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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Язиз салйанлылар!
Сизи халгымызын ян язиз, доьма байрамы

олан, ясрлярин сынаьындан кечиб эяляряк эю-
зяллийини, тяравятини горуйуб сахлайан Нов-
руз байрамы мцнасибятиля тябрик едир, мющ-
кям ъансаьлыьы, аиля сяадяти, ишляриниздя
уьурлар арзулайырам. 

Халгымыз тяряфиндян чяршянбялярдя, яла-
мятдар вя байрам эцнляриндя щяйата кечи-
рилян шянликляр, мярасимляр сцлщсевярлийя,
мещрибанлыьа, достлуьа вя диэяр бяшяри щисс
вя дуйьулара бюйцк севэи иля, щяссаслыгла
йанашылдыьыны бир даща тясдиг едир. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян
рясми дювлят статусу алмыш Новрузун
цмумдцнйа гейри-мадди, мядяни ирс сийа-
щысына дахил едилмяси щяр бир азярбайъанлы
тяряфиндян гцрур щисси иля гаршыланмышдыр.  

Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевин гцдрятли Сяркярдялийи иля Вятян
мцщарибясиндя ъями 44 эцн ярзиндя торпаг-
ларымыза ябяди бащар эятирян тарихи Зяфярин
севинъини, фярящини халгымыз бу эцн дя йаша-
магдадыр. Халгымызын галибиййят овгатыны
бцтцн гялби иля йашадыьы бу байрам эцнля-
риндя бир даща вятянимизин ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанларыны  фяда етмиш гящряман юв-
ладларымыза рящмят диляйир, онларын язиз ха-
тирясини дярин ещтирамла йад едирик. Артыг
азад олунмуш яразиляримиздя щяйата кечири-
лян йенидянгурма, тикинти-гуруъулуг ишляри
эениш мигйас алмышдыр. Халгымызын эцъц, яз-

ми сайясиндя бу йурд йерляримиз, сюзцн
йахшы мянасында, симасыны дяйишир, яввялкин-
дян дя ъазибядар, бахымлы, абад олур. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Шушаны мядяниййят пайтахты елан етмяси, Ъы-
дыр дцзцндя ютян ил байрам тонгалыны алов-
ландырмасы 50 милйонлуг азярбайъанлынын
цряйини сонсуз гцрур вя фярящ щиссляри иля дол-
дуруб. Юлкя башчымыз тяряфиндян 2022-ъи илин
"Шуша или" елан олунмасы ися йурдумузун бу
эюзял, фцсункар дийарына эюстярилян йцксяк
диггят вя гайьынын яйани нцмунясидир.

Новруз байрамы вя бащарын йурдумуза
гядям гоймасы иля торпаг ойаныр, тябият
ъанланыр, щяр йердя диггяти чякян, эюз ох-
шайан абадлыг-гуруъулуг, йашыллашдырма, ся-
лигя-сащман ишляри даща да эениш мигйас алыр.

Мющтярям Президентимизин давамлы диг-
гят вя гайьысы сайясиндя районумуз даща
да тярягги едир, онун сосиал-игтисади инкишафы
дурмадан йцксялир, мадди-рифащ щалы да-
вамлы олараг йахшылашыр. Халгымыз онун щяр-
тяряфли гаранты олан дювлятимизин сийасятини
даим, црякдян дястякляйир, мцдафия едир.

Щюрмятли салйанлылар!
Сизи бу мцгяддяс байрам мцнасибятиля

сямими гялбдян тябрик едир, щяр бир салйан-
лыйа хошбяхтлик, фираванлыг вя рузи-бярякят
арзулайырам. Гой бу Новруз щяр бир салйан-
лы аилясиня бол-бол севинъ, фярящ бяхш етсин.

Новруз байрамыныз мцбаряк!

Севиндик Щятямов,
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Район иъра щакимиййяти башчысынын 
Новруз байрамы мцнасибятиля 

район сакинляриня тябрики

Гарабаьлы кяндиндя кечирилян эюрцшдя
район иъра щакимиййятинин мясул ишчиляри,
районун аидиййяти идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляри, кянд сакинляри вя аьсаг-

галлар иштирак етмишляр. Торпагларымызын
ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олан шя-
щидляримизин рущунун 1 дягигялик сцкутла
йад едилмяси иля башланан сяййар эюрцшдя
район иъра щакимиййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя газандыьымыз шанлы Гялябядян,
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкя вятяндашларынын рифа-
щынын йахшылашдырылмасы иля баьлы апарылан
ислащатлардан, районумузда эедян тикин-
ти-гуруъулуг ишляриндян вя
ящалинин сосиал проблемляри-
нин щялли истигамятиндя щяйа-
та кечирилян тядбирлярдян ят-
рафлы данышмышдыр.

Сонда кянд сакинляри яща-
линин проблемляринин щялл едил-
мяси мягсядиля йерлярдя
щяйата кечирилян эюрцшляря,
эюстярилян йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны ифадя етмишляр. 
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Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчы-

сы Севиндик Щятямов районун Арбатан кян-
диндя ящали иля сяййар эюрцш кечирмишдир. Тор-
пагларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак
олан шящидляримизин рущунун 1 дягигялик
сцкутла йад едилмяси иля башланан сяййар
эюрцшдя район иъра щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
апарылан уьурлу дахили вя хариъи сийасятдян,
халгымызын тарихиня "Зяфяр салнамяси" кими
йазылан 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя га-

зандыьымыз Шанлы Гялябядян, еляъя дя ящалинин
сосиал мцдафиясиня вя рифащ щалынын йцксялдил-
мясиня йюнялмиш дювлят гярарлары щаггында ят-
рафлы мялумат вермишдир. 

Сяййар эюрцшлярлярдя  сакинлярин мцраъияти,
тяклиф вя ряйляри динлянилмиш, галдырылан мясяля-
лярин щялли истигамятиндя мцвафиг гурум вя тяш-
килат рящбярляриня йериндяъя тапшырыглар верил-
миш вя онларын щялли нязарятя эютцрцлмцшдцр.

Арбатанда кечирилян эюрцшдя кянд сакин-
ляри чыхыш едяряк дцнйада баш верян мцряккяб

сийаси щадисяляр фонунда юлкя игтисадиййатынын
дурмадан инкишаф етдирилмясиндян, Азяр-
байъан халгынын сцлщ вя яминаманлыг шяраитин-
дя йашайышынын тямин олунмасындан мямнун
олдугларыны гейд етмиш, эюстярилян йцксяк диг-
гят вя гайьыйа эюря Мющтярям Президент ъя-
наб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя ет-
мишляр.

Салйан Район Иъра Щакимиййяти башчысынын районун 
Гарабаьлы вя Арбатан кяндляриндя ящали иля сяййар эюрцшляри

Новруз байрамыныз мцбаряк!

Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин "Масдар" ширкяти тя-
ряфиндян Азярбайъанда инша едиляъяк 230 МВт эцъцндя
Гарадаь Эцняш Електрик Стансийасынын мартын 15-дя
Эцлцстан сарайында тямялгойма мярасими кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев мярасимдя иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы тядбирдя чыхыш етди.
Президент Илщам Ялийевин чыхышы
-Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар.
Щюрмятли гонаглар.
Бу эцн юлкямизин енерэетика сащясиндя чох яла-

мятдар бир эцндцр. Бу эцн Гарадаь Эцняш Електрик
Стансийасынын тямяли гойулур. Бу мцнасибятля сизи вя
бцтцн Азярбайъан халгыны црякдян тябрик етмяк ис-
тяйирям. Доьрудан да чох юнямли бир щадисядир, 230
мегават эцъцндя олан бу стансийа щям юлкямизин
енержийя артан тялябатыны юдяйяъяк, ейни заманда, их-
раъ имканларымызы да эенишляндиряъяк.

Мян чох шадам ки, бу бюйцк лайищянин иърачысы
дцнйада танынмыш вя бу сащядя бюйцк тяърцбяси олан
"Масдар" ширкятидир. Гейд етдийим кими, "Масдар"
ширкятинин бу сащядя чох бюйцк тяърцбяси вар, бир чох
юлкялярдя узун илляр уьурла фяалиййят эюстярир. Ялбяття
ки, бу ширкятин Азярбайъана сярмайя гоймасы чох тяг-
диредиъи бир щалдыр. Бу, бир даща ону эюстярир ки, Азяр-
байъан хариъи сярмайя цчцн чох ъялбедиъи юлкядир,
ачыг юлкядир. Азярбайъанда чох эюзял инвестисийа игли-
ми вардыр вя ейни заманда, Азярбайъан хариъи тяряф-
дашлар гаршысында цзяриня дцшян бцтцн ющдяликлярини
йериня йетирир. Хариъи сярмайянин Азярбайъана бюйцк
щяъмдя гейри-нефт секторуна гойулмасы бизим ясас при-
оритетляримиздян биридир. Чцнки узун илляр нефт-газ са-
щясиня 10 милйардларла доллар сярмайя гойулубдур. Бу,
бизя имкан верди ки, енержи сащясиндя истядийимизя наил
олаг. Бу эцн Азярбайъан щям хам нефт, тябии газ, нефт
мящсуллары вя електрик енержисини ихраъ едян юлкядир.
Биздя електрик енержисинин ихраъы нюгтейи-нязярдян
бюйцк потенсиал вар. Биз дюрд гоншу юлкяйя ихраъы ар-
тыг тямин етмишик вя яминям ки, эяляъякдя диэяр базар-
лара да електрик енержиси иля чыхаъаьыг. Буну нязяря ала-
раг, щяр бир йени стансийанын инша олунмасы гейд ет-
дийим кими, бизим ихраъ имканларымызы да артырыр.

"Масдар" ширкяти бизим цчцн дост юлкяни - Бирляш-
миш Яряб Ямирликлярини тямсил едир. Бизим икитяряфли
мцнасибятляримиз чох йцксяк сявиййядядир. Щям сийа-
си, щям игтисади, щям дя диэяр сащялярдя уьурла ямяк-
дашлыг едирик. Тиъарят ялагяляримиз артыр, туризм сащя-
синдя чох бюйцк имканлар вар вя шадам ки, бу сащядя
дя артым эюз габаьындадыр. Бир сюзля, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри иля Азярбайъан арасында ялагялярин бюйцк
перспективи вар. Шадам ки, бярпаолунан енержи истещсалы
сащясиндя дя ямякдашлыьа бу эцн старт верилир. Яслиндя,
Азярбайъан Енерэетика Назирлийи иля "Масдар" ширкяти
арасында иъра мцгавиляси бир ил бундан яввял имзалан-
мышдыр. Бу мцддят ярзиндя щазырлыг ишляри эедирди вя бу
эцн биз артыг тямялгойма мярасиминя топлашмышыг.

Билдирмялийям ки, бу илин яввялиндян енерэетика са-
щясиндя чох юнямли аддымлар атылыбдыр. Йанвар айында
бу сащядя мяшщур олан, Сяудиййя Ярябистаныны тямсил
едян "АЪWА Поwер" ширкяти иля 240 мегават
эцъцндя Кцляк Електрик Стансийасынын тямяли гойулду.
Феврал айында "Азяренержи" тяряфиндян инша едилмиш
385 мегават эцъцндя електрик стансийасынын ачылышы ол-
ду вя бу эцн 230 мегават эцъцндя эцняш електрик
стансийасынын тямяли гойулур. Йяни щяля 3 ай тамам-
ланмайыб ки, артыг 855 мегават эцъцндя йени эенера-
сийа эцъляри йарадылыр, артыг 385 мегават эцъцндя йа-
радылыбдыр. Яминям ки, 2023-ъц илдя ялавя эцъляр бизим
цмуми системимизя дахил едиляъякдир вя бу, ишин садяъя
олараг башланьыъ щиссясидир. Чцнки бярпаолунан енержи
нювляринин инкишафы бизим цчцн приоритет мясялядир. Биз
узун илляр бу мясялянин щялли иля баьлы чалышырыг вя бу
эцн реал нятиъяляр эюрцрцк. Бцтювлцкдя Азярбайъанда
мювъуд олан сабитлик, игтисади инкишаф, гоншу юлкялярля
мцнасибятляримиз, няглиййат, коммуникасийалар, елек-
трик хятляри нюгтейи-нязярдян гоншу юлкялярля сых тя-
маслар уникал бир вязиййят йарадыр ки, Азярбайъан ня-
инки хам нефт, нефт мящсуллары вя тябии газ, ейни за-
манда, електрик енержисинин бюйцк истещсалчысы вя их-
раъатчысы олаъагдыр. Мян буна яминям, биз артыг бу
ишин тязащцрлярини эюрцрцк. Ону да нязяря алмалыйыг
ки, гоншу юлкялярдя вя Авропа гитясиндя електрик енер-
жисиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Биз електрик енержисини йал-
ныз еколожи ъящятдян тямиз мянбялярдян истещсал едирик
- тябии газ, су, эцняш вя кцляк. Бир даща демяк истяйи-
рям ки, Азярбайъанда бярпаолунан енержи нювляринин
потенсиалы щяддиндян артыг бюйцкдцр. Мящз буна эюря
дцнйанын апарыъы енержи ширкятляри инди Азярбайъанла
бу сащядя ямякдашлыг етмяйя чох мараглыдырлар. Ями-
ням ки, биз йахын эяляъякдя йени лайищялярин башланма-
сына старт веряъяйик.

Бюйцк потенсиал ишьалдан азад едилмиш яразилярдя-
дир. Артыг дягиг щесабламалар апарылыб вя эцняш, кцляк
енержи нювляринин истещсалы тяхминян 9-10 мин мегава-
та чата биляр. Артыг илкин аддымлар да атылыр, бп ширкяти
иля эенерасийа эцъц 200 мегаватдан чох олан эцняш

електрик стансийасынын иншасы иля баьлы данышыглар эедир.
Цмид едирям ки, бу данышыглар да уьурла нятиъяляняъяк.
Диэяр бюйцк ширкятляр бу бюлэяйя мараг эюстярирляр.
Билдирмялийям ки, ишьал дюврцндя 30 ил ярзиндя ермяни-
ляр вя Ермянистан дювляти о вахт ишьал алтында олан тор-
пагларда бцтцн инфраструктуру, бцтцн биналары, тарихи,
дини абидяляримизи даьытмышлар, буну тясдигляйян бир
чох сянядляр, видео-фото мялуматлар вардыр. О ъцмля-
дян Кялбяъяр вя Лачын районларында 30-дан чох су
електрик стансийасыны мящв етмишляр вя биз артыг азад
едилмиш торпагларда эенишмигйаслы ишляря башлайараг, о
ъцмлядян електроенерэетика сащясиня бюйцк диггят
эюстярмишик. Кечян ил 4 су електрик стансийасыны бярпа
етмишик. Онларын цмуми эенерасийа эцъц 20 мегават-
дыр. Бу ил ися 5 су електрик стансийасынын йенидян гурул-
масы планлашдырылыр вя бу стансийаларын эенерасийа эцъц
27 мегават олаъагдыр. Дцздцр, диэяр стансийаларла
мцгайисядя щяъм о гядяр дя бюйцк дейил. Лакин бу
стансийаларын анъаг Кялбяъяр вя Лачын районларында
сайы 30-дан чох олаъагдыр вя бу, су електрик стансийа-
ларыдыр. Эцняш вя кцляк електрик стансийаларынын йара-
дылмасы цчцн тябии ки, даща бюйцк потенсиал вар. Йеня
дя демяк истяйирям ки, бцтцн инфраструктур йарадылыб,
дахили хятляр мцасирляшдирилиб, бир чох йарымстансийалар
инша олунуб, о ъцмлядян азад едилмиш торпагларда ъя-
ми бир ил ярзиндя 7 йарымстансийа йарадылыбдыр.

Хариъи базарлар бизим щцдудларымызын кянарындадыр
вя Авропададыр. Йеня дя дейирям, бюйцк тялябат вар.
Дахили тялябат артмагдадыр. Мцстягиллик дюврцндя
Азярбайъан ящалиси 7 милйондан 10 милйона чатыбдыр.
Йяни, бу, ялбяття ки, бюйцк цстцнлцкдцр. Ейни заман-
да, сянайе вя игтисадиййатымыз артыр. Бу илин ики айында
цмуми дахили мящсул 6,7 фаиз, гейри-нефт сектору 10,1
фаиз, гейри-нефт сянайе истещсалы тяхминян 21 фаиз арт-
мышдыр. Бцтцн бунлар постпандемийа дюврцндя ялдя
едилмиш наилиййятлярдир вя ону эюстярир ки, Азярбайъан-
да апарылан ислащатлар, сянайеляшмя сийасяти, бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы вя хариъи сярмайянин ъялб
едилмяси истигамятиндя доьрудан да тягдирялайиг ад-
дымлар атылыр. Ялавя етсям ки, Азярбайъан дцнйа
мигйасында о юлкялярдяндир ки, юлкямиздя хариъи дювлят
боръу чох ашаьы сявиййядядир, ъями 7,4 милйард доллар-
дыр. Яэяр истясяк, биз бу боръу бир эцн ярзиндя сыфырлайа
билярик. Ялбяття ки, щям бейнялхалг малиййя гурумла-
ры, щям бюйцк ширкятляр, инвесторлар Азярбайъана чох
бюйцк марагла йанашырлар. Бизим сийасятимиз ися юлкя-
мизин бундан сонракы сцрятли инкишафыны тямин етмяк,
ялбяття ки, илк нювбядя, азад едилмиш торпаглары бярпа
етмяк, - бу, бюйцк яразидир, 10 мин квадраткиломет-
рдян чох бир яразидир, - вя ейни заманда, юлкямизин
дайаныглы инкишафыны тямин етмякдир. Бу, аксиомадыр ки,
електрик енержиси олмадан щеч бир юлкя инкишаф едя бил-
мяз. Бу, биринъи шяртдир, бу, ясас шяртдир. Хошбяхтликдян
Азярбайъанда зянэин нефт вя газ йатаглары вардыр вя бу
йатагларын истисмары вя ишлянилмяси уьурла эедир. Мцасир
инфраструктур вардыр - щям няглиййат, щям коммуника-
сийа, щям дя електрик хятляри ихраъ базарлары иля бизи бир-
ляшдирир. Эцълц сийаси ирадя вардыр. Дцнйанын демяк
олар ки, яксяр юлкяляри иля сых тяряфдашлыг ялагяляри вар-
дыр. Бир чох достларымыз вар, онлардан бири дя Бирляшмиш
Яряб Ямирликляридир. Мян бцтцн сярмайя марагларыны,
бизнес марагларыны нязяря алараг ону да билдирмялийям
ки, яэяр ики юлкя арасында йахын достлуг ялагяляри олма-
сайды, йягин ки, бу лайищяни дя биз эюрмяздик. Йяни,
бцтцн бу амиллярин вящдяти чох эюзял бир имкан йарадыр.
Щесаб едирям ки, биз бу имкандан бюйцк сямяря иля ис-
тифадя едирик вя едяъяйик.

Мян стансийанын иншасына уьурлар арзулайырам,
"Масдар" ширкятиня бизя етибар етдийи вя бюйцк сяр-
майяни гоймаьа планлашдырдыьы цчцн тяшяккцрцмц
билдирмяк истяйирям. Яминям ки, биз йахын эяляъякдя

Гарадаьда бу стансийанын ачылышыны бирликдя гейд
едяъяйик. Саь олун.

Х Х Х
Сонра Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин енерэетика вя

инфраструктур назири Сущаил Ал Мазроуеи мярасимдя чы-
хыш едяряк деди:

- Зати-алиляри Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев.

Зати-алиляри, ханымлар вя ъянаблар.
Бу ъцр тарихи мцнасибятля бу эцн сизлярин гаршысын-

да чыхыш етмякдян шяряф вя ифтихар щисси дуйурам. Зати-
алиляри, дцзэцн гейд етдийиниз кими, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри Азярбайъанын йахын достудур. Бизи дярин
мядяни вя игтисади ялагяляр, еляъя дя тямиз енержийя
ясасланан дайаныглы эяляъякля баьлы цмуми бахышлары-
мыз баьлайыр. Бу эцн бу ялагяляр даща да эцълянир.
Зати-алиляри, сизин дястяйиниз сайясиндя биз Азярбайъан-
да илк дяфя олан истещлак сявиййясиндя эцняш енержиси
лайищясинин тямялгойма мярасимини гейд едирик.
Бюйцк шяряф щисси иля бу лайищядя сизинля ишлямяк фцрся-
ти бизя нясиб олду. Мян бу мцщцм лайищянин эерчякляш-
дирилмясиня йардым етмяк мягсядиля "Масдар" ширкя-
тиня вя Бирляшмиш Яряб Ямирлийиня етимад эюстярдийиня
эюря Азярбайъан Президенти Зати-аиляляри Илщам Ялийе-
вя, Азярбайъан дювлятиня шяхсян тяшяккцрцмц билдир-
мяк истяйирям.

Бу эцн "Масдар" 30-дан артыг юлкядя чалышыр. Би-
зим мягсядимиз эцняш енержиси технолоэийаларыны
дцнйанын бир чох юлкясиндя тятбиг етмякдян ибарятдир.
Мян, Азярбайъанда бярпаолунан енержи планларыны
енержи сийасятинин мцщцм щиссясиня чевирмяк истяйиня
эюря, щямчинин гардашым вя йахын достум, Азярбайъа-
нын енерэетика назири Пярвиз Шащбазова тяшяккцрцмц
билдирмяк истяйирям.

Зати-алиляри, Сизин рящбярлийинизля Азярбайъан
2030-ъу иля гядяр бярпаолунан енержи сащясиндя гураш-
дырылмыш эцълярин 30 фаизя гядяр артырылмасы кими
мцщцм мягсядляри юз гаршысына гойуб. Биз Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри дя ейни мягсяди юз гаршымыза гойу-
руг. Биз дя 2030-ъу иля гядяр щямин щяъмин 30 фаизя
гядяр артырылмасыны планлашдырырыг.

Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя "Масдар" ширкяти
тямиз енержийя аид эениш эцндялийин иърасында Азяр-
байъана бирбаша хариъи сярмайялярини вя дястяйини да-
вам етдирмяйи сямимиййятля арзулайырлар вя биз тяряф-
дашлыьымызы даща да эцъляндирмяк цчцн даща бюйцк
имканлары арашдыраъаьыг.

Мян шяхсян Азярбайъанын стратежи мювгейиня, За-
ти-алиляри, Сизин мцяййян етдийиниз планлара эюря тя-
шяккцрцмц билдирирям. Азярбайъан няинки Авропайа
яняняви енержи дашыйыъыларыны, о ъцмлядян тябии газыны,
еляъя дя тямиз енержи мянбяляри вя щидроэен сайясиндя
истещсал олунан енержини эяляъякдя ихраъ едяъяк. Бирэя
ишляйяряк биз щамымыз цчцн даща йашыл вя дайаныглы эя-
ляъяйи гурмаг мягсядиля тямиз енержи лайищяляринин
иърасыны давам етдиряъяйик.

Зати-алиляри, щюрмятли гонаглар, иъазя верин, Бирляш-
миш Яряб Ямирликляри вя онун рящбярлийи адындан сизя
бу эцн бурада бизимля олдуьунуза вя буну сизинля гейд
етмяк фцрсятиня эюря бир даща сямими тяшяккцрцмц
билдирим.

Чох саь олун.
Х Х Х

Мярасимдя Азярбайъанда бярпаолунан енержи са-
щясиндя эюрцлян ишляр барядя видеочарх нцмайиш етди-
рилди.

Х Х Х
Даща сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев

вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин енерэетика вя инфра-
структур назири Сущаил Ал Мазроуеи стансийанын тямя-
лини гойдулар.

Президент Илщам Ялийев Гарадаь Эцняш Електрик
Стансийасынын тямялгойма мярасиминдя иштирак едиб
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Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Азярбайъан Ордусу 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
парлаг гялябя газанараг тари-
химизин шанлы гящряманлыг сящи-
фясини йазды. Отуз иля йахын
мцддят ярзиндя торпагларымызы
ишьал алтында сахлайан ермяни
фашизми мящв едилди, яразиляри-
миз юз азадлыьына говушду.
Тяъавцзкар Ермянистанын ишь-
алындан азад едилян кянд вя гя-
сябяляримиздя, шящярляримиздя
бу эцн Азярбайъан байраьы
дальаланыр вя халгымыз бундан бюйцк иф-
тихар щисси кечирир.

Тябии ки, Вятян торпаьы уьрунда
ъанындан-ганындан кечмиш шящид аиля-
ляри вя газиляр диггятдянкянар галмыр.
Дювлят тяряфиндян онлара щяр ъцр гайьы
эюстярилир. Онларын сосиал шяраитинин
йахшылашдырылмасы цчцн йени йашайыш
биналары, фярди евляр тикилир, автомобил-
лярля тямин олунурлар. 

Республикамызын бцтцн бюлэялярин-
дя олдуьу кими, Салйан районунда да
Гарабаь ялилляри вя шящид аиляляри даим
диггят мяркязиндядир. Онларын сосиал
шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн бцтцн
имканлардан истифадя олунур.

Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шя-
щид аиляляри цчцн районумузун Марыш-
лы, Арбатан, Сейидсадыглы, Ашаьы Но-
худлу, Чуханлы, Кцргарагашлы, Гара-

баьлы вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя
фярди йашайыш евляри инша едилир. Артыг
щямин евлярдя сон тамамлама ишляри
эюрцлцр. 

Гарабаь мцщарибясинин ЫЫ груп
ялили, 44 йашлы Гурбан Байрамов 1999-
ъу илдя Газах районунун Гушчу-Ай-
рым кянди истигамятиндя дцшмянин тях-
рибаты нятиъясиндя снайпер эцллясиня туш
эяляряк йараланыб. Онун цчцн райо-
нун Ашаьы Нохудлу кяндиндя тикилян ев
2 отаглыдыр. 100 квадрат метр сащяни
ящатя едян фярди йашайыш еви цчцн 5 сот
торпаг сащяси дя айрылыб.

-15 илдир нювбядя эюзляйирдим.
Шцкцр Аллаща мяним нювбям эялиб чат-
ды. Инди йекунлашмаг цзрядир. Иншаллащ
аилямля кючяъям бура. Аллащ президенти-
миздян разы олсун,-дейя ЫЫ груп Гара-
баь ялили Гурбан Бабайев билдирир.

Районун сюзцэедян кянд-
ляриндя фярди йашайыш евляринин
тикинтисиня ютян илин пайызында
башланылыб. 25 фярди йашайыш еви
тикиляряк йахын эцнлярдя са-
щибляриня тящвил вериляъяк. Ти-
килян фярди йашайыш евлярдян
16-сы икиотаглы, 9-у ися цчотаг-
лыдыр. Сейидсадыглы кяндиндя
йашайан шящид атасы Сяхавят
Баьыров дейир ки, мяним
оьлум Фцзули районунун Га-
равялли кяндиндя шящид олуб. Ев
тикмяйя эцъцм чатмадыьын-
дан, дювлятимиз саь олсун, кю-

мяклик эюстярди, бизимчцн фярди йашайыш
еви тикди. Ев там щазырдыр. Саь олсун би-
зим президентимиз, дювлят башчымыз. Ал-
лащ кюмяйи олсун, шящид аиляляриня, гази-
ляря бюйцк щюрмят едир. 

-Щазырда районда тикилян 25 фярди
йашайыш евин 80-90 фаизиндя ишляр
тамамланыб. Демяк олар ки, чох щисся-
си там щазырдыр. Гисмян бир щиссяси га-
лыб. Иншаллащ йахын 10-15 эцн ярзиндя о
ишляри дя тамамлайаъаьыг. Вя шящид аи-
ляляриня вя газиляримизя тягдим ед-
яъяйик, дейя тикинти ширкятинин
нцмайяндяси Фариз Мирзяйев билдирир. .

Салйан районунда Гарабаь мцща-
рибяси ялилляри вя шящид аиляляринин сосиал-
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
мягсяди иля тякъя сон цч илдя районда
70-дян чох фярди йашайыш еви тикиляряк
истифадяйя верилиб.

Гарабаь ялилляри вя шящид аиляляри цчцн 25 фярди йашайыш еви тикилиб
Салйан районунда фяалиййят

эюстярян "Ана Кцр" Еколожи
Проблемлярин Юйрянилмясиня Кю-
мяк Иътимаи Бирлийи он илдян чох-
дур ки, бюлэядя еколожи маарифлян-
дирмя ишляри эюрцр, Кцр чайы сащил-
ляриндя ятраф мцщитин горунмасы,
биомцхтялифлийин мцщафизяси  исти-
гамятиндя  иътимаи ящямиййятли тя-
шяббцсляря дястяк верир. Иътимаи
бирлик щазырда Азярбайъан Рес-
публикасынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары-
на Дювлят Дястяйи Аэентлийинин малиййя
йардымы иля "Ширван Милли Паркынын вя Ба-
базанан йцксяклийинин екотуризм имканла-
рынын тяблиьи тяшяббцсляринин дястяклянмя-
си" лайищясинин иърасы чярчивясиндя  тядбирля-
рини давам етдирир. Екотуризм имканлары
нисбятян аз олан Аран игтисади районунда
йени йашыллыгларын салынмасы вя мящв олмуш
мешялярин бярпасы бу эцн чох актуалдыр.
Глобал истиляшмя, шящярсалманын эенишлян-
мяси, су истещлакынын артмасы Кцр чайында
суйун сявиййясинин минимума гядяр азал-
масы бу проблемин щяллиня сяйлярин артырыл-
масыны тяляб едир. Бу мянада лайищя ко-
мандасы иъра планына уйьун олараг Кцр
чайынын Салйан шящяринин яразисиндян кечян
щиссясиндя йени йашыллыгларын салынмасына
дястяк эюстярир.

Кцр чайы сащилляринин яразиляри вахты иля
Туьай мешяляри кими мяшщур олуб. Бурада
мювъуд говаг аьаълары ятрафа сяринлик вер-

мякля йанашы, яразинин тябии ъоьрафи
мювъудлуьуну да тамамлайырды. Район
иътимаиййяти чай сащилинин йенидян йашыллаш-
дырылмасы истигамятиндя ъидди аддымлар ат-
магдадыр. Иътимаи Бирлийин цзвляри вя
кюнцллцляри дя бу ишя гошулмагла хейирхащ
бир иш эюрмцшляр. Мювъуд йашыллыгларын да-
вамы кими, 150 ядяд говаг тинэляри эятириля-
ряк яразидя якилмишдир.

Тядбирдя районун идаря, мцяссися вя
тяшкилатлары, йашыллашдырма, эянъляр вя ид-
ман идаряси, тящсил ишчиляри, иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Район
зийалылар бирлийинин, аьсаггаллар шурасынын.
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин Салйан
район филиалынын, еколожи истигамятдя фяа-
лиййят эюстярян  гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын рящбярляри, КИВ тямсилчиляри, "Ана
Кцр" Иътимаи Бирлийинин цзвляри вя
кюнцллцляр иштирак етмишляр.

Иътимаи бирлийин сядри вя лайищя рящбяри
Рцстям Мяликов иштиракчылара ятраф мцщи-

тин горунмасы истигамятиндя иъти-
маиййят нцмайяндяляринин цзяри-
ня дцшян вязифялярдян данышмыш вя
якиляъяк щяр бир говаг аьаъынын
горунмасынын ваъиблийини гейд ет-
мишдир.

Тядбир чярчивясиндя йени якил-
миш аьаълар буданмыш вя суварыл-
мышдыр.Йени якилмиш тинэлярин мал-
гарадан горунмасы цчцн тядбирляр

эюрцлмцшдцр. Иътимаи бирлик рящбяри билдир-
мишдир ки, тядбиря гошулаъаг кюнцллцляр тяря-
финдян яразидя йени аьаъларын якилмяси да-
вам етдириляъякдир.

Иътимаи бирлик ися эянълярдя тябиятя
мцнасибятин даща да эенишляндирилмяси
цчцн маарифляндириъи дяйирми масалар, Шир-
ван Милли Паркына вя Бабазанан йцксяк-
лийиня екотурлар тяшкил едяъякдир. Беш ай да-
вам едяъяк лайищядя мягсяд фяал истиращят
етмякля бярабяр, тябиятимизи горумаг вя
тяблиь етмяк тяшяббцсляриня дястяк ол-
магдыр .

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи Кцр чайы сащилляриндя 
Туьай мешяляринин бярпасына дястяк эюстярир

Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя 8 Март -
Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибяти иля тядбир ке-
чирилмишдир.

Район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов тядбирдя чыхыш едяряк юлкямиздя гадынлара
эюстярилян дювлят гайьысындан вя онларын ъямиййятдя

тутдуглары йцксяк мювгедян сющбят ачмыш, байрам
мцнасибятиля тябрик едяряк ъансаьлыьы, аиля хошбях-
тлийи, иътимаи фяалиййятлярин-
дя уьурлар арзуламышдыр. 

ХХХ
Салйан Район Иъра Ща-

кимиййятинин тяшкилатчылыьы
иля 8 Март Бейнялхалг Га-
дынлар Эцнц мцнасибятиля
шящид аиляляри зийарят олун-
мушдур.

Эюрцшлярдя Азярбайъан
Республикасынын ярази
бцтювлцйц уьрунда ювладла-
рыны итирян аналара юз ещтирамларыны билдирмиш, шящидляри-
мизин язиз хатиряси йад едилмиш вя баряляриндя хош
тяяссцратлар данышылмышдыр. Гейд олунмушдур ки, шящид-
ляримизин хатиряси бизим цчцн щяр заман язиздир. Онлар
щяр заман бизим гялбимиздя ябяди йашайаъаглар. Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш
шящидляримизин хатирясини вя адыны уъа тутмаг, ябядиляш-
дирмяк, онларын йахынларына, доьмаларына, аиля цзвляри-
ня диггят вя гайьы эюстярмяк бизим щяр биримизин вятян-
дашлыг боръумуз вя ян ясас вязифямиздир.

Кечирилян эюрцшлярдя шящид аиляляри гаршыдан эялян
"8 Март Бейнялхаг Гадынлар Эцнц" мцнасибяти иля
тябрик едилмиш, онлара байрам щядиййяляри тягдим
едилмишдир. Шящид аналары аиляляриня эюстярилян диггят

вя гайьыйа эюря, юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вя вя Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийевайа дярин миннятдар-
лыг вя тяшяккцрлярини билдирмишляр.

ХХХ
Беля эюрцшлярин бири дя АТИАЩИ Салйан Район

Комитясинин тяшкилатчылыьы иля район
тящсил шюбясиндя кечирилмишдир. Яв-
вялъя торпагларымыз уьрунда ъанла-
рындан кечян елоьлуларымызын рущу
бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.
Сонра АТИАЩИ Салйан Район Ко-
митясинин сядри Йагут Ялясэярова
чыхыш едяряк билдирмишдир ки, бу эцн
районун 61 шящид аилясиндян 12-нин
гадын цзвц тящсил системиндя мцхтя-
лиф вязифялярдя чалышыр. Юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими, шящид аиляляриня

эюстярилян диггят вя гайьы районумузда да щяйата
кечирилян тядбирлярин ясас гайясини тяшкил едир. Гейд

едилмишдир ки, район рящбярлийи щяр бир шящид аилясинин
гаршылашдыьы чятинликлярин щялли йолунда онларын йанын-
дадыр, щяр бир сащядя онлара юз дястяйини ясирэямир. 

РТШ-нин мцдири Разыэцл Дадашова, Ямякдар
мцяллимляр Эцлшян Пирийева вя Фярганя Ъябрайылова,
РИЩ-ин ямякдашы Севинъ Сямядова, тягацддя олан
мцяллимлярдян Хязянэцл Абдуллайева вя Аминя Бя-
дялова, Ашаьы Кцркянд кянд там орта мяктябинин ди-
ректору Ситаря Тящмязова вя башгалары 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя иэидлик вя шцъаят эюстярмиш шя-
щид щямйерлиляримиз щаггында хатирялярини сюйлямиш,
беля мярд, вятянпярвяр оьуллар бюйцтдцкляриня эюря,
онларын гаршысында баш яйдиклярини сюйлямишляр.  

Шящид аналары Пакизя Щямидова, Валидя Имано-

ва, Зинйят Исмайылова, Нилуфяр Ялякбярова, шящид Ви-
дади Ящмядовун щяйат йолдашы Зящра ханым, шящид
Щцсейнаьа Балыйевин анасы Ряна ханым вя башгала-
ры онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя баш-
чысы Илщам Ялийевя, Ы витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийевайа, район рящбярлийиня, еляъя дя АТИАЩИ
район комитясиня дярин тяшяккцрлярини билдирмишляр.

Тядбир иштиракчыларына милли адят-яняняляримизи
юзцндя якс етдирян баш юртцйц-кяляьайы щядиййя едил-
миш, хатиря шякил чякилмишдир. 

ХХХ
Бейнялхалг Гадынлар Эцнцндя  Салйан Район Иъра

Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля Лянкяран Дювлят
Драм Театрынын Директору Тофиг Щейдяров вя  театрын
коллективи Салйан Дювлят Кукла Театрында олмушлар. 

Байрам эцнцндя Лянкяран Дювлят Драм Театры-
нын Баш режиссору Анар Бабалынын щазырладыьы "Щаггын
44 эцнц" (лирик-психолжи) тамашасы нцмайиш олунду. 

Тамаша Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийевин 2022-ъи или "Шуша или" елан етмяси иля
ялагядар нязярдя тутулмуш тядбирляр планы чярчивясиндя
щазырланыб. Вятян мцщарибясиндя 44 эцн ярзиндя газа-
нылмш бюйцк зяфяримизин гящряманлыг дастаны кими
тягдим олунан бу сящня ясяриндя биринъи вя икинъи Га-
рабаь мцщарибясиндя баш верян щадисяляр, халгымызын
иэид оьулларынын дюйцшлярдя эюстярдийи шцъаятляр образ-
лы шякилдя яксини тапмышды. 

Сонда Лянкяран Дювлят Драм Театрынын Директору
Тофиг Щейдяров Салйан Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямова вя Салйан Дювлят Кукла Театрынын
директору Лалязар ханыма дярин тяшяккцрцнц билдир-
мишдир.

Гадынлар байрамы мцхтялиф тядбирлярдя

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин вя
Салйан Район Мяркязи Хястяханасы Публик
Щцгуги Шяхсин тяшкилатчылыьы иля Мяркязи
Щярби Щоспиталын апарыъы мцтяхяссиси уз-

ман доктор Сялащяддин Тящмязовун рящ-
бярлийи иля щяким бригадасы Мяркязи Хястя-
ханада шящид аиляляринин эюз мцайинясини
кечирмишдир.

Амбулатор эюз мцайиняси заманы ясасян
эюрмя зяифлийи олан хястяляря бахыш кечирилмиш,
илкин диагнозлар гойулмушдур. Мцасир
мцайиня апаратлары васитясиля щяким бригада-
сынын 4 щяким-офталмологу 51 шящид аилясиндян
оланларын эюз хястяликлярини мцайиня етмишляр. 

Ъярращи мцдахиляйя вя стасионар мца-
лиъяйя ещтийаъы оланлар гейдиййата алынмышдыр. 

Тядбирдя район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямов, эянъляр вя идман
идарясинин коллективи, районун танынмыш
мяшгчи-мцяллимляри, мцхтялиф бейнялхалг
турнирлярин, дцнйа чемпионатларынын вя рес-
публика биринъиликляринин галибляри иштирак ет-

мишдир. Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов тядбир иштиракчыла-
рыны яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик ет-
миш, дювлятин диэяр сащяляря олдуьу кими, бя-
дян тярбийяси вя идман сащясиня дя эюстярдийи
диггят вя гайьыдан, юлкямиздя идманын
кцтлявилийинин тямин олунмасы, онун мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмяси, ид-
манчыларын сосиал вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр ба-
рядя сющбят ачмышдыр. Даща сонра тядбирдя
чыхыш едянляр идманын кцтлявилийиня наил олун-
масы, эянъ няслин физики вя мяняви ъящятдян
саьлам йетишмясини даим диггят мяркязиндя
сахлайан ъянаб Президент Илщам Ялийевин бу
сащяйя эюстярдийи йцксяк гайьыны диггятя
чатдырмышлар.

Тядбирин сонунда район иъра щакимиййя-
тинин башчысы тяряфиндян респубилка вя бейнял-
халг сявиййяли йарышларда йцксяк нятиъяляр
эюстярмиш бир груп идманчы гиймятли щядиййя-
лярля мцкафатландырылмышдыр.

Бядян Тярбийяси вя Идман Эцнц мцнасибятиля тядбир

Шящид аиляляринин 
эюз мцайиняси кечирилмишдир

Мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевин им-
заладыьы сярянъамла тясдиг
едилмиш "Су ещтийатларын-
дан сямяряли истифадянин
тямин едилмясиня даир
2020-2022-ъи илляр цчцн
Тядбирляр Планы" чярчивя-
синдя Салйан районунда
судан вя су тясяррцфаты
обйектляриндян нязарятдян
кянар истифадянин арадан
галдырылмасы мягсядиля иълас кечирилмишдир.
Иъласда район иъра щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов Кцр чайынын сявиййясинин
ашаьы дцшмяси иля ялагядар якин сащяляриня
суварма суйунун верилмясини максимум ся-
виййядя нязарятдя сахланылмасыны, нювбялилик
графикиня ъидди шякилдя риайят олунмасыны, шя-

щяр, гясябя вя кяндлярдя ящали арасында суйа
гянаят едилмяси барядя мцвафиг тапшырыглар
вермишдир. Мялумат цчцн билдиририк ки, ичмя-
ли вя якин суйунун нязарятдя сахланылмасы вя
гаршыйа чыхаъаг проблемлярин щялл олунмасы
цчцн район иъра щакимиййятиндя "Гайнар
хятт" (Тел: 255-07-13) йарадылмышдыр.

Судан вя су тясяррцфаты обйектляриндян нязарятдян кянар 
истифадянин арадан галдырылмасы мягсядиля иълас кечирилмишдир

Салйан Район Иъра Щакимиййяти йанында иътимаи шуранын
цзвляри Новруз байрамы яряфясиндя районун бир груп  шящид аи-
ляляриндя олмушлар. Гящряманлыг вя шцъаят эюстяряряк шящид-
лик зирвясиня йцксялмиш оьулларымызын хатиряси  ещтирамла йад
едилмиш, Азярбайъанымызын ишьал алтында олан торпагларынын
азад едилмясиндя онларын  явязсиз хидмятляри хатырланмышдыр.

Азярбайъан тарихиня Вятян мцщарибяси кими дахил ол-
муш, 44 эцн давам едян Зяфяр дюйцшляринин щяр бир ишти-
ракчысынын щяйаты вятяня, халга мящяббят, дювлят вя дюв-

лятчилийимизя сядагят нцмунясидир. Торпагларымызын ермя-
ни ишьалындан азад едилмяси уьрунда эедян "Дямир йум-
руг" ямялиййатында Салйан районунун 60 оьлу шящидлик
зирвясиня уъалмышдыр. Дюйцшлярдя иштирак етмиш 4 щярбчи-
миз ися Вятян Мцщарибяси Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Бу эцн онларын шцъаяти иля  тякъя валидейн-
ляри, йахынлары дейил, бцтювлцкдя иътимаиййятимиз гцрур
дуйур. 

Шящид аиляляри дювлят гайьысы иля йанашы, иътимаиййятин
дя хцсуси диггятиндядир. Бу хейирхащ вя щуманист мцна-
сибятин йцксяк сявиййядя тяшкилиндя Салйан Район Иъра
Щакимиййяти йанында фяалиййят эюстярян Иътимаи Шуранын
да  иши тягдирялайигдир. Шура фяалиййятя башладыьы дюврдян
шящид аиляляринин зийарят олунмасында, проблемляринын щял-
линдя вя диэяр мясялялярдя щямишя фяаллыг эюстярмишдир.

Йурдумуза гядям гоймагда олан Новруз байрамы
яряфясиндя, хцсусян чяршянбядя Иътимаи Шуранын рящбяри,
"Гялябя" гязетинин баш редактору, "Ана Кцр" Иътимаи Бир-
лийинин сядри  Рцстям Мяликов, цзвлярдян район зийалылар
бирлийинин сядри Аллащверди Пирийев, район аьсаггаллар шура-
сынын сядр мцавини Мящяммяд Аьайев, Республика Ушаг
Фонду район филиалынын сядри Севинъ Бцнйатова, Гарабаь
Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи  Бирлийи Салйан
филиалынын сядри Ариф Ясэяров шящид цнванларында олмушлар.
Вятян мцщарибяси шящиди майор Мцсейиб Зейналовун анасы
Сяфуря Зейналова, МАЩЩХ гуллугчулары, шящид Сабир Са-
лащовун атасы Щикмят Салащов, шящид Камран Гулийевин
анасы Арзу ханым вя диэяр доьмаларла эюрцшцб сющбят ет-
миш, гящряман ювладларымызын щяйат щекайясини бир даща ха-
тырламышлар.  

Щюрмят вя ещтирамла гаршыланан шура цзвляри шящид ва-
лидейнляриня беля гящряман оьул бюйцдцб тярбийя вердикля-
риня эюря, иътимаиййят адындан бир даща миннятдарлыгларыны
билдирмиш вя гейд едилмишдир ки, мящз онларын шцъаяти вя
гящряманлыглары щесабына йурдумуза ябяди бащар эялмиш-
дир.

Иътимаи шура цзвляри шящид аилялярини зийарят етмишляр
Мартын 17-дя енсиклопедик билик сащиби

олан Яли бяй Щцсейнзадянин дцнйасыны
дяйишмясинин 82-ъи илдюнцмц тамам олур. 

Яли бяй Мола Щцсейн оьлу Щцсейнзадя
1964-ъц ил февралын 24-дя Салйан шящяриндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Атасы вахтсыз вяфат
етдийиня эюря,  Яли бяй бабасы, Гафгазын
Шейхцлисламы Ахунд Мола Ящмядин щи-
майясиндя бюйцмцшдцр. Яли бяй ибтидаи
тящсилини вахтиля атасынын дярс дедийи мяк-
тябдя алдыгдан сонра 1875-ъи илдя Биринъи
Тифлис эимназийасына дахил олмушду. Бура-
да рус дилини, яряб, фарс диллярини мцкяммял
юйрянмишди. 1885-ъи илдя Санкт-Петербург
Университетинин физика-рийазиййат факцлтяси-
ня дахил олмушдур. 

1887-ъи илдя Санкт-Птербургда чар ЫЫ
Александра суи-гясд едилдикдян сонра Ру-
сийаны тярк етмяк мяъбуриййятиндя галан
Яли бяй Тцркийяйя эялир вя бурада Истанбул
Университетинин щярби тибб факцлтясини дер-
матолог ихтисасы цзря битирир. Сийаси бахыш-
ларына эюря, Яли бяй 1904-ъц илдя Франсайа
эедир, сонра ися Бакыйа дюнцр. Мяшщур
хейриййячи Щ.З.Таьыйевин мадди дястяйи
иля Ящмяд бяй Аьайевля бирэя 1905-ъи илдя
"Щяйат" гязетинин няшриня башлайыр вя
1906-ъы иля бу гязетин редактору олур. Еля
щямин ил щяфтялик ядяби, елми вя иътимаи-сийа-

си журнал олан "Фцйу-
зат"ы няшр етдирир. 

Яли бяй Щцсейн-
задя ядяби йарадыъы-
лыгла йанашы, щям дя
ряссамлыгла мяшьул
олур. 1919-ъу илдя Ис-
танбул инэилисляр тяряфиндян ишьал олунур вя
диэяр иттищадчылар кими, Яли бяй дя щябс еди-
лир. Гыса мцддятдян сонра щябсдян азад
едилян Яли бяй Щцсейнзадя вятяня 1926-ъы
илдя, Ы Тцрколожи Гурултайда фяхри гонаг
кими иштирак етмяк цчцн эялир. 

Ядиб, ряссам, тябиб, шаир, нашир, журна-
лист, байраьымызда тцркчцлцк, мцасирлик вя
Ислам фялсяфи дцстурунун тяшкил етдийи идео-
лоэийанын мцяллифи Яли бяй Щцсейнзадя
1940-ъы ил мартын 17-дя. 76 йашында Истан-
булда вяфат едир вя шящярин Гараъаящмяд
мязарлыьында дяфн едилир.

Щяр ил районумузун зийалылары, иътима-
иййят нцмайяндяляри дащи мцтяфяккирин
Салйанда уъалдылан щейкяли юнцня эяляряк
эцл-чичяк дястяляри дцзцр, хатирясини бюйцк
щюрмят вя ещтирамла йад едирляр.

Ясрляр кечяъяк, лакин бу дярин идрак,
парлаг зяка сащиби, бюйцк шяхсиййят щеч
вахт унудулмайаъаг, даим йаддашларда
йашайаъагдыр.   

Ябяди йашайаъаг дащи мцтяфяккир
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Азярбайъан халгына гаршы ер-
мяни вящшилийинин тарихи 200 илдян
дя яввяля эедиб чыхыр. Бу мцддят
ярзиндя ермяниляр халгымыза гаршы
дяфялярля сойгырымлары тюрятмиш, шя-
щярляримизи, кяндляримизи хараба-
зара чевирмишляр. Гаршыларына чы-
хан азярбайъанлылары ганына гял-
тан едян, ушаглара, йашлылара беля
рящм етмядян аьласыьмаз ишэянъя-
ляр верян ермяни ганичянляри вящ-
шиъясиня юлдцрдцкляри инсанларын
мейитлярини тящгир етмякдян, кюр-
пяляри тонгаллара атмагдан вя йа
басдырмагдан беля чякинмямишляр. 

Ермяни гулдурлары Бакы иля йа-
нашы, Шамахыда, Губада, Эюй-
чайда, Гарабаьда, Зянэиланда,
Салйанда вя диэяр бюлэяляримиздя
дя аналогу олмайан вящшиликляр тю-
рятмишляр. 

Тарихин йаддашына гяддар вя
ганичян миллят кими дцшян ермяниляр
инсанлара гаршы мисли эюрцнмямиш
гятлиамлар щяйата кечирдикляри кими,
мядяниййят вя тарихи абидяляри дя
даьыдыр, мясъидляри йандырырдылар. 

1918-ъи илдя Русийада йаран-
мыш вязиййятдян истифадя едян ер-
мяни гулдурлары юз истякляриня бол-
шевизм байраьы алтында наил ол-
маьа ъящд эюстярмишляр. Тяхми-
нян 7 мин ермяни ясэяри Бакыйа
эятирилмишди. Габагъадан щазыр-

ланмыш плана
ясасян тяпядян-дырнаьадяк силащ-
ланмыш ермяни ясэярляри мцсял-
манларын евляриня басгын едяряк
онлары инсанлыьа сыьмайан вящши-
ликля юлдцрмцш, щеч кимя аман
вермямишляр. 

Азярбайъан халгынын гяддар
дцшмяни Степан Шаумйан башда
олмагла Бакы болшевикляри дашнак-
ларла бирликдя 1918-ъи ил март айы-
нын 30-31-дя милли гырьын тяшкил ет-
диляр. Бу, мцсялманлара, хцсусиля
азярбайъанлылара гаршы милли сойгы-
рымы иди. Щямин сойгырымы заманы
12 миндян чох азярбайъанлы ганы-
на гялтан едилди. Ермянилярин вящ-
шиликляри нятиъясиндя 1918-ъи илин илк
5 айы ярзиндя цмумиликдя 16 мин-
дян чох инсан мящв едилмишди. 

1918-ъи илдя ермяни фашистляри
Азярбайъанын диэяр мялум бюлэяля-
риндя олдуьу кими, Ъавад гязасын-
да - индики Нефтчала вя Салйан
районларынын яразиляриня дахил олан
кяндлярдя дя чохсайлы щямвятянля-
римизи ян аьыр ишэянъялярля гятля йе-
тирмишляр. 

Мяшщур тцрк забити Юмяр Паша-
нын рящбярлийи иля 100 няфяря йахын
тцрк забит вя ясэяри йерли кюнцллц
мцдафия дястяляринин кюмяйиня ча-
тараг ермяни гулдурларына гаршы
дюйцшлярдя иэидлик вя шцъаят

нцмайиш етдирмишляр. Бу дюйцшляр-
дя гящряманлыгла шящид олмуш тцрк
щярбчиляринин хатирясиня шящяримиз-
дя мемориал йарадылмышдыр. 

Азярбайъан халгына гаршы тю-
рядилмиш бцтцн сойгырымлара
щцгуги вя сийаси гиймят Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи вя
тяшяббцсц иля верилмишдир. 

Цмуммилли Лидер Щейдяр Яли-
йевин 27 март 1998-ъи ил тарихли фяр-
маны иля 31 март Азярбайъанлыла-
рын Сойгырымы Эцнц елан едилмиш-
дир. 

Мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
ардыъыл, мягсядйюнлц сийасят сайя-
синдя артыг бейнялхалг иътимаиййят
ермяни гяддарлыьы, заман-заман
азярбайъанлылара гаршы тюрядилян
сойгырымы вя террор актлары иля та-
нышдыр. 

Ермянистанын ишьалчы дювлят
олмасы да артыг юз тясдигини тап-
мышдыр. Халгымыз цмидвардыр ки,
тарихи сахталашдырмаьа чалышараг
етдикляри вящшиликляри юрт-басдыр
етмяк истяйян ермяни ъялладлары
юз ямялляриня эюря бир эцн ъаваб
вермяли олаъаглар. Ялбяття, бей-
нялхалг иътимаиййят бу дящшятли
гятлиамлара биэаня галмамалы,
юз сюзцнц даща кясярли, даща гя-
тиййятли шякилдя билдирмялидир.

31 март -Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнцдцр
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юзцнцн дювлят мцстягиллийини газанан Азяр-
байъан бир сыра хариъи вя дахили гцввялярин тя-
сири алтында сийаси тязйигляря мяруз галырды.
Мцяййян дцшмян гцввяляр тяряфиндян гызышды-
рылан силащлы дястяляр суи-гясдляр тюрядир, дювлят
чеврилишляриня ъящд едирдиляр. 

1993-ъц илин 15 ийунунда Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийевин сийаси щакимиййятя эялмяси иля юл-
кядя щцгуги дювлятин формалашмасына реал зя-
мин йаранды. Лакин буна бахмайараг, йеня
дя бязи гцввяляр юлкядя хаос, юзбашыналыг йа-
ратмаьа ъящд эюстярирдиляр. 1995-ъи илин март
айында Азярбайъанын дювлят башчысы Щейдяр
Ялийевин Данимарканын Копенщаэен шящярин-
дя бейнялхалг саммитдя олдуьу вахтда хцсу-
си тяйинатлы полис дястясинин командири Рювшян
Ъавадовун башчылыьы иля силащлы дястя 8-ъи кило-
метр яразисиндяки щярби щиссядя дислокасийа
олараг Азярбайъан дювлятчилийиня гаршы силащлы
гаршыдурма йаратды. Лакин щямин дюврдя Азяр-
байъан Ордусу кифайят гядяр мцтяшяккил вя
мобил гцввяйя малик иди. Милли ордумузун мя-
тин ирадяси сайясиндя дювлят чеврилишиня ъящд
едян бу гцввяляр зярярсизляшдирилди. Милли Орду-
нун дюйцшчцляри сырасында щямйерлимиз Назим
Аббас оьлу Бабайев дя вар иди. Ики ил ермяниляр-
ля дюйцшлярдя иштирак едян Назим, тяяссцф ки, юз
щямвятянляринин атдыьы эцллядян щяйатыны итирди. 

Азярбайъанын Милли Гящряманы Назим Ба-
байев 1995-ъи ил февралын 7-дя юзцнцн вятянпяр-
вяр оьуллары иля юйцнян, гцрур щисси кечирян
Салйан районунун Айдынэцн (индики Йени Улу-
ханлы) кяндиндя анадан олмушдур. Атасы Аббас
киши Яли Байрамлы (индики Ширван) шящяринин нефт
мядянляриндя вя башга тяшкилатларында ишлямиш-
дир. Назим еркян йашларындан атасыны итирмиш,
анасынын щимайясиндя бюйцмцшдцр. 1992-ъи ил-

дя кянд орта мяктябини битирян Назим ишлямяк,
анасына кюмяк етмяк, анасынын ишини бир гядяр
йцнэцлляшдирмяк истяйирди. Лакин щямин иллярдя
ермяни фашистляринин Азярбайъан торпагларына
тяъавцзц баш вермишди. Она эюря дя 18 йашы та-
мам олдугда Вятянин азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя йахындан, фяал иштирак етмяк цчцн
щярби хидмятя йолланды. Гыса мцддятдя кечдийи
щярби тялимлярдян сонра Назим Гарабаь уьрун-
да эедян дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля диггяти
чякирди. 

1995-ъи илин март айында хцсуси тяйинатлы по-
лис дястясинин гейри-гануни силащлылары дювлят чев-
рилишиня ъящд едяндя Назимин дя хидмят етдийи
щисся бунун гаршысынын алынмасында иштирак едир-
ди. Бу ямялиййатларда юз ъясурлуьу, горхмаз-
лыьы иля сечилян вятянпярвяр щямйерлимиз гящря-
манлыгла щялак олур. 

Фцзули, Тяртяр бюлэяляриндя иэидликля

дюйцшян, дцшмян гаршысын-
да мятанятля дайанан На-
зим Бабайев 1995-ъи илин
март щадисяляриндя шящидлик
зирвясиня йцксяляряк юл-
мязлик газанды. Гящряман
елоьлумуз Салйан району-
нун Гарачала гясябясиндя
Шящидляр хийабанында дяфн
едилди. 

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин 4 апрел 1995-ъи ил тарихли фярманы иля Назим
Аббас оьлу Бабайев Азярбайъанын Милли
Гящряманы адына лайиг эюрцлдц. 

Йурдумузун диэяр вятянпярвяр, цряйи Вя-
тян ешги иля дюйцнян, варлыьы торпаг севэиси иля
йоьурулан ювладлары кими, Назим Бабайевин
дя ян бюйцк арзусу узун илляр ярзиндя дцшмян

ясарятиндя галан, ясирликдя фярйад гопарараг
ган аьлайан торпагларымызы азад эюрмяк иди.
Онун бу мцгяддяс арзусу Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин гцдрятли Сяркярдя-
лийи иля шанлы Ордумузун ясэяр вя забитляринин
гящряманлыьы сайясиндя эерчякляшди. Она эюря
дя Вятян гейрятли щямвятянимизин башымыз
цстцндя долашан рущу бу эцн шаддыр. 

Щяр заман юзцнцн лайигли ювладларыны
дяйярляндирян дювлятимиз тяряфиндян Назим Ба-
байевин ады ябядиляшдирилмишдир. Беля ки, Салйан
шящяриндя кцчялярдян бириня онун ады верилмиш,
Милли Гящряманын Шящидляр хатиря комплексин-
дя бцстц гойулмушдур.

Бундан сонра нечя он илляр, йцз илляр кечся
дя, онун эяляъяк нясилляр цчцн нцмуня олаъаг
юмцр сящифяляри даим вярягляняъяк, щямишя йад
едиляъякдир. 

Азярбайъанын Милли Гящряманы Назим Бабайевин 
1995-ъи илин март щадисяляриндя шящид  олмасындан 27 ил кечир

Мцстягиллийимиз наминя шящид олду

Мялум олдуьу кими, 2016-ъы ил
апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъя
дцшмян тяхрибатынын гаршысыны ал-
маг мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасынын Силащлы Гцввяляри ер-
мяни фашистляриня юлдцрцъц зярбя
ендиряряк бир чох техникасыны вя
ъанлы гцввясини мящв етмишдир. Ор-
думузун якс-щцъум ямялиййаты ня-
тиъясиндя бир нечя кяндимиз вя стра-
тежи бахымдан олдугъа ящямиййятли
олан йцксякликляр азад едилмишдир.

Цмумиликдя 2 мин щектар ярази ер-
мяни ишьалчыларындан тямизлянмиш,
бундан 4-5 дяфя артыг ярази орду-
музун нязарятиня кечмишдир. 

Юлкя башчысы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Силащлы Гцввяляринин
Али Баш Команданы Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында Милли Орду-
музун халгымыза бяхш етдийи вя
артыг тарихя дцшмцш шанлы Гялябя-
нин газанылмасында бу дюйцшлярдя
иэидлик вя шцъаят эюстяряряк шящид-
лик мягамына йетишян оьуллардан
бири щямйерлимиз, баш лейтенант
Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевдир. 

Ряшид Мещдийев Салйан райо-
нунун Йухары Халаъ кяндиндя
анадан олмушдур. Ряшид Йухары
Халаъ кянд 2 сайлы там орта мяк-
тябиндя тящсил алдыьы иллярдя ибтидаи
щазырлыг фянниня бюйцк мараг эюс-
тярирди. Она эюря 2008-ъи илдя орта
мяктяби битирян щямйерлимиз тест
имтащанларындан вя физики щазырлыг

сынагларындан уьурла кечяряк Щей-
дяр Ялийев адына Али Щярби Акаде-
мийайа дахил олур. 2012-ъи илдя
Академийаны битирян Ряшид Мещ-
дийев Бакынын Салйан казармасын-
да бириллик тялим-мяшг курсуну би-
тирдикдян сонра лейтенант рцтбясин-
дя Эянъядя артиллерийа алайында
хидмятя башлайыр. Нцмуняви щярби
хидмятиня эюря, чох кечмир ки, она
баш лейтенант рцтбяси верилир. Цзяри-
ня дцшян вязифяляри лайигинъя йериня
йетирян, верилян тапшырыглара вахтын-
да ямял едян эянъ забит хидмят ет-
дийи щярби щиссядя дярин щюрмят га-
занмышды. 

Апрелин 4-дя щярби хидмят кеч-
дийи Тяртяр районундакы "Н" сайлы
щярби щиссянин ясэяр вя забитляри иля
бирликдя намярд, мякрли дцшмянин
щцъумунун гаршысыны аларкян
йцксяк вятянпярвярлик нцмайиш етди-
рян Ряшид гящряманлыгла дюйцшяряк
шящидлик мягамына йетишир. 

Мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин сярянъамы иля Ря-
шид Рювшян оьлу Мещдийев
юлцмцндян сонра "Иэидлийя эюря"
медалына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Бу гялябянин тарихи Зяфяримизин
башланьыъы олдуьуну гейд едян юл-
кя башчымыз билдирмишдир ки, бу
дюйцшляр шанлы вя дювлятчилийимизин,
халгымызын, ордумузун эцъцнц эю-
стярян гялябядир. Бу дюйцшляр ону
эюстярир ки, Азярбайъан халгы вя
дювляти щеч вахт ишьалла барышмай-
аъаг, ярази бцтювлцйцнц, няйин ба-
щасына олурса-олсун, бярпа едяъяк. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя баш-
ланан ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя
Азярбайъан Ордусу Апрел дюйцшля-
риндя йарымчыг сахладыьы ямялиййа-
тыны сона чатдырмаг цчцн Али Баш
Командандан щцъум ямри алды вя
ъями 44 эцн ярзиндя торпагларымызы
ишьалдан азад етди. Бунунла да
бцтцн шящидляримизин гисасы алынды.

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Ки-
табхана Системинин тяшкилатчылыьы иля Вя-
тян Мцщарибяси шящиди Ингилаб Тофиг оьлу
Гядирбяйлнин доьум эцнц иля баьлы тяд-
бир кечирилмишдир. Тядбирдя районун тящ-
сил, мядяниййят ишчиляри, иътимаиййятин
нцмайяндяляри, шящидин анасы, доьмалары
иштирак етмишляр. 

Юнъя Дювлят щимни сясляндирил-
миш, шящидин хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. 

Ряссам Яркиназ ханым тяряфиндян
Ингилаб Гядирбяйлинин портретинин йаран-
ма сябяби иля баьлы, щямчинин онун кеч-
дийи дюйцш йолуну юзцндя якс етдирян ви-
деочархлар нцмайиш етдирилмишдир. 

Тядбирин апарыъысы, район мяркязляшдирилмиш
китабхана системинин Бабазанлы филиалынын ишчиси
Хяйаля Мещдибяйли билдирмишдир ки, Ингилаб Гя-
дирбяйли 1995-ъи ил мартын 10 -да Салйан шящярин-
дя анадан олмушдур. 2020-ъи ил нойабрын 9-да
Шушанын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя гящ-
ряманлыгла щялак олараг шящидлик мягамына йе-
тишмишдир. Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамлары иля юлцмцндян
сонра "Вятян уьрунда" вя "Шушанын азад олун-
масына эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир.

Эириш сюзц иля чыхыш едян район мяркяз-
ляшдирилмиш китабхана системинин директору
Сяидя Ялийева Азярбайъан Республикасы Силащлы

Гцввяляринин Али Баш Команданы Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля шящидляримизин ъаны, ганы баща-
сына, ясэяр вя забитляримизин иэидлийи, шцъаяти
сайясиндя газанылан Зяфярин Азярбайъанын гящ-
ряманлыг тарихиня гызыл хятлярля щякк олундуьуну
вурьуламыш, бу Зяфярин газанылмасын Ингилаб
Гядирбяйлинин дя пайы олдуьуну диггятя чатдыр-
мышдыр. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи, Муьан
Бюлмясинин сядри, йазычы-публисист Няби Ибра-
щимов, тарихчи-тядгигатчы Сащиб Щясянов,
Салйан Дювлят Кукла Театрынын директору,
Даьыстанын Ямякдар артисти, Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар мядяниййят ишчиси

Лалязар Щцсейнова Вятян наминя
ъанларыны фяда едяряк шящидлик зирвяси-
ня уъалан Ингилаб Гядирбяйлинин вя
диэяр сойдашларымызын щеч вахт уну-
дулмайаъаьыны, хатиряляринин даим
бюйцк щюрмят вя ещтирамла йад еди-
ляъяйини, онларын йцксяк вятянпярвяр-
лийинин эяляъяк нясилляря юрняк
олаъаьыны билдирмишляр.

Шаир-журналист Язизаьа Мяммяд-
ли "Шящидим мяним" адлы шеирини сюй-
лямишдир.

Салйан Дювлят Кукла Театрынын
актйорлары тяряфиндян тягдим олунан йе-
нилмяз дюйцшчцляримизин гящряманлыьын-
дан бящс едян ядяби-бядии композисийа,
мцьянни Мурад Бяшировун мярщум Халг

артисти Ялибаба Мяммядовун бястялядийи, щал-ща-
зырда "Худайар дастаны" адланан вя щяр бир азяр-
байъанлынын севдийи бу мащны, шящяр 4 сайлы там
орта мяктябин шаэирдляринин сясляндирдикляри шящид-
ляря щяср олунмуш шеирляр тядбир иштиракчылары тяря-
финдян бюйцк марагла динлянилмишдир. 

Шящидимизин анасы Тяраня ханым видеочархда
Ингилабын образыны ъанландыран Ялякбяр Гядир-
лийя щядиййясини тягдим етмиш, оьлунун хатирясини
язиз тутдугларына эюря тядбирин тяшкилатчылары вя иш-
тиракчыларына миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Сонра бир груп тядбир иштиракчысы шящидин аи-
лясини зийарят етмишдир. 

Шящидин доьум эцнц гейд едилмишдир

Апрел дюйцшляринин гящряманы

2020-ъи ил сентйабрын 27-
дя Вятян мцщарибяси башла-
нанда кюнцллц олараг щагг
савашымызда иштирак етмяк
истяйянлярин сайы дурмадан
артмагда иди. Бунунла да
Азярбайъан халгы ишьалчы Ер-
мянистандан фяргли олараг
йцксяк вятянпярвярлик щис-
сляриня малик олдуьуну, мя-
тинлийини, мцбаризлийини
нцмайиш етдирди. Дюйцшя эе-
дянляр алгыш сядалары иля йола

салындылар. 
Торпагларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшляря гаты-

лан йурдумузун мярд, ъясур оьулларындан бири Щязи
Ъялал оьлу Ялийев 1987-ъи илдя Салйан районунун Шор-
сулу кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Гейд едяк ки,
щаггында сюз ачдыьымыз щямйерлимиз 1941-1945-ъи илляр
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя мцхтялиф орден вя медал-
лара лайиг эюрцлмцш бабасынын адыны дашыйыр. Бу мя-
гамда ясрлярин сынаьындан чыхараг бу эцнцмцзя эялиб
чатмыш "От кюкц цстцндя битяр" аталар сюзц бир даща
юз тясдигини тапыр. Ялбяття, бабаларын, аталарын йолуну
давам етдирян оьуллар миллятин хошбяхтлийи, башыуъалыьы,
Вятянин садиг горуйуъусу, эцвянъ йеридирляр.

Щязи щяля орта мяктябдя тящсил аларкян истедады,
габилиййяти иля диэяр шаэирдлярдян фярглянирди. О, кичик

щяъмли машынларын, танкларын, тяййарялярин макетини
дцзялдир, онлары щярякят етдирирди. Илляр кечдикъя, йашы-
нын цстцня йаш эялдикъя, гандан эялян вятянпярвярлик
ъцъяртиляри дя инкишаф едир, бцтцн варлыьыны бцрцйцр, ру-
щуна щаким кясилирди. 

Орта мяктябдя тящсилини баша вурдугдан бир мцддят
сонра севиб-сечдийи, гялбян цлфят баьладыьы гызла аиля щяй-
аты гурмушду. Нищат адлы оьул, Нязрин адлы гыз ювлады
олан Щязи районда хариъи машынларын тямиринин баъарыглы
устасы кими танынырды. 

ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя синялярини Вятян юнцндя
сипяр едян оьуллар арасында олмаьы юзцня мцгяддяс
боръ билян иэид, тяяссцбкеш елоьлумуз "КАМАЗ"
маркалы машынла Ъябрайылдан Шушайа гядяр мясафя гят
етмиш, яввялъя ясэяр вя забитлярин ярзаг тяминатында,
сонралар ися юз ишинин ющдясиндян лайигинъя эялян сяриш-
тяли механик кими шяхси щейятин дярин щюрмятини газан-
мышды. Вятян дуйьулу щямвятянимиз она тапшырылан ямр
вя тапшырыглары, эюстяришляри дягиг, вахтында ямял ет-
мякля Бюйцк Гялябянин тезляшдирилмясиня, юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасына юз тющфясини вер-
мяйя чалышырды.

Дювлятимиз тарихи Зяфярин газанылмасында пайы
олан щяр бир Азярбайъан ювладына щюрмятля йанашыр,
онлара олан диггят вя гайьысыны ясирэямир, халгымыз
юзцнцн вятянпярвяр, йурдсевяр оьуллары иля фяхр едир,
гцрур щисси кечирир. 

Язизаьа Мяммядли

Халгымыз гящряман оьуллары иля фяхр едир

Шящидлик мягамына, юлмязлик зирвясиня йцксялян
Илщам Байрам оьлу Абдуллайев 1975-ъи ил мартын
28-дя Салйан районунун Памбыгкянд кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. Илщам чаьырыш йашына чатанда
торпагларымызын мцдафиясиндя дайанмаг цчцн
бюйцк щявясля щярби хидмятя йола дцшмцшдц. Щярби
техниканын, силащларын сирляриня дяриндян йийялянмиш-
ди. Командирляринин ямр вя тапшырыгларыны йцксяк ся-
виййядя йериня йетирян Илщам нцмуняви ясэяр олараг
силащдашларынын дярин щюрмятини газанмышды.
Щямйерлимиз  баша дцшцрдц ки, щярби бахымдан ща-
зырлыглы олмасы индики мцщарибя шяраитиндя зяруридир.

"Атяшкяс мцгавиляси"нин баьланмасындан бир иля
йахын мцддят кечся дя, дцшмян юз ийрянъ, хяйанят-
кар ямялляриндян ял чякмир, тез-тез атяшкяси позур-
ду. Онларын бу щярякятляри ъавабсыз галмыр, щяр дяфя
милли ордумузун иэид ясэярляринин ъаваб атяши иля
дцшмян сусдурулурду. Ишьалчылара лайигли ъаваб ве-
рян мярд оьулларын арасында Илщам да вар иди. 

Торпагларымызын ермяни фашистляринин ясаряти ал-
тында олмасы ону ращат бурахмырды. Дцшцнцрдц ки,
няйин бащасына олурса-олсун, яразиляримизи мянфур
дцшмянин ишьалындан азад етмяли, доьма Гарабаьы-
мызда байрагларымызы дальаландырмалыйыг.

1995-ъи ил апрелин 7-дя ермяниляр Илщамын щярби
хидмят кечдийи щиссядя нювбяти дяфя атяшкяси позду-
лар. Бу заман дцшмян эцлляси цряйи Вятян севэиси иля

дюйцнян, гялбиндя чохлу
арзулары олан горхмаз
щямвятянимизи йахала-
ды. Бунунла да щяйатдан
дойунъа кам алмамыш
даща бир иэид елоьлумуз
юмрцнцн бащар чаьында
-20 йашында дцнйасыны
дяйишди. Лакин бу, са-
дяъя олараг дцнйадан
кючмяк дейилди. Бу, шя-
щидлик иди, шящидлик! Бу
юлцмсцзлцк зирвясиня уъалмаглыг иди. Бу, ян али мя-
гама йетишмяклик иди! Бу, Танрыйа ян йахын мяртя-
бядя гярар тутмаглыг иди! Бу, халгымыза, миллятимизя
башыуъалыьы эятирян шанлы юлцм иди, шяряфли юлцм иди!
Ешг олсун беля юлцмя!

Сентйабрын 27-дя Ермянистанын тяхрибаты нятиъя-
синдя башланмыш Гарабаь савашы Азярбайъанын шанлы
Гялябяси иля баша чатды. 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси-
нин сонунда юлкямизин ярази бцтювлцйц тямин едилди.
Бу Гялябя Азярбайъанын сон ясрлярдяки ян бюйцк Зя-
фяри олду. Шащ Исмайылын, Надир шащын гурдуьу импе-
рийанын сцгутундан сонра Азярбайъанын имза атдыьы
бу мющтяшям Гялябя щям дя шящидляримизин рущуну
шад етди. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

Вятян оьлу, рущун шаддыр даща

Шящид анасы
Гызылэцл гохулу шящид анасы,
8 март байрамын мцбаряк олсун.
Рущуну сарса да оьул иткиси,
Йолларын гой нурлу, эцл -чичяк олсун.

Сяня мящяббятим дцнйайа сыьмаз,
Бу гядяр гям йемя, гурбанын олум,
Мярдлийин, вцгарын, даь язямятин 
Бяллидир алямя, гурбанын олум.

Юпмяк истяйирям о ялляриндян,

Сяня миннятдарам бир юмцр бойу.

Изн вер гой силим эюзцндян нями,
Каш йеря эиряйди кядярин бойу.

Гялбиндя йурд ешги ъошуб-чаьлайан
Беля мярд оьулу сян бюйцтмцсян.

Башыны эял дик тут, шящид анасы,

Халга шящидимин яманятисян. 

Иллярин цстцндян илляр кечся дя,
Билирям саьалмаз ювлад йарасы.
Сян дя дяйярлисян шящидим кими,
Ей шящид анасы, шящид анасы.

Гумру Ямращова,
Гящряман табор командири, 
шящид Самир Мещдийев адына 

Хяляъ кянд там орта мяктябин 
ибтидаи синиф мцяллими
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Новруз байрамы халгымызын ян
доьма, язиз, мцгяддяс байрамла-
рындан биридир. Новруз бащарын эя-
лиши, тябиятин ъанланмасы, торпаьын
ойанмасы иля баьлы олан бир бай-
рамдыр. Новруз байрамы садяъя
шадлыг, севинъ, сяадят байрамы ол-
мамыш, тарихимизин ян чятин анла-
рында инсанларын цряйиндя юзцня
йер елямиш, щяйатына дахил олмуш,
онларын йашамаг щявясини, инам
щиссини эцъляндирмишдир. Новрузун
инсанлар арасында бирлик вя мещри-
банлыьын мющкямляндирилмяси, он-
ларын бир-бириня диггят айырмалары
бахымындан ящямиййяти чох
бюйцкдцр. Халгымызын тарихи кеч-
мишиндян сцзцлцб эялян бу эюзял
байрам кечмишимизи вя эяляъяйи-
мизи бир-бири иля баьлайыр. 

Бу эцн Новрузун илк дяфя кечи-
рилдийи тарихи сюйлямяк мцмкцн
дейилдир. Лакин ону дейя билярик ки,
бу байрамын шяряфиня улу бабалары-
мыза Новруз ады верилмиш вя бу
байрам халгын ян цлви дуйьуларыны,
сцлщ, достлуг, бирлик, мярщямят щис-
лярини юзцндя бирляшдирир. Айры-айры
дюврлярдя Новруза гадаьа гойул-
са да, халг арасында бу байрам
тянтяня иля гейд олунмушдур. 

2009-ъу илдя Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, УНЕСЪО
вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийеванын тя-
шяббцсц иля Новруз байрамы вя
ашыг сяняти УНЕСЪО-нун дцнйа

халгларынын горунан гейри - мадди,
мядяни ирс сийащысына дахил едил-
мишдир. Севиндириъи щалдыр ки,
БМТ-нин Баш Мяълиси мартын 21-
ни Бейнялхалг Новруз Эцнц елан
етмишдир. 

Дцнйанын шимал йарымкцрясин-
дя йашайан диэяр халглар бу бай-
рамы йазын эялиши иля ялагядар кечи-
рирляр. Узун мцддят гышын
сойуьундан, чятинлийиндян язиййят
чякян халглар йазын эялишини эюз-
ляйирляр вя бу байрамы тянтяня иля,
рущ йцксяклийи иля гаршылайырлар.
Азярбайъанда Новруз байрамы
хцсуси тямтярагла, мцхтялиф ойун-
ларын, тамаша вя няьмялярин
мцшайияти иля кечирирляр. "Ъыдыр та-
машалары", "Зорхана тамашала-
ры", "Дашгалдырма", "Гылынъой-
натма", "Коса-коса" вя с, ойун-

лар Новруз байрамына хцсуси тяра-
вят вермякля ону даща да эюзялляш-
дирир. Гейд едяк ки, бу ойунларын
ичярисиндя ян чох йайыланы "Коса-
коса" ойунудур. Байрам эцнля-
риндя ушагларын вя ъаванларын ян
чох севдикляри "Коса -коса" ойу-
нунун диэяр ойунлардан фяргли,
юзцнямяхсус ъящятляри вардыр. Бу
ойуну щяйата кечиряркян ъаванлар
бир йеря топлашырлар. Бир няфяр зиряк
вя щазыръаваб оьлана тярсиня кцрк
эейиндирирляр. Цзцнц мющкям ун-
лайыр, башына бир узун мотал папаг
гойур, айагларынын алтына айаг фор-
масында аьаъ санъырлар. Бойнуна
зынгыров салыр, палтарынын алтындан
гарнынын алтына йастыг баьлайыр, бир
чюмчяни гырмызы бязяйиб ялиня ве-
рир, гапы-гапы эяздириб ойнадараг
пул топлайырлар. Косаны эяздирянляр

бу няьмяни охуйурлар:
А Коса-коса эялсяня,
Эялиб салам версяня.
Чюмчяни долдурсана,
Косаны йола салсана.

А уйруьу, уйруьу,
Саггалы ит гуйруьу.
Косам бир ойун ейляр,
Гузуну гойун ейляр,
Йыьар байрам хончасы,
Щяр йердя дцйцн ейляр.
Новрузун мянасы "Йени эцн"

демякдир. Арзумуз одур ки, Нов-
руз щяйатымыза тязялик, эюзяллик,
сяадят эятирсин! Халгымыз даим
шад-хцррям йашасын! Щяр биримизя
уьур эятирсин!

Буилки "Новрузу" да кечян ил
олдуьу кими, халгымыз бюйцк се-
винъ вя йцксяк ящвали-рущиййя иля
гейд едяъякдир. 30 ил сонра Мцзяф-
фяр Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли
Ордумузун азад етдийи  торпагла-
рымызда да  байрам тонгаллары ча-
тылаъаг. Ясрляр бойу горуйуб сах-
ладыьымыз, нясилдян-нясля
ютцрдцйцмцз мцгяддяс байрамы-
мызы тарихи Зяфяримиз даща да рюв-
нягляндиряъяк, она ялавя рянэ га-
таъаг. Сойдашларымыз севинъдян,
фярящдян ашыб-дашаъаг. Достлары-
мыз севиняъяк, дцшмянляримиз хар
олаъаг. Вя щамымыз бир аьыздан
дейяъяйик: ялли милйонлуг халгымыз,
байрамыныз мцбаряк!

Намярд, мякрли дцшмянин "Бюйцк Ермянистан"
йаратмаг хцлйасы иля бейнялхалг норма вя принсип-
ляря зидд олараг юлкямизя гаршы апардыьы ядалятсиз
мцщарибя нятиъясиндя   мцгяддяс йурд йерляримиз-
дян бири олан Кялбяъярин ишьалы нятиъясиндя 511 динъ
сакин юлдцрцлдц, 321-и ясир эютцрцлдц, 58 мини ата-
баба йурдундан дидярэин дцшдц. 130 йашайыш мян-
тягяси йерля-йексан едилди, 97 мяктяб, 9 ушаг
баьчасы, 116 китабхана, 43 клуб, 42 мядяниййят
еви, 9 хястяхана, 13000 фярди ев даьыдылды. 37852
щектар мешя сащяси, тябии ещтийатлар, о ъцмлядян
зянэин гызыл йатаглары талан, мадди-мядяниййят аби-
дяляри ися мящв едилди.

Доьру дейибляр ки, щяр зцлмят эеъянин бир ишыглы
сабащы олур. Бу фикир 27 ил иди халгымызын дилинин яз-
бяриня чеврилмишди. Нящайят, о эцн эялиб чатды, щям
дя ъями 44 эцн давам едян ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
синин бюйцк Гялябяси иля! 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
башланан щагг савашымыз Гарабаьын, о ъцмлядян
Кялбяъярин дя ишьалына сон гойду. Дцшмян лайигли

ъавабыны алараг Аьдамы, Кялбяъяри вя лачыны
дюйцшсцз тяслим етди. Бу тарихи Зяфяр йурдундан,
доьма торпаьындан дидярэин салынмыш мяъбури
кючкцнлярин доьма оъагларына гайытмалары цчцн
шяраит йаратды. 

Ъясур, горхмаз Азярбайъан ясэяри азад едилмиш
торпагларымызда байрагларымызы вцгарла, язямятля
дальаландырды. Щядди-щцдуду олмайан бу се-
винъдян, фярящдян, ифтихар щиссиндян даща чох пай о
йерлярин щясрятини, интизарыны чякян халгымыза вя юл-
кямизин башчысы, Мцзяффяр Али Баш Команданымыза
дцшдц. Бу эцн сямамыз даща айдын, даща ишыглы, да-
ща нурлу эюрцнцр. Халгымызын ямяйи, язми сайясин-
дя ишьалдан азад олунмуш диэяр яразиляримиз кими,
доьма Кялбяъяримиз дя няинки яввялки вязиййятиня
гайыдаъаг, бир аз да эюзял, бир аз да йарашыглы,
дцшмян эюзц чатладан олаъаг. Вя мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин дедийи кими, биз азад ет-
дийимиз мцгяддяс торпагларымызда щямишялик, ябяди
олаъаьыг, кимся бизи бурадан чыхара билмяйяъяк.
Яэяр Ермянистанда реваншист гцввяляр бир даща баш
галдырсалар, пешман олаъаглар. "Дямир йумруг"
йеня дя йериндядир.  

Кялбяъяр бизим иди, бизим дя олду

Аллащ рящмят елясин
Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин педагожи
коллективи мяктябин ибтидаи синиф мцяллими Наиля
Шцкцровайа, щяйат йолдашы

АФЯТИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Сон эцнляр Кцрцн Салйан вя Нефтчала
районлары яразисиндян кечян щиссясиндя суйун
сявиййяси минимум щяддян ашаьы дцшцб.  Бунун
нятиъясидир ки,  Нефтчалада дяниз суйу Кцрцн ши-
рин суйуна гарышыб, Салйанда ися су насослары
гуруда галыб. 

Хязяр дянизинин шор суйу Нефтчаланын 71 ки-
лометр яразисиндян кечян Кцр чайына гарышыб.
Бу щал районун сонунъу йашайыш мянтягяси
олан Ашаьы Сурра кяндини кечяряк Салйанын
Ярябгардашбяйли кяндиня кими чатыб. Чайын
суйу шорлашдыьындан Нефтчала ящалиси олмазын
чятинликляри иля гаршылашыб. Ящалисинин сайы 22552
няфяр олан Нефтчала шящяриндя йалныз 10235 ня-
фяр йени чякилян хятдян ичмяли су иля тямин олу-
нур. Кяндлярдя су чянляри гойулса да, булаглар
чякился дя, бу, сакинляр цчцн йетярли дейил. Йаз-
тарла ишляриня ися сайылы эцнляр галыб. 

Салйан сакинляри дя чятин дурумда галыблар.
Нефтчаладан фяргли олараг бу районда су азал-
дыгъа Кцр чайында гуру яразиляр, адалар даща
чох цзя чыхыр. Кцрцн бязи яразиляриндя вязиййят о
щяддя чатыб ки, чайы о тай-бу тайа ади йеришля
беля кечмяк мцмкцндцр. Бундан ялавя, Кцр
чайында суйун сявиййясинин минимум щяддян дя
ашаьы дцшмяси су насос стансийаларына чох ъидди
тясир эюстяриб. Тякъя бирляшмиш "Аккуша" су на-
сос стансийасында 22 су насосунун олмасына
бахмайараг, онлардан йалныз икиси ишляк вязиййя-
тиндядир. Чайда гуру яразиляр олдуьундан диэяр
су насосларындан истифадя етмяк мцмкцн дейил.
Сащилбойу гурашдырылмыш бязи цзян вя дайаныглы
су насос стансийаларында да вязиййят белядир. 

Чайда гурума эетдийиндян суэютцрмя габи-
лиййятини итирян насосларын бир чохунун фяалиййяти

дайандырылыб. Йахын эцнлярдя  якин сащяляринин
неъя суварылаъаьыны дцшцнян щяр бир торпаг сащи-
бини дя бу мясяля чох ъидди наращат едир. Мясяля-
нин актуаллыьы,  йарада биляъяйи фялакят тябии ки,
ярзаг тящлцкясизлийиндян дя йан кечмяйяъяк.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян дя, ис-
тещлакчы да язиййятля цзляшмяли олаъаг.  

Район сакинляри билдирирляр ки, 12 ил бундан
юнъя Кцр чайынын сявиййяси йцксяк иди. Бу эцн
Кцр чайына баханда биз щягигятян дя чох сы-
хынтылар кечиририк. Шяниня шеирляр, няьмяляр го-
шулан, адына Ана Кцр, кцкряйяндя ися Дяли Кцр

дейилян чай бу эцн юз тябии эюркями иля санки
бизя сон хябярдарлыг едир. Бир заман ъошуб-да-
шараг бянди-бяряни ашыб дашан, гойнунда салла-
ра, бяряляря, пароход вя эямиляря йер верян
Кцр инди балаъа даь чайыны хатырладыр. Кцрцн
гурумасынын иглим дяйишикликляри иля ялагядар
олмасыны юня чякяндя эюрцрцк ки, сон он илдя
чайда суйун сявиййяси 31 фаиз ашаьы дцшцб.
Цстяэял бу вязиййятя тясир эюстярян инсан амили.
Йяни чай цзяриндя тикилян щидро техники
гурьулар, йени агрегатлар. 

Биз ня етмялийик? Ян ясасы одур ки, Кцр
чайына мцнасибятимизи дяйишмякдян башлама-
лыйыг. Илк нювбядя, судан гянаятля истифадя ет-
мялийик. Йени, мцасир суварма методларынын
тятбигиня кечмялийик. Каналлар васитясиля ахыды-
лан суварма суйунун иткисиня йол вермямялийик. 

Мцтяхяссислярин фикринъя, Кцр чайында вя-
зиййят бу минвалла давам едярся, Нефтчала вя
Салйан району эяляъякдя чох бюйцк еколожи фя-
лакятлярля цзляшя биляр. 

Тяййар Нясирли

Áó "Íîâðóç" áàøãà "Íîâðóç"äó...

Кцр гуруйур, сал йаныр...
Кцр чайынын гурумасы еколожи фялакят йарада биляр

Салйан Район Мяркязи Китабханасында
тящсил ишчиляринин, зийалыларын, район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян тяд-
бирдя эириш сюзц иля чыхыш едян район зийалылар
бирлийинин сядри, Ямякдар мцяллим Аллащверди
Пирийев танынмыш зийалы вя йазычы, Азярбайъан
Йазычылар вя Журналистляр Бирлийинин цзвц Гулам
Садыговун щяйат вя фяалиййяти барядя мялумат
веряряк билдирмишдир ки, Гулам Йящйа оьлу Са-
дыгов 1947-ъи ил февралын 26-да Ъялилабад райо-
нунун Ляки кяндиндя анадан олмушдур. 1965-ъи
илдя Салйан шящяр 2 сайлы орта мяктяби битиряряк
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун (инди-
ки Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети) фи-
лолоэийа факцлтясиня дахил олмушдур. 1969-ъу ил-
дя али тящсилини баша вуран эянъ Салйан району-
нун Хыдырлы кяндиндя педагожи фяалиййятя башла-
мышдыр. 1970-1974-ъц иллярдя район "Гялябя"
гязетиндя ядяби ишчи, шюбя мцдири, мясул катиб,
1974-1977-ъи иллярдя район партийа комитясиндя
шюбя мцдиринин мцавини, шюбя мцдири, 1977-
1990-ъы иллярдя район иъраиййя комитяси сядринин
мцавини, 1990-1999-ъу иллярдя район тящсил шю-
бясинин мцдири, 1999-2000-ъи иллярдя Салйан
Район Иъра Щакимиййятиндя щуманитар мясяля-
ляр цзря мцавин, 2005-2009-ъу иллярдя Мцяллим-
ляр Институтунун Салйан филиалында директор мца-

вини, 2009-ъу илдян
"Щакимиййят" гязе-
тиндя бюлэя мцхбири
вязифяляриндя чалыш-
мышдыр. Ядяби фяа-
лиййятля мцнтязям
олараг мяшьул олан
Гулам Садыговун
бир чох китабы ишыг
цзц эюрмцшдцр.  

Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийи
Муьан Бюлмясинин сядри, йазычы публисист Няби
Ибращимов, Салйан Дювлят Аграр Инкишаф Мяр-
кязинин директору Тарыйел Атамалыйев, район
мяркязляшдирилмиш китабхана системинин дирек-
тору Сяидя Ялийева, йазычы-публисист Мятляб
Ахундов, Дювлят Идаряляри вя Иътимаи Хидмят
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан район коми-
тясинин сядри Щцсейн Аьайев, Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Тяшкилаты Салйан район шю-
бясинин сядри Вилайят Ясэяров, тарихчи-тядгигат-
чы Сащиб Щясянов, шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли, район зийалылары Афят Ялякбяров, Худа-
верди Пирийев, Гулам Садыговун синиф йолдашы
Аминя Бахышова йубилйарла баьлы хатирялярин-
дян сюз ачмыш, ону савадлы мцяллим, дярин

мцталияли, дяйярли зийалы, садя, тявазюкар инсан
кими сяъиййяляндирмишляр. 

Гулам Садыговун баъысы Мещрибан Султано-
ва гардашынын хатиряси иля баьлы тяшкил олунмуш
тядбиря эюря район иъра щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямова, район зийалылар бирлийинин
сядри Аллащверди Пирийевя, район мяркязляшдирил-
миш китабхана системинин директору Сяидя
Ялийевайа дярин миннятдарлыьыны билдирмишдир.

Йубилйарын юмцр йолуну вя ядяби фяалиййяти-
ни якс етдирян видеочарх нцмайиш етдирилмишдир.

Сонра тядбир иштиракчылары Салйан арамэащы-
на эяляряк Гулам Садыговун мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцш, хати-
рясини бюйцк щюрмят вя ещтирамла йад етмишляр. 

Гулам Садыговун йубилейи кечирилмишдир

Щякимлярин сяйиня бахмайараг, вярям хястялийи
дцнйада ян тящлцкяли инфексийалардан бири олараг гал-
магдадыр вя ясасян ящалинин ямяк габилиййятли щиссяси-
ни сырадан чыхарыр. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
рягямляриня ясасян щазырда дцнйада 20 милйондан ар-
тыг вярям хястяси вардыр вя бунларын 7 милйону ачыг
формалы вярямдир. Щяр ил 3.5 милйон инсан вярямля хя-
стялянир вя 1 милйон инсан бу хястяликдян юлцр. Щяр дя-
гигя тяхминян 2 инсан вярямдян дцнйасыны дяйишир.  

Республикамызда вярямля мцбаризядя диггятя-
лайиг нятиъяляр ялдя едился дя,  йахын дювря гядяр  Азяр-
байъанда рясми статистикайа эюря 8 миня йахын вярям-
ли хястя вар иди.

Юлкямиздя бу хястялийин мцайиня вя мцалиъяси ис-
тигамятиндя зянэин тяърцбя топламыш коллективлярдян
бири дя Салйан районунда чалышыр. Бу  Мяркязи Район
Хястяханасы Рцблцк Щцгуги Шяхсин Вярям шюбясидир.
Вахты иля районларарасы аьъийяр хястяликляри хястяха-

насы кими танынан мцяссися инди йени дюврцн тялябляри-
ня уйьун чалышмагдадыр.Йени дяйишикликлярин сямяряси-
нин щяля лазымы нятиъяляри щисс олунмаса да, шяфа оъаьы-
нын коллективи юз цзяриня дцшян пешя боръуну лазымы ся-
виййядя иъра етмяйя чалышыр. Шюбяйя  40 илдян чох бир
мцддятдя  бу сащядя чалышан танынмыш щяким Ханыш
Аббасов башчылыг едир.

Цмумдцнйа Вярям Ялещиня Мцбаризя Эцнц яря-
фясиндя шюбядя олдуг, щякимля  кющня дост кими
эюрцшцб сющбят етдик. Ялдя олунан нятиъяляр, гайьылар-
ла марагландыг.

Ханыш щяким деди ки,  вярям гаршысы алына билян вя
мцалиъя олунан хястяликдир. Гаршыдакы онилликлярдя
дцнйа сящиййя системи  вярямя сон вермяк цчцн щяря-
кятя кечмяк цчцн чох сяй эюстярир. Тябии сон дюврляр-
дя бяшяриййятин бяласына чеврилмиш коронавирус панде-
мийасынын мювъудлуьу бу ниййяти хейли янэяллямишдир.
Хцсусян аьъийяр вярями олан хястялярин коронавируса

гаршы даща чох щяссас олмасы, мцалиъя заманы йара-
нан чятинликляр сон нятиъяйя мане олмагдадыр.

Ютян ил Салйан району цзря 36 няфяр вярям хястяси
ашкар олунуб ки, бунлардан да 12-си кечиъидир. Илин яв-
вялиндян бяри ися  6 няфяр вярям хястяси  гейдя алынмыш-
дыр. Хястялярин сайында азалма гейд олунмагдадыр.
Буну биз коронавирусла баьлы инсанларын гапалы щалда
йашамасы, щякимя вахтында эяля билмямяляри иля изащ
едя билярик. Цмумиликдя шюбямиздя 2300 няфяр хястя
гейдиййатдадыр. Онлардан 595 няфяринин  дярман пре-
паратлары иля шюбямиз тяряфиндян тямин едилир.

Башга районлардан да бизя мцраъият едянляр вар-
дыр. Щазырда шюбямиздя 23 няфяр стасионар хястя мца-
лиъя алыр.

Юйрянирик ки, шюбядя хястялярин ичиндя Салйан
району иля йанашы, республикамызын диэяр бюлэялярин-
дян, мясялян Бярдя, Лерик, Шамахы, Аьсу кими район-
ларындан  эялиб бурада мцалиъя аланлар вардыр. Бу 23
няфярлик  коллективин гайьыларыны артырса да,  эялян хяс-
тяляр цмидсиз гайытмыр.

Хцсусян, коронавирус пандемийасынын щяля дя да-
вам етдийи дюврдя шюбянин баш щякими Ханыш Аббасов
башда олмагла бцтцн тибби персонал  мцайиня  вя мца-
лиъя заманы газандыглары тяърцбяйя ясасян инсанларын
саьламлыьына тющфвя верирляр.

Вахты иля районларарасы аьъийяр хястяликляри хястя-
ханасы кими танынан, инди ися шюбя кими фяалиййят эюс-
тярян коллективин тябии ки, гайьылары да вардыр. Мяся-
лян, хидмят няглиййатынын олмамасы  кяндлярдя евлярдя
мцалиъя алан хястяляря ялъатымлыг, тяйин едилмиш дяр-
манларын вахтында чатдырылмасында йени чятинликляр ор-
тайа чыхыр. Бцтцн бунлара бахмайараг,  шюбя мцдири
дейир ки, биз баъардыьымыз щяр шейи инсанларын саьлам-
лыьы цчцн етмяйя щазырыг.

Рцстям Мяликов 

24 март - Цмумдцнйа Вярямля Мцбаризя Эцнцдцр

Тящлцкяли инфексийалардан бири олан вярям
саьалан хястяликляр  сырасындадыр 

Новруз шянлийи
кечирилмишдир

Салйан Район Ушаг Эянъляр вя Инкишаф
Мяркязиндя "Новруз" шянлийи кечирилмишдир. 

Юнъя Мяркязин директору Етибар Ахун-
дов, директор мцавини Илщамя Худазарова
бу язиз, мцгяддяс  байрам мцнасибятиля
халгымызы тябрик етмиш, тарихи Зяфярдян
сонра "Новруз"ун юлкямиздя, о ъцмлядян
районумузда бюйцк тянтянялярля, хцсуси
тямтярагла кечирилдийини вурьуламышлар.

Мяркяздя фяалиййят эюстярян айры-айры
дярняклярин истедадлы шаэирдляринин ифа етдик-
ляри байрам овгатлы, шян ящвал-рущиййяли
мащнылар, рягсляр, шеирляр, тягдим олунан
милли хюрякляр, нювбянюв ширниййатлар тядбир
иштиракчылари тяряфиндян марагла гаршылан-
мышдыр.

"Язиз Шуша, сян бизимсян"
Салйан Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тяшкил олунан

"Язиз Шуша, сян бизимсян" адлы рясм мцсабигясиндя  райо-
нун цмумтящсил мяктябляринин 30 шаэирди юз баъарыьыны
нцмайиш етдирмишдир. 

Мяркязин директору Нцбар Байрамова мцсабигянин юл-
кя башчысы Илщам Ялийевин 2022 -ъи илин Шуша или олмасы иля
баьлы имзаладыьы сярянъама ясасян кечирилдийини вурьуламыш,
иштиракчылара уьурлар арзуламышдыр. 

Мцнсифляр щейятинин гярары иля 1 сайлы щуманитар фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейин ВЫ синиф шаэирди Ниъат Няъяфли Ы, 2
сайлы мяктябин В синиф шаэирди Айан Аьайева ЫЫ, Нефтчала
районунун Холгарагашлы кянд там орта мяктябинин ЫЫ синиф
шаэирди Инъи Микайылзадя ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцшляр. 

Галибляр Мяркязин фяхри фярман вя гиймятли щядиййяляри,
диэяр иштиракчылар ися фяхри фярманларла тялтиф едилмишляр. 

Язиз охуъулар!
2022-ъи илин ЫЫ рцбц цчцн "Гялябя" гязетиня абуня кампанийасы давам едир

Гязетя рцблцк абуня 15 манат, йарым иллик 30 манат, иллик абуня щаггы ися 60 манатдыр 
Идаря вя мцяссисяляр цчцн абуня "Гялябя" гязетинин тягдим етдийи електрон-гаимя васитясиля

щесаба кючцрмякля, фярди гайдада ися редаксийамызда  апарылыр. 
Ял авя  м я лу м ат  а лм аг цчц н ред акс ий ам ыз ы н  2 55-2 9-2 6  вя  255- 23-68  сайлы 
телефонларына зянэ едя билярсиниз.

Гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы щяр щансы проблемля гаршылашаркян 
Салйан почтамтына:  255-50-90 нюмряли телефонла мцраъият етмяйиниз хащиш олунур. 

"Гялябя" гязети.


