъи  га-
тында щисс едярди. Сянят йаньысы
Гулуну Салйан Дювлят Драм Теат-
рына эятириб. О, бу театрын сящнясин-
дя "Яр-арвад", "50 йашында ъа-
ван", "Мяшяди Ибад" тамашаларын-
да мцхтялиф сяпкили образлар йара-
дыб. 1940-ъы илдя театр баьланыр вя
онун базасында район мядяниййят
еви йарадылыр. Бурада бядии рящбяр
вязифясиня тяйин едилян Гулу "Араз-
бары" ансамблыны йарадыр. Охумаг
щявяси иля алышыб-йанан, истедадынын
битиб-тцкянмядийи эянъ Гулу
мцтляг бюйцк сящняйя чыхмалы,
Илащинин она бяхш етдийи еъазкар
сясля халгына хидмят эюстярмяли
иди. Бу арзу, бу истякля Гулу 1953-
ъц илдя А.Зейналлы адына мусиги
техникумунун тар вя мцьянни шю-
бясиня дахил олур вя 1958-ъи илдя
техникуму мцвяффягиййятля битирир.
Бу иллярдя Г.Ясэяровун мцяллим-
ляри, бюйцк муьам билиъиляри Сейид
Шушински вя Няриман Ялийев иди. Бу

бюйцк сяняткарлардан муьамын
инъяликлярини юйрянян эянъ ханяндя
"Раст", "Чащарэащ", "Шур",
цмумиййятля, муьам дястэащлары
мящарятля ифа едирди. Щяля тялябя
икян Азярбайъан Дювлят Филармо-
нийасында чалышан Гулу сянятин
енишли-йохушлу йоллары иля инамла
аддымлайырды. 1957-ъи илдя
Цмумдцнйа Эянъляр вя Тялябяляр
Фестивалынын галиби олан эянъ ха-
няндя 1958-ъи илдя Москвада кечи-
рилян Цмумиттифаг естрада ифачыла-
рынын лауреаты адына лайиг эюрцля-
ряк Ы дяряъяли дипломла тялтиф едилир.
Тящсилини давам етдирмяк, сянят
дцнйасына даща дяриндян баш вур-
маг, бу сещирли, мюъцзяли алямин
сирляриня, инъяликляриня йийялянмяк
цчцн М.Ялийев адына Азярбайъан
Дювлят Инъясянят Институтунун (ин-
дики Инъясянят вя Мядяниййят Уни-
верситети) театр гурулушу факцлтяси-
ня дахил олур вя 1968-ъи илдя бураны
битирир. Гийаби тящсил алан Г.Ясэя-
ровун тящсил алдыьы али мяктябдя
щям дя мцяллимлик етмяси онун
бюйцк истедадындан, сяриштя вя
баъарыьындан хябяр верир.

Онун йцксяк диапазонлу, эю-
зял, мялащятли сяси Фикрят Ямировун
диггятини чякмиш вя бюйцк бястякар
1956-ъы илдя ону Азярбайъан Дюв-
лят Опера вя Балет Театрында ишля-
мяйя дявят етмишдир. Опера сящня-
синдя илк ролу "Лейли вя Мяънун"
операсында Зейд образы олмушдур.
Бундан сонра о, сюзцэедян опера-
да Мяънун ролуну да ифа етмишдир.
Юзцнямяхсус, тякраролунмаз ифасы
иля милйонларын ряьбятини газанан
Гулунун тяряф мцгабилляри эюр-
кямли сяняткарлар Рцбабя Мура-
дова, Зейняб Ханларова, Нязакят
Мяммядова  вя Рясмиййя Сады-
гова олмушлар. Бу театрда тамаша-
чылар Гулунун ифасында "Ясли вя
Кярям"дя Кярями, "Шащ Ис-
майыл"да Шащ Исмайылы чох севмиш-
ляр.  

Тары, сазы, пианону вя гармону
мящарятля дилляндирян Гулу Ясэя-
ров щям дя истедадлы бястякар кими
сянятсевярляр тяряфиндян йцксяк
дяйярляндирилмишдир. Онун "Язиз
достум", "Сящяр-сящяр пянъяряни
ачанда", "Кюнцл баьладым",

"Севмишям", "Доланарам башы-
на" вя диэяр мащнылары бу эцн дя
популйарлыьыны итирмямиш, мцьянни-
ляр тяряфиндян севя-севя ифа олунур.
О, щям дя бир педагог кими 1962-
87-ъи иллярдя сямяряли фяалиййят эюс-
тярмишдир. Гулунун чохсайлы йетир-
мяляри арасында халг артистляри,
ямякдар артистляр вардыр. Бюйцк
сяняткарын ян севимли тялябялярин-
дян бири, халг артисти Мялякханым
Яййубова дейир ки, мян педагог
чалышдыьым 40 илдян артыг мцддят
ярзиндя йалныз мцяллимим Гулу
Ясэяровдан юйряндиклярими тялябя-
ляримя тядрис едирям. Бир ъящяти дя
вурьуламаг истяйирям ки, мцьянни-
лийя башладыьым илк иллярдя мцгтядир
сяняткар Зейняб Ханларова кими
охумаьа чалышыр, она бянзямяйя
ъящд едирдим. Мящз мцяллимимин
тякидли мяслящятляри иля сянятдя юз
дяст-хяттими тапдым.

Мярщум сяняткар Ислам Рзайев
Г.Ясэяровун сянятини йцксяк
дяйярляндирир, билдирирди ки, Гулу ся-
нятин щям гулу, щям дя шащы иди. 

1987-ъи ил ийунун 11-дя бюйцк
сяняткар Г.Ясэяров узун сцрян
аьыр хястяликдян сонра дцнйасыны
дяйишди. Доьулдуьу торпагда дяфн
олунан ханяндянин адыны Салйан
шящяриндя Инъясянят мяктяби вя
кцчялярдян бири дашыйыр. 

Амансыз юлцм гцдрятли сянят-
кары арамыздан вахтсыз апарса да,
онун еъазкар, мялащятли, йаньылы,
нцфузедиъи сяси даим гулагларымыз-
да сяслянир, бу бюйцк сяняткары
ябяди олараг йашадыр. Ону унут-
маьа гоймур.

Язизаьа Мяммядли.

Гулу Ясэяровун 90 иллийи гаршысында

Сясинин ишыьы иля црякляря щярарят эятирян сяняткар

Анаханым Хялил гызы
Рцстямова районун йцксяк
нятиъя эюстярян абитурийентля-
рин тяртиб олунмуш ъядвялиня ли-

дерлик едир. Бизим рекордчу
Анаханым сынаг имтащанларын-
да щямишя йцксяк нятиъя эюстя-
риб. Гябул имтащанларынын илк
мярщялясиндя 655 бал топлайан
районун биринъиси сонракы тур-
да бу рягями 35 бал артырмаг-
ла адыны сийащынын башына йазды-
ра билиб.

-700 балы топламаьа ямин-
лийим варды. Буна чох инаныр-
дым. Ъцзи диггятсизлийим ина-
мымы эерчякляшдирмяйимя ма-
не олду. Амма арзуму реал-
лашдыра билдим. Эярэин ямяк,
зящмят, мясулиййят ниййятими
мянзилиня говушдурду. Азяр-
байъан Тибб Университетинин
мцалиъя иши факцлтясиня дахил
олдум. 

Анаханым данышыр ки, щяля
кичик йашларындан инсан

органларынын шяклини чякирмиш.
Ихтисасла баьлы суалымыза ися
эяляъякдя нейроъярращ олмаьы
арзулайырам,- ъавабыны верди.
Гисмят олса, башга юлкядя их-
тисаслашмаг щядяфим дя вар
гаршыда,-деди. 

Елмин йолларында илк уьуру-
ну газанан, юлкянин аьхалатлы-
лар ордусуна гатылаъаг Анаха-
ным валидейнляриня, мцяллимля-
риня щядсиз миннятдарлыьыны бил-
дирди.   

***
Салйан ройон Щясян Шащ-

базов адына Кяримбяйли кянд
там орта мяктябинин мязуну
Ямянова Назпяри Чинэиз гызы

ЫЫЫ груп цзря 685 бал топлайа-
раг районумузун 600-дян йу-
хары нятиъя эюстярян абиту-
рийентляри сырасында икинъи ол-
мушдур. Назпяри Президент
Йанында Дювлят Идаряетмя
Академийасынын щцгуг
факцлтясиня дахил олмушдур.

Юзц иля эюрцшцб сющбят едя
билмясяк дя, мяктябин директо-
ру Рамил Зейналов билдирди ки,
Назпяри инди чякдийи зящмятин
севинъини йашайыр. Мяктябими-
зин адыны йцксякляря галдыран
Назпяринин бу севинъиня мцял-
лимляри, валидейнляри, кянд са-
кинляри дя шярик олур. Чох чалыш-
ган, юз цзяриндя даим ишляйян,
юйрянмякдян усанмайан
Назпяри район фянн олимпиада-
сында Азярбайъан дили вя ядя-
биййаты фянни цзря галиб олмуш-
дур. Сонра гялябясини реэион
турунда давам етдирян мязу-
нумуз Республика фянн Олим-
пиадасынын финал мярщялясиня
вясигя газанмышдыр. О, финал
мярщялясиндя уьурла иштирак
едяряк Республика икинъиси,
эцмцш медалчысы олмушдур.

ХЫ синиф бурахылыш имтаща-
нында щяр цч фянндян - Азяр-
байъан дили, рийазиййат вя инэи-
лис дилиндян бцтцн суаллара
дцзэцн ъаваб вермиш, 100 фаиз-
лик нятиъя эюстяряряк Фярглян-
мя Аттестаты алмышдыр.

Инанырыг ки, Назпяри бун-
дан сонра да уьурларынын сайы-
ны артырмагла, юз елиня-обасы-
на, районумуза, республика-
мыза шяряф, шан эятиряъякдир. 

***
Нювбяти вундеркинд, райо-

нун цчцнъцсц Симаря Бях-
тийар гызы Гулийевадыр. Симаря
редаксийамыза атасы иля эялмиш-

ди. 
Аилядя цч ювладын илки олан

Симарянин ушаглыгдан арзусу
рийазиййат мцяллими кими ишля-
мяк олуб.  

-Сынаглардан щямишя
йцксяк нятиъя иля чыхырдым. Ы
мярщялядя 633 бал топладыгдан
сонра еля билдим ки, нювбяти
турда бу рягями анъаг 650-йя
чатдырарам. Анъаг йухусуз
эеъялярим, язмкарлыьым  мяни
682 балын сащиби олмаьа кю-
мяк етди. 

Рийазиййатчы Симаря, сян
демя, ядябиййат вурьунудур.
Щятта ЫХ синифдя о, район мяк-
тяблиляри арасында кечирилян
“Ядябиййат билиъиляри” мцсаби-
гясинин галиби олуб. Дейир ки,
чятин мясяля-мисал щяллиндян,
эярэин чалышмалардан сонра
Фцзулидян, Нясимидян, Вагиф-
дян гязял охумаьы чох севи-
рям. 

Бир дя эцълц вятянпярвярлик
щисси вар Симарядя. БДУ-нун
рийазиййат мцяллими факцлтя-
синдя тящсил алаъаг Симаря Гу-
лийева юз доьма кяндляриндя-
Йеникянддя ушаглара рийа-
зиййатын сирлярини юйрятмяк
арзусундадыр. 

***
Фаиг Аьабяйов щаггында

ютян сайларымызда сюз ачмыш-
дыг. Онда Фаиг районун би-
ринъиси олса да, икинъи мярщяля-
дя районун дюрдцнъцсц олду.

О, илкин нятиъяни сонрадан йал-
ныз беш бал артырмагла йениляйя
билди. Фаигин эюстяриъиляри щеса-
бында артыг 680 балы вар. Онун-
ла эюрцшцмцз заманы билдирди

ки, сябр, тямкин елмдя чякилян
зящмятин бящрясини дярмяйя
апаран йолларда чох ящя-
миййятлидир. Дейир ки, арзума
чатмышам. 

Фаиг Бакы Али Нефт Мяктя-
бинин аудиторийалары арасында
тялябя кими даща мцкяммял
юйрянъи олдуьуна инаныр. 

***
Чимназ Елчин гызы Ъабба-

рова. Бу, эцлярцзлц, мещрибан
сималы гызын севинъдян эюзляри-
нин ичи дя парылдайыр. Дахилиндя
бир вулканы вармыш кими аловлу
данышыр. Дейир отаьымын дивары-
на “Щядяф-700 бал” шцарыны
йазыб асмышдым. Щяр дяфя дярс
охуйанда она бахыб
рущланырдым. Гцввям дя варды о
щядяфя чатым. Бир аз диггятсиз-

лийимля, бир аз сящлянкарлыьым
уъбатындан йетишя билмядим. 

Чимназ Ы мярщялядя 607
бал топламышды. ЫЫ мярщялядя
бу рягями 60 бал артыра билиб.
Беляликля дя 667 балла сийащыда
бешинъи йердя гярарлашыб.

Чимназ артыг БДУ-нун ри-
йазиййат мцяллими факцлтясинин
тялябясидир. О, дейир ки, щяки-
мин дя, щцгугшцнасын да,
мцщяндисин дя мцяллими олур.
Юзц дя инаныр ки, мцяллим ады-
ны шяряфля дашыйаъаг.

Салйанда щяр кясин таныдыьы
Мир Таьы Аьанын нятиъяси, Ми-
раьа кишинин нявяси инди юз уьу-
ру иля няинки аилясини, тящсил ал-
дыьы 8 сайлы там орта мяктябин
дя коллективини севиндириб. Тез-
тез дя вурьулайыр ки, бу пилляйя
чатдыьым цчцн бцтцн мцяллим-
ляря миннятдарам. 

***
2018-ъи илин гябул имтащан-

ларында 660 бал топлайараг
район цзря йцксяк нятиъяйя
наил олан Шащсяням Халид гызы
Ясэярованын севинъинин щядди-
щцдуду йохдур. О, истедадлы-

лар арасында 6-ъы йерин сащиби-
дир. Чцнки о, илляр бойу щясря-
тиндя олдуьу Азярбайъан Дюв-
лят Тибб Университетинин мца-
лиъя иши факцлтясиня дахил олмуш-
дур. Районун Гарачала гяся-
бя там орта мяктябини фярглян-
мя аттестаты иля битирян Шащся-

ням онунла сющбятимиздя бил-
дирди ки, мян щяля ушаглыг илля-
риндян щякимлик пешясинин ъази-
бясиня дцшмцшдцм. Хярчянэ
вя диэяр саьалмаз хястяликлярин
инсанлары вахтлы-вахтсыз дцнйа-
дан апармасы мяни чох
дцшцндцрцрдц. Она эюря дя
цряйимдя эяляъякдя тибб сащя-
синдя тякъя щяким кими дейил,
щям дя елми истигамятдя фяа-
лиййят эюстярмякля беля хястя-
ликлярин ялаъынын тапылмасына юз
тющфялярими вермяк истяйи баш
галдырмышды. Одур ки, мягся-
дим али мяктяби битирдикдян
сонра кардиолоэийа ихтисасы
цзря резидентурада тящсилими
давам етдирмякдир. 

Буилки гябул имтащанлары
аиляйя икигат севинъ бяхш етмиш-
дир. Шащсянямин гардашы Фярид
416 балла Азярбайъан Дювлят
Игтисадиййат Университетинин
малиййя факцлтясиня дахил ол-
мушдур.

Баъы-гардаша тящсил алдыг-
лары али мяктябляри уьурла баша
вурмаьы, мягсядляриня чат-
маьы, халгымыза шяряфля, сяда-
гятля хидмят эюстярмяйи арзу-
лайырыг.

***
2018-ъи илин али мяктябляри-

ня гябул имтащанларында уьур-
лу нятиъя эюстярян абитурийент-
ляр арасында Салйан шящяр 1
сайлы щуманитар фянляр тя-
майцллц мяктяб-лисейин мязу-
ну Бяхтийар Мцшфиг оьлу Гя-
димлинин дя ады вардыр. Биринъи
мярщялядя кечирилян имтащан-
ларда 638, икинъи мярщялядя ися
эюстяриъисини бир гядяр дя арты-
рараг 654 бал топлайан Бях-
тийар Нахчыван Дювлят Уни-
верситетинин стоматолоэийа
факцлтясиня дахил олмушдур.
Орта мяктяби яла гиймятлярля
битирян Бяхтийарын цряйиндя бу
щуманист пешяйя олан мящяб-

бят щяля ушаг чаьларындан
ъцъярмяйя башламышды. Она
эюря дя иллярля арзусунда ол-
дуьу бир пешяйя
йийяляняъяйиня, инсанларын
саьламлыьынын кешийиндя
дайанмаг кими мцгяддяс бир
вязифяни йериня йетиряъяйиня
чох севинир. Гейд едяк ки,
Бяхтийарын гардашы Ялисащиб
Азярбайъан Дювлят Нефт вя

Сянайе Университетинин ЫВ
курс тялябясидир. Атасы Мцшфиг
Бакы шящяриндя Щейдяр Ялийев
адына Нефт Емалы Заводунда
фящля, анасы Цлкяр ханым ися
Бяхтийарын мязуну олдуьу 1
сайлы мяктябдя ибтидаи синиф
мцяллимидир. 

Бяхтийар онунла сющбяти-
миздя билдирди ки, ян бюйцк ар-
зусу али мяктяби битирдикдян
сонра резидентурада тящсилини
давам етдирмяк, чяня ъярращы
вя йа диш щякими ихтисасына
йийялянмякдир. 

Тялябя адыны газанмыш
бцтцн щямйерлиляримизя дахил
олдуглары али мяктябляри уьур-
ла баша вурмаьы, вятянин лай-
игли ювладлары олмаларыны арзу-
лайырыг. 

Йцксяк нятиъя эюстярян ди-
эяр абитурийентляримиз щаггын-
да нювбяти сайымызда охуйа
билярсиниз.

Лейла.

Тялябя адыныз мцбаряк!
Йцксяк тящсил уьурларын ачарыдыр,-

дейирляр. Елм йолунда чякилян язиййятин,
зящмятин бящряси чох шириндир. Севинъи дя
юлчцйяэялмяз. Бу йолда газанылан уьур
инсаны юмрц бойу тягиб едир, бир нюв эя-
ляъяк наилиййятляря сясляйир, йени-йени
уьурлар газанмаьа сювг едир, мцвяффя-
гиййятя эедян йола ишыг салмыш олур.
Эянъ йашларында елм юйрянмяк сащясиндя

няйя гадир олдугларыны эюстярянляр со-

нрадан мцстягил щяйат биликляринин мя-
нимсянилмясиндя, йашанмасында да диэяр-
ляриндян фярглянирляр. Даим йцксяклийя,
уьура ъан атан беля эянъ истедадларымызла
районумузун иътимаиййяти фяхр едир,
гцрур дуйур.
Беля гцрур дуйуласы эянъляримизля, али
мяктябляря буилки гябул имтащанларында
600-дян йухары бал топлайан мязунла-
рымызла охуъуларымызы таныш едирик.

№ Шаэирдин сойады, ады, атасынын ады Б и т и р д и й и  м я к т я б Топладыьы 
бал

1. Рцстямова Анаханым Хялил гызы 2 сайлы там орта мяктяб 690
2. Ямянова Назпяри Чинэиз гызы Кяримбяйли кянд там орта мяктяби 685
3. Гулийева Симаря Бяхтийар гызы Йеникянд кянд там орта мяктяби 682
4. Аьабяйов Фаиг Илгар оьлу 7 сайлы мяктяб-лисей 680
5. Ъаббарова Чимназ Елчин гызы 8 сайлы там орта мяктяб 667
6. Ясэярова Шащсяням Халид гызы Гарачала гясябя там орта мяктяби 660
7. Ейнуллазадя Самир Етибар оьлу Дайыкянд кянд там орта мяктяби 656
8. Гядимли Бяхтийар Мцшфиг оьлу 1 сайлы мяктяб-лисей 654
9. Ялийева Лейла Заур гызы 2 сайлы там орта мяктяб 642
10. Гянизадя Елэцн Эцндцз оьлу Йухары Халаъ-1 там орта мяктябi 641
11. Вялизадя Севил Мащир гызы Кцргарагашлы кянд там орта мяктяби 640
12. Щцсейнов Кянан Йусиф оьлу 1 сайлы мяктяб-лисей 635
13. Щахыйева Тящминя Шящйар гызы Йолцстц кянд там орта мяктябi 630
14. Кяримли Полад Исрафил оьлу Ашаьы Кцркянд кянд tam орта mяктяби 627
15. Султанова Нязрин Ъейщун гызы 2 сайлы там орта мяктяб 627
16. Гядирова Айтаъ Елчин гызы Гардили кянд там орта мяктяби 626
17. Язизова лаля Ращил гызы 2 сайлы там орта мяктяб 624
18. Рзайева Зярифя Мещман гызы Памбыгкянд кянд там орта мяктяби 619
19. Вялизадя Тоьрул Мащир оьлу Кцргарагашлы кянд там орта мяктяби 618
20. Байрамов Ядалят Няъяф оьлу 8 сайлы там орта мяктяб 613
21. Султанова Нярмин Ъейщун 2 сайлы там орта мяктяб 610
22. Щцсейнова Умуханым Ъавид гызы Йолцстц кянд там орта мяктяби 609
23. Сямядзадя Шамил Мцшфиг оьлу 1 сайлы мяктяб-лисей 608
24. Сямядова Пярваня Илщам гызы Йухары Халаъ-1 там орта мяктяби 607
25. Щясянова Зящра Ариф гызы 8 сайлы там орта мяктяб 607
26. Гящряманова Айтаъ Фуад гызы Шорсулу кянд там орта мяктяби 606
27. Рцстямова Пцстя Тярлан гызы 8 сайлы там орта мяктяб 604

600 балдан йцксяк нятиъя эюстярян шаэирдляр

Фцзули вя
Ъябрайыл

районларынын ишьалы
эцнц иля баьлы

тядбир
“Мурад” Ялилляр Иътимаи

Бирлийи вя район мядяниййят
мяркязинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля Фцзули вя Ъябрайыл районлары-
нын ишьалы эцнц иля баьлы тядбир
кечирилмишдир. Тядбирдя чыхыш
едянляр “Мурад” Ялилляр Иътимаи
Бирлийинин сядри Рясмиййя Сямя-
дова, район мядяниййят мяркя-
зинин директору Лятиф Зярбя-
лийев, 2 сайлы шящяр клубунун
мцдири Щягигят Ясэярова ермя-
ни гясбкарлары тяряфиндян 1993-
ъц ил августун 23-дя Фцзули вя
Ъябрайыл районларынын ишьал
олунмасындан 25 ил кечся дя щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын
цряйиндя о доьма йерляря гайыт-
маг арзусунун зярря гядяр дя
азалмадыьыны, яксиня, диэяр йурд
йерляримиз кими, бу мцгяддяс
торпагларымызын да тезликля
дцшмян ясарятиндян азад олу-
наъаьына инам, цмид шюлясинин
эетдикъя даща да эцъляндийини
вурьуламышлар. Чыхыш едянляр бил-
дирмишляр ки, торпагларымызын
сцлщ, данышыглар йолу иля азад
олунмайаъаьы тягдирдя щяр бир
сащядя, о ъцмлядян орду гу-
руъулуьунда газанылан йцксяк
наилиййятляр, Азярбайъан Орду-
сунун эцъц, гцдряти, ясэяр вя
забитлярин гялябя, дюйцш язми
ясас верир ки, Азярбайъанын яра-
зи бцтювлцйцнцн тямин олу-
наъаьы эцн чох да узагда дейил.
Бейнялхалг щцгуг вя нормалара
риайят етмяйян, БМТ-нин вя ди-
эяр мютябяр гурумларын гярар
вя гятнамяляриня мящял гой-
майан тяъавцзкар Ермянистан
дювляти щеч вахт юзцнцн чиркин
ниййятиня наил ола билмяйяъяк,
бир гарыш торпаьымыз да эцзяштя
эедилмяйяъякдир. 

Тядбирдя физики ъящятдян
саьламлыьы мящдуд олан ушаглар
вятяня, торпаьа, шящидляря щяср
едилмиш шеирляр сюйлямиш, ял ишля-
рини нцмайиш етдирмишляр.  

Бир нечя эцндян сонра
цмумтящсил мяктябляриндя илк
зянэ чалынаъаг, йени тядрис или-
ня старт вериляъякдир. Айдын
мясялядир ки, тядрисдя газаны-
лан уьур шаэирд цчцн йарадылан
шяраитдян чох асылыдыр. Шяраит
нормалдырса, орада дярсин кей-
фиййяти дя вар, уьурдан, на-
илиййятдян дя данышмаьа дяйяр.

Бяс, эюрясян, районумузда
йени тядрис илиня щазырлыьын вя-
зиййяти неъядир? 

Гязетимизин ямякдашы бязи
мяктябляря цз тутмуш, вя-
зиййятля йахындан таныш олмуш-
дур. Юнъя дейяк ки, щазырда
районумузун Кцрсянэи  вя
Сарван кянд мяктябляриндя

ясаслы тямир ишляри давам етдири-
лир. 

Бяширбяйли кяндиндя ися 6 си-
ниф отаьындан ибарят мяктяб би-
насы тикилиб. Районумузун ди-
эяр мяктябляриндя дя йени тяд-
рис илиня щазырлыг ишляри эюрцлцб.
Синиф отагларында, коридорларда
сялигя-сащман йарадылыб, йе-
мякхана вя идман залларында
лазыми ишляр эюрцлцб. Мяктяб-
лярин щяйятйаны сащяляри нормал
вязиййятя салыныб.

Йени тядрис илиндя шаэирдля-
рин дярс вясаитляри иля тямин
олунмасында да еля бир проблем
йашанмайаъаг. Район тящсил
шюбясиндян верилян мялумата
эюря, Тящсил Назирлийи тяряфин-

дян района кифайят гядяр
мцхтялиф адда дярслик эюндяри-
либ. Щямин дярс вясаитляри
сентйабрын биринъи онэцнлцйцня
кими шаэирдляря пайланылаъаг.

Бцтцн бунларла йанашы, тящ-
сил сащясиндя бязи чятинликляр дя
вар. Мялум олдуьу кими, райо-
нумузда 55 цмумтящсил мяк-
тяб фяалиййят эюстярир. Бу мяк-
тяблярдян 19-у уйьунлашдырыл-
мыш биналарда йерляшдирилиб. 23
мяктябин тямиря, 4 мяктябин
ися йенидян тикилмясиня ещтийаъ
вар. Йахын эяляъякдя дя бу
проблемляр юз щяллини тапаъаг,
шаэирдляр щяр ъцр шяраити олан
мяктяблярдя тящсил ала биляъяк-
ляр. 

Йени тядрис илиня щазырлыг эюрцлцб
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Мясул катиб:

Т.Б.Нясирли

Мцяллифля редаксийанын

мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр.

Фактлара эюря мцяллифляр

ъавабдещдир.

ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 нойабр 2001-ъи ил тарихли 12 сайлы гя-
рары иля  Салйан району Гарабаьлы кянд са-
кини  Ялийева Хошбяхт Адил гызынын  адына
верилмиш Торпаьын Мцлкиййят Щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН-1242, код 80906018)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  30 ийул 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гяра-
ры иля  Салйан району Нохудлу кянд сакини
мярщум Мяммядов Аллащгулу Эцлалы
оьлунун адына верилмиш Торпаьын
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН-461; Код-80903005) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  27 нойабр 1996-ъы ил тарихли 11 сайлы гя-
рары иля  Салйан району Гызылаьаъ кянд са-
кини  Бахшыйева Телназ Ряззаг гызынын ады-
на верилмиш Торпаьын Мцлкиййят Щцгугу-
на даир Дювлят Акты  (ЖН-450; Код-
80907018) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Нефтчала район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын  6 нойабр 1997-ъи ил тарихли 18 сайлы гя-
рары иля   Нефтчала  району Шоркянд кянд
сакини  Аьайев Ядалят Ялифаьа оьлунун
адына верилмиш Торпаьын Мцлкиййят Щцгу-
гуна даир Дювлят Акты  (ЖН-198; Код-
80704068) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

21 сентйабр 2018-ъи ил тарихиндя эцндцз саат 11-дя Салйан район Пешя ли-
сейинин идман залында район мяшьуллуг мяркязи  тяряфиндян ямяк йармарка-
сы кечириляъякдир. 

Сиз ямяк йармаркасына  мцраъият етмякля ихтисасыныза, пешянизя уйьун
олан мцнасиб ишлярля тямин едиля билярсиниз.

Идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляриндян вя иш адамларындан хащиш едилир
ки, вакант (бош) иш йерляри барядя район мяшьуллуг мяркязиня мялумат вер-
синляр.

Сизи ямяк йармаркасында фяал иштирак етмяйя чаьырырыг. Сиз ямяк йармар-
касында ихтисасыныза уйьун иш тапмагла, районумузда эениш вцсят алан тикин-
ти-гуруъулуг ишляриндя йахындан иштирак едяряк аилянизин бцдъясини дя хейли
йахшылашдыра билярсиниз. 

Ялагя телефону: 255-22-55; 255-51-97.

САЛЙАН РАЙОН МЯШЬУЛЛУГ МЯРКЯЗИ.

Сизи ишя дявят едирляр!
Ишахтаран ящалинин, идаря, мцяссися, 

тяшкилат рящбярляринин вя иш адамларынын нязяриня!

Щюрмятли охуъулар!
Салйан Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийа коллективинин тясисчилийи иля няшр олу-

нан “Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин ЫВ рцбц цчцн абуня йазылышы давам едир. Илбойу
дювлят байрамлары, яламятдар эцнляр, щямчинин районун иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади
вя мядяни щяйатында баш верян йениликляр барядя мцхтялиф жанрлы йазыларла йахындан
таныш олмаг истяйирсинизся, абуня йазылышында иштирак етмяйи унутмайын.

Гязетин 3 айлыг абуня гиймяти 10 манатдыр
Гязетимизя абуня пулу щесаба кючцрмякля вя йа редаксийада наьд юдямякля

мцмкцндцр. 
Ялагя телефонлары: (021) 255-23-68; 255-29-26.

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

“Гялябя” гязетиня 2018-ъи илин ЫВ рцбц цчцн
абуня кампанийасы давам едир

Салйан район "Гялябя" гязетинин коллективи иш йолдашлары Яшряф Гулийе-
вя, баъысы

ЭЦЛХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район бирляшмиш Ушаг Хястяханасынын коллективи  тибб баъылары-
Ряфигя Щцсейнова вя  Язизя Рящимовайа, язизляри

ЕЛЧИНИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Аллащ рящмят елясин

Халгын севимлиси олмаг 
хошбяхтликдир

Вятян наминя, торпаг уьрунда щяйатыны гурбан верян оьуллардан би-
ри Вцгар Аьабала оьлу Щцсейнов 1973-ъц ил сентйабрын 4-дя Салйан
районунун Бабазанан йашайыш массивиндя дцнйайа эюз ачмышды. Орта
мяктяби битирдикдян сонра Бакыдакы 12 сайлы техники пешя мяктябиндя
сойудуъу тямири устасы ихтисасына йийялянмишди. Чаьырыш йашы чатанадяк
мяишят хидмяти сащясиндя чалышмышды. 

Ермяни гясбкарларынын торпагларымыза тяъавцзц Азярбайъанын щяр
бир вятянпярвяр оьлу кими, ону да бярк щиддятляндирмишди. О, няйин ба-
щасына олурса олсун, азьын дцшмянин дярсини вермяк, она юзэя торпаьы-
на хаин эюзля бахмаьын ня олдуьуну эюстярмяк арзусу иля алышыб йаныр-
ды. Нящайят, мянфур дцшмяндян гисас алмаг вахты йетишир. Ермяни фа-
шистляриня юз йерини эюстярмяк, онлара лайигли ъаваб вермяк цчцн иэид
щямйерлимиз 1992-ъи илин декабрында ъябщяйя йола дцшцр. "Н" сайлы
щярби щиссядя ай йарым тялим кечдикдян сонра онун илк дюйцш йолу
Фцзули бюлэясиндян башлайыр. Гаъар, Балабящмянли, Гарамяммядли
кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Иэидлийи, ъясурлуьу
иля силащдашларынын щюрмятини газаныр. Гарамяммядли кянди уьрунда
эедян дюйцшдя силащдашлары иля бирликдя 15 эцн мцщасирядя галсалар да,
дирибашлыглары, чятин вязиййятлярдя дцзэцн нятиъя чыхармаг габилиййятля-
ри иля бу мцщасирядян чыха билирляр. 1993-ъц илин ахырларында сержант
Вцгарын хидмят етдийи щярби щисся Аьдама эюндярилир. Ъясур щямвятя-
нимиз Эцллцъя, Сума кяндляринин азад едилмясиндя фяаллыьы иля сечилир.
О, дюйцшчц йолдашлары иля бирликдя дцшмянин онларла ъанлы гцввясини
мящв едир. О дюврдя Милли Ордумузун ясэярляри Фцзули истигамятиндя
якс щцъума кечиб цч эцн ярзиндя 22 йашайыш мянтягясини ишьалчылардан
азад етмишдиляр.

Вцгарын олдуьу щярби щисся тяъили олараг Щорадиз истигамятиня эюн-
дярилир. 1994-ъц ил мартын 19-у иди. 3 эцн иди ки, Щорадиз уьрунда ганлы
дюйцшляр эедирди. Вцгарэилин ярзаьы тцкянся дя, дцшмяня гаршы мярдлик-
ля дюйцшцрдцляр. Бу мягамда командири Вцгары ярзаг далынъа эюндя-
рир. Вцгар чятинликля дя олса, ярзаг тапыб даь йухары галхаркян дцшмян
минамйотундан атылан мярми онун йахынлыьында партлайыр. Гялпялярдян
бири щямйерлимизин кюксцнц ал гана бойайыр. 21 йашында Вцгар шящид-
лик зирвясиня йцксялир. Еля бир зирвяйя ки, о мцгяддяс мяканда гярар ту-
танлар щяр бир азярбайъанлынын доьмасына, севимлисиня чеврилир. Мянсуб
олдуьу халгын, миллятин севимлиси олмаг ися ян бюйцк хошбяхтлик, ян
бюйцк сяадятдир.

Шящидин хатиряси анылды
Билясувар Реэионал

Мядяниййят вя Туризм
идарясинин Салйан району
цзря нцмайяндялийи вя
Мядяниййят Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы
Салйан район комитяси-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц, торпагларымы-
зын азадлыьы уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя шящид ол-
муш Бюйцккиши Щясянаьа оьлу Бабайевин ата оъаьында онун аным мяра-
сими кечирилмишдир. Эириш сюзц иля чыхыш едян  Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят вя Туризм идарясинин Салйан району цзря нцмайяндяси Эцнайдын
Ящядова 1956-ъы ил ийулун 24-дя Салйан шящяриндя анадан олмуш, торпаг-
ларымызын мцдафиясиндя дайанмаг цчцн 1992-ъи илдян кюнцллц олараг ъяб-
щяйя эетмиш вя щямин илин август айынын 14-дя шящид олмуш Бюйцккиши Ба-
байевин иэидлийиндян, шцъаятиндян данышмыш, онун даим йаддашларда йа-
шайаъаьыны, халгымыз тяряфиндян щеч вахт унудулмайаъаьыны билдирмишдир. 

МИЩИ Салйан район комитясинин сядри Вяфа Ябилова Бюйцккишинин
мяналы юмцр йолунун эянъ нясил цчцн юрняк олдуьуну, вятянпярвярлик
бахымындан хцсуси юням дашыдыьыны вурьуламышдыр.

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли шящидлик мягамына йетишмиш
Бюйцккишинин хатирясинин тякъя онун онун доьмалары цчцн дейил, щяр бир
сойдашымыз цчцн сон дяряъя язиз олдуьуну вурьуламыш, вятянпярвярлик
мювзусунда йаздыьы шеирини сюйлямишдир.

Шящидин щяйат йолдашы Рябиййя Бабайева, баъысы Анабаъы Щясянова,
нявяси Рцфят Ябцлщясянов доьмаларынын торпаг уьрунда шящид олмасын-
дан гцрур щисси кечирдиклярини, аным мярасиминин тяшкилатчыларына вя иш-
тиракчыларына миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

"Н" сайлы щярби щиссядя халгымызын
язиз, мцгяддяс байрамларындан бири олан
Гурбан байрамы мцнасибятиля тядбир ке-
чирилмишдир. Тядбирдя чыхыш едянляр Гара-
баь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя
Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин Салйан
филиалынын сядри Ариф Ясэяров, район мядя-
ниййят мяркязинин директору Лятиф Зярбя-
лийев щярби щиссянин ясэяр вя забитлярини
байрам мцнасибятиля тябрик етмишляр. Бил-
дирмишляр ки, дцнйанын ян эцълц ялли орду-
су сырасына дахил олан, мадди-техники ба-
засы эетдикъя даща да мющкямляндирилян,
дцнйанын ян мцасир щярби техникасы, си-
лащ-сурсаты иля тяъщиз едилмиш Милли Орду-
муз торпагларымызы истянилян ан дцшмян
ясарятиндян азад етмяйя гадирдир. 2016-ъы
илин апрел дюйцшляри, 2018-ъи илин майында
Нахчыванын Эцннцт кяндиндя дцшмян тя-
хрибатынын гаршысыны аларкян щяйата кечири-
лян уьурлу дюйцш ямялиййатлары ордуму-

зун эцъцнц, гцдрятини бцтцн дцнйайа
нцмайиш етдирди. 

Юлкя башчымыз, Азярбайъан Республи-
касы Силащлы Гцввяляринин Али Баш Коман-
даны Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, орду гу-
руъулуьу истигамятиндя дя мцщцм тядбир-
лярин щяйата кечирилдийини вурьулайан шаир-
журналист Язизаьа Мяммядли вятянпярвяр-
лик мювзусунда йаздыьы "Юлмяйя йох,
юлдцрмяйя щазыр ол" шеирини сюйлямишдир. 

Район мядяниййят мяркязинин халг
чальы алятляри ансамблынын ифасында сясля-
нян шян мелодийаларын, мцьяннилярдян Ша-
щин Шащбазов вя Балаш Замановун оху-
дуглары шух, ойнаг мащныларын сядалары ал-
тында тядбир иштиракчылары да ясэярляря го-
шулараг црякдолусу рягс едиб шянлянмиш-
ляр. Тядбир байрам ящвал-рущиййяси иля ба-
ша чатмышдыр. 

"Архадан вурулан зяр-
бя" филминя ким бахмайыб
ки... Советляр дюняминдя ян
севилян, ян популийар филмляр-
дян бири олуб. Эюркямли йазы-
чы Елчин Яфяндийевин "Ох ки-
ми бычаг" кино-повести яса-
сында чякилмиш бу филм инди дя
севилир. Сян демя, филмин ясас
гящряманларындан бири олан
Гурд Ъябрайыл аиляси иля бирэя
6 ил Салйанда йашайыб, юзц дя
эюзятчи ишляйиб. Бу иллярдя бу
гярибин Гурд Ъябрайыл ол-
дуьуну чохлары, щятта онунла
достлуг едянляр  беля бил-
мяйиб. Гяриб олдуьу цчцн
она вя онун аилясиня чох
бюйцк щюрмят едиб салйанлы-
лар. Мараглыдыр, бяс Гурд
Ъябрайыл неъя олуб Салйана
эялиб, щарада йашайыб, щара-
да ишляйиб? 

"Архадан вурулан зяр-
бя" филминин ясас гящряман-
ларындан бири-онун прототипи
олан Гурд Ъябрайыл доьру-
данмы Салйанда йашайыб?
Бунун охуъуларымыз цчцн
мараглы олаъаьыны нязяря алыб
арашдырмалара башладым. Илк
нювбядя йашлы адамларла яла-
гя сахладым, онлар Гурд Ъя-
брайылын Салйанда йашама-
сындан хябярсиз олдугларыны
дедиляр.  Нящайят, узун ахта-
рышлардан сонра Гурд Ъяб-
райылын оьлу Хошгядям Гу-
лийевля телефон ялагяси сахла-
маьым мяним цчцн эюй-
дяндцшмя олду. Щал-ящвал
тутдуг, танышлыг вердим, мя-
рамымы билдирдим. Илк ъцмля-
синдя деди:

- Салйанлылара чох бюйцк
щюрмятим вар. Салйанлылар
гонагпярвяр инсанлардыр. Он-
лар бизя чох кюмяк, щюрмят
едибляр.

- Демяли, атаныз Гурд
Ъябрайылын  Салйанда йаша-
масы доьрудур, елями? - дейя
сорушурам.

- Ялбяття. Билирсиниз, атам
Ъябрайыл Бахшыйев криминал
алямдя Пахан Ъябрайыл,
Чйорны, даща чох тяк олмаьа
цстцнлцк вердийи цчцн Гурд
Ъябрайыл кими таныныб.
Щяйатда онун башына чох

щадисяляр эялиб. Дяфялярля
щябся дцшцб. Атам цст-цстя
70 ил щябс ъязасы алыб. Бунун
36 илини щябсдя кечириб, 4 дяфя
щябсханадан, 1 дяфя ися мящ-
кямя залындан гачыб. О вах-
тын гайда-ганунларына эюря,
зиндана бир нечя дяфя дцшцб
азадлыьа чыханлар иътима-
иййят цчцн тящлцкяли сайылыр-
ды. Бу цздян онларын  ня
юзцня, ня дя аилясиня Бакыда
йашамаьа иъазя верилмирди.
Беля адамлар йалныз Бакы шя-
щяриндян ян азы 130-150 кило-
метр аралыда йашайа билярди.
Атам да беля адамларын
сийащысында иди.

- Буна эюря Салйана кюч-
мяйя мяъбур олдунуз?

- Бизи Салйана мяъбури
эюндярмядиляр. Бу, атамын
юз сечими иди. 1950-ъи илдя
атам нювбяти дяфя щябсхана-
дан эяляндян сонра бизи Бакы-
да гоймадылар йашамаьа.
Атама дедиляр ки, сечими
юзцн еля. Атам да Салйаны
сечди. Чцнки, Салйанда онун
достлары чох иди. Биз 50-ъи илдя
эялдик Салйана. Доьрудан да
Салйанда атамы йахшы гаршы-
ладылар. О вахт 4-5 йашым вар
иди, аьлым кясирди мяним. 

- О вахт щарада, кимин
евиндя йашамысыныз?

- Атамын бир досту варды,
ады Дювлят иди. Онун ясли Ма-
саллыдандыр. Онун гайынанасы
Салйанда йашайырды.  Ады Ми-
найя иди, бир эюзц эюрмядийи
цчцн она “кор Минайя”
дейирдиляр. Цч отаглы евин бир
отаьында тяк галырды. Евин ики
отаьыны вердиляр бизя. Бюйцк
щяйяти варды. О йадыма эялир
ки, бизим евин габаьында диш
щякими Ялирзанын еви йерля-
ширди. Евимизин далында Кябля
Сяттарын гызы Ширинханымэил
йашайырды. 

Кичик щашийя: Гурд Ъяб-
райылын Салйанда йашадыьы
еви, даща доьрусу “кор Ми-
найянин” цнваныны арадым.
Ахтарышым нятиъясиз галмады.
Мялум олду ки, Гурд Ъяб-
райыл индики Хялил Рза
Улутцрк проспектиндя йа-
шайыб. Щазырда щямин цнван-

да “кор Минайя”нин оьул-
луьу Рамиз Баьыров аиляси иля
бирликдя йашайыр. Эюрцш за-
маны ев сащиби Рамиз Баьы-
ров билдирди ки, о вахткы
цнван Октйабр кцчяси 44
олуб. Гурд Ъябрайыл да бу
евдя йашайыб. Онда ев алчаг
комадан ибарят олуб. О
вахтдан илляр кечиб. Атам да,
Минайя дя, Дювлят бяй дя
дцнйасыны дяйишибляр.

- Атанызын эюзятчи ишля-
мяйи неъя олуб? 

- Биз Салйана эяляндя
ГУТАБ адлы районларарасы
тяъщизат базасы варды. Онун
директору иля йахын дост иди-
ляр. Башгасы олсайды, щеч вахт
беля адамы ишя эютцрмязди.
Щямин идарядя атам эюзятчи
ишлямяйя башлады.

Кичик арайыш: Район-
ларарасы тяъщизат базасы-йяни
ГУТАБ адланан идарянин
щарада йерляшмяси иля дя ма-

рагландыг. Мялум олду ки,
щямин идаря индики шящяр 7
сайлы там орта мяктяб бинасы-
нын йерляшдийи яразидя олуб. 

- Милис мцстянтигини дя
атаныз щямин идарядя вуруб?
О мцстянтиг ким олуб, ону
няйя эюря вуруб?

- "Архадан вурулан зяр-
бя" филминин илк кадрында
Гурд Ъябрайыл милис ряисини
юлдцрцр ща, бах, мцстянтиг
дя щямин ряисин гощуму олур.
Эцнлярин бириндя щямин ида-
рядя ишчилярин кимлийи иля баьлы
йохламалар апарылыр.  Милис
мцстянтиги бурада ишляйянля-
рин сянядлярини арашдыранда
бабасыны юлдцрян Бахшыйев

Ъябрайыл Ялибахыш оьлунун-
Гурд Ъябрайылын сянядляри
ялиня кечир. Эюрцр ки, бу ишчи-
нин ады, сойады бабасы, кеч-
миш милис ряисини юлдцрян шях-
син ады вя сойады иля ейни  эя-
лир. Бу заман базанын дирек-
тору эялир атамын йанына вя
дейир ки, Ъябрайыл, сяня эюря
эялмяйибляр ща, бизя эюря эя-
либляр. Амма сянин сянядля-

рин бир няфяри йаман мараг-
ландырыр. Атам да бундан
шцбщялянир, билир ки, бу
юлдцрдцйц кющня милис ряиси-
нин гощумларындан олаъаг.
Шцбщялярини дягигляшдирмяк
цчцн атам директора дейир ки,
юйрян, эюр кимлярдяндир,
щарадандыр? Директор юйряниб
атама билдиряндя атамын
шцбщяляри дцз чыхыр. Атам фи-
кирляшир ки, бу, мяни йа
юлдцряъяк, йа да тутдураъаг.
Еля о, юлдцрмякдянся, гой
мян вурум. Еля дя олур.
Мцстянтиг эеъя базанын гар-
шысындан кечяндя эюзятчи иш-
ляйян атам бычаьы атыр, вурур
ону. Амма о, юлмцр, йарала-

ныр. Бундан сонра атамы йе-
нидян щябс еляйирляр. Йяни
1956-ъы илдя. 

- Бяс сонра ня олду?
- Йадыма эялир ки, атам

щябс олунандан сонра башсыз
галдыг. Бизим бюйцк гапымыз
варды, салйанлылар она “пяляд”
дейирляр, бир дя эюрцрдцн,
дюйцрдцляр гапыны. Гапыны
ачанда, эюрцрдцк щеч кяс

йохдур,  амма бир дяня (га-
баг  тохунма зянбилляр вар
иди, Лянкяран зянбили дейярди-
ляр она) зянбил вар. Ичярисиндя
йа иланбалыьы, йа ят, няря
балыьы оларды. Билмяздик ким
гойуб, билдирмяздиляр. Гяриб
олдуьумуз цчцн салйанлылар
бизя чох кюмяк едибляр, он-
лардан щюрмят эюрмцшцк. 90-
ъы илляря кими Салйанла ялагя-
ляримиз вар иди. Гонагларымыз
эялиб эедярди. Мяним дя
салйанлылара чох бюйцк щюр-
мятим вар. Еля билирям ки,
икинъи доьма вятянимдир.
Цмумиййятля, салйанлылар го-
наг севян, гонаьа щюрмят
едян адамлардыр. 

- Гурд Ъябрайыл Салйан-
да кимлярля достлуг едирди.
Онлар билирди ки, Гурд Ъяб-
райыл кимдир?

- Щеч кяс атамын ким ол-
дуьуну билмирди. Амма йа-
дыма эялир ки, Ашыг Гурбан-
ханды, балабанчы  Манафды,
Ашыг Пянащды, бунлар мяним
атамла достлуг едибляр. Еви-
мизя тез-тез эялиб-эедирдиляр.
Бир гяриб кими атама чох
бюйцк щюрмят едибляр. 1996-
ъы иля кими щеч кяс билмяйиб

ки, атам кимдир. 
Кичик щашийя: Вахты иля

Гурд Ъябрайылла бир йердя
фящля ишлямиш Нефтчала саки-
нин оьлу Йасяр Сялимов ата-
сынын дедиклярини беля хатыр-
лайыр:

- Ушаг идим. Гурд Ъяб-
райыл щаггында "Архадан ву-
рулан зярбя" филми екранла-
шандан сонра атам бир сюз
деди. Деди ки, мян бу кишини
таныйырам. Вахты иля бир йер-
дя ишлямишик, ГУТАБ-да.
Деди ки, бу филмдя о, ъани ки-
ми эюстярилир. Амма сюзцн
ясл мянасында Гурд Ъябрайыл
чох ъясур, мярд адам, ясл ки-
ши олуб.

- Ня вахт кючдцнцз
Салйандан? 

- 1956-ъы илдя кючдцк.
Атам милис мцстянтигини ву-
рандан сонра она 8 ил щябс
ъязасы вердиляр. 1963-ъц илдя
зиндандан чыхды. О вахтдан
юмрцнцн сонуна кими сакит
щяйат тярзи сцрдц.   

Хошгядям Гулйев сонда
ону да деди ки, "Архадан ву-
рулан зярбя" филминдяки щади-
сялярин яксяриййяти атасы
Гурд Ъябрайылын щяйатында
олуб. Амма филмдяки Ъяб-
райыл чох амансыздыр. Атам
ися ядалятли, мярд киши олуб.
Она эюря дя, щям криминал
алямдя, щям дя ъамаатын
арасында щюрмят газанмышды.
Оьурладыгларыны бизя хяръля-
мирди, касыблара пайлайырды.
Она эюря чох вахт Ъябрайылы
яля вермирдиляр. 

Гейд едяк ки, 1900-ъц илдя
Бакынын Маштаьа гясябясиндя
доьулан Ъябрайыл Бахшыйев
1976-ъы илдя 76 йашында дцнйа-
сыны дяйишиб. Юлцмцндян бир ил
сонра ися "Архадан вурулан
зярбя" филми екранлара чыхыб.

Тяййар НЯСИРЛИ.

6 ил аиляси иля бирликдя Салйанда йашайан Гурд Ъябрайыл

Дузлу мящсуллара верэи тятбиг едилир
Бюйцк Британийада "шякяр верэиси"нин

гцввяйя минмясиндян сонра Португалийада
да дузлу мящсуллара верэи тятбиг етмяк гяра-
рына эялибляр. "Шякяр верэиси"нин тятбигиндя
мягсяд ушагларын пийлянмясиня гаршы мцба-
ризя апармагдыр.

Британийа Хязинядарлыьынын щесабламасы-
на эюря, истещсалчыларын ичкилярин тяркибиндяки шякяри азалтмасы сайясин-
дя биринъи ил "шякяр верэиси"ндян бцдъяйя 240 милйон фунт-стерлинг вяса-
ит дахил олаъаг.

Португалийада дузлу ярзаг мящсуллары цчцн тятбиг едилян верэи ися
ящалинин саьламлыьы иля баьлы хярълярин юдянилмяси мягсяди дашыйыр. Верэи
ганунунда едилмиш йенилийя ясасян, 100 грам мящсулун тяркибиндя 1
грам вя йа даща артыг дуз олдугда щямин мящсулун щяр килограмы цчцн
0,8 авро мябляьиндя верэи тутулаъаг.

Йени верэи иля баьлы тяклиф юлкя парламентиня 2018-ъи ил цзря бцдъя
лайищяси чярчивясиндя тягдим олунуб.

Хошгядям
Гулийев

Гурбан байрамы ясэярляр арасында 


