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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Апрелин 12-дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля бу илин биринъи
рцбцнцн йекунларына щяср олунан мцшавиря кечири-
либ.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин башчы-
сы мцшавирядя эириш нитги сюйляди.

Президент Илщам Ялийевин эириш нитгиндя
билдирмишдир ки, илин цч айы архада галды. Бу эцн биз
эюрцлмцш ишляри тящлил едяъяйик, ейни заманда, илин
сонуна гядяр олан планлар щаггында данышаъаьыг.
Бу илин цч айында юлкямиз бцтцн сащялярдя уьурла
инкишаф едиб. Биз бу цч айын йекунларыны кечян ил ял-
дя едилмиш уьурларын давамы кими гиймятляндирмя-
лийик.

Кечян ил юлкямизин щяйатында чох яламятдар бир
ил олмушдур. Мцщарибядян сонра биринъи ил олмуш-
дур. Ялбяття ки, мцщарибядян сонракы дювр цчцн
кечян илин чох бюйцк ящямиййяти олмушдур. Бизим
ясас мягсядимиз кечян ил щям азад едилмиш торпаг-
ларда бярпа ишляриня старт вермяк иди, ейни заман-
да, бейнялхалг мцстявидя йени реаллыглары гябул ет-
дирмяк иди вя щяр ики истигамят цзря нятиъяляр эюз
габаьындадыр.

Постмцнагишя дюврцнцн биринъи илинин нятиъяляри
демяйя ясас верир ки, гаршымызда дуран бцтцн вязи-
фяляр иъра едилмишдир. Биз, илк нювбядя, бейнялхалг
тяшкилатларла юз тямасларымызы, фяал ямякдашлыьымы-
зы давам етдирмишик вя дцнйанын апарыъы бейнял-
халг тяшкилатлары йени реаллыглары гябул етмишляр. Илк
нювбядя, БМТ хятти иля Шуша шящяриндя бу йахын-
ларда бейнялхалг тядбир кечирилмишдир - Азярбайъа-
нын БМТ-йя цзвлцйцнцн 30 иллийиня щяср едилмиш
тядбир. Бу, чох яламятдар щадися иди. Бу, бир даща
ону эюстярди ки, БМТ Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнц там таныйан гурумдур. 

АТЯТ дя йени реаллыглары там гябул едиб. Бу
йахынларда АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядри иля мя-
ним эюрцшцм олуб вя эюрцш бир даща ону эюстярди
ки, АТЯТ дя йени реаллыглары гябул едир вя бу да
чох яламятдар щадисядир. АТЯТ-ин Минск групуна
эялдикдя, мцщарибядян дярщал сонра Минск групу-
нун щямсядрляри Бакыйа эялмишдиляр. Бу, онларын
Азярбайъана мцщарибядян сонра биринъи вя со-
нунъу сяфяри иди вя о эюрцшля баьлы мятбуатда ки-
файят гядяр мялумат вар, тякрар етмяк истямирям.
Бизим мювгейимиз щямишя бирмяналы олуб. Биз
мцзакиря заманы няйи демишикся, рясми ачыглама-
ларда да ейни тезисляри, ейни фикирляри сясляндирмишик.
Биз бу мцнагишяни юзцмцз щялл етдик. 

Бу йахынларда гейд етдийим кими, АТЯТ-ин фя-
алиййятдя олан сядри иля эюрцшляр яснасында мян бил-
дирмишдим ки, вятяндаш ъямиййятинин нцмайяндяля-
ри, медиа нцмайяндяляри, диэяр иътимаи ряйя нцфуз,
йяни тясир едя билян шяхсляр АТЯТ-ин фяалиййяти чяр-
чивясиндя, йяни ки, бу формат чярчивясиндя эюрцшляр
кечиря билярляр ки, Ермянистан-Азярбайъан ялагяля-
ри нормаллашсын. Инди эцндяликдя дуран мясяля бу-
дур. Даьлыг Гарабаь мцнагишяси щялл олунуб. Инди
мясяля Ермянистан-Азярбайъан мцнасибятляринин
нормаллашмасыдыр вя истянилян бейнялхалг тяшкилат,
бу сащядя юз тющфясини веря билян тяшкилат, ялбяття
ки, гябуледиляндир.

Ейни заманда, Авропа Иттифагы иля бизим тямас-
ларымыз мцщарибядян сонра даща интенсив характер
алмышдыр. Авропа Иттифагы да постмцнагишя
дюврцнцн реаллыгларыны гябул етмишдир. Авропа Итти-
фагы Шурасынын Президенти ъянаб Шарл Мишелин тя-
шяббцсц иля декабр вя апрел айларында цчтяряфли
эюрцшляр кечирилмишдир. Эюрцшляр щаггында мялу-
мат верилмишдир, бу мясяля иля ялагядар чох да да-
нышмаг истямирям. Анъаг, ялбяття ки, щям експерт-
ляр, щям Азярбайъан иътимаиййяти эюрдцляр ки, йе-
кун коммуникедя "Даьлыг Гарабаь" ады йохдур,
бу да тябиидир. Чцнки Азярбайъан буна етираз ет-
мишдир вя "мцнагишя" сюзц дя йохдур. Бу да тяби-
идир, чцнки мцнагишя йохдур. Мцнагишя щялл олу-
нуб. Инди ися Авропа Иттифагы Азярбайъан-Ермянис-
тан ялагяляринин нормаллашмасы иля мяшьулдур вя
сон апрел эюрцшцндя - 6 апрел тарихиндя кечирилмиш
эюрцшдя бу мясяляляр мцзакиря едилмишдир. Билдийи-
низ кими, Азярбайъан ики юлкя арасындакы ялагяляри
нормаллашдырмаг цчцн 5 принсипдян ибарят тяклиф
вермишдир вя Ермянистан тяряфи дя бу тяклифя мцсбят
йанашмышдыр вя Брцссел эюрцшцня гядяр артыг бу
ачыгламалар верилмишдир. Брцссел эюрцшцндя ися
мян буну юзцм цчцн, садяъя олараг, даща да йяни,
айдынлашдырмаг истяйирдим вя айдынлашдырдым ки,
Ермянистан 5 принсипи гябул едир. Беляликля, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц гябул едилир вя Ермянис-
тан Азярбайъана ярази иддиасындан ял чякир. Йяни,
яэяр бу 5 принсипи гябул едирся, - бу, апрел
эюрцшцндя тясдиглянди, - бу мясяляляр бу 5 принсипин
тяркиб щиссясидир. Бу, чох мцсбят щалдыр вя щесаб
едирям ки, икитяряфли ялагялярин нормаллашдырылмасы
цчцн ясас шяртдир. Разылашдырылды ки, щям сярщядля,
щям дя сцлщ мцгавилясинин щазырланмасы иля баьлы
ишчи груплары йарадылсын. Билдийиниз кими, бу эцнляр-
дя Азярбайъан вя Ермянистан хариъи ишляр назирляри
арасында щесаб едирям ки, йахын тарихдя, бялкя дя
сон 30 ил ярзиндя биринъи дяфя телефон сющбяти дя ол-
мушдур. Биз буну да мцсбят гиймятляндиририк.
Чцнки ики юлкя арасындакы мцнасибятляри ики юлкя

щялл етмялидир. Буна кюмяклик эюстярмяк истяйян-
ляр кюмяк эюстярмялидирляр. Мян буну беля
эюрцрям, бизим мювгейимиз бундан ибарятдир. Ще-
саб едирям ки, сярщядин делимитасийасы иля баьлы ап-
релин сонуна гядяр формалашдырылаъаг ишчи груплар,
ейни заманда, сцлщ мцгавилясинин щазырланмасына
даир ишчи груплар тезликля юз ишиня башламалыдыр. Бу
просеся биз чох бюйцк цмидлярля бахырыг вя вахт
итирмяк лазым дейил. Щяр щалда, биз бунун тяряфда-
рыйыг ки, вахт итирмядян мясялянин щяллиня башлайаг.

Беляликля, бир даща демяк истяйирям, мцщарибя-
дян дярщал сонра апардыьымыз сийасят, бейнялхалг
тяшкилатлардакы фяалиййятимиз, икитяряфли форматда
бюйцк дювлятлярля ялагяляримиз, ейни заманда, Га-
рабаь вя Шярги Зянэязурда баш верян инкишаф вя ща-
дисяляр, бах, бу реаллыглара эятириб чыхарыб. Ону да
билдирмялийям ки, биз бейнялхалг тяшкилатларла йа-
нашы, гоншу юлкялярля дя сых ялагядя идик. Бцтцн
гоншу юлкяляр йени, постмцнагишя реаллыгларыны гя-
бул етмишляр вя бу да чох мцсбят щал кими гиймят-
ляндирилмялидир. Ейни заманда, 3+3 ямякдашлыг
форматынын ишя дцшмяси дя бизи севиндирир. Биринъи
беля эюрцш кечирилмишдир. Биринъи эюрцшцн эцндялийи
йох иди. Бу, садяъя олараг, бу форматы йаратмаг
цчцн бир эюрцш иди. Икинъи эюрцш цчцн эцндяликля
баьлы бизим планларымыз вар, щансы мясяляляр орада
мцзакиря олунмалыдыр. Щесаб едирям ки, йахын эя-
ляъякдя икинъи эюрцш дя кечирилмялидир. Йяни, вахт
итирмяк лазым дейил. Бизя бу форматлар, садяъя ола-
раг, эюрцнтц наминя лазым дейилдир. Бу форматлар
яэяр конкрет нятиъя вермяся, онда онун ящямиййя-
ти дя итяъякдир.

Биз реал ишлярин тяряфдарыйыг вя эяляъякдя бюлэя-
нин инкишафы иля баьлы бизим чох айдын тясяввцрцмцз
вар, биз билирик ня истяйирик вя юз мягсядляримизя
бундан сонра да чатмаг цчцн бцтцн имканлардан
истифадя едяъяйик. Бах, постмцнагишя дюврц иля
баьлы ясас мясяляляр бундан ибарятдир вя бу ишлярин
бюйцк щиссяси 2021-ъи илдя, бир щиссяси ися бу илин цч
айында эюрцлцб. Бу, бизя имкан верир ки, яэяр
бцтцн бу эцндялик щяйатда юз яксини тапарса,
бюлэядя, доьрудан да Ъянуби Гафгазда сцлщ
олаъаг, ямин-аманлыг олаъаг, мцщарибя рискляри
бюйцк дяряъядя азалаъаг вя беляликля, биз ращат йа-
шайа билярик. Азярбайъан халгына хас олан йцксяк
хцсусиййятляри нязяря алараг гуруб йарада билярик.
Буну едирик вя бу щагда да бу эцн данышаъаьыг.

Ейни заманда, ялбяття, биз щеч вахт бу ишьалы
унутмамалыйыг, ермяни вящшилийини унутмамалыйыг.
Ейни заманда, ону да унутмамалыйыг ки, бу эцн
Азярбайъан эцълцдцр, Ермянистан зяифдир. Ермянис-
тан тяряфинин давранышы да мящз бу амилляря сюйкя-
нир. Биз реал щяйатда йашайырыг вя 1990-ъы иллярин яв-
вялиндя Ермянистан тяряфиндян бизя гаршы апарылмыш
етник тямизлямя сийасятини, Хоъалы сойгырымыны, ишьа-
лы щеч вахт унутмамалыйыг, азярбайъанлылар кими щя-
мишя бизим йаддашымызда олмалыдыр. Мясулиййятли ин-
санлар кими щямишя биз щяр шейя щазыр олмалыйыг.

Ялбяття, эяляъяйя бахдыгда, мян там яминям
ки, Азярбайъан даща да эцъляняъяк. Бу эцн диэяр
мясяляляри мцзакиря едяркян бир даща Азярбайъан
иътимаиййяти буну эюряъякдир. Ермянистанын ися ин-
кишафы онун юзцндян асылы олаъаг, Ермянистанын
гоншу юлкяляря олан мцнасибятиндян асылы олаъаг.
Чцнки инди щяр кяся айдындыр ки, Азярбайъанла вя
Тцркийя иля ялагяляри нормаллашдырмадан Ермянис-
тан инкишаф едя билмяз вя онларын 30 иллик ишьалчылыг
сийасяти онларын юзляриня баща баша эялди. Онлар ре-
ал мцстягил юлкя олмаг шансыны итирмишляр. Биз ися 30
ил ярзиндя, - бахмайараг ки, торпагларымыз ишьал ал-
тында иди, - там сийаси вя игтисади мцстягиллийя наил
олмушдуг. Она эюря бу эцн инамла вя гцрурла юз
сюзцмцзц бцтцн кцрсцлярдя дейирик. Она эюря Ер-
мянистан цчцн бялкя дя бу, сон шансдыр. Йа юлкя ин-
кишаф едяъяк, йа да даща аьыр вязиййятя дцшяъяк.
Инкишаф цчцн дя, бир даща демяк истяйирям ки, илк
нювбядя, Азярбайъан вя Тцркийя иля ялагяляр бей-
нялхалг щцгуг норма вя принсипляр ясасында нор-

маллашмалыдыр.
Гейд етдийим кими, биз щеч няйи унутмамышыг

вя унутмайаъаьыг. Она эюря мцщарибядян дярщал
сонра бцтцн башга бярпа ишляри иля бярабяр, биз щя-
мишя олдуьу кими щярби сащяйя дя фикир вермишик.
Билдирмялийям ки, мцщарибядян сонра Тцркийя вя
Исраил ширкятляри иля йени, бюйцк контрактлар имза-
ланды. Бязи контрактларын иърасы башланмышдыр, бязи
контрактларын иърасы баша чатмышдыр, бязиляринин ися
иърасы давам едир.

Мцщарибянин 44 эцнцнцн щяр эцнц дяриндян
тящлил едилди вя ялбяття, бу тящлил бизя имкан верди ки,
биз эяляъяк орду гуруъулуьумузу реал вязиййятя
ясасланараг гураг. Буну нязяря алараг йени силащ-
ларын, техникаларын алынмасы да тяшкил едилир. Бунун-
ла бярабяр, мцщарибядян сонра Мцдафия Назир-
лийиндя структур ислащатлары апарылмышдыр, структур
дяйишиклийи едилмишдир вя бу, ордумузу даща да
эцъляндиряъяк, даща да мцасирляшдиряъяк. Мцщари-
бядян сонра йени гошун нювц - Командо нювц йа-
радылмышдыр вя Щадрутда биринъи Командо щярби ба-
засынын ачылышында мян шяхсян иштирак етмишям. Бу,
чох эцълц бир гошун нювцдцр. Яминям ки, щазырда
артыг бу гошун нювц истянилян вязифяни иъра едя биляр.
Биз ися садяъя олараг, командоларын сайыны илдян-
иля артыраъаьыг. Щесаб едирям ки, онларын сайы иля
баьлы мялумат вермяк йерсиздир, анъаг щяр кяс бил-
мялидир ки, минлярля там щазырлыглы дюйцшчц артыг
щазырланыб вя щазырланаъаг.

Бунунла паралел олараг, Икинъи Гарабаь мцща-
рибясиндя хцсуси гящряманлыг эюстярмиш Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин шяхси щейятинин сайы артырылды
вя артырылаъаг. Щярби мясялялярин щялли цчцн ня гя-
дяр вясаит лазымдырса, о гядяр дя вясаит айрылаъаг вя
айрылыр. Ермянистанда ися бу, там фярглидир. Ермя-
нистанда хариъдян ня гядяр малиййя йардымы, йа-
худ да гайтарылмайан кредитляр айрыларса, онлар о
гядяр дя хяръляйя билярляр. Бу мясяляйя дя мян ай-
дынлыг эятирмяк истяйирям. Щесаб едирям ки, бюлэя-
дя сцлщцн бяргярар олунмасы цчцн Ермянистанын си-
лащланмасына сон гойулмалыдыр. Ермянистанын
юзцнцн силащ алмаьа пулу йохдур, щеч вахт да ол-
майыб. Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя биз Ермя-
нистанын щарадаса 4-5 милйард долларлыг дяйяриндя
щярби техникасыны мящв етмишик. Бу техниканын бир
щиссяси гянимят кими эютцрцлцб, биз ондан истифадя
едирик. Бир щиссяси ися Щярби Гянимятляр Паркында
нцмайиш етдирилир. Суал олунур: Касыб юлкядя бу гя-
дяр пул щарадандыр? Бу кредитляр щарадандыр? Бу
кредитлярин сонра пулу гайтарылыбмы, гайтарылмайыб-
мы? Йохса силиниб? Яэяр о кредитляр верилмясяйди,
мян там яминям ки, Икинъи Гарабаь мцщарибясиня
ещтийаъ галмазды. Ермянистан юзц эялиб бойнуну
бцкцб разылыьа эялярди, неъя ки, капитулйасийа акты-
ны имзалады, бцтцн шяртляримизи гябул етди вя мцща-
рибядян сонра да неъя дейярляр, там башга мювге
сярэиляйир. Она эюря яэяр йенидян Ермянистанын си-
лащланмасына пул айрылаъагса, биз буну гейри-дост
аддым кими гиймятляндиряъяйик вя юз аддымларымы-
зы буна уйьун шякилдя атаъаьыг.

Биз ися ялбяття, юз щесабымыза йашайан юлкя ки-
ми бундан сонра орду гуруъулуьуна, бир даща де-
мяк истяйирям, ня гядяр пул лазымдырса, о гядяр дя
айыраъаьыг.

Постмцнагишя дюврцндя, ялбяття, биз бцтцн би-
зим игтисадиййатла баьлы, яразилярин бярпасы иля баьлы
аддымларымызы юлчцб-бичилмиш шякилдя атмышыг вя ня-
тиъяляр дя эюз габаьындадыр. Азярбайъанда
постмцнагишя дюврц иля баьлы бцтцн планлар йериня
йетирилир. Гейд етдийим кими, бейнялхалг иътима-
иййят щям сийаси нюгтейи-нязярдян бу реаллыглары гя-
бул едиб, ейни заманда, бизя олан мараг даща да
артыб - щям щюрмят, щям мараг. Бу мараьы биз
бюйцк инвестисийа лайищяляриндя эюрцрцк. Тякъя бу
илин цч айында ики бюйцк инвестисийа лайищясиня старт
верилди - бярпаолунан енержи цзря ики електрик стан-
сийасынын тямяли гойулду. 470 мегават эцъцндя
олан стансийалар хариъи инвесторлар тяряфиндян инша

едилир вя эялян ил истисмара вериляъяк. Беляликля,
бюйцк щяъмдя тябии газа гянаят едиб юз ихраъ им-
канларымызы эенишляндиря билярик. Ейни заманда,
бу, диэяр инвесторлар цчцн дя щесаб едирям ки, чох
юнямли бир мясялядир. Щазырда щям апарылан исла-
щатлар, щям шяффафлыг, щям кадр ислащатлары нятиъя-
синдя, ейни заманда, Икинъи Гарабаь мцщарибясин-
дяки Гялябямиз нятиъясиндя Азярбайъана чох
бюйцк мараг вар. Иш эюрмяк, бизнес ялагяляри гур-
маг мцраъиятляри кифайят гядяр чохдур. Бу эцн
дцнйа мигйасында Азярбайъан надир юлкялярдяндир
ки, бу гядяр мараьы юзцня ъялб едя билиб.

Бизим игтисади эюстяриъиляримиз дя чох мцсбят-
дир. Биринъи рцбцн йекунлары, бу рягямляр фактики
олараг щеч бир шярщя ещтийаъ гоймур. Цмуми дахи-
ли мящсул 6,8 фаиз артыб. Щазырда дцнйа, яэяр беля
демяк мцмкцндцрся, постпандемийа дюврцня гя-
дям гойур вя бялкя дя "постпандемийа" сюзцнц
ишлятмяк бир гядяр тездир. Амма щяр щалда, дцнйа-
дакы вя Азярбайъандакы индики вязиййят буна ишаря
верир. Она эюря 6,8 фаиз артан игтисадиййатымыз ще-
саб едирям ки, бюйцк наилиййят сайыла биляр. Гейри-
нефт секторунда ися бу, даща да йцксяк рягямлярля
юлчцлцр. Гейри-нефт игтисадиййатымыз 10 фаиздян чох
артыб. Сянайе истещсалы сащясиндя артым тяхминян 4
фаиздир, анъаг гейри-нефт сянайе истещсалында 18 фа-
издян чохдур. Бу рягямляр юзлцйцндя дедийим сюз-
лярин тясдигидир. Чцнки игтисадиййатын шахяляндирил-
мяси, нефт-газ секторундан асылылыьын азалдылмасы,
щям цмуми дахили мящсулдакы пайынын, щям их-
раъдакы пайынын ашаьы дцшмяси - бцтцн бунлар реал-
лыглардыр.

Хариъи тиъарят дювриййямиз 60 фаиздян чох артыб.
Ихраъымыз тяхминян ики дяфя артыб. Ялбяття, бурада
нефтин артан гиймятляри дя нязяря алынмалыдыр.
Анъаг гейри-нефт ихраъымыз да кифайят гядяр артыб -
45 фаиз. Бу да мящз апарылан ислащатлар нятиъясиндя
баш вермиш щадисядир. Мян башга юлкялярля Азяр-
байъаны щеч вахт мцгайися етмямишям. Амма
инанмырам ки, бир чох юлкялярдя буна охшар статис-
тика олсун. Ялбяття, хариъи тиъарят дювриййямиз ар-
тыб вя хариъи дювлят боръумуз азалыб. Яэяр кечян
илин апрел айы иля мцгайися етсяк, эюрярик ки, кечян
илин апрелиндя хариъи дювлят боръумуз цмуми дахи-
ли мящсулун 18 фаизини тяшкил едирди, щазырда ъями
12,5 фаизини тяшкил едир. Йяни, биз бир ил ярзиндя ха-
риъи боръу тягрибян 600 милйон доллардан чох бир
сявиййядя ашаьы сала билмишик. Бу да хариъи боръун
идаря едилмяси стратеэийасынын иърасы нятиъясиндя
мцмкцн олмушдур. Мян вахтиля гаршыйа вязифя
гоймушдум ки, биз кредитлярин алынмасына чох
бюйцк ещтийатла йанашмалыйыг. Ейни заманда, дюв-
лят ширкятляри щансылар ки, вахтиля щеч кимдян соруш-
мадан юзбашына мцхтялиф кредитляр эютцрцрдцляр.
Сонра да бу кредитляри гайтара билмяйяндя бу юдя-
ниш дювлятин цзяриня дцшцрдц. Ейни заманда, чох
гейри-шяффаф мянзяря мцшащидя олунурду. Буна да
сон гойулду. Инди щеч бир дювлят гуруму щюкумятин
иъазяси олмадан бир манат кредит эютцря билмяз.
Щяр эютцрцлян кредит дя щюкумят тяряфиндян тяс-
диглянир вя кредитляри биз анъаг ваъиб олан лайищяля-
ря ъялб етмялийик, йцксяк техноложи компоненти
олан лайищяляря, ейни заманда, азад едилмиш тор-
пагларда щяйата кечирилян лайищяляря. Диэяр лайищя-
ляря кредитлярин верилмясиня ещтийаъ йохдур. Мящз
буна эюря биз хариъи дювлят боръумузу щям мцтляг
рягямлярля, щям цмуми дахили мящсула нисбятдя
азалтмышыг. Тябии ки, цмуми дахили мящсул да артыб
вя щяля ки, мян рягям сясляндирмяк истямирям.
Амма щесаб едирям ки, яэяр биз бу темплярля инки-
шафы давам етсяк, илин сонуна гядяр чох ящямиййят-
ли бир артым олаъагдыр. Хариъи тиъарятин балансы да
чох мцсбятдир, мцсбят салдо ъями цч айда 5
милйард доллардан чохдур. Йяни, бу, чох бюйцк ря-
гямдир. Мцтяхяссисляр ону да билирляр ки, дцнйанын
яксяр юлкяляриндя салдо мянфидир. Юлкяляр даща чох
идхал едир, няинки ихраъ едир. Азярбайъанда ися
тякъя цч айда 5,1 милйард доллар эялир - бизим их-

раъымыз идхалы цстяляйир. Ялбяття ки, илин сонуна гя-
дяр яминям бу рягям даща да артаъаг. Щям мак-
роигтисади сабитлийя бунун явязолунмаз тясири вар,
ейни заманда, валйута ещтийатларымызын артмасы да
эюз габаьындадыр. Цч айда да валйута ещтийатлары-
мыз артыб. Она эюря, бцтцн бу эюстяриъилярля биз
щаглы олараг фяхр едя билярик. Амма о демяк дейил
ки, биз бу наилиййятлярля кифайятлянмялийик. Йох. Ин-
ди дцнйада просесляр мянфи истигамятдя эедир. Тог-
гушмалар, мцщарибяляр аловланыр вя эяляъякдя са-
битлийин тямин едилмяси иля баьлы мцхтялиф фикирляр
вар. Дцнйада ярзаг гытлыьы ола биляр, ярзаг гиймят-
ляри галхыр. Биз бу эцн бу щагда да данышаъаьыг.
Ону да билдирмялийям ки, биз бцтцн бу наилиййятля-
ри юз зящмятимиз щесабына газанмышыг. Щеч ким-
дян бир манат дястяк алмамышыг. Азад едилмиш тор-
паглары да йцз фаиз юз эцъцмцзя бярпа едирик. Бя-
ли, хариъи ширкятляри дявят етмишик. Онлар орада
подратчы кими ишляйир. Амма бу эцня гядяр щеч
кимдян бир манат алмамышыг. Анъаг юз эцъцмцзя,
юз истедадымыза эцвянирик. Буну мян хцсусиля гейд
етмяк истяйирям. Чцнки адятян беля ганлы мцщари-
бялярдян, беля даьынтылардан сонра, - Гарабаь вя
Зянэязурда даьынтыларын дцнйада бянзяри йохдур,
щеч Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя бу гядяр даьынты-
лар олмамышды, - донор конфранслары, бейнялхалг
тяшкилатлар йыьышыр вя бярпа планы иъра едилир. Инди йе-
ня дя Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тарихчясиня ня-
зяр салмаг кифайятдир. О вахт Маршал планы тятбиг
едилмишдир. Яэяр Америка Авропаны бярпа етмяк
цчцн бу планы тятбиг етмясяйди, Авропа юз эцъцня
юз потенсиалыны бялкя дя 50 иля бярпа едя билярди. Ди-
эяр мцнагишялярля баьлы бейнялхалг фондлар ма-
лиййя йардымы эюстярирляр. Бизя ися щеч ким щеч бир
йардым эюстярмир, ня ишьал дюврцндя, ня дя сонра.
Щятта юлкялярин яксяриййяти ишьалы ишьал кими адлан-
дырмаг истямирдиляр. Мяним йадымдадыр, ишьал
дюврцндя бейнялхалг тяшкилатлардакы фяалиййятимиз,
ейни заманда, икитяряфли форматда апардыьымыз да-
нышыглар яснасында биз эцъ-бяла иля, зорла юлкямизин
ярази бцтювлцйц принсипини о бяйаннамяляря салды-
рырдыг. Бир чохлары имтина едирди. Щалбуки бу, эцн
кими айдын иди, ким ишьалчыдыр, ким ишьала мяруз га-
лан юлкядир. Икили стандартлар, ядалятсизлик, бах, бу-
дур. Биз буну бу эцн дя эюрцрцк, Русийа-Украйна
мцщарибясиндя эюрцрцк. Вахтиля биз торпагларымы-
зы ишьалдан азад едяндя вя мяшщур "Байрактар"
дронлардан истифадя едяндя хариъи експертляр вя
мятбуат буну юлцм силащы кими гялямя верирди. Инди
ися Русийа-Украйна мцщарибясиндя буну мяляк
адландырырлар. Фярг будур, икили стандартлар будур,
бизя гаршы ядалятсизлик будур. Бу, реаллыгдыр. Биз ися
юз эцъцмцзля йени реаллыг йаратмышыг вя йарадырыг.
Она эюря бир даща демяк истяйирям ки, мян щяля дя
цмид едирям, бейнялхалг тяшкилатлар, бюйцк фонд-
лар, хейриййячиликля мяшьул олан бейнялхалг гейри-
щюкумят тяшкилатлары бир нязяр йетиряъякляр. Аьдам
Гафгазын Хиросимасыдыр. Буну мян йох, бейнял-
халг мцтяхяссисляр дейир. Аьдам кими бцтцн шя-
щярляр ермяниляр тяряфиндян йерля-йексан едилиб. Биз
щеч кимдян бир манат алмамышыг. Анъаг бу ядалят-
сизликля барышмаг да олмаз. Мян щесаб едирям ки,
бизим гурумларымыз, щюкумят, Президент Админис-
трасийасы, назирликляр, щяря юз хятти иля бу мясяля иля
баьлы эяряк ъидди фяалиййят эюстярсин. Йардым эюс-
тярмяк истямирлярся, десинляр ки, биз сизя йардым ет-
мяйяъяйик. Биз дя ишимизи биляк. Йяни, мцщарибядян
тяхминян бир ил йарым кечибдир. Бир фонд беля бизя
щеч бир йардым эюстярмяйиб. Миналарын тямизлян-
мяси иля баьлы - мцщарибядян сонра 200-дян чох ин-
сан йа щялак олуб, йа да ки, аьыр йараланыб. Дцнйа-
да бу мясяля иля мяшьул олан о гядяр фондлар вар,
ГЩТ-ляр вар. Ня иля мяшьулдурлар? Эялсинляр, кю-
мяк эюстярсинляр. Бизим физики ъящятдян эцъцмцз
чатмыр. Биз ня лазымдырса, алмышыг. Машын, меха-
низм алмышыг, техника алмышыг, щятта дронлар алмы-
шыг ки, о миналарла чирклянмиш йерляри тясбит едир.
Анъаг биздя мцтяхяссис чатышмыр, биздя ишчи гцввя
чатышмыр. Она эюря, щеч олмаса, бу сащядя бизя кю-
мяк эюстярсинляр. Йеня дя дейирям, биз онсуз да юз
эцъцмцзля щяр шейи бярпа едяъяйик. Мян демишям,
Гарабаьы да, Зянэязуру да нцмуняви бир бюлэя ки-
ми гураъаьыг. Азярбайъан вятяндашлары орада ра-
щат, фираван йашайаъаглар. Дцнйа цчцн дя бир
нцмуня олаъаг. Анъаг мяним сюзцм бейнялхалг
тяшкилатларадыр. Инсан щцгуглары иля мяшьул оланлар,
ядалят принсиплярини рящбяр тутанлар щеч олмаса,
Азярбайъана да диггят йетирсинляр вя икили стандарт-
лардан кянар олсунлар. Бир сюзля, бу мянзяря щяр
шейи неъя дейярляр, эюстярир. Бу илин цч айында ялдя
едилмиш игтисади наилиййятляр яминям ки, илин сонуна
гядяр давам едяъяк. Чцнки биз эюрцрцк ки, буна
наил олмаг цчцн имканлар вар. Беляликля, биз бу или
дя уьурла баша вураъаьыг.

Х Х Х
Мцшавирядя малиййя назири Самир Шярифов, игти-

садиййат назири Микайыл Ъаббаров, баш назир Яли
Ясядов, Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сащил Бабайев чыхыш етмишляр. 

ХХХ
Мцшавиря Президент Илщам Ялийевин йекун нит-

ги иля баша сатмышдыр.

Азярбайъан даща да эцъляняъяк
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Тибб елми сащясиндя мисилсиз
хидмятляр эюстярмиш академик Зя-
рифя Язиз гызы Ялийева 1923-ъц ил
апрелин 28-дя Шярур районунун
Шащтахтлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачмышдыр. 1942-ъи илдя орта мяктяби
битирян Зярифя еля щямин илин йайын-
да Азярбайъан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун (индики Тибб Университети)
мцалиъя факцлтясиня дахил олду. О,
бу али мяктяби яла гиймятлярля баша
вурду. Нязяри биликляри йцксяк ся-
виййядя мянимсямишди, амма щисс
едирди ки, практик баъарыглара йийя-
лянмяк ещтийаъы вар. О заманлар
тяк иттифаг мяканында йох, цму-
миййятля, щякимляр цчцн тяляб олу-
нан сявиййядя пешякарлыьа йийялян-
мяк цчцн ясас мяркязлярдян бири
Москва сайылырды. Зярифя ханым да
практик биликлярини инкишаф етдир-
мякдян ютрц Москвайа эедяряк,
Мяркязи Щякимляри Тякмилляшдир-
мя Институтунда тящсилини давам ет-
дирмяйя башлады. Бурада онун бир
ясас  мягсяди варды. Азярбайъаны
бцрцмцш трахома инфексийасына
гаршы мцбаризя цчцн тяърцбясини
артырмаг. Москва мцщити бу хястя-
лийя гаршы еффектив мцбаризя метод-
ларыны юйрянмяк, тяърцбяли щямкар-
ларла бирликдя бу истигамятдя араш-
дырмалар апармаг цчцн йахшы им-
канлар йарадырды. Азярбайъана бу
сащядя Москва мяктяби кечмиш
тяърцбяли щякимляр щава вя су кими
лазым иди. Зярифя ханым да Мяркя-
зи Щякимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутунда офталмолоэийа ихтисасынын
сирлярини дяриндян юйрянди. Хцсусиля
трахома инфексийасына гаршы зярури
билик вя тяърцбялярля силащланды. Ики
ил йашадыьы Москва мцщитиндя елми
ишчи кими пцхтяляшмякля бярабяр,
чохлу достлар, елми тяряфдашлар тап-
ды. Зярифя ханым 1949-ъу илдя Ба-
кыйа гайыдараг бурада Елми-Тяд-
гигат Офталмолоэийа Институтунда
елми ишчи кими ишя башлады. Щякимлик
фяалиййяти иля йанашы, 1950-ъи илдя
аспирантурайа дахил олду. Нами-
зядлик мювзусу трахома хястялийи-
нин вя епидемийаларынын мцалиъяси
вя профилактикасы мясяляляри иди. Бу,
офталмолоэийа елми цчцн тамам
йени бир мювзу иди. Мювзуну дярин-
дян тядгиг етмякдян ютрц епиде-
мийанын эениш йайылдыьы бюлэяляря
елми експедисийалар лазым эялирди.
Зярифя ханым бюйцк фяаллыгла бу
експедисийаларда иштирак едирди. О,
щям практик щяким кими инсанларын
мцалиъяси иля мяшьул олур, онлара
трахома инфексийасындан горун-

маг цчцн тибби мяслящятляр верир,
ящали арасында маарифляндирмя ишля-
ри апарыр, щям дя фундаментал елми
арашдырмалар цчцн зянэин матери-
аллар топлайырды. Зярифя ханым
тякъя коллектив експедисийаларла иши-
ни мящдудлашдырмырды. Трахоманын
эениш йайылдыьы ушаг евляриня, ялилляр
цчцн мцяссисяляря, районлара,
Кцргыраьы кяндляря баш чякир, вя-
зиййяти йериндя юйрянир, мцалиъянин
еффективлийини вя эедишини излямяйя
чалышырды. Зярифя ханым 1960-ъы илдя
намизядлик диссертасийасыны уьурла
мцдафия етди. 1960-ъы илдян Офтал-
молоэийа Институтунда баш елми ишчи
кими чалышмаьа башлады. 1967-ъи иля
гядяр бурада хцсусиля ян чох йайыл-
мыш эюз хястяликляриндян олан гла-
куома иля баьлы тядгигатлар апарды.
О дюврдя бу хястялик бюйцк бир бя-
ла олараг инсанларда даща чох гырх
йашындан сонра юзцнц эюстярир, щят-
та еркян корлугла нятиъялянирди. Зя-
рифя ханымын бу мювзуда арашдыр-
малары да щякимлярин столцстц кита-
бына чеврилди. Бу, щям дя Азяр-
байъан елминин наилиййяти иди. 

1967-ъи илдя Зярифя ханым Ся-
щиййя Назирлийинин Щякимляри Тяк-
милляшдирмя Институтунун Эюз хяс-
тяликляри кафедрасына дявят едилди.
1968-ъи илдян сонракы елми фяалиййя-
тини сырф профессионал эюз хястяликля-
риня сярф етди. Зящмят адамларынын
эюзлярини горуйан дярманлар, еф-
фектив мцалиъя цсуллары йаратмаг
мягсядиля о, Бакы вя Сумгайыт за-
водларында експериментляр апарыр,
тез -тез мцяссисялярдя олур, хястяля-
ри иля эюрцшцр, патоложи щаллары изляй-
ирди. Эюркямли алим бу истигамятдя
апардыьы чохиллик арашдырмаларынын
нятиъяси кими профессионал эюз хяс-
тялийиня щяср олунмуш докторлуг
диссертасийасыны 1977-ъи илдя дцнйа
офталмолоэийасынын ясас мяркязля-
риндян олан Москва Эюз Хястялик-
ляри Елми-Тядгигат Институтунда
уьурла мцдафия етди. 1979-ъу илдя
Зярифя ханымын тяшяббцсц иля
Елмляр Академийасынын Я.Га-
райев адына Физиолоэийа Институтун-
да Азярбайъанда илк дяфя професси-
онал эюз хястяликлярини юйрянян ла-
бораторийа ачылды вя Зярифя ханым
онун рящбяри олду. 

1980-ъи илдя профессор Зярифя
Ялийевайа хидмятляриня вя елми пе-
дагожи кадрларын щазырланмасына
эюря "Азярбайъанын ямякдар елм
хадими" фяхри ады верилмишдир.
1981-ъи илдя кимйа истещсалында эюз
зядялянмяляринин профилактикасынын

юйрянилмяси цзря ишляриня, о ъцмля-
дян "Резин истещсалында пешя пато-
лоэийасы" монографийасына эюря
ССРИ Елмляр Академийасы тяряфин-
дян Зярифя Ялийева академик Авер-
бах адына мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр. 1982-ъи илдя профес-
сор Язиз Ялийев адына Аз.ДЩТИ-
нин офталмолоэийа кафедрасына
мцдир сечилмишдир. Алимин рящбярлик
етдийи кафедра вя клиника офталмоло-
эийанын актуал проблемляринин, хяс-
тялярин мцасир клиник мцайиня цсул-
ларынын ишляниб щазырланмасы цзря
Азярбайъанын апарыъы мяркязиня
чеврилди. 

1983-ъц илдя Азярбайъан
Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц сечилмяси академик Зярифя
Ялийеванын елми фяалиййятиня,
кадрларын йетишдирилмяси просесиня
вердийи дяйярли тющфяляря йцксяк
гиймят иди. О, эюркямли алим, ялляри
"гызыл щяким", няъиб, хейирхащ,
щяссас инсан иди. Зярифя ханым
Азярбайъан халгынын йетирдийи ян
бюйцк дювлят адамынын, мцасир
Азярбайъан дювлятинин мемары вя
гуруъусунун юмцр-эцн йолдашы ол-
магла, онун щяйатында ясл дайаьа
чеврилмиш Азярбайъан гадыныдыр.
Зярифя ханым Вятян наминя
эюрдцйц ишлярдя Улу Юндяря щяр
заман мяняви дястяк олмуш ян йа-
хын силащдаш иди. Зярифя ханым
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев кими дярин зя-
калы, мцдрик дювлят хадимини, 30 иля
йахын мцддятдя ишьал алтында олан
торпагларымызы азад етмиш Мцзяф-
фяр Али Баш Команданы йетирмишдир. 

Заман кечяъяк, лакин акаде-
мик Зярифя Ялийеванын ябядийашар
юмрц щеч вахт битмяйяъяк, щяр эя-
лян няслин йолунда эцняш кими йа-
наъагдыр. 

Эюркямли алим, бюйцк шяхсиййят

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин инзибати
бинасында вятяндашларын нювбяти гябулу кечирил-
мишдир. Район иъра щакимиййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов вятяндашларын шикайят вя тяклифляри иля
баьлы гябулда иштирак едян мясул шяхслярля мцза-
киряляр апармыш вя галдырылан мясялялярин нязарятя
эютцрцлмяси барядя тапшырыглар вермишдир.

ХХХ
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Севиндик Щятямов районун Йеникянд кяндиндя
ящали иля сяййар эюрцш кечирмишдир. Сяййар

эюрцшдя районун идаря, мцяссися, хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри вя кянд сакинляри иштирак ет-
мишляр. Торпагларымызын ярази бцтювлцйц уьрун-
да щялак олан шящидляримизин рущунун бирдягигя-
лик сцкутла йад едилмяси иля башланан сяййар
эюрцшдя чыхыш едян район иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юл-
кя вятяндашларынын рифащынын йахшылашдырылмасы иля
баьлы апарылан ислащатлардан, бюлэяляря эюстярилян

хцсуси диггят вя гайьыдан, районумузда апары-
лан тикинти-гуруъулуг ишляриндян вя ящалинин сосиал
проблемляринин щялли истигамятиндя щяйата кечири-
лян тядбирлярдян данышмышдыр. Даща сонра район
рящбяри республиканын мцдафия гцдрятинин
эцъляндирилмяси, орду гуруъулуьу сащясиндя ялдя
олунан уьурлардан, ермяни тяхрибатына вя
тяъавцзцня гаршы 44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дя ясэяр вя забитляримизин эюстярдикляри шцъаят вя
гящряманлыг нцмуняляриндян дя сюз ачмышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы сяййар

эюрцшдя вятяндашлары фярди гайдада динлямиш, гал-
дырылан мясялялярин щялли истигамятиндя мцвафиг гу-
рум вя тяшкилат рящбярляриня йериндяъя тапшырыглар
вермиш вя онларын щяллини нязарятя эютцрмцшдцр.  

ХХХ
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Севиндик Щятямов районун Ашаьы Нохудлу
кяндиндя ящали иля сяййар эюрцш кечирмишдир.
Яввялъя торпагларымызын ярази бцтювлцйц
уьрунда щялак олан шящидляримизин рущу бирдяги-

гялик сцкутла йад едилмишдир.  
Район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик

Щятямов Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян апарылан
уьурлу дахили вя хариъи сийасятдян, халгымызын
тарихиня "Зяфяр салнамяси" кими йазылан 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газандыьымыз
Шанлы Гялябядян, еляъя дя ящалинин сосиал мцда-
фиясиня вя рифащ щалынын йцксялдилмясиня йюнял-
миш дювлят гярарларындан сюз ачмышдыр. 

Иъра башчысы гябула эялян вятяндашлары  наращат

едян проблемлярин гыса заманда арадан галдырыл-
масы истигамятиндя аидиййяти тяшкилат рящбярляриня
мцвафиг тапшырыглар вермишдир. 

Кянд сакинляри ящалинин проблемляринин щялл
едилмяси мягсядиля йерлярдя щяйата кечирилян
тядбирляря, эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа
эюря, Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийевайа миннятдарлыгларыны ифадя
етмишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысынын гябуллары кечирилмишдир

Вятянимизин ярази бцтювлцйц уьрунда эедян
Апрел дюйцшляри заманы фядакарлыг нцмуняляри
эюстяряряк шящидлик зирвясиня уъалан баш лейте-
нант Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевин аным эцнц

иля ялагядар мязары зийарят
олунмушдур.

Вятянимизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян Ап-
рел дюйцшляри заманы фядакар-
лыг нцмуняляри эюстяряряк шя-
щидлик зирвясиня уъалан баш лей-
тенант Ряшид Рювшян оьлу
Мещдийевин аным эцнц иля яла-
гядар мязары зийарят олунмуш-
дур. Зийарятдя район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларын рящбярляри вя кянд сякинляри Апрел
дюйцшляри заманы гящряманъасына шящид олмуш
баш лейтенант Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевин
доьулуб бойа-баша чатдыьы Хяляъ кяндиндя йер-
ляшян Шящидляр хийабанындакы мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, шящи-
дин рущуна дуалар охумушлар.

ХХХ
Апрел дюйцшчцсц Ряшид Рювшян оьлу Мещ-

дийевин илдюнцмц Хяляъ кяндиндя гейд едилди .
Аным мярасиминдя Мядяниййят Ишчиляри

Щямкарлар Иттифагы
Салйан Район Комитя-
синин сядри Вяфа Мям-
мядова, МКС-нын ди-
ректору Сяидя Ялийева
вя Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору
Нцбар Ялийева шящидин
аилясиня вя доьмаларына
дярин щцзнля башсаьлыьы
веряряк, торпагларымы-
зын мцдафияси уьрунда
шящид олан Ряшид Мещ-
дийевин хатирясинин ябяди
йашайаъаьыны гейд ет-

миш, шящидляримизин ганынын йердя галмадыьы-
ны, дцшмянлярдян гисасларынын алындыьыны билдир-
мишляр .

Шящидин атасы Рювшян Мещдийев оьлу иля
гцрур дуйдуьуну билдиряряк шящидлярин юлмяз-
лийиндян, онларын язиз хатирясинин даим йад едил-
мясиндян сюз ачды вя эюстярилян гайьыйа, диггя-

тя эюря юз тяшяккцрцнц билдирди.
ХХХ

Салйан Тарих Дийаршцнаслыг Музейиндя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин баш лейтенанты,
"Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф олунмуш, Апрел
дюйцшляри заманы шящид олмуш, щямйерлимиз Ря-
шид Мещдийевин хатиряси анылмышдыр.

Тядбирдя Апрел дюйцшляри вя гящряманымыз
щаггында эениш сющбят ачылмыш, шящидимизин
щяйат вя гящряманлыьындан бящс едян видео-
чарх нцмайиш олунмушдур.

Сонда музейдя сярэилянян шящидин эушясиня
бахыш кечирилмишдир.

ХХХ
"Мурад" Ялилляр Ъямиййяти тяряфиндян Ап-

рел дюйцшляринин алтынъы илдюнцмц мцнасибятиля
тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя саьламлыьы мящ-
дуд ушаглар Вятян мцщарибясиня, шящидляря щяср
олунмуш рясмлярини, ял ишлярини нцмайиш етдир-

миш, шеирляр сясляндирмишляр. Сонра тядбир ишти-
ракчылары Салйан Район Шящидляр Хийабанына
эялиб, Вятян наминя щяйатларыны гурбан веряряк
шящидлик зирвясиня йцксялмиш щямйерлиляримизин
мязарлары юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш,
онларын рущуна ещтирамларыны ифадя етмишляр.

Апрел дюйцшляри, бу дюйцшлярин гящряманлары анылды

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов Иъра Щакимиййяти йанында
фяалиййят эюстярян Иътимаи Шура
цзвлярини гябул етмишдир. Акт за-
лында кечирилян тядбирдя С.Щятя-
мов иътимаи шураларын йаранма
зярурятиндян данышараг билдирмиш-
дир ки, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян 16 йан-
вар 2014-ъц ил тарихиндя "Иътимаи
Иштиракчылыг щаггында Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиги барядя" имзаладыьы фярманын
иърасы иля ялагядар йарадылан иътимаи шураларын гар-
шысында  ъаьдаш  дюврцн тялябляриндян иряли эялян
вязифяляр дурур. Дювлят сийасятинин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы гярарларын гябулу просесиндя вятян-
даш ъямиййятинин тямсил едилмяси, аидиййати мяся-
ляляр цзря ряйляр, тяклифляр верилмяси истигамятиндя
иътимаи шураларын артыг мцсбят тяърцбяси вардыр.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти йанында йа-
радылмыш Иътимаи Шуранын сядри Рцстям Мяликов
мялумат вермишдир ки, шурайа сечкиляр ютян илин
ийун айында апарылмыш вя Шура район иъра щаки-
миййяти башчысы тяряфиндян тясдиг едилмиш ясасна-
мяйя уйьун олараг фяалиййят эюстярир. Доггуз
няфяр ГЩТ вя КИВ тямсилчисини бирляшдирян Иъти-
маи Шура коронавирус пандемийасынын доьур-
дуьу реаллыглар ясасында фяалиййят эюстярмиш, иши-
ни Оператив Гярарэащын тювсийяляри ясасында гур-
магла инсанлары наращат едян мясялялярин иъра-
сында онлара йардымчы олмуш, хцсусян шящид аиля-
ляринин гаршылашдыглары чятинликлярин арадан галды-

рылмасында сялащиййятляри дахилиндя кюмяклик
эюстярмишдир.

Йыьынъагда Шура цзвляриндян Лейла Нясиро-
ва, Мящяммяд Аьайев, Аллащверди Пирийев,
Ариф Ясэяров,  Севда Гулийева вя башгалары чы-
хыш едяряк фяалиййятляри ярзиндя  етдикляри мцша-
щидяляр, апардыглары сорьулар, кечирдикляри
эюрцшляр заманы вятяндашлары даща чох наращат
едян мясяляляр барядя данышмышлар. Гейд едил-
мишдир ки, сон дюврляр Кцр чайында суйун ся-
виййясинин кяскин сурятдя азалмасы мцшащидя
едилмякдядир. Бундан якин сащялярини суварма
суйу иля гидаландыран фермерляр дейил,
бцтювлцкдя, район ящалиси, ичмяли су истещлакчы-
лары язиййят чякирляр. Районда щяр бир вятянда-
шын цнванына стандартлара уйьун су хятти чякил-
миш олса да, яразисинин 65 километриндян ахыб
кечяряк Хязяря тюкцлян Кцр чайынын еколожи
дуруму, бурадакы бярпа олунмайан биомцхтя-
лифлийинин   мювъуд вязиййяти щяр кяси наращат ет-
мякдядир. Районда асудя вахтын тяшкил едилмя-
си, эянълярин саьлам щяйат тярзинин инкишафы

цчцн мювъуд потенсиалын артырыл-
масы истигамятиндя щяйата кечи-
рилян зярури тядбирлярдян вя диэяр
актуал проблемлярдян  сюз ачан
шура цзвляри бу истигамятдя
район иъра щакимиййяти тяряфин-
дян атылан щяр бир аддымын иъти-
маиййят тяряфиндян дястяклян-
дийини билдирмишляр.

РИЩ башчысы Севиндик Щятя-
мов шура цзвляри тяряфиндян галды-

рылан щяр бир тяклиф вя мцраъиятя эюря тяшяккцрцнц
билдирмиш вя вурьуламышдыр ки, гаршыда дуран вязи-
фялярин щялли истигамятиндя иъра щакимиййятинин
конкрет фяалиййят планы  вардыр. Бцтцн мясяляляр
ардыъыллыгла щялл едилмякдядир. Беля ки, районда со-
сиал инкишафын мцхтялиф сащяляриндя - електрик хятля-
ринин СИП кабеллярля йенилянмяси, интернет хидмяти-
нин истифадя яразисинин эенишлянмяси, газ вя ичмяли
су хятляринин тамамланмасы, щямчинин инша едил-
мякдя олан "Асан Хидмят" бинасы, ачыг щавада
нязярдя тутулан идман гурьуларынын йерляшдирилмя-
си вя диэяр щялли ваъиб мясяляляр мящз вятяндашлары-
мызын арзу вя тяклифляри иля мцхтялиф програмлар
чярчивясиндя щялл едилмякдядир.

РИЩ башчысы С.Щятямов Иътимаи Шуранын бир
саатдан чох чякян нювбяти иъласына йекун вур-
муш вя Шуранын гаршыдакы ишляриндя мцвяффя-
гиййятляр арзулайараг гейд етмишдир ки, вятян-
даш ъямиййятиндян эялян щяр бир тяклиф вя арзу
щяр заман олдуьу кими, бундан сонра да лазы-
мынъа юйряниляряк щялли истигамятиндя аддымлар
атылаъагдыр.

Иътимаи Шуранын нювбяти йыьынъаьында еколожи мясяляляр мцзакиря олунмушдур

“Эянълярин Инкишаф вя Карйера
Мяркязинин Салйан нцмайяндялийи,
"ЕУ4Йоутщ" (Авропа Бирлийи
эянъляр цчцн) програмы вя "Едуъа-
тион ЩУБ"ын бирэя тяшкилатчылыьы иля
"Арт-терапийа" адлы тялим кечирилиб.

Эянълярин Инкишаф вя Карйера
Мяркязинин Салйан нцмайяндялийин-
дян верилян мялумата эюря, тялимдя
"Едуъатион ЩУБ"ын Арт-Терапийа
цзря тялимчиляри Ляман Муради, Се-
винъ Гасымова вя Фатимя Щцсейня-
лийева "Арт-терапийа", "Арт-тера-
пийанын нювляри, тарихи, фялсяфяси", "Арт-терапийа дцнйа
практикасында", "Арт-терапийанын принсипляри", "Тера-
пийа вя арт-терапийа методлары", "Арт-терапийанын пси-
холожи тясир васитяси кими имканлары", "Проблемляр вя
континэентдян асылы олараг дцзэцн методикаларын сечи-
ми", "Бядян терапийасы" вя "Команданын формалаш-
масы" щаггында мялумат вериб.

Тялимин практики щиссясиндя эянъляр рянэли дцнйа-

ларыны нцмайиш етдириб. Мцхтялиф рясмляр чякиб, ял иш-
ляри щазырлайыб вя мцхтялиф глобал проблемляри сящня-
ляшдириб.

Сонда эянъляр цзяриня арзуларыны йаздыглары
тяййарялярини символик олараг эяляъяйя йола салыб.

"Салйан Йоутщ Ин Аътион" марафонун мягсяди
Салйан эянъляринин гейри-формал тящсилин принсипляриня
ясасланараг юйрянмя мягсядлярини мцяййян етмяк вя
даща йахшы эяляъяйин формалашмасына тющфя вермякдир.

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляри-
нин 2022-ъи илин апрел айында шящяр вя районларда вя-
тяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, Азяр-
байъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сяд-
ри Заур Микайылов апрелин 8-дя Салйан вя Нефтчала
районларынын сакинлярини фярди гайдада гябул етмиш-
дир. Гябулдан яввял Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятямов вя Азярбайъан Ме-
лиорасийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядри Заур Ми-
кайылов Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят етмиш, абидя юнцня эцл дястяляри дцзмцш, Улу

Юндярин язиз хатирясиня ещтирамларыны бил-
дирмишляр. Сонра Азярбайъан Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядри Заур Ми-
кайылов Салйан Суварма Системляри Идаря-
синин инзибати бинасында Салйан вя Нефтча-
ла районларындан олан вятяндашларла
эюрцшмцш, онларын мцраъиятлярини динля-
мишдир. 

Гябулда щяр бир вятяндашын мцраъияти-
ни динляйян Азярбайъан Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядри Заур Ми-
кайылов шикайятлярин гыса мцддятдя араш-

дырылараг зярури тядбирлярин эюрцлмяси барядя гябул-
да иштирак едян мясул ишчиляря мцвафиг тапшырыглар
вермишдир. Вятяндашлар тяряфиндян галдырылан мясяля-
лярин бир гисми йериндя щялл олунмуш, арашдырылмасына
ещтийаъ олан мцраъиятляр нязарятя эютцрцлмцшдцр.
Сакинляр бюлэялярдя вятяндашларын гябулу вя мцраъи-
ятляриня бахылмасы цчцн ращат вя ялверишли шяраит йа-
радылмасындан разылыгларыны диля эятиряряк, эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря мющтярям Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар 
Ъямиййятинин сядри Салйан районунда вятяндашларла эюрцшцб

Салйанлы эянъляр "Арт-терапийа" тялиминдя иштирак едиб
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Бу дцнйада щяр кясин Танрыдан
бир пайы вардыр. Щяря бир ъцр йа-
шайыр бу юмрц. О инсан бяхтийардыр
ки, юзцндян сонра ону йашадаъаг
бир из гойуб эедир. Кимиси щансы са-
щядя чалышмасындан асылы олмайа-
раг, вятянимизин инкишафына, тярягги-
синя хидмят едян наилиййятляриня, ки-
миси халгынын аьыр эцнцндя она ар-
ха-дайаг олдуьуна, кимиси хейир-
хащ ямялляриня, няъиб ишляриня эюря
йаддашлара, щафизяляря ябяди олараг
щякк олунур. Инсанлар тяряфиндян

даим хатырланан, йада салынан щям
дя шящидлик зирвясиня йцксялянлярдир.
Щаггында сющбят ачаъаьым беля
оьуллардан бири 1975-ъи ил апрелин
25-дя Салйан районунун Йолцстц
кяндиндя дцнйайа эюз ачан Йусиф
Ъавад оьлу Ясэяровдур. 

Йусифин ушаг йашларындан меха-
низаторлуг пешясиня бюйцк щявяси
варды. Она эюря дя бу арзусуну ре-
аллашдырмаг цчцн ВЫЫЫ синфи битир-
дикдян сонра сянядлярини Салйан шя-
щяр 104 сайлы техники-пешя мяктяби-
ня верди. Тракторчу пешясиня йийя-
лянян эянъ Гарачала совхозунда
ямяк фяалиййятиня башлады. 1993-ъц
ил апрелин 25-дя милли ордуйа хидмя-
тя чаьырылан Йусифин севинъинин щяд-
ди-щцдуду йох иди. Чцнки торпагла-
рымыза тяъавцз едян ермяни ишьалчы-
ларындан интигам, гисас алмаг шан-
сы йаранмышды. Цч ай щярби техника-
нын, силащ-сурсатын сирляриня дярин-

дян йийяляняндян сонра Йусиф Эо-
ранбой бюлэясиня йолланды. 1993-ъц
илин декабр айына кими Эоранбойун
мцдафиясиндя дайанды. Дяфялярля
од-алов ичярисиндян кечян иэид
елоьлумуз нечя-нечя йашайыш мян-
тягясини силащдашлары иля бирликдя
мярдликля горуду. Дюйцшлярин би-
риндя тяхрибат цзцндян Йусифэил
чохсайлы иткиляр верди. Баталйон ко-
мандири аьыр йараланды. Бундан
сонра Йусифин олдуьу баталйон
даьылмаг тящлцкясиндя галды. Йусиф
евя гайытмалы олду. Амма цряйи
щяр ан дюйцш бюлэясиндя иди. Дека-
брын 31-дя Ы груп ялил олан атасы Ъа-
вад киши иля бирликдя Пирякцшкцля
эялди. 1994-ъц ил йанварын 4-дя ата-
сы йенидян оьлунун йанына эедяндя
артыг Йусиф дюйцш бюлэясиня галды-
рылмышды. Щямвятянимиз Фцзули
бюлэясиндя дюйцшцрдц. Йанварын
12-дя Дашбурун уьрунда эедян

дюйцшдя башындан аьыр йараланан
Йусиф шящидлик мягамына йетишди. 

Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
Азярбайъан Ордусу ъями 44 эцн
давам едян Вятян мцщарибясиндя
мющтяшям Гялябяйя имза атараг
дцнйа щярб тарихиня шанлы сящифяляр
йазды. Бунунла да Азярбайъан
бцтювляшди вя шящидляримизин арзула-
ры реаллашды. 

Йашасайдын, 47 йашын олаъагды,
язиз щямвятянимиз! Нясиби шяряфли
юлцм олан елоьлумуз, тякъя аиля
цзвлярин, йахынларын, гощумларын
дейил, щарада йашамасындан асылы
олмайараг, щяр бир азярбайъанлы
сянинля фяхр едяъяк, гцрур щисси ке-
чиряъяк. Нечя онилляр кечяъяк, сяня
юлдц демяйяъякляр, шящид олду
дейиб рущуна дуалар охуйаъаглар. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин.

Ращат уйу, 
ана торпаг алтында

Вятян мцщарибяси шящиди 
Султан Ибращимовун

язиз хатирясиня поема

Башлайанда Вятянин щагг савашы.
Йайыланда бу сяс-сяда юлкяйя,
Йурдун вятянпярвяр бир оьлу кими,
Султан да щявясля эетди ъябщяйя.

Эцлляляр йаьса да дюрд бир йанына,
Иряли эедирди гящряман Султан,
Азадлыг дейилян мцгяддяс йолда
Ону горхутмурду ня юлцм, ня ган.

Эедирди нифрятля дцшмян цстцня,
Санки эюй цзцндя чахырды шимшяк.
Гойулан мягсядя йетишмяк цчцн 
Анд ичмишди сона кими эедяъяк.

Бу дюйцшдя нечя -нечя дыьаны,
Нечя ганичяни эябяртмишди о.
Юнцндя диз чюкцб йалварыш едян 
Ясир дя юзцйля эятирмишди о.

Ясэярляр чятин бир дурумда иди,
Нечя эцндц сусуз галмышды онлар,
Эур чайын ахдыьы зирвядя ися
Дурмушду инсафсыз, нанкор "гоншу"лар

Эедяряк о чайдан суйу эятирмяк
Чох чятин, мцмкцнсцз, аьыр иш иди,
Бу, чох тящлцкяли, бу, чох горхулу,
Юлцмя бярабяр бир эедиш иди. 

Щяр заман, щяр анда ачыла билян 
Атяшя, эцлляйя олса да щядяф,
Верди гярарыны мярдим, иэидим,
Щцнярля йол алды о, чайа тяряф.

Эетди мятанятля, эетди иряли,
Юлцмц яйниня ейляйиб либас.
Чайдан су эятирян ъясур Султаным
Он ики ясэяри ейляди хилас.

Ваъиб йцксяклийи алмаг эярякдир,
Йеня дя юндядир ъясур Султаным,
Дцшмян габаьындан бир ан дюнмяйян
Вцгарлы Султаным, мяьрур Султаным.

Саьында йаралы, солунда шящид,
Щиддятдян, нифрятдян йанырды Султан.
Йенилмяз дюйцшчц йолдашларыны 
Доьмасы, язизи санырды Султан.

Ъящяннямя васил олдугъа дцшмян,
Эябяртдикъя ермяни дыьасыны,
Бир аз динълик тапыб ращатланырды,
Алдыгъа беляъя юз гисасыны.

Арды вар. 

Язизаьа Мяммядли

Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин бюйцк сяркярдялик
вя пешякарлыг мящаряти иля идаря ет-
дийи Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
дцнйа щярб тарихиндя дярсликляря
дцшян тактика, гятиййят, гящря-
манлыг, ирадя вя фядакарлыг нцму-
няси сайылан ряшадятли щцъум ямя-
лиййаты иля мюъцзя эюстяряряк Ер-
мянистан ордусуну вя дювлятини диз
чюкмяйя, аь байраг галдырараг
тяслим олмаьа, капитулйасийа акты-
ны имзаламаьа мяъбур етдиляр. 

Вятян мцщарибясиндя 3000-дяк
ъясур, мярд сойдашымыз гящря-
манъасына юмрцнц Вятяня гурбан
вериб, шящидлик зирвясини фятщ етмиш-
ляр. Беля вятянпярвяр Азярбайъан
ювладларындан бири, щямйерлимиз
Султан Микайыл оьлу Ибращимов
1996-ъы ил апрелин 24-дя Салйан шя-
щяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Аи-
лясинин Русийанын Електрогорск шя-
щяриня кючмяси иля ялагядар Султан
Ы синифдян ВЫ синфя кими бу шящярин
14 сайлы мяктябиндя тящсил алмыш-
дыр. 2011-ъи илдя аиля Салйана
гайытмыш вя о, 2013-ъц илдя шящяр 1
сайлы щуманитар фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейдя ЫХ синфи битирдикдян
сонра еля щямин ил Бакы Бизнес Ко-
операсийа Коллеъиня дахил олмуш-
дур. 2016-ъы илдя коллеъдя тящсилини
баша вурмушдур. 

2016-ъы илин ийулунда щягиги
щярби хидмятя чаьырылан щямйерли-
миз щямин илин йанварында ордудан

тярхис олунмушдур. 2019-ъу ил
октйабрын 16-да Сащил Мцщафизя
Хидмятинин Лянкяран районунун
Вел кяндиндя йерляшян Сащил Няза-
рят Мянтягясиндя эизир рцтбяси иля
хидмятини давам етдирмишдир. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя Вя-
тян мцщарибяси башлананда кюнцллц
олараг Дювлят Сярщяди Хидмятинин
чевик щярякят дястяси тяркибиндя
дюйцшляря гатылмышдыр. Ъябрайылын,
Зянэиланын азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля щям
командирляринин, щям дя силащдаш-
ларынын дярин щюрмятини газанан
горхмаз, ъясур щямйерлимиз
октйабрын 21-дя щяйата кечирилян
дюйцш ямялиййаты заманы гящря-
манлыгла шящид олараг юлцмсцзлцк
зирвясиня йцксялмишдир. Октйабрын
24-дя Салйан Район Шящидляр Хийа-
банында дяфн едилмишдир.
Юлцмцндян сонра мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамлары иля "Вятян уьрунда",
"Зянэиланын азад олунмасына эю-
ря" вя "дюйцшдя фярглянмяйя эюря"
медаллары иля тялтиф едилмишдир.

Мян цчцнъц дяфя иди ки, бу аилядя
олурдум. Бу дяфя Султанын дюйцшчц
йолдашы - Щаъыгабулдан олан Елмар
Ямирасланов да аиля цзвляри арасында
иди. Щямйерлимизля мцщарибянин баш-
ландыьы эцндян бир йердя дюйцшлярдя
иштирак етмиш Елмар бюйцк щявясля
данышмаьа башлады:

-Там сямими сюзцмдцр, мян
фяхр едирям ки, Азярбайъанымызын
Султан кими вятяниня, елиня, обасы-
на баьлы мярд, гящряман оьуллары
вар. О, горху-щцркц ня олдуьуну
билмирди. Аллащымыза, пейьямбяри-
мизя, динимизя, адят-яняняляримизя
сон дяряъя баьлы оьлан иди. Мягам
дцшян кими намазыны гылырды. Онун
иэидлийи, горхмазлыьы иля баьлы бир
щадися барядя данышмаг истяйирям.
Ъябрайылда 12 няфярлик групумуз
юз дюйцш мювгейиндя дайанмышды.
Бир ичимлик беля суйумуз галма-
мышды. Щямин вахтлар щава да чох

исти иди. Йахынлыгда олан йцксяк-
лийин ятяйиндян чай ахырды, йцксяк-
лийин йухарысында ися ермяниляр
дурмушдулар. Орадан эедиб су эя-
тирмяк юлцмя бярабяр иди. Бу мя-
гамда Султан айаьа галхыб габла-
ры эютцрдц вя чайдан су эятиряъяйи-
ни билдирди. Ону бу фикриндян да-
шындырмаьа чалышсаг да, мцмкцн
олмады. Деди ки, яэяр яъялим та-
мам дейился, Аллащын кюмяклийи иля
саь-саламат гайыдаъаьам. Санки
Аллащ ермяни гулдурларынын эюзля-
рини баьламышды. Султан су иля долу
габларла йанымыза гайытды вя бу-
нунла да 12 няфярин щяйатыны хилас
етмиш олду. 

Оьлунун бу щярякятиндян
гцрурландыьы цз-эюзцндян айдын
сезилян Микайыл киши билдирди ки,
мян щямишя Аллащыма дуа едирям
ки, Илащи, сян мяня эюр неъя нцму-
няви бир ювлад бяхш етмисян. Вятян-
пярвярлийи юз йериндя, инсанлыьы юз
йериндя, яхлагы, тярбийяси юз йерин-
дя. Яэяр бир ювлад ки, юз ямяли иля
тяк мяним йох, тяк мяним ясли-
мин, няслимин йох, бцтюв бир милля-
тин башыны уъа едя, беля ювладла
неъя фяхр етмяйясян, Бах, бир ата
кими мяни йашадан да еля будур. 

Гязетинизин йаратдыьы фцрсят-
дян истифадя едяряк шящид аилялярини
даим диггятиндя сахладыьына эюря,
иъра башчымыз Севиндик мцяллимя
миннятдарлыьымы билдирирям.

Оьлунун тез-тез йухусуна эир-
дийиндян данышан Илщамя ханым
деди ки, Султан юлцмдян горхмур-
ду. Дейирди ки, ай ана, Вятян йо-
лунда, миллят йолунда шящид олмаг
ян бюйцк арзумдур. Еля бил ки, Та-
нры оьлуму юз арзусуна чатдырды. 

Бяли, шящидляр юлмцрляр, Аллащын
ян севимли бяндяси олараг, онун
дярэащына уъалырлар. Бу эцн башы-
мызын цстцндя долашан шящидляри-
мизин рущу шаддыр. Чцнки торпаг-
ларымыз азад, вятянимиз бцтювдцр.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин.

Вятян сизя оьул деди

Азярбайъан бцтювляшди, язиз шящидим

Шящид олмаг юлцм дейил

Торпагларымызын 30 иллик щясряти-
ня сон гойулмасында пайы олан мярд
Азярбайъан ювладларындан бири,
щямйерлимиз Ъащандар Мирзя оьлу
Сямядовдур. О, 1998-ъи ил мартын
18-дя Салйан шящяриндя анадан ол-
мушдур. 2015-ъи илдя шящяр 1 сайлы
щуманитар фянляр тямайцллц мяктяб-
лисейи битирян Ъащандар 2016-ъы илин
ийулунда щягиги щярби хидмятя чаьы-
рылмыш, 2017-ъи илин октйабрында ор-
дудан тярхис олунмушдур. 

ЫЫ Гарабаь мцщарибяси башла-
нанда 2020-ъи ил сентйабрын 29-да
вятянпярвяр щямвятянимиз кюнцллц
олараг щагг савашына гатылмышдыр.
Фцзулинин ишьалчылардан тямизлянмя-
си уьрунда эедян аьыр дюйцшлярин би-

риндя йаралы силащдашыны дюйцш мей-
данындан чыхараркян башындан йара-
ланмышдыр. Ъащандар яввялъя Фцзули,
сонра ися Гябяля щоспиталында мца-
лиъя олундугдан сонра йенидян ъяб-
щяйя гайытмышдыр. Гарабаьын таъы,
Азярбайъанын мусиги бешийи олан Шу-
ша мянфур дцшмянин ясарятиндян
азад олундугдан сонра йенидян ъяб-
щяйя гайытмышдыр. Ъясур елоьлумуз
диэяр сойдашларымызла бирликдя бу
ъяннятмякан дийарымызын мцщафизя-
синдя дайанмагла хидмятини давам
етдирмиш вя бир мцддятдян сонра ор-
дудан мцлки щяйата гайытмышдыр. О,
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамлары иля
"Фцзулинин азад олунмасына эюря"

вя "Ъясур дюйцшчц" медаллары иля
тялтиф едилмишдир. 

Ъащандар онунла сющбятимиздя
билдирди ки, щяр бир ясэяр, щяр бир забит
шир кими дюйцшцрдц. Щеч ким
юлцмдян горхмурду. Саьымда, со-
лумда шящид оланлары, йараланан
дюйцшчц йолдашларымы эюрдцкъя, на-
мярд, мякрли дцшмяня нифрятимиз да-
ща да эцълянирди. Бу эцн гцрур щисси
кечирирям ки, щям Ы Гарабаь, щям
Апрел дюйцшляри, щям дя Вятян мцща-
рибяси шящидляринин гисасыны артыглама-
сы иля алмышыг. Вя ону да билдирмяк ис-
тяйирям ки, яэяр ямр оларса, йенидян
дюйцшляря гатылыб Вятянин мцдафия-
синдя дайанмаьа щяр ан щазырам. 

Бяли, ня гядяр ки, Вятян наминя,

торпаг уьрунда щяр ъцр фядакарлыьа
щазыр олан, юлцмцн эюзцня дик бах-
маьы баъаран оьуллар вар, доьма
Азярбайъанымыз щямишя вар олаъаг-
дыр. Халгымыз ися беля мятин, щцнярли
ювладлары иля фяхр едиб, гцрур щисси
кечиряъякдир.

Вятянин мцдафиясиня щяр ан щазырам

Салйан Район Мяркязи Китабханасында Вя-
тян мцщарибяси шящиди капитан Камил Ялиш оьлу Ши-
риновун доьум эцнц иля баьлы "Тарих йазан гящ-
ряман" адлы ядяби-бядии композисийа нцмайиш ет-
дирилмишдир. Композисийаны тящсил, шящид аиляляри,
иътимаиййятин нцмайяндяляри излямишляр. 

Юнъя Дювлят Щимни охунмуш, шящидлярин
рущу бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир. 

Район мяркязляшдирилмиш китабхана систе-
минин директору Сяидя Ялийева торпагларымы-
зын азадлыьы уьрунда щяйатларыны гурбан вер-
миш шящидляримизин хатирясинин даим язиз тутул-
дуьуну, онларын адларынын халгымызын гящря-
манлыг тарихиня ябяди щякк олундуьуну вурьула-
мышдыр. 

Шящидин дюйцш йолуну якс етдирян видеочарх
нцмайиш етдирилмишдир. 

Билдирилмишдир ки, Камил Ялиш оьлу Ширинов 1991-
ъи ил апрелин 9-да Салйан районунун Чуханлы кян-
диндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Камил 2006-ъы илдя
ЫХ синфи битирдикдян сонра Ъ.Нахчывански адына
щярби лисейя дахил олмуш, цч ил тящсил алдыгдан сонра
Щейдяр Ялийев адына Али Щярби Мяктябя гябул
олунмуш, 2013-ъц илдя Тялим-Тядрис Мяркязиндя
тякмилляшмя курсу кечмишдир. 2014-ъц илдя Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин тяркибиня дахил олмушдур.
2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя иэидлийи, шцъаяти иля
сечилян Камил Ширинов медалларла, фяхри фярманлар-
ла тялтиф едилмиш, мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.
"Дюйцшлярдя фярглянмяйя эюря" медалыны юлкя
башчысы Илщам Ялийев шяхсян юзц тягдим етмишдир. 

2020-ъи ил сентйабрын 29-да йаралы дюйцшчц
йолдашыны дойцш мейданындан чыхараркян дцшмян
снайпериндян ачылан эцлляйя туш эялмишдир. Сон ня-
фясиндя овъунда сыхдыьы байраьы силащдашына тапшы-

рараг буну оьлу Тцркайа вермясини хащиш етмиш
вя шящид олмушдур. 

Юлцмцндян сонра мющтярям Президентимизин
мцвафиг сярянъамлары иля "Гарабаь" ордени вя
"Вятян уьрунда" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр район иъра щакимиййяти-
нин Вятян мцщарибяси иштиракчылары вя шящид аиляляри
ишинин тяшкили шюбясинин мцдири Ряшад Кяримов, Чу-
ханлы кянд там орта мяктябинин тяшкилати ишляр цзря
директор мцавини Севинъ Щясянова, Апрел дюйцшля-
ри газиси Замиг Ясэяров, Вятян мцщарибяси иштирак-
чылары Фаиг Абдуллайев, Абдул Ялийев Камил Шири-
новла тякъя аиля цзвляри дейил, щяр бир азярбайъанлы-
нын фяхр етдийини диггятя чатдырмышлар. 

Ядяби-бядии композисийада Салйан Дювлят Кук-
ла Театрынын актйорлары вя Чуханлы, Арбатан, Парча
Халаъ кянд мяктябляринин шаэирдляри иштирак етмишляр.
Мцьянниляр Натиг Мяммядов, Мурад Бяширов вя-
тянпярвярлик мювзусунда мащнылар ифа етмишляр. 

Шящидин атасы Ялиш киши оьлу иля гцрур дуйдуьу-
ну билдирмиш, тядбирин тяшкилатчыларына вя иштиракчы-
ларына миннятдарлыьыны ифадя етмишдир.

Шящидин  доьум эцнц гейд едилмишдир
Азярбайъанын даща бир яразисиндя дювлят бай-

раьы дальаланыр. Хоъалы районунун Фяррух кян-
динин Азярбайъанын там нязарятиндя олмасы 29 ил
бундан юнъя Фяррухда иткин дцшмцш Агил Тясял-
лийевин аилясиндя бир цмид йарадыб.  

О, щяля ушаг оларкян анасыны итириб. Оьлу
Агилин иткин дцшмясиня дюзмяйян Бюйцкаьа киши
ися 2 ил сонра - 1995-ъи илдя дцнйасыны дяйишиб.

Агил Тясяллийев 1973-ъц ил февралын 2-дя
Салйан шящяриндя анадан олуб. Аилянин сонбешийи
иди.

1992-ъи илин март айында ясэяри хидмятя йолла-
ныб. Гарабаьда дюйцшлярдя иштирак едиб. Сонунъу
дюйцшц Фяррух даьында олуб.

Дцшмянля бярабяр олмайан савашда гящря-
манъасына щялак олараг шящид олуб. О вахт ермя-
ни бирляшмяляринин нязарятиндя олан Фяррух даьын-
да щялак олан ясэярляримизин няшини эютцрмяк
мцмкцн олмайыб. Агил диэяр ясэяр йолдашлары ки-
ми иткин сайылыб.

Шящидин гардашы Бяхтийар Тясяллийев:
- Биринъи Галайчылар кяндиндя дюйцшя баш-

лайыблар. Ондан сонра Нахчиваник, Эцллцъя,
Ясэяран вя Аьдярянин кяндляриндя, Газанчыда
вурушублар. 

Ахырынъы дюйцшляри Фяррух даьында олуб. Бир ил
вурушуб. 2 дяфя эцлля йарасы алыб. Бир дяфя гялпя
йарасы, икинъи дяфя Газанчылар кяндиндя эцлля йа-
расы алыб. 1 ай Бакыда щоспиталда мцалиъя олунуб.
Саьаландан сонра йеня ъябщя бюлэясиня эедиб. 

Ясэяр йолдашлары сюйляйирляр ки, йанвар айынын
24-дян 25-ня кечян эеъя Фяррух даьына галхыблар.
Агил юндя олуб дейя, ермяниляр ону гычларындан
пулемйотла вурублар. Юндя олдуьундан биз ону

чыхара билмядик. Яли
иля ишаря етди ки, артыг
эеъди. Бир аз цстцндян
кечяндян сонра парт-
лайыш олду. Ушагларын
дедийиня эюря,
цстцндя гумбара
олуб, юзцнц партладыб.
Йолдашларына  да де-
йиб ки, бу, мяним ахы-
рынъы дюйцшцм олаъаг. 

1993-ъц илдян ады
иткин кими эедир. Амма билирдим шящид олуб.
Ясэяр йолдашлары демишди мяня.

Шящидин бюйцк гардашы Аббасгулу Тясяллийе-
вин сюзляриня эюря, Агилин иткин дцшмяси хябярини
аландан сонра Аьдама, Фяррух даьынын йахын-
лыьында йерляшян ъябщя бюлэясиня эедиб: 

-Орада мялумат топладым. Дедиляр 24-25
йанварда вурулуб, ора эиря билмирик. Командир
деди ки, о мейитляря ермяниляр партлайыъы баьлайыб-
лар ки, эютцрян адам мящв олсун... Йахшы гардаш
иди, щямишя бизим гайьымыза галырды". 

Тясяллийевляр аиляси дцз 30 иля йахын бу цмидля
йашайыб. Ювладларынын тапылаъаьына вя бу нисэиля
сон гойулаъаьына инанырлар.

ХХХ 
Фяррух йцксяклийи уьрунда эедян дюйцшлярдя

иткин дцшянлярдян бири дя дюйцшя кюнцллц йолланан
Вцгар Щиъран оьлу Губадовдур. 

30 илдир ки, аилянин эюзц йолда галыб. Ондан ил-
лярдир хябяр алмайан Щаким Губадов Фяррух
кяндиндя гардашына аид галыгларын олдуьуна цмид
едир.

"О щисси башына
эялян биляр. Биръя
тясялли йеримиз вар, тяк
бизимки дейил ки?!
Орада дюйцшцб шящид
олан, иткин дцшянлярин
щамысы мяним гарда-
шымдыр. 

Ахырынъы дяфя
сентйабрын 13-дя эялди
евя, 14-ц йеня гайытды
эетди.  Сентйабрын 19-
да орда иткин дцшмцшдц. Сентйабрын 28-дя бизя
хябяр эялди ки, гардашын иткин дцшцб".

Инсан талеляриня бах. 30 ил эюзц йашлы доьма-
ларыны эюзляйян аиляляр вар. Онлар инди дя Фяррух-
да тапылан инсан галыгларынын ювладларына аид ол-
масы цмиди иля йашайырлар. Беля бир аъы цмидля йа-
шамаг ермяни вящшиликляринин нятиъясидир. 

Гейд едяк ки, Ы Гарабаь мцщарибяси заманы
Фяррух йцксяклийи уьрунда иткин дцшмцш Азяр-
байъан щярбчиляринин сийащысы иътимаиййятя тягдим
едилиб. Щямин дюйцшлярдя 62 няфяр Азярбайъан
щярбчисинин ады ачыгланыр. Ейни заманда ясир вя ит-
кин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш вятяндашларла яла-
гядар Дювлят Комиссийасында топланмыш мялу-
матлара ясасян Фяррух йцксяклийинин йахынлыьын-
да йерляшян Хоъалы районунун Пирляр кяндиндя 46
няфяр, Аьдам районунун Ялиаьалы кяндиндя 11
няфяр Азярбайъан щярбчиси иткин дцшцб. Фяррух
йцксяклийиндя вя ятрафда кцтляви мязар йерляринин
олмасы ещтималы нязяря алынараг мцтяхяссислярдян
ибарят щейят тяряфиндян яразидя ахтарыш вя мцвафиг
ексгумасийа апарылмасы планлашдырылыр.

Нисэилимизя сон гойулаъаьына цмидимиз сонсуздур

Йазыйа Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин сюзляри иля баш-
ламаг истяйирям: "Биз Гялябяни шящидляримизин ъаны-ганы бащасына, Ор-
думузун ясэяр вя забитляринин гящряманлыьы сайясиндя наил олмушуг."

30 иля йахын мцддятдя мянфур дцшмянин ясаряти алтында галан торпаг-
ларымызын азад олунмасына тющфясини верян вятянпярвяр забитляримиздян ещ-
тийатда олан баш лейтенант Ряшад Малик оьлу Кяримов 1977-ъи ил мартын
19-да Салйан районунун Ашаьы Кцркянд кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
1994-ъц илдя доьулдуьу кяндин орта мяктябини битириб. Еля щямин ил Азяр-
байъан Техники Университетинин Механика факцлтясиня дахил олан эянъ бу
факцлтядя "Йерцстц няглиййатын истисмары" вя "Дахили йанма мцщяррикля-
ринин истисмары" ихтисаслары цзря тящсилини баша вуруб. Лейтенант рцтбяси иля
Аьдам бюлэясиндя щягиги щярби хидмят кечиб. 2001-ъи илдя ордудан тярхис
олунуб. Щямин илдян 2005-ъи иля кими Салйан Район Коммунал -Мянзил Ис-
тисмары Идарясиндя баш мцщяндис кими ямяк фяалиййятиня башлайан  Ряшад
Кяримов 2005-ъи илдян 2008-ъи иля кими Бакы Реал-газ Истисмары Ширкятиндя
сащя ряиси ишляйиб. 2008-ъи илдян 2013-ъц иля кими Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин Кцрсянэи кянд инзибати ярази даирясиндя баш мяслящятчи -баш
мцщасиб, 2013-ъц илдян ися Чуханлы кянд ярази инзибати даирясиндя баш мяс-
лящятчи-баш мцщасиб  вязифяляриндя ямяк фяалиййятини давам етдириб. 

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин гисмян сяфярбярликля баьлы
мцвафиг сярянъамына ясасян, баш лейтенант рцтбясиндя ордуйа чаьырылан
Ряшад Кяримов 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибясин-
дя юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда  эедян дюйцшляря гатылыб. Фцзули-
дян Шушайа гядяр щагг савашымызда фяал иштирак едян ъясур елоьлумуз
щям шяхси дюйцш кейфиййятляри, щям дя сяриштяли, баъарыглы, екстремал си-
туасийалардан мящарятля чыха билян командир кими фяргляниб. Дюйцшлярдя
юзцндян чох ясэярлярини дцшцнян Щорадиз "Н" сайлы щярби щиссясинин Ы та-

борунун 120 миллиметрлик ми-
номйот батарейасынын коман-
дири, баш лейтенант Ряшад Кяри-
мов табелийиндя оланлары гору-
масы иля диггяти чякиб. Бунун
нятиъясидир ки, олдуьу дюйцшляр-
дя иэид щямвятянимизин рящбяр-
лик етдийи батарейада йарала-
нанлар олса да, бир итки беля ол-
майыб. 

Юлкя башчымызын мцвафиг ся-
рянъамлары иля  горхмазлыьы, фя-
дакарлыьы иля сечилян щямйерли-
миз "Фцзулинин азад олунмасы-
на эюря", "Хоъавяндин азад
олунмасына эюря", "Щярби хид-
мятлярдя фярглянмяйя эюря ЫЫЫ
дяряъяли" вя "Вятян мцщарибяси
иштиракчысы" медаллары иля тялтиф едилиб.

2021-ъи илин февралын 21-дя ордудан тярхис олунан Ряшад Кяримов щал-
щазырда район иъра щакимиййяти апаратынын Вятян мцщарибяси иштиракчыла-
ры вя шящид аиляляри ишинин тяшкили шюбясинин мцдири олараг цзяриня дцшян вя-
зифясиндян лайигинъя эялмяйя чалышыр. Неъя дейярляр, щямйерлимиз дюйцш
ъябщясиндя олдуьу кими, ямяк ъябщясиндя дя фяаллыьы, ишэцзарлыьы иля сечи-
лир. Галиб дюйцшчцмцзя мющкям ъансаьлыьы, ишляриндя йалныз вя йалныз
уьурлар арзулайырыг.

Язизаьа Мяммядли

Даим ясэярлярини горуйан командир
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Сянядлярдян вя арашдырмалардан
мялум олур ки, Салйанда илк тарих
музейи  1934-ъц илдя йаранмышдыр.
Музейи тяшкил едян Мирзя Ялякбяр
Ящмяд оьлу Сядрзадя олмушдур.  О,
музейи шящярин мяркязиндя (щазырда
Щейдяр Ялийев кцчясинин мяркязи
щиссясиндя) кечмиш дцканлардан иба-
рят  цч отагда  йаратмышдыр. Гяза Иъ-
раиййя Камитяси сядринин   гярары иля
цч дцкан  музей цчцн айрылмышдыр.

Музей  цч шюбядян ибарят иди.
Биринъи шюбядя Ящямяниляр  импе-
рийасындан Надир  шащ Яфшарын йа-
ратдыьы  Яфшарлар  дювлятиня кими
олан дюврляря аид мцхтялиф експо-
натлар  топланмышдыр. Икинъи шюбядя
мцхтялиф  дювлятлярин, щямчинин рус
кнйазлыгларынын йаранмасы, тарихи
шяхсиййятлярин портретляри,  гядим
дювря аид китаблар  вя саир експо-
натлар йер алмышды. Цчцнъц шюбя
Азярбайъан тарихиня щяср олунмуш-
дур. Бурада Азярбайъанын гядим
дюврцндян ХХ ясрин яввялляриня ки-
ми олан тарихиня аид мараглы вя гий-
мятли експонатлар  топланмышдыр.
Халгымызын   адят-янянялярини,  мя-
дяни вя игтисади щяйатыны  якс етди-
рян материаллар  да музейдя йер ал-
мышдыр.

О вахт  цчцн музейин йарадыл-
масы халгын милли йаддашыны бярпа
етмяк, тарихини юйрянмяк, адят-
янянялярини йашатмаг бахымындан
диггятялайиг бир щадися иди. Мирзя
Ялякбяр Сядрзадя  бир мцяллим вя
зийалы кими эеъя-эцндцз чалышараг,
мадди мядяниййят нцмунялярини
биряр-биряр топлайараг музейин
йарадылмасына наил олмушдур.  

Мирзя Ялякбяр Сядрзадя
дюврцнцн савадлы шяхсляриндян ол-
мушдур. Рус, яряб, фарс диллярини
дяриндян мянимсямишдир. Мцасир-
ляри олан танынмыш шяхслярля достлуг
ялагяляри сахламыш, онларла мяк-
тублашмышдыр. Онун шяхси архивиндя
чох надир китаблар, ялйазмалар, шя-
килляр олмушдур. Тясадцфи дейилдир
ки, савадына вя эениш дцнйа-
эюрцшцня эюря, адынын юнцня
"Мирзя" сюзц ялавя едилмишдир.

Музейин йарадылмасында о
дюврдя Салйанын мцтярягги фикирли
зийалыларындан олан   Мирзя Мям-
мядяли  Шцкцрбяйли, Мирзя Яннаьы
Гасымов, Бюйцкаьа Гурбанов  вя
башгалары  чох фяаллыг  эюстярмишляр.
Ейни заманда,  садя пешя сащибляри
олан шяхсляр-дцканчылар, сювдяэир-
ляр, сяняткарлар да музейин тяшкилин-
дя ямяк сярф етмишляр. Музейин цч
шюбясиндя  300-дян артыг  експонат
топланмышдыр. Мцхтялиф дюврляря аид
нумизматик нцмуняляри, антик
дюврляря  аид ширли вя ширсиз габлар,
бязяк вя ев яшйалары, сойуг вя одлу
силащ нцмуняляри, халча, эябя парча-
лары, палаз, килим, ъеъим, зили, кечя
парчалар, кцпляр, гядим лампалар,
чыраглар, чох гиймятли тарихи китаб-
лар, портретляр, таблолар музейдя
топланмышдыр. Експонатлар арасында
Гарабаь, Иряван, Тифлис мащалларына
аид чох гиймятли  материаллар да
горунурмуш.

Музейдя чин халгынын рус
кнйазынын гызына щядиййя олараг
эюндярдийи чини габ, цзяриндя Айа
Софийа  тясвири олан, 450 ил тарихя
малик  каса, 200 ил яввял дцзялдил-
миш  Тябриз кашысы, гядим дювря аид
рус чайданы музейин мараглы екс-

понатлары сырасына дахил иди.
Хцсусиля  гейд едилмялидир ки, му-

зейи тяшкил едяркян  М.Я.Сядрзадя
йерли щюкумят идаряляриндян  щеч бир
вясаит вя кюмяк алмамышдыр. Мирзя
Ялякбяр Сядрзадянин оьлу - 1915-ъи
илдя анадан олмуш, Санкт-Петербург
Кянд Тясяррцфаты Академийасынын
агрономлуг факцлтясини битирмиш мяр-
щум Щабил Сядрзадянин  хатирялярин-
дя охуйуруг: "Атам музейи йара-
данда мяним 18-19 йашым оларды.
Ъцмя вя истиращят эцнляри атам гон-
шумуз  арабачы Абыщцсейня пул веря-
ряк Салйан шящяриндян 5-6 км мяса-
фядя йерляшян Гырхчыраг, Истису тяпя-
ляриня эедиб газынты ишляри апарырды.
Чох вахт мяни дя юзляриня гошарды.
Тапдыьы пул  вя башга яшйалары му-
зейя эятирярди. Щям дя тапылмыш яшйа-
лар  барядя изащатлар да йазыб гойар-
ды. Музейя  эялянлярдян  пул алынмаз-
ды, атам чох шад оларды ки, музейя
чох адам эялсин вя тарихи кечмиши-
мизля баьлы мялуматлансынлар".

М.Я.Сядрзадя  Азярбайъан
тарихи иля чох марагланарды. О,
Аббасгулу аьа Бакыхановун пор-
третини музейдя асмышдыр. Онун
Азярбайъан  тарихиня аид олан мяш-
щур "Эцлцстани-Ирям" ("Ъяннят-
Эцлцстаны") адлы ясярини (фарс дилин-
дя) чох гиймятли експонат кими
музейя  гоймушду. Ясярдян
мцяййян  парчалары Азярбайъан
дилиня тяръцмя едиб музейя эялян
шяхсляря изащ едя-едя охуйарды. 

Йери эялмишкян, гейд етмялийям
ки, салйанлы мяшщур хяттат Щаъы Таьы
Ибн Мящяммяд Ширвани 1861-ъи илдя
А.Бакыхановун "Эцлцстани-Ирям"
ясяринин ялйазмасыны кючцрмцшдцр.
Щазырда щямин ясяр АМЕА-нын
Ялйазмалар Институтунда сахланылыр.

Музейин  Салйан гязасына  аид
олан експонатлары тарихилик  бахымын-
дан чох  ящямиййятли иди. Салйан  шя-
щяриндя  1901-ъи илдя ачылмыш илк  рус-
татар мяктяби барядя мялуматлар
диггяти чякирди. Мяктяби  Азярбайъа-
нын  мяшщур хейриййячиси Щаъы Зей-
налабдин Таьыйев тикдирмишдир. Мяк-
тябин йерляшдийи  ярази тяхмин едилир
ки, Т.Хялилбяйли  кцчяси иля Н.Нярима-
нов кцчясинин кясишдийи йердя йерляш-
мишдир. Мяктябин тикилиб истифадяйя
верилмясиндя  М.Я.Сядрзадянин дя
бюйцк ролу олмушдур.

Салйанын адлы-санлы адамлары
барядя мялуматлар музейдя
нцмайиш етдирилирди. Яли бяй
Щцсейнзадянин "Фцйузат" журнал-
лары, Бюйцкаьа Талыблынын ясярляри,
шаир Ябцлщясян Вагифин шеирляри
музейдя вар иди.

Музейдя Сейид   Язим Ширвани-
нин, М.Я.Сабирин ясярляри дя нцма-
иш етдирилмишдир.  Сейид Язим Ширва-
нинин дяфялярля  Салйанда олмасыны
якс етдирян материаллар диггяти чя-
кирди. Щаъы Сейид   Язим Ширвани
Кярим бяй Шыхялибяйлинин ады иля ад-
ланан  Кяримбяйли кяндиндя вя шя-
щярдя тяшкил едилмиш  шеир мяълисля-
риндя  иштирак етмишдир. Бу мяълис-
лярдя  шаирлярин  шеирлярини динлямиш,
юзцнцн йаздыьы шеирляри сюйлямиш,
еляъя дя йени йазмаьа
башлайанлара гиймятли мяслящятляр
вермишдир.

1903-ъц илдя Салйанда мцял-
лимлярдян  Мирзя Язиз Бабазадя
вя Мирзя Йагуб Ялизадянин  тя-
шяббцсц, зящмяти иля йарадылан  илк

иътимаи гираятхана барядя матери-
аллар музейин мараглы експонатлат-
лары  сырасына дахил иди. Салйан шящя-
риндя гызлар мяктябинин тяшкил едил-
мяси барядя материаллар  да  му-
зейдя йер алмышдыр. Гызлар мяктя-
бинин фяалиййят эюстярмясиндя Щя-
сян бяйин гызы Бюйцкханымын, Ба-
дамханым Ахундованын хидмятля-
ри гейд олунмушдур. Музейдя
Банкя Балыг Вятяэясинин вя  1841-
ъи илдя Татара мящлядя (Нефтчала
району)  илк хястяхананын йарадыл-
масы барядя материаллар  да нцма-
йиш етдирилирди. 

М.Я.Сядрзадянин йаратдыьы
музейя Санкт-Петербург,  Мос-
ква  шящярляриндян эялмиш музей
мцтяхяссисляри  бахмыш вя юз тюв-
сийялярини йазмышлар. М.Я.Сядрза-
дя  дюврцнцн танынмыш шяхсляри Ру-
щулла Ахундов,  Вяли Хулуфлу вя ди-
эяр шяхслярля  ялагя сахламышдыр.
Щямин шяхсляр йарадылмыш музейин
фяалиййятини тягдир етмишляр.

Салйанда  илк музейин  тяшкил
едилмясиндя   М.Я.Сядрзадянин
хидмятляри явязсиздир. О, бу ишя би-
лик вя баъарыьыны сярф етмякля
йанашы,  о дюврцн репрессийаларын-
дан  горхмадан,  щяйатыны
тящлцкяйя атараг ъясарят нцмуняси
эюстярмишдир. 1937-ъи илдя амансыз
Сталин репрессийасы музейдян дя
йан кечмямишдир. Музей даьыдыл-
мыш, М.Я.Сядрзадя эцллялянмишдир.
Юлцмцндян сонра 1955-ъи илдя она
бяраят верилмишдир. М.Я.Сядрзадя-
нин ювладлары аталарынын адына лайиг
сяхсляр олмушлар. Бюйцк оьлу Ща-
бил Сядрзадя али тящсилли агроном
кими Салйан  Битки вя Тохумчулуг
идарясинин  мцдири вязифясиндя, гызы
Физзя Зейналова Педагожи мяктяби
битириб Салйан шящяр 4 сайлы там ор-
та мяктябдя  синиф мцяллими, кичик
оьлу Фикрят Сядрзадя  ися Азяр-
байъан Тибб Институтунун фор-
маколоэийа факцлтясини битириб
Салйан район Аптекляр идарясинин
мцдири вязифясиндя ишлямишдир. Юв-
ладларынын щяйатда фяал мювге тут-
масында М.Я.Сядрзадянин щяйат
йолдашы Балаханым ананын бюйцк
зящмяти олмушдур. 

Бцтцн щяйатыны ъясарятля тари-
химизин юйрянилмясиня щяср едян
Мирзя Ялякбяр Сярзадянин щяйат
тарихчяси щягигятян бир юрнякдир.
Онун  мцяллим, археолог, тарихчи-
алим кими фяалиййятини юйрянмяк
щамымызын боръудур. 

Сащиб Щясянов,
тарихчи-тядгигатчы

Тарихимизи юйряняк

Салйанда илк музей

Язиз охуъулар!
2022-ъи илин ЫЫ рцбц цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир
Гязетя рцблцк абуня 15 манат, йарым иллик 30 манат, 

иллик абуня щаггы ися 60 манатдыр 
Идаря вя мцяссисяляр цчцн абуня "Гялябя" гязетинин тягдим

етдийи електрон-гаимя васитясиля щесаба кючцрмякля, 
фярди гайдада ися редаксийамызда  апарылыр. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн редаксийамызын 255-29-26
вя 255-23-68  сайлы телефонларына зянэ едя билярсиниз.

Гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы щяр щансы проблем-
ля гаршылашаркян 

Салйан почтамтына:  255-50-90 нюмряли телефонла мцраъият
етмяйиниз хащиш олунур. 

"Гялябя" гязети.

Сяййар "Асан Хидмят"  нювбя-
ти дяфя Салйан сакинляриня мцхтялиф
нюв хидмятляри щяйата кечирмяк
цчцн мартын 29-дан апрелин 27-ня
кими районумузда фяалиййят эюстя-
ряъякдир. Артыг узун иллярдир ки, ин-
санлара лайигли хидмят эюстярян
"Асан Хидмят"(Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти йанында Вя-
тяндашлара Хидмят Сосиал Иннова-
сийалар цзря Дювлят Аэентлийи) хал-
гын бюйцк щюрмят вя етимадыны га-
занмышдыр. Гейд едяк ки, юз сямя-

ряли, файдалы фяалиййяти иля  бцрок-
ратик янэяллярин, сцрцндцрмячилик
мейлляринин гаршысына сядд чякян
"Асан Хидмят"ин тяърцбясиндян
дцнйанын бир чох дювлятляриндя
эениш сурятдя истифадя олунур. 

Сабирабад Реэионал "Асан
Хидмят"ин сектор мцдири Исмайыл

Исмайылов билдирди ки, щал-щазырда
Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Минэяче-
вир шящярляриндя "Асан Хидмят"
мяркязляри, Сабирабад, Бярдя,
Масаллы, Имишли, Кцрдямир, Товуз,
Шамахы, Губа, Аьъабяди районла-
рында ися "Асан Хидмят" сяййари
олараг хидмят эюстярир. "Асан
Хидмят" район сакинляриня вятян-
даш паспортларынын, шяхсиййят вяси-
гяляринин верилмяси вя дяйишдирилмя-
си, нотариат хидмятляри, ямяк пен-

сийаларынын тяйин едилмяси, дашын-
маз ямлакларла баьлы ямялиййатла-
рын гейдиййаты вя вятяндаш вязиййя-
ти актларынын гейдиййаты кими мяся-
лялярля баьлы хидмят эюстяряъякдир. 

Юлкя башчымыз инсанларын инъи-
дилмямяси, проблемляринин щялли
цчцн  бцтцн мцмкцн васитялярдян
истифадя едилмясини щяр бир идаря,
мцяссися, тяшкилатын, о ъцмлядян
"Асан Хидмят"ин гаршысында
мцщцм вязифя кими гоймушдур. 

Салйан шящяр сакини Кянан
Зейналов, Кцргарагашлы кянд са-
кини Аидя Наьыйева иля  сющбяти-
миздя мцраъият етдикляри мясяляля-
рин щеч бир наращатчылыьа йол верил-
мядян юз щяллини тапдыьыны вурьу-
лайараг, "Асан Хидмят"ин ишиндян
мямнун галдыгларыны билдирдиляр. 

Гяриб олма, гарангуш
Сян гяриб елляря учма, гарангуш,
Даьылан йувалар аьлайыр щяля,
Бу гядяр инсафсыз олма, гарангуш,
Дцшцб няьмялярин аьыза-диля.

Эял юйряш пайыза, гыша чыхарсан,
Оъаглар гойнунда исидяр сяни,
Исти йува тикиб баша чыхарсан,
О  сюнян чыраглар гынайар сяни.

Йа юйряш, йа да юл, дидярэин олма,
Ъаны сяня веряк, сярчяйя дейил,
Хязанлы эцнлярдян узагда галма,
Гыша щямдям олуб бащарда севин.

Гарангуш, гарлы гуш, будурму адын,
Нийя гара эейдин язял бинадан?
Сюнмямиш йанаъаг аловун-одун,
Сещрли мащнылар чыхармы йаддан?

Борана, туфана сян юйряш, йаша,
Мяьрурлар дюзсцнляр эяряк язаба.
Мярдлярин адлары йазылар даша,
Эцняшдян од алыб дюнярсян кюзя!

Имамверди Юлмяз(Зейналов)
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин

цзвц,  шаир-публисист, йазычы,  
Президент мцкафатчысы

Салйан Район Ушаг Эянъляр Инкишаф Мяр-
кязинин "Йашыл патрул" кюнцллцляри дярслярини
йахшы мянимсямякля  бярабяр, районда  еколожи
истигамятдя щяйата кечирилян лайищялярдя дя йа-

хындан иштирак едир вя шящяримиздя, хцсусян Кцр
чайы сащилиндя тямизлик аксийалары кечирирляр.

Бу йахынларда тябият достлары Кцр чайы сащи-
линдя йени хан чинар тинэляринин якилмясиндя ишти-

рак етмишляр. Инкишаф мяр-
кязинин директор мцавини
Илщамя Худазарованын
рящбярлийи иля кечирилян
аьаъякмя компанийасын-
да 15 няфярдян чох мяк-
тябли вя мцяллим иштирак ет-
мишдир. И.Худазарова бил-
дирмишдир ки, районда фяа-
лиййят эюстярян "Ана Кцр"
Еколожи Проблемлярин Юй-
рянилмясиня Кюмяк Иътимаи
Бирлийи феврал айындан баш-

лайараг "Ширван Милли Паркынын вя Бабазанан
йцксяклийинин екотуризм имканларынын тяблиьи
тяшяббцсляринин дястяклянмяси" лайищясини иъра
едир. Лайищядя дяйирми маса вя  екотурларла йа-
нашы, щям дя Кцр чайы сащилляриндя вахты иля
Туьай мешяляри олмуш яразилярдя йени аьаъларын
якилмяси нязярдя тутулмушдур. Артыг бурада 150
ядяд говаг тинэляри якилмишдир.

Бизим тябиятсевярляримиз дя бу ишя дястяк
вермяк фикриндя олдулар вя беляъя чай сащилиндя
йени чинар аьаълары якдик. Бу ишдя мцяллимляри-
миздян Эцлзар Мяммядова, Пярвин Ялийева,
"йашыл патрулчу"лардан Эцлдястя Садыгова,
Щейдяр Ялийев, Илгар Няъяфов, Мящяммяд
Мяммядли вя башгалары фярглянмишляр.

Йени якилмиш аьаълар буданмыш вя суварыл-
мышдыр.  

Азярбайъанын эюркямли шяхсиййятляриндян би-
ри-ХЫХ ясрдя йашайыб-йаратмыш Хуршидбану На-
тяван (Хан гызы) ядябиййат вя мядяниййятимизин
инкишафында мисилсиз хидмятляр эюстярмишдир. 

Хуршидбану 1832-ъи ил августун 15-дя Гара-
баьын инъиси, ъяннятмякан Шушада, Гарабаьын
сон щакими Мещдигулу хан Ъаванширин аилясин-
дя дцнйайа эялмишдир. Аилядя "Дцррц йекта",
"халг арасында ися "Хан гызы" лягяби иля чаьырыл-
мышдыр. Натяван сарай тярбийяси эюрмцш,
дюврцн танынмыш алим вя сяняткарларындан дярс
алмышдыр. Хуршидбану мцталия йолу иля биликляри-
ни дяринляшдирмишдир.  

Натяван он цч йашында икян Мещдигулу хан
юлмцш, аиля башсыз галмышдыр. Фцрсятдян истифадя
едян хан вя бяйляр бу аиля иля гощум олараг
ханлыьы йенидян бярпа етмяк фикриня дцшмцшляр.
Чаризм ися, яксиня, хан аиляляринин гощум ол-
маг ъящдиня мане олмаьа чалышмышдыр. Нятиъя-
дя Гафгаз ъанишини Воронтсов игтисади тязйиг
эюстяряряк, щядя-горху эялмяк йолу иля Хуршид-
бануну чарын инандыьы, етибар етдийи кнйаз Ха-
сай хан Исмийевля евлянмяк мяъбуриййятиндя
гоймушдур. Бунунла да Натяванын хошбяхт аи-
ля гурмаг арзусу эюзцндя галмышдыр. О, сев-
мядийи чар эенералынын евиндя биэаняликдян, ко-
будлугдан башга бир шей эюрмямишдир. Хасай
ханын ики ювлад атасы олдугдан сонра беля, аиля
цзвляриня олан лагейдлийи зярря гядяр дя азал-
мамышдыр. Йалныз 1864-ъц илдя Хасай ханын аи-
лясини атыб эетмяси вя кнйаз Лорис-Меликовла
мцнагишя нятиъясиндя сцрэцня эюндяриляряк,
1866-ъы илдя орада интищар етмяси Хуршидбануйа
бошанмаг цчцн гануни ясас вермишдир.

Анасы Бядиръащанын вяфатындан сонра аиля-

нин гайьысы, тясяррцфатын аьырлыьы онун цзяриня
дцшмцшдцр. Хан гызынын архасыз, кюмяксиз гал-
дыьыны эюрян дцшмянляри Натяванын щяр аддымы-
на эюз гоймуш, хейирхащ тядбирляриня кюлэя
салмаьа чалышмышлар. Шаирин ъамаат арасында
цзцаь чыхмасы, шеиря, рясмя, мусигийя щявяс
эюстярмяси рущани башчыларынын хошуна эялмя-
мишдир. О, ярсиз галдыьына эюря хябис вя надан
адамлардан цнванына тиканлы сюзляр ешитмишдир.
Хуршидбану тяня вя мязяммятляря сон гоймаг
цчцн 1869-ъу илдя Сейид Щцсейн Аьамиров ад-
лы бир шушалы иля аиля гурмаг гярарына эялмишдир.
Лакин Хуршидбану кющня адят-яняняни позуб
ряиййят оьлуна яря эетдийи цчцн щаким синифляри
гязябляндирмишдир. 1870-ъи илдян етибарян шаиря
юзцня Натяван (кюмяксиз, зяиф, хястя) тя-
хяллцсцнц эютцряряк дярин мязмунлу гязялляри-
ни йаратмышдыр. Лакин о, юмрцнцн сонуна гя-
дяр тягиб вя тящдидлярдян йаха гуртара билмя-
мишдир. Дцшмянляри Натяванын аиля цзвляри ара-
сында тяфригя салыб, бюйцк оьлу Мещдигулу ха-
нын евдян баш эютцряряк, узаг вилайятляря эет-
мясиня мцвяффяг олмушдулар. 

Оьлундан узаг дцшмяси ананы фяраг одуна
йандырмыш, интизарда гоймушдур. Натяванын
мяшщур "Юлцрям" рядифли шеири дя мящз бу айры-
лыьын тясири иля гялямя алынмышдыр:

Рягиб тющмяти етди мяни ъцда, ей дуст!
Бу зцлмц эюрдц рява, эюрмясин сяфа, ей дуст!
Чаьыррам Аллащымы, щал-Натяван иля
Мяэяр ки, тез веря дцшмяня ъяза, ей дуст!
Лакин дярд далынъа дярд эялмишдир. 16 йашлы

оьулу Мир Аббасын юлцмц шаиряни сону
эюрцнмяйян мяшяггятляря дцчар етмишдир:

Бахын бу Натяван заря, эцнц бяхтим кими гаря,

Эязяр Мяънун тяк аваря, 
мяним нашад олан кюнлцм.

Натяванын йарадыъылыьынын бир щиссясини шаи-
рин шяхси фаъияси иля баьлы олараг 1885-1889-ъу
иллярдя йаздыьы силсиля шеирляр тяшкил едир. Бу шеир-
лярдя оьлунун юлцмц иля йаса батан, мяняви из-
тираблар ичиндя гыврылан бир ананын цряк
даьлайан ащу-зары дуйулмагдадыр:

Ня щиъри йаря тягатц щалым вяфа едяр,
Ня вясля чатмаз ял, едибян дад аьларам. 
Юмрцнцн сон беш или Натяван цчцн щям

щяйатда, щям дя сянятдя  хцсусиля аьыр кечмиш-
дир. Йашы алтмышы щаглайан хястя шаирянин ся-
рянъамында олан кянд вя йайлагларын хейли щис-
сяси алыныб Хасай ханын ушаглары арасында
бюлцшдцрцлмцшдцр. 1891-ъи илдя Сейид Щцсейн
щяйатдан кючмцш, Натяванын ондан олан цч
оьлу, ики гызы вярясяликдян мящрум едилмишдир.
Нявваба йаздыьы сон мяктубунда онун щансы
вязиййятдя олдуьу ачыг-ашкар эюрцнцр:

Гями-яййамидян чох натяваням,
Ялилям, нахошам, яфсцрдяъаням.
Эетдикъя шиддятлянян хястяликдян шаиря

1897-ъи ил октйабрын 1-дя Шушада вяфат етмишдир.

Язизаьа Мяммядли

2022-ъи ил Шуша илидир

Хуршидбану Натяван

Салйан район Мяркязи китабха-
насында “Иътимаи иштиракчылыг” мюв-
зусунда маарифляндириъи эюрцш тяш-
кил едилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин малиййя
йардымы иля "Информасийа Тя-
шяббцсляриня Дястяк" Иътимаи Бирлийи
тяряфиндян иъра едилян "Реэионларда
иътимаи иштиракчылыьын тяшвиги" лайищяси
чярчивясиндя кечирилян тядбирдя район

иъра щакимиййятинин ямякдашлары,
район иъра щакимиййяти йанында Иъти-
маи Шуранын цзвляри вя иътимаи фяаллар
иштирак етмишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййя-
тинин иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини
Агшин Бабайев районда гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын вя медианын
иътимаи щяйатдакы ролундан данышыб,
Иътимаи Шура иля ямякдашлыг мцщити-
нин формалашдыьыны диггятя чатдырыб.

Информасийа Тяшяббцсляриня
Дястяк Иътимаи Бирлийинин сядри,
лайищя рящбяри Ъясарят Щцсейнзадя
иътимаи иштиракчылыгла ялагядар тяг-
диматла чыхыш едиб. О, лайищянин
мягсяди, иътимаи иштиракчылыьа даир
бейнялхалг сянядляр, иътимаи ишти-
ракчылыьын ясас дяйярляри, юлкя га-
нунвериъилийиндя иътимаи иштиракчылыг,
иътимаи иштиракчылыьын принсипляри вя
формалары, юлкямиздя иътимаи шура-

ларын йарадылмасы просеси барядя ят-
рафлы бящс едиб. Тяшкилат сядри гейд
едиб ки, иътимаи иштиракчылыг иля
баьлы тякъя мяркяздя дейил, щям-
чинин реэионларда фяалиййятляр эе-
нишлянмялидир.

Район иъра щакимиййяти йанын-
да Иътимаи Шуранын сядри Рцстям
Мяликов ютян дювр ярзиндя иътимаи
шуранын эюрдцйц ишляри щаггында
мялумат вериб.

Мцзакирялярля давам едян
тядбирдя Иътимаи Шуранын цзвляри,
районда фяалиййят эюстярян гейри-
щюкумят тяшкилатлары тямсилчиляри
вя иътимаи фяаллар мювзу ятрафында
чыхыш етмишляр. Иътимаи иштиракчы-
лыьын тяшвигинин вя иътимаи шура
цзвляринин билик вя баъарыгларынын
инкишаф етдирилмясинин ваъиблийи
вурьуланыб.

Тядбирин йекунунда иштиракчыла-
ра тяшяккцрнамяляр тягдим едилиб.

Иътимаи Шура цзвляри иля  иътимаи иштиракчылыг мювзусунда  
маарифляндириъи тядбир кечирилмишдир

"Йашыл Патрул" кюнцллцляри Кцр сащилиндя чинар тинэляри якдиляр

"Асан Хидмят"дян разылыг едирляр

Аллащ рящмят елясин
“Салйан Пластик” Кцтля
Емалы АСЪ-нин коллективи
Ислам Кяримова, гардашы

ЯЗИЗАЬАНЫН
вяфатындан кядярляндийини
билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Етибарсыздыр
Салйан район Гейдиййат
шюбяси тяряфиндян 28 йан-
вар 2020-ъи ил тарихдя Гызы-
лаьаъ кянд сакини Йусифов
Цмцд Турал оьлунун ады-
на верилмиш АЗ-ЫВ
№413618 сайлы Доьум
Щаггында Шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.


