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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева
15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц иля баьлы
пайлашым едиб

Азярбайъанын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан
Ялийева рясми инстаграм
сящифясиндя 15 Ийун - Мил-
ли Гуртулуш Эцнц иля баьлы
пайлашым едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр ве-
рир ки, пайлашымда дейилир:
"Уъа Танры щяр заман
халгымызы горусун, доьма вя севимли Азярбайъанымыза сцлщ,
ямин-аманлыг вя хош эцнляр бяхш етсин!" 

Шуша бяйаннямясинин бир или тамам олду

2021-ъи илин 15 ийун тарихиндя ики гардаш дювлят башчылары - Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
тяряфиндян мцттяфиглик мцнасибятляри щаггында Шуша бяйаннамясинин им-
заланмасы Азярбайъан тарихиня гызыл щярфлярля щякк олунду. Бяйаннамя
ики гардаш юлкя арасында тарихи мцнасибятлярин йени мярщялясинин ясасыны
гоймагла бярабяр, Азярбайъан иля Тцркийянин гардашлыьыны бцтцн
дцнйайа билдирян тарихи сяняддир. Бу тарихи сяняд бир даща сцбут едир ки,
дцнйада Азярбайъан вя Тцркийя гядяр бир-бириня йахын олан ики дювлят
йохдур. 

Шуша бяйяннамяси Азярбайъан-Тцркийя бирлийинин вя гардашлыьынын
ябядилийини эюстярмякля йанашы, ики дювлятин ямякдашлыьынын даща эениш вя
чохшахяли сявиййядя щяйата кечирилмясиня имкан верир. Бяйаннамядя хал-
гларымызын бюйцк лидерляри Мустафа Камал Ататцрк вя Щейдяр Ялийевин
кяламлары юз яксини тапыб. ХХ ясрин яввялляриндя Мустафа Камал Ататцрк
демишдир: "Азярбайъанын севинъи севинъимиз, кядяри кядяримиздир". ХХ
ясрин сонларында ися Улу Юндяр Щейдяр Ялийев демишдир: "Тцркийя вя
Азярбайъан бир миллят, ики дювлятдир". Щейдяр Ялийевин "Бир миллят, ики
дювлят" тезиси милли-мяняви дяйярляримизин тарихян ортаглыьыны, халгларымы-
зын мядяниййятинин, инъясянятинин, мусигисинин, цмумиликдя, мяняви
дцнйасынын бир-бири иля тябии-тарихи гаршылыглы ялагядя олдуьуну да якс етди-
рир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъанын тарихи гялябясини тямин
едян мцщцм амиллярдян бири дя гардаш Тцркийя Ъцмщуриййятинин юлкями-
зя гятиййятли, ейни заманда эцълц мяняви-сийаси дястяк эюстярмяси олмуш-
дур. 

Мцщарибянин башландыьы эцндян Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан билдирди ки, Азярбайъан тяк дейил. Тцркийянин бу месажы мцда-
хиля етмяк фикриндя олан бцтцн гцввяляри, даиряляри дайандырды. Мцщари-
бянин башладыьы эцндян етибарян гардаш Тцркийя иътимаиййяти Азярбайъа-
нын щаглы вя ядалятли мювгейини мцдафия етди. Гардашлыг миссийасыны лайи-
гинъя йериня йетирян Тцркийя мющтяшям Зяфяр парадында да халгымызын
йанында олду. Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин башчылыьы ал-
тында дюйцшян ряшадятли Азярбайъан Ордусу тяряфиндян 44 эцн  ярзиндя
тяъавцзкар Ермянистанын сийаси рящбярлийинин вя ордусунун ъавабы лайиг-
ли шякилдя верилмиш вя мцщарибя Ермянистан Республикасы цчцн там капи-
тулйасийа иля нятиъялянмишдир. Щяйатыны вятян уьрунда гурбан етмиш шящид-
ляримизин язиз хатиряси даим йаддашымыздадыр вя унудулмайаъаг. Бу тари-
хи зяфярин газанылмасына щямйерлиляримиз дя лайигли тющфяляр вермишляр.
Щагг савашымызда улу, гядим Салйан торпаьы 60 шящид вермиш, чохлу га-
зиляримиз олмушдур. 5 щямйерлимиз Вятян Мцщарибяси Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцш, чохсайлы щямвятянляримиз мцхтялиф орден вя медалларла
тялтиф едилмишляр. 

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя олдуьу кими, ишьалдан азад олунмуш
яразилярдя апарылан йенидянгурма ишляриндя дя Азярбайъан иля Тцркийя
арасында сых ямякдашлыг мювъуддур. Бу ямякдашлыг, сюзцн ясл мянасын-
да, гардашлыг, достлуг ялагаляринин ян йцксяк сявиййядя олудьуну
дцнйайа сцбут едир. Шуша Бяйаннамяси ярази бцтювлцйцмцзцн ябядилийи,
язяли торпагларымыза гайыдышымызын гцруру, халгларымызын тящлцкясиз йаша-
масынын тяминатыдыр. Бяйаннамядя Азярбайъан вя Тцркийяни бирляшдирян
Зянэязур дящлизинин ачылмасы иля баьлы якс олунан мясяляляр ися реэионда
няглиййат-коммуникасийа ялагяляринин бярпасы, бейнялхалг няглиййат
дящлизляринин инкишафына зямин йаратмаг бахымындан бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Азярбайъанла Тцркийяни бирляшдирян бу дящлиз тцрк дювлятляриня
бюйцк цстцнлцк газандыраъаг. Ики гардаш юлкя арасында мясафя дя йахын-
лашаъаг, Ъянуб Газ Дящлизинин сямяряли шякилдя истифадя олунмасы вя ин-
кишаф етдирилмяси, йералты зянэинликлярин тцрк дцнйасындан кечмяси, еляъя
дя бейнялхалг няглиййат дящлизляринин инкишафы щяр ики юлкянин щям сийаси,
щям дя игтисади гцдрятини артыраъаг. Бу да йалныз ики тцрк дювлятиня дей-
ил, диэяр тцрк дювлятляриня, еляъя дя дцнйайа ящямиййятли дястяк вермиш
олаъаг. Беляликля, Шуша бяйаннамясинин имзаланмасы Шанлы Зяфяр гялябя-
мизин тянтяняси олараг бир даща бцтцн дцнйайа билдирди ки, Тцркийя Азяр-
байъан гардашлыьы сарсылмаздыр, ябядидир.

Шуша бяйаннамяси 
Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьынын 

бариз нцмунясидир

Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийевин щимайяси алтында вя Ни-
зами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин
тяшкилатчылыьы иля ийунун 16-да "Глобал
дцнйа низамына тящдидляр" мювзусунда
ЫХ Глобал Бакы Форуму ишя башлайыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Форумун ачылыш мярасиминдя ишти-
рак едиб.

Яввялъя хатиря фотосу чякдирилди.
ЫХ Глобал Бакы Форумуну ачыг елан

едян Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркя-
зинин щямсядри Исмаил Сераэелдин сюзц
дювлятимизин башчысына верди.

Президент Илщам Ялийев Форумун ачылыш
мярасиминдя нитг сюйляди.

Сонра Латвийанын сабиг Президенти, Ни-
зами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин
щямсядри Вайра Вике-Фрейберга, Алба-
нийанын Президенти Илир Мета, Боснийа вя

Щерсеговинанын Ряйасят Щейятинин сядри
Шефик Ъаферович, Эцръцстан Президенти
Саломе Зурабишвили, Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын Баш директору Тедрос
Адщаном Гебрейесус, Тцркийянин сабиг
Баш назири Биняли Йылдырым, БМТ-нин Ъе-
невря бюлмясинин баш директору Татйана
Валовайа, Яряб Дювлятляри Лигасынын баш
катиби Ящмяд Абул Гейт вя Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин щямсяд-
ри Исмаил Сераэелдин чыхыш етдиляр.

Форум ишини панел иъласларла давам ет-
диряъяк.

Х Х Х
Гейд едяк ки, Низами Эянъяви Бейнял-

халг Мяркязи глобал проблемлярин щялли
йолларыны арашдыран вя бу барядя дцнйа
иътимаиййятини мялуматландыран мцщцм
бейнялхалг мяркязя чеврилиб. Мящз бунун
нятиъясидир ки, Мяркязин тяшкил етдийи тяд-
бирляря мараг илдян-иля артмагдадыр.

Бу дяфя "Глобал дцнйа низамына тящ-

дидляр" мювзусуна щяср олунан Глобал
Бакы Форумунда 50-дян чох юлкянин,
еляъя дя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляри иштирак едирляр. Ийунун 18-
дяк давам едяъяк Форумда глобал дцнйа
низамыны тящдид едян мцщцм проблемляр,
о ъцмлядян дцнйада тящлцкясизлийин вя
сцлщцн тямин олунмасы цчцн перспектив-
ляр, енержи тящлцкясизлийиня йаранан тядид-
лярин щялли йоллары, щяссас бюлэялярдя сцлщ,
ямякдашлыг вя интеграсийа, глобаллашан
дцнйада артан ядалятсизликляр, йохсул-
луьун гаршысынын алынмасы цчцн гида вя
кянд тясяррцфаты секторунун трансформа-
сийасы кими мцщцм мювзуларда сямяряли
мцзакиряляр апарылаъаг.

ЫХ Глобал Бакы Форуму 
ишини панел иъласларла давам

етдириб
Азярбайъан пайтахтында "Глобал

дцнйа низамына тящдидляр" мювзусунда

кечирилян ЫХ Глобал Бакы Форуму ачылыш
мярасиминдян сонра ишини панел иъласлар-
ла давам етдирир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Форумун
биринъи панел иъласы "Украйна мцщари-
бяси, мцгавимят, гачгынлар вя йенидян-
гурма" мювзусуна щяср олунуб.

Панел иъласында "щансы йанашма иля
бомбалары сусдуруб сцлщ цчцн йол ач-
маг олар", "постмцщарибя дюврцндя
эяляъяк Украйнанын йенидян гурулмасы
неъя тямин едиляъяк", "мцщарибяни сцлщ
сазиши иля баша чатдыраркян неъя ямин ол-
маг олар ки, эцнащкарлар ъинайят мясу-
лиййятиня ъялб едиляъяк", "киберщцъум-
лар дахил олмагла, щибрид мцщарибянин
йени йолларыны неъя мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр", "игтисади санксийаларын
ъябщя хяттиндя даща йахшы тяшкилиня ещ-
тийаъ вармы" кими суаллара ъаваблар ах-
тарылаъаг.

"Глобал дцнйа низамына тящдидляр" мювзусунда нювбяти Глобал Бакы Форуму кечирилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун ачылыш мярасиминдя нитг сюйлямишдир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун 15-
дя Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин щямсядрляри Вайра Ви-
ке-Фрейберганы вя Исмаил Сераэел-
дини, кечмиш дювлят вя щюкумят баш-
чыларыны, Мяркязин Идаря Щейятинин
цзвлярини гябул едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
эюрцшдя Президент Илщам Ялийевин
Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяр-
кязинин фяалиййятиня вердийи дястяк
йцксяк гиймятляндирилди.

Пайтахтымызда кечириляъяк ЫХ
Глобал Бакы Форумунун ящямиййя-

ти вурьуланды, бу тядбирдя дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндян хейли сайда
гонаьын иштирак етдийи гейд олунду
вя Форумун бейнялхалг ямякдаш-
лыьы эенишляндирмяк ишиня тющфя ве-
ряъяйиня яминлик ифадя едилди.

Сющбят заманы Низами Эянъяви
Бейнялхалг Мяркязинин дцнйада
нцфузунун артдыьы вя апарыъы бей-
нялхалг тяшкилатларла ялагяляринин
эенишляндийи мямнунлугла гейд
олунду.

Эюрцшдя ямякдашлыьын перспек-
тивляри иля баьлы фикир мцбадиляси апа-
рылды. 

АТЯТ-дян мандат алан Минск групу
28 ил ярзиндя щеч бир нятиъя ялдя етмяди.
Буна эюря Азярбайъан Гарабаь мцнаги-
шясини щялл етдикдян сонра артыг Минск
групуна ещтийаъ галмайыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев "Глобал дцнйа низамына тящдид-
ляр" мювзусунда Бакыда ишя башлайан
Глобал Бакы Форумунун ачылыш мяраси-
миндяки чыхышында дейиб.

Дювлятимизин башчысы гейд едиб ки,
хцсусиля Русийа-Украйна мцщарибясин-
дян сонра Минск групунун цч щямсядри-
нин бир арайа эялмясинин мцмкцн олма-
дыьыны щамы анлайыр. Биз артыг бу месажла-

ры алмышыг ки, Минск групунун щямсядр
институту фяалиййят эюстярмяйяъяк. Артыг
онларын пенсийа вахтыдыр.

"Беляликля, мян юз мювгейимизи бил-
дирмяк истяйирям ки, Ермянистанда вя йа
щяр щансы башга юлкядя Минск групу иля
баьлы щяр щансы спекулйасийа Азяр-
байъанда йалныз гыъыг доьурур. Биз
мцнагишяни щялл етмишик. Минск групу тя-
ряфиндян ишляниб щазырланмыш Мадрид прин-
сипляри щялл олунуб. Инди биз Ермянистанла
мцнасибятляри нормаллашдырмаьын йоллары
барядя дцшцнмялийик, сцлщ мцгавиляси
имзаламалыйыг", - дейя Азярбайъан Пре-
зиденти вурьулайыб. 

Президент Илщам Ялийев Низами Эянъяви
Бейнялхалг Мяркязинин щямсядрлярини вя 

Идаря Щейятинин цзвлярини гябул едиб

Президент Илщам Ялийев: Азярбайъан
Гарабаь мцнагишясини щялл едиб вя артыг 

Минск групуна ещтийаъ галмайыб 
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26 ийун -Азярбайъан Республикасы

Силащлы Гцввяляри Эцнцдцр

Халг -Игтидар -Орду бирлийи
сарсылмаздыр

Ийунун 26-сы Вятян мцщарибясиндя дцшмянин башыны язян, торпаглары-
мызы азад едян Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йарандыьы эцндцр.
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя "Ялащиддя Азярбайъан корпусу"нун йа-
рандыьы бу тарих Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин имзаладыьы фярманла артыг
24 илдир ки, Силащлы Гцввяляр Эцнц кими гейд едилир. 

Орду дювлятин тящлцкясизлик сцтунларындан биридир. Тясадцфи дейил ки.
ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя ъябщядя мяруз галдыьымыз уьурсуз-
луьун ясас сябябляриндян бири дя орду иля баьлы проблемляр иди. О иллярдя
Азярбайъана рящбярлик едянлярин гятиййятсиз вя сяриштясиз олмасы сябя-
биндян орду гуруъулуьу сащясиндя бир чох бошлуглар вар иди ки, бунун да
нятиъясиндя Ермянистанла апарылан мцщарибядя республикамызын етибарлы
мцдафиясини тямин етмяк мцмкцн олмады. Айры-айры шяхслярин вя пар-
тийаларын нязарятиндя олан силащлы дястяляр йалныз онларын щакимиййят
уьрунда чякишмялярдя марагларынын тямин олунмасына хидмят едирди.
Беляликля, Азярбайъан дювлят мцстягиллийинин бярпасына 1991-ъи илдя наил
олса да, ващид команданлыьа ясасланан низами вя мцтяшяккил, ян ясасы
мцстягиллийимизя вя дювлятчилийимизя гаршы йарана биляъяк щяр щансы тящ-
дидин гаршысыны алмаьа гадир ордунун йарадылмасы Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя гайы-
дышындан сонра мцмкцн олду. Бу бахымдан мцасир, мцтяшяккил орду-
нун йарадылмасы щяля 29 ил яввял Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъан халгы гаршысында ян бюйцк тарихи хидмятляриндян бири олмушдур.
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля гыса заман кясийиндя мцхтялиф тяйинатлы
щярби бирляшмяляр йарадылды. Ордунун формалашдырылмасы, онун дюйцш га-
билиййятинин йцксялдилмяси, торпагларымызын мцдафия олунмасы цчцн эе-
нишмигйаслы тядбирлярин щяйата кечирилмяси тезликля ъябщя хяттиндяки вя-
зиййятдя юзцнц эюстярди. Ъябщядя дюйцш ямялиййатларынын ващид коман-
данлыг ясасында щазырланараг щяйата кечирилмяси бящрясини вермяйя баш-
лады. 

1993-ъц ил нойабрын 2-дя Щейдяр Ялийев халга мцраъият едяряк щяр
бир азярбайъанлынын торпагларымызын ишьал алтында олдуьу вахтда мцсял-
лящ ясэяр олмалы олдуьуну билдирди. Бундан рущланан Азярбайъан ясэяри
1994-ъц илдя Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы кяндини ишьалдан
азад етди. Лакин о вахтлар Лялятяпя йцксяклийи дцшмянин ясаряти алтында
олдуьундан бу кянддя мяскунлашмаг мцмкцн олмады. Мящз 2016-ъы
илин апрел дюйцшляриндян сонра бир сыра диэяр обйектляр кими, Ъоъуг
Мяръанлы да ишьалчылардан азад едилди. Вя бу эцн сакинляр абад, йара-
шыглы Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя ращат йашайыр, гуруб-йарадырлар. 

Нящайят, ян мцасир щярби техника, силащ-сурсатла тяъщиз едилмиш
Азярбайъан Ордусу мющтярям Президентимиз, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин гцдрятли сяркярдялийи иля ъями 44 эцн ярзиндя ермяни ор-
дусуну дармадаьын етди вя мянфур дцшмянин, сюзцн ясл мянасында, бе-
лини гырды, иллярля формалашдырылан ермяни мифлярини, йаланларыны бцтцн
дцнйа иътимаиййяти гаршысында ифша етди вя ишьалчыйа лайиг олдуьу йерини
эюстярди.

Азярбайъан халгы бу мющтяшям щярби -дипломатик гялябянин мема-
ры, Мцзяффяр Али баш Командан Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшмиш
вя Халг-Игтидар-Орду бирлийи ябядидир, сарсылмаздыр.

15 ийун -Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов,
районун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри, иътимаиййятин нцмайян-
дяляри Улу Юндяр Щейдяр Ялийев Паркына эяляряк абидянин
юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, цмуммилли лидеримизин
хатирясини бюйцк щюрмят вя ещтирамла йад етмишляр. 

Сонра тядбир район иъра щакимиййятинин эениш акт залын-
да давам етдирилмишдир.

Юнъя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин чохшахяли, зянэин фяа-
лиййятини юзцндя якс етдирян видеочарх нцмайиш етдирилмишдир. 

Тядбир иштиракчыларыны Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля
тябрик едян район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-

мов 1991-ъи илдя икинъи дяфя юз мцстягиллийини ялдя едян Азяр-
байъанын илк иллярдя бу мцстягиллийи итирмяк, дцнйанын ъоьра-
фи хяритясиндян силинмяк тящлцкяси иля цз-цзя галдыьыны диггя-
тя чатдырмышдыр. Иъра башчысы билдирмишдир ки, 1993-ъц илдя хал-
гын тякидли тяляби вя хащиши иля йенидян щакимиййят сцканы ар-
хасына кечян Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин эярэин, йорулмаз
фяалиййяти сайясиндя Азярбайъанда хаос, анархийа, юзбашы-

налыьа, вятяндаш гаршыдурмасына, дювлят чеврилишляри янянясиня
бирйоллуг сон гойулмуш, юлкядя йарадылан иътимаи -сийаси са-
битлик шяраитиндя бцтцн сащяляр, о ъцмлядян игтисадиййатын ди-
намик инкишафына наил олунмушдур. Вурьуламышдыр ки, Цмум-
милли Лидерин идейаларыны давам етдиряряк бу идейалары мца-
сир, йени формаларла даща да зянэинляшдирян мющтярям Прези-

дентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында мцстягил Азяр-
байъан дювляти динамик инкишаф едир, эетдикъя даща эцълц,
даща гцдрятли олур. Улу Юндярин ян бюйцк арзусуну реаллаш-
дыран Мцзяффяр Али Баш Команданын гцдрятли сяркярдялийи иля
ряшадятли Азярбайъан Ордусу халгымызын 30 иллик арзусуну
эерчякляшдирди, ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етди.

Йени Азярбайъан Партийасы Салйан район тяшкилатынын ся-
дри Елмар Ящмядов,
Салйан Район Щей-
дяр Ялийев Мяркязи-
нин директору Нцбар
Байрамова, Шякярли
кянд цмуми орта
мяктябинин директо-
ру, Ямякдар мцял-
лим Сялимаьа Сялимли,
9 сайлы там орта мяк-
тябин мцяллими Ту-
ранханым Мещдийева
Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан
халгы гаршысындакы

мисилсиз хидмятляриндян сюз ачмыш, юлкя башчымыз Илщам
Ялийевин ясасы цмуммилли лидеримиз тяряфиндян гойулан инки-
шаф стратеэийасына сюйкяняряк Азярбайъаны гялябядян-гяля-
бяйя доьру апардыьыны, дцнйяви, щцгуги, демократик дювлят
гуруъулуьу истигамятиндя бюйцк уьурлара имза атылдыьыны
диггятя чатдырмышлар. 

Салйанда Милли Гуртулуш Эцнц гейд едилмишдир

Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя
район аьсаггаллар шурасынын йыьынъаьы кечирил-
ди. Тядбирдя Салйан район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов, Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын сядр мцавини Елмира
ханым Сцлейманова, идаря, мцяссися, тяшки-
латларын, иътимаиййятин нцмайяндяляри вя рай-
он аьсаггаллары иштирак етмишляр. Тядбир ишти-
ракчылары яввялъя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини вя шящидлярин мязарыны зийарят етмиш,
абидяляр юнцня эцл дястяляри гоймушлар.

Тядбир иштиракчылары Вятян уьрунда гящ-
ряманъасына щялак олан шящидлярин язиз хати-
рясини бир дягигялик сцкутла йад етдиляр.

Тядбирдя чыхыш едян Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов
район аьсаггалларыны саламладыгдан сонра
онлара ян хош арзуларыны чатдырмышдыр. Азяр-
байъанын мцстягиллийи дюврцндя газанылан
уьурлары гейд едян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы билдирмишдир ки, бу эцн юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин апардыьы сийа-
сяти салйанлылар бцтцн амаллары иля дястякляй-
ир вя даим дювлятя, дювлятчилийя сядагятляри иля
сцбут едирляр. Бу сащядя тябии ки, щямишя
аьсаггал нцфузуна, аьсаггал тювсийясиня вя
тяблиьатына ещтийаъ йараныр. Районумузун
аьсаггаллары да щямишя бу сащядя активлик

нцмайиш етдиряряк юз нцфузларындан истифадя
едирляр. Аьсаггалларымыз щямишя эянъляря
нцмуня олмагла йанашы, онларын вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя олунмасында хцсуси
рол ойнайыр, юз билик вя тяърцбялярини эянъля-
ря юйрядирляр. Онлар щяр заман районун
бцтцн тядбирляриндя диггят мяркязиндя сах-
ланылмыш, гайьы иля ящатя олунмушлар. Панде-
мийа дюврцндя дя район рящбярлийи даим
аьсаггалларын йанында олмуш, бу эцн дя ейни
диггяти эюстярмякдядир. 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси дюврцндя аьсаггалларымыз вятян-
пярвярлик тяблиьатыны даща да эенишляндирмиш,

Вятян мцщарибя-
синдя райондан олан шящидляримизин илк эцнля-
риндян йанларында олмуш, онлара щяр ъцр мя-
няви дястяк эюстярмишляр.

Сонра Салйан Район Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядри Щаъы Бейдулла Иманов чыхыш едяряк
ютян 6 ай ярзиндя шуранын эюрдцйц ишляр баря-
дя ятрафлы мялумат вермишдир.

Район аьсаггалы Мящяммяд Аьайев,
район зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, тягацдчц мцяллим Сядагят Ващидова
чыхыш едяряк билдирмишляр ки, районумузда
аьсаггал сюзц щямишя уъа тутулуб, бу адын
шяряфини дашымаг мясулиййятлидир. Азяр-
байъанда аьсаггал сюзцня ещтирамла вя диг-

гятля йанашылмасынын чох гядим вя зянэин
яняняляри вар. Халгымызын милли менталитетин-
дя аьсаггал сюзц, аьсаггал хейир-дуасы щя-
мишя али щяйат мярамы олуб. Аьсаггаллар
щям дя халгымызын адят-яняняляринин го-
руйуъусу вя эянъ нясля ютцрцъцляридир.
Аьсаггал сачынын аьлыьы иля дейил, ъямиййят-
дяки нцфузу, мювгейи вя диэяр цстцнлцкляри
иля бу адын йцкцнц дашымаьа щаггы олан ин-
сандыр. Билдирилмишдир ки, бундан сонра да
аьсаггалларымыз районумузун иътимаи-сийа-
си, мядяни вя тясяррцфат щяйатында фяал ишти-
рак едяъякляр.

Йыьынъагда Азярбайъан Аьсаггаллар Шу-

расынын сядр мцавини Елмира ханым Сцлей-
манова чыхыш едяряк республикамызда сосиал-
игтисади вя мядяни сащялярдя апарылан гу-
руъулуг ишляриндян данышмыш,  эюрцлян бу ишля-
рин халгымыз тяряфиндян даим йцксяк гиймят-
ляндирилдийини гейд етмишдир. Е.Сцлейманова
истяр Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин юлкяйя рящ-
бярлик етдийи дюврлярдя, истярся дя бу эцн
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин йцрцтдцйц сийасят нятиъясиндя аьсаггал-
лара эюстярилян диггят вя гайьыдан даныша-
раг, аьсаггалларын нцфузунун артмасыны
фяхрля гейд етмишдир. Натиг Салйан Район
Аьсаггаллар Шурасына бундан сонракы фяа-
лиййятляриндя дя уьурлар арзуламышдыр.

Районумузун бцтцн цмум-
тящсил мяктябляриндя олдуьу кими,
8 сайлы там орта мяктябдя дя "Сон
зянэ" тядбири кечирилмишдир. Бу

мцнасибятля мяктябин щяйяти бай-
рамсайаьы бязядилмишди. Йени щяй-
ата вясигя алаъаг мязунларын чющ-
ряляриндяки севинъ, фярящ щисслярини
сезмямяк мцмкцн дейилди. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин апарат рящбяринин мцави-
ни Елдар Оруъов, Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин  башчысы Севиндик Щя-
тямов, Ширван-Салйан Реэионал Тящ-
сил идарясинин мцдири Сянан Мянсимли,

щцгуг-мцщафизя органларынын ямяк-
дашлары иштирак етмишляр.

Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйц уьрунда гящря-

манъасына щялак олмуш шящидляри-
мизин хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилмиш, сонра Дювлят Щим-
ни сясляндирилмишдир.

Тядбирдя Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящсил Назирлийинин апарат
рящбяринин мцавини Елдар Оруъов,
Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, Ширван-Салйан Реэионал
Тящсил идарясинин мцдири Сянан
Мянсимли, мяктябин директору Ва-

дим Йагубов вя башгалары чыхыш ет-
мишляр. Билдирилмишдир ки, бу ил
Салйан районунун 51 цмумтящсил
мяктябиндя вя интеграсийа тялимли

интернат типли эимназийа да
дахил олмагла 1084 мязун
орта тящсилини баша вурараг
аттестат алмышдыр. 8 сайлы
там орта мяктябин мязунла-
рынын нятиъяляриня эюря, али
мяктябляря гябул сырасында
Салйан районунун тящсил
мцяссисяляри арасында щями-
шя юн ъярэялярдя олдуьу
вурьуланмышдыр. Чыхыш едян-
ляр мязунлары тябрик етмиш,
онлара эяляъяк щяйатларында
уьурлар арзуламышлар. 

Мяктябин ибтидаи щярби
щазырлыг рящбяри Замиг Ясэ-
яровун мяктяблилярдян ибарят
“Ъанаварлар” командасы

бир нечя чыхыш нцмайиш етдирмишляр.
ХХХ

Район 2 сайлы там орта
мяктябдя дя юнъя Дювлят Щимни
сясляндирилмишдир. Буилки "Сон
зянэ" мярасиминин 2022-ъи илин Шу-
ша или олмасы иля баьлы юлкя Прези-
денти Илщам Ялийевин имзаладыьы
мцвафиг сярянъама ясасян кечирил-
дийини гейд едян мяктябин директо-
ру Айнур Ясэярова щеч вахт уну-

дулмайаъаг мяктяб иллярини арха-
да гойан онбиринъиляри тябрик ет-
миш, онлара эяляъяк щяйатларында
уьурлар арзуламышдыр. Вурьула-

мышдыр ки, кечян ил мяктяби битирян
64 мязунун 26-сы юлкямизин
мцхтялиф али мяктябляриня гябул
олунмуш, 2021-2022-ъи тядрис илин-
дя 59 няфяр ХЫ, 102 няфяр ися ЫХ
синфи битирмишдир. Бир шаэирд "Там
орта тящсил щаггында фярглянмя ат-
тестаты" иля, бир шаэирд ися "Там ор-
та тящсил щаггында хцсуси нцмуня-
ли аттестат” вя гызыл медалла тялтиф
едилмишдир. Х синиф шаэирди Ми-
рясэяр Ясэяров ъоьрафийа фянни,

Кянан Ялизадя ися биолоэийа фянни
цзря республика фянн олимпиадасында
эцмцш медала лайиг эюрцлмцшляр.
Мяктябимиз "Хямся" интеллектуал
билик вя районун цмумтящсил мяк-
тябляри арасында кечирилян волейбол
йарышларында Ы йер тутмушдур. 

Тябрикляря гошулан Ширван-
Салйан Реэионал Идарясинин мцдир
мцавини Рювшян Аллащвердийев,
мцяллимляр Айнуря Ейвазова, Сев-
да Аьаларова, шящид анасы Севэцл
Салащова мязунлара тящсил алдыгла-
ры мяктябин адыны даим уъа тутма-
ларыны, щансы сащядя чалышмаларын-
дан асылы олмайараг Вятяня лайиг-
ли, ел-обайа баьлы вятяндашлар кими
йетишмялярини арзуламышлар. 

Мяктябин ишляриндя фяал иштирак-
ларына эюря бир груп мцяллим вя ша-
эирдя фяхри фярманлар тягдим
едилмиш, мязунлар Вятяня, торпаьа
щяср олунмуш мащнылар охумуш,
шеирляр сюйлямиш, сящняъикляр
нцмайиш етдирмишляр. 

ХЫ синиф шаэирди Кянан Ялизадя
Ы синиф шаэирди Нязрин Ясядзадяйя
"Билик ачары"ны тягдим етмишдир. 

Нящайят, ХЫ синиф шаэирди Айаз
Сейранов Ы синиф шаэирди Щцсейн
Баьыровла бирликдя "Сон зянэ" чал-
мыш, "Язиз мязунлар, уьур щяр би-
ринизин нясиби, бцтцн арзуларыныз
эерчяк олсун!" дилякляри сяслянмиш-
дир.

Цмумтящсил мяктябляриндя сон зянэ чалынды

Салйан Район Аьсаггаллар Шурасынын йыьынъаьы
Салйан Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Севиндик Щятямов райо-
нун Парча Хяляъ кяндиндя ящали иля
сяййар гябул  кечирмишдир.

Гябулда район иъра щакимиййяти-
нин мясул ишчиляри, районун аидиййяти
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри,
кянд сакинляри вя аьсаггаллар иштирак
етмишляр. Торпагларымызын ярази
бцтювлцйц уьрунда щялак олан шящид-
ляримизин рущунун бир дягигялик сцкут-
ла йад едилмяси иля башланан сяййар гя-
булда район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямов 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибясиндя газандыьымыз Шан-
лы Гялябядян, мющтярям Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя
вятяндашларынын рифащынын йахшылашды-
рылмасы иля баьлы апарылан ислащатлар-
дан, районумузда эедян тикинти-гу-
руъулуг ишляриндян вя ящалинин сосиал
проблемляринин щялли истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирлярдян ятрафлы

данышмышдыр. Сяййар гябулда сакинля-
рин мцраъияти, тяклиф вя ряйляри динля-
нилмиш, галдырылан мясялялярин щялли исти-
гамятиндя мцвафиг гурум вя тяшкилат
рящбярляриня йериндяъя тапшырыглар ве-
рилмиш 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 миннятдарлыгларыны ифадя ет-
мишляр.

Район иъра щакимиййяти башчысынын 
Парча Хяляъ кяндиндя сяййар гябулу

Салйан районунун фермерляри бу ил цчцн 10.593
щектар сащядя арпа, 6274 щектарда буьда беъярмиш-
ляр. Буилки арпа бичининя йахшы щазырлыгла башланыл-
мышдыр. Сащяляря 43 комбайн чыхарылмыш, диэяр зяру-
ри техника саз вязиййятя эятирилмиш, йаньын тящлцкя-
сизлийи тядбирляри эюрцлмцшдцр. 

Салйан Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязиндян ал-
дыьымыз мялумата эюря, индийя кими 6708 щектар ар-
па сащясиндя бичин баша чатмыш, зямилярдян 18.231
тон мящсул ялдя едилмишдир. Щялялик щяр щектарын
мящсулдарлыьы 27,2 сентнер тяшкил едир. 

Районумузун фермерляри арпа якилмиш сащялярин
мящсулуну гыса мцддятдя топламаг, буьда бичининя
башламаг язминдядирляр. 

Тахыл бичини давам едир
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Вятян сизя оьул деди

Азярбайъанын гядим тарихи вардыр.
Халгымыз кечмиши иля щягиги олараг
фяхр едир. Фяхарят щиссини  гцрурла йа-
шайан беля бюлэялярдян бири дя Салйан-
дыр. Мин иллярдир ки, Кцр чайыыын бу
сащилляри гядим тцрк халгларынын тайфа-
ларына мяскян олмуш, онларын игтисади,
сосиал-мядяни щяйатларынын гурулма-
сында вя инкишафында щяйаты ящямиййят
кясб етмишдир. Бу торпаг юзцнцн йе-
ралты сярвятляри иля дя мяшщурдур. Лакин
Салйаны, бцтювлцкдя бюлэяни шющрят-
ляндирян диэяр вя ясас амилляр вардыр.
Бунларын сырасында бу торпаьын йетир-
дийи мцгтядир инсанлардыр.

Тарихян дарцлмюминляр дийары кими
танынан Салйанымыз щям дя Азяр-
байъанын елм, сянят аляминя, иътимаи-
сийаси щяйатына алимляр, философлар, шаир-
ляр, няьмякар инсанлар бяхш етмишдир.
Бу, Аллащын Салйана вя салйанлылара
вердийи бюйцк немятдир вя бу мювзуда
саатларла данышмаг олар. Бу эцн щаг-
гында сюз ачмаг истядийимиз Салйан
торпаьынын чаьдаш дюврцмцздя йетир-
дийи ян бюйцк сималардан бири Ращим
Мяммядщцсейн оьлу Щцсейновдур.
Йазыда мягсядимиз Ращим мцяллимин
эениш вя мязмунлу щяйатыны там олдуьу
кими ящатя едя билмяк имкансызлыьымызы
етираф етмякля 75 йашынын севинъини,
гайьыларыны вя аьырлыьыны йашайан
щямйерлимизи тябрик етмяк, бир зийалы
кими мцшащидя вя мцталиямиз нятиъя-
синдя гянаятляримизи охуъуларымызла
бюлцшмякдир.

О, бир шяхсиййятдир. Бу сюзя щеч ня
ялавя етмяйя ещтийаъ йохдур. Ялавя вя
ялавяляр одур ки, щяр щансы бир сащядя
дцнйанын ян дащи шяхсиййяти, мадди им-
канлысы дя олмаг олар. Яэяр о шяхсдя
мянлик, халгына мянсуб милли дашыйыъылыг
кейфиййятляри, тяяссцбкешлийи йохдурса,
демяк там дейил. Садаланан кейфиййят-
ляря щяр кяс йенилярин дя ялавя едя биляр.
Мян инанырам вя инандырмаг баъа-
рыьым вардыр ки, онларын щамысы бу йазы-
нын гящряманына хасдыр. Биз гурур
дуйуруг ки, мцасир Салйанын вя салйан-
лыларын Ращим мцяллим кими тяяссцбкеш
зийалысы вардыр. 75 иллик юмрцн  ушаглыг,
тящсил иллярини нязяря алмасаг, там 50 ил-
дян артыг бир мцддят Азярбайъан халгы-
на хидмятдя, юзц дя шяряфля, ляйагятля
хидмятдя кечиб. Бу иллярин щяр бир эцнц
айлара, илляря бярабяр олмушдур. Бу мя-
гамда бюйцк юмрцн гыса тяръцмейи-
щалыны тягдим етмяк истяйирям.

Щямйерлимиз Ращим Щцсейнов
шяряфли бир щяйат йолу кечмишдир. О,
1947-ъи ил ийун айынын 3-дя Салйан шя-
щяриндя зийалы аилясиндя дцнйайа эял-
мишдир. 1964-ъц илдя орта мяктяби би-
тирдикдян сонра Н.Няриманов адына
Азярбайъан Тибб Институтунун мца-
лиъя-профилактика факцлтясиня дахил ол-
муш вя 1970-ъи илдя щямин институту
битирмишдир. 1970-1972-ъи иллярдя Ива-
ново вилайятиндя щярби щиссянин щяки-
ми ишлямиш, щярби хидмятдян тярхис
едилдикдян сонра Салйан район мяр-
кязи хястяханасына щяким-ъярращ
эюндярилмишдир.

Ишэцзарлыьы нязяря алынараг о,
1975-ъи илдя, 28 йашында Азярбайъан
ССРИ Сящиййя Назирлийи апаратында
мясул вязифяйя иряли чякилмишдир.
1977-ъи илдя ися о, назирликдя йени йа-
радылмыш мяктублар, яризя вя шикайят-
ляр шюбясинин мцдири тяйин едилмишдир.
Коллектив арасында газандыьы щюрмят,
гыса мцддятдя топладыьы тяърцбя, ян
нащайят, заманын чаьырышларыны вах-
тында дуймасы вя идаряетмя сащясиндя
иряли сцрдцйц тяклифляр рящбярлик тяря-
финдян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Артыг 1979-ъу илин октйабрында
Р.Щцсейнов назирлийин кадрлар, елм
вя тящсил мцяссисяляри идарясинин ряиси
вязифясиня тяйин едилмиш, 1980-ъи илин
декабрында ися Р.Щцсейнов даща мя-
сул ваъиб бир сащяйя - Мцалиъя-Профи-
лактика Баш Идарясиня ряис вязифясиня
иряли чякилмишдир.  

1986-ъы илин май айында, Р.Щцсей-
нов республика сящиййя назиринин мца-
вини вязифясиня тяйин едилир. Бу вязифядя
онун фяалиййят даиряси даща да эениш-
лянмиш вя ейни заманда, щялл олунмалы
проблемлярин аьырлыьы бир о гядяр дя
артмышдыр. Лакин 39 йашлы Ращим мцял-
лимин гыса мцддятдя газандыьы тяърцбя
вя ишэцзарлыьы, онун цзяриня дцшян
бцтцн вязифялярин ющдясиндян лайигинъя
эялмяйя имкан вермишдир. 

Р.Щцсейновун сяйи вя рящ-
бярлийи сайясиндя аз мцддятдя
республиканын  кянд районларын-
да ихтисаслашдырылмыш тибби хид-
мят сащясиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Беля ки, МРХ-
нин базасында 100-я йахын ихти-
саслашдырылмыш травматолоэийа,
пулмонолоэийа, уролоэийа, гас-

троентеролоэийа, ендокринолоэийа,
проктолоэийа, аллерголоэийа вя реани-
масийа шюбяляри йарадылмышдыр ки, инди
онлар мцасир сящиййямизин ясас база-
сы ролуну ойнайырлар.

Тякъя Салйан району тимсалында
эютцрсяк, Р.Щцсейновун тяшяббцсц
иля мяркязи хястяханада ихтисаслашды-
рылмыш травматолоэийа, пулмоноло-
эийа, аллерголоэийа, реанимасийа шю-
бяляри йарадылмыш, бу шюбяляр узун ил-
ляр Салйан районунун ящалиси иля йа-
нашы, ятраф районлардан эялянляря дя
йцксяк сявиййяли тибби йардым эюстяр-
мишдир. Онун билаваситя тяшяббцсц иля
районумузда 120 чарпайылыг ъярра-
щиййя корпусу, 100 чарпайылыг кар-
диоложи диспансер вя Бабазанан гяся-
бясиндя щяким амбулаторийасы тикилиб
ящалинин истифадясиня верилмишдир 

Ращим мцяллимин Азярбайъан хал-
гы гаршысында хидмятлярини онун тякъя
баъарыглы вя тяшкилатчы сящиййя рящбяри
олмасы иля дяйярляндирмяк аздыр. О,
ясл вятянпярвяр олмагла, вар гцввяси
иля халгынын азадлыьы вя мцстягиллийи
йолунда чалышмагла бу вятяня бир шяря-
фли оьул хидмяти эюстярянлярдяндир.
Тцтдуьу мясул вязифялярля йанашы, о,
чох тезликля ичярисиндя олдуьу, проб-
лемлярини яйани эюрдцйц, даща азад вя
фираван йашамаг щаггы олдуьу халгы-
нын ядалят, щагг сясиня чеврилир.

Бу хцсусиййятляриня эюря, щямйер-
лилиляри Ращим Щцсейнова лайиг ол-
дуьу етимады эюстяряряк, ону 1990-ъы
илдя Азярбайъан Республикасы Али Со-
ветинин депутаты сечмишляр. Щямин
дюврдя ися юлкянин, мцстягиллийимизин
талейи Гарабаьда щялл олунурду. Га-
рабаь мювзусу Ращим мцяллимин
щяйат вя фяалиййятиндян гырмызы хятля
кечир. Онун вахтында етдиклярини о
торпаьын ювладлары, бцтювлцкдя тарих
унутмайыб, унутмайаъаг да.. 

Ращим щякимин тяшяббцсц вя рящбяр-
лийи иля 1989-1993-ъц иллярдя Даьлыг Га-
рабаьын азярбайъанлылар йашайан мянтя-
гяляриндя 28 щяким амбулаторийасы, 17
фелдшер-мама мянтягяси, Хоъалы район
мяркязиндя ися 150 чарпайылыг ян мцасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш хястяхана
комплекси тикилиб истифадяйя верилмишди.  

Ращим Щцсейнов Ы Гарабаь
мцщарибяси дюврцндя дюйцш бюлэяля-
риндя ян чох олан вя фяалиййят эюстя-
рян шяхслярдян - Азярбайъанда щярби-
тибби хидмятин йарадыъыларындан бири-
дир. Онун билаваситя сяйи вя рящбярлийи
нятиъясиндя дюйцш бюлэяляриндя бир-би-
ринин ардынъа сящра щоспиталлары йара-
дылмыш, тибби лявазимат, автомашын вя
кадрларла оператив сурятдя тямин
олунмушду. Бяли, бцтцн бунлар йалныз
Р.Щцсейновун вятяниня олан  мящяб-
бятинин тязащцрц кими гиймятляндириля
биляр. О вахтлар Мцдафия Назирлийи-
нин щеч бир щярби-тибби структуру йох
иди. Она эюря дя бцтцн мясяляляря Ся-
щиййя Назирлийи рящбярлик едирди.
Р.Щцсейнов Сящиййя назири вязифяси-
ня тяйин едилдикдян сонра бу мясяля-
ляря  мцнасибят хейли эцъляндирилди. 

1992-ъи илдя Р.Щцсейнов мцстягил
Азярбайъан Республикасынын илк ся-
щиййя назири тяйин едилди. Онун тяклифи
иля республикада Сящиййя Назирлийини,
Мцдафия, Дахили Ишляр, Милли Тящлцкя-
сизлик Назирликляринин тибби идарялярини
вя Дямир Йолу  Идарясинин тибби шюбяси-
ни бирляшдирян гурум-Щярби Тибби Яла-
гяляндирмя Шурасы йарадылды. Шуранын
сядри Р.Щцсейнов, цзвляри ися эюстяри-
лян идарялярин ряисляри тяйин едилди. Шура
тяряфиндян тезликля республикада щярби-
тибби хидмятин структуруну йарадылды
вя щярбчиляря дюйцш мейданындан  тут-
муш мяркязи щярби щоспиталлара гядяр
мцасир сявиййядя ихтисаслашмыш тибби
йардым эюстярилмясиня наил олунду.
Беляликля, вахтында вя дцзэцн апарыл-
мыш тибби йардым нятиъясиндя 50 миня
йахын йаралынын щяйаты юлцмцн пянъя-
синдян гуртулду вя онлардан якся-
риййяти тезликля мцалиъя олунуб дюйцш
мейданына эюндярилди. Тякъя бир факты
гейд етмяк кифайятдир ки, Шуранын хят-
ти иля Гарабаьа вертолйот васитясиля
700 тон дярман вя сарьы материаллары,
5 мин тон ган эюндярилмишди. 

Р.Щцсейнов Щярби-Тбби Шуранын
сядри кими республикада щярби-тибби
хидмятин йарадылмасында ямяйиня эю-
ря, 1992-ъи илдя нювбядянкянар тибб

хидмяти полковники щярби рцтбясиня
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Р.Щцсейнов щям назир мцавини,
щям дя назир кими мцнагишянин ян аьыр
нюгтяляриндя, сянэярлярдя олуб. Эцлля
вя мярминин дящшяти ону сарсытмайыб,
яксиня о, езамиййят мцддятини узада-
раг, демяк олар ки, мцнагишя зонасын-
дан чыхмырды. Яэяр санитар-авиасийа
хятти иля учушлары излясяк эюрярик ки,
1988-1993-ъц иллярдя ъябщя хяттиня
Р.Щцсейновдан чох щава сяфяри едян
щяким олмайыб. Бу мцддят ярзиндя о,
мцнагишя зонасында 487 эцн еза-
миййятдя олуб. Бу рягям чох шейи ифа-
дя едир.

"Щяр шей Гарабаь цчцн, щяр шей
ъябщя цчцн!" девизи иля йашайан юлкядя
Р.Щцсейнов мцлки сящиййямизин инки-
шафы наминя дя ялиндян эяляни ясирэя-
мирди. Онун сяйи нятиъясиндя Азяр-
байъан Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкила-
тына юнъцлляр сырасында цзв олду. Рес-
публикамызын тарихиндя илк олараг ха-
риъи дювлятлярля ямякдашлыг барядя бей-
нялхалг мцгавиляляр имзаланды
(Тцркийя, Иран вя с.). Бу мцгавиляляр
ясасында республикамызда гейд олунан
дювлятлярдян явязсиз олараг, дяйяри
милйонларла гиймятляндирилян дава-дяр-
ман, аваданлыг вя амбуланслар эюндя-
рилирди. Республикамызын тарихиндя илк
дяфя олараг ян зярури сащяляр цзря 35
няфяр щяким ихтисасыны артырмаг цчцн
хариъя тяърцбя газанмаг цчцн
узунмцддятли езам олунду. Р.Щцсей-
нов 1995-ъи илдян педагожи фяалиййятля
мяшьул олмаьа башламыш вя Елм вя
Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Универси-
тетиндя витсе-президент, Ы проректор ки-
ми чалышмышдыр. 2016-ъы илдя университе-
тин ректору тяйин олунмуш вя щал-ща-
зырда бу вязифядядир.

Ращим Щцсейнов 1980-ъи илдян ел-
ми фяалиййятля дя мяшьул олмаьа баш-
ламыш, 100-я йахын елми мягалянин вя
2 елми ясярин мцяллифи, тибб елмляри
доктору, Милли вя Бейнялхалг Инфор-
матизасийа Академийаларынын щягиги
цзвц, профессордур. Р.Щцсейнов тибби
демографийа вя еколоэийа сащясиндя
бейнялхалг мигйаслы тядгигатларына
эюря, "Дцнйа Информатизасиологлары
елитасы" цнванлы бейнялхалг мцсабигя-
ляр, академик Йусиф Мяммядялийев
вя академик С.Вавилов адына
Бейнялхалг  мцкафатларын лауреатыдыр.
Р.Щцсейнов ямяйиня эюря, дювлят тя-
ряфиндян медал, нишан, фяхри фярман вя
диэяр мцкафатларла тялтиф едилмишдир. 

Ращим мцяллим Гарабаь мцщари-
бяси ветераныдыр. Али дяряъяли ъярращ,
ещтийатда олан тибб хидмяти полковни-
кидир. 

Бяли, истяр елми, истяр педагожи, ис-
тярся дя иътимаи фяалиййяти иля салйанлы-
ларын фяхриня чеврилян Ращим мцяллими-
мизин артыг 75 йашы тамамдыр.
Дцшцнцрцк ки, йалныз халгына, Вятяни-
ня, доьма йурдуна сонсуз сядагяти
олан, елинин, обасынын тяяссцбцнц чя-
кян инсанлар Ращим мцяллим кими шяря-
фли юмцр йашайа билярляр. Исти назир ка-
бинетини сойуг сянэярля дяйишмяйи
баъаран, ганлы 20 Йанвар эцнляриндя
сырави щяким кими йаралыларын башы цзя-
риндя дайанан вя нящайят, 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя  билик вя тяърцбя-
сини бюлцшмякдян чякинмяйян, тарихи
гялябямизля гцрур дуйан Ращим мцял-
лим щяля узун илляр аьсаггаллыг, зийалылыг
миссийасыны давам етдиряъякдир. Фикри-
мизъя, биз дя дюврцмцзцн ян бюйцк
салйанлысы олан Ращим Мям-
мядщцсейн оьлу иля фяхр едяъяйик.

...Бялкя бурада йазымыза нюгтя
гойа билярдим. Сандым ки, фикрими щяля
тамамлайа билмямишям. Бу бойцк ин-
санын шяхси кейфиййятляринин щарадан
бящряляндийини дцшцняркян эялдийим
гянаят ондан ибарятдир ки, онун ясл
салйанлылыьынын, йурдсевярлийинин фор-
малашмасында Салйанын мяняви ифти-
хар гайнаглары олан дарцлмюминляри-
мизин дини-яхлаги эюрцшляринин, Ялибяй
Щцсейнзадя мяфкурясинин, даща сонра
Хялил Рза ъясарятинин, Ялювсят Гулийев
щягигятинин, Ариф Мяликов, Ялиаьа
Кцрчайлы, Ашыг Пянащ вя диэяр сюз, ся-
нят абидяляримизин щуманист, бяшяри
бахышлары, бир дя нясил, няъабят, эенетик
дашыйыъылыг миссийасы...

Р.С.Профессор Ращим Щцсейно-
вун 75 иллик йцбилейи иля баьлы эениш
материал Салйан зийалыларынын мцраъи-
яти иля "Ана Кцр" гязетинин хцсуси
сайында чап едиляъякдир.

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты, 

Азярбайъан Журналистляр Бирлийи
вя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин

цзвц.

Ращим Щцсейнов-75

Салйанын фяхри

Шящидин доьум эцнц 
гейд едилмишдир

Салйан шящяр 7 сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб - лисейин
мязуну, Ы Гарабаь мцщарибяси шящиди Рящман Габил оьлу Худа-
вердийевин доьум эцнц иля баьлы тядбир кечирилмишдир. Юнъя шящидля-
рин рущу бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Эириш сюзц иля чыхыш едян мяктяб-лисейин директору Арзу Дашпола-
дова торпагларымызын мцдафияси уьрунда эедян дюйцшлярдя рящбярлик
етдийи тящсил оъаьынын йетирмяси олан, йашасайды, ийунун 17-дя 50 йа-
шы тамам олаъаг Рящманын иэидлийи, шцъаяти, гящряманлыьы иля гцрур
дуйдуьуну вурьуламышдыр. 

Район иъра щакимиййяти апаратынын Вятян мцщарибяси шящидляри
вя иштиракчылары иля иш шюбясинин мцдири Ряшад Кяримов, мяктяб-лисей-
ин кимйа-биолоэийа мцяллими, Ямякдар мцяллим Эцлшян Пирийева
юлкямиздя, о ъцмлядян районумузда шящидлярин рущуна даим бюйцк

щюрмят вя ещтирамла йанашылдыьыны гейд едяряк, дювлятимиз тяряфин-
дян диэяр шящидляримиз кими, Рящман Худавердийевин дя адынын ябя-
диляшдирилдийини, вахтиля чалышдыьы идарянин ушаг баьчасына онун ады-
нын верилдийини диггятя чатдырмышлар.

Тядбирдя шаэирдляр Вятяня, шящидляря щяср олунмуш шеирляр сяслян-
дирмиш, мащнылар охумушлар.

23 сентйабр 2020-ъи ил. О эцн Самир евя
эялмишди, доьулдуьу Халаъ кяндиня. Атасы Ва-
лещ киши, Сялминаз ана ювладларынын эялишиндян
мямнун идиляр, севинирдиляр. Онунла бирликдя
Гарабаьлы кяндиндян олан щямкарыны вали-
дейнляри иля таныш еляди. Сонра она саат дюрддя,
вядяляшдийи кими эюрцшмяйи тапшырды. Валещ ки-
ши дурухду. Цзцнц оьлуна тутду:

-Бала, бу, ня эялишдир? Эялмяйин нядир,
эетмяйин ня?

Самир эцлцмсцнцб атасына ширин йалан сатды:
-Бакыдан эялирик... 
Яслиндя Самир валидейнляри иля видалаш-

маьа, щалаллашмаьа эялмишди....
О эцнц Валещ Мещдийев беля хатырлайыр:
-Сящяр саат бешя ишляйирди. Ону йола салан-

да гапынын аьзында дайанды, бир хейли щяйятя
бахды. Ишаря иля мяни йанына чаьырды. Деди ки,
айын 27-си дюйцшяъяйик. Ата, мян бура щалал-
лыг алмаг цчцн эялмишям. Дедим, 12 илдир хид-
мятдясян, 8 илини юн ъябщядя кечирмисян, ата-
нын-ананын бцтцн боръундан чыхмысан. Сян дя
бизя зящмятини щалал еля. Беляъя ата-оьул ща-
лаллашдыг… 

Самир Мещдийев мусигичи аилясиндя доьул-
мушду. Еля фортепианода чалмаьы да атасы Ва-
лещ кишидян юйрянмишди. Чцнки атасы пианочу
иди. Мцхтялиф мусиги алятляриндя дя эюзял чал-
маьы баъарырды. Ямиси Салещ киши дя мусигичи
иди. Амма Самир щярбчи олмаг гярарыны верди. 

Самирин аиляси Салйан районунун Халаъ
кяндиндя йашаса да, о, 1990-ъы илин декабрын
11-дя Яли Байрамлы (индики Ширван ) шящяр мяр-
кязи хястяханасында доьулдуьундан йаш каьы-
зына да доьулдуьу йер кими Яли Байрамлы ( Шир-
ван) шящяри йазылды. Аилядя дюрд ушагдан
цчцнъцсц иди Самир. Орта мяктяби 2008-ъи ил-
дя битиряндя сянядлярини Щейдяр Ялийев адына
Али Щярби мяктябя верир. Гябул олур вя 2012-ъи
илдя бу али тящсил оъаьында тящсилини  баша вурур.
Яйниня лейтенант рцтбясиндя забит мцндири
эейинир. Шякил чякдирир вя архасына бу сюзляри
йазараг валидейнляриня эюндярир: "Мяним
цчцн щяр эцнцн, щяр айын юз эюзяллийи вар. Щяр
шей чятинди, амма о чятинлийин дя бир сону вар.
Чцнки мян эяляъяйин забитийям..." 

О, яввялъя Эянъядя, 2012-2020-ъи иллярдя
ися Аьстафа, Аьъабяди, Бейляган вя Тяртярдяки
"Н" сайлы щярби щиссялярдя юн ъябщядя хидмяти-
ни давам етдирир. Тагым командирлийиндян та-
бор командирлийиня кими йцксялир. Шанлы Апрел
дюйцшляриндя бир забит кими няйя гадир олдуьу-
ну да дцшмяня эюстярир. Табелийиндя  олан
ясэярлярля бирликдя бир сыра йцксякликлярин
дцшмяндян азад олунмасында ясл гящряман-
лыг, ясл шцъаят эюстярир. Апрел дюйцшляриндян
сонра забит Самир Мещдийев эюстярдийи шцъая-
тя эюря, дипломлара, медаллара лайиг эюрцлцр.
Онда инам йараныр ки, мцтляг бир эцн эяляъяк
вя ишьал алтында олан торпагларымызы гяви
дцшмяндян азад едяъякляр. 

"Азярбайъан Ордусу" гязетинин 23
сентйабр 2017-ъи ил тарихли нюмрясиндя капитан
Мящяммяд Ялийевин Самир Мещдийев щаг-
гында йаздыьы "Торпагларымызы ишьалдан азад
едяъяйик" сярлювщяли мягалясиндян охуйуруг:

"Забит Самир Мещдийев щесаб едир ки,
гаршыда дцшмян олдуьуна эюря, юн хятдя тя-
лябляр вя мясулиййят бир аз фярглиди: "Щарада
хидмят етмяйиндян асылы олмайараг илк нювбя-

дя забит халгыны, миллятини, торпаьыны севмяйи
баъармалыды. Йалныз бу шяртля щямин забит цзя-
риня дцшян шяряфли ишин ющдясиндян лайигинъя эя-
ляъяк. Забит щяр ан дюйцшя щазыр олмалы, шяхси
щейятин щазырлыьына эюря дя мясулиййят дашы-
малыды. Бунун цчцн шяхси щейятин дюйцш щазыр-
лыьына ъидди йанашыр, щяр бир ясэяря хцсуси мя-
няви дяйярляримизи ашылайырыг. Ясэярляримиз бил-
мялидир ки, торпагларымызын ишьалдан азад
олунмасы кими мясулиййятли вязифя онларын цзя-
риня дцшцр…

…Забит Самир Мещдийев щесаб едир ки,
ишьал олунан 20 фаиз торпагларымызы азад етмяк
цчцн ясэярляримизя Вятян севэисини, гящряман-
лыьы ашыламагла йанашы, мцяллимляримиздян мя-
нимсядикляримизи, юйряндикляримизи дя онлара
юйрятмялийик. Забит щяр заман ясэяри цчцн
цмид мянбяйи олмалыдыр. Забитин иши садяъя,
ясэярлярин бейинлярини щярби биликля долдурмагла
битмир. Онларын мяняви алямини дяриндян кяшф
етмяли, дилини, динини, Вятянини, дювлятини сев-
мяйин сирлярини щяр кяся ашыламалыдыр".

28 йашы олмасына бахмайараг щяля дя су-
бай иди. Валидейнляри ювладларынын той-
дцйцнцнц эюрмяк истяйирдиляр. Амма нядян-
ся Сеймур бу барядя фикирляшмирди. Атасы Ва-
лещ киши: 

-Онунла бир нечя дяфя сющбят етмишдик.
Йола эятиря билмирдик. Евлянмирди. 28 йашында
чюкдцк онун синясиня ки, бяс, щюкмян евлян-
мялисян. "Ящмяд щарададыр?" филминдяки кими
щядя-горху эялдим. Бир дя эюрдцк евдя йох-
дур. Сян демя биздян хялвяти бцтцн яшйаларын
эютцрцб эедиб. Кцрякяним Салещнян арха-
сынъа эедиб ону Йеникянд кяндиндян гайтар-
дыг евя. Ня вахтса, она дейибляр ки, 30 йашын-
да щяйаты гаранлыг эюрцнцр. Она эюря, дейир-
ди ки, аилями, ушаьымы, щям дя ки, онун вали-
дейнлярини бядбяхт етмяк истямирям. 

Нящайят, эцнлярин бириндя валидейнляри Са-
мири евляндирмяк цчцн йола эятиря билир. Гызы
анасы Сялминаз бяйянир. Самир дя анасынын се-
чиминин яксиня эетмир. 

Сялминаз ана эянъ йашларында Шушаны, Ва-
лещ киши ися Лачыны эюрмцшдц. Эюрдцклярини
унутмамышдылар, щафизяляриня щопдурмушдулар.
Ювладлары ушаг икян бу барядя онлара чох да-
нышмышдылар. О вахт Самир: "Дарыхма ана,
ИншАллащ сяни эяздиряъям Шушада",-демишди. 

Самир щярбчи йолдашлары кими о эцнц чох
бюйцк сябирсизликля эюзляйирди. Билирди ки, щяр
гаранлыьын бир ишыглы сабащы вар. О сабащын
цмиди иля йашайырды. Лакин Товуз дюйцшляри
заманы щярбчи йолдашларынын, хцсуси иля эене-
рал Полад Щяшимовун щялак олмасы она ол-
дугъа аьыр тясир етмишди. 

Самир кими ярянляримиз Вятян мцщарибясин-
дя дцшмяня диван тутдулар. Онлары мящв едя-
едя, ишьал алтында олан щяр гарыш торпаьымызы
азад етдиляр. Вятян мцщарибясинин илк эцнцндя
капитан Самир Мещдийев табор командири ки-
ми, юз ясэярляри иля биликдя ганлы саваша эирди.
Фцзулинин Алханбяйли, Гараханбяйли кяндляри
истигамятиндя эедян юлцм-дирим савашына баш-
лады. Атасы Валещ киши:

-Сонунъу дяфя оьлумла октйабрын 6-да да-
нышдым. Телефонда партлайыш, эцлля сясляри еши-
дилирди. Деди, ата, сян мяня зянэ елямя, лазым
олан вахт мян сянинля ялагя сахлайаъам. Со-
рушдум ки, вязиййят неъядир? Щяр шей йахшыдыр,

деди. Амма бу шяряфсизляр отуз илдя о гядяр си-
лащландырылыб ки, йаьыш йаьыр дайаныр, амма
онларын силащы дайанмыр. Сонра деди ки, ата,
дюйцшдя щяр ъцр юлцм ола биляр. Дюйцшдцйцн
йерин бир овуъ торпаьындан эютцрцб табута
гойсалар да....

Валещ киши сюзцнцн ардыны эятиря билмир,
аьлайыр.

Самирэил дцшмянин 7 истещкамыны яля кечи-
рир. Вя Фцзули истигамятиндя дюйцшлярини да-
вам етдирирляр. Октйабрын 11-дян 12-ня кечян
эеъя Фцзули шящяри уьрунда шиддятли дюйцшляр
башлайыр. Дюйцшдян яввял Самир забит досту
Сяддамла сянэярдя эюрцшцр. О, Сяддамы
бярк-бярк гуъаглайыр, баьрына басыр. "Ола би-
ляр, бир даща бир-биримизи эюря билмядик",-дей-
ир. Сяддам да "Аьыллы даныш, чалышаг иряли эе-
дяк",- ъавабыны верир.

О эцнц нарын-нарын йаьыш йаьырды. Эцлляляр,
мярмиляр сянэимяк билмирди. Щяр тяряф од-алов
ичиндя йанырды. Капитан Самир Мещдийевин дур-
дуьу мювге дцшмянин атдыьы ракетля вурулур. О
ганлы дюйцшдя 30 йашлы Самир бир нечя няфяр йол-
дашы иля йанараг шящадятя уъалыр. Амма няшини
дюйцш мейданындан эютцрмяк мцмкцн ол-
мур. Ювлдларынын шящид олмасы хябяри валидейн-
ляриня бир гядяр эеъ чатдырылыр. 

Атасы Валещ киши:
- Эеъя саат 2-дя хябяр эялди ки, оьлун шя-

щид олуб, щазырлаш. Сящяри дириэюзлц ачдым.
Октйабрын 16-да Фцзулийя чаьырдылар мяни.
ДНТ анализи эютцрдцляр. Евя гайыданда йеня
щяр шейи йолдашымдан эизлятдим...

Анализин нятиъяси бялли оландан сонра капи-
тан Самир Мещдийевин няши октйабрын 23-дя
доьулдуьу Халаъ кяндиня эюндярилир. Вя Ха-
лаъ кянд гябиристанлыьында торпаьа тапшырылыр.
Юлцмцндян сонра 3-ъц дяряъяли "Ряшадят"
ордени, "Вятян уьрунда", "Иэидлийя эюря"
"Фцзулинин азад олунмасына эюря" медаллары
иля тялтиф олунур.

Онун шящадятиндян сонра Сялминаз ана оьлу-
ну тез-тез йухуларында эюрцр. Бязян ана сонунъу
эюрцшляриндя оьлуну баьрына басыб дойунъа юп-
мядийиня, ушаг кими она нявазиш эюстярмядийиня
эюря аьрыныр, одсуз-оъагсыз аловланыр.

Бязян Валещ киши юмцр-эцн йолдашы Сялми-
наз ана иля баш-баша галанда ютян эцнляря
гайыдыр, о хошбяхт, Самирли эцнлярини хатыр-
лайырлар. Бир аз йцнэцллцк тапырлар. Амма
Сялминаз ана шящид оьлунун дедийи о сюзц щеч
вахт унуда билмир: "Дарыхма ана, ИншАллащ,
сяни эяздиряъям Шушада".    

Тяййар Нясирли

"Дарыхма ана, сяни эяздиряъям Шушада"

Азярбайъан халгынын 30 иля
йахын мцддятдя щясрятиндя ол-
дуьу доьма Гарабаь вя Гара-
баь ятрафы 7 районумузун ишьал-
дан азад олунмасы иля нятиъялянян
Вятян мцщарибяси Азярбайъанын
парлаг гялябяси иля баша чатды вя
Ермянистан -Азярбайъан мцнаги-
шяси артыг тарихя говушду. Бюйцк
Гялябямиздя пайы олан щямйерли-
ляримиздян бири Елмяддин Щясян
оьлу Абдуллазадя 1995-ъи ил
сентйабрын 18-дя Салйан шящярин-

дя дцнйайа эюз ачмышдыр.
2010-ъу илдя шящяр 1 сайлы щу-
манитар фянляр тямайцллц мяк-
тяб-лисейин ЫХ синфини битирян Ел-
мяддин еля щямин ил Асяф Зей-
наллы адына Мусиги Коллеъиня
дахил олмушдур. 2014-ъц илдя
"Фортепиано ифачылыьы" цзря
коллеъдя тящсилини баша вуран
щямйерлимиз щягиги щярби хид-
мятя йола дцшмцшдцр. Тяртяр

районунда щярби хидмят кечян Ел-
мяддин 2016-ъы илин йанварында
ордудан тярхис олунмушдур. 

Юлкя Президенти Илщам Ялийе-
вин гисмян сяфярбярликля баьлы 21
сентйабр 2020-ъи ил тарихли сярянъа-
мына ясасян йенидян орду сыралары-
на гайыдан Елмяддин сентйабрын
27-дя башланан Вятян мцщарибяси-
ня гатылмышдыр. Фцзули-Ъябрайыл-
Хоъавянд-Шуша истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля
сечилян ъясур щямйерлимиз мющтя-

рям Президентимиз Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля "Фцзули-
нин азад олунмасына эюря", "Ъяб-
райылын азад олунмасына эюря" вя
"Шушанын азад олунмасына эюря"
медаллары иля тялтиф едилмишдир. 

Елмяддин щазырда район мя-
дяниййят мяркязинин "Эянълик"
ансамблында синтезатор ифачысы ки-
ми фяалиййят эюстярир. 

Кечдийи дюйцш йолу барядя сюз
ачан Елмяддин билдирди ки. чох
дюйцшляр олуб. Анъаг бир дюйцш епи-
зодуну щеч вахт унутмайаъаьам.
Аьыр дюйцшдян сонра Фцзулидя стра-
тежи ъящятдян ялверишли олан бир
йцксякликдя мювге тутмушдуг.
Кяшфиййат командири деди ки, ашаьы
дцшцб рабитя аваданлыгларыны йухары
галдырмалыйыг. Йцксякликдян тязяъя
дцшмцшдцк ки, байаг олдуьумуз
йеря ермяниляр тяряфиндян
"СМЕРШ" ракети атылды. Бюйцк
партлайыш баш верди. Яэяр ораны бир

гядяр эеъ тярк етсяйдик, чохлу шя-
щидляримиз олаъагды. Щямин шящид-
лярдян бири дя мян ола билярдим. Ял-
бяття, Вятян наминя, торпаг уьрун-
да шящид олмаг бюйцк шяряфдир.
Эюрцнцр гисмятимиздя йох имиш.
Бир дя ону демяк истяйирям ки, тор-
пагларымызын щяр гарышы, йурдуму-
зун щяр эушяси бизя доьма, язиздир.
Анъаг щяр бир азярбайъанлынын
цряйиндя хцсуси йери олан Шушанын
ермяни ишьалчыларындан азад олун-
масында мяним дя пайым олдуьуна
эюря чох гцрурлуйам. 

Щяр бир азярбайъанлы гящря-
манлыг тарихимизя шанлы сящифяляр
йазан сойдашларымызла фяхр едиб
гцрур щисси кечирир. Вя эялян щяр бир
нясил щеч вахт гурумайан, даим
чаьлайан вятянпярвярлик булаьын-
дан су ичяряк, шяряфли тарихимизи да-
ща да зянэинляшдиряъякдир. 

Язизаьа Мяммядли

"Гцрурлуйам ки, Шушанын алынмасында 
мяним дя пайым вар"
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"Гялябя" гязети.

Гарабаьда мяшщур Ъаванширляр няслинин нцмайян-
дяси Гасым бяйи Закирин улу бабасы Казым аьа Шуша
шящяринин ясасыны гойан Пянащяли ханын гардашы иди.
Гасым бяй 1784-ъц илдя Шуша кими эюзял шящярдя, ясил-
ли-кюклц бяй аилясиндя дцнйайа эюз ачыб. Дюврцня
уйьун моллахана тящсили алыб. Юйряндийи яряб, фарс дил-
ляри сайясиндя Йахын Шяргин Низами, Фирдовси, Сяди,
Щафиз кими шющрятли шаирляринин ясярлярини охуйуб. 

Диэяр мювзуларда йаратдыьы поезийа нцмуняля-
риндя олдуьу кими, севэи, мящяббят долу мисраларында
да сямимидир, ъясарятлидир :

Сцрмя чяксин эюзляриня, гашына,
Эцндя йцз йол мян доланым башына.
Закир тяк йанмаьа ешг атяшиня,
Ъцряти вар ися, пярваня эялсин.
Юмрц сийаси, иътимаи щадисялярин бурульанында кечян

шаир 1829-ъу илдя бюйцк фаъия иля цзляшиб. Оьлу хястяляня-
ряк вяфат едиб. Ювлад дярди Закирин шух гамятини яйиб. 

Бюйцк щюрмят, нцфуз сащиби олан дюврцнцн Мирзя
Фятяли Ахундзадя, Исмайыл бяй Гутгашынлы, Баба бяй
Закир, Хуршидбану Натяван кими танынмыш зийалылары
иля ялагя сахлайыб, мяктублашыб. 

Истедадлы шаир, хейирхащ инсан кими танынан Закир
бяй щеч вахт ядалятсизлийи, инсафсызлыьы гябул етмяйиб,
чякинмядян щяр кясин сящвини цзцня дейиб. 

Шаир Мирзя Фятялийя йазыб:
Хябяр алсан бу виланын ящвалын,-
Бир юзэядир кейфиййяти -Гарабаь.
Щягди, бундан ягдям эюрцбсян сян дя,
Щаны о гаидя, о ганун сяйаг?
Гасым бяй Закирин ряиййятин дярдини чякмяси онлара

мцяййян мясялялярдя мяслящятляр вериб айыг салмасы йер-
ли бяйляри щиддятляндирмишди. Онлар шаири дювлят нязяриндя
етибардан салмаг, щябс етдирмяк цчцн фцрсят ахтарыблар.
Дцшмянляри цчцн бящаня тапмаг чятин олмайыб. 

Закирин гардашы оьлу Рцстям бяй эеъя ишдян гайыдар-
кян эцнащсыз йеря щябс олунараг юлдцрцлцб. Рцстям
бяйин гардашы Бещбуд бяй йерли чар мямурларындан инти-
гам алмаьа анд ичиб  вя чар щюкумятиндян гачаг дцшцб. 

Бещбуд бяйин чар мямурларыны вя полис ишчилярини
тягиб етмясини, бязилярини юлдцрмясини бящаня едян
дцшмянляри бу мясялядя Закири эцнащландырыблар. 

Шуша вилайятинин ря-
иси Тархан Моуравов
1849-ъу илин нойабрын-
да бюйцк дястя иля
Хындырыстана басгын
едиб. Кяндлиляри сойуб-
талайыблар. Аиляси иля
бирликдя щябс едилян ша-
ирля кобуд ряфтар едиб,
она язиййят верибляр.
Шаир щюкумят даиряля-
риня дяфялярля мяктуб-
ла мцраъият едяряк га-
нунсуз тутулдуьуну
билдириб. Анъаг шикайятляриня ядалятли ъаваб верилмяй-
иб. О, бир илядяк Шуша щябсханасында сахланылыб. Со-
нра мцщакимя олунмадан Бакыйа сцрэцня эюндяри-
либ. Оьлу Няъяфгулу бяйля гардашы оьлу Исэяндяр бяйи
ися Тифлися апарыблар. Орадан яввял Воронежя, сонра
Калугайа сцрэцн едибляр. 

Бакыда Закир дювлят гуллуьунда чалышан достларына
мяктубунда ганунсуз щябс олундуьуну йазыб. О за-
ман Тифлисдя Ъанишинлик идарясиндя ишляйян Мирзя Фятя-
ли Ахундзадя. Исмайыл бяй Гутгашынлы, Бакы губерна-
тору Михаил Колйубакин, эцръц кнйазы Илико Орбелиани
Закирин сцрэцндян азад олунмасына сяй эюстярибляр.
Онлар бир нечя ай сонра шаирин Шушайа дюнмясиня наил
олублар. Оьлу вя гардашы оьлу ися Русийада сцрэцндя
галыблар. Закиря сцрэцндя дя галмаьа имкан вер-
мяйибляр. О, юмрцнцн сонунадяк жандарм нязарятин-
дя олуб, мадди ещтийаъ вя чятинликляр ичярисиндя эцзяран
кечириб. Гарабаьа  гайытдыгдан сонра чар щюкумяти
она тягацд айырыб. Анъаг 1857-ъи илдя илк тягацд пулу
Шушайа чатанда Гасым бяй Закир артыг вяфат етмишди. 

ХЫХ яср реалист Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяляриндян бири олан Гасым бяй Закир заман-за-
ман йашайаъаг гцдрятли сюз сащибляринин сырасында йер тутур.

Гейд едяк ки, Назирляр Кабинетинин 7 май 2019-
ъу ил тарихли гярары иля Гасым бяй Закир Азярбайъан
Республикасында ясярляри дювлят варидаты елан едилян
мцяллифлярин сийащысына салыныб.

Язизаьа Мяммядли

2022 -ъи ил Шуша илидир

Гасым бяй Закир

Етибарсыздыр
Салйан Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян

03.04.2009-ъи ил тарихдя Аьайев Илкин Елчин оьлунун
адына верилмиш 1077892 сайлы щярби билет итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын
1999-ъу ил 31 август тарихли 08 сайлы гярары иля Салйан
район Гарачала ШТГ сакини  Щцсейнов Тярлан Фяр-
залы оьлунун адына  верилмиш  (ЖН-782, код-80902016)
Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ЕЛАН
А з я р б а й ъ а н

Республ икасынын
дахили ишляр назири,
эенерал-полковник
Вилайят Ейвазов
тяряфиндян ъари илин
ийун айынын 21-дя
Ширван шящяриндя
бюлэя цзря вятян-
дашларын  гябулу-
нун кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. 

В я т я н д а ш л а р
Дахили Ишляр Назир-
лийинин сялащиййят-
ляриня аид мясяля-
лярля баьлы гябула
йазыла билярляр. 

Бу барядя
Салйан Район Полис
Шюбясиня мцраъият
едя билярляр. 

Телефон:  
255-51-83 

Салйан Район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейиндя щяким-
ъярращ Сейран Яливерди оьлу Аьабяйлинин анадан олмасынын
90 иллийи мцнасибятиля кечирилян тядбирдя сящиййя, мядяниййят
ишчиляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри, йубилйарын доьмалары,
йахынлары иштирак етмишляр. 

Тядбирдя йубилйарын мяналы юмцр йолуну якс етдирян ви-
деочарх васитясиля диггятя чатдырылмышдыр ки, Сейран Аьа-
бяйли 1932-ъи ил майын 15-дя Салйан шящяриндя анадан ол-
мушдур. Орта мяктяби "Гызыл медал"ла битирян эянъ Сейран
ушаглыгдан бюйцк арзусунда олдуьу Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтунун
(индики Тибб Универ-
ситети) мцалиъя-профи-
лактика факцлтясиня
дахил  олмушдур. Бу
али мяктяби щяким-
ъярращ ихтисасы цзря
баша вурмушдур.
Тяйинатла Салйана
эюндярилян эянъ щя-
ким бир мцддят бу-
рада ишлядикдян со-
нра 1964-ъц илдя
щяйат йолдашынын Тибб Институтунда  тящсилини давам
етдирмяси иля ялагядар Бакыйа кючмцш вя ССРИ Сящиййя
Назирлийи 4-ъц Баш Идарясинин 1 нюмряли хястяханасында
(лечкомиссийада) баш ординатор кими фяалиййятини давам
етдирмишдир. Ютян ясрин 80-ъи илляринин сонунда  инфаркт
кечирмяси иля баьлы шящярин еколожи ъящятдян чиркли  щавасын-
да йашайа билмядийиндян йенидян Салйана - юз ата йурду-
на гайытмыш, Салйан Район Мяркязи Хястяханасында баш

щякимин мцавини вя Тибб коллеъи-
нин директору, сонралар Салйанда
"Тяфяккцр" Университетинин филиалы
ачыланда оранын проректору олмуш-
дур.

Сейран Аьабяйли 1997-ъи ил ий-
улун 1-дя вяфат етмишдир. 

Эириш сюзц иля чыхыш едян район
зийалылар бирлийинин сядри, Ямякдар
мцяллим Аллащверди Пирийев эюр-
кямли елм, мядяниййят, инъясянят,

дин хадимляринин вятяни
олан Салйан торпаьынын
щям дя дяйярли сящиййя ишчи-
ляри йетирдийини гейд етмиш,
Сейран Аьабяйлинин дя рай-
онумузун танынмыш щяким-
ляри сырасында лайигли йер
тутдуьуну вурьуламышдыр. 

Щал-щазырда тягацддя
олан танынмыш щякимляр
Ялисяфтяр Ахундов, Афят
Ялякбяров, Сабир Кяримов
Сейран Аьабяйлини щям са-

вадлы, баъарыглы щяким, щям дя тявазюкар, садя, сямими,
гайьыкеш инсан кими характеризя етмишляр. 

Йубилйарын гызы Адиля ханым атасынын хатирясини язиз
тутдугларына эюря, район иъра щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямова вя щяр бир тядбир иштиракчысына дярин мин-
нятдарлыьыны билдирмишдир.

Район иъра щакимиййятинин мясул ишчиси Язизаьа Йагу-
бов тядбирдя иштирак вя чыхыш етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийи "ГЩТ-
дювлят ямякдашлыьында йени чаьырыш-
лар: иътимаи нязарят механизмляри-
нин эцъляндирилмяси" адлы республи-
ка зона конфрансларынын тяшкилини
давам етдирир. Нювбяти беля кон-
франс Ширван шящяриндя кечирилиб.

Конфрансда Азярбайъан Рес-
публикасы Президент Администрасийа-
сынын Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля
иш вя коммуникасийа шюбясинин сек-
тор мцдири Вцсал Гулийев, Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Аэентлийинин иърачы директо-
ру Айэцн Ялийева, Президент Адми-
нистрасийасынын мясул ямякдашы Яли
Пянащов, Ширван Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Илгар Аббасов,
Аэентлийин Мцшащидя Шурасынын
цзвц Заур Ибращимов, Аэентлийин
мясул ямякдашлары, Ширван, Щаъыга-
бул, Сабирабад, Саатлы, Нефтчала вя
Салйан районларынын иъра щакимиййя-
ти башчыларынын мцавинляри, Вятян
мцщарибяси ветеранлары вя шящид аиля-
ляри иля ишин тяшкили шюбяляринин мцдир-
ляри, щямин иъра щакимиййятляри йа-
нында фяалиййят эюстярян иътимаи шу-
раларын цзвляри, гейри-щюкумят тяшки-
латларынын рящбярляри иштирак едибляр.

Конфранс Азярбайъан Респуб-
ликасынын Дювлят Щимнинин сяслян-
мяси иля башлайыб.

Азярбайъан Республи-
касынын Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дя-
стяйи Аэентлийинин иърачы
директору Айэцн Ялийева
конфрансы ачыг елан едя-
ряк тядбирин програмы
щаггында мялумат вериб.
Билдириб ки, бу конфранс-
лар ГЩТ-лярин вя иътимаи
шураларын фяалиййятиндя
йени инкишаф мярщялясиня
кечиди тямин едяъяк, иъти-
маи иштиракчылыьын тяшвиг
едилмясиня шяраит йара-
даъаг. Бцтцн конфранс-
ларда сясляндирилян тяклиф-
ляр Аэентлик тяряфиндян си-
стемляшдириляъяк вя бу истигамятдя
маарифляндириъи тядбирляр давамлы
олаъаг.

Президент Администрасийасынын
Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля иш
вя коммуникасийа шюбясинин сек-
тор мцдири Вцсал Гулийев дювлят вя
ъямиййят щяйатында гейри-щюкумят
тяшкилатларынын ролунун артырылмасы-
нын юняминдян данышараг, гейд
едиб ки, май айындан етибарян
бцтцн игтисади зоналарда баш тутан
конфранслар уьурла йекунлашыр.
Бцтцн зона конфрансларынын йеку-
ну олараг ГЩТ-ляр вя иътимаи шу-
ралар юз фяалиййятляриндя дюнцш йа-
ратмалы, ъямиййятин вя дювлятин

щяйатында фяал иштирак етмяли, гар-
шыйа чыхан чатышмазлыгларын арадан
галдырылмасында дювлят органлары-
нын фяалиййятиня дястяк эюстярмяли-
дир. Конфрансларын йекун нятиъяси
олараг Аэентлик бу истигамятдя йе-
ни фяалиййят планы щазырламалыдыр вя
иътимаи нязарят механизмляринин
эцъляндирилмяси цчцн маарифлянди-
риъи тядбирляр давамлы олмалыдыр.

Чыхыш едян диэяр натигляр Ширван
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Илгар Аббасов, Президент Админист-
расийасынын мясул ямякдашы Яли Пя-
нащов, Аэентлийин Мцшащидя Шура-
сынын цзвц Заур Ибращимов билдириб-
ляр ки, зона топлантысы ГЩТ нцмай-
яндяляри, иътимаи шураларын цзвляри,

щабеля дювлят гурумлары цчцн фай-
далы олаъаг вя бу сащянин даща да
тякмилляшмясиня бюйцк тющфя ве-
ряъяк. Гейд едилиб ки, иътимаи няза-
рятин щяйата кечирилмяси мягсядиля
ардыъыл тядбирляр тяшкил едилмяли, бу
хцсусда сосиал медианын имканла-
рындан истифадя едилмялидир.

Салйан Район Иъра Щаки-
миййяти йанында йарадылан Иътимаи
Шуранын сядри Рцстям Мяликов шу-
ранын фяалиййяти дюврцндя эюрцлян
ишлярдян данышмышдыр. 

Чыхышлардан сонра конфранс ин-
терактив мцзакиряляр ясасында да-
вам едиб, иштиракчыларын тяклифляри
динлянилиб, суаллары ъавабландырыл-
мышдыр.

Салйан районунда фяалиййят
эюстярян "Ана Кцр" Еколожи
Проблемлярин Юйрянилмясиня Кю-
мяк Иътимаи Бирлийи  Азярбайъан
Республикасынын Гейри-Щюку-
мят Тяшкилатларына Дювлят Дяс-
тяйи Аэентлийинин малиййя йарды-
мы иля иъра етдйи  "Ширван Милли
Паркынын вя Бабазанан  йцксяк-
лийинин екотуризм имканларынын
тяблиьи тяшяббцсляринин дястяк-
лянмяси" лайищяси чярчивясиндя
икинъи вя сонунъу  екотуризм  ся-
фярини тяшкил етмишдир.

Тядбирдя "Ана Кцр" Иътимаи
Бирлийинин лайищя командасы иля
бирликдя районун ветеран мцялли-
ми, тядгигатчы- ъоьрафийашцнас Надир Рцстямов,
Республика Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар  Итти-
фагы Салйан район комитясинин сядри Вяфа ханым
Ябилова, Республика Ушаг Фонду Салйан район
филиалынын сядри Севинъ ханым Бцнйатова Салйан
районунун  Йеникянд  кянд там орта мяктябинин
шаэирд вя мцяллим коллективи, йерли ГЩТ вя КИВ
тямсилчиляри иштирак етмишляр. 

Сяфяр иштиракчылары илк олараг Бабазанан
йцксяклийинин ясас тябият мюъцзяляриндян бири
олан "Шыр-Шыр" исти су булаьына галхмышлар. Лайи-
щя рящбяри Рцстям Мяликов екотурун  мягсяд вя
вязифяляри,  артыг ялдя олунан   нятиъяляр барядя

мялумат  вердикдян сонра булаьын еколожи  вя тиб-
би хцсусиййятляри барядя данышмышдыр.

Сонра иштиракчылар гядим инсан мяскянлярини
зийарят етмиш, бурада тапылмыш  кцп гябирляр ба-
рядя   тядгигатчы  Надир мцяллимдян чох мараг-
лы билэиляр алмыш вя онун эятирдийи, вахти иля бу
яразилярдя чякилмиш фотоларла йахындан  таныш ол-
мушлар.

Надир  мцяллим билдимишдир ки, Азярбайъанын
олдугъа гядим вя зянэин тарихи   вардыр. Беля
яразиляримиздян бири дя  Бабазанан даьыдыр. Бу-
рада гядим  кцп гябирляр тапылмышдыр. Бу тапын-
тыларын  2800 иллик тарихи хариъи експертляр тяряфин-
дян дя тясдиг едилмиш вя бу тарихи щадися Азяр-

байъан Президенти Илщам Ялийе-
вин  2013-ъц илдя имзаладыьы
"Муьан-Бабазанан абидяляринин
2800 иллийинин гейд едилмяси щаг-
гында" сярянъамы иля  гейд едил-
мишдир.  

Екотур иштиракчылары Бабаза-
нан йцксяклийинин ян уъа зирвясиня
галхмыш, бурадан  ятрафы бюйцк
марагла сейр етмиш, башлары цзярин-
дя   Азярбайъанын цчрянэли бай-
раьыны дальаландырараг хатиря шя-
килляр чякдирмишляр.

Иштиракчылар ейни марагла бу-
радакы "Исти су" булаьынын цму-
ми мянзяряси иля таныш олмуш,
дярсликлярдян ялдя етдикляри билик-

ляри даща да зянэинляшдирмишляр. 
Лайищя командасы "Исти су" яразисиндя имяъи-

лик кечирмиш, ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршы-
сынын алынмасы цчцн бурадакы  пластик габ вя ди-
эяр туллантылары хцсуси габларда топлайаг ярази-
дян узаглашдырмышлар. Цч саатдан чох давам
едян екотур заманы   иштиракчылара сцрцъц хидмя-
ти, исти йемяк, чай, су вя диэяр зярури иътимаи иашя
хидмятляри эюстярилмишдир.

Сонда иштиракчылара "Ана Кцр" гязетинин
иътимаи бирлийинин иъра етдийи   лайищяйя щяср
олунмуш хцсуси нюмряси пайланылмышдыр. Щамы
зянэин тяяссцратла гайытмышдыр.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи Бабазанан йцрсяклийиня
екотурлары  йекунлашдырмышдыр

ГЩТ-дювлят мцнасибятляриня щяср олунан 
нювбяти республика зона конфрансы 

Тибб ишчисинин йубилейи гейд едилмишдир

Салйан шящяр 4 сайлы там орта
мяктябдя 1970-ъи илдя тящсилини ба-
ша вурмуш мязунларын эюрцшц ке-
чирилмишдир. Йахаларында “50 ил”
йазылмыш емблемляр тахылмыш мя-
зунлар мяктябин щяйятиндя бир-би-
риляри иля о иллярдя олдуьу кими,
эюрцшмцшляр. Севинъдян эюзляри
йашармыш, орта мяктяб иллярини, се-
вимли мцяллимлярини хатырламышлар. 

Сонра мязунлар 44 эцнлцк вя-
тян мцщарибясиндя шящид олмуш
мяктябин йетирмяляринин эушяси
юнцня яклил вя эцл дястяляри гой-
мушлар. Доьма мяктябин мцял-

лимляри мязунлары севинъля гаршыла-
мышлар. Мязунлар синиф отагларына
дахил олараг вахтиля парталарда
яйляшяряк мяктяб иллярини хош
дуйьуларла йада салмышлар.  Хатыр-
лайыблар ки, “Фазил мцяллим неъя
црякля дярс данышарды, Байрамын
дяъяллийи Йусиф мцяллимин диггя-
тиндян йайынмазды, Закир синфин
ян надинъ шаэирди иди, синифдя рийа-

зиййаты Низами гядяр билян йох
иди, Сащиб тарихи щамыдан йахшы
билдийи цчцн Зющраб мцяллим ону
тярифляйярди, Ялигисмят вя Солма-
зын “Гялябя” гязетиндя тез-тез

мягаляляри чап олунарды, Телман
гармону эюзял ифа едярди” кими
сюзляр ютян 50 илдя мяктяб илляринин
унудулмаз хатиряляри олараг сясля-
нирди. 

Мяктябин директору Эцляр
Ящмядова синифляря эиряряк Х-а,
Х-б вя Х-с синифляринин 50 иля яввял
битирмиш мязунларыны тябрик етмиш-
дир. Мязунлар дцнйасыны дяйишмиш
мцяллимлярини вя вахтсыз вяфат ет-
миш синиф йолдашларыны йад едяряк
онлар барядя ширин хатиряляр даныш-
мышлар.  

Тядбиря мусиги бязяйи гатан
мцьянни лаля ханымын ифасында сяс-
лянян “Мяктяб илляри” мащнысынын
сядалары алтында мязунлар тядбирин
давамыны мяктябин акт залында ке-
чирмишляр.  Мязунлардан Щаъы
Байрам Гулийев, Назим Сяфяров,
Явязаьа Ялийев, Сащиб Щясянов,
Абас Таьыев, Ялякбяр Щясянов,
Хырдаханым вя Щядиййя Мяликова
баъылары, Яждяр Абасов мяктябля
баьлы хатирялярини сюйлямишляр. Ей-
ни заманда, о иллярин фотослайдлары-
на  бахыш да кечирилмишдир. 

Сонра тядбир нащар сцфряси ар-
хасында давам етдирилмишдир. 

50 илин мязунлары эюрцшмцшляр


