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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева августун 12-дя Гобустан районун-
да "Дири Баба" тцрбясиндя туризм инфра-
структурунун йарадылмасы иля баьлы апарылан
йенидянгурма ишляри иля таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан
Дювлят Туризм Аэентлийинин сядри Фуад
Наьыйев дювлятимизин башчысы вя биринъи ханы-
ма тцрбядя эюрцлян ишляр барядя мялумат
верди.

Билдирилди ки, Бакы-Шамахы маэистрал йо-
лунун 1,5 километрлийиндя йерляшян, 1402-ъи ил-
дя Ширваншащ щюкмдары Ы Ибращимин ямри иля
тикилян "Дири Баба" тцрбяси дювлят мцщафизя-
синя эютцрцлмцш юлкя ящямиййятли мемарлыг
абидясидир. Суфи шейхляриндян биринин шяряфиня
тикилян тцрбянин бир щиссяси гайа ичярисиндя
йерляшдийиндян Гафгазын ян надир абидялярин-
дян щесаб олунур. Икимяртябяли тцрбя, йахын-
лыьында йерляшян сцни шякилдя йарадылмыш бир
нечя маьара вя каща, щямчинин цзбяцз орта
ясрляря аид гябиристанлыг вя гядим тцрбя галыг-
лары бирликдя ващид бир комплекс ямяля эятирир.

Тцрбя Азярбайъанын шимал-гярб туризм
дящлизиндя биринъи ваъиб дайанаъаг кими, ил яр-
зиндя хейли сайда турист гябул едир. Яразидя ту-
ризм имканларынын йарадылмасы йерли кичик сащиб-
карлыьын вя иъма ясаслы туризм дяйяр зянъиринин

формалашмасына, бюлэянин диэяр туризм
ящямиййятли абидяляринин туризм потенсиа-
лындан истифадяйя вя реэионал туризм клас-
трынын йаранмасына тющфя веряъяк.

Яразидя булаг, гурбанэащ вя сющ-
бятэащ тикилиб, мейдан дюшямяси йени-
ляниб, тцрбяйя галхан пиллякянляр йени-
дян цзляниб, ярази абадлашдырылараг
отураъаглар гурашдырылыб. Ейни заман-
да, тцрбядя эеъя ишыгландырылмасы тя-
мин едилиб, коммуникасийа хятляри гу-
рулуб вя йениляниб. Бунунла бярабяр,
сел суларыны ахыдан канал бярпа олу-
нуб, тцрбя комплексинин ятрафы чяпяр-
ляниб, щямчинин 20 йерлик автодайа-
наъаг тикилиб.

Диггятя чатдырылды ки, ХВ ясря аид
вя абидянин айрылмаз тяркиб щиссяси
олан тарихи гябиристанлыьын яразисиндя
40 гябир тядгиг едилиб вя аннотасийасы
щазырланыб. Гябиристанлыьын яразиси
абадлашдырылыб, бурада шейхлярдян бири-
нин тцрбяси ашкар едиляряк археоложи иш-
ляр апарылыб. Абидянин ятрафындакы 8
маьара тядгиг олунуб, онлардан бир
нечяси туристлярин зийарят едя билмяси
цчцн тямизляняряк щазыр вязиййятя эя-
тирилиб. Бу абидянин даш китабяси тядгиг
едиляряк рягямсал суряти чыхарылыб.

Бюлэялярдя апарылан бцтцн гуруъулуг ишляриня Президент шяхсян юзц нязарят едир
Гобустанда “Дири Баба” тцрбясиндя йенидянгурма ишляри апарылыр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева августун 12-дя Исмайыллы районунда "Бас-
гал Ресорт & Спа" отелинин ачылышында иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин Ишляр мцдири Рамин Гулузадя дювлятимизин башчысына вя биринъи
ханыма отелдя эюрцлян ишляр барядя мялумат верди.

Билдирилди ки, "Басгал Ресорт & Спа" отели 179 отаг вя лцкс нюмряляр-
дян, цчотаглы 4 коттеъдян вя исидилян ачыг щовузлу 1 коттеъдян ибарятдир.

Гонаглар дцнйа мятбяхинин вя милли мятбяхимизин тяамларыны
тягдим едян мцасир вя мющтяшям "СЯДЯФ" ресторанынын йемякля-
риндян щязз алыб, даьлара вя мянзяряли эушяляря ачылан "МЦЪРЦ
ЛОББЙ ЛОУНЭЕ"да зяриф вя яняняви Азярбайъан чайындан ичя-
ряк динъяля билярляр. Щямчинин "ВИТАМИН БАР"да сярин щовуз ят-
рафында яйляняряк вя гялйаналтылардан дадараг эцнцнц мяналы кечи-
ряъяк, мешялярля ящатялянмиш "ПАЛЫД ЪАФЕ"нин хош мцщитли сющ-
бятэащларында аиля вя достларла эюзял анлар йашайаъаг вя йа
"РАСТ"ын бянзярсиз атмосфериндя щейрятамиз мянзярялярдян вя
гейри-ади мятбяхдян зювг алаъаглар.

Диггятя чатдырылыб ки, "НИЙАЛ СПА" эениш сащядя йерляшян 4 про-
седур отаьы, масаж отаьы, 2 тцрк щамамы, 2 фин саунасы, 2 бухар отаьы,
истиращят зонасы вя йай террасы иля гапалы цзмя щовузу тяклиф едир.

"Басгал Ресорт & Спа"нын 120 няфярлик "Щяляби" вя "Щейрати"

конфранс залларында бизнес конфранс, семинар вя тядбир кечирмяк
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Щямчинин ачыг щавада тядбирлярин ке-
чирилмяси цчцн бурада эениш имканлар мювъуддур.

Билдирилиб ки, отеля эялян гонаглар Исмайыллы районунун яразисин-
дя чохсайлы эязинти, йцрцш вя велосипед ъыьырларындан йарарлана би-
лярляр. "Басгал Ресорт & Спа" тябиятин гойнунда истиращят вя яй-
лянъя долу йени мякандыр.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева 
Исмайыллыда щотелин ачылышында олублар

Августун 12-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Исмайыллы районунда
"Басгал" Дювлят Тарих-Мемарлыг Горуьу яразисиндя апарылан вя
иърасы нязярдя тутулан тикинти-бярпа ишляри иля таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Дювлят Туризм Аэент-
лийинин сядри Фуад Наьыйев дювлятимизин башчысына вя биринъи ханыма
эюрцлян ишляр барядя мялумат верди.

Билдирилди ки, Шейх Мящяммяд мясъидинин ичярисиндя, Базар мей-
данында, Галабашы яразисиндя апарылан фундаментал археоложи тядги-
гатлар нятиъясиндя тарихи Басгал галасынын диварларынын йери ашкар еди-
либ, ХВЫЫ ясря аид едилян тарихи щамамын ятрафында Азярбайъанын ян
гядим канализасийа системляриндян бири щесаб олунан кцрябянд систе-
минин ишлямя принсипи ашкара чыхарылыб. Шейх Мящяммяд мясъидинин
дягиг йашы там шякилдя тяйин едиляряк мядяни гатлары щаггында илк дя-
фя тядгигат ишляри апарылыб, чохсайлы мадди-мядяниййят нцмуняляри та-
пылараг тядгиг едилиб вя горуьун музей фондуна тящвил верилиб.

Гейд едилди ки, етнографик вя елми-тарихи арашдырмалар нятиъя-
синдя Басгалын тарихи дяриндян арашдырылараг горуьун елми-инвентар
фонду щазырланыб, яски ялифба иля йазылмыш дини, елми вя сосиал щяйат-
ла баьлы минлярля гиймятли ялйазма мятни ашкар едиляряк фонда тящ-

вил верилиб. Басгал вя ятраф яразилярин тарихи вя мядяни ирси иля бирба-
ша баьлы олан гейри-мадди мядяни ирс нцмуняляри топланыб, гядим
диварцстц йазылар, даш гябирляр, мцхтялиф китабяляр дяриндян тядгиг
едилиб вя дювлят мцщафизясиня эютцрцлцб. Басгалда йашайан ящали-

нин сон ики йцз ил ярзиндя мяшьулиййяти, сяняткарлыг нцму-
няляринин тарихи тякамцлц цзя чыхарылыб, елми-публисистика
вя мядяни туризм сащяляриндя истифадя едиляъяк чохсайлы
тарихи материаллар ялдя олунуб. Басгалын мядяни ирсинин
ясас елементи олан кялаьайы нахышлары топланыб, инвентар-
лашдырылыб вя няшр едилиб.

Щямчинин горуьун яразисиндя башладылан тямир-бярпа,
консервасийа вя йенидянгурма ишляринин елми-нязяри базасыны
формалашдырмаг, эяляъякдя апарылаъаг тикинти вя бярпа ишля-
ринин мядяни ирсин вя йерли мемарлыг яняняляринин тялябляриня
уйьун шякилдя щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн мцва-
фиг нормаларын мцяййянляшдирилдийи "Басгал Мядяни Ирси:
Тямир-бярпа китабы" елми-практики дярслик ярсяйя эятирилиб.

Диггятя чатдырылды ки, Дювлят Туризм Аэентлийи тяряфин-
дян тарихян Басгалын мяркязи щесаб олунан орта ясрляр йол
мядяниййятиня хас олан пиллякянвари вя даш дюшямяли йол-
ларын, яняняви щасарларын вя гядим тахта гапы-дарвазаларын
горунуб сахланылдыьы 8 тарихи мящяллянин бирляшдийи Базар
мейданынын абадлашдырылмасына хцсуси диггят йетирилиб.

Мялумат верилди ки, горуьун мцщцм тарихи абидяляриндян бири ще-
саб олунан Басгал щамамы мадди-мядяниййят нцмуняляримизин го-
рунмасы мягсядиля дювлят нязарятиня эютцрцлцб, Базар мейданында
Щамам Музейи олараг ясаслы шякилдя бярпа едилиб. Музейдя Азяр-
байъанда щамам мядяниййятинин юзялликляри, инкишафы щаггында, еляъя
дя щамамла баьлы халг адят вя яняняляри, онун кцлхана адланан дю-
шямяалты истилик системи щаггында мараглы мялуматлар тягдим олунур.

Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя 1854-ъц илдя тикилян тарихи-ме-
марлыг абидяляриндян бири олан Щаъы Бядял мясъиди, нящянэ эювдяси
вя ири коьушу иля сечилян, дцнйада якилмя тарихи дягиг билинян йеэа-
ня аьаъ, 1563-ъц иля аид едилян вя кечмишдя Басгал ъамааты тяряфин-
дян "Пир Чинар" адландырылараг мцгяддяс щесаб едилян чинар аьаъы,
ХВ ясря аид олунан, 2020-ъи илдя археоложи газынтылар нятиъясиндя аш-
кара чыхарылыб тарихи цслубда йенидян тямир едилмиш "Пир чинар бу-
лаьы" вя онларла диэяр тарихи абидяляр щаггында мцфяссял мялумат-
лар ялдя едилиб.

"Басгал" Дювлят Тарих-Мемарлыг Горуьу яразисиндя апарылан
вя иърасы нязярдя тутулан тикинти-бярпа ишляри иля танышлыг 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
августун 12-дя Аьсу шящяриндяки Байраг мейданында Эянъ
Сяняткарлар Мяркязинин вя Дювлят Рямзляри Музейинин ачы-
лышында иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Президент Илщам Ялийевя яв-
вялъя Эянъ Сяняткарлар Мяркязиндя йарадылан шяраит барядя
мялумат верилди.

Билдирилди ки, Мяркязин иншасына 2017-ъи илин декабрында

башланылыб. Тикинти ишляри ъари илин йанварында баша чатдырылыб.
Мяркязин бинасы 36 йерлик акт залы, мяшг сящняси, театр дяр-
няйи, рясм, щейкялтяраш, фото, дярзи отаглары, мода нцмайи-
ши подиуму, инзибати вя йардымчы отаглардан ибарятдир. Бина

мцасир аваданлыг, видеомцшащидя, йаньын ялейщиня сигнали-
засийа системляри иля тяъщиз едилиб.

Сонра Президент Илщам Ялийев Дювлят Рямзляри Музейи
иля таныш олду.

Мялумат верилди ки, музейин иншасына 2017-ъи илин дека-
брында башланылыб. Тикинти ишляри ъари илин йанварында баша чат-
дырылыб. Музей бинасы сярэи залындан, инзибати вя йардымчы от-
аглардан ибарятдир. Сярэи залында цмумиликдя 16 бюлмя йа-

радылыб. Бурада Азярбайъан ханлыглар
дюврцнцн хяритяси, Орта ясрляря аид
дюйцшчцляри якс етдирян маникенляр, щямин
дюврдя ханлыгларын истифадя етдийи байраглар,
ХЫХ яср Азярбайъан шящярляринин эербляри, гя-
дим метал сиккяляр, каьыз пуллар, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти, Азярбайъан ССР вя
мцстягиллик дюврляриндя гябул едилмиш консти-
тусийалар, эербляр, байраглар, Азярбайъан
Республикасынын Силащлы Гцввяляринин эейим
формалары, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
андичмя мярасиминя даир фотошякилляр, дювлят
рямзляри щаггында кяламлары, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
андичмя, Байраг мейданларынын ачылышы мяра-
симляриня даир фотошякилляр, почт маркалары,
орден вя медаллар нцмайиш олунур.

Дювлят Рямзляри Музейинин йерляшдийи яразидя 1,27 щек-
тар сащядя Байраг Мейданы йарадылыб. Бурада щцндцрлцйц
65 метр олан Дювлят Байраьы уъалдылыб, ятрафында фявваря
комплекси инша едилиб.

Аьсуда Эянъ Сяняткарлар Мяркязи вя Дювлят Рямзляри Музейи ачылыб

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
августун 12-дя Аьсу районунда "Аьсу Агропарк" Гапалы
Сящмдар Ъямиййятинин фяалиййяти иля таныш олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, "Аьсу Агропарк" ГСЪ-нин
баш директору Атабаба Исайев дювлятимизин башчысына
эюрцлян ишляр барядя мялумат верди.

Билдирилди ки, 2018-ъи илдян щейвандарлыг вя якинчилик сащяси
цзря фяалиййятя башлайан "Аьсу Агропарк"ын цмуми яразиси
1843 щектар олмагла лайищя дяйяри 18 милйон манатдыр. Агро-
паркын тикинтиалты сащяси 10 щектар тяшкил едир. Йерли мцтяхяссис-
ляря юням верян Гапалы Сящмдар Ъямиййяти ящалинин мяшьул-
луьунун тямин едилмясини мцщцм бир вязифя кими юз цзяриня
эютцрцб. Щазырда бурада 200-я йахын даими ишчи чалышыр,
мювсцмдян асылы олараг 240-250 няфяр ишля тямин едилир.

Гейд едилди ки, мцяссисянин инфраструктур тяминатынын
йахшылашдырылмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлцб,
цмумиликдя 34 километр узунлуьунда йени йол чякилиб,
мювъуд йоллар йенидян гурулуб. Агропаркын електрик енер-
жиси иля тямин едилмяси мягсядиля Ярябмещдибяй кянди ярази-
синдя 1 електрик стансийасы, 2 ядяд 630 киловолтлуг, 1 ядяд
100 киловолтлуг, 1 ядяд 35 киловолтлуг, цмумиликдя ися 7
ядяд трансформатор мянтягяси гурашдырылыб. Бунунла йана-
шы, 45,4 километрлик електрик хятти чякилиб, рабитя, СИП кабел-
ляри йениляниб, ишыгландырма ишляри эюрцлцб. Щямчинин Эирди-
манчай цзяриндя мцасир кюрпц тикиляряк истифадяйя верилиб,
мцяссисянин газла тямин олунмасы мягсядиля 33 километр
узунлуьунда газ хятти чякилиб.

Агропаркын ясас фяалиййят истигамятляриндян бири щей-
вандарлыгдыр. Бурада цмумиликдя 2200 баш ирибуйнузлу
сцдлцк вя ятлик щейван бяслянилир. Ил ярзиндя мцяссисядя 4
милйон литр сцд истещсал олунур.

Диггятя чатдырылды ки, 1600 щектардан артыг торпаг сащяси
якин цчцн йарарлы щала эятирилиб. Щямин яразидя йцксяк мящ-
сулдарлыьы олан гарьыдалы, арпа, буьда, нохуд, щямчинин
йонъа, вялямир кими йем биткиляри якилиб, от юртцйц йахшылаш-
дырылыб. Якин сащяляринин суварылмасы мягсядиля Йухары Шир-
ван каналынын суйунун сямяряли шякилдя истифадяси тяшкил олу-

нуб, узунлуьу 22 километр олан су хятти чякилиб, 5 насосхана
вя 6 артезиан гуйусу истифадяйя верилиб, 800 щектар сащядя
йцксяк стандартлара ъаваб верян пивот суварма системляри
гурулуб. Якинчиликдя нювбялилик системи тятбиг едилир. Щямчи-
нин топланылан силосун сахланылмасы мягсядиля яразидя 16 мин
тонлуг бетон силос гуйулары вя 13 мин 500 кубметр тахылсах-
лама анбарлары тикилиб. Агропаркда саатда 5 тон йем истещ-
сал едян, аваданлыьы Тцркийядян эятирилян завод истифадяйя
верилиб.

Мялумат верилди ки, мцяссисянин яразисиндя тохумчулуг
тясяррцфаты да фяалиййят эюстярир. Тохумчулуг тясяррцфаты ил
ярзиндя 10 мин тон тохум тямизлямяк эцъцня маликдир.
Мцяссисядя 38 трактор вя комбайн, 133 диэяр кянд тя-
сяррцфат техникасындан ибарят няглиййат-техника паркы йара-
дылыб. "Аьсу Агропарк"ын мящсуллары дахили базарын тялябаты-
нын юдянилмясиня йюнялдилир.

Артыг юлкядя 44 агропарк фяалиййятя башлайыб, диэярля-
риндя ися лайищяляндирмя ишляри апарылыр. Бу агропарклардан
бири дя Аьсу районунун Чийни кяндиндя "Аьсу Агропарк"
ГСЪ тяряфиндян йарадылмыш агропаркдыр.

Президент Илщам Ялийев “Аьсу Агропарк”ын фяалиййяти иля марагланыб

Президент Илщам Ялийев Исмайыллы районунун Басгал гясябясиндя 
Азярбайъан Телевизийасына мцсащибя вермишдир  

Августун 12-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Аьсу шящяринин мяркязиндя
уъалдылан абидясини зийарят едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дюв-
лятимизин башчысы абидянин юнцня
эцл дястяси гойуб.
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Тябрик едирик
Азярбайъан Милли Паралим-

пийа Комитясинин боъъиа идман
нювц цзря миллиси Нидерландын
Велдщовен шящяриндя кечирилян
"Ынтеръонтинентал Ъщалленэер"
турниринин галиби олуб. Миллимиз
турниря 7 идманчы иля гатылмыш, ко-
мандамыз 2 гызыл вя 3 бцрцнъ ме-
дал газанмышдыр.

Гызыл медалын илкини миллимизя
щямйерлимиз, Салйан районунун

Арбатан кянд сакини Азярбайъан Милли Паралимпийа Комитясинин
боъъиа идман нювц цзря милли командасынын цзвц Хяйал Исламов (БЪ4)
эятирмишдир. 

Гейд едяк ки, йарыш Парис 2024 ХВЫЫ Йай Паралимпийа Ойунларын-
да иштирак цчцн рейтинг халлары газандырыр.

Жаля Ящмядова Тцрк Дювлятляри 
Аутизм Федерасийасынын 

баш катиби сечилиб
Тцркийянин Анталйа шящяриндя

Тцрк Дювлятляри Аутизм Федерасийа-
сынын нювбяти топлантысы кечирилиб.

Милли Мяълисин депутаты Жаля Ящ-
мядованын онлайн шякилдя гатылдыьы
топланты заманы Федерасийайа цзв юл-
кялярдя эюрцлян ишляр вя бу сащядя
олан проблемляр мцзакиря олунуб.
Еляъя дя Тцрк дювлятляриндя аутизмля
баьлы цмуми вязиййятин, хцсусиля тящ-
сил, реабилитасийа, идман вя диэяр фяа-
лиййятлярин арашдырылмасы истигамятиндя ямякдашлыьын ящямиййяти ву
рьуланыб.

Даща сонра Тцрк Дювлятляри Аутизм Федерасийасынын мцвафиг
вязифяляриня сечкиляр олуб. Азярбайъан Аутизм Ассосиасийасынын сяд-
ри Елнур Мяммядли ТДАФ-ын нювбяти беш ил цчцн президенти, Азяр-
байъан Милли Мяълисинин депутаты Жаля Ящмядова ися ТДАФ-ын баш
катиби сечилиб.

Депутат сечиъиляри иля нювбяти
гябул кечирди

Августун 11-дя Депутат Жаля Ящмядова районумузда сечиъиля-
ри иля нювбяти гябул кечирди.

Илк олараг шящид аиляляри, газиляр, Вятян мцщарибяси иштиракчылары-

ны гябул едян миллят вякили щяр бир вятяндашы айры-айрылыгда динляйяряк
проблемляри иля марагланды. Сечиъиляр ялиллик, пенсийа, ишсизлик вя
мяшьуллуг мясяляляри иля баьлы проблемлярдян данышмыш вя бу
проблемлярин щялли цчцн миллят вякилиндян кюмяклик эюстярмясини
хащиш етмишляр. 

Депутат сящяр саат 11-дян ахшам саат 10-а кими давам едян гя-
бул заманы цмумиликдя 56  сечиъини динляди. Онлары наращат едян мя-
сяляляр барядя гейдиййатлар апарыб, проблемлярин щялли цчцн сяла-
щиййятляри чярчивясиндя ялиндян эялян кюмяклийи ясирэямяйяъяйини бил-
дирмишдир.

Сянайе цзря 
цмуми мящсул истещсалы

Салйан районунда 2022-ъи илин йан-
вар-ийун айларында гейдиййатдан кеч-
миш 22 сянайе мцяссисясиндян 19-у, йя-
ни 86,4 фаизи, 16 физики шяхсдян 12-си, йя-
ни 75 фаизи фяалиййят эюстяриб.

Ъари илин алты айында сянайе мцясси-
сяляриндя (щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр
вя ев тясяррцфатлары дахил олмагла) мящ-
сул истещсалынын вя эюстярилян хидмятля-
рин щяъми 41 милйон 782,9 мин манат

олмагла, ютян илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян физики щяъм индекси 89,3 фаиз олуб.
Цмуми мящсулун 23,1 фаизи дювлят сек-
торунда, 76,9 фаизи ися гейри-дювлят сек-
торунда истещсал едилиб. Цмуми мящсул
истещсалынын 51,6 фаизи мядянчыхарма
сянайесинин, 29,1 фаизи емал сянайеси-
нин, 18,2 фаизи електрик енержиси, газ вя
бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты, 1,1 фаизи ися су тяъщизаты, тул-
лантыларын тямизлянмяси вя емалынын
пайына дцшцб.

Ясас капитала йюнялян 
инвестисийа

2022-ъи илин йанвар-ийун айларында
Салйан районунда игтисади вя сосиал сащя-
лярин инкишафы цчцн бир сыра ишляр эюрцлцб.

Районда игтисади вя сосиал сащялярин
инкишафы цчцн бцтцн малиййя мянбялярин-
дян ясас капитала 11 милйон 033,1 мин
манат инвестисийа йюнялдилиб. Ясас капи-

тала йюнялдилмиш инвестисийанын 6 милйон
885,3 мин манаты йяни 62,4 фаизи дювлят, 4
милйон 147,8 мин манаты вя йа 37,6 фаизи
гейри-дювлят мцлкиййятиня аиддир.

2022-ъи илин биринъи йарымиллийиндя ясас
капитала йюнялдилмиш инвестисийанын 6
милйон 744,8 мин манатыны (61,1 фаизини)
тикинти гурашдырма ишляри тяшкил едиб.

Ят вя сцд мящсулларынын
истещсалы артыб

Районумузда щейвандарлыг сащясин-
дя уьурлу нятиъяляр ялдя олунуб, ят вя сцд
мящсулларынын истещсалында артым гейдя
алыныб.

2022-ъи илин алты айында район цзря
тясяррцфатларда мал-гаранын баш сайы 62
мин 874 баш, иняк вя ъамышларын сайы 33
мин 270 баш, гойун вя кечилярин сайы ися
185 мин 259 баш олуб.

Щейвандарлыг мящсулларындан ят вя

сцд истещсалында яввялки илин ейни
дюврцня нисбятян артым мцшащидя олу-
нуб. Беля ки, ят истещсалы дири чякидя 8973
сентнер (18,1 фаиз) артараг 58 мин 631
сентнер, сцд истещсалы 891 сентнер (0,3
фаиз) артараг 257 мин 867 сентнер, йу-
мурта истещсалы 17 милйон 538 мин ядяд,
йун истещсалы 3493 сентнер олуб.

Бостан сащяляриндян хейли
мящсул йыьылыб

Салйанда кянд тясяррцфатынын ясас са-
щяляриндян олан бостанчылыгда бу ил уьурлу
нятиъяляр ялдя олунуб. Дювлят тяряфиндян
кянд тясяррцфаты сащясиня эюстярилян диг-
гят вя гайьы о, ъцмлядян субсидийа вя эц-

зяштлярдян йарарланан фермерляр бол мящ-
сул тядарцк едиб вя йыьым давам едир.

Районда 2022-ъи илин мящсулу цчцн
якилян 991,0 щектар бостан сащясинин 983
щектарындан 15514,4 тон мящсул топланы-

лыб. Бу да кечян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 786,8 тон вя йа 5,3 фаиз чох
олуб. Айры-айрылыгда 655 щектар сащядян
10725,6 тон гарпыз, 328 щектар сащядян
4788,8 тон йемиш тядарцк олунуб.

Тярявяз сащяляринин 
мящсулу болдур 

Салйан районунда тярявяз биткиляринин
йыьымы давам едир.

Районда кянд тясяррцфатынын апарыъы
сащяляриндян олан тярявязчиликдя уьурлу ня-
тиъяляр вар. Фермерляр дювлят тяряфиндян ве-
рилян субсидийа вя эцзяштлярдян йарарлана-
раг бол мящсул тядарцк едибляр.

2022-ъи илин мящсулу цчцн якилян
1404,2 щектар тярявяз сащясиндян 26010
тон мящсул топланылыб. Айры-айрылыгда тяря-

вяз биткиляринин мящсулу цзря йашыл лобйа
22,2 тон, хийар 4986,1 тон, помидор
17698,2 тон, баш сарымсаг 111,4 тон, баш
соьан 383,5 тон, кялям 265,3 тон, бибяр
1380,7 тон, бадымъан 585,2 тон, 577,4 тон
ися вя с. тярявязляр тяшкил едиб.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Севиндик Щятямов Вятян мцща-
рибяси шящиди Ялийев Ряшад Ямиралы
оьлунун аилясини зийарят етмиш,
юлцмцндян сонра тялтиф едилдийи "3-ъц
дяряъяли Вятяня хидмятя эюря" орденини
вя вясигясини  атасына тягдим етмишдир.

Эюрцш заманы шящидин шяряфли щяйат
вя дюйцш йолундан, Вятян мцщарибясин-
дя Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Орду-
музун торпагларымызы дцшмян ишьалын-
дан азад етмясиндян, газанылан тарихи
Гялябядян данышылмышдыр. 

Шящидин аиля цзвляри эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря, мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым

Ялийевайа миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Вятян мцщарибяси шящидинин юлцмцндян сонра 
тялтиф едилдийи орден аилясиня тягдим едилмишдир

Районун идаря, мцяссися вя хидмят тяшкилатлары рящ-
бярляринин иштирак етдийи Коланы кяндиндяки сяййар гябул-
да торпагларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олан
шящидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла йад едилди. 

Гябулда чыхыш едян РИЩ башчысы сон илляр Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында республикамызда дювлят сявиййя-
синдя щяйата кечирилян сосиал-игтисади тядбирляр барядя
ятрафлы данышмыш, юлкя башчысынын гайьысы иля эюрцлян
бцтцн ишлярин, щяйата кечирилян тядбирлярин йалныз бир
амала, ящалимизин йахшы йашамасына, онларын сосиал ри-
фащынын вя щяйат сявиййясинин даща да йцксялмясиня
хидмят етдийини вурьуламышдыр. 

Даща сонра сакинлярин сясляндирдикляри мцраъият вя
проблемляр динлянилмиш, галдырылан мясяляляр мцзакиря
олунмуш вя арашдырылмасы цчцн аидиййяти цзря РИЩ баш-
чысы тяряфиндян мцвафиг эюстяришляр верилмишдир.

ХХХ
РИЩ башчысынын нювбяти сяййар гябулу Коланы кян-

диндя кечирилмишдир. Гябулда район иъра щакимиййяти-
нин мясул ишчиляри, районун аидиййяти идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляри, кянд сакинляри вя аьсаггаллар ишти-

рак етмишляр. 
Торпагларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак

олан шящидляримизин рущунун бир дягигялик сцкутла йад
едилмяси иля башланан сяййар гябулда район иъра щаки-

миййятинин башчысы Севиндик Щятямов 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя газандыьымыз Шанлы Гяля-
бядян, Мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкя вятяндашларынын рифащынын
йахшылашдырылмасы иля баьлы апарылан ислащатлар-
дан, районумузда эедян тикинти-гуруъулуг ишля-
риндян вя ящалинин сосиал проблемляринин щялли ис-
тигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян ятраф-
лы данышмышдыр. Сяййар гябулда сакинлярин
мцраъияти, тяклиф вя ряйляри динлянилмиш, галдыры-
лан мясялялярин щялли истигамятиндя мцвафиг гу-
рум вя тяшкилат рящбярляриня йериндяъя тапшырыг-
лар верилмиш вя онларын щялли нязарятя
эютцрцлмцшдцр.

Сонда кянд сакинляри ящалинин проблемляринин щялл

едилмяси мягсядиля йерлярдя щяйата кечирилян гябуллара,
эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи Витсе-Президент Мещрибан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

Салйан Район Мядяниййят Мяркязи вя "Мурад" Ялилляр Иътимаи
Бирлийи йени лайищяйя башлайыб. "Сянятинля танын" адлы лайищянин илк
тягдиматы Чуханлы Фолклор Клубунда баш тутуб. Лайищя чярчивясиндя
физики имканлары мящдуд олан ушагларын вя эянълярин ял ишляриндян иба-
рят сярэи ачылыб. Сатыш-сярэидя декоратив-тятбиги сянят нцмунялярин-
дян халчачылыг, гобелен, тохума, бядии тикмя, орнаментал тохуъулуг
ишляри йер алыб. Тядбирдя щямчинин йенийетмя вя эянъ ряссамларын ял
ишляри, мцхтялиф мараглы сувенирляр дя сярэиляниб. 

Лайищянин ачылыш мярасиминдя Милли Мяълисин депутаты Жаля Ящ-
мядова, Билясувар Реэионал Мядяниййят Идарясинин баш мяслящятчи-
си, Салйан району цзря нцмайяндя Шамхал Ящмядов, "Мурад"
Ялилляр Иътимаи Бирлийинин тясисчиси Рясмиййя Сямядова, Салйан

Район Мядяниййят Мяркязинин директору вязифясини иъра едян бядии
рящбяр Кцрчайлы Мяммядов, район Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Нцбар Байрамова, Чуханлы Фолклор Клубунун мцдири
Цмидвар Щадыйев вя башгалары чыхыш едяряк бу ъцр тядбирлярин йер-
лярдя кечирилмясинин бюйцк юням дашыдыьыны вурьуламышлар. 

Сярэини эцн ярзиндя шящид аиляляри, щярбичиляр, мядяниййят
нцмайяндяляри, шящяр сакинляри вя гонаглар зийарят едиб. Сярэинин
тяшкил едилмясиндя ясас мягсяд ялил ушагларын ъямиййятя интеграсийа
етмясиня кюмяк эюстярмяк,  еляъя дя онларын ял ишляринин сатышына
дястяк олмагдыр. 

Районумузун игтисади эюстяриъиляри рягямлярдя

"Сянятинля танын" лайищясинин 
иърасына старт верилди

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы районун Гуйчу
вя Коланы кяндляриндя ящали иля сяййар гябуллар кечирмишдир

Вятян мцщарибяси шящидляри 
доьум эцнляриндя анылдылар

Вятян мцщарибяси-
нин шящиди Гасымов Ел-
мяддин Адил оьлунун
доьум эцнц мцнаси-
бятиля район рясмиляри,
кянд сакинляри, иътима-
иййят нцмайяндяляри вя
шящидин доьмалары
онун мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл дястя-
ляри дцзмцш вя рущуну ещтирамла йад етмишляр. 

Гасымов Елмяддин Адил оьлу 1999-ъу ил август айынын 9-да Салйан
районунун Гарабаьлы кяндиндя доьулмушдур. Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин ясэяри олан Елмяддин Гасымов 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
Ермянистанын ишьалы алтында олан яразилярин азад едилмяси цчцн башланан
Вятян мцщарибяси заманы гящряманъасына савашыб. Елмяддин Гасымов
27 октйабр 2020-ъи илдя Фцзули дюйцшляри заманы шящид олуб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян, Елмяд-
дин Гасымов юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда","Фцзулинин азад олун-
масына эюря" вя "Иэидлийя эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир.

ХХХ
Вятян мцщарибяси

шящиди Сабир Щикмят
оьлу Салащовун доьум
эцнц иля баьлы кечирилян
тядбирдя Салйан Район
Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Ряшад
Ъябрайылов, РИЩ-ин
мясул ишчиляри, тящсил,
мядяниййят ишчиляри,
Щейдяр Ялийев Мяркя-

зинин ямякдашларЫ, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 
Сабир Щикмят оьлу Салащов 1999-ъу ил августун 15-дя Салйан шящя-

риндя анадан олмушдур. Октйабрын 3-дя гящряманъасына щялак олараг
шящидлик зирвясиня йцксялмишдир. Юлцмцндян сонра мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамлары иля "Вятян уьрунда", Фцзули-
нин азад олунмасына эюря", "Хоъавяндин азад олунмасына эюря" вя
"Ъясур дюйцшчц" медаллары иля тялтиф едилмишдир. Халгымыз тяряфиндян шя-
щидимизя ещтирам яламяти олараг "Хатиря булаьы" йарадылмыш, анадан ол-
дуьу кцчяйя, бир нечя мяктябин синифляриндян бириня онун ады верилмишдир.  

Шаэирдляр вятянпярвярлик рущунда композисийа иля чыхыш етмишляр. 
Сонра тядбир иштиракчылары шящидин мязарыны зийарят етмиш, юнцня эцл-

чичяк дястяляри дцзмцш, рущуна дуалар охумушлар.
ХХХ

ЫЫ Гарабаь мцща-
рибяси шящиди, 1994-ъц ил
августун 16-да Салйан
районунун Дайыкянд
кяндиндя дцнйайа эял-
миш, 2021-ъи ил нойа-
брын 7-дя шящидлик мя-
гамына йетишмиш Рагил
Рафиг оьлу Исмайыло-
вун доьум эцнц иля
баьлы тяшкил едилмиш тяд-
бирдя район иъра щакимиййятинин мясул ишчиляри, кянд иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, шящид аналары, ъябщядашлары, доьмалары иштирак етмишляр. 

Чыхыш едянляр Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля шанлы ордумузун ряшадяти сайясиндя газанылан Гялябя ня-
тиъясиндя 30 иллик торпаг щясрятиня сон гойулдуьуну вурьуламышлар. 

Шаэирдляр шящидлярин гящряманлыьына щяср олунмуш шеирляр сясляндир-
мишляр. Сонра тядбир иштиракчылары шящидин мязарыны зийарят етмиш, юнцня
эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, хатирясини щюрмятля йад етмиш, рущуна дуа-
лар охумушлар. Шящидин валидейнляри ювладларынын хатирясини язиз тутдуг-
ларына эюря, район рящбярлийиня вя тядбир иштиракчыларына миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.

Эюркямли дин хадими, ювлийа,
1937-ъи илин репрессийа гурбаны  Аьа
Мирбаьыр Аьанын анадан олмасынын
165 иллийи мцнасибятиля кечирилян
тядбирдя районун аьсаггаллары,
зийалылар, иътимаиййят нцмайяндяля-
ри иштирак етмишляр. 

Аьа Мирбаьыр Аьа 1857-ъи илдя
Салйан шящяринин базар мящяллясин-
дя, индики "Кющня бяряцстц" дейилян
яразидя дцнйайа эялмишдир. Илк тящ-
силини Аьа Мирщейдярин мядрясясин-

дя алан Аьа Мирбаьыр Аьа 1887-ъи
илдя Няъяфцл-Яшряфдя тящсилини да-
вам етдирмишдир. Бурада уьурла тящ-
силини баша вурдугдан сонра имтащан
веряряк “Гярини-Иътищад” рущани ады
иля 1909-ъу илдя Салйана
дюнмцшдцр. Гядим Салйан дийары-
нын Ислам тарихиня бяхш етдийи Аьа
Мирщяшим Аьа, Аьа Сейидяшряф
Аьа, Аьа Миртярлан Аьа вя Аьа
Мирсцлейман Аьа адлары сырасында
Аьа Мирбаьыр Аьанын да юзцня-

мяхсус йери вардыр.
Биринъи дяфя 1930-1933-ъц илляр-

дя мящкумлуг щяйаты йашайан Аьа
Мирбаьыр Аьа 1937-ъи илдя йенидян
щябс олунмуш вя 1941-ъи илдя Га-
захыстан Республикасынын Караган-
да шящяриндя вяфат етмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян район
аьсаггаллар шурасынын сядри Щаъы
Бейдулла Иманов Ислам дининин тяб-
лиьиндя вя инкишафында мцстясна
хидмятляр эюстярмиш Аьа Мирбаьыр
Аьанын мяналы, миллятимизя, диними-
зя бюйцк хидмятдя кечян щяйатын-
дан, хейирхащ, няъиб, ишыглы ямялля-
риндян сюз ачмышдыр.

Чыхыш едянляр танынмыш дин хади-
минин тякъя Салйанда дейил, ятраф
районларын ъамааты арасында да
парлаг шяхсиййят, бюйцк нцфуз сащи-
би кими танындыьыны вурьуламышлар.

Тядбир иштиракчылары Аьа
Мирбаьыр Аьанын адыны дашыйан
кцчяйя эяляряк бурада йерляшян
бцстц юнцня эцл-чичяк дястяляри
дцзмцш, рущуна дуалар охумушлар.

Бюйцк ювлийа Аьа Мирбаьыр Аьанын 
хатиряси анылмышдыр 
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Вятян сизя оьул деди

Тцкянмяз  енержийя, фитри истеда-
да вя сонсуз ямяксевярлийя  малик
бу инсан садя, касыб бир аилядя -
Салйан районунун  Гызылаьаъ кян-
диндя памбыгчылыг цзря мангабашчы-
сы Няъяфгулу кишинин аилясиндя 1922-
ъи ил августун 23-дя дцнйайа эял-
мишдир. Аилядя 4 гыздан - Дцнйа,
Сяфуря, Хятаи, Шяряфдян сонра оьлан
ушаьынын доьулмасы илащинин бяхш
етдийи сонсуз бир севинъ иди. Ата
оьлуна Ялювсят адыны гойду. Сонра-
дан Гулийевляр аилясиндя даща цч
ушаг - Йахшыханым, Ябцлфяз вя Сал-
ман доьулдулар. 

Ушаглыг вя йенийетмялик
дюврцндя Ялювсятин фитри истедады ят-
рафдакыларын диггятини чякирди.
Охуйуб юйрянмяйя сонсуз йаньы,
щейрятедиъи йаддаш, фикринин тясдиги
цчцн гятиййятлилик Ялювсятин эя-
ляъякдя дащи олаъаьындан хябяр ве-
рирди. Йахынларынын, хцсусиля дайысы
Мцзяффяр Ясядовун сайясиндя онда
тарих елминя бюйцк мараг йаран-
мышды. Ялювсят баъарыьына эюря, ал-
тыиллик кянд мяктябини вахтындан
яввял битиряряк 1935-ъи илдя Салйан-
да педагожи мяктябин тарих факцлтя-
синя дахил олур. Чох кечмир ки, йе-
нийетмя Ялювсят анасыны итирир. Ана-
сынын фаъияли юлцмц Ялювсяти сарсытса
да, щяйатын сярт вя амансыз сынаьы-
на синя эяря билди. Педагожи мяктя-
бин 15  йашлы тялябясинин хцсуси исте-
дады нязяря алынараг она 4 сайлы
мяктябдя тарихдян дярс демяйя
иъазя верилир.

Педагожи мяктяби яла гиймятляр-
ля битирян Ялювсят Бакыйа эялиб,
Дювлят Университетинин тарих
факцлтясиня дахил олур. Тящсил ал-
магла бярабяр, 172 сайлы мяктябдя
тарих мцяллими ишлямяйя башлайыр.
Мадди чятинликлярини гисмян юдя-
мякля бярабяр, кянддя тякъя атасы-
нын цмидиня галмыш баъы вя гардаш-
ларына да юз кюмяйини эюстярмяйя
чалышыр. Университетин цчцнъц курсу-
нун тялябяси оларкян онун парлаг
габилиййяти вя билийи ясас эютцрцлцб
филолоэийа факцлтясиня тарих мцял-
лимлийиня тювсийя едилир. Университети
“фярглянмя” диплому иля битирян
Ялювсят Гулийев чох эянъ икян елм
аляминдя таныныр. 1948-ъи илдя о на-
мизядлик диссертасийасыны мцдафия
едир вя щямин илдя Азярбайъан Дюв-
лят Университетинин тарих факцлтяси-
нин деканы олур.

Эянъ алимин санбаллы елми-тядги-
гат ишляри, ъясарятли чыхышлары респуб-
лика рящбярлийинин диггятини чякир. О
вахтлар республикада рящбярлик
И.В.Сталинин досту вя мяслякдашы,
характеръя сярт вя амансыз ком-
мунист М.Ъ.Баьыровун ялиндя иди.
1948-ъи илин пайызында республиканын
рящбяри М.Ъ.Баьыров Ялювсят  Гу-
лийеви кабинетиня чаьырыб  она дейир:
"Мяндя олан мялумата эюря, эянъ
олмаьына бахмайараг, тарихчиляри-
миз арасында ян истедадлысы сянсян.
Еля ися баша сал эюрцм, ня цчцн
эцръцляр дя, ермяниляр дя тарихляри-
ни йазыблар, Азярбайъанынын тарихи
ися йохдур? Няйимиз яскикдир? Мя-
эяр азярбайъанлыларын фяхр етмяйя
щеч няйи йохдур? Йохса бизим хал-
гымызын тарихи олмайыб?  Эяряк
Азярбайъанын тарихи йазылсын. Бу
эцндян ишя башлайырсан. Редаксийа
щейятини юзцн тяртиб ет, кимляри ла-
зым билирсян, ора дахил ет вя голлары-
нызы чирмяляйиб ишя эиришин. Бу иш
цчцн мясулиййяти сянин цзяриня
гойурам". (Е.Ахундова,
М.Щцсейнзадя, “Ялювсят Гулийев:
о, тарих йазырды”, Бакы, Азярняшр,
2003-ъц ил. сящ. 66) 

Гаршысына гойулмуш вязифянин

мющтяшямлийиндян рущланан Ялюв-
сят Гулийев бцтцн варлыьыны бу ишя
щяср етмишди. Щазырланаъаг ясяр
доьма халгынын тарихинин дцзэцн
елми консепсийа ясасында илк сис-
темляшдирилмиш топлусу олмалы иди.
Я.Гулийевин рящбярлийи иля "Азяр-
байъан тарихи"нин цч ъилддя йазылыб
няшр едилмяси баша чатдырылды. Би-
ринъи ъилд 1958-ъи илдя, икинъи ъилд
1960-ъы илдя вя нящайят, 1963-ъц ил-
дя цчцнъц ъилд чап едилди. Бцтцн чя-
тинликляря, якс тясирляря, риск вя
тящлцкяляря бахмайараг, ъясарятля
юз консепсийасы цзря Азярбайъан
халгынын щягиги тарихини цчъилдликдя
йарадыб ортайа гойду вя сцбут етди
ки, Азярбайъан халгынын зянэин вя
шанлы тарихи вар, бунунла щяр бир
азярбайъанлы даим фяхр етмялидир.

Академик, Ямякдар елм хади-
ми Йагуб Мащмудов: "Эялин бир
анлыьа тясяввцр едяк, Ялювсят мцял-
лим олмасайды, биздя тарих елми
щансы вязиййятдя оларды. Обйектив
демяк лазымдыр, онсуз тарих елми-
миз мискин вязиййятдя галарды.
Яэяр Ялювсят мцяллимин сяйляри ол-
масайды, совет тарих елминин сярт
консепсийаларынын мейдан суладыьы
о шяраитдя цчъилдлик "Азярбайъан
тарихи" йаранмазды. О, сонралар
няшр едиля билярди, бялкя дя, цму-
миййятля, няшр едилмязди. Ялювсят
Гулийев гящряман иди ки, еля бир шя-
раитдя Азярбайъан тарих елминя хид-
мят едирди. Цчъилдлик  "Азярбайъан
тарихи"ндя еля проблемляр гойуб
щялл етмиш, еля консепсийалары иряли
сцрмцшдцр ки, онлар инди  дя тякзиб
едилмяйиб вя йеня дя гцввядядир-
ляр." ( Е.Ахундова, М.Щцсейнза-
дя. “Ялювсят Гулийев: о, тарих йа-
зырды” Бакы Азярняшр, 2003-ъц ил.
сящ. 312)

Елм сащясиндя юзцнц тясдигля-
миш Я.Гулийев 1952-ъи илдя Азяр-
байъан Елмляр Академийасы Тарих
вя Фялсяфя Институтунун директору
тяйин едилир. О бу вязифядя 1958-ъи
иля кими фяал чалышыр. Сонрадан
1967-ъи илдя йенидян о, Азярбайъан
Елмляр Академийасы Тарих Инсти-
тутунун директору тяйин едилир вя
юмрцнцн сонуна кими бу вязифядя
Азярбайъан тарих елминя фядакар-
лыгла  хидмят едир. Тарих Институ-
туну гыса мцддятдя Азярбайъан та-
рих елминин ясл мяркязиня чевирир.
Институт апардыьы нящянэ елми ишляри
иля Иттифаг мигйасында мяшщурлашыр.
Я.Гулийев Иттифаг вя республика ящя-
миййятли бир чох цмумиляшдириъи
ясярлярин иштиракчысы, бир нечя дярслий-
ин мцяллифи олмушдур.

О, "Дцнйа халглары" серийасын-
дан "Гафгаз халглары" китабы вя
"Русийа нефт сянайесиндя инщисарчы
капитал", "ССРИ тарихи", "ССРИ-дя
тарих елминин тарихи очеркляри" кими
чохъилдлик ясярлярин,  бир чох  башга
китабларын мцяллифи вя редакторла-
рындан олмушдур. Бюйцк алимин
1964-ъц илдя няшр едилмиш орта мяк-
тябляр цчцн "Азярбайъан тарихи"
дярслийиндя милли рущ, вятянпярвярлик
щиссляри, торпаьа баьлылыг, тарихими-
зя мящяббят олдугъа эцълцдцр. 

Я.Гулийев 1961-ъи илдя "Азяр-
байъан ХЫХ ясрин икинъи йарысында -
ХХ ясрин яввялляриндя" мювзусунда
докторлуг диссертасийасыны мцдафия
едяряк тарих елмляри доктору адыны
алыр. Тарих елми сащясиндяки хид-
мятляри нязяря алынараг она 1962-ъи
илдя профессор ады верилир. Чохшахяли
елми фяалиййяти, Азярбайъан тарихи
цзря фундаментал тядгигатлары, елми
тяшкилатчылыьы, эянъ елми кадрларын
щазырланмасындакы хидмятляри рес-
публика вя иттифаг рящбярляринин  диг-

гятиндян йайынмырды. Я.Гулийев
1967-ъи илдя Гырмызы Ямяк Байраьы
ордени иля тялтиф олунмушду. 1968-ъи
илдя ися Азярбайъан Елмляр Ака-
демийасынын мцхбир цзвц сечилмиш-
дир. Онун рящбярлийи иля онларла алим
намизядлик вя докторлуг диссерта-
сийаларыны мцдафия етмишдир. 

Я.Гулийев тарихчи алим олмагла
бярабяр, иътимаи хадим иди. Респуб-
ликанын иътимаи-сийаси щяйатында чох
фяал иштирак едирди. О, Азярбайъан
Али Совети Ряйасят Щейяти йанында
Топонимика Комиссийасынын илк сяд-
ри олмушдур. Я.Гулийев Али Мяктяб
вя Елми Идаря Ишчиляри Щямкарлар Ит-
тифагынын сядри, Бакы Зящмяткеш Де-
путатлар Советинин депутаты олмуш-
дур. Чехословакийа - ССРИ Достлуг
Ъямиййятинин фяхри цзвц иди.
Щюкумят нцмайяндя щейятинин тяр-
кибиндя 1968-ъи илдя Щиндистана эет-
миш, орада бир чох чыхышлар етмишдир.
Щиндистандан гайытдыгдан сонра
ъидди шякилдя хястялянмишдир. Щяким-
ляр онун кяскин лейкоз олдуьуну бил-
дирмишляр. Бакыда вя Москвада
тяърцбяли щякимляр тяряфиндян мца-
лиъя олунмасына бахмайараг, узун
сцрян хястяликдян сонра о,  1969-ъу
ил 6 нойабрда 47 йашында вяфат етмиш-
дир. Дащи алим 10 нойабр 1969-ъу ил-
дя Фяхри Хийабанда дяфн олунмуш-
дур. Азярбайъан тарих елминин щями-
шя фяхр едяъяйи бу эюркямли шях-
сиййятин чох гыса, лакин парлаг юмцр
йолу елмя сядагятля хидмят нцмуня-
сидир. О, 75-дян чох елми ясяр, щабе-
ля монографийалар йазмышдыр.
Я.Гулийев Азярбайъан  тарихи щаг-
гында уйдурмалара сон гоймуш,
онун рящбярлийи вя иштиракы иля Азяр-
байъанынын щягиги тарихи йазылмышдыр. 

Я.Гулийевин адынын ябядиляшдирил-
мяси, елми ирсинин юйрянилмяси вя тяб-
лиь едилмяси истигамятиндя республи-
камызда вя районумузда бир сыра иш-
ляр эюрцлмцшдцр. Бакы шящяриндя
мяркязи кцчялярдян бири онун адыны
дашыйыр. Йашайыб ишлядийи евя хатиря
лювщяси вурулмушдур. Онун елми ясяр-
ляри чап едилмиш, щяйат вя фяалиййяти
иля баьлы бир чох китаблар  йазылмышдыр.
Алимин 100 иллийиня тющфя  олараг
доьулдуьу Гызылаьаъ кяндиндя онун
адыны дашыйан мцасир цслубда там
орта мяктяб тикилиб истифадяйя щазыр
вязиййятя эятирилмишдир. Мяктябин
щяйятиндя алимин бцстц гойулаъаг-
дыр. Салйан шящяриндя алимин адыны
дашыйан кцчя вардыр. Я.Гулийев
адына Салйан Мядяниййят Мяркязин-
дя онун эушяси йарадылмышдыр. Район
тарих-дийаршцнаслыг музейиндя
алимин портрети вя елми фяалиййяти иля
баьлы материаллар йер алмышдыр.

Бюйцк алимин йаратдыьы мяк-
тябин нцмайяндяляри онун
идейаларыны бу эцн дя йашадыр вя
инкишаф етдирирляр. Тарих елминин яф-
саняси олан дащи алимин елми хид-
мятляри халгымызын гялбиндя ябяди
йашайаъагдыр.

Сащиб Щясянов,
тарихчи-тядгигатчы

Юлкя Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевин ардыъыл, мягсядйюнлц сийа-
сяти, бейнялхалг алямдя Азярбайъа-
нын милли марагларынын мцдафиясиня
йюнялмиш тутдуьу дцзэцн мювге,
гцдрятли, йенилмяз, ъясарятли сяркяр-
дялийи иля Азярбайъан Ордусунун
шцъаяти, йцксяк дюйцш габилиййяти
вя апардыьы ямялиййатлар дцнйа
щярб тарихиня гызыл щярфлярля йазылды.
Ютян илляр ярзиндя инкишаф етдирилян,
мадди-техники базасы эцъляндирилян,
дцнйанын ян эцълц ордулары сырасын-
да йер алан шанлы Азярбайъан Ор-
дусунун сарсыдыъы зярбяляри нятиъя-
синдя аьыр иткиляр верян Ермяниста-
нын силащлы гцввяляринин мцгавимяти
сындырылды, ишьалчы юлкя артыг Азяр-
байъанын Ордусу гаршысында дуруш
эятиря билмяйяъяйини, ифласа мящ-
кум олдуьуну дярк етди вя диз
чюкдц. 

Мянфур, мякрли дцшмяни диз
чюкдцрян оьулларын сырасында йер
тутан Таьыйев Яли Ращил оьлу
2001-ъи ил августун 29-да Салйан
шящяриндя анадан олмушдур. 1 сай-

лы щуманитар фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейи битирян Яли еля щямин
ил щягиги щярби хидмят кечмяк
цчцн орду сыраларына чаьырылмышдыр. 

2020-ъи л сентйабрын 27-дя баш-
ланан Вятян мцщарибясиндя вятян-
пярвяр щямйерлимиз Чайлы, Талыш,
Суговушан вя диэяр яразиляримизин
ишьалдан азад едилмясиндя юзцнц
ъясарятли, мярд дюйцшчц кими эюс-
тярмишдир. Бир чох щярби ямялиййат-
ларда фяаллыьы, даим дюйцшчц йол-
дашларынын кюмяйиня чатмасы иля
диггяти чякян Яли сентйабрын 30-да
гящряманлыгла щялак олараг шящид-
лик зирвясиня уъалмышдыр. 

Юлцмцндян сонра Яли Ращил
оьлу Таьыйев "Вятян уьрунда",
"Суговушанын азад олунмасына
эюря", "Шушанын азад олунмасына
эюря", "Ъясур дюйцшц" медаллары
иля тялтиф едилмишдир. Салйан шящя-
риндяки кцчялярдян бири онун адыны
дашыйыр. Шящидимизин шяряфиня йара-
дылан "Хатиря булаьы" халгымызын
юз иэид оьлуна олан ещтирамынын яй-
ани нцмунясидир. Салйан 1 сайлы
щуманитар фянляр тямайцллц мяк-

тяб-лисейин, 2 сайлы, Арбатан кянд,
Бакы шящяриндяки там орта мяк-
тяблярин синифляриндян бири доьма
шящидимизин адыны дашыйыр. 

Чющрясиндяки кядярля гцрур щис-
сляринин гошалашдыьы Яфсуся ханым:

-Балам тез-тез дейярди ки, ай
ана, дарыхыб елямяйин. Иншаллащ,
хаин, намярд дцшмянин белини гырыб
гялябя иля гайыдандан сонра гой-
майаъам ки, бир дягигя беля, гям
чякясян. Чалышаъам ки, щямишя
бяхтявяр, хошбяхт йашайасан. Юз
ишимля, ямялимля сяни зирвяляря гал-
дыраъам. Инди фикирляширям ки, ба-
лам Танры дярэащына уъалмагла,
халгымызы, анасыны, атасыны, баъысы-
ны, доьмаларыны шяряфляндирди, уъа-
лара, зирвяляря йцксялтмякля де-
дийиня ямял етди.

Сющбятя шящидимизин баъысы
Вцсаля ханым гошулур:

-Аилянин сонбешийи олан Яли
йашъа мяндян хейли кичик иди. Мян
она ушаг кими бахыр, гайьы эюстя-
рирдим. Ня дейим, щисс едирям ки,
архамдан даь эедиб. Онун йох-

луьуна щяля дя инана билмирям. Еля
билирям ки, эцнлярин бириндя гапыны
ачыб ушаг кими юзцнц цстцмя атыб
дейяъяк ки, баъы, эюрцрсян эялми-
шям. Юзц дя гялябя иля эялмишям.
Ня дуруб бахырсан, муштулуьуму
версяня. Гардашым юлмяйиб, о, мя-
ним цчцн дя, халгымыз цчцн дя щеч
вахт юлмяйиб, щямишя саьдыр. 

Бяли, шящидляр юлмцрляр, онлар
ъисмян бизи тярк етсяляр дя, рущян
бизимлядирляр. Заманын сярт кцляк-
ляри, гасырьалары Вятян уьрунда
юлцмц мярдликля гаршылайан йур-
думузун гящряман, иэид оьуллары-
ны гялбимиздян гопара, йаддашы-
мыздан силя билмяйяъяк.

"Ана, сяни зирвяляря галдыраъам"

1987-ъи илдя
А з я р б а й ъ а н ы н
бюйцк оьлу Щей-
дяр Ялийев Сов.
ИКП. МК-нын Баш
Катиби М. С. Гор-
бачовун хяйанят-
кар сийасяти нятиъя-
синдя ССРИ Назир-
ляр Совети Сядринин
Ы мцавини  вязифя-

синдян вя Сов.ИКП.МК-нын Сийаси Бцросунун
цзвлцйцндян кянарлашдырылдыгдан сонра ермяни-
ляр "Бюйцк Ермянистан" йаратмаг ниййятлярини
эерчякляшдирмяк цчцн чиркин мцбаризяйя башла-
дылар. Горбачовун ермянипяряст мювгейиндян
рущланан нанкор гоншуларымызын Даьлыг Гара-
баьа гаршы ярази иддиаларына ъаваб олараг йцз
минлярля сойдашымыз Азадлыг мейданына ахыша-
раг юз етиразларыны билдирирдиляр. Бу, халгымызын
бирлийинин, щямряйлийинин бюйцк тянтяняси иди.
Азярбайъанда эцнц-эцндян эцълянян милли
азадлыг щярякатыны боьмаг, бунунла да диэяр
мцттяфиг республикалара дярс вермяк цчцн
Москвада ганлы ссенари щазырланды. Вя 1990-ъы

ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя Бакыда
дящшятли фаъия тюрядилди. Бу фаъия заманы шящид
оланларын сырасында щямйерлимиз Елчин Бейдулла
оьлу Иманов да вар иди. 

Елчин Иманов 1967-ъи ил августун 12-дя ана-
дан олмушдур. Щяля орта мяктябдя тящсил аларкян
ян бюйцк арзусу хейирхащ, няъиб, инсанлар цчцн
чох эярякли олан щякимлик пешясиня йийялянмяк
ниййяти иля Азярбайъан Дювлят Тибб Институтуна
(индики Тибб Университети) дахил олмаг иди. Бу ис-
тяйини эерчякляшдирмяк цчцн эеъя-эцндцз чалы-
шыр, щяр бир фяння бюйцк мясулиййятля йанашырды.
Орта мяктяби битирдикдян сонра да ушаглыдан
цряйиндя йашатдыьы арзусундан ял чякмяди. Ся-
нядлярини Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун
стоматолоэийа факцлтясиня верди. Гябул имтащан-
ларыны мцвяффягиййятля веряряк сечдийи али мяктя-
бя дахил олду. Тялябяляр арасында йцксяк вятян-
пярвярлийи, йурдсевярлийи иля сечилян Елчин ермяни
екстремистляринин сярсям идейаларына гаршы юз
кяскин мцнасибятини билдирмяк цчцн давамлы ми-
тингляря топлашмыш инсан кцтлясинин арасында иди.
Щансы гонаглыгда, зийафятдя олурдуса, Елчиня сюз
вериляндя, онун чыхышы яввялдян ахыра кими вятян-
пярвярлик мювзусунда оларды. Онун бу хцсу-

сиййятиня достлары да бяляд идиляр. Она эюря дя
щямйерлимизин ганлы 20 Йанвар щадисяси заманы
шящидлик зирвясиня йцксялмяси тясадцфи дейилди,
еля-беля баш вермямишди. Елчин Имановун шящидлик
дедийимиз ябяди сяадятя говушмасы онун гялбиндя
иллярля ъцъяряряк баш верян йурдсевярлик щиссляри-
нин кулминасийа нюгтяси иди. 

Салйан арамэащында иэид щямйерлимизин ха-
тирясиня бюйцк щюрмят яламяти олараг "Елчин
тцрбяси" уъалдылмышдыр. Бу тцрбя щяр бир салйан-
лы цчцн мцгяддяс зийарятэащ вя анд йеридир. Ел-
чин Имановун адыны дашыйан кцчя иля аддымлай-
аркян бир анлыьа юмрцнц Вятянин азадлыьы, истиг-
лалиййяти цчцн фяда едян бу эянъин гыса, лакин
шяряфли юмрц эюз юнцня эялир, ичимиздя бир сяс
щайгырыр: Рущун шад олсун, 55 йашын мцбаряк,
иэид елоьлумуз, вахтиля  ясассыз ярази иддиаларына
етираз яламяти олараг сясини галдырдыьын ермяни
фашистляри Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли ордумузун гар-
шысында диз чюкяряк тяслимчилик актыны имзала-
маьа мяъбур олдулар. Диэяр шящидляримиз кими,
сянин дя гисасын алынды, Вятян оьлу! Уьрунда
щяйатыны гурбан вердийин мцгяддяс Вятян тор-
паьынын алтында ращат йат, язиз, доьма шящидим!

Замана сыьмайан 55 ил

Щяр бир бяшяр ювладынын улу Тан-
ры тяряфиндян бяхш олунмуш алын йазы-
сы, тале гисмяти вардыр. Дцнйайа дил-
сиз-аьызсыз эялян инсан заман кеч-
дикъя дил ачыр, айаг тутуб йерийир.
Илащидян верилян юмрц щяря бир ъцр
йашайыр. Дцнйанын енишли-йохушлу,
дцз, щамар, дашлы-кясякли йолларын-
дан кечя-кечя юмрцнц хяръляйян ин-
сан истяйир ки, юзцндян сонра изи гал-
сын, тякъя йахынлары, доьмалары
дейил, щям дя йад адамлар тяряфин-
дян щюрмятля хатырлансын, йад едил-
син. Кимиси эюркямли сийасятчи, дюв-

лят хадими, кимиси бюйцк алим, кими-
си щеч кимдян кюмяйини ясирэямяйян
хейирхащ, няъиб инсан олараг, кимиси
дя айаг басдыьы торпаьа, гойнунда
эяздийи йурдуна йадлар кяъ нязяр-
лярля, намярд бахышларла баханда,
сон няфясиня гядяр дюйцшцб шящидлик
зирвясиндя гярар тутараг йаддашлар-
да галыр, ня гядяр илляр, ясрляр кечся
дя, щафизялярдян силинмир, цряклярдя,
гялблярдя юзцнцн ябяди щейкялини
йарадыр. Шящидлик мягамына йетишян
оьуллардан бири Огтай Мязащир оьлу
Пирийев 1969-ъу ил августун 18-дя
Салйан районунун Тязякянд кян-
диндя дцнйайа эюз ачыб. О, кянд ор-
та мяктябиндя тящсилини баша вуруб.
Ростовда щягиги щярби хидмят кечиб.
Москвада техники-пешя мяктябини
битириб. Сонралар Яли Байрамлыда
(индики Ширван) ДРЕС-дя щярбиляшди-
рилмиш мцщафизя дястясиндя ишляйиб.
Сямимилийи, гайьыкешлийи иля инсанла-
рын щюрмятини газаныб. 

Ермянилярин торпагларымызы ишьал
етмяк кими чиркин, бядхащ ниййятляри-
нин гаршысына сядд чякмяк, онлара юз
йерлярини эюстярмяк цчцн вятянпярвяр
щямйерлимиз 1992-ъи илин март айында
юн ъябщяйя йолланды. Юнъя Минэяче-
вирдя гысамцддятли тялим кечяряк щяр-
би техниканын, силащ-сурсатын сирляриня
дяриндян йийялянди. Дюйцш йоллары
Аьдамдан, Аьдярядян, Фцзулидян
кечян иэид щямйерлимиз даим ъясур-
луьу, ъябщядашларынын кюмяйиня йе-
тишмяси иля диггяти чякмишди.

1994-ъц ил апрелин 17-дя Фцзули
бюлэясиндя ганлы дюйцшляр эедирди.
Огтайын олдуьу бюлмя дя юлцм-ди-
рим савашына щазырлашырды. Щямйерли-
мизин ады дюйцшя эедянлярин сырасын-
да олмаса да, о исрарла адыны сийа-
щыйа йаздырды. Щямин эцн Огтайын
сон дюйцшц олду. Бу ганлы савашда
гящряманлыгла щялак олан йурдуму-

зун мярд оьлу шящидлик мягамына
йетишди. Ясрин дюрддя бири гядяр мя-
налы, Вятяниня, миллятиня эярякли бир
щяйаты иля ясрляря сыьмайан ябяди
юмцр газанды мяьрур, горхмаз
щямйерлимиз. 

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
ряшадятли ордумуз Али Баш Командан
Илщам Ялийевин гцдрятли сяркярдялийи
иля тарихи ядаляти бярпа едяряк юлкями-
зин ярази бцтювлцйцнц тямин етди.   

Арзусу реаллашан язиз, доьма шя-
щидим, даща ана торпаг алтында ращат
уйуйа билярсян. Шяряфимиз, гцруру-
муз олан торпаьымыз кими, 50
милйонлуг азярбайъанлынын варлыьы иля
няфяс алдыьы Вятянимиз кими, сян дя
мцгяддяссян, сян дя ябядисян. Бу
мягамда Улу Юндярин сюзляри йада
дцшцр: "Шящидлик зирвясиня йцксялмиш
инсанларын гящряманлыьы биздя гцрур
щисси, ифтихар щисси доьурур".

Язиз шящидим, сян мцгяддяссян, сян ябядисян

Вятян мцщарибясиндян зяфярля
гайытмыш щямйерлимизля баьлы йазыйа
мющтярям Президентимиз, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин сюзляри
иля башламаг истяйирям: "Биз Биринъи
Гарабаь мцщарибясиндяки мяьлу-
биййятля барышмадыг, ордумузу
эцъляндирдик, юлкямизин нцфузуну
галдырдыг вя юз тарихи миссийамызы
шяряфля йериня йетирдик. Биз дцшмяни
торпагларымыздан говдуг вя ядаляти,
бейнялхалг щцгугу  бярпа етдик. Биз
милли ляйагятимизи бярпа етдик. Бу
эцн Азярбайъан халгы мцзяффяр
халг кими йашайыр. Биз бундан сонра
мцзяффяр халг вя галиб дювлят кими
ябяди йашайаъаьыг. Бу Гялябяни бизя
бяхш едян ясэяр вя забитляримиз би-
зим гцрур мянбяйимиздир. Онларын
гящряманлыьы, шцъаяти, фядакарлыьы
артыг дастана чеврилиб". 

Бизя шанлы гялябянин, тарихи зяфярин
севинъини, фярящини йашадан йурдуму-
зун вятянпярвяр оьулларындан бири,
щямйерлимиз Илкин Мурад оьлу Ибишов
1999-ъу ил февралын 10-да Салйан райо-
нунун Чуханлы кяндиндя дцнйайа эюз

ачыб. 2016-ъы илдя кянд орта мяктябини
битириб. 2017-ъи илдя орду сыраларына
чаьырылан вя Дахили Гошунларда щярби
хидмят кечян Илкин 2019-ъу илдя орду-
дан тярхис олунуб. 2019-ъу илдя йенидян
ордуйа гайыдан щямйерлимиз мцддят-
дян артыг щярби гуллугчу  (МАХЕ)  ки-
ми хидмятини давам етдириб. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя ЫЫ Га-
рабаь мцщарибяси башлананда чавуш
рцтбясиндя, табелийиндя 15 ясэярин ол-
дуьу манга командири кими, юлкями-
зин ярази бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшляря гатылыб. Ъябрайылын, Гу-
бадлынын, Зянэиланын азадлыьы уьрун-
да эедян щагг савашымызда ъясур-
луьу, горхмазлыьы иля сечилиб. Октйаб-
рын 29-да Зянэиланын ишьалчылардан тя-
мизлянмяси заманы миномйот гялпя-
синдян айаьындан аьыр йараланмыш,
чохлу ган итиряряк щушуну итирян Илкин
дюйцшчц йолдашлары тяряфиндян щоспи-
тала чатдырылыб. Мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамлары иля "Вятян уьрунда",
"Ъябрайылын азад олунмасына эюря"
вя "Губадлынын азад олунмасына"

эюря медаллары иля тялтиф едилиб. 
Цряйи Вятян ешги иля дюйцнян

щямйерлимиз бир гядяр сцкутдан
сонра арамла данышмаьа башлады:

-Мян щяр бир дюйцшя башлайанда
ясэярляримя дейирдим ки, биз бура юл-
мяйя йох, юлдцрмяйя эялмишик. Биз
шящидляримизин гисасыны алмалы, Ы Га-
рабаь мцщарибяси дюйцшчцляринин
башладыьы иши гялябя иля сона  чатдыр-
малыйыг. Щяр дяфя шящид олан, йарала-
нан щямвятянляримизи эюрдцкъя,
дцшмяня олан нифрятим даща да
эцълянирди. Щоспиталда мцалиъя олу-
наркян дюйцшчц йолдашларымдан
ютрц чох дарыхырдым. Арзум сона гя-
дяр онларла бирликдя олмаг иди.  Ону
да дейим ки, хцсуси тяйинатлы гцввя-
лярин забити, гящряманлыьы дилляр язбя-
ри олан капитан Камил Ялиш оьлу Шири-
нов мяним халаоьлумдур. Атам Ы
Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы, исте-
фада олан эизирдир. Диэяр шящидляримиз
кими, халам оьлунун интигамынын
алынмасында, атамын арзусунун йери-
ня йетирилмясиндя мяним дя пайым
олдуьуна эюря гцрурлуйам. 

-Бяли, ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя

Азярбайъан мющтяшям гялябяси иля
ишьалчыны еля вязиййятя салды ки, ермя-
ниляр няинки узун мцддят юзляриня эя-
ля билмяйяъякляр, щятта Азярбайъан
торпагларына тяряф бахмаьа беля ъя-
сарят етмяйяъякляр. 

Халгымыз ися 30 иллик торпаг
щясрятиня, нисэилиня сон гойараг
бцтцн дцнйаны щейран едян мисли-
эюрцнмямиш гялябяни бяхш етдикля-
риня эюря, гящряман, иэид Вятян юв-
ладларына щяр заман сонсуз мин-
нятдарлыьыны билдиряъяк, онларла
гцрур дуйаъагдыр.

"Вердийимиз щяр бир шящид нифрятими даща да артырырды"

Материаллары Язизаьа Мяммядли щазырлады

Ялювсят Гулийев-100

Азярбайъан тарихини йазан бюйцк  алим

Бялайа галиб эяля билярик
Ики илдян артыгдыр ки, дцнйа дювлятляри ЪОВИД-19-

ла мцбаризя апарыр. Цстялик ЪОВЫД-19-ун бир-бирин-
дян тящлцкяли штаммынын йаранмасы дцнйа юлкялярини
йени проблемля гаршы-гаршыйа гойуб.   Анъаг тя-
яссцфляр олсун ки, щяля дя пандемийайа галиб эялмяк
мцмкцн олмайыб. Цстялик, меймунчичяйи хястялийини
дя бура ялавя етсяк, бязи юлкялярдя пандемик вя
епидемик вязиййятин ня гядяр аьыр олдуьу мялум олур.

Мцяййян олунмушдур ки, инди коронавирусун йени
штаммына йолухмуш шяхслярдя ян чох раст эялинян
симптом боьаз аьрысыдыр. Диэяр характерик яламятляр
ися баш аьрысы, бурун тыханыглыьы вя юскцрякдир. Гейд
едяк ки, яввялляр хястялярдя мцшащидя олунан йцксяк
щярарят, ийбилмя вя дадбилмянин итмяси инди надир щал-
ларда ортайа чыхыр. Хястялийин ясас яламятляри сясин
батмасы, асгырма вя башэиъяллянмядир. Мцтяхяссисляр
билдирирляр ки, пандемийанын мювъудлуьундан бу эцня
кими ЪОВИД-19 симптомларында даим дяйишиклик баш
вериб. Буна сябяб вирусун мутасийасыдыр. ЪОВИД-19-
а гаршы мцбаризядя ян эцълц силащ йеня дя пейвяндля-
мя щесаб едилир. Она эюря дя щям юзцнц, щям доьма-
ларыны вя йахынларыны горумаг цчцн щяр бир вятяндаш
ваксинасийа олунмалыдыр. 

Сон эцнлярдя йолухмаларын сайы артса да, юлкя-

миздя вязиййят нязарят алтындадыр. Районумузда да
пандемийа башланан эцндян щяйата кечирилян зярури
тядбирлярин нятиъясиндя санитар-епидемиоложи вязиййят
тяляб олунан сявиййядядир. Лакин буна бахмайараг,
щяр биримиз цзяримизя дцшян мясулиййяти дярк етмяли,
ещтийат тядбирлярини ялдян вермямяли вя сящщятимизя
гейри-ъидди йанашмамалыйыг. Эцн ярзиндя эиэийеник
гайдалара риайят етмяли, ялляри тез-тез сабунла йумаг
вя антисептикля дезинфексийа етмяк мцтлягдир. Диэяр
ваъиб амил ися иммунитет чатышмазлыьынын гаршысынын
алынмасыдыр. Бунун цчцн витамин гябулуна, эцндялик
расиона мювсцмя уйьун мейвя вя тярявязин ялавя
едилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу бяшяри бя-
лайа йалныз бирликдя галиб эяля билярик. 
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Дцнйада бир нечя шящяр вар ки, мусиги онун щяр дашы-
на, гайасына, аб-щавасына щопмушдур. Беля шящярлярдян
бири дя Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан Гарабаьын
Шуша шящяридир. Халг арасында беля бир мяшщур кялам вар-
дыр ки, Шушада кюрпяляр бялякдя беля муьам цстцндя
аьларлар. Загафгазийанын Консерваторийасы адландырылан
Шушанын Азярбайъан мусигисини дцнйанын бцтцн гитяля-
риндя йцксяк сявиййядя тямсил едян эюркямли нцмайян-
дяляри олмушдур. Беля парлаг шяхсиййятлярдян бири дя
Азярбайъан мусигисинин тарихиндя вя инкишафында явязсиз
ролу олан Ъаббар Гарйаьдыоьлу 1861-ъи ил март айынын
31-дя Шушада "Сейидли" мящяллясиндя анадан олмушдур.
Ъаббарын атасы Мяшяди Исмайыл бойагчы иди. Исмайыл киши
чох гарагабаг, азданышан адам иди. Достлары, танышлары
щямишя она ирад тутардылар ки, ай Исмайыл, дцнйанын дяр-
ди-сяри сяня галмайыб ки, Шушайа гар-зад йаьмайыб ки?
Сонралар ону Гарйаьды дейя чаьырырдылар. Оьлу Ъаббар
ися еля яввялдян юзцня Гарйаьдыоьлу лягябини
эютцрмцшдц. Шушада щамы онлары Гарйаьдылар аиляси ки-
ми таныйырды. 

Мяшяди Исмайылын арзусу оьлуну юз сянятинин давам-
чысы кими эюрмяк иди. Бу мягсядля она бойагчы пешясини
юйрядирди. Лакин Ъаббарын ушаглыгдан баьландыьы, вурь-
уну олдуьу бир сянят вар иди-сонралар она бюйцк шющрят
эятиряъяк, халгын севимлиси едяъяк ханяндялик сяняти. Ъ.
Гарйаьдыоьлу хатиряляриндя йазырды: "Атамын сойуг
мцнасибятиня, ятрафдакы инсанлара гайнайыб гарышма-
дыьына эюря, Гарйаьды дейярдиляр. Мян ися исти, сямими
мцнасибятимля гары яритдим. Анъаг о ады дашымагдан,
йашатмагдан гцрур щисси дуйурам".

1877-ъи илдя Шушада "Гурдлар" мящяллясиндя бюйцк
бир той кечирилирди. Бу тойда шанлы-шющрятли ханяндяляр
Щаъы Щцсц, Мяшяди Иси, мяшщур тарзян Садыгъанла бир-
ликдя 16 йашлы Ъ. Гарйаьдыоьлу да мцяллими Мирзя Ялийля
иштирак едирди. Бу тямтяраглы мяълисдя Щаъы Щцсц
"Шцштяр", Мяшяди Иси "Мащур", Ъ. Гарйаьдыоьлу ися
тарзян Ъавад бяйин мцшайияти иля "Кцрдц-Шащназ" оху-
ду. Мяшщур сяняткарларын олдуьу беля мяълисдя муьам
сянятиндя илк аддымларыны атан эянъ Ъаббарын щамыны
щейран едян мющтяшям чыхышы онун эяляъяк талейиндя
юнямли рол ойнады. Бу мцкяммял ифа устад ханяндя
Щаъы Щцсцнц щейрятляндирди. О, эянъин алнындан юпцб
мяълися мцраъият едяряк деди: "Эяляъякдя бизим йерими-
зи бу эянъ ханяндя тутаъагдыр". Гоъаман ханяндянин
бу сюзляри юзцнц доьрултду. Илк дяфя мусигинин бешийи олан
Шушадан уъалан бу еъазкар сяс  тякъя Азярбайъанын
дейил, Загафгазийанын, Орта Асийанын, Иранын, Тцркийя-
нин бир чох шящярляриндя ешидилди вя алгышларла гаршыланды. 

Эюркямли ядиб Ябдцррящим бяй Щагвердийевин тя-
шяббцсц иля 1897-ъи илдя Шушада щявяскарлар тяряфиндян
бюйцк шаир Фцзулинин "Лейли вя Мяънун" поемасындан
"Мяънун Лейлинин мязары цстцндя" адлы мусигили сящ-
няъик нцмайиш етдирилди. Мяънун ролунда Ъ. Гарйаьды-
оьлу иди. О, башына гуш йувасы гойуб сящняйя чыхмышды. Ъ.
Гарйаьдыоьлунун бцтцн тамашачылары тясирляндирян вя он-
лар тяряфиндян щярарятли алгышларла мцшайият олунан ифасы 13
йашлы Цзейири о гядяр щяйяъанландырмышды ки, о, бир нечя ил-
дян сонра Бакыйа эялиб опера йазмаг гярарына эялмишди. 

1908-ъи илдя премйерасы олан "Лейли вя Мяънун" опе-
расы няинки Азярбайъанда, Шяргдя опера сянятинин ясасы-
ны гойду. Азярбайъанда опера сянятинин йаранмасында
Шушада эюстярилян сящняъийин бюйцк тясири олду. Мяънун
ролунун илк ифачысы Ъаббар Гарйаьдыоьлу бу ролу бюйцк
мящарятля ойнады. 

1911-ъи ил йанварын 11-дя Никитин гардашларынын сиркин-
дя кечирилян "Фярщад вя Ширин" операсынын илк тамашасында
Фярщад ролунун мисилсиз ифачысы Ъ. Гарйаьдыоьлу олмушдур. 

Ъ. Гарйаьдыоьлу муьамын ифасы вахты ифачылыг цсулларын-
да чохлу дяйишикликляр едирди, йениликляр эятирирди. Лакин онун
нот савады олмадыьындан китабларда, дярсликлярдя юз яксини
тапмамышдыр. Аьыздан-аьыза, ифадан-ифайа кечмишдир.  

Неъя ки, Азярбайъан
ханяндялик мяктябини Ъ.
Гарйаьдыоьлусуз тя-
сяввцр етмяк мцмкцн
дейил, еляъя дя ону
"Мянсуриййя"сиз тя-
сяввцр етмяк гейри-
мцмкцндцр. Онун
бюйцк мящарятля, ъош-
гун, шаграг зянэулялярля
охудуьу ритмик муьам-
лар олан "Мянсуриййя"
вя щям дя "Щераты"ны
щеч кяс Ъаббар кими ифа
едя билмямишдир. "Чаща-
рэащ", "Байаты Гаъар", "Дяшти", "Сеэащ" вя диэяр
муьамлар онун охумаларында мисилсиз иди. Ъ. Гарйаьды-
оьлунун юзцнцн бястялядийи вя  сюзлярини гошдуьу чохлу
мащнылар вардыр. Бунлардан "Иряванда хал галмады"
мяъмуядя "О хал ня халдыр" ады иля няшр олунмушдур.
Цмумиййятля, мащныларын бязиляри мяъмуялярдя фяргли
адларла верилмишдир. Онун бястялядийи "Ня бахырсан йаны-
йаны", "Бу эялян йара бянзяр", "Гарабаьда бир дяня-
сян", "Гызым, сяня башмаг алым", "Сона ханым, чых ей-
вана", "Галада йатмыш идим", "Тифлисин йоллары",
"Бцлбцлляр охур", "Йери, дам цстя йери", "Нахчыванын
эядейиндян ашайдым". вя с. мащнылар бу эцн дя ханяндя-
ляр тяряфиндян бюйцк щявясля ифа олунур. 

Ъ. Гарйаьдыоьлу бюйцк ханяндя, бястякар олмагла
йанашы, щям дя чох истедадлы, гайьыкеш мцяллим иди. О,
бюйцк ханяндя мяктяби йаратмышдыр. Бу дащи устадын тя-
лябяляриндян Сейид Шушински, Бцлбцл, Зцлфц Адыэюзялов,
Хан Шушински, Ъащан Талышинскайа, Йавяр Кялянтярли,
Мцтяллим Мцтяллимов вя башгаларыны эюстярмяк олар.
Щямчинин Шякили Ялясэяр, Малыбяйли Щямид, Забул Га-
сым, Мяъид Бещбудов, Сейид Мирбабайев ондан чох шей-
ляр юйрянмишляр. 

1924-ъц илдя бюйцк рус шаири Серэей Йесенин Бакыйа
эялмишди. О, дяфялярля мцхтялиф мяълислярдя Ъ. Гарйаьды-
оьлунун фцсункар, мялащятли сясини ешитмиш вя онун ифасына
щейранлыьыны ифадя етмишди. Истедадлы шаирин шяряфиня верил-
миш зийафятдя Ъ. Гарйаьдыоьлунун  язямятли, мяфтунедиъи
сяси она о гядяр эцълц тясир етмишди ки, бюйцк муьам ус-
тадына щяср етдийи шеирини охумуш, ону "Шярг мусигисинин
пейьямбяри” адландырараг шеирини устада баьышламышдыр. 

Бюйцк сяняткарын еъазкар сяняти щям халгымыз, щям
дя дювлятимиз тяряфиндян йцксяк дяйярляндирилмишдир.
1935-ъи илдя Ъ. Гарйаьдыоьлунун анадан олмасынын 75 ил-
лийи Азярбайъан Дювлят Драм Театрында тянтяняли шякил-
дя кечирилмиш, бурада она "Халг артисти" ады верилмяси иля
баьлы гярар верилмишдир.

1938-ъи илдя Москвада кечирилян Азярбайъан мядя-
ниййяти вя инъясяняти онэцнлцйцндя Ъ. Гарйаьдыоьлу
"Шяряф нишаны" ордени иля тялтиф едилмишдир. 

2007-ъи илин августун 16-да Ъ. Гарйаьдыоьлунун ха-
тирясинин ябядиляшдирилмяси щаггында мющтярям Президен-
тимиз Илщам Ялийевин имзаладыьы фярмана ясасян, бюйцк
сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьына щяср олунмуш, Азяр-
байъан вя рус дилляриндя ярсяйя эялмиш китаб охуъулара
тягдим олунмушдур. 

Ъ. Гарйаьдыоьлу 1944-ъц илин апрелин 28-дя вяфат ет-
мишдир. Бу эцн еъазкар, щейрятамиз сяси иля милйонларын
гялбини риггятя эятирян, кюнцлляри овсунлайан гцдрятли ся-
няткарын вятяни Шуша 44 эцнлцк ЫЫ Гарабаь мцщарибясин-
дя ермяни ишьалындан азад едилмишдир. Бу эюзял дийары-
мызда Ъ. Гарйаьдыоьлунун тякрарсыз сяси, муьамлары,
мащнылары, тяснифляри йенидян щаваланаъаг, црякляря сон-
суз севинъ, фярящ бяхш едяъяк, "Гарабаь Азярбайъан-
дыр!" сюзляринин щягигилийини бцтцн дцнйайа бир даща
бяйан едяъякдир.

Язизаьа Мяммядли

2022 -ъи ил Шуша илидир

Шярг мусигисинин пейьямбяри

С/С                 Мяктяб             Ады, сойады, атасынын ады     Бал  Груп

1         Салйан шящяр 1 сайлы мяктяб-лисей                Аьайева Лейла Аслан гызы                     682                  ЫВ

2 Чуханлы кянд там орта мяктяби                   Йагубова Есмира Габил гызы                 670                  ЫВ

3         Салйан ш. 2 сайлы там орта мяктяб                Ялизадя Кянан Щикмят оьлу                 667                  ЫВ

4         Салйан ш. 4 сайлы там орта мяктяб                Микайылова Вясиля Ъащанэир гызы          661                   Ы

5         Салйан ш. 1 сайлы мяктяб-лисей                      Щясянова Ирадя Сейфулла гызы                660                  ЫВ

6         Сейидсадыглы к. там орта мяктяби                 Казымзадя Кянан Камал оьлу              660                  Ы

7         Арбатан кянд там орта мяктяби                  Абасова Ханым Теймур гызы                 660                  Ы

8         Салйан ш. 4 сайлы там орта мяктяб               Эцняшли Фяхри Фярщад оьлу                    660                   ЫВ

9         Гарабаьлы-1 кянд там орта мяктяби            Губадова Ъямаля Вцсал гызы                658                  ЫВ

10       Салйан ш. 4 сайлы там орта мяктяб               Ахундзадя Ниъат Зяки оьлу                  648                   Ы

11       Салйан ш. 4 сайлы там орта мяктяб               Гасымова Нярмин Йалчын гызы               640                  ЫЫЫ

12       Кцрсянэи кянд там орта мяктяби                 Ширялийев Амил Абузяр оьлу                   636,2                Ы

13       Ашаьы Нохудлу к. там орта мяктяби            Мурадова Зющря Мащир гызы                 632                   ЫВ

14       Шорсулу кянд там орта мяктяби                   Щясянова Эцлнур Камил гызы                 629                   Ы

15       Йухары Халаъ-1 к. там орта мяктяби           Ялизадя Айсел Ъавид гызы                       629                  ЫЫЫ

16       Ярябгардашбяйли к. там орта мяктяби          Исмайылов Ъащанэир Елчин оьлу              627,8                ЫЫ

17       Гызылаьаъ к. там орта мяктяби                    Ялийева Рягсаня Рамил гызы                  627                   Ы

18       Салйан 1 сайлы мяктяб-лисей                        Абдуллайев Абдулла Мцшфиг оьлу           626                  ЫЫЫ

19       Салйан ш. 7 сайлы мяктяб-лисей                     Ялякбярова Эцлнися Валещ гызы             624,5                ЫЫЫ

20       Парча-Халаъ к. там орта мяктяби                Сяфярли Нярэиз Елмир гызы                      618                   Ы

21       Чуханлы к. там орта мяктяби                       Ялийева Хумар Назим гызы                   613                   ЫЫЫ

22       Йухары Халаъ-2 к. там орта мяктяби           Нязяров Самир Фцзули оьлу                   612                     Ы

23       Шорсулу к. там орта мяктяби                       Аббаслы Ряван Амил оьлу                      611                     Ы

24       Парча-Халаъ к. там орта мяктяби               Мящяррямова Фатимя Ъямил гызы           609                     Ы

25       Йолцстц к. там орта мяктяби                      Гулузадя Нярмин Сярдар гызы               609                    ЫЫЫ

26       Салйан ш. 4 сайлы там орта мяктяб              Мящяррямова Бащар Шамил гызы             605,5                  ЫВ 

27       Кцрсянэи к. там орта мяктяби                    Гурбанзадя Ъошгун Елмар оьлу           601                     ЫЫЫ

Салйан району цзря  2022-ъи илдя  али мяктябляря гябул заманы  
600-дян чох бал топлайан мязунлар

Салйан Район Эянъляр вя Идман
Идаряси тяряфиндян "Идман щамы
цчцн" лайищяси чярчивясиндя "Ъцдо
щамы цчцн" девизи алтында кцтляви ид-
ман тядбири тяшкил едилмишдир. 

Салйан шящяр Щейдяр Ялийев
кцчяси, 107 цнванында йерляшян
Ушаг Яйлянъя Паркында тяшкил еди-
лян кцтляви идман тядбириндя ушаг,
йенийетмя вя эянъляр иштирак етмиш-
ляр. Идманчылар ъцдо идман нювц

цзря тяърцбяли мяшгчи-мцяллим За-
ур Ялийевин рящбярлийи иля нцмуняви
чыхышлар нцмайиш етдирмишляр. 

Сонда фярглянян идманчылар
Салйан Район Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряис мцавини Агшин Га-
сымов тяряфиндян сертификатлар иля
тялтиф олунмушлар. 

Кцтляви идман тядбиринин тяш-
килиндя ясас мягсяд ушаг, йенийет-
мя вя эянъляр арасында идмана ма-

раьын артырылмасы вя саьлам щяйат
тярзинин тяблиьидир.

"Ъцдо щамы цчцн"

Истилярин йери-эюйц йандырдыьы йайын гыз-
мар чаьларында тез-тез "гуйруьун донмасына
аз галыб", йа да "гой гуйруг доьсун, сяринляр
дцшяъяк" кими тясялли долу сюзляри бир-биримизя
аз демирик. Беля анлардан бириндя мящз бу
дейимляр мцзакиря обйектиня чеврилди. Гязе-
тимизин чапа щазырландыьы вахт охуъуларымыз
цчцн дя мараглы олсун дейя, кечик бир араш-
дырма апардыг. 

Башлайаг "гуйруг донду"дан.  "Гуй-
руг донду" ифадяси малдарлыгда йайын икинъи
дюврцндя йайлагда яридилмиш гуйруг йаьынын
донмасы иля характеризя едилир. Узунмцддятли
мцшащидяляря эюря, гуйруг дондугдан сонра
йайлагда дявяляр цзц арана тяряф йатыр. Бунунла
да, артыг малдарлар щаваларын сойудуьуну, ара-
на кючмяйин вахты эялиб чатдыьыны билярдиляр.
Нахчыванын бязи бюлэяляриндя бу дювр "гуйруг-
долду" адландырылыр. Щямин дюврдян артыг чюлдя
отлайан гоч вя гойунун гуйруьу долмаьа (кю-
кялмяйя) башлайыр. Бу заман, йяни гуйруьун до-
нан вахты  сонракы эцнлярин неъя эялиб-ке-
чяъяйиндян дягиг мялумат веря билмяз. 

"Гуйруг доьду" август айынын 5-ня тя-
садцф едир вя йайын йары олдуьу дювр щесаб олу-
нур. "Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти"ндя, бе-
ля йазылмышдыр: "Гуйруг доьмаг" (ясли гуйруг
донмаг) йай фяслинин йарыдан кечдийини билдирян
ифадядир. Лцьятдя ясли "гуйруг донмаг" йазыл-
са да Ф.Кючярли, С.Рящимов вя Мир Ъялал, вя
цчъилдлик "Азярбайъан етнографийасы" китабын-
да ися бу ъцр йазылмышдыр: "Йайын икинъи
дюврцнцн адына "гуйруг доьду" да дейирляр.
Ата-бабаларымыз йай йары олан эеъя сящяря йа-

хын шярг тяряфдян ишыьы архайа тяряф узанан гуй-
руглу улдузларын эюрцнмясини мцяййян едир вя
тясяррцфат ишлярини мящз бу дюврдя эюрцрдцляр".
Абасгулу аьа Бакыхановун "Ясрарур мяла-
кут" ясяриндя бу улдузлар сямада щяр заман
йох, мцяййян заман чярчивясиндя эюрцнцр.
Онлар эеъя эюрцняркян эцняш кими ишыьы чох ол-
дуьу цчцн эеъя эцндцзя чеврилир. Азярбайъан
тябиятшцнасы, маарифчи алим Щясян бяй Зярдаби-
нин 1905-ъи илдя йаздыьы "Гуйруг доьду, чилля
чыхды" мягалясиндя бир гисим улдузлар илин бир
вахтында эюрцнцр, гейри-вахтларда эюрцнмяйир
вя бир дя улдузлар чох олдуьундан онлары бир-би-
риндян айырмагдан ютрц дястя-дястя едиб
ъцрбяъцр адлар гойублар, о ъцмлядян онларын
бир дястясиня гуйруг дейирляр ки, щягигятян щей-
ван гуйруьуна шябащяти (охшары) вар. "Азяр-
байъан етнографийасы" китабында ися йазылыб:
"Алимляр арашдырмалар нятиъясиндя эюстярибляр
ки, "Гуйруг доьду" ифадяси буьа бцръцндяки
улдуз топасы иля баьлы йаранмышдыр. Щ.Зярдаби-
нин йаздыьы "гуйруьа охшайан улдуз дястяси"
буьа бцръцндяки цлкяр улдузларыдыр. Цлкяр ул-
дузлары Нахчыванда ийун айынын 2-дя эюрцнцр.

Узун илляр апарылан  мцшащидяйя эюря, щяр
кяс августун 5-и вя сонракы эцнляр сцбщ
вахты шярг тяряфя бахарса, бир-бириндян тях-
минян 1,5-2 метр аралы, бир хятт цзря
дцзцлмцш 3 бюйцк улдузу эюряр. 

Яслиндя "Гуйруг доьан" дювр халг тя-
гвиминдя "гора биширян ай"ын ичярисиндядир
(15 ийул-15 август). Йайын ортасы, йай фясли-
нин йары олан эцнц "гуйругдоьду" адланыр.
Гуйруг доьдугдан сонра иглимдя сяринлямя
башлайыр, ахар сулар сойуйур, отларын цзяри-

ня шещ дцшцр.  Халг инанъларына эюря, гуйруг
доьдугдан сонра минерал сулар мцалиъяви ящя-
миййятини итирир. Арычылар гуйруг доьана гядяр
балы кясмязляр, чцнки бу вахта гядяр бал сулу
олар, тез сцзцлся, туршуйар. Кцляш дя сащялярдян
бу дюврдян сонра йыьылар,  чцнки ахшамлар артыг
шещ дцшцр, кцляш гуру олмур, асан топланыр.
Кцляш йыьыландан сонра шум ишиня башланылыр.
Гузулар гырхылыб сцрцйя гатылар. Йахшы пендир
"гуйругдоьду"дан, сонра тутулар ки, онда да
сцд йаьлы олур. Иллик турпу да "гуйруг-
доьду"дан сонра, арпа-буьданын йериня якяр-
ляр. Бир сюзля, "гуйруг доьду" ифадяси гыша ща-
зырлыьын башландыьы дювр щесаб едилир.

Язиз охуъу, биз артыг августун 5-ни дя, 15-
ни дя эеридя гойдуг. Йяни, "гуйруг донду" да,
"доьду" да. Елин сюзц яввял-ахыр дцз олур-
дейирляр. Эялин етираф едяк ки, еля августун 5-
дян сонра щавалар сяринляшмяйя доьру башлады.
Бу да о демякдир ки, истяр евдя, истяр чюлдя гы-
ша щазырлыг ишляримизин гызьын чаьына гядям
гойдуг. Гыша доьру щазырлыг ишляримиздя мящ-
сулумуз бол, голларымызда эцъ олсун!

Гуйруг "донду" да, "доьду" да

Аллащ рящмят елясин
Щяким Ялихейбяр, Мяшяди Мятляб вя

Щаъы Ряшад Ахундовлар йахын достлары Сабир
Мящяррямова, язиз оьлу

ФАЗИЛИН
вахтсыз  вяфатындан кядярляндиклярини бил-

дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Етибарсыздыр
"Гарачала Мяркяз" Судан Истифадяедянляр Бирлийиня мяхсус 0506-

92-09 нюмряли Гейдиййат Шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян  Ялийев Пцнщан
Зийафят оьлунун адына верилмиш  АО серийалы 0534879 сайлы щярби билет
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр

Йени Азярбайъан Партийасы
Салйан Район Тяшкилатына аьыр итки
цз вермишдир. Тяшкилатын сядр мца-
вини Мящяррямов Фазил Сабир оьлу
вахтсыз дцнйасыны дяйишмишдир. 

Фазил Мящяррямов 17 май
1990-ъы илдя Салйан шящяриндя та-
нынмыш аилядя анадан олмушдур.
Бабасы Фазил Мящяррям вя няняси
Нямидя ханым узун илляр Салйан
тящсилинин инкишафында бюйцк хид-
мятляр эюстярмишляр. Салйан
Район Иъра Щакимиййяти башчысы
апаратынын сянядлярля вя вятяндаш-
ларын мцраъиятляри иля иш шюбясинин
мцдири вязифясиндя ишляйян атасы
Сабирин оъаьында доьулан  кюр-
пяйя еля бабасынын ады верилмишдир. 

Ф.Мящяррямов 1996-2007-ъи
иллярдя Салйан шящяр 7 сайлы там
орта мяктябиндя тящсил алмыш,
2007-ъи илдя Русийа Дювлят Сосиал
Университетинин малиййя-кредит
факцлтясиня дахил олмушдур.
2013-ъц илдя университети игтисадчы

ихтисасы цзря битирмишдир.
2007-ъи илдя ЙАП сыраларына

цзв йазылан Фазил Мящяррямов
Йени Азярбайъан Партийасы
Салйан Район Тяшкилаты Апара-
тында компцтер цзря техники ишчи
кими фяалиййятя башламышдыр.  Бир
ил сонра - 2008-ъи илдя коллектив
ону щямкарлар тяшкилатынын сядри
сечмишдир. 2009-ъу илдян 2012-ъи
иля кими ЙАП Салйан Район Тяш-
килаты Апаратында учот, протокол,
мцщасибатлыг ишчиси кими чалышмыш,
2012-ъи илдян ися мцщасиб-тяли-
матчы вязифясиндя ишлямишдир.
2016-ъы илдян ЙАП Салйан
Район Тяшкилатында мцщасиб-
мяслящятчи вязифясиндя чалышырды.

Фазил Мящяррямов эянъ ол-
масына бахмайараг, чалышдыьы
мцддятдя дювлятя вя дювлятчилийя,
еляъя дя игтидар партийанын
йцрцтдцйц идейалара садиглийини
нцмайиш етдиряряк сийаси щямфи-
кирляри арасында бюйцк щюрмят вя

нцфуз сащиби олмушдур. Партийа
тапшырыгларыны бюйцк мясулиййятля
йериня йетирян Ф.Мящяррямовун
чалышганлыьы, ишя мцнасибяти
йцксяк гиймятляндириляряк ону
2019-ъу илдя ЙАП Салйан Район
Тяшкилатынын  эянъляр бирлийинин
сядри сечмишляр.

Истяр Президент, истярся дя
Милли Мяълися вя бялядиййяляря
кечирилян сечкилярдя йцксяк фяал-
лыг эюстярян Ф.Мящяррямов даим
эянълярин юнцндя эетмиш, иътимаи-
сийаси фикрин формалашмасында
апарыъы рол ойнамышдыр. Беля
ишэцзарлыьы вя фяаллыьына эюря о,
бу илин март айында ЙАП Салйан
Район Тяшкилаты апараты ярази
партийа тяшкилатынын сядри сечил-
мишдир. 

2022-ъи ил август айынын 1-дя
ЙАП Салйан Район Тяшкилатынын
сядр мцавини сечилян Фазил Сабир
оьлу Мящяррямов  Азярбайъан
Республикасынын Президент йа-
нында Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасынын Дювлят вя бялядиййя
идаряетмяси факцлтясинин гийаби
шюбясинин 4-ъц курс тялябяси кими

тящсилими давам етдирирди.
Субай иди.
2 август 2022-ъи ил тарихдя

юмрцнцн чичякляндийи вахтда
Фазил Сабир оьлу Мящяррямов
йол гязасында щяйатыны итирмишдир. 

Гыса, лакин мяналы юмрц иля
эянъляр арасында нцфуз сащиби
олан Фазил Мящяррямов ону та-
ныйанларын  гялбиндя даим йа-
шайаъаг, бюйцк щюрмят вя ещти-
рамла йад едиляъякдир.

Аллащ рящмят елясин.

Йени Азярбайъан Партийасы
Салйан Район Тяшкилаты  

Фазил Сабир оьлу Мящяррямов 
(1990-2022)

Салйан РПШ-нин Дювлят Йол По-
лиси Бюлмясинин ямякдашлары тяряфин-
дян шящяр яразисиндя тящлцкясизлийин
тямин едилмяси мягсядиля нязарят-
профилактик тядбирляр давам етдирилир.

Мягсяд автомобиллярин ихраъ
газларынын тяркибиндя олан зярярли
маддялярин атмосфери чиркляндирмя-
синин гаршысыны алмаг олмушдур. Тяд-
бирляр заманы йол полиси ямякдашлары
сцрцъцлярин бир даща диггятиня чатды-

рыблар ки, истифадяляриндя олан авто-
мобиллярин йанаъаг системини тян-
зимлямякля онлары саз вязиййятя эя-
тирмяли вя ихраъ газларынын тяркибинин
нормалара уйьунлашдырылмасыны тя-
мин етдикдян сонра истисмарына йол
вермялидирляр. Ихраъ газлары норма-
дан артыг олан няглиййат васитяляри-
нин сцрцъцляри иля профилактики сющ-
бятляр апарылыб вя баряляриндя ганун-
вериъилийя уйьун тядбирляр эюрцлцб. 

"Тямиз щава" айлыьы иля баьлы тядбирляр 


