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Гязет 1924-ъц илдян чыхыр ТЯСИСЧИ: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

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

Салйан районунун Абадкянд-
Коланы-Хяляъ-Йеникянд автомобил

йолунун тикинтиси иля баьлы 
тядбирляр щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Он бир мин няфяр ящалинин йашадыьы 4 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Абадкянд-Коланы-Хяляъ-Йеникянд автомобил йолунун тикинтиси мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын 2019-ъу ил дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы
вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя
йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 7,8 милйон (йедди милйон
сяккиз йцз мин) манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня
айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи
щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан иряли
эялян мясяляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 29 ийул 2019-ъу ил.

Ийул айынын 31-дя  Азярбайъан Республикасы
Президенти Илщам Ялийевин йанында сосиал-игтисади
сащя иля баьлы мцшавиря кечирилмишдир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,  Президент Илщам
Ялийев  мцшавирядя чыхыш едяряк гаршыдакы дювр
цчцн йени щядяфляри бяйан етмишдир. Президент
демишдир ки, илин яввялиндя гаршымыза гойдуьумуз
вязифяляр иъра едилир, юлкямиз инамла инкишаф едир,
бюйцк инфраструктур лайищяляри иъра олунур. Цму-
ми игтисади вязиййят чох мцсбятдир вя бу, юзцнц
рягямлярдя дя якс етдирир.

Игтисадиййатымыз бу илин алты айында 2,4 фаиз,
гейри-нефт секторумуз 3,2 фаиз артмышдыр. Ян се-
виндириъи эюстяриъи гейри-нефт сянайесиндядир. Бу-
рада артым 15,7 фаиздир. Бу, ону эюстярир ки, сон ил-
лярдя сянайеляшмя сийасятимиз эюзял нятиъяляр ве-
рир. Сянайемизин гейри-нефт сектору рекорд аддым-
ларла ирялиляйир. Бу сащядя, ялбяття ки, бу ил истифа-
дяйя верилмиш ири мцяссисялярин ролу кифайят гядяр
бюйцкдцр. Билдийиниз кими, карбамид заводу,
"СОЪАР-Полймер" заводу истифадяйя верилмиш-
дир вя бу заводларын истещсал щяъми кифайят гядяр
бюйцкдцр. Ейни заманда, кичик вя орта сащибкар-
лыьын инкишафы цчцн лазыми аддымлар атылыр. Белялик-
ля, алты айда гейри-нефт сянайемизин 15,7 фаиз арты-
мы, ялбяття ки, чох севиндириъи щалдыр.

Кянд тясяррцфатында да рекорд эюстяриъи ялдя

едилиб. Кянд тясяррцфаты бу илин алты айында 13 фаиз
артмышдыр, хцсусиля биткичилик щесабына. Биткичилик
25 фаиз артмышдыр. Йяни, бу, ону эюстярир ки, гойу-
лан инвестисийалар, апарылан ислащатлар, верилян суб-
сидийалар, кянд тясяррцфатына елми йанашма юз ня-
тиъясини вермякдядир. Яминям ки, эяляъяк иллярдя
кянд тясяррцфаты дайаныглы шякилдя инкишаф едяъяк
вя беляликля, щям мяшьуллуьун, ейни заманда,
кянд тясяррцфаты ихраъынын артырылмасына хидмят
эюстяряъяк.

Тиъарят дювриййямиз дя кифайят гядяр артыб -
20 фаиздян чох. Гейри-нефт ихраъымыз 15 фаиз арт-
мышдыр. Алты айда юлкя игтисадиййатына 6 милйард
доллардан чох сярмайя гойулуб. Бу сярмайянин
бюйцк щиссяси гейри-нефт секторуна гойулан сяр-
майядир. Инфлйасийа ъями 2,5 фаиздир. Бу да йахшы
эюстяриъидир, ящалинин эялирляри 6,6 фаиз артмышдыр.
Бцдъя дахилолмалары Верэиляр Назирлийинин, Дюв-
лят Эюмрцк Комитясинин хятти иля 440 милйон ма-
натдан чох артмышдыр, йяни, пландан ялавя йыьыл-
мышдыр вя бу да апарылан ислащатларын тязащцрцдцр.

Бир сюзля, бцтцн игтисади эюстяриъиляр ону де-
мяйя ясас верир ки, биз дцзэцн истигамятдя инкишаф
едирик вя гаршыда дуран бцтцн вязифяляри иъра еди-
рик.

Билдийиниз кими, бу илин яввялиндя чох бюйцк со-
сиал пакет тясдиглянди вя бу сосиал тяшяббцсляр 4

милйондан чох инсаны ящатя едир. Чох юнямли ад-
дымлар атылмышдыр - минимум ямякщаггы, мини-
мум пенсийа ящямиййятли дяряъядя галдырылмышдыр.
Биринъи дяфя 40 фаиз, икинъи дяфя дя 40 фаиз артмыш-
дыр, бу, артыг сентйабр айындан юдяниляъяк. Мини-
мум ямякщаггы тяхминян 2 дяфя галдырылыб, 130
манатдан 250 маната чатдырылыб. Пенсийа ися 116
манатдан 200 маната чатдырылыб. Бу да чох ящя-
миййятли артымдыр вя ялбяття ки, буна бюйцк ма-
лиййя вясаити лазымдыр. Биз ялавя эялирляримизин де-
мяк олар ки, там щяъмини сосиал сащяйя йюнялдирик.
Чцнки сосиал сащя бизим цчцн приоритет сащядир вя
щяр заман бу сащя диггят мяркязиндя олуб, бу
эцн дя белядир. Азярбайъан вятяндашларынын рифащы,
онларын йашайыш сявиййяси даим диггят мяркязиндя-
дир вя имкан дахилиндя биз бу мясяляляри щялл еди-
рик. Ону да билдирмялийям ки, бу сосиал пакетин
щяйата кечирилмяси цчцн чох бюйцк малиййя вяса-
ити тяляб олунур. Биз бурайа тяхминян 2 дяфя арты-
мын олдуьу сосиал мцавинятляри дя ялавя едя биля-
рик. Мяъбури кючкцнляря верилян мцавинят 50 фаиз
артмышдыр, проблемли кредитлярля баьлы олан мясяля
юз щяллини тапмышдыр, диэяр сосиал тяшяббцсляр иряли
сцрцлмцшдцр вя бу, бир даща ону эюстярир ки, бизим
сийасятимиз сосиалйюнцмлц сийасятдир.

Мцшавирядя Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси назири Сащил Бабайев, Игтисадиййат назири Ша-

щин Мустафайев, Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин
сядри Елман Рцстямов, верэиляр назири Микайыл
Ъаббаров, Малиййя назири Самир Шярифов, Кянд
Тясяррцфаты назири Инам Кяримов, Президентин иг-
тисади сийасят вя сянайе мясяляляри цзря кюмякчиси
Натиг Ямиров чыхыш етмишляр. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
мцшавирядя йекун нитги сюйлямишдир. Президент
билдирмишдир ки, Азярбайъан дайаныглы инкишаф йолу
иля эедир. Бир нечя ил бундан яввял дцнйаны сарсы-
дан вя бизя дя тясирсиз ютцшмяйян игтисади-малиййя
бющраны артыг архада галыб. Биз бу бющрандан шя-
ряфля чыха билмишик. Юз валйута ресурсларымызы го-
руйа билмишик вя артырмышыг. Гейд етдийим кими,
тякъя алты ай ярзиндя 4 милйард доллар ялавя валйу-
та ещтийатлары топламышыг. Ялбяття ки, бу, бизим эя-
ляъяк ишляримиз цчцн дя йахшы шяраит йарадыр.
Анъаг верэи, эюмрцк системиндя апарылан ислащат-
лар, инзибатчылыг сащясиндя эюрцлян ишляр вя дахилол-
маларын артымы ялбяття ки, бцдъямизин ясас мян-
бяйи олмалыдыр. Биз вясаитдян чох гянаятля истифадя
етмялийик. Хцсусиля дювлят инвестисийа лайищяляриня
чох ъидди нязарят олмалыдыр. Дювлят ширкятляриндя
корпоратив идаряетмя системи йарадылмалыдыр. Бу
мясяля иля баьлы эюстяришляр верилиб. Щесаб едирям
ки, биз тезликля мцасир корпоратив гайдаларла ида-
ря олунан ширкятляри эюряъяйик. Йяни, бу, чох

юнямли мясялядир. Игтисади сащядя бундан сонракы
инкишаф цчцн ялбяття ки, биз хариъи експертляри дя
ъялб етмялийик вя едирик. Биз бейнялхалг малиййя
гурумлары иля фяал ишляйирик вя бу иш бундан сонра
да давам етдириляъяк. Йяни, игтисадиййатын йени
модели - бу эцн тялябат бундан ибарятдир. 2025-ъи
иля гядяр нязярдя тутулмуш Стратежи Йол Хяритяси бу
мясяляляря ъаваб верир.

Азярбайъан инновасийалар, мцасир идаряет-
мя, либерал игтисадиййат йолу иля инкишаф етмяли-
дир. Йяни, бцтцн лазыми тядбирляр эюрцлцб. Тя-
садцфи дейил ки, буну бейнялхалг малиййя гу-
румлары гейд едир. Бизнес мцщитинин йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя апарылан ишляр буну эюстя-
рир ки, бу эцн игтисади сащядя Азярбайъан
дцнйа мигйасында уьурла инкишаф едян юлкяляр
сырасындадыр. Бунунла паралел олараг, биз сосиал
сащяйя дя чох бюйцк диггят эюстяририк. Бу ил
реаллашан лайищяляр-милйардларла доллар щяъмин-
дя юлчцлян бу лайищяляр, бу тяшяббцсляр бизим
ниййятимизи, бизим сийасятимизи эюстярир. Эюстя-
рир ки, сийасятимизин мяркязиндя Азярбайъан
вятяндашы дайаныр. Бизим игтисади эцъцмцз со-
сиал сащяйя билаваситя тясир етмялидир вя едир.
Биз бундан сонра да бу йолла эедяъяйик. Ями-
ням ки, илин сонуна гядяр нязярдя тутулан
бцтцн вязифяляр иъра едиляъякдир.

Гаршыдакы дювр цчцн йени щядяфляр бяйан едилди

Салйан район Иъра Щаки-
миййятинин 2019-ъу илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунлары вя гаршыда дуран
вязифялярля баьлы щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир.

Йыьынъагда район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов 2019-ъу илин биринъи йарысы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунлары вя гаршыда дуран вязифя-
лярля баьлы эениш мярузя иля чыхыш
етмишдир.

Мярузя ятрафында мцзакиря-
лярдя район Аграр Инкишаф Мяр-
кязинин директору Тарийел Ата-
малыйев, район суварма системля-
ри идарясинин ряиси Тащир Йусифов,
Су-канал идарясинин ряиси Афиг
Мяммядйаров, район статистика
идарясинин ряиси Елнур Щцсейнов
вя башгалары чыхыш етмишляр. 

Мярузя вя чыхыш едянляр бил-
дирмишляр ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяй-
ата кечирилян сосиал-игтисади сийа-
сят нятиъясиндя юлкямизин щяр йе-
риндя олдуьу кими, районумузун
да игтисадиййаты инкишаф етмиш,

районда абадлыг вя гуруъулуг иш-
ляри давам етдирилмишдир. Беля ки,
шящярин Талещ Давудзадя кцчя-
синдя олан 3 вя 4 сайлы коммунал
биналарын 1740 квадратметр сащя-
си олан кющня дам юртцйц сюкцля-
ряк ясаслы тямир едилмишдир. Шир-
ван-Салйан автомобил йолунун
Салйан районундан кечян щисся-
синин 21,5 км щиссясиня асфалт
юртцк дюшяняряк ишляр баша чатды-
рылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 29 ийул 2019-ъу ил
тарихли "Салйан районунун Абад-
кянд-Коланы-Хяляъ-Йеникянд ав-
томобил йолунун тикинтиси иля баьлы
тядбирляр щаггында" сярянъамы иля
11 мин няфяр ящалинин йашадыьы 4
йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Абадкянд-Коланы-Хяляъ-Йени-
кянд автомобил йолунун тикинтиси
баша чатмаг цзрядир. Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля
Салйан районунун 2 яразисиндя,
Гарабаьлы кянди яразисиндя 100
йерлик, Салйан шящяринин Баба-
занлы йашайыш сащясиндя ися 60
йерлик ушаг баьчасы-кюрпяляр еви-
нин тикинтиси апарылыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 18 март 2019-ъу ил
тарихли "Салйан шящяриндя Салйан
Район Мяркязи Хястяханасынын
Доьум Евинин вя Ушаг Хястяха-
насынын ясаслы тямири иля баьлы тяд-
бирляр щаггында" Сярянъамына
ясасян Салйан Район Мяркязи
Хястяханасынын Доьум Евинин вя
Ушаг Хястяханасынын ясаслы тями-

ри вя зярури тибби аваданлыгларла
тяъщиз едилмяси мягсядиля Азяр-
байъан Республикасынын 2019-ъу
илин дювлят бцдъясиндя нязярдя ту-
тулмуш Азярбайъан Республикасы
Президентинин ещтийат фондундан
илкин олараг 2,0 милйон манат ай-
рылмышдыр. Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян Ярябгардашбяйли кянд
там орта мяктяби цчцн 180 ша-

эирд йерлик йени мяктяб бинасынын
тикинтисиня башланылмышдыр.

Районда гейри нефт сектору-
нун, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты-
нын инкишаф етдирилмяси, йени истещ-
сал сащяляринин йарадылмасы истига-
мятиндя бир сыра тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Азярбайъан Респуб-
ликасынын Игтисадиййат Назирлийи
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду

тяряфиндян 11 сащибкара 133,5 мин
манат кредит верилмишдир. 

Ящалинин щяйатында мцщцм
ящямиййятя малик олан електрик,
тябии газ, ичмяли су тяминаты сащя-
синдя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Ящалинин кей-
фиййятли електрик енержиси иля тямин
етмяк цчцн 2019-ъу илин 6 айы яр-
зиндя йцксяк эярэинликли електрик
трансформаторларында, йарым-
стансийаларда тямир ишляри давам
етдирилмиш, 96  ядяд мцхтялиф  эцъ
трансформатору, 65 ядяд  йаь
ачары ъари тямир олунмушдур, йа-
рарсыз електрик дирякляри дяйишди-
рилмишдир. Цмумиликдя, район
яразисиндя 4331 ядяд СМАРТ
карт вя 767 ядяд СМС типли
сайьаъ гурашдырылмышдыр. Райо-
нун Гарачала гясябясиндя СИБ
кабелляшдирмя иши давам етдирил-
мишдир. Лакин, "Азяришыг" АСЪ
тяряфиндян бу сащяйя диггятин ар-
тырылмасына бахмайараг, райо-
нун електрик тясяррцфатында проб-
лемляр щяля дя галмагдадыр.

Хцсусян кянд яразиляриндя йа-
рарсыз електрик диряк вя нагилляри-
нин дяйишдирилмяси, електрик тя-

сяррцфатынын йенидян гурулмасына
ъидди ещтийаъ вардыр. Район Елек-
трик Шябякяси тяряфиндян бу исти-
гамятдя мцвафиг тядбирляр
эюрцлцр, лакин ишин сцрятляндирил-
мясиня ъидди ещтийаъ вардыр.

1 ийул 2019-ъу ил тарихя
Салйан району цзря тябии газла
тямин олунан абонентлярин сайы
25751-я чатмышдыр. Щесабат
дюврцндя 127 ядяд йени газлаш-
дырма гейдиййата алынмыш вя ис-
тисмара верилмишдир. Лакин,
районда ящалинин газа олан тяля-
батыны щяля ки, там юдямяк
мцмкцн олмамышдыр. Щазырда
районун 5 кяндинин вя газлашды-
рылмыш йашайыш мянтягяляриндя йе-
ни салынмыш йашайыш сащяляринин
газлашдырылмасына ещтийаъ вардыр.

Йыьынъагда ъари илдя ящалинин
диэяр хидмятлярля тяминатынын
йахшылашдырылмасы, вятяндашларын
яризя вя шикайятляриня бахылмасы
сащясиндя эюрцлян ишляр ятрафлы
тящлил едилмиш, гаршыда дуран вязи-
фялярдян бящс олунмушдур. 

Щесабат йыьынъаьында мцза-
киря олунан мясяляйя даир гярар
гябул едилмишдир.

Салйанда илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын 
йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря олунду
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Азярбайъан Республикасынын Милли
Ордусу Азярбайъан-Ермянистан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя ярази
бцтювлцйцмцзцн бярпасы, мцстягил-
лийимизин горунмасы истигамятиндя  юз

цзяриня дцшян вязифяни шяряфля йериня
йетирир. Бу эцн Азярбайъан Ордусу
дцнйанын ян эцълц ордулары сырасында-
дыр. Ъянуби Гафгазда ян бюйцк техни-
ки имканлара малик олан ордумуз
дцшмяня щяр ан лайигли ъаваб вермяйя
гадирдир. Щийляэяр дцшмян ися атяшкяси
позмагда давам едир, сярщяддя тяхри-
батлар тюрядир.

2016-ъы ил апрелин яввялляриндя нюв-
бяти дцшмян тяхрибатларынын гаршысынын
алынмасында да ордумуз юз эцъцнц вя
гцдрятини эюстярди. Бюйцк бир яразини
нязарятдя сахламаг мювгейи йарадан

Лялятяпя йцксяклийи азад едилди. Бу зя-
фяр йцрцшцнц тарихя йазан Милли Орду-
музун  ясэяр вя забитляри дюйцш тапшы-
рыьыны йериня йетиряркян шящид олмаг-
дан чякинмядиляр. Торпагларымыз шящид
ганы иля мцгяддясляшди. Ярази
бцтювлцйцмцзцн бярпасы уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя ъаныны фяда едяряк шя-
щидлик зирвясиня йцксялмиш иэидляримиз-

дян бири дя щямйерлимиз, Йухары Халаъ
кяндиндя доьулуб бойа-баша чатан за-
битимиз Ряшид Рювшян оьлу Мещдийев
олду. О, дюйцш тапшырыьыны йериня йети-
ряркян гящряманъасына щялак олду.
Халгымыз юз гящряманларынын шцъаятини
унутмур. Юлцмцндян сонра "Иэидлийя
эюря" медалы иля тялтиф едилмиш Ряшид
Мещдийевин хатиряси диэяр гящряманла-
рымыз кими щямишя язиз тутулмагдадыр. 

Ийул айынын 26-да, Апрел дюйцшляри
заманы гящряманъасына шящид олмуш
баш лейтенант Ряшид Рювшян оьлу
Мещдийевин доьум эцнц  Йухары  Ха-
лаъ кяндинин вя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри кяндин  Шящидляр хийа-
банына эялмишляр.  Салйан район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри, дин хадимляри, идаря, мцяс-
сися, тяшкилатларын нцмайяндяляри,
зийалылар Апрел шящиди Ряшид Мещдийе-
вин вя бурада уйуйан диэяр шящидляри-
мизин мязарларыны зийарят етмишляр.
Хийабанда уйуйан бцтцн шящидлярин
рущуна дуалар охунмуш вя мязарлары
юнцня эцл-чичяк дястяляри
дцзцлмцшдцр.

Апрел дюйцшляриндя гящряманъасына шящид олмуш 
баш лейтенант Ряшид Мещдийевин доьум эцнцндя

мязары зийарят олунмушдур

Район Иъра Щакимиййятиндя Мяркязи
район хястяханасынын щяким-невропато-
логу Ялихейбяр Ахундовун анадан олма-
сынын 70 иллийини Салйан иътимаиййяти эениш
гейд етмишдир. Беля ки, Мяркязи район
хястяханасынын иълас залында кечирилян йу-
билей йыьынъаьында 45 иля йахын бирэя ча-
лышдыьы коллективин цзвляри чыхыш едяряк
ону тябрик етмиш, Салйан сящиййясинин ин-
кишафындакы хидмятлярини садаламыш вя
она ъансаьлыьы арзуламышлар. 

Йубилйарын доьум эцнц-26 ийул 2019-
ъу ил тарихдя ися Салйан район Иъра Щаки-
миййяти башчысы апаратынын иълас залында бу
мцнасибятля йыьынъаг кечирилмишдир.
Йыьынъагда районун сящиййя иътимаиййяти-
нин, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбяр-
ляри, зийалылар, иътимаиййят нцмайяндяляри
вя йубилйарын аиля цзвляри иштирак етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов чыхыш едяряк Ялихейбяр Ахундовун
кечдийи шяряфли юмцр йолундан вя сящиййя
сащясиндя эюрдцйц ишлярдян эениш сюз ач-
мыш, йубилей мцнасибятиля ону црякдян
тябрик етмишдир. 

Район Мяркязи Хястяханасынын баш
щякими Щцсейнаьа Щясянов, район Мяр-

кязи Хястяханасынын терапийа
шюбясинин щяким-невропатоло-
гу Манафаьа Фейзуллайев,
район мяркязи хястяханасынын
поликлиникасынын терапийа шюбя-
синин мцдири Фатма Сямядза-
дя, эюз хястяликляри шюбясинин
мцдири Тцнзаля Ясядова,
район “Гялябя" гязетинин баш
редактору Рцстям Мяликов,
район прокурору Фирдовси Не-
мятли чыхыш едяряк йубилйарын
щяйат вя фяалиййятиня эениш ня-
зяр йетирмиш, район сящиййяси-
нин инкишафында эюстярдийи хид-
мятлярини йцксяк гиймятлян-
дирмишляр. Гейд едилмишдир ки,
Ялихейбяр Ахундов сырави щя-
ким кими чалышанда да, баш щя-
ким вязифясиндя ишляйяндя дя,
щямишя Щиппократ андына садиг галмыш,
инсанлара шяфа вермяк миссийасыны шяряфля
йериня йетирмишдир. 

Тядбирдя сонунда Я.Ахундова район
Иъра Щакимиййятинин башчысы тяряфиндян
фяхри фярман вя гиймятли щядиййя тягдим
олунмушдур.

Йубилей йыьынъаьында щямчинин, Елм

вя Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Универси-
тетинин ректору, профессор Ращим Щцсей-
новун Я.Ахундова цнванланмыш тябрики
сяслянмишдир.  

Сонда Я.Ахундов чыхыш едяряк фяа-
лиййятиня верилян гиймятя, эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря, Салйан район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мова миннятдарлыьыны билдирмишдир.

Щяким-невропатолог  Ялихейбяр Ахундовун 
70 йашы тамам олду 

Милли Мятбуатымызын 144-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля респуб-
ликамызын мятбу органларында
чалышан ямякдашлар байрам се-
винъляри йашамышлар. Щямин эцн
КИВДФ тяряфиндян тянтяняли
байрам тядбири кечирилмиш, йара-
дыъылыг мцсабигясинин галибляри
мцкафатландырылмышдыр.  "Гяля-
бя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов  Фондун Милли
Мятбуатымызын 144 иллийи мцна-
сибятиля елан етдийи мцсабигянин
"Вятяндаш ъямиййяти, щцгуги
дювлят гуруъулуьу" истигамяти
цзря йаздыьы "Тарихдян
эцнцмцзя доьру-електрон вя-
тяндаш иштиракчылыьы" мювзусун-
да тягдим етдийи арашдырма йа-
зысы ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцш вя
пул мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Хябяр вердийимиз кими,
Милли Мятбуат Эцнц Салйан
районунда да яламятдар эцн
кими гейд едилмишдир. Щямин
эцн байрам севинъимизя гошу-
ланлар чох олду. Милли Мятбуа-
тымызын 144-ъц илдюнцмцнц
"Гялябя" гязетинин коллективи
иля чай сцфряси архасында бирлик-
дя кечирян ветеран ямякдашла-
рымызы, диггятли охуъуларымызы
хцсусиля дяйярляндиририк.
Салйан мятбуатынын щяйатда
олан ветеранларынын щамысы,
юзцнц "Гялябя" аилясинин цзвц
щесаб едянляр 22 ийулда редак-
сийайа баш чякмиш вя йахуд
зянэ едяряк гязетимизля баьлы
ширин хатирялярини бизимля
бюлцшмцшляр. Устад шаиримиз,
"Гызыл гялям"ли Огтай Рза
1951-ъи илдян гязетимиздя чап
олунур. Коллектив дя ону щямишя
юз сыраларында щесаб едир. Бай-
рам эцнц биз дя щямйерлимизи
тябрик етдик вя она йарадыъылыг
уьурлары, ъансаьлыьы  арзуладыг.

"Гялябя" гязетинин ветеран-
лары Фярганя Ъябрайылова, Фях-
ряддин Фярзялийев, Алимя
Мющсцмова, Аляддин Ясэяров
мятбуат эцнц юз севинълярини би-
зимля бюлцшмцшляр. Диггятли
охуъуларымыздан Ялиаьа Муста-
файев, Вагиф Исламов, Мятляб
Ахундов, Рамил Мирзяйев вя ди-
эярляри бизимля олмуш, байрам ящ-
вал-рущиййяли сющбятляр етмишляр. 

Республикамызын пайтахты Ба-
кы шящяриндян  вя диэяр районлар-
дан танынмыш зийалылар, гялям
достларымыз тяряфиндян едилян тяб-
рик зянэляри бизи чох  севиндирмиш-
дир. Елм вя Тящсил Мяркязи "Тя-

фяккцр" Университетинин ректору,
профессор, щямйерлимиз Ращим
Щцсейнов, гязетимизин ветераны,
"Гызыл гялям"ли журналист Рящим
Щцсейнзадя, телемцщяндис Илщам
Ахундов, Нцсрят Гулийев, Валидя
Аббасова, Тящмасиб Новрузов,
Васиф Щясянли, Фазил Кяримов, За-
гатала гязетинин редактору Ибра-
щим Ибращимли, Нефтчалада няшр
едилян "Эцндоьар" гязетинин баш
редактору Щабил Ясядов, Лянкя-
рандан Сярраф Талыб, Сабирабадын
"Суговушан" гязетинин ямякдашы
Елчин Нясибли вя онларла башгалары
"Гялябя" гязетинин коллективини вя

охуъуларыны тябрик етмиш, байрам
севинъляри, йени йарадыъылыг уьурла-
ры арзуламышлар. 

Байрам севинъинин 
давамы Набранда 

йашанды
Гялябя гязетиндя бу эцн дя

йашайан эюзял бир яняня вардыр.
Коллектив узун иллярдир ки, 22
ийул-Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля аиля цзвляри иля бир-
ликдя республикамызын фцсункар,
дилбяр эушяляриня, эюрмяли йерля-
риня, истиращят мяркязляриня
сяйащят едир,  йаддагалан, мя-
налы истиращят кечирирляр. Бу ил дя

юз янянясиня садиг галан коллек-
тив нювбяти пешя байрамларыны
район Иъра Щакимиййяти башчысы
апаратынын  дястяйи иля Набран-
да йерляшян истиращят мяркязля-
риндян бириндя кечирмишдир.
Йайын няфяси тянэишдирян гызмар
вахтында бу йерлярин сярин, хош
иглими, эюзяллийи, еъазкарлыьы
тякъя азярбайъанлылары дейил,
хариъдян эялян гонаглары да  ва-
лещ едир. Щейрятамиз щисляр ашы-
лайан Хязяр дянизинин гырчын ля-
пяляринин ширин, щязин, кювряк
няьмяси кюнцлляря, рущлара ра-
щатлыг, динълик бяхш едирди.

Хош ящвал-рущиййяли, сямими
сющбятляр, коллектив цзвляринин
мещрибан цнсиййяти црякачан
иди. Узун илляр бир йердя чалышан
коллектив цчцн бирэя истиращят
чох йаддагалан иди. Тябиятин
гойнунда, Хязяря тюкцлян
чайын сащилиндя йерляшян истира-
щят мяркязиндя кими йцрцш едир,
кими мешяни эязир, кими ися нярд
ойунунда юзцнц сынайырды.
Бцтцн бунлар йашадыьымыз пешя
эярэинликлярини, йорьунлуглары
унутдурмаьа, йени эцъ вя гцввя
топламаьа стимул верирди. Кечи-
рилян идман йарышларынын нятиъя-
ляри эюзлянилмяз олса да, газаны-
лан достлуг, сямимиййят, мещ-
рибанлыг олду. Аиля цзвляри иля
бир йеря топлашмыш коллектив
сцфря архасында иш, аиля гайьы-
ларындан ширин сющбятляр етди-
ляр. Ветеранлар-Аляддин Ясэя-
ров, Язизаьа Мяммядли, гя-
зетин баш редактору Рцстям
Мяликов, мясул катиб Тяйар
Нясирли, ямякдашлар - Лейла
Нясирова, Фярганя Сяфярова,
Яшряф Гулийев, Султаня Ялийе-
ва мяналы истиращятин онлара
вердийи мяняви зювгдян мям-
нун галдыгларыны билдирмишляр.  

Дузлу-мязяли, сямими сющ-
бятляр,  ширин йумор, шян зара-
фат, ойнаг рягсляр, Хязярин илыг
гойнунда кечян саатлар  кол-
лективя вя онларын аиля цзвляриня
хош анлар бяхш етмишдир. 

Нювбяти эцн иш эцнцдцр. Йе-
нидян коллектив юз иши иля мяшьул
олаъаг, гязетин щяр бир нюмряси-
нин йцксяк сявиййядя ишыг цзц
эюрмяси цчцн йени гцввя иля ча-
лышаъагдыр. Лакин кечирдикляри о
хош анлар узун мцддят тямиз
щислярля хатырланаъагдыр.

Салйан-Набран-Салйан. 
"Гялябя" гязети.

Милли Мятбуат Эцнц "Гялябя" гязетинин
коллективи севинъли анлар йашамышдыр

"Оптимал Йай Фестивалы"-
нын нювбяти консерти Салйанда
кечирилмишдир. Минлярля салйан-
лынын иштирак етдийи консерт про-
грамынын ачылыш нитгиндя райо-
нумузун дцняни, бу эцнц щаг-
гында ятралы мялумат верилмиш,
сосиал-игтисади,  сянайе,  аграр
секторда газанылан уьурларын
мигйасынын илдян-иля артдыьы бил-
дирилмишдир. Гейд олунмушдур
ки, 2800  иллик инкишаф йолу ке-
чян Дарцлмюминляр дийары
Салйан юз унудулмаз шях-
сиййятляри иля  халгымызын тарихи-
ня парлаг сящифяляр йазмышдыр.
Бястякар, мцьянни Мурад Ариф
вя телеапарыъы Зцмрцд Бядяло-
ва консертин кечирилмясини тяш-
кил едян Оптимал Електроника
ММЪ-йя, Хязяр Медиа Мяр-
кязиня вя хцсуси дястяк эюстя-
рян Салйан район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Севин-
дик Щятямова тяшяккцрлярини
билдирмишляр.

Салйан шящяринин мяркязи
мейданында гурулан сящня юл-
кямизин танынмыш ифачыларынын
ихтийарына верилмишдир. Ифачылар-
дан Нийам Сялами, Ряван Га-
райев, Гурд, Щумай Гядимо-
ва, Ращидя Бахышова, Орхан
Бабазадя, Назиля Ялийева,
Нязрин  йени мащныларыйла пя-
рястишкарларыны севиндирмишляр.

Фестивалда билдирилмишдир ки,

1997-ъи илдян етибарян мяишят
техникасы, електроника вя мебел
сащясиндя халгымыза кейфиййятли
вя сярфяли хидмят эюстярмяйи
юзцня щядяф гойан "Оптимал"
ширкяти 30 ийундан - 30 сентйаб-
ра гядяр башлатдыьы "Оптимал
Йай Фестивалы" кампанийасы
чярчивясиндя Азярбайъанын бю-
лэяляриндя консертляр силсиляси иля
мцштярилярини диггят мяркязин-

дя сахлайыр. Гейд олунду ки,
"Шансыныз Оптимал Олсун" де-
визи алтында башлайан кампа-
нийа чярчивясиндя "Оптимал"
електроника вя мебел маьаза-
ларында щяр 300 манатлыг наьд
вя йа илкин юдянишсиз, фаизсиз,
арайышсыз кредитля алыш-вериш
едян щяр бир мцштярийя 1 ядяд
купон тягдим олунаъаг. 

Консертин эедишиндя юз
мцштяриляриня сяслянян Оптимал
Електроника ММЪ 12 октйабр-
да, кечириляъяк финал эцнцндя

"Оптимал" мцштярилярини 101
ядяд мющтяшям щядиййя эюзля-
дийини дя билдирилмишдир. Мяишят
аваданлыглары, телефонлар, ноут-
буклар, мебел дястляри вя ня-
щайят "Йени Оптима"  автомо-
били юз сащибини эюзляйир. 

Оптимал бундан сонра да
бюйцк лайищялярийля щяр заман
мцштярилярини диггят мяркязин-
дя сахлайаъагдыр. "Оптимал"
мцштярилярини "Шансыныз Опти-
мал Олсун!"-девизи иля лайищяйя
гатылмаьа сяслямишдир.

Язиз салйанлылар! 
Сизи  дцнйа мцсялманларынын мяня-

ви камиллик, щямряйлик вя бирлик рямзи
олан мцгяддяс Гурбан байрамы
мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик
едир, ян хош арзу вя диляклярими чатдыры-
рам. 

Ислам дини халгымызын дцнйа-
эюрцшцнцн формалашмасында щяр за-
ман мцстясна рол ойнамыш, ислами дяй-
ярляр вя яняняляр Азярбайъанда щямишя
уъа тутулмушдур. Гаршылыглы щюрмят вя
етимада сюйкянян буэцнкц бирэя йа-
шайышымызда ямин-аманлыьын йаранма-
сында Ислам дининин мцстясна ролу вар-
дыр. Мцбаряк Гурбан байрамы инсан-
лары мярщямятя, щямряйлийя вя гардаш-
лыьа дявят едян бир байрамдыр. Бу язиз
эцндя мцсялманлар Аллащ йолунда щяр
ъцр фядакарлыьа щазыр олдугларыны

нцмайиш етдирир, уъа Танрыйа йахын-
лыьын фярящини йашамаг фцрсяти ялдя
едирляр. 

Юз милли-мяняви дяйярляриня вя яня-
няляриня щямишя ещтирамла йанашан
халгымыз Гурбан байрамыны щяр ил
бюйцк тянтяня иля гейд едир. Юлкямизин
щяр йериндя олдуьу кими, районумузда
да гурбанлар кясилир, эениш хейриййячи-
лик ишляри эюрцлцр, дювлятимизин тярягги-
си вя ямин-аманлыьы цчцн дуалар едилир,
Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кеч-
миш шящидляримизин юлмяз хатиряси ещти-
рамла йад олунур. Бу байрам эцнля-
риндя ъямиййятимиздя бярабярлик вя
дюзцмлцлцк, щуманизм вя гардашлыг,
хейирхащлыг вя мярщямят дуйьулары
юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир.

Дювлятимиз халгымызын милли-мяняви

ирсиня щямишя мцстясна гайьы эюстярир,
Ислам дининин инам вя инанъларынын
йцксяк сявиййядя иърасына  лазыми шяра-
ит йарадыр. Щяр ил он минлярля инсан
Щяъъ зийарятиндя олур, Аллащ ризасы
цчцн гурбанлар кясир, халгымызын щагг
сясинин ешидилмяси, ядалятли мцбаризяси-
нин зяфяр чалмасыны уъа Аллащдан диляй-
ирляр. 

Язиз  салйанлылар!
Бу мцбаряк Гурбан байрамы

мцнасибятиля сизи бир даща црякдян тяб-
рик едир, щамыныза улу Танрыдан мющ-
кям ъансаьлыьы, аиляляринизя хошбяхтлик
вя сцфряляринизя бол рузи-бярякят арзу-
лайырам.

Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!

Севиндик Щятямов, 
Салйан район 

Иъра Щакимиййятинин башчысы.

Салйан район Иъра Щакимиййяти башчысынын 
Гурбан байрамы мцнасибятиля 

район сакинляриня тябрики

Язиз вя щюрмятли салйанлылар!
Сизи мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибятиля сямими

гялбдян тябрик едирям. Щяр бир аиляйя хош эцзяран вя фира-
ванлыг арзулайырам. 

Гурбан байрамы бцтцн дцнйа мцсялманларынын язиз вя
мцгяддяс байрамыдыр. Мящз щямин эцн инсанлар Аллащ
адына гурбанлар кясир вя бу язиз эцнцн  рущуна сядагятля-
рини нцмайиш етдирирляр. 

Бирлийя, гардашлыьа, щямряйлийя, хейирхащлыьа сясляйян
байрам гядим дини мяняви дяйярляря малик Салйанымызда
да щямишя йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд едилиб. Бу бай-

рамда Аллащ ризасы цчцн кясилян гурбанларла ещтийаъы олан-
ларын сцфрясиня бярякят эяляъяк, щяр евдя халгымызын хош
эцн-эцзяраны цчцн хош дуалар  сясляняъякдир.

Салйан бялядиййясинин цзвляри бу байрамын халгымыза,
щямйерлиляримизя фираванлыг, севинъ вя бярякят эятирмясини
арзулайыр. Кясдийиниз гурбанлар, етдийиниз дуалар гябул ол-
сун.

Язиз салйанлылар!
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк!

Вагиф Щцсейнов, 
Салйан шящяр бялядиййясинин сядри.  

Салйан шящяр бялядиййясинин Гурбан байрамы
мцнасибятиля шящяр сакинляриня тябрики

Йай фестивалынын Салйан консерти
С.Щ.Щятямов                                                                ЫЫЫ эцн-саат 11:00-дан башлайараг;
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы                                  

Е.Й.Щцсейнов                                                               Ы-В эцнляр-саат 15:00-дан башлайараг;
Башчынын Ы мцавини

Т.Т.Исмайылова                                                              ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан  
Башчынын мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя                     башлайараг;
прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири

Р.Й.Ъябрайылов                                                              Ы-ЫВ эцнляр-саат 15.00-дан башлайараг;
Башчынын мцавини, иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири

В.Щ.Ващидов                                                                     Ы-ВЫ эцнляр-саат 10:00-дан           
РИЩ башчысы апараты  ярази идаряетмя вя йерли                                башлайараг;
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мцдири

Р.В.Мяммядов
РИЩ башчысы апараты щцгуг шюбяси                                    Ы-В эцнляр-саат 10:00-дан башлайараг;

Т.С.Щцсейнов                                                                 ЫЫ-ЫВ эцнляр-саат 10:00-дан 
РИЩ башчысы апараты мемарлыг  вя                                                 башлайараг
тикинти шюбясинин мцдири

С.Ф.Мящяррямов                                                             Ы-ЫЫ-ЫВ-В-ВЫ эцнляр саат 10.00-дан 
РИЩ башчысы апараты сянядлярля вя вятяндашларын                             башлайараг
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири                                                                   

Ñàëéàí ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóë ýöíëÿðè



ГЯЛЯБЯ 39 август 2019-ъу ил

Бязян дейирляр ки, шяхсиййят тарихи дейил, тарих
шяхсиййяти йарадыр. Анъаг цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щяйат вя фяалиййяти сцбут едир ки, тарихдя
айры-айры шяхсиййятляр халгын талейиндя щялледиъи рол
ойнайа, талейцклц щадисялярин ахарыны дяйишя биляр.
Яминликля демяк олар ки, мцасир Азярбайъан тарихи-
нин кешмякешли сящифяляриндя улу юндяр Щейдяр Ялий-
ев феноменинин халгымызын талейиндя ойнадыьы даныл-
маздыр. 

Мцасир Азярбайъан тарихинин дюнцш мярщялясини
тяшкил едян 14 ийул 1969-ъу ил Улу Юндярин Азяр-
байъана рящбярлик етдийи бюйцк бир дюврцн башла-
ньыъыдыр. 1920-ъи илдян башлайараг Азярбайъан Ком-
мунист Партийасы Мяркязи Комитясинин дяфялярля
дяйишян рящбярлийи республикада ясаслы дюнцш йарада
билмямиш, мящз бу сябябдян дя бющранлы илляр бир-би-
рини явяз етмишдир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъан КП МК-нын Ы катиби сечилдийи 14 ийул 1969-
ъу ил республикамызда йени дюврцн , мядяни щяйатда
ясаслы дюнцшцн башланьыъы олду. Щямин вахтдан баш-
лайараг Азярбайъанын эяляъяк инкишафынын ясас исти-
гамятляри мцяййянляшдирилди. 

Щейдяр Ялийев илк дяфя республикайа рящбяр сечи-
ляндян сонра кянд тясррцфатынын, сянайенин,елмин,
мядяниййятин, инъясянятин вя диэяр сащялярин инкишафы
истигамятиндя гятиййятли аддымлар атылды. Азярбайъан
совет мяканында бцтцн сащялярдя юз сюзцнц демяйя
башлады вя республикамызын шющряти эетдикъя йцксял-
ди. О вахтдан башлайараг Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля сцрятля инкишаф едяряк 13 ил ярзиндя Совет Итти-
фагында ян габагъыл йерлярдян бирини тутду. Щямин
дюврдя Совет Иттифагында ики юлкя юзцнц игтисади ъя-
щятдян там тямин едирди вя Иттифаг бцдъясиня юз тющ-
фялярини верирди. Онлардан бири Азярбайъан иди. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда рящ-
бярлийя башладыьы эцня гядяр  республикайа башчылыг
едян шяхслярин баъарыгсызлыьы цзцндян ящалинин щяйат
сявиййяси эетдикъя писляшмякдя иди. Зянэин тябии сяр-

вятляря малик олмасына бахмайараг , Азярбайъан
Иттифаг республикалары арасында игтисади инкишаф тем-
пиня эюря эеридя галыр, адят-яняняляримизин горунуб
сахланылмасы истигамятиндя гятиййятли аддымлар атыл-
мырды. Республиканын тябии сярвятляри ися башгаларынын
мянафейиня хидмят едирди. Юлкянин тящсил системи дя
йарытмаз вязиййятдя иди. Бцтцн бунлары дяриндян тящ-
лил едян Улу Юндяр ъидди ислащатлара башлады.Бир нечя
илдян сонра  артыг Азярбайъанда бцтцн сащяляр цзря
ясаслы дюнцш йарадылды. 1969-ъу илдян 1982-ъи иля гя-
дяр республикамызда 250 завод, фабрик вя сех тикилди.
1982-ъи илдя памбыг истещсалы 1 милйон тона гядяр
йцксялди. 1980-ъи илдя цзцм истещсалы 1,5 милйон то-
на галдырылды. 

Улу Юндярин гаршыйа гойдуьу приоритет вязифяля-
рин бири дя елмин вя тящсилин инкишафы иди.Кянд йерлярин-
дя мяктяблярин сайынын артырылмасы йетишян йени няслин
маарифляндирилмяси, щяртяряфли билийя йийялянмяси исти-
гамятиндя бюйцк ящямиййят кясб едирди. Мящз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин эярэин сяйи нятиъясиндя азяр-
байъанлы эянъляр тящсиллярини давам етдирмяк цчцн
кечмиш ССРИ-нин габагъыл елм вя тящсил мцяссисяля-
риня эюндярилирди. Тящсиллярини баша вурдугдан сонра
республикамыза гайыдан щямин эянъляр мцхтялиф са-
щялярдя юз фяалиййятлярини бу эцн дя давам етдирмяк-
дядирляр. Бу да сярт совет режиминдя милли кадрларын
йетишдирилмяси бахымындан бюйцк ящямиййят кясб
едирди.Щейдяр Ялийевин милли тящсилин инкишафына эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын 1969-ъу илдян башланан
мярщяляси Азярбайъан тящсилинин, елминин, мядя-
ниййятинин инкишаф дюврц кими характеризя едилир. 

Щейдяр Ялийев 70-ъи иллярдя Азярбайъан пайтах-
тында вя диэяр шящяр вя районларда танынмыш мядя-
ниййят, ядябиййат вя елм хадимляринин абидяляринин
уъалдылмасына наил олурду. Улу Юндярин щямин сийа-
сятинин нятиъяси иди ки, республикамызда танынмыш иъти-
маи-сийаси, ядяби, мядяниййят, инъясянят хадимляри
"Сосиалист Ямяйи Гящряманы" кими йцксяк фяхри

ада лайиг эюрцлцр, ССРИ-нин мцхтялиф орден вя ме-
даллары иля тялтиф едилирдиляр. 

Щямин дюврдя гаршыйа гойулмуш ясас вязифяляр-
дян бири дя ана дилинин инкишафы сащясиндя гятиййятли
аддымларын атылмасы, Азярбайъан дилинин дювлят дили
сявиййясиня галдырылмасы иди. Мцдрик шяхсиййят Щей-
дяр Ялийев коммунист идеолоэийасынын тцьйан етдийи
бир дюврдя бу  истигамятдя щяр щансы бир аддымын атыл-
масынын миллийятъи дамьасы иля нятиъяляняъяйини чох
йахшы билирди. Анъаг Вятяниня, миллятиня баьлылыьы ону
горхутмады вя бу али мягсядлярдян чякиндирмяди.
Ана дилини севян, она щюрмятля йанашан Улу Юндяр
Азярбайъан дилиня мцнасибяти иля щяр кяся юрняк ол-
ду. 1969-1982-ъи иллярдя совет Азярбайъанына рящ-
бярлик едян Щейдяр Ялийев бир чох зийалыларын ъяса-
рят етмядийи щалда, мцхтялиф тядбирлярдя Азярбайъан
дилиндя чыхыш етмякля ана дилиня вердийи дяйяри , мя-
щяббяти эюстярди. О, щямчинин русдилли мяктяблярдя
Азярбайъан дилиндя дярсликлярин даща чох истифадяси-
ня даир эюстяриш дя вермишди. 1978-ъи илдя тарихи бир
уьура имза атылды. Беля ки, щямин илдя гябул олунан
Азярбайъан ССР-нин нювбяти Конститусийасында илк
дяфя олараг, рус дили иля йанашы, Азярбайъан дили ряс-
ми дювлят дили статусу ялдя етди. 

1969-1982-ъи иллярдя республикайа рящбярлик ет-
дийи заман Щейдяр Ялийев АЗярбайъан дювлятчилий-
инин, мцстягиллийинин ясасларыны йаратмышды. 

Мящз цмуммилли лидеримизин гятиййяти , принсипи-
аллыьы сайясиндя щярби сащядя милли кадрларын щазыр-
ланмасында юнямли рол ойнайан Ъ. Нахчывански ады-
на щярби мяктяб ачылды. Бу мяктяби битирян кадрлар
сонралар Гарабаь мцщарибясиндя фяал иштирак етмиш-
диляр. Улу Юндярин халгымыз гаршысындакы хидмятляри-
ни мющтярям Президентимиз беля дяйярляндирмишдир:
"Бцтцн дюврлярдя Щейдяр Ялийев юз халгына ляйа-
гятля хидмят етмишдир. Щям совет дюврцндя , щям
мцстягиллик илляриндя Азярбайъанын инкишафы цчцн
чох бюйцк фядакарлыг эюстярмишдир Щям совет

дюврцндя, щям дя мцстягиллик илляриндя Азярбайъа-
нын инкишафы цчцн чох бюйцк фядакарлыг эюстярмиш-
дир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, совет дюврцндя
-1970-ъи иллярдя, 1980-ъи иллярин яввялляриндя Азяр-
байъан Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля ян эеридя гал-
мыш республикалардан бириндян ян габагъыл республи-
калардан бириня чеврилмишдир. Мящз о иллярдя чох
мющкям сянайе потенсиалы йарадылмышдыр, инфра-
структур лайищяляри иъра едилмишдир. О лайищяляр бу
эцн дя мцстягил Азярбайъана хидмят эюстярир". 

ССРИ-нин сцгутундан сонра мцстягиллик газан-
мыш Азярбайъанда илк илляр хаос, анархийа, юзбашы-
налыг баш алыб эедирди. Беля бир вахтда республикайа
зянэин дювлятчилик тяърцбяси олан, халгын инам вя ети-
барыны газанмыш бир лидеря бюйцк ещтийаъ йаранмыш-
ды. Халг йеэаня цмид йерини йеня дя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевдя эюрцрдц.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля 1993-ъц ил ийунун
15-дян башланан  мцстягил Азярбайъанын милли гурту-
луш тарихи бу эцн юзцнцн ян йцксяк зирвясиня гядям
гойуб.Юлкямизин мцстягиллийинин щазыркы мющкям

тямяли мящз цмуммилли лидеримизин республикайа
рящбярлик етдийи щямин иллярдя йарадылмыш потенсиала
ясасланыр.

Мцстягиллик илляриндя цмуммилли лидер тяяссцф ки,
ъями он ил бизимля бирликдя йашады. Москвадан иъазя-
сиз бир щектар якя билмяйян юлкя Ана Ганунуну
йазды, юз газы, нефти, диэяр сярвятляри иля дцнйа базар-
ларына чыхды. Ермянилярля информасийа мцщарибясин-
дя Вятянин хейриня олан дюнцш йаранды., дцнйада
сюзцмцз вя сясимиз ешидилди. Бир сюзля, Улу Юндярин
тябиринъя десяк, Азярбайъанын мцстягиллийи ябяди,
дюнмяздир.

Щяр заман фяхр едяъяйимиз  Азярбайъан дювля-
тинин мемары вя гуруъусу, халгын вя дювлятин мцстя-
гиллийи, инкишафы наминя бюйцк ишляр эюрмцш Щейдяр
Ялийевин ясасыны гойдуьу сосиал - игтисади, сийаси
стратеэийа бу эцн мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир вя Азяр-
байъанын дцнйада нцфузу эетдикъя артыр.

Язизаьа Мяммядли.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси щакимиййятя эялишинин 50 иллийи гаршысында

Тарихя шющрят эятирян 50 ил

Мцгяддяслийи юзцндя ещтива
едян Гурбан байрамы 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин "Новруз, Рамазан",
Гурбан байрамлары щагында" мцвафиг гярарына ясасян юлкямиздя Гур-
бан байрамы щяр ил йцксяк сявиййядя кечирилир. 

Мцгяддяс китабымыз Гурани -
Кяримдя йазылдыьы кими, бу байрам
Ибращим пейьямбярин щяйатында
баш вермиш бир ящвалат иля баьлыдыр.
Ибращим ялейщиссялам йухусунда
эюрцр ки, Аллащ она оьлу Исмайылы
гурбан кясмяйи буйурур. Ибращим
пейьямбяр бир гядяр тяряддцд ется
дя, ахырда дярк едир ки, Аллащын ям-
рини йериня йетирмяк лазымдыр. О,
Рябби йолунда ъийярпарясини гур-
бан кясмяк цчцн Мина даьына
апарыр. Лакин ня гядяр ъящд ется

дя, бычаг кясмир. Бу мягамда сямадан сяда эялир: “Йа Ибращим, сян Ал-
лаща сядагятини сцбут етдин. Аллащ сяня лцтф едяряк оьлунун йериня бир гоч
кясмяйи буйурур. Биз йахшы иш эюрянляри беля мцкафатландырырыг". 

О вахтдан мцсялманлар гурбан ваъиб бир ритуала чевирмишляр. Лакин
хцсуси вурьуламалыйыг ки, гурбаны йалныз имканы оланлар кясмялидирляр.
Имканы олмайанларын гурбан кясмяси мяслящят дейилдир. 

Мцсялман гурбаны гойун вя кечидян, дявя вя инякдян кясмялидир. Чюл
щейванларындан, еляъя дя гушлардан гурбан кясиля билмяз. Гурбан яти адя-
тян цч йеря бюлцнцр. Бир щиссясини гурбан кясян юзцня вя аилясиня сах-
лайыр, икинъи щиссяни гощум - ягрябайа вя дост-таныша, цчцнъц щиссяни ися
ещтийаъы оланлара пайлайыр. Мцсялман истяся, гурбан ятинин щамысыны ка-
сыблара пайлайа биляр.

Мялумдур ки, совет щакимиййяти илляриндя Гурбан байрамы дювлят тя-
ряфиндян йасаг едилмишди. Йалныз мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля Гурбан байрамы щяр ил дюв-
лят сявиййясиндя гейд едилир. Щямин щяссас вя гайьыкеш мцнасибят мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир.

Районумузун диндарларыны, бцтцн сакинлярини црякдян тябрик едяряк
дейирик:

- Улу Танры кясяъяйиниз гурбанлары гябул етсин!

Шаирля эюрцш
Район Иъра Щакимиййяти тяшкилатчылыьы иля

район Тарих-Дийаршцнаслиг Музейиндя шаир
Илщам Гящряманла эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя
районун тящсил, мядяниййят ишчиляри, иътимаиййя-
тин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан Бюлмяси-
нин сядри Няби Ибращимов шаирин щяйат вя йарадыъы-
лыьы барядя мялумат веряряк билдирмишдир ки, Илщам
Гящряман 1959-ъу ил апрелин 24-дя Лачын району-
нун Сус кяндиндя анадан олмушдур. 1983-ъц илдя
Бакы Малиййя-кредит Коллеъини мцщасиб ихтисасы
цзря битирмишдир. Шаирин "Эцлцм йарпыза дюндц",
"Аьлама, гу гушу","Ей дил", "Севьи дурна чы-
раьыдыр", “Аьлама, гялям ешидир" шеирляр китаблары,
лятифя вя ьцлмяъялярин йер алдыьы "Лачын лятифяляри"
китабы Бакыда, "Ясир даьлар" шеирляр китабы Тещ-
ранда, "Мяни бизя ьятир" шеирляр китабы ися Тябриз-
дя чап олунмушдур. Сары Ашыьын "Эцл дяфтяри " ки-
табынын топланмасы вя тяртибатынын Илщам Гящряма-
на аид олдуьуну вурьулайан Няби Ибращимов ону
фолклоршцнас кими дя йцксяк дяйярляндирмишдир.

Тядбирдя "Гызыл гялям", "Рясул Рза "мцка-
фатлары лауреаты, шаир Огтай Рза, тянгидчи Ясяд
Ъащанэир, “Гялябя" гязетинин баш редактору
Рцстям Мяликов, район мяркязляшдирилмиш ки-

табхана системинин директору Сяидя Ялийева, 2
сайлы там орта мяктябин дил-ядябиййат мцяллими
Эцнел Оруъова, шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли шаирин поезийасынын айры-айры мязиййятля-
риндян сюз ачмыш, она ъансаьлыьы, йарадыъылыгда
даща бюйцк уьурлар арзуламышлар.

Эюрцшцн сонунда шаир Илщам Гящряман чыхыш
едяряк бир нечя шеирини сюйлямиш. охуъуларын суал-
ларыны ъавабландырмыш, тядбирин тяшкилиня эюря
район рящбярлийиня, Азярбайъан Йазычылар бирлийи-
нин Муьан бюлмясиня вя район Тарих-Дий-
аршцнаслыг Музейинин коллективиня миннятдарлыьы-
ны билдирмишдир. Сонда хатиря шякли чякдирилмишдир.

Тядбирдя РИЩ-ин мясул ишчиси Язизаьа
Йагубов иштирак етмишдир. 

Ютян ил Салйан районунда 5256
баш ирибуйнузлу щейванда сцни
майаланма апарылыб ки, онлардан
2849 баш саьлам бузов ялдя едилиб.
Дювлят тяряфиндян сцни майаландыр-
майа кюмяк мягсяди иля 2059 фер-
меря субсидийа верилиб. Бу илин 7
айында нятиъяляр црякачандыр. Беля
ки, 2019-ъу илин 7 айында Салйанда
3098 баш йерли щейванда сцни май-
алнма апарылыб. Онлардан 4488 бала
алыныб. 

Бу илин ийул айына кими фермерля-
ря доьулан щяр бузова эюря верилян
субсидийа вахтында юдянилиб. Гейд
едяк ки, щяр баш бузова эюря 100
манат субсидийа юдянилир. Бу да фер-
мерлярин щейвандарлыг сащясиня ма-
рагларыны даща да артырыб. 

Фермер Дашгын Щейдяров да
узун иллярди щейвандарлыгла мяшьул-
дур. О, щяр ил олдуьу кими, бу ил дя

сцни майаландырма йолу иля тя-
сяррцфатыны эенишляндирмяк ниййя-
тиндядир. Щазырда фермер Дашгын 10
баш инякдян 5-ни сцни майаландыр-
ма йолу иля ялдя едиб.

Салйанда щям дя ъинс малдар-
лыьын инкишафы цчцн дя ишляр эюрцлцр.
Ящали арасында апарылан маарифлян-
дирмя ишляри хариъдян лизинг йолу иля
ъинс щейванларын алынмасына шяраит
йарадыб. Беля ки, хариъи ъинслярдян
сцни майаландырма йолу иля алынан
бузовлар йерли иглимя уйьунлашыр, чя-
киси вя сцдц йерли щейванлара нисбя-
тян 3-4 дяфя чох олур. Бунунла йа-
нашы, ъинс щейванларын алынмасы йер-
ли сакинляря щям ят, щям дя сцд ба-
хымындан сярфялидир. Ону да гейд
едяк ки, щейванларын ъинс тяркибинин
йахшылашдырылмасы цчцн районда 34
сцни майаландырма мянтягяси фяа-
лиййят эюстярир.  

Мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашларын гябулуну кечирир, мцхтялиф мясялялярля баьлы мцраъиятлярин, яризя
вя шикайятлярин мцсбят щялли цчцн мцвафиг тядбир эюрцрляр.

Августун 8-дя Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев Салйан район
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя район сакинлярини гябул етмишдир.

Мядянийят назири Ябцлфяс Гарайев гябулдан юнъя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Салйан шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш абидясини зийарят едя-
ряк юнцня эцл дястяси гойуб.

Назир Ябцлфяс Гарайевин гябулунда иштирак едян Салйан сакинляри
тяряфиндян районда мядяниййят сарайынын тикилмяси, су гцллясинин тари-
хи абидя кими дювлят гейдиййатына алынмасы, эюркямли бястякар мяр-
щум Ариф Мяликовун шяхси яшйаларындан Тарих-дийаршцнаслыг музейиня
верилмясиня кюмяклик эюстярилмяси, йени тямир олунмуш Салйан район
Ушаг инъясянят мяктябиня инвентар вя аваданлыгларын верилмяси иля
баьлы мцраъият едибляр. Эюрцшдя щямчинин вятяндашлар районда эюр-
кямли шяхсиййятлярин йубилей тядбирляринин юлкя цзря виртуал мцсабигя-
синин тяшкил олунмасы, мядяниййят мцяссисяляриндя хидмятлярин сявиййя-
синин йцксялдилмяси цчцн методики кюмяклийин эюстярилмяси мягсядиля
назирлийин Мядяниййят цзря Елми-Методики вя Ихтисасартырма Мяркя-
зинин ямякдашларынын района езам олунмасы, халчачылыгла баьлы лайищя-
нин щяйата кечирилмяси, ишля тямин олунма вя диэяр мясялялярля баьлы
мцраъият вя тяклифлярини назиря чатдырыблар.

Ябцлфяс Гарайев мядяниййят мцяссисяляринин фяалиййятинин даща да
эцъляндирилмяси барядя тапшырыг вя тювсийялярини вермишдир. 

Мядяниййят назири Салйанда 
вятяндашлары гябул етмишдир

Щяр ил олдуьу кими, бу ил
дя гязетимиз али мяктябляря
гябул имтащанларында
йцксяк нятиъя эюстярян мя-
зунларла эюрцшмяк яняняси-
ня садиг галды. Юйряндик ки,
районумузун рекордчу тя-
лябяси адыны бу ил шящяр 2
сайлы там орта мяктябин
мязуну Ингилаб Щцсейнза-
дя газаныб. Бизим лидер сы-
наг имтащанларынын биринъи
мярщялясиндя 685 балла ЫЫЫ
груп цзря республика би-
ринъиси олду. 

-Икинъи мярщялядя рес-
публика цзря биринъилийи га-
зана билмясям дя,  илк онлу-
гда йерим вар,-деди.

Редаксийайа эялди. Да-
ща йахындан таныш олдуг.
Анасы Шювкят ханым биолоэ-
ийа мцяллимидир. Атасы Аьа-

баба ися тикинти мцфяттишидир.
Ингилаб аилянин илк ювладыдыр.
Кичик гардашы Х синфя кечиб.

Еля дцшцнцрдцм ки, бу
вундеркиндля сющбятимиз
цряйим истяйян кими алын-
майаъаг. Тамам йаныл-
мышдым. Сямими цнсиййят
гура билдик.  Бизим "чохбил-
миш" юзц щаггында даныш-
маьа башлады:

-Щцгугшцнас олмаг,
прокурорлуг сащясиндя чалыш-
маг ниййятиля охумушам.
Ня аилядя, ня дя мяктябдя
мяним истяйимя гаршы чыхан
олмайыб. Мяктяб мцяллим-
ляримя, репетиторларым-Щя-
сян Щцсейнова, Йашар
Рзайевя, Защиря Хялило-
вайа, Эцлшян Ялякбяровайа
миннятдарлыьым сонсуздур.
Щядяфим 700 балы газанмаг

иди. Бу йолда инамым ян йа-
хын достум олду, инадым да
мяни тярк етмяди. Там Ор-
та Тящсил Щаггында Хцсуси
Нцмуняли Аттестатла орта
мяктяби баша вурдум. Цстя-
лик Гызыл медала лайиг
эюрцлмяйим истяр аилядя, ис-
тярся дя мяктябдя бюйцк се-
винъля гаршыланды. 

Газандыьым уьурларын се-
винъини юзцм йашамагла ятра-
фымдакылара да бу севинъдян
пай вердим: валидейнляримя,
мцяллимляримя, доьма мяк-
тябимя, достларыма. 

Юйряндим ки, сян демя
бизим гящряман ФЛЕХ (Фу-
туре леадерс' ехъщанэе) -
Эяляъяйин лидерляринин
мцбадиляси програмынын да
галибидир. Цч мярщялядя сы-
наглардан кечян Ингилаб бир

ил Америка Бирляшмиш Штат-
ларында тящсил алаъаг 20 ня-
фярдян биридир. 10 ай, йяни
бир тящсил или цчцн нязярдя
тутулмуш програм васитяси-
ля, галибляр, Америкада бир
ил ярзиндя тящсил алмаг шансы
газанырлар. Програм Азяр-
байъанда артыг 25 илдир ки,
кечирилир вя Азярбайъандан
30 миндян чох тялябя бу
програмын иштиракчысыдыр.
Ингилаб да августун икинъи
йарысында сяфяря дцшмяк
цчцн щазырлашыр. 

Бу програма гошулмаг-
ла ня газанаъагсан?-суалы-
мы щямсющбятим беля ъа-
вабландырды:

-Илк нювбядя 10 ай ярзин-
дя башга бир юлкянин щяйат
тярзи вя мядяниййяти иля таныш
олаъаьам. Юз юлкямин тари-

хи, мядяниййяти, игтисадиййа-
ты иля баьлы билдиклярими тяблиь
едяъяйям. Халгымызын щагг
сясинин дцнйа иътимаиййятиня
чатдырылмасында мяним дя
тющфям олаъаг. Инэилис дилин-
дя данышмаг баъарыьымы да-
ща да инкишаф етдиряъяйям.
Вя ян ясасы гайытдыгдан со-
нра орада юйряндиклярим
щаггында бурада мялумат
вермяк, йашайыш тярзимиздя,
тящсилдя, иш просесиндя яхз
етдикляримизи тятбиг етмяйя
ъящд эюстяряъяйям.

Хейли сющбят етдик. Бош
вахтларында мцталия етмяйи
хошладыьындан данышды. Да-
ща няляр вар щядяфдя,-дейя
сорушурам. Эцлцр. 

-Щялялик гаршыйа еля
бюйцк мягсядляр гоймамы-
шам. Бир дя ки, бу эцн ол-

дуьум йердя чох хошбях-
тям,-деди. 

Она тящсилдя, щяйатда
уьурларынын давамлы олмасыны
арзуладым. Гялбим ися фяха-
рят щисси иля долду. Халгымы-
зын, юлкямизин, районумузун
беля оьуллары иля фяхр етмяйя
щаггы вар. Сабащын йени бир
гуруъусуну танытдырды

ЛЕЙЛА.

"Олдуьум йердя чох хошбяхтям"

Эедянляр
Неъясиниз, ням дясмалы
Эцняшя сяриб эедянляр?!
Бараматяк дюрд йаныны
Эюзцйцб, щюрцб эедянляр?!

Тязя дярдя бах, ъцъярир,
Ким беля эюзял беъярир?!
Бир дяфя эялян ясяли
Мин дяфя эюрцб эедянляр.

Чыхарсан йола йцйцрцб,
Йолу эедянляр яйириб...
Дцнйайа гяриб буйуруб,
Дцнйадан гяриб эедянляр.

Аллащ Лачында тяк галды
Йурдда ня галмады биздян-
Арысыйла чичяк галды.
Биз Аллащы гойуб эялдик,
Аллащ Лачында тяк галды.

Щейванларын ъинс тяркибинин 
дяйишдирилмяси мящсулдарлыьы артырыр
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийа-
сынын 27 нойабр 1996-ъы ил тарихли 11 сай-
лы гярары иля  Салйан район Гызылаьаъ
кянд сакини Микайылов Ялиш Вялиаьа
оьлунун адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН-274, код-80907028) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Салйан шящяри А.Щцсейнов кцчяси 121
сайлы евин мцлкиййятчиси Щцсейнова
Мярйям Щейдяралы гызы 19.12.2018-ъи ил
тарихдя вяфат етмишдир.  "Нотариат щаг-

гында" Ганунун 55-ъи маддясиня ясасян
мярщумун вярясяляри нотариат офисиня
чаьырылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийа-
сынын 31 йанвар 2001-ъи ил тарихли 02 сайлы
гярары иля  Салйан район Шорсулу кянд са-
кини Ящмядов Йашар Аьагасым оьлунун
адына верилмиш Торпаьа Мцлкиййят
Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-486,
код-80913018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Булат Аьабяйов аиля цзвляри иля бирликдя 

ЕЛХАН МЕЩДИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аи-

лясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район почт филиалынын коллективи, филиалын
ряиси

ЕЛХАН МЕЩДИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Район Мядяниййят Мяркязинин 28 няфярдян иба-
рят дястяси юлкямизин Гярб бюлэясиня - Эянъяйя бир
эцнлцк истиращят цчцн  сяйащятя йолланмышлар.  Мядя-
ниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан район ко-
митясинин тяшкилатчылыьы иля  кечирилян сяйащят йаддага-
лан  олмушдур.

Эюзял мянзяряляр мяскяни олан Азярбайъанын бу
дийары да юз эязмяли, эюрмяли йерляри иля щяр кяси щей-

рятляндирир. Рянэарянэ тябияти, сых  мешяляри, бол сулу
чайлары, сойуг булаглары, башы гарлы даьлары, эюзох-
шайан чямянликляри, мин бир дярдин дярманы минерал
булаглары, эюзялликляри вар бу йурдун. 1139-ъу илдя
Эянъядя баш вермиш зялзяля нятиъясиндя йаранан мяш-
щур Эюйэюл ися дилляр язбяридир. 

"Эюй-эюл Истиращят Туризм Комплекси" яразисиндя
йарадылан шяраит, истиращят вя иашя обйектляри мяканы
даща да эюзялляшдириб. 1925-ъи илдя йарадылан  "Эюйэюл
Дювлят Тябият Горуьу"  Гафгазын шимал-шярг йа-
маъларында йерляшир. Олдугъа зянэин флора вя фаунайа
малик бу яразидя Эюйэюл Милли Паркы йарадылыб.  

Эюй-эюлцн йерляшдийи яразидя бир-бириндян мараг-

лы, ирили-хырдалы 19 эюл вар. Бу эюлляр дя фцсункар эюзял-
лийи, хцсусиля дя суйунун шяффафлыьы иля инсанлары щейран
едир. Эюйэюля эедян щяр бир кяс мцтляг Маралэюлц дя
сейр етмяйя чалышыр. Бизим щейят дя бу эюлцн бянзярсиз
эюзяллийиня тамаша етмяк цчцн тябиятин йаратдыьы да-
ща бир мюъцзяни, 365 ядяд пиллякяни галхды.  Гейри-ади
эюзяллийи эюрмяк цчцн  илин эцнляринин сайына бярабяр
пиллякянляри галхмаг  юзц дя яйлянъяли вя чох мараглы

олду. Маралэюицн ятрафындакы даь чямян-
лийиндя щава чох сярин иди. 

Сонра  сяйащят иштиракчылары Эянъя шящя-
ри йахынлыьында, гядим Эянъя яразисиндя йер-
ляшян вя Эянъя Дювлят Тарих-Мядяниййят
Горуьуна дахил  олан дини мемарлыг ком-
плекси олан  Эянъя Имамзадяси вя йа Эюй
Имам тцрбясини зийарят етмишляр. Шия имамы
Мящяммяд Баьырын ВЫЫЫ ясрдя вяфат етмиш
оьлу Ибращимин мязары цзяриндя уъалдылмыш
тцрбя ятрафында формалашмыш комплексин ки-
табяляриндяки мялуматлар щяр кясдя мараг
доьурмушдур. Юйряндик ки, дювлят башчымы-
зын сярянъамы иля 2016-ъы илдя Имамзадя
компексиндя ясаслы йенидянгурма вя рестав-
расийа ишляри апарылмыш, комплекся эедян

Эянъя-Зазалы йолу йенидян гурулмушдур. 
Эянъя Имамзадя комплексиндя нясил сярдабяляри

вя гябирляри чох гядим вя зянэин етно-ментал дяйярля-
рин, дини дцнйаэюрцшц, дяфн яняняляринин мювъудлуьу-
ну эюстярир. Групумуз бюйцк марагла гябир-абидя-
ляри излядикдян сонра эениш фикир мцбадиляси апарды. 

Бирэцнлцк истиращят цчцн нязярдя тутулан сяйащя-
тимиз мядяниййят ишчиляриня  хош дуйьулар бяхш етмяк-
ля, юлкямиз щаггында олан билэиляримизи даща да артыр-
мыш олду.  

Вяфа Ябилова, 
Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы 

район Комитясинин сядри.

Бу ил Салйан шящяр Са-
диг Бабайев адына 2 сайлы
ушаг баьчасындан мяктябя
20 ушаг йола салынды.  Бу
ушаглар баьчанын тярбийячи
мцяллими Тяраня Мяъидо-
ванын групунда щазырлашан-
лардыр.  Ушаглар баьчайа
эялдикляри эцндян юйрян-
диклярини валидейнляр, го-
наглар, мцяллимляр гаршы-
сында нцмайиш етдирмякля
санки щесабат верясякдиляр. 

Байрамсайаьы бязя-
дилмиш залда рянэарянэ
щава шарлары арасындан
баьчанын мязунларынын
фотошякилляри асылмышды.
Гурашдырылмыш эениш ек-
ранда "Ялвида баьча"
сюзляри йазылмышды.  Фото-
стендлярдя ися ушагларын
яламятдар эцнлярдя, бай-
рам тядбирляриндя чякил-
миш шякилляри сярэилянмиш-
ди. 

Щяр кяс йерини тутдуг-
дан сонра ушаглар Дювлят
Щимнимизи охудулар.
Баьчанын мцдири Халидя

Садыгова гонаглары,
валидейнляри саламла-
ды, балаъа фиданлары
тябрик етди. Дювляти-
мизин  эяляъяйимиз
олан ушагларын
саьлам, савадлы, би-
ликли бюйцмяляри цчцн
онлара эюстярдийи диг-
гят вя гайьыдан сюз
ачды.

Тядбирин сябяб-
карлары мейданы яля
алдылар.  “Мяктябя
эедяъяйям мян дя бу
илдян", - дейиб "ойунъаг-
ларыны бир йана туллады-
лар". Рягямлярин, щярфля-
рин дили иля данышдылар. Ше-
ирлярин, мащныларын дили иля
данышмаьы, ана дилини, ана
йурду севмяйи баьчанын
онлара юйрятдийини билдир-
диляр. Улу Юндяр, Вятян,
Азярбайъан, доьма тор-
пагларымыз щаггында бил-
дикляри шеирляри, мащнылары
сясляндирдиляр.  Балаъа фи-
данларын ифасында щазыр-
ланмыш композисийалар

алгышларла гаршыланды.
Район Иъра Щаки-

миййяти башчысы апаратынын
мясул ишчиси Севинъ Сямя-
дова, район пешя лисейинин
директору Разыэцл Дада-
шова,   мяркязи китабхана-
нын мцдири Сяидя Ялийева,
5 сайлы ушаг баьчасынын
мцдири Эцлшян Язизова вя
башгалары ушаглары, вали-
дейнляри, мцяллимляри тяб-
рик едиб гуш кими ганадла-
ныб мяктябя учмаьа тяля-
сян бу ушаглара тящсилдя

уьурлар арзуладылар. 
Тярбийячи-мцяллим

Тяраня Мяъидова  бу цч
илдя ушагларын дцнйаэ-
юрцшцнцн формалашма-
сындан, онларын вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя
олунмасындан данышды.
Баьчанын ян фяал цзвляри-
ня фяхри фярман вя  мязун
албомлары пайланды. Няби,
Зящранур, Щцсейн, Ряна,
Фцзули вя башгаларынын се-
винъи йеря-эюйя сыьмырды.  

Али
мягама

йетишян иэид
Шящидлярин щамысы 
бянзяйир бир - бириня,
Щамысы гыпгырмызы 
гярянфиля бцрцнмцш,
Сябяб бирдир,ямял бир!

Бяхтийар Ващабзадя

Доьрудан да шящидляр бир-бириня бянзяйир. Алын йазылары
да бирдир, талеляри дя, пак ямялляри дя бирдир, мцгяддяс ис-
тякляри дя. Бу амал, бу истяк наминя шящид олан щямвятян-
ляримиз ана торпаьы синяляри цстцня алараг ябяди йухуйа
эетдиляр. Бу, ади йуху дейилди. Бу, шящидляри ябядиййят мя-
канына апаран мцгяддяс йуху иди. Беля иэид, мярд оьуллар-
дан бири Елнур Сакит оьлу Сямядов 1973-ъц ил сентйабрын 1-
дя Салйан районунун Сарван кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш-
ды. Орта мяктяби баша вурдугдан  сонра Бакы шящяриндя
техникуму битирмиш, радио вя телевизийа тямири пешясиня йий-
ялянмишди. Нанкор, хяйаняткар гоншумузун торпагларымы-
за эюз дикмяси, яразиляримизи ишьал етмяк ниййяти Елнуру
бярк щиддятляндирмиш, онда ермяни фашистляриня гаршы эцълц
нифрят ойатмышды. Беля бир мягамда евдя отура билмяйян,
щеч бир йердя гярар тутмайан вятянпярвяр щямйерлимиз
1992-ъи ил майын 17-дя ъябщяйя йола дцшдц. Дюйцш йолу
Фцзули районунун Миръамаллы кяндиндян башланан Елнур
ъябщядашлары иля бирликдя дцшмяня аман вермир, ермяни фа-
шистляриня ъидди мцгавимят эюстярирди. Билирди ки, Вятяни го-
румагла о, щям дя анасыны, баъысыны, намусуну, гейрятини
горуйур. Дюйцшлярин бириндя эюстярдийи шцъаятя эюря
щямйерлимиз онэцнлцк мязуниййятя бурахылмышды. 

1992-ъи ил октйабрын 9-у иди. Гаъар кянди уьрунда
гызьын дюйцш эедирди. Елнур артиллерийа командири иди. Та-
белийиндя 13 няфяр ясэяр вар иди. Дцшмяня ялавя гцввялярин
эялмясиня бахмайараг Елнурэил бир аддым беля эери чякил-
мир, дцшмяня аьыр, сарсыдыъы зярбяляр вурурдулар. Артыг он-
ларын эцлляляри гуртармаг цзря иди. Буна эюря дя Елнур тез-
тез йерини дяйишир, дцшмяни аздырыр, эцлляляря гянаят едирди.
Дюйцшцн гызьын вахтында намярд дцшмянин снайпериндян
атылан эцлля щямйерлимизи йахалады. Чохлу ган итирян Елнур
шящидлик мягамына йетишди. Бу еля фяхредиъи, гцрурвериъи
мягамдыр ки, щяр бир сойдашымыз беля уъа мяртябядя гярар
тутмаьы юзц цчцн шяряф щесаб едир. 19 йашында беля шяряфя
наил олан Елнур Сямядов щяр биримизин доьмасы олараг гял-
бимиздя даим йашайаъагдыр.

Эянъя сяфяринин тяяссцратлары унудулмаз олду

Ишьалын юмрц чох
олмайаъаг

Азярбайъанын Фцзули вя Ъябрайыл районларынын Ермя-
нистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян ишьалындан 26 ил кечир.
Гейд едяк ки, 1993-ъц ил августун 23-дя ермяни бирляшмя-
ляринин ишьалы алтына дцшян Фцзули районунун цмуми сащя-
си 139 мин 393 щектар тяшкил едир. Районун 125 мин 368
щектар яразиси (50 кянд вя район мяркязи) щяля дя ишьал ал-
тындадыр. Районун ишьалдан азад олунмуш яразисиндя 13
гясябя 20 кянд вар. Ишьал нятиъясиндя Фцзули району 1100-
дян чох шящид вериб. Йцзлярля Фцзули сакини йараланыб, ялил
олуб, шящид дцшцб. 

Фцзули району иля ейни вахтда ишьал олунан вя яразиси
1050 квадрат километр олан Ъябрайылын Ермянистанын Си-
лащлы Гцввяляри тяряфиндян зябт олунмасы иля 72 цмумтящсил
мяктяби, 8 хястяхана, 5 мясъид, 2 музей, 129 тарихи аби-
дя, 149 мядяниййят еви ишьал алтында галыб. Зянэин йералты
сярвятляря вя тябии эюзяллийя малик олан Фцзули вя Ъябрайыл
районларынын ермяни ясарятиндян азад олунмасы истигамя-
тиндя вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийевин, ондан сонра ися
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Ермяни щярби бирляшмяляринин
Азярбайъанын ишьал алтында олан яразилярини гейд-шяртсиз
олараг азад етмялярини нязярдя тутан БМТ-нин Тящлцкя-
сизлик Шурасынын 4 гятнамяси, АТЯТ-ин, Ислам Конфрансы
Тяшкилатынын, Авропа Шурасынын вя диэяр бейнялхалг гу-
румларын мцвафиг гярар вя гятнамяляри гябул едилмишдир.
Тяяссцфляр олсун ки, тяъавцзкар Ермянистан дювляти бу гя-
рар вя гятнамяляря щеч бир мящял гоймур, юз ишьалчылыг
сийасятини узун мцддятдир ки, давам етдирмякдядир. Лакин
2016-ъы ил апрел айынын 2-дя башланан, 4 эцн давам едян
дюйцшлярдян сонра Азярбайъанын Милли Ордусунун эцъц вя
гцдряти бцтцн дцнйайа мялум олду. Бу да АТЯТ-ин фяа-
лиййятиндя мцяййян ирялиляйишляря сябяб олду. 

Щяр бир азярбайъанлы там яминдир ки, щям апарылан ар-
дыъыл, мягсядйюнлц сийасят, щям дя эетдикъя эцълянян
Милли ордумузун сяйляри нятиъясиндя мцгяддяс торпаглары-
мыз тезликля дцшмян ясарятиндян азад олунаъаг, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц тамамиля тямин олунаъагдыр.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин дедийи ки-
ми, бир гарыш торпаьымыз беля дцшмяня эцзяштя эедилмяй-
яъякдир. Елиндян - обасындан айры дцшмцш сойдашларымызын
доьма оъагларына гайытмалары цчцн бцтцн мцмкцн васи-
тялярдян истифадя олунаъагдыр. Ишьалын юмрц чох ол-
майаъаг. Мцгяддяс, язямятли байрагларымызын Шушада,
Ханкяндидя, Лачында, Аьдамда вя диэяр ишьал олунмуш
йурд йерляримиздя вцгарла дальаланаъаьы эцн чох да
узагда дейил.

Торпагларымыз уьрунда шящид олмуш
елоьулларымыз даим хатырланыр, онларын
гящряманлыг долу дюйцш йолуна нязяр
салыныр, хатиряляри ещтирамла йад едилир.
Беля оьуллардан бири - район пешя лисей-
инин мязуну олмуш Садиг Бабайевдир.
Щяр ил Садигин аным эцнцндя аиляси,
гощум-ягряба, дост-таныш, шящидин
мцяллимляри вя башга аидиййати гурум-
ларын нцмайяндяляри онун хатирясини
йад едир, рущуна дуалар сясляндирирляр.

Бу ил дя Садигэилин аиляси бу яняняйя
садиглийини нцмайиш етдирди. Ев, щяйят-
баъа шящид дцшдцйц эцнцн  26 илиндя
ону хатырламаьа эялянлярля долу иди.

Шящидин адыны дашыдыьы Салйан шящяр

2 сайлы баьчанын мцдири Халидя Сады-
гова, район пешя лисейинин директору
Разыэцл Дадашова, РИЩ башчысы апара-
тынын мясул ишчиси Севинъ Сямядова,
Гарабаь Мцщарибяси Ветеранлары,
Ялилляри, Шящид аиляляри Иътимаи Бирлийи
Салйан филиалынын сядри Ариф Ясэяров,
район щярби комиссарлыьынын нцмайян-
дяси Таьы Щясянов вя башгалары шящидин
аным эцнцндя онун  гыса, лакин мяна-
лы щяйат вя дюйцш йолундан данышмыш-
лар. Гейд етмишляр ки, район пешя ли-
сейинин мязуну олан Садиг Бабайев
1992-ъи илдя щярби хидмятя чаьырылмыш,

Фцзули району уьрунда эедян
дюйцшлярдя шцъаят эюстярмишдир. 1993-
ъц ил  ийулун 21-дя Фцзулинин Гарьаба-
зары  кянди уьрунда эедян дюйцшлярдя
щялак олан щямйерлимизин ъясяди ики
эцндян сонра Салйанда  торпаьа тапшы-
рылмышдыр. 

Аным мярасиминин иштиракчылары шя-
щидляримизин гящряманлыглары барядя
данышмыш, торпагларымызын азад олу-
наъаьы эцн онларын рущларынын ращат
олаъаьыны сюйлямишляр. Милли Ордуму-
зун сон щцъумлары заманы газанылан
уьурларын о эцнцн чох да узагда олма-
дыьындан хябяр вердийини билдирмишляр. 

Бу эцн баьчалардан бири онун адыны

дашыйыр. Кюрпя фиданлар да вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийя олунурлар.

Шящидин анасы Наибя ханым, баъысы
Ханым, гардашы Щямид, гощуму Айтя-
кин ханым Садигин рущуна эюстярилян
бу ещтирама эюря тяшяккцр вя миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. Гейд етмишляр
ки, бу эцн аилядя шящидин адыны онун
гардашы оьлу дашыйыр. Инди икинъи Садиг
Бабайев  щярби хидмятя йола салыныб.
Иштиракчылар онун вя бцтцн ясэярлярими-
зин тезликля гялябя сораьы иля аиляляриня
дюнмяйини арзуламышлар.   

Баьчайа "Ялвида" дедиляр

Салйан Аран бюлэяси олмасына бахмайараг, мца-
лиъяви ящямиййятли сулары иля зянэиндир. Бу сирли-сещрли
мцалиъяви сулар даща чох Бабазанан даьында мювъуд-
дур. Еля ки, гызмар йай айлары башлады, мцалиъяви сулар-
дан шяфа тапанлар йеня дя щямин бу мякана цз тутурлар. 

Щяр ил олдуьу кими, бу мювсцмдя дя мцалиъяви су-
лара цз тутанларын сайы чохдур. Адятян мцалиъяви сулар-
дан ийулун илк эцнляриндян августун ахырларына кими ис-
тифадя олунур. Исти суйа эялянлярля щямсющбят олуруг.
Онлардан бири Щаъыгабулун Наващы кянд сакини Щясян
Ъяфяровдур. 65 йашыны адламыш ЩясянЪяфяров дейир ки,
бядянимдя аьрылар, сызылтылар варды. Еля бил сцмцкляри-
мин илийи дя аьрыйырды. Щякимя эетдим. Йаздыьы дава-
дярманлары гябул етдим. Дцздцр, дава-дярман бир гя-

дяр кюмяк ется дя, йеня дя аьрыйырдым. Нящатят, 3 ил
бундан юнъя цз тутдум бурайа-исти суйа. Ванна гябул
етдим. Инди юзцмц чох эцмращ щисс едирям.

Салйанын Парча-Халаъ кянд сакини Яфган Щясянов
ися сцмцк аьрыларындан язиййят чякдийини билдирир.
Дейир ки, исти суда бир нечя сеанс ванна гябул етдикдян
сонра артыг аьры ня олдуьуну билмирям. 

Мцтяхяссислярин гянаятиня эюря,  Бабазанан
даьындакы исти сулар щярякят-дайаг системляриндяки
проблемляри, радикулит, ревматизм, хцсусиля дя гадын-
ларда эинеколожи хястяликляри мцалиъя етмяк цчцн явяз-
сиздир. Щятта алман алими, академик Вилщелм Эерман
Абех 1860-ъы илдя Салйанда бу суларын тяркибини юйря-
няркян Авропанын ян мяшщур Карловы Вары суйунун
тяркиби иля мцгайися едиб. Вя Салйанда олан исти суларын
щеч дя онлардан эери галмадыьыны тясдигляйиб. 

Сакинлярин дедийиня эюря, бура тякъя йерли ящали
дейил, Алманийадан, Русийадан вя диэяр хариъи юлкяляр-
дян эялянляр дя вар. Яэяр мцалиъяви суларын йахынлыьын-
да нормал шяраит йарадыларса, бура эялянлярин сайы даща
да чохалар, щятта туризми дя инкишаф етдирмяк олар.

Бабазанан даьларында щямчинин "Шыр-шыр булаг",
"Айранлы булаг", "Кцкцрдлц булаг" кими сирли-сещрли
мцалиъяви сулар вар ки, бунлар да тябиятин вердийи явяз-
сиз немятлярдир.

Бабазанан даьынын сирли-сещрли сулары

Шящидин аным эцнцндя

Салйан районунда фяалиййят эюстярян
"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи

Шурасынын малиййя йардымы иля иъра етдийи
"Щярб ишимиз шяряф тарихимиздир" девизи иля
эянъляр арасында щярби вятянпярвярлик
идейаларынын тяблиьи" лайищяси чярчивясиндя
сон тядбирини Апрел шящидимиз Ряшид Мещ-
дийевин ад эцнцнцн онун доьулдуьу
цнванда гейд едилмяси иля баша вурмушдур. 

Тядбир иштиракчылары Йухары Халаъ кян-
диндя Ряшид Мещдийевин аилясиня баш чяк-
миш, атасы Рювшян киши иля эюрцшмцшляр.
Эюрцш заманы Апрел шящидляринин хатиряси
йад едилмиш, Ряшидин щяйатынын айры-айры
анлары хатырланмышдыр. Гейд едилмишдир ки,
Р.Мещдийев орта мяктяби битирдикдян
сонра щярби тящсил алмыш, уьурлу дюйцш йолу
кечмиш, чох эянъ йашларындан баш лейте-
нант рцтбясиня гядяр йцксялмишдир. 29 йа-
шында шящидлик зирвясиня уъалан Ряшид
юлцмцндцн сонра "Иэидлийя эюря" медалы
иля тялтиф едилмишдир.

Шящидин атасы Рювшян Мещдийев  тор-
пагларымызын мцдафияси уьрунда ъаныны
гурбан вермиш шящидляримизин хатирясиня
эюстярилян ещтирам вя диггятя  эюря, дюв-
лятимизя тяшяккцр етмишдир. 

Апрел шящидинин щяйятиня топлашан из-
дищам ад эцнц тядбирини онун тящсил ал-
дыьы мяктябин щяйятиндя давам етдирмиш-
дир. Дювлят Щимни сяслянмиш вя шящидляри-

мизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир. Мяктябин директору Ряшад
Зейналов, мцяллимлярдян Насещ Аьа-
бяйли, Рясул Расулов, Цлвиййя Ясэярова
вя башгалары чыхыш етмиш, Апрел шящидляри-
нин хатирясиня щяср едилмиш композисийа-
ны нцмайиш етдирмишляр. 

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийинин рящбяри
Рцстям Мяликов, Гарабаь Мцщарибяси
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бир-
лийи  Салйан филиалынын сядри Ариф Ясэяров,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Муьан
бюлмясинин сядри Няби Ибращимов чыхыш
едяряк  шуранын дястяйи иля "Щярб ишимиз
шяряф тарихимиздир" девизи иля эянъляр ара-
сында щярби вятянпярвярлик идейаларынын
тяблиьи" лайищяси чярчивясиндя  индийя кими
эюрцлмцш ишлярдян данышмыш вя буэцнкц
лайищянин йекунлашдыьыны билдирмишляр.

Тядбир иштиракчылары  сонда  кянд мя-
зарлыьына эетмиш, орада дяфн олунан шя-
щидлярин, о ъцмлядян, Ряшид Мещдийевин
мязарыны зийарят етмиш, юнцня тяр эцл-чи-
чяк дястяляри дцзмцшляр. 

Шуранын дястяйи иля иъра едилян лайищядя 
Апрел шящидинин ад эцнц гейд едилмишдир

ЕЛАН
Сарван кянд бялядиййясиндя вакант олан
мцщасиб вязифясини тутмаг цчцн ишчи
тяляб олунур. 

Сарван кянд бялядиййяси.


