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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Ийулун 15-дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля бу илин алты
айынын йекунларына щяср олунан мцшавиря кечирилиб.

Дювлятимизин башчысы мцшавирядя эириш нитги
сюйляди.

Президент Илщам Ялийевин 
эириш нитги

- Бу эцн илин алты айынын йекунларыны мцзакиря
едяъяйик, эюрцляъяк ишляр щаггында данышаъаьыг.
Илин алты айы бир даща ону эюстярир ки, юлкямиз
уьурла инкишаф едир, бцтцн истигамятляр цзря гар-
шыйа гойдуьумуз вязифяляр иъра едилир.

Бу ил бизим хариъи сийасятимиз чох фяал олуб вя
хариъи сийасят истигамятиндя щесаб едирям ки, йени
юнямли аддымлар атылыб вя юлкямизин бейнялхалг
нцфузу даща да артыб. Нятиъяляр арасында, ялбяття
ки, Гошулмама Щярякатындакы уьурлу сядрлийими-
зи гейд етмяк истярдим. Бизим сядрлийимиз билдийи-
низ кими, 2023-ъц иля гядяр йекдил фикирля бир ил
узадылыб. Бу, ону эюстярир ки, юлкямиз 120 юлкя
арасында чох бюйцк нцфуз газанмышдыр вя бизя
олан инам бу илляр ярзиндя даща да артмышдыр

Бу илин алты айында Азярбайъан-Ермянистан
ялагяляринин нормаллашдырылмасы истигамятиндя
мцяййян аддымлар атылса да, яфсуслар олсун ки, щя-
лялик реал нятиъяляр йохдур. Бахмайараг ки, Вя-
тян мцщарибясиндян 1 ил 8 ай ютцб, анъаг яфсуслар
олсун ки, Ермянистан щяля дя мяъбурян цзяриня
эютцрдцйц ющдяликлярини йериня йетирмир.

Яфсуслар олсун ки, мцщарибядян 1 ил 8 ай ютмя-
синя бахмайараг, бундан башга, мян щяр щансы
бир мцсбят мягам тапа билмирям. Анъаг яфсуслар
олсун ки, мянфи мягамлар даща чохдур. Онлардан
бири Ермянистанын 10 нойабр 2020-ъи илдя имзалан-
мыш Бяйаннамядя тясбит едилян мясялялярдян
бойун гачырмасыдыр. 10 нойабр Бяйаннамяси фак-
тики олараг Ермянистанын капитулйасийа актыдыр вя
мцщарибядя мяьлуб едилмиш тяряф кими Ермянис-
тан юз цзяриня ющдяликляр эютцрцб. Бу ющдяликляр
орада ачыг-айдын эюстярилир. Онлардан бири ермяни
силащлы гцввяляринин Гарабаьдан чыхарылмасыдыр.
Бу эцня гядяр бу мясяля юз щяллини тапмайыб. Биз
дяфялярля мясяля галдырмышдыг, анъаг Ермянистан
буну узадыр. Ейни заманда, биз Русийанын щярби
рящбярлийи гаршысында бу мясяляни галдырмышдыг вя
бир нечя ай бундан яввял Русийанын Мцдафия На-
зирлийинин йцксяквязифяли шяхси Азярбайъанда ся-
фярдя оларкян бизим Мцдафия Назирлийиня сюз вер-
мишди ки, ийун айына гядяр ермяни силащлы бирляшмя-
ляри Гарабаьдан чыхарылаъаг. Анъаг бу эцн артыг
ийулун ортасыдыр, бу мясяля юз щяллини тапмайыб. 

Икинъи мянфи мягам ондан ибарятдир ки, йеня
дя щямин 10 нойабр Бяйаннамясиндя Азярбайъа-
нын ясас щиссяси иля Нахчыван Мухтар Республика-
сы арасында иртибат гурулмалы иди вя Ермянистан
буна бойун яймишди, бу ющдялийи юз цзяриня
эютцрмцшдц. Анъаг бу эцня гядяр бизя бу имкан
верилмяди. Лачын йолу ачыгдыр вя 10 нойабр Бя-
йаннамясиндя биз ющдялик эютцрмцшдцк ки, Лачын
йолу ишляйяъяк вя Азярбайъан о йолун тящлцкясиз-
лийиня зяманят верир. Биз буну ющдялик кими
эютцрмцшцк вя буна ямял едирик. Амма Азяр-
байъанын ясас щиссясиндян Нахчывана эетмяк
цчцн бизим имканымыз йохдур. Няинки имканымыз
йохдур, биз эюрмцрцк ки, Ермянистан яразисиндя
бу истигамятдя щансыса ишляр эюрцлсцн.

Бу эцня гядяр Зянэязур дящлизинин Мещри щис-
сясиндя тикиляъяк дямир йолунун техники-игтисади
ясасландырылмасы йохдур. Техники-игтисади ясас-
ландырма олмадан щеч бир лайищя иъра едиля билмяз
вя дямир йолунун тикинтиси цчцн техники-игтисади
ясасландырманы щазырламаг бир нечя ай тяляб едир.
Демяли, щяля бу ишя башланылмайыб. Автомобил йо-
лунун маршруту бизя верилмяйиб.            

Диэяр мягамлардан бири дя одур ки, сон
вахтлар Ермянистан рящбярлийи йеня дя щансыса
статус щаггында данышмаьа башлайыб. Щалбуки,
мцщарибяйя сон гойуланда, Ермянистан капи-
тулйасийа актына мяъбурян имза атанда бизим -
Азярбайъан, Русийа, Ермянистанын рящбярляри
арасында шифащи разылашма олмушдур ки, статус мя-
сялясиня тохунулмур. Ермянистан мцяййян
мцддят буна ямял едирди. Анъаг сон заманлар
артыг бу, ади щала чеврилиб. 

Бу алты ай ярзиндя щярби сащядя дя ислащатлар
апарылыб. Структур ислащатлары апарылыб, щярби тящ-
силдя ислащатлар апарылыб. Тялимлярля баьлы ъидди ад-
дымлар атылыб. Йени силащлы бирляшмяляр йарадылыб.
Йени контрактлар имзаланыб, щярби техника, силащ-
сурсатлар алыныр вя алынаъаг. Биз орду гуруъулуьу
сащясиндя юз ишляримизи давам етдиририк. Бизим бу
ил артан игтисади вя малиййя имканларымызын бир
щиссяси мящз бу мясяляляря истигамятляндирилиб.
Бцдъяйя ялавяляр едилди, дцрцстляшмя едилди вя
орада щярби хяръляр ящямиййятли дяряъядя артырылды.
Ня цчцн? Демяли, буна ясас вар. Биз щярби хяръля-
римизи кечян ил бу илин бцдъяси тясдиг олунанда тяс-

бит етмишдик вя щесаб едирдик ки, бу, кифайятдир.
Анъаг сонра, бах, дедийим мясяляляря эюря вя ди-
эяр мясяляляря эюря, бурада демядийим мясяляля-
ря эюря биз щесаб едирик ки, щярби хяръляри артыр-
маг лазымдыр. Бу артым мящз йцксяк техноложи
имканлары олан силащларын алынмасына хяръляняъяк.
Мян буну да демяк истяйирям. Чцнки биз
эюрцрцк ки, йени имзаланмыш контрактлара ещтииаъ
вар. Ян мцасир щярби техника вя силащларын алын-
масы цчцн бу ил дцрцстляшмя заманы щярби хяръля-
римиз артыб. Ня гядяр лазымдырса, о гядяр дя арты-
раъаьыг. Чцнки биз мцщарибя нядир, ишьал нядир
йахшы билирик вя тящлцкя нядир ону да йахшы билирик.
Щяр ан щазыр олмалыйыг ки, юз щцгугумузу истяни-
лян йолла тямин едяк.

Щярбчилярин сосиал мцдафияси мясяляляри дя
Азярбайъанда йцксяк сявиййядя тямин едилир.
Щярбчилярин щям хидмят шяраити, щям мянзил шяра-
ити щаггында бир чох мялуматлар вар. Азярбайъан-
да бу сащядя эюрцлян ишляр дейя билярям ки,
дцнйада надир щалларда тякрарланыр. Инди гцсур-
суз хидмят едян щярбчиляря дювлят тяряфиндян мян-
зилляр верилир. Бизим бцтцн щярби шящяръикляримиз
ясаслы шякилдя тямир едилир, онун щарадаса 90 фаизи
йенидян гурулуб. О ъцмлядян азад едилмиш тор-
пагларда ня гядяр бюйцк ишляр эюрцлцб - щярби шя-
щяръикляр, базалар, щярби тяйинатлы йоллар, инфра-
структур - биз буну о аьыр иглим шяраитиндя едирик.
Ялбяття ки, мцщарибядя гящряманлыг эюстярмиш
щярбчилярин сосиал проблемляри даим диггят мяркя-
зиндядир вя мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи бу
мцддят ярзиндя, мцщарибядян сонракы дювр ярзин-
дя бюйцк ишляр эюрцб, буну щамы билмялидир.
Мцщарибядя ялил олмуш демяк олар ки, бцтцн
щярбчиляр артыг ян мцасир протезлярля тямин олун-
дулар. Дюрдцнъц нясил протезляр - о протезляр ки,
инсан ращат йашайа биляр, эязя биляр, щятта футбол
ойнайа биляр, гача биляр. Биз буну едирик. Бу, чох
бащалы техникадыр вя о технолоэийа елядир ки, вах-
ташыры дяйишдирилмялидир. Биз буну едирик вя едяъя-
йик. Чцнки юз саьламлыьыны итирмиш щярбчиляр дюв-
лят тяряфиндян даим гайьы иля ящатя олунмалыдыр.
Дювлят буну едир вя йерлярдя мямурлар да буну
щеч вахт унутмамалыдыр.

Мцщарибядян сонра бир чох шящид аиляляриня вя
мцщарибя ялилляриня дювлят тяряфиндян мянзилляр ве-
рилди вя щесаб едирям ки, бу ил Бакы шящяриндя бу
мясяля артыг там щялл олунаъаг. Кечян ил 3 мин
мянзил вя фярди ев верилмишдир, бу ил 1500 мянзил вя
ев верилир. Бцтювлцкдя, Биринъи вя Икинъи Гарабаь
мцщарибяляринин шящид аиляляриня вя мцщарибя ялил-
ляриня 12 мин 500 мянзил верилиб. Ермянистанда ня
гядяр верилиб? Сыфыр! Бир кома да верилмяйиб, бир
дахма да верилмяйиб. Йяни, ялбяття, биз Ермянис-
танла юзцмцзц щеч ъцр мцгайися етмяк истямирик.
Амма бу, реаллыгдыр. Инди дцнйада о гядяр мцща-
рибяляр олуб - бизим бюлэямиздя, бизим ъоьрафийайа
йахын олан йерлярдя, башга йерлярдя. Щансы юлкя
буну едир? Мяня десинляр, мян ешитмямишям. Она
эюря етмирик ки, бунунла юйцняк, она эюря едирик
ки, буну мяняви боръ билирик, едирик вя едяъяйик.
Бцтцн шящид аиляляри, щансылар ки, щяля нювбядядир,
йахын эяляъякдя евлярля тямин едиляъяк.

Реабилитасийа мяркязляри йарадылмышдыр вя ян
мцасир технолоэийаларла тяъщиз едилмишдир. Мин-
лярля хидмят эюстярилир, мцщарибя ялилляри цчцн, ве-
теранлар цчцн, шящид аиляляри цчцн мяшьуллуг ма-
рафонлары кечирилир. Цмумиййятля, бу категорийа-

дан олан инсанлары фяал ишя ъялб етмяк цчцн бюйцк
ишляр эюрцлцр. Бу, бялкя дя унудулур, бялкя дя бу-
ну даща чох эюстярмяк лазымдыр вя гиймятляндир-
мяк лазымдыр, юзц дя бизим гаршымызда бу бойда
ишляр ола-ола.

Биз Гарабаьы, Зянэязуру йенидян гуруруг,
йенидян гурмалыйыг. Буна ня гядяр вясаит лазым-
дыр. Щамысыны юз щесабымыза едирик, 1 ил 8 ай яр-
зиндя щяля бир дяня дя кюмяк эюрмямишик. Щеч
бир йердян щеч ким бизя бир манат йардым етмяй-
иб, щамысыны юзцмцз едирик. Шящярляри гуруруг,
кяндляри гуруруг, биналар тикирик вя щяля ня гядяр
едяъяйик. Бунунла паралел олараг, сосиал мясяляля-
ри щялл едирик вя едяъяйик, щеч кимин бунда шцбщя-
си олмасын. Чцнки йеня дя буну юзцмцзя мяняви
боръ билирик вя бизим сосиал сийасятимиз щяр заман
беля олуб. Бахын эюрцн, сон мцддят ярзиндя
ямякщаглары ня гядяр артыб. Бу ил, мясялян, орта
ямякщаггы щарадаса 14 фаиз артыб, пенсийа 10 фа-
издян чох артыб. Бцтцн бу артымларын мянбяйи вар,
бу да дювлят бцдъясидир. О бцдъя ки, о бцдъядян
биз ордумузу эцъляндиририк вя эцъляндиряъяйик,
бах, дедийим сябябляря эюря. О бцдъя ки, биз со-
сиал мясяляляри щялл едирик, Гарабаьы йенидян гу-
руруг вя бцтцн башга ещтийаъларымызы юдяйирик вя
щеч кимдян бир манат алмадан. Она эюря буну
билмяк лазымдыр. Буну унуданлар да эяряк йад-
дашларыны, неъя дейярляр, айдынлашдырсынлар, бир аз
диггятли олсунлар.

Ялбяття ки, бцтцн бу ишлярин эюрцлмяси цчцн
игтисадиййат ясасдыр. Игтисади мцстягиллик ялдя
едилмишдир вя биз мящз буна эюря сийаси мцстягил-
лик ялдя етмишик, бейнялхалг мцстявидя мцстягил-
лик ялдя етмишик. Щеч ким бизим ирадямизя тясир
едя билмяз, щеч ким бизя щеч няйи диктя едя бил-
мяз, щеч кимдян асылы дейилик вя яминям ки, щеч
вахт щеч кимдян асылы олмайаъаьыг. Асылы олсай-
дыг, Гарабаь бу эцня гядяр ишьал алтында иди. Она
эюря игтисади мцстягиллик ясас амиллярдян биридир
вя бурада да бюйцк наилиййятляр вар.

Она эюря игтисади сащядя апарылан ислащатлар
имкан верди ки, 6 айда верэиляр сащясиндя
прогноздан ялавя 2 милйард манат пул йыьылды. Ня
цчцн? Чцнки шяффафлыг вар, дцрцстлцк вар, щеса-
батлылыг вар. Бизнес даиряляриня бир нечя ил бундан
яввял мющлят верилмишди ки, онлар да нормал релсля-
ря кечсинляр, даща о кюлэя игтисадиййатындан ял
чяксинляр. Онлара щимайядарлыг едянляря дя, неъя
дейярляр, дярс верилди. Она эюря 6 айда 2 милйард
манат ялавя анъаг верэи органлары йыьыбдыр вя биз
бундан истифадя едирик. Илин сонуна щяля тяхминян
6 ай вар. Будур, бизим малиййя-игтисади имканла-
рымызын ясас фактору.

О ки галды, игтисади артыма, ялбяття, биз буну
щяр дяфя ики йеря бюлцрцк - игтисади артым вя гей-
ри-нефт игтисадиййатынын артымы. Щяр ики истигамят
цзря йахшы нятиъяляр вар. Игтисадиййат 6,2 фаиз,
гейри-нефт игтисадиййаты 9,6 фаиз, сянайе сащясиндя
цмуми сянайе истещсалы 2,1 фаиз, гейри-нефт сянайе
сащясиндя 11,5 фаиз артыб. Чох йахшы нятиъялярдир
вя бу нятиъяляри биз реал щяйатда да эюрцрцк.
Чцнки бу, имкан верир ки, биз маашлары артыраг,
пенсийалары артыраг. Ящалинин эялирляри тяхминян
20 фаиз артыб. Дцздцр, инфлйасийа бу артымын бир
щиссясини, неъя дейярляр, йейир. Инфлйасийа 12 фаиз-
дян бир гядяр чохдур. Амма бу, дцнйада цмуми
тенденсийадыр. Щятта инфлйасийа бялкя 0-0,5, 1 фа-
из олан юлкялярдя инди инфлйасийа икирягямли инфлйа-
сийайа йахынлашыр. Йяни, бу, цмуми тренддир вя

биз дя дцнйа игтисадиййатынын бир парчасыйыг.
Ону да демялийям, инди чох бюйцк ещтималлар

вар ки, дцнйа игтисадиййаты тяняззцля уьрайаъаг.
Йяни, ресессийа щаггында мютябяр бейнялхалг гу-
румлар, малиййя гурумлары артыг бир гачылмаз
факт кими данышырлар. Биз дя буна щазыр олмалыйыг.
Азярбайъанда игтисади инкишаф, сосиал мясялялярин
щялли, орду гуруъулуьу, Гарабаьын бярпасы, ня-
щянэ инфраструктур лайищяляри, няглиййат, енерэети-
ка лайищяляри, сабитлик, ямин-аманлыг - буну щяр
кяс, неъя дейярляр, реал бир факт кими гябул едир вя
бу, чох йахшыдыр. Мян чох шадам ки, буну щяр кяс
беля эюрцр вя беля дя гябул етмялидир. Амма буну
тямин етмяк цчцн ня етмяк лазымдыр? Буну бязи-
ляри эюрмцр вя йахуд да эюрмяк истямир. Биз юз
щесабымыза йашайырыг. Щеч ким бизя кюмяк етмир,
щеч вахт да етмяйиб вя етмяйяъяк. Она эюря дя
юз щяйатымызы юзцмцз гуруруг. Щеч кимин ишиня
гарышмырыг, амма, ейни заманда, гоймуруг ким-
ся эялсин бизим ишимизя гарышсын. Игтисади мцстягил-
лик, йеня дя дейирям, сийаси мцстягиллийин тямял
дашыдыр.

Бизим хариъи тиъарятимиз дя бюйцк дяряъядя
артыб - щарадаса 70 фаиздян чох. Ихраъымыз 2 дяфя-
дян чох артыб. Гейри-нефт ихраъымыз 25 фаиздян
чох артыб. Хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдо-
су 6 айда 12,1 милйард доллардыр. Бцтцн бу ря-
гямляр щяр бир юлкя цчцн гцрур мянбяйи ола биляр.
Кечян ил ийулун 1-дя бизим хариъи дювлят боръумуз
цмуми дахили мящсулун 16,6 фаизини тяшкил едирди.
Бу да дцнйа мигйасында ян эюзял нятиъялярдян би-
ри сайыла билярди вя яслиндя, белядир.

Мян бир нечя ил бундан яввял вязифя гоймуш-
дум ки, хариъи боръумузу цмуми дахили мящсулун
10 фаизиня ендиряк. Бу ил ийулун 1-дя мяня верилян
рягямляря эюря, хариъи боръ цмуми дахили мящсу-
лун 10,7 фаизини тяшкил едир. Ня цчцн? Биринъи нюв-
бядя, кредитляр алмырыг вя яввялъядян алынмыш кре-
дитляри гайтарырыг. Там алмырыг дейя билмярям,
амма яввялдян алынмыш кредитлярин давамы инди
эялир. Амма йени кредит алмырыг, гайтарырыг.
Икинъиси, игтисадиййат артыб вя цмуми дахили мящ-
сул артдыгъа тябии ки, о нисбят дя, боръун нисбяти дя
азалыр. Инди бахын эюрцн, инкишаф етмиш юлкялярин
бязиляриндя хариъи боръ цмуми дахили мящсулу ики
дяфя цстяляйир. Хариъи боръу цмуми дахили мящсу-
лун 70 фаизи олан юлкяляр юзлярини нормал щисс едя
билярляр. Амма биздя бу, 10 фаиздир. Бу, ня де-
мякдир? Биз гоймуруг ки, борълар йыьылсын, истя-
мирик ки, эяляъяк нясилляр бу боръун алтында олсун.
Истяйирик ки, буну даща да ендиряк вя айаьымызы
йорьанымыза эюря узадырыг.

Бцтцн бунлары пандемийадан тязя чыхмыш юлкя
ялдя едир. Щалбуки, яфсуслар олсун, йени мялумат
вар, юзц дя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты бу
мялуматы йайыб ки, инди бязи юлкялярдя йеня мас-
ка режиминя кечмяк лазымдыр. Биз, ялбяття ки, бу
тенденсийалары изляйирик вя биз пандемийанын ян
аьыр дюняминдя дя гапанмайа эетмишдик, сонра
вязиййят йахшылашанда ачылырдыг. Йяни, бу, ъанлы
бир просесдир. Бизим гуру сярщядляримиз баьлыдыр
вя баьлы олмалыдыр. Ня цчцн? Инсанлар хястялянмя-
син. Чцнки ян чох бу хястялийин йайылма истигамя-
ти гуру сярщядляридир. Она эюря биз сярщядляримизи
баьлы сахлайырыг вя дцз дя едирик. Ня гядяр лазым-
дырса, о гядяр дя сярщядляри баьлы сахлайаъаьыг -
гуру сярщядляриндян сющбят эедир. Буну едирик ки,
инсанларын саьламлыьыны горуйаг, инсанлары итир-
мяйяк. Бизим мягсядимиз будур. Биз ЪОВЫД

дюврцндя милйардларла вясаит айырмышыг, инди мян
буну тякрарламаг истямирям.

Бир сюзля, игтисади сащядя бу алты айда
эюрцлмцш ишляр, ялбяття, апарылан ислащатларын ня-
тиъясидир вя бу нятиъяляр, бу рягямляр демяйя ясас
верир ки, илин сонуна гядяр дя нязярдя тутулмуш
бцтцн планлар реаллашаъаг.

Бир нечя кялмя енерэетика сектору иля баьлы
демяк истярдим. Чцнки бизим цчцн бу, щямишя
приоритет олуб. Амма бу эцн бизим енержи имканы-
мыз бир чох юлкяляр цчцн дя бюйцк юням дашыйыр.
Бу сащядя дя биз ишимизи планлы шякилдя апарырыг.
Ялбяття, узун илляр ярзиндя бюйцк щазырлыг ишляри
эедиб ки, бярпаолунан енержи нювляри Азярбайъан-
да инкишаф етсин, илк нювбядя, хариъи инвесторлар
щесабына вя нящайят, буна наил ола билмишик. Ха-
риъи инвесторлар юз вясаити щесабына Азярбайъанда
710 мегават эцъцндя цч Эцняш вя кцляк електрик
стансийасынын тикинтиси иля мяшьулдур. Икиси артыг
инша едилир, биринин дя - Ъябрайыл районундакы
стансийанын иншасы цчцн щазырлыг ишляри эедир. Йя-
гин ки, эялян ил о иншаат да башлайаъаг. Бу, анъаг
башланьыъдыр. Бизим артыг хариъи инвесторларла ялдя
етдийимиз разылашмалара эюря, ялавя ики мин мега-
ват вя ондан да ялавя ики мин мегават Эцняш вя
кцляк електрик стансийаларынын иншасы нязярдя туту-
лур. Цстяэял, Кялбяъяр вя Лачын районларында су
електрик стансийаларынын истещсал эцъц йенидян
дяйярляндирилир. Чцнки биз мцщарибядян сонра
анъаг ермянилярин даьытдыглары су електрик стан-
сийаларынын истещсал эцъцнц щесабламышдыг. Орада
32 су електрик стансийасы вар иди ки, ермяниляр Кял-
бяъяр, Лачындан эедяндя онлары вящшиляр кими
даьытдылар. Биз онлары щесаблайараг мцяййян ря-
гям сясляндирмишдик.

Анъаг инди даща дярин тящлил апарылыр. Чцнки
орада даща бюйцк щяъмдя су електрик стансийала-
рынын иншасы мцмкцндцр. Инди тящлил щазырланыр,
йягин ки, биз орада перспективдя анъаг кичик су
електрик стансийаларындан миндян чох мегават
эютцря билярик. Артыг бир ил йарым ярзиндя 9 су
електрик стансийасынын иншасы йа баша чатыб, йа да
ки, бу илин сонуна гядяр баша чатаъаг. Бу да яла-
вя, бизя 50 мегават веряъяк. Йяни, бу сащя биздя
Икинъи Гарабаь мцщарибясиня гядяр приоритет сащя
иди. Анъаг бу эцн бу, артыг йени пилляйя галхыр.
Йеня дя демяк истяйирям ки, бярпаолунан енержи
нювляринин истещсалына, - су електрик стансийаларын-
дан башга, - дювлят бир манат да пул гоймур,
анъаг хариъи инвестисийалар гойулур. Ялбяття, бу,
бизя имкан веряъяк ки, биз електрик енержисини даща
бюйцк щяъмля ихраъ едяк. Инди биз яняняви йолла -
мювъуд олан йцксяк эярэинликли хятлярля ихраъ еди-
рик. Амма биз эяляъякдя Зянэязур дящлизи иля
електрик ихраъыны тяшкил едя билярик вя Авропа тяря-
финдян йени лайищя тягдим едилди. Гара дянизин ал-
тындан Эцръцстандан Румынийайа гядяр кабелин
чякилиши лайищяси дя вар вя биз бу лайищяйя дя ма-
раг эюстяририк. Йяни, бу сащядя чох бюйцк перс-
пективляр вар. Ейни заманда, бу, бизя имкан ве-
ряъяк ки, тябии газа гянаят едяк вя гянаят едилмиш
тябии газы ихраъ едяк, хцсусиля нязяря алсаг ки, би-
зим газымыза тялябат инди кяскин артыб. Бунун ся-
бяби дя бяллидир вя биз, ялбяття ки, бу истигамятдя
ишляйирик. Перспективли йатаглардан чыхарылаъаг
газы щям дахили тялябаты юдямяк цчцн, ейни за-
манда, ихраъ цчцн дя нязярдя тутмушуг. Щяля ки,
бизим ихраъ ресурс базамыз "Шащдяниз" йатаьыдыр.
Амма йахын эяляъякдя "Абшерон", "Шяфяг",
"Асиман", "Цмид-Бабяк" вя "Азяри-Чыраг-Эц-
няшли"нин дярин газ адландырылан йатагларындан
газ щасилаты эюзлянилир. Йяни, чох бюйцк ресурсдур
вя бцтцн садаладыьым лайищяляр цзря фяал ишляр эе-
дир. Бу, садяъя олараг, кяшфиййат лайищяляри дейил,
фяал ишляр эедир. Айын 18-дя Авропа Иттифагы иля
Азярбайъан арасында енержи сащясиндя меморан-
думун имзаланмасы нязярдя тутулур. Йяни, бу да
бизим Авропа вя диэяр юлкялярин енержи тящлцкясиз-
лийиня вердийимиз тющфядир.

Ялбяття ки, юлкямизин щям бейнялхалг нцфузу
артыр, имканлары артыр, эялирляри артаъаг, бизнес шя-
раити йахшылашыр. Енерэетика няглиййатла бярабяр
бундан сонра да бизим цчцн ясас секторлардан би-
ри олаъаг. Няглиййат сащясиндя дя артым вар.
Транзит йцклярин щяъми тяхминян 30 фаиз артыб.
Мян щяля 5 айын нятиъялярини дейирям, 30 фаиз ар-
тым чох бюйцк артымдыр. Бязи истигамятляр цзря,
хцсусиля Шимал-Гярб няглиййат дящлизи цзря артым
300 фаиздир. Бизим ъоьрафи йерляшмяйимиз вя йара-
дылмыш инфраструктур, ялбяття, имкан верир ки, биз
чох юнямли транзит юлкясиня чевриляк. Онсуз да
Азярбайъан цзяриндян транзит йцклярин дашынмасы
щяр ил артыр, амма бу ил биз даща кяскин артым
эюрцрцк. Ялбяття, бурада Зянэязур дящлизинин
имканлары да нязяря алынмалыдыр. Она эюря биз
Зянэязур дящлизинин йарадылмасына даща сцрятля
чалышырыг.

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля 
бу илин алты айынын йекунларына щяср олунан мцшавиря кечирилиб
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Салйан районунда 2 ийул-Полис ишчиляринин
пешя байрамы эцнц тядбир кечирилмишдир.

Тядбир иштиракчылары яввялъя Цмуммилли Ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етмиш,
юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. Тядбирдя
иштирак едян район иъра щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов пешя байрамы мцнасибятиля
полис ишчилярини тябрик етмиш, юлкямиздя сабит-
лийин вя ямин-аманлыьын горунмасында полисин

хидмятляриндян, дювлятин щцгуг мцщафизя ор-
ганлары ишчиляриня эюстярдийи диггят вя гайьыдан
сюз ачмышдыр. 

Район полис шюбясинин ряиси Нязяр Ясэяров
Азярбайъан полисинин кечдийи шяряфли инкишаф йо-
лундан данышмыш, юз вятяндашынын асайиши ке-
шийиндя дайанан щяр бир полис ямякдашынын бу
эцн шяряфля, ляйагятля вятяня хидмятиндян сюз
ачмышдыр. 

Тядбирин сонунда хидмятдя фярглянян бир
груп полис ямякдашына Салйан Район Иъра Ща-
кимиййяти тяряфиндян фяхри фярманлар тягдим
олунмушдур.

ХХХ
Щямин эцн Салйан районунун Хыдырлы кян-

диндя Салйан Район Полис Шюбясинин 14 нюмря-
ли полис сащя мянтягяси цчцн тикилмиш йени бина-
нын ачылышы да олмушдур. 

Баш прокурор Салйанда 
вятяндашларла эюрцшяъяк

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьына вя бюлэялярдя вятяндашларын гябу-
лу ъядвялиня уйьун олараг Баш прокурор Камран
Ялийев ийулун 19-да саат 10:00-да Салйан Район Про-
курорлуьунун инзибати бинасында Салйан, Нефтчала вя
Билясувар район сакинляринин гябулуну кечиряъяк.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян билдирилиб
ки, вятяндашларын гябулла баьлы гейдиййаты вя Салйан
районуна эялмяляринин тяшкили мцвафиг район прокурор-
лары тяряфиндян щяйата кечириляъяк.

Вятяндашлар йашадыглары ярази цзря район прокурор-
лугларына йазылы вя йа шифащи мцраъият етмякля йанашы,
Баш Прокурорлуьун Сянядлярля вя мцраъиятлярля ишин тяш-
кили идарясинин (012) 361-14-07 нюмряли телефону вя ъон-
таът@просеъутор.эов.аз електрон почт цнваны, еляъя дя
прокурорлуьун сосиал шябякялярдяки сящифяляри (инстаг-
рам, фаъебук, телеграм, твиттер) васитясиля дя гябула йа-
зыла билярляр.

Асайиш кешикчиляринин байрамы гейд едилди

Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назиринин мцавини Анар Ялийев ийулун 8-
дя Салйан районунда сакинляри гябул едиб.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин иътимаиййятля ялагяляр вя
коммуникасийа шюбясиндян билдирибляр ки, мцраъият едянлярин бир гисми шящид аи-
ляляринин цзвляри вя мцщарибя ветеранлары олуб.

Гябул заманы вятяндашларын назирлийин сялащиййят даирясиня аид мцраъиятля-
ри ъавабландырылыб. Мцраъиятлярдя яксини тапан мясялялярин щялли иля ялагядар
тядбирляр эюрцлцб. Сорьу характерли мцраъиятлярля баьлы изащатлар верилиб.

Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назиринин мцавини
Салйанда вятяндашларын мцраъиятлярини динляйиб

19 сентйабр 1971-ъи илдя Салйан шящя-
риндя дцнйайа эялмиш Ы Гарабаь мцща-
рибяси шящиди Мирдамяд Явязаьа оьлу
Щцсейновун аным мярасиминдя мядя-
ниййят ишчиляри, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, шящидин доьмалары, йа-
хынлары иштирак етмишляр. 

Район зийалылар бирлийинин сядри, Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар мцял-
лими Аллащверди Пирийев, район аьсаггал-
лар шурасы сядринин мцавини Мящяммяд
Аьайев, Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бир-
лийинин Салйан филиалынын сядри Ариф Ясэя-
ров шящидин гыса, лакин мяналы юмцр, кечдийи дюйцш
йолундан, Ы Гарабаь мцщарибясиндя эюстярдийи иэид-
ликдян, ъясурлугдан сюз ашмышлар. Билдирмишляр ки, Вя-
тян мцщарибясиндя мющтярям Президентимиз, Мцзяф-
фяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
ъями 44 эцн ярзиндя шанлы Ордумузун "Дямир йум-

руьу" иля Ермянистан Ордусу дармадаьын едилмиш, юл-
кямизин ярази бцтювлцйц тямин едилмиш, тарихи ядалят
бярпа олунмуш, бунунла да бцтцн шящидляримизин о
ъцмлядян Мирдамяд Щцсейновун гусасы алынмышдыр.

Шящидин анасы Щягигят ханым оьлунун хатирясиня эю-
стярилян диггят вя гайьыйа эюря район рящбярлийиня, щяр
бир тядбир иштиракчысына миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Шящидин аным мярасими кечирилмишдир

50 мин тондан чох тахыл
тядарцк олунуб

Салйанда тахыл бичини йекунлашмаг
цзрядир. Мящсулун оптимал мцддятдя вя
иткисиз йыьылмасы цчцн яразийя кифайят
сайда техника ъялб олунуб.

Район статистика идарясиндян  верилян
мялумата эюря, Салйан районунда 2021-
ъи илдя ъари илин мящсулу цчцн 15729,0
щектар тахыл сяпилиб. Бунун 6255,0 щекта-
рыни буьда, 9474,0 щектарыны ися арпа тяш-
кил едиб. Районда тахыл бичини баша

чатмыш 15709,0 щектар тахыл сащяси бичилиб
вя щектара 32,3 сентнер олмагла, 50790
тон мящсул топланылыб. Беля ки, арпа сащя-
синдян 29,2 сентнер олмагла, 27671,0 тон
мящсул, буьда сащясиндян 37,0 сентнер
олмагла, 23119 тон мящсул ялдя едилиб.

Тарлаларда беъярмя ишляри
давам едир

Ил-илдян уьурлара имза атан салйанлы
фермерляр бу ил дя памбыг тарлаларындан
йцксяк мящсул эютцрмяк язми иля чалышыр-
лар. Якиндян юнъя чийид сяпиляъяк торпаг
сащяляри кейфиййятля шумланылыб, йарарлы
щала салындыгдан сонра якин щяйата кечи-
рилиб. Сяпин заманы йцксяк мящсулдарлы
тохумлардан истифадя олунуб. 

Артыг памбыг якининдян хейли мцддят
кечиб. Щяр йердя нормал чыхыш алыныб.
Беъярмя заманы алаг отларына вя зийан-
вериъиляря гаршы вахтында мцбаризя тяд-
бирляри эюрцлцб. Тракторларла ъярэяляра-

расына култивасийа чякилир, биткилярин
эцбрялянмясиня хцсуси диггят йетирилир. 

Ютян ил Кцр чайында суйун сявиййяси-
нин минимум щяддян ашаьы олмасы сувар-
ма заманы чятинликляр тюрятся дя, бу ил вя-
зиййят щяля ки, гянаятбяхшдир. Фермерля-
рин сюзляриня эюря, пармбыг тарлаларында
артыг биринъи суварма ишляри баша чатыб.
Суварма заманы су сарыдан еля бир ъидди
проблем йашанмайыб. Щазырда икинъи су-
варма ишляри давам етдирилир. Суварма за-
маны суйа гянаят етмякля исрафчылыьын

гаршысы алыныр.  
Беъярмя вахты агротехники гайдала-

рын тялябляриня вахтында вя дцзэцн ямял
едилдийиндян инди памбыг тарлалары эюз
охшайыр вя эяляъяйин бол мящсулундан хя-
бяр верир. Еля фермерлярин дя истяйи будур.

Гейд едяк ки, бу ил район цзря 8 мин

щектардан чох сащядя памбыг якилиб. 

Гарпыз йыьымы давам едир
Бостанларда гарпыз машынлара долду-

рулур, сонра эятириляряк ТЫР-лара йцкля-
нилир. Бу мянзяря Салйан районунун Шор-
сулу кяндиндяндир. Артыг бир нечя эцндцр
ки, районда йайын ян севимли мящсулу
олан гарпыз йыьымына башланылыб. 

Фермерлярин сюзляриня эюря, гарпыз
мящсулунун йетишдирилмяси еля дя асанлыг-
ла баша эялмир. Якиндян тутмуш мящсул
йыьымынадяк тяхминян щяр щектара 7-8
мин манат ъиварында хяръ тяляб олунур. 

Март айынын яввялляриндя щаваларын

гейри-сабит кечмяси якини 10-15 эцн
эеъикдирся дя,  эюрцлмцш агротехники тяд-
бирляр нятиъясиндя гарпыз сащяляриндя бол
мящсул йетишдирилиб. Йетишдирилян Салйан
гарпызынын дадына, тамына ися сюз йохдур.

"Мящсул йетишдирилян заман еля дя
эцбрялярдян истифадя етмямишик. Вя бу
гарпызлардан зящярлянмя щалы ола билмяз.
Щяр шей нормал вязиййятдядир."-дейя
бостанчы Мисир Ясэяров дейир.

Яввялки иллярля мцгайисядя бу ил гар-
пыз мящсулу дахили базарларла йанашы, щям
дя Русийа базарларына да чыхарылыр. Алыъы-
лар гиймядян разы олса да, сатыш гиймяти-
нин ашаьы олмасы фермерляри гане етмир.

Бостанчы Назим Мусайев:
-Буэцнки гиймят бизи гане елямир. Йя-

ни неъя гане елямир? Гиймят чох ашаьыдыр.
Йерли базар чякмир. Ня чякирся, Москва
чякир. Инди бу дягигя реал гиймят, гарпызын
щяр килограмы 25-32 гяпикдир.

Сащибкарларын диэяр бир проблеми ися
машын чатышмазлыьыдыр. Алыъы Рясул Щяши-
мов:

-Чятинликляр биздя одур ки, машын та-
пылмыр. Мящсулу дашымаг цчцн ТЫР-лара
ещтийаъ вар.  Олса, даща йахшы олар. Бу да
о демякдир ки, гарпыз йетишир, вахты кечир.
Мящсул да базара вахтында чыхарылмырса,
ону якян зийана эедир. 

Сащибкарларын сюзляриня эюря, гарпы-
зын хариъи базарлара чыхарылмасында еля
бир проблем йохдур. Машынлара йцклян-
миш мящсул эюмрцк мянтягясиндя йуба-
дылмыр, вахтында тяйин олунмуш цнванлара
чатдырылыр. 

Гейд едяк ки, бу ил Салйанда 663
щектар сащядя гарпыз якилиб. Гарпыз йыьы-
мы ися августун сонунадяк давам
едяъяк.

Тясяррцфат хябярляри 

Салйан РИЩ йанында иътимаи ясасларла фяалиййят эюстярян шуранын
цзвляри районун Марышлы вя Сейидсадыглы кяндини тямсил едян инсанларла
эюрцш кечирмишдир. Марышлы кянд мядяниййят евиндя кечирилян тядбирдя
яразидяки мядяниййят, тибб вя диэяр сащялярдя чалышан ишчиляр, юзял сащиб-
карлыгла мяшьул олан инсанлар иштирак етмишляр.

Йыьынъаг иштиракчылары гаршысында чыхыш едян Иътимаи Шуранын сядри
Рцстям Мяликов билдирмишдир ки, Салйан РИЩ йанында йарадылмыш шура
артыг бир илдян чохдур ки, фяалиййят эюстярир. Гейри-щюкумят вя кцтляви
информасийа васитяляринин тямсилчиляриндян ибарят 9 няфярлик цзвц бирляш-
дирян шура бу мцддятдя юз ясаснамясиня уйьун олараг бир сыра тядбир-

ляр иъра етмишдир. Марышлы кяндиндя кечирилян тядбирин мягсяди ися бура-
да иътимаи иштиракчылыг щаггында мялумат вермяк, инсанлары динлямяк-
ля онлары наращат едян проблем вя галдырылан мясяляляри цмумиляшдир-
мяк, бу барядя район иъра щакимиййяти башчысына вя аидиййяти тяшкилат-
лара мялуматлар вермякля щяллиня наил олмагдыр.

Ъанлы дискуссийа шяраитиндя кечян йыьынъагда кянд мядяниййят еви-
нин китабхана мцдири Бящрузя Гурбанова, мядяни тяшкилатчы Хандадаш
Абдуллайев, кянд сакинляриндян Есмира Ъяфярова, Елчин Заманов вя
башгалары чыхыш едяряк кянддя мяшьуллуьун артырылмасы, яразинин ясас
тясяррцфат вя ичмяли су мянбяйи щесаб олунан "Аккуша" чайынын мяишят
туллантылары иля зибиллянмяси вя диэяр мясяляляр барядя данышмышлар.

Шура цзвляриндян Аллащверди Пирийев, Мящяммяд Аьайев мцзаки-
ря олунан мясяляляря мцнасибят билдирмиш вя кянд адамларыны наращат
едян мясяляляр барядя район рящбярлийиня мялумат верилмяси гярара
алынмышдыр.

Иътимаи Шура Марышлы кяндиндя
маарифляндириъи тядбир кечирмишдир

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Се-
виндик Щятямов районун Ашаьы Кцркянд кяндиндя
ящали иля сяййар гябул кечирмишдир

Гябулда район иъра щакимиййятинин мясул ишчиляри,
районун аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбяр-
ляри, кянд сакинляри вя аьсаггаллар иштирак етмишляр.
Торпагларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олан
шящидляримизин рущунун 1 дягигялик сцкутла йад едил-
мяси иля башланан сяййар гябулда район иъра щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямов 44 эцнлцк Вя-

тян мцщарибясиндя газандыьымыз
Шанлы Гялябядян, мющтярям
Президент ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкя вятяндашлары-
нын рифащынын йахшылашдырылмасы
иля баьлы апарылан ислащатлардан
ятрафлы данышмышдыр. Район рящ-
бяри Президент Илщам Ялийевин
вятяндаш мцраъиятляриня щяссас
мцнасибят эюстярдийини, онларын
проблемляринин йериндя щялл
олунмасы барядя тапшырыгларынын
Салйан районунда да даим диг-
гят мяркязиндя сахланылдыьыны
гейд етмишдир.

Район иъра башчысы гябула эялян вятяндашлары
фярди гайдада динляйяряк онларын сясляндирдикляри
проблемлярин гыса заманда арадан галдырылмасы ис-
тигамятиндя мцвафиг тапшырыглар вермишдир. Кянд
сакинляри ящалинин проблемляринин щялл едилмяси мяг-
сядиля йерлярдя щяйата кечирилян тядбирляря, эюстяри-
лян йцксяк диггят вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

РИЩ башчысынын Ашаьы Кцркянд кяндиндя 
ящали иля сяййар гябулу 

Йени Азярбайъан Партийасы
Салйан район тяшкилатынын йаран-
масынын 29 иллийи мцнасибятиля
Салйан район Иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, тяшкила-
тын идаря щейятинин цзвляри вя фяалла-
ры Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийе-
вин абидяси юнцня эцл-чичяк дястяля-
ри дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад
етмишляр. 

Йени Азярбайъан Партийасы мца-
сир, мцстягил Азярбайъанын йарадыл-
масында вя инкишафында тарихи мис-
сийаны шяряфля йериня йетирмишдир. Бу
ил йарадылмасынын 30 иллийини гейд
едяъяк ЙАП заманын тяляби, халгын
истяйи иля щяйата вясигя алмышдыр.

Мцстягиллийимизин бярпасынын илк ил-
ляриндя Азярбайъан парчаланмаг, бир
дювлят олараг  варлыьыны итирмяк
тящлцкясини йашайырды. Беля бир чятин
заманда халгын сабащыны дцшцнян
зийалылар чыхыш йолу ахтарырдылар. Хал-
гын бюйцк яксяриййятинин истяйини
юзцндя ифадя едян 91 зийалы юлкяни
дцшдцйц аьыр вязиййятдян хилас едя
биляъяк партийанын йарадылмасы иля
баьлы Улу Юндяр Щейдяр Ялийевя
мцраъият етди. Щяр заман дювлятинин,
халгынын эяляъяйини дцшцнян, щяйаты-
нын мянасыны  мящз Вятяня хидмятдя
эюрян Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялий-
евин бу мцраъиятя мцсбят ъавабы
Онун ня гядяр  халгына, дювлятиня
баьлы олдуьуну бир даща нцмайиш ет-
дирди. Азярбайъаны дцшдцйц аьыр вя-

зиййятдян хилас етмяк цчцн йарадылан
Йени Азярбайъан Партийасы  сонракы
иллярдя юлкямизин даща да гцдрятлян-
мясини, эцълянмясини тямин етди.

ЙАП-ын йаранмасындан ъями 7 ай со-
нра онун йарадыъысы, Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийевин халгын тякидли тяляби иля
щакимиййятя гайыдышы щям юлкямизин,
щям дя партийанын щяйатында йени
мярщялянин ясасыны гойду." 2003-ъц
илдя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин сийа-
си курсуна верилян дястяк Азярбайъа-
нын 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
бюйцк Гялябясиня йол ачды. Бу эцн
щяр бир Азярбайъан вятяндашы, партий-
анын щяр бир цзвц бу Зяфяримиздян
гцрурлудур, йени реаллыгларын диктя ет-
дийи вязифялярин йериня йетирилмясиня юз
тющфялярини вермяйя чалышырлар.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин йара-

дыъысы олдуьу, бу эцн Президент Илщам
Ялийевин рящбярлик етдийи Йени Азяр-
байъан Партийасынын цзвц олмаг щяр
биримиз цчцн бюйцк гцрурдур. Прези-

дент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да Йени Азярбайъан Партийасы гаршы-
дакы илляр цчцн нязярдя тутулан щядя-
фляря йцксяк сявиййядя наил олмаг иг-
тидарындадыр. Бунлары щяйата кечир-
мяк цчцн мцщцм  ясаслар вардыр."

Йени Азярбайъан Партийасы бу
эцн Азярбайъанын ян гцдрятли сийа-
си тяшкилатыдыр. Партийанын эцъцнцн,
гцдрятинин ясасында дайанан баш-
лыъа амил онун Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлы олмасыдыр.
ЙАП-ын эцъцнцн, гцдрятинин диэяр
мянбяйи дя партийанын сядри ъянаб
Илщам Ялийевля ялагядардыр. Бу эцн
партийанын сыраларында 800 миня йа-

хын  цзвцн бирляшмяси дя ЙАП-ын
йарадыъысы, Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин идейаларына сядагятин,
онун сийаси курсунун давамчысы
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи сийасятя инамын эю-
стяриъисидир. Бу гцввя Азярбайъанын
даща да мющкямлянмяси, гцдрят-
лянмяси истигамятиндя сяфярбяр олу-
нуб, фяалиййят эюстярир вя бундан
сонра да щяр ъцр фядакарлыг эюстяр-
мяйя щазырдыр.

ЙАП Салйан район тяшкилаты щяйа-
тында яламятдар щадисяляриндян бири-
нин гцруруну йашамагдадыр. Сырала-
рында 7600 няфярдян артыг цзвц бир-
ляшдирян ЙАП Салйан район тяшкилаты
партийанын илк тясис олунан тяшкилатла-
рындандыр. 29 ил тяшкилатын щяйатында
мцщцм щадисялярля йадда галыб. 

ЙАП Салйан район Тяшкилаты 17
ийул 1993-ъц илдя тясис едилмишдир. О
заманлар мярщум Йасяр мцяллим
бцтцн чятинликляря бахмайараг, 31
Март 1993-ъц илдя район тяшкилаты-
нын 15 няфярдян ибарят тяшкилат ко-
митясини йаратмыш вя щеч бир тязйиг-
дян, чятинликдян горхмайараг пар-
тийанын фяалиййят эюстярмяси цчцн
вар гцввя иля мцбаризя апармышдыр.
Вя чох кечмядян Салйан районун-
да конфранс кечириляряк ЙАП
Салйан район тяшкилаты тясис едил-
мишдир. Ейни заманда чох щюрмятли
Етибар Щцсейнова вя ЙАП Салйан
район тяшкилатына узун илляр рящбяр-
лик етмиш Ряшад Ъябрайылова мин-
нятдарлыьымызы билдирмяк истяйирям.
Мящз Ряшад мцяллимин ЙАП

Салйан район тяшкилатына рящбярлик
етдийи дюврдя тяшкилат юз сыраларыны
эенишляндирмиш, мадди-техники ба-
засы эцъляндирилмиш, иътимаи-сийаси
щяйатда фяал иштирак етмякля райо-
нун апарыъы гцввясиня чеврилмишдир. 

Фярящ щисси иля билдиририк ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 2016-ъы илин
сентйабр айынын 3-дя районумуза
сяфяри заманы ъянаб Президентин
ачылышыны етдийи сосиал-мядяни
обйектлярин сырасында Йени Азяр-
байъан Партийасы район тяшкилатынын
инзибати бинасы да олмушдур. Йени
бинада район тяшкилатынын фяалиййяти
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш, ла-
зыми техника вя аваданлыгларла
тяъщиз едилмишдир.

Район иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри иля эюрцшдя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти районумузун соси-
ал-игтисади потенсиалыны йцксяк гиймят-
ляндирмиш, Салйан районунун инкишафы
цчцн йени дювр, йени мярщяля башла-
дыьыны билдирмишдир.

ЙАП Салйан район тяшкилатынын 29
иллийи мцнасибятиля бцтцн цзвлярини тя-
брик едир, щяр бириня газанылмыш Зяфя-
римизин ишыьында  йени-йени щядяфлярин
эерчякляшдирилмяси истигамятиндя
мющтярям Президентимиз, Мцзяффяр
Али Баш командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля гялябяляря доьру даим
инамла ирялилямяйи арзулайырам.

Елмар ЯЩМЯДОВ,
Йени Азярбайъан Партийасы 

Салйан район тяшкилатынын сядри

ЙАП Салйан Район Тяшкилаты тясис эцнцнц гейд едир
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Вятян сизя оьул деди

Бцтцн юмрцнц вя фяалиййятини халгынын маарифлян-
мяси йолунда сярф едян Щясян бяй Зярдабинин тясис ет-
дийи "Якинчи" гязетинин 1875-ъи илин 22 ийул тарихиндя
илк сайынын ишыг цзц эюрмяси иля ясасы гойулан милли
мятбуатымыз щяля ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялля-
риндя бюйцк инкишаф йолу кечмиш, халгымызын милли ойа-
нышында, юзцнцдяркинин формалашмасында, маарифлян-
мясиндя юнямли рол ойнамышды. 

Якинчинин ъями 56 нюмряси ишыг цзц эюрмцшдц.
Бцтювлцкдя Азярбайъан мятбуаты йарандыьы дюврляр-
дян башлайараг маарифпярвяр зийалыларымызын мцтя-
рягги идейаларынын ъямиййятдя нцфуз газанмасына,
милли-мяняви дяйярляримизин тяряггисиня, мядяниййятин
формалашмасына, сонракы мярщялялярдя ися мцстягил-
лик щиссляринин, азадлыг дуйьуларынын, демократик
дцшцнъя габилиййятинин эцълянмясиня хидмят етмишди. 

Халгымызын 1918-ъи илдя дювлятимизин мцстягиллийи-
ни ялдя етмяси иля мятбуатымыз йени инкишаф мярщяляси-
ня гядям гойду. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
щцгуги, сивил дювлят олараг демократик дяйярляр цзя-
риндя бяргярар олдуьу цчцн мятбуатда да азадфикир-
лилик щаким иди. Ъями 23 ай мювъуд олан Ъцмщу-
риййят дюврцндя милли мятбуатымыз бюйцк ишляр эюрдц,
мцстягиллийя юзцнцн лайигли тющфялярини веряряк цзяри-
ня дцшян миссийаны шяряфля йериня йетирди. 

Совет щакимиййяти тоталитар гурулуш олдуьундан
бурада авторитар режим щюкм сцрцрдц. Мятбуатда
мцстягиллик, сюз азадлыьы, демяк олар ки, йох дяряъя-
синдя иди. Совет щакимиййятинин гурулдуьу илк вахтлар-
дан милли мятбуатымыз да репрессийалардан йан кеч-
мяди. Халгын мянафейини щяр шейдян цстцн тутан бир
чох нцфузлу, танынмыш мятбу органы баьланды, милляти-
ни севян, онун маарифлянмяси йолунда юмцрлярини шам
кими йандыран дяйярли гялям сащибляри, сюзлярини ачыг-
ашкар дейян, обйективлийи, ядалятлилийи юз фяалиййятляри-
нин ясас мейарлары кими эютцрян журналистляр, эюркям-
ли зийалылар тягибляря мяруз галдылар, эцлляляндиляр,
сцрэцнляря эюндярилдиляр. Лакин бцтцн бунлара бах-
майараг, ядалят наминя демялийик ки, совет дюврцн-
дя, диэяр сащялярдя олдуьу кими, мятбуат сащясиндя дя
мцяййян наилиййятляр, уьурлар газанылмышды. Гейд ет-
мялийик ки, бу дюврдя Азярбайъан мятбуаты пешякарлыг
бахымындан диггятялайиг инкишаф йолу кечмишди. Гя-
зетлярин, журналларын, диэяр чап мящсулларынын сайы вя ти-
ражы артмышды. Совет щакимиййяти илляриндя мцсабигя
йолу иля журналистика тящсилинин бцнюврясинин гойулмасы
тягдирялайиг щадися иди. 

Юлкямиз 1991-ъи илдя юз дювлят мцстягиллийини бяр-
па етди. Артыг халгымыз 31 илдир ки, мцстягиллик шяраи-
тиндя йашайыр, гуруб-йарадыр. Данылмаз щягигятдир ки,
бу дюврдя бяргярар олан демократик дяйярлярдян бири
дя сюз вя мятбуат азадлыьыдыр. Мящз Улу Юндяр,
Азярбайъан халгынын талейиндя мцстясна хидмятляр
эюстярмиш Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин халгын
тякидли тяляби вя хащиши иля йенидян щакимиййятя эялмя-
синдян сонра сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин едил-
мяси иля баьлы ямяли ишляр эюрцлмяйя башланды. Азяр-
байъан Милли Мятбуатынын тарихиндя ян юнямли, ящя-
миййятли щадися Улу Юндярин 1998-ъи ил августун 6-да
имзаладыьы "Азярбайъан Республикасында сюз, фикир
вя мялумат азадлыьынын тямин едилмяси сащясиндя яла-
вя тядбирляр щаггында" фярман иди. КИВ-ин мадди-тех-
ники вя малиййя базасынын мющкямляндирилмяси цчцн
гярарларын гябул едилмяси, эцзяштлярин тятбиг олунма-
сы, гязетлярин дювлят органларына олан боръларынын дон-
дурулмасы, мящкямяляр тяряфиндян ъяримялянмиш гя-
зетлярин тязминат юдямякдян азад едилмяси Улу Юн-
дярин бюйцк диггят вя гайьысынын нятиъяляри иди. Гейд
едяк ки, мятбуат ишчиляри иля эюрцшлярин тяшкил олунма-
сы яняняси дя цмуммилли лидеримизин ады иля баьлыдыр.
Бу заман мейдана чыхан проблемлярин щялли иля баьлы

Улу Юндяр оператив шякилдя мцнасибятини билдиряряк
мятбуат ишчиляринин хейриня мцвафиг гярарлар гябул
етмишди. Мящз бцтцн бунларын нятиъяси олараг Щейдяр
Ялийев "Журналистлярин досту" мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдц. 

2003-ъц илдян сонра Азярбайъанын щяртяряфли дина-
мик инкишафына наил олмаг цчцн ян ваъиб вя зярури тяд-
бирляри ардыъыл вя принсипиаллыгла щяйата кечиряряк
бюйцк уьурлара наил олан мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев дя сюз вя мятбуат азадлыьыны даим диг-
гят мяркязиндя сахлайыр. Азярбайъан милли мятбуаты-
нын йаранма тарихляринин дювлят сявиййясиндя гейд
едилмяси, бу мцнасибятля мятбуат ишчиляринин тялтиф
едилмяси, онлара фяхри адларын верилмяси, кцтляви инфор-
масийа васитяляриня малиййя йардымынын эюстярилмяси,
дювлят щесабына  йени мянзиллярин инша олунараг журна-
листляря верилмяси эюстярилян диггят вя гайьынын яйани
эюстяриъиляридир. 

Медианын инкишафы щаггында ганунун гябул едил-
мяси, Медианын Инкишафы Аэентлийинин йарадылмасы
мятбуатымызын милли вя бяшяри дяйярляр ясасында инки-
шафы, сюз азадлыьынын мющкямляндирилмяси вя диэяр ак-
туал мясялялярин щяллиндя юнямли рол ойнайыр. 

Республика гязетляри арасында хцсуси йери олан
районумузун "Гялябя" гязети Салйанын иътимаи -сий-
аси, ядяби-бядии, мядяни салнамясинин йарадылмасы иши-
ня лайигли тющфясини вермякдядир. Гязетин сящифялярин-
дя Улу Юндярин щям 1969-1982-ъи, щям дя 1993-
2003-ъц иллярдя, юлкя башчымыз Илщам Ялийевин айры-
айры вахтларда районумуза олан тарихи сяфярляри ятра-
флы ишыгландырылмыш, районда апарылан гуруъулуг -абад-
лыг, тикинти ишляри, сосиал-игтисади щяйатда баш верян йе-
ниликляр вя диэяр мясяляляр юз яксини тапмышдыр. 

Коронавирус пандемийасынын йарандыьы илк за-
манлардан башлайараг бу горхунъ, тящлцкяли хястя-
ликля баьлы силсиля маарифляндириъи йазылар дяръ олун-
мушдур.

Щям Ы Гарабаь, щям дя ЫЫ Гарабаь шящидляринин,
газиляринин, галиб ясэяр вя забитляримизин щяйаты, кеч-
дикляри дюйцш йолу, эюстярдикляри гящряманлыглар,
иэидликляр барядя мцнтязям олараг йазылар ишыг цзц
эюрмякдядир.

2024-ъц ил мартын 24-дя щяр бир район сакини цчцн
язиз, доьма олан "Гялябя" гязетинин 100 йашы тамам
олур. Гязетимизин ямякдашлары ющдяляриня дцшян вязи-
фяляри бундан сонра да бюйцк мясулиййятля вя йцксяк
сявиййядя йериня йетирмяк цчцн сяйля, йорулмадан ча-
лышаъаг, билик вя баъарыгларыны ясирэямяйяъяк, мараг-
лы, мязмунлу, охуъуларын цряйини фятщ едян, зювгцнц
охшайан мцхтялиф сяпэили йазылары иля "Гялябя"нин 100
иллик йубилейини гаршылайаъагдыр. 

Язизаьа Мяммядли

22 ийул -Азярбайъан Милли Мятбуатынын
йарандыьы эцндцр

Ъямиййятин инкишафы мятбуатла сых баьлыдыр

Ы Гарабаь мцщарибясиндя тор-
пагларымызын азадлыьы уьрунда эе-
дян дюйцшляря гатылан вятянпярвяр
щямйерлиляримиздян бири Бюйцккиши
Щясянаьа оьлу Бабайев 1956-ъы ил
ийулун 24-дя Салйан шящяриндя
дцнйайа эюз ачыб. Яли Байрамлы
(индики Ширван) шящяриндя
сцрцъцлцк пешясиня йийялянян
Бюйцккиши он иля йахын мцддятдя
Салйан Такси Паркында чалышмышды. 

Ермянистанын торпагларымыза
тяъавцзцня дюзя билмяйян щямйер-
лимиз 1992-ъи ил апрелин 11-дя юв-
ладлары Елнаря вя Елмяддини анасы-
на вя щяйат йолдашына тапшырыб
кюнцллц олараг ъябщяйя йола
дцшдц. Бюйцккиши Хоъавянд райо-
нунун Ямралылар, Муьанлы, Куро-
паткино кяндляринин мцдафиясиндя
дайанмышды. Бу кяндляри горуйан-
ларын яксяриййяти салйанлылар иди.

Мянфур дцшмян хаинъясиня кянд-
ляря басгын едиб, ишьал етмяйя ча-
лышса да, бюлмя командири
Бюйцккиши вя онун ъябщядашлары
лайигли мцгавимят эюстярир, тутарлы,
сарсыдыъы зярбяляри иля онлары эери
чякилмяйя мяъбур едирдиляр.
Бюйцккиши дюйцш ямялиййатларына
рящбярлик едян баъарыглы командир
кими, щамы тяряфиндян бюйцк щюр-
мятля гаршыланырды. 

1992-ъи ил августун 14-ц иди.
Дюйцшчцляр йениъя нащар етмишди-
ляр ки, мякрли дцшмян Муьанлы
кяндини цч истигамятдян "тор",
"Град" гурьуларындан эцълц атяшя
тутду. Бюйцккишинин ямри иля силащ-
дашлары ъясарятля иряли атылдылар.
Амансыз, ганлы саваш башланды.
Партлайыш сясляриндян йер-эюй ляр-
зяйя эялирди. Дюйцшцн гызьын йе-
риндя Бюйцккиши Арзунун ган ичин-

дя чабаладыьыны эюряряк, юзцнц
она йетирмяйя чалышды. Бу мягам-
да дцшмян тяряфиндян атылан топ
мярмиси бюлмя командиринин гарын
нащийясини тутду. Арзу да,
Бюйцккиши дя гящряманлыгла шящид
олараг Танры дярэащына уъалдылар.  

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя баш-
ланан Вятян мцщарибясиндя Азяр-
байъан Республикасынын Президен-
ти, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля шанлы
Азярбайъан Ордусу халгымызын
гящряманлыг тарихиня йени парлаг
сящифяляр йазды. Азярбайъан тор-
пагларыны 30 илдян бяри ишьал алтында
сахламыш Ермянистан Силащлы
Гцввяляри дармадаьын едилди. Язя-
ли вя тарихи торпагларымыз олан Га-
рабаь мянфур дцшмянин ясарятин-
дян хилас едилди. Тарихи ядалятин юз
йерини тутмасы, дювлятимизин ярази

бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы хал-
гымызын инамыны юзцня гайтарды вя
рущуну тязяляди. Бу эцн биз йурд
йерляримизя, доьма Гарабаьа
гайыдырыг. Ъясур щямйерлимиз
Бюйцккиши Бабайев вя диэяр шящид-
ляримиз дя мящз бу мцгяддяс амал
наминя дюйцшляря атылмышдылар. Ъя-
ми 44 эцн ярзиндя ялдя олунан тари-
хи Зяфярля онларын рущу шаддыр бу
эцн!

Мцгяддяс амал наминя шящид олду

2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя
гящряманлыг эюстяряряк
юлцмсцзлцйцн ян йцксяк зирвясиня
уъалан ъясур сойдашларымыздан бири,
щямйерлимиз баш лейтенант Ряшид
Рювшян оьлу Мещдийевдир. Йурду-
музун бу вятянпярвяр, елини, обасыны
тцкянмяз мящяббятля севян, она гы-
рылмаз теллярля баьлы олан, Вятян гей-
рятли оьлу 1990-ъы ил ийулун 26-да
Салйан районунун Йухары Халаъ
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Йу-
хары Халаъ 2 сайлы там орта мяктя-
биндя тящсил алан Ряшид щяля орта
мяктябдя охудуьу иллярдя ибтидаи ща-
зырлыг фянниня бюйцк мараг эюстяр-
миш, "Шащин", "Ъясурлар" щярби ид-
ман ойунларында фяал иштирак етмиш,
автомат силащыны гыса мцддятдя
сюкцб-йыьмагда вя башга тапшырыгла-

ры йериня йетирмякдя фярглянмишдир.
Еля она эюря дя 2008-ъи илдя кянд ор-
та мяктябини битирян йенийетмя Ряшид
тест имтащанларындан вя физики щазыр-
лыг сынагларындан уьурла кечяряк
Щейдяр Ялийев адына Али Щярби Ака-
демийайа дахил олур. Али тящсилини ба-
ша вурдугдан сонра Бакынын Салйан
казармасында бириллик тялим-мяшг
курсуну битирян Ряшид Мещдийев
Эянъядя Артиллерийа алайында лейте-
нант кими фяалиййятя башламышдыр.
Нцмуняви щярби хидмятиня эюря она
баш лейтенант рцтбяси верилмишдир. 

Азярбайъанын щярб тарихиня гы-
зыл хятлярля щякк олунан 2006-ъы
илин Апрел дюйцшляри заманы щярбчи-
ляр арасында щямйерлимиз Ряшид
Мещдийев дя вар иди. Гцдрятли
Азярбайъан Ордусу ъябщя бюлэя-
синдя мянфур, намярд дцшмяня
сарсыдыъы зярбя вурмуш, нятиъядя
Лялятяпя вя диэяр стратежи ъящятдян
хцсуси юням кясб едян бир сыра
йцксякликляр азад едилмишдир.
Цмумиййятля, 2 мин щектара йа-
хын ярази ордумузун нязаряти алты-
на кечмишдир. 

Баш лейтенант Ряшид Мещдийев
Тяртяр бюлэясиндя силащдашлары иля
бирликдя иэидликля дюйцшмцш, шцъа-
ят эюстярмиш, чохсайлы дцшмянлярин

мящв едилмясиндя фяал иштирак ет-
мишдир. Бу ганлы дюйцшлярдя горх-
маз щямйерлимиз шящид олараг ябя-
дийашар щямвятянляримизин сырасын-
да йер тутмушдур. Шящидлик Вятян,
торпаг уьрунда шцурлу юлцмдцр.
Вятянпярвяр, йурдсевяр оьуллар да-
им беля юлцмя щазыр олурлар. 

Ряшид Рювшян оьлу Мещдийев
юлцмцндян сонра юлкя Президенти
Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы
иля "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф
едилмишдир. 

Шанлы Апрел дюйцшляриндян 6 ил
кечся дя, щяр биримизин хатирясиндя
силинмяз изляр бурахмышдыр. Ермяни
тяхрибатынын гаршысыны аларкян шя-
щид олан щярбчиляримиз, о ъцмлядян
Ряшид Мещдийевин сонсуз халг
севэиси иля сон мянзиля йола салын-
масы вятянпярвяр оьулларымыза ве-
рилян йцксяк дяйярин, бюйцк ещти-
рамын яйани нцмуняси иди. О
эцнлярдя мцхтялиф бюлэялярдян
минлярля эянъ сяфярбярлик мянтягя-
ляриня цз тутмушду. Онларын, лазым
эялярся, ъанларындан беля, кечмяйя
щазыр олдугларыны билдирмяляри юлкя-
миздя вятянпярвярлик щиссинин ня
гядяр эцълц олдуьуну эюстярди. Бу
мягамда адыны йадыма сала билмя-
дийим бир дащинин сюзлярини хатыр-

лайырам. О, дейиб ки, бцтцн инсан-
ларын ики тарихи вар - доьулдуглары
вя юлдцкляри эцн. Вятян наминя ъа-
ныны фяда едянлярин ися йалныз бир
тарихи олур - онлар доьулур вя щеч
заман юлмцрляр. 

Тякъя бир аилянин, бир няслин
дейил, бцтцн Азярбайъан халгынын
ювлады олан Ряшид Мещдийев мящз
бир тарихи олан оьуллардандыр. Вя-
тян ешги ъанына, ганына ишляйян,
ана торпаьын щяр гарышы уьрунда
юлцмцн эюзцня дик бахараг,
дцшмянин цзяриня Гартал кими
шыьыйан беля оьулларла фяхр едир,
гцрур щисси кечиририк. Вя заман
атыны ня гядяр сцрятля чапса да, бе-
ля оьуллар цряклярдя ябяди мяскян
салыр, гялблярдян щеч вахт силинмир. 

Торпагларымызын азадлыьы
уьрунда Вятян ювладларынын гатыл-
дыьы щагг савашында мющтярям
Президентимиз, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля газанылан тарихи Зяфярин
башланьыъы щесаб олунан 2016-ъы
илин Апрел дюйцшляринин гящряман-
ларындан бири баш лейтенант Ряшид
Мещдийевин бу эцн рущу шаддыр.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин.

Язизаьа Мяммядли

Ябядийашарлар сырасында йер тутан иэид

Бакы, 2013-ъц ил. Антон Семйонович Мака-
ренко адына щуманитар фянляр тямайцллц эимна-
зийа. О эцн мяктяб мязунларынын сон зянэи, ви-
да эюрцшц иди.  Байры Иманов да онларын сырасын-
да иди. О Байры ки, Салйанын Гарачала гясябя-
синдя доьулмушду. Шящид Ъялал Мяммядов ады-
на орта мяктябдя охумушду. Тящсилини 2009-ъу
илдян бу эимназийада давам етдирмишди. Эимна-
зийада охудуьу иллярдя чалышганлыьы, тялим-тяр-
бийяси вя биликли-савадлы олмасы иля щяр кясин
цряйиня йол тапмышды. Иътимаи ишлярдя фяаллыг эюс-
тярмишди. Мязун ленти чийинляриндян асылмыш Бай-
ры Иманов микрофону ялиня алыб чыхыш едир: “щеч
вахт инанмаздым ки, ня вахтса Ряшид Бещбудов
адына мащны театрында чыхыш едяъям, Вахтанг
Кикабидзенин "Читто, бритто" мащнысы иля чохлу
тамашачы ряьбяти газанаъам”.

Вя Байры о мащныны охуйур. 
Эимназийада сямимийяти, мещрибанлыьы, эц-

лярцзлцйц иля сечилян Байры щаггында чох-чох
сонралар мцяллимляри, синиф йолдашлары хатиряляр
сюйляйяъякдиляр. Онда артыг Байры ъисмян
щяйатда олмайаъаг, шящадятя уъалаъаг. 

Эимназийанын тялим-тярбийя ишляри цзря дирек-
тор мцавини Земфира ханым кядярля дейяъяк ки,
сюз вермишдин мяктябя эяляъяксян. Еля црякля
мяктяб цчцн мцяллимляр цчцн дарыхдыьыны сюй-
ляйирдин ки, йолуну эюзляйирдим. Амма...Шящид
олмаг хябярини алдым. Сян шящидлик зирвясиня
уъалдын, Байры. Сян щямишя бизим цряйимиздя га-
лаъагсан”

Синиф йолдашлары да беля сюйляйяъякди Байры
щаггында:

Севил Мяликзадя: "Чох эюзял сяси вар иди. Бир
йердя мяктябдя тядбирлярдя иштирак елямишик.
Дуетляр охумушуг. Байры юзц республика цзря
кечирилян мцхтялиф йарышмалара, мцсабигяляря
гошулурду. Сосиал ъящятдян чох актив иди. Биз щя-
мишя дярсдян сонра щазырлыг саатларына галардыг.
Бизим кюмяйя ещтийаъымыз олан кими Байры щазыр
оларды бизя кюмяк елямяйя". 

Севил Мяммядзадя: "дяйярли достум, Байры.
Мян сяни садяъя бу ъцмля иля ифадя етмяк истяйи-
рям. Йалныз шяряфли инсана шяряфли юлцм гисмят
олур". 

Цлкяр Абдуллайева-тарих мцяллими: "илк дяфя
синфя эялдийи эцн йахшы йадымдады. Адыны  сящв
демишдим. Юзц дцзялтди ки, Байрам дейил, Бай-
рыдыр. Чох савадлы шаэирд иди. Чалышган иди.
Щяйат долу арзулары чох иди. Адыны шящидляр сыра-
сында эюряндя чох сарсылдым. Шящидляр юлмцр.
Мяним цчцн дя Байры елядир".   

Байры Азярбайъан Дювлят Дяниз Академийа-

сынын електрик-мцщяндислик факцлтясиня йцксяк
балла гябул олунур. Щягиги щярби хидмятдя дя олду.
Хидмятдя оларкян йаздыьы мяктубдан: "са-
лам...Охуйан эюзляриниздян юпцрям. Щяйатда
инсан цчцн Аллащ тяряфиндян бяхш, щядиййя, ян
йцксякдя оланы валидейнлярдир. Анам цряйимдир-
ся, атам баш таъымдыр. Эюндярдийим щядиййя яс-
линдя кичик бир шей олса да, мянасы вя мащиййяти
бюйцкдцр. Шяряфли хидмятимя эюря, алдыьым щя-
диййяни мян дя сяня щядиййя едирям. Чцнки мя-
ним мян олмаьымын сябябкары сизлярсиз. Мяним-
ля фяхр едя билярсиз. Чцнки мян дя сизинля фяхр
едирям. Бу сааты да щямишя голунда эюрмяк ис-
тяйирям, ъаным ата. Сиздян узагда олсам да
цряйим вя рущум сизинлядир. Аллаща яманят олун!
Бурда щяр шей йахшыдыр. Иншаллащ тезликля гайы-
даъам. Саь олун, юпдцм. 

Щюрмятля: Оьлунуз Байры". 
Бириллик щярби хидмяти дюврцндя Ъябрайылын

Лялятяпя йцксяклийиндя снайперчи кими хидмят
едир. Биноклла узагдан-узаьа бахыр о даьыдылыб
вираня галмыш кянд-кясяйя. Ичиндян гара-ганлар
ахыр. Доьма оъаьа гайытса да, эюрдцклярини
унуда билмир. Доьма оъаьа гайыдыб Бакыда
“Електро” ширкятиндя ишя дцзялся дя, юз ихтисасы
цзря чалышмаг цчцн Дяниз Академийасында вер-
дийи илк имтащандан кечся дя, йеня дя унуда
билмир о йерляри.

27 сентйабр 2020-ъи ил. Вятян мцщарибяси
башлайандан ики эцн сонра адыны кюнцллц йаздыр-
дыьы сяфярбярликдян чаьырыш вярягяси эялир. Арзу-
суна да говушур. 

Байры дюйцшя йола дцшмямишдян юнъя достла-
рындан бири иля йазышыр. Дейир ки, эедирям гага,
щаггыны щалал еля. Щяр маашындан чох йох, 2 ма-
нат вериб мяним цчцн Йасин охутдурарсан.

Байрынын Фцзулидян башланан дойуш йолу
Щадрут, Хоъавянд истигамятляриндя давам едир.
Шцъаятля дюйцшцр, силащдашлары иля бирэя дцшмяни
мящв едя-едя, гарыш-гарыш торпагларымызы азад
едир. Амма вахт тапан кими арабир аиляси иля те-
лефонла ялагя сахлайыр. Гардашы Сябущи иля даны-
шыгларынын бириндя севиня-севиня дейир: "гардаш,
дурбинля бахдыьымыз йерляри инди айагла эязирям.
Яълафлар силащларыны гойуб гачырлар. Торпаглары-
мызы азад едяня кими дя говаъаьыг". 

Вятян мцщарибяси заманы октйабрын 31-дя
Байрынын аиляси иля сон данышыьы олур. Юзцнц тям-
кинли апаран атасы Мирзя киши беля дейир.

-Зянэ еляди, деди, ата, торпаглары алмышыг,
юзцнцздян муьайат олун. Ола биляр ки, эюря бил-
мядим сизи. Зящмятинизи щалал един. 

Бир анлыг сусур Мирзя киши. Щандан-щана диллянир.

-О, ъябщяйя эедяндя ялини ъибиня атды. 50 ма-
нат пулу варды. Ону верди мяня. Деди, орда пула
ещтийаъым йохдур, ата. 

Нойабрын 5-дя эеъя саатларында Шушанын Шу-
шакянд кяндиня чатырлар. Арьын-йорьун, аъ-сусуз
идиляр. О эцнц щава сойуг, чискинли-йаьышлы иди. Ер-
тяси эцн щава ачылар-ачылмаз щцъум ямри верилди.
Ганлы саваш башлады. Узагвуран артиллерийа, ми-
номйотлар ишя дцшдц. Эцлляляр йаьыш тякин сяпя-
лянмяйя башлады. Артыг эерийя йол йох иди.
Дцшмянин ялверишли мювгедя олмасына бахмайа-
раг, Байры дюйцшчц йолдашлары иля бирэя юлцмцн
эюзцня дик баха-баха ирялиляйирди. Еля бу заман
дцшмянин миномйотдан атдыьы мярмиляр лап йа-
хынлыгларында партлады. О дюйцшдя шящид дцшянляр
дя олду, йаралананлар да. Онларын арасында Бай-
ры да варды. Йаралары аьыр иди. 

Байры Аьъабяди щоспиталына эятирилир. Бир не-
чя эцн кома вязиййятиндя галыр. Щякимлярин
ъящдляриня бахмайараг, онун щяйатыны хилас ет-
мяк мцмкцн олмур. Байры ъанындан артыг сев-
дийи Вятян уьрунда шящадятя йцксялир.

...Гарачала Шящидляр хийабаны. Ы Гарабаь вя
Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш гясябянин иэид
оьулларынын сыраланмыш мязарлары. Гара мярмяр-
дян щазырланмыш башдашлары. О башдашларындан
биринин цзяриндя беля йазылыб: 

Байры Мирзя оьлу Иманов
05.02.1996-12.11.2020
Байры Иманов юлцмцндян сонра "Вятян

уьрунда", Хоъавяндин азад олунмасына эюря",
Ъясур дюйцшчц" вя "Шушанын азад олунмасына
эюря" медаллары иля тялтиф олунуб. Гясябядя ады-
на хатиря булаьы тикилиб.

..О, дянизчи олаъагды. Бюйцк-бюйцк арзула-
ры, истякляри варды. Йарымчыг галды, юмрц кими.
Амма унудулмады. Тарихя чеврилди тарих йазан
гящряманымыз.

Тяййар Нясирли

"Узагда олсам да, цряйим вя рущум сизинлядир"

Салйан шящяриндя ел арасында Кющня Бяря аьзы дей-
илян мящяллядя -Йунис Зярэярли кцчясиндя Ы-ъи Гарабаь
Мцщарибяси заманы иткин дцшмцш Заманов Яфган
Аьададаш оьлу, Гядиров Ващуб Аслан оьлу вя шящид ол-
муш Аьаларов Миръялал Камал оьлунун хатиряляриня
уъалдылмыш абидя комплексинин ачылышы мярасими кечирил-
мидир. Сакинлярин тяшяббцсц вя иътимаи дястякля ярсяйя

эялян комплексдя шящидлярин хатирясиня лайиг абадлыг
ишляри эюрцлмцш, ярази сялигя-сащмана салынмышдыр.

Тядбирдя Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
мясул ишчиси, район зийалылар бирлийинин, район аьсаггал-
лар шурасынын, мящялля сакинляринин вя район иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Чыхыш едянляр шя-
щидлярин гящряманлыгларындан данышмыш, онларын хатиря-
сини йад едяряк рущларына дуалар охумушлар.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин. 

Шящидлярин хатирясиня абидя комплекси инша едилмишдир

Ийулун 15-дя Ширван-Салйан Реэионал Тящсил
Идарясинин табелийиндя фяалиййят эюстярян шаэирд
сайы 151-дян 500 няфярядяк олан цмумтящсил
мцяссисяляриндя вакант директор вязифясиня ишя
гябул цзря мцсабигянин тест имтащаны мярщяляси
кечирилмишдир.

Имтащанда Ширван, Щаъыгабул, Салйан,
Нефтчала вя Билясувар районлары цзря цмумиликдя
47 намизяд иштирак етмишдир.

Намизядляр 80 дягигя ярзиндя тянгиди оху
баъарыьы цзря 15, рийази вя мянтиги дцшцнмя цзря
15, тящсил ганунвериъилийи цзря 15 суал олмагла 45
тест тапшырыьыны ъавабландырмаьа чалышыблар.

Цмумтящсил мцяссисяляриндя вакант директор вязифясиня ишя гябул
цзря мцсабигянин тест имтащаны мярщяляси кечирилмишдир
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Язиз охуъулар!
2022-ъи илин ЫЫ йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир
Гязетя йарым иллик абуня щаггы  30 манатдыр 

Идаря вя мцяссисяляр цчцн абуня "Гялябя" гязетинин тягдим

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

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

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

"Гялябя" гязети.

Щяйатыны халгынын маарифлянмясиня, иътимаи-мя-
дяни тяряггисиня сярф едян бюйцк мцтяфяккир, драма-
тург Мирзя Фятяли Ахундзадянин маарифчилик яняняля-
рини фядакарлыгла даван етдирян Азярбайъанын эюр-
кямли сималарындан бири Фирудин бяй Ящмяд бяй оьлу
Кючярли 26 йанвар 1863-ъц илдя эюзял, фцсункар, еъаз-
кар тябияти иля гялбляри риггятя эятирян, кюнцлляри ов-
сунлайан, щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя хцсуси йе-
ри олан мядяниййят пайтахтымыз гядим Шуша шящяриндя
дцнйайа эялмишдир. Илк тящсилини Мирзя Кярим Мцнши-
нин мядрясясиндя алдыгдан сонра ики ил шящярдяки рус
мяктябиндя охумушдур. Загафгазийа (Гори) Мцял-
лимляр Семинарийасынын мцяллими Алексей Чернышевски
бу тящсил оъаьы цчцн тялябя топламаг мягсядиля 1878-
ъи илдя Шушайа эялир, рус мяктябиндя дя олур. Мцяллим
вя шаэирдлярля йахындан сющбят едир. Фирудин бяйи тящ-
сил алмаг цчцн Горийя апарыр. О, 7 ил семинарийада
охуйур. 

21 йашлы Фирудин бяй щяля тялябя икян 1884 -ъц илдя
"Тялими -Сократ" ясярини йазыр. Семинарийада тящсили-
ни битиряндян сонра 1885 -ъи илдя тяйинатла эюндярилдийи
Иряван Эимназийасында ишя башлайыр. Эимназийада
пансион мцряббисинин комякчиси вязифясини иъра ет-
мякля йанашы, ейни заманда ана дили вя щцснхят фян-
лярини тядрис едир. 

Чохшахяли ядяби фяалиййяти иля диггяти чякян Ф, Кю-
чярли 1890-ъы илдя Азярбайъанын гядим, тарихи шящяри
олан Иряванда Мирзя Фятяли Ахундзадянин "Мцсйо
Жордан вя дярвиш Мястяли шащ" комедийасыны бюйцк
мцвяффягиййятля тамашайа гойур. Ядибин бир ил сонра
"Тялими-Сократ" китабы Баьчасарайда (Крым)
"Тяръцмя" мятбяясиндя, 1892-ъи илдя ися А. Пушкин-
дян тяръцмя етдийи "Торчу вя балыг" мянзум наьылы
Иряван шящяриндя китаб щалында чап олунур. Тяйинат
мцддятини баша вурдугдан сонра 1895-ъи илдя
Эцръцстана гайыдан Ф. Кючярли Гори Мцяллимляр Се-
минарийасынын татар (Азярбайъан) шюбясиня Азяр-
байъан дили вя шярият мцяллими тяйин едилир. 

Тяръцмя сащясиндя дя мящсулдар фяалиййят эюстя-
рян ядиб 1903-ъц илдя Тифлисдя "Азярбайъан татарлары-
нын ядябиййаты" китабыны чап етдирир. Ф. Кючярли пешя-
кар ядяби тянгидчи кими дя дюврцнцн ядяби иътима-
иййяти тяряфиндян ряьбятля гаршыланырды. О, истедадлы,
зянэин билик даирясиня малик олан тянгидчи кими, ядяби
просесин дцзэцн истигамятдя фяалиййят эюстярмясиня
чалышырды. 

1910-ъу илдя Гори Семинарийасында Азярбайъан
шюбясинин мцвяггяти тялиматчысы олан Ф. Кючярли ишиня
бюйцк мясулиййятля йанашдыьына, верилян тапшырыглары

вахтында, дягиг вя
йцксяк сявиййядя йери-
ня йетирдийиня эюря,
рящбярлик тяряфиндян
шюбянин инспектору вя-
зифясиня тяйин едилир.
1918-ъи илдя семина-
рийанын Азярбайъан
шюбясинин ясасында йа-
радылан Газах Мцял-
лимляр Семинарийасынын
директору вязифясиня
иряли чякилир. Мцсават
Партийасынын цзвц ки-
ми партийанын идейа вя
мярамына садиг, гялбян, бцтцн варлыьы иля баьлы олан
Ф. Кючярли Шяргдя илк демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йарадыланда Милли
Шуранын цзвц сечилир. 1 феврал 1919-ъу илдя Мцсават
Партийасынын сяййар бцросу - Мяркязи Комитясинин
тяшяббцсц иля тяшкил едилян Газах шюбясиня сядр сечи-
лир. О, болшевикляр Азярбайъанда щакимиййятя эяляня
гядяр Газах Мцяллимляр Семинарийасына рящбярлик
едир. Лакин Азярбайъанын мцстягил дювлят олараг
мювъудлуьу узун чякмир. Юз сярщядлярини эенишлян-
дирмяк мягсядиля Русийа тяряфиндян республикамыза
Гызыл Ордунун йеридилмяси иля 1920-ъи ил апрелин 28-дя
мцстягиллийимизя сон гойулур вя ъями 23 ай мювъуд
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти сцгут едир.
Май айында Ф. Кючярли вя диэяр, юлкясини мцстягил,
миллятини азад, хошбяхт эюрмяк истяйян вя бу ишыглы
амал вя истякля мцъадиля едян мцсаватчылар гейри -
гануни, щагсыз олараг щябс олунурлар. Щеч бир шащид
диндирилмядян, верилмиш изащатлара мящял гойулма-
дан, йалан, бющтан, шяр цзяриндя гурулмуш иттищамла-
ра ясасланараг эцллялянмя гярары чыхарылыр вя гыса за-
манда ядалятсиз щюкм иъра едилир. Бунунла да милли
маарифчилийин, мядяниййятин инкишафы йолунда фяда-
каръасына, ясл вятяндаш дуйьусу, миллят севэиси иля ча-
лышан мярд, тяяссцбкеш, гейрятли Вятян оьлунун юмрц
йарыда гырылыр. 

Йурдумузун дяйярли сималарынын хатирясиня даим
бюйцк диггят вя гайьы иля йанашан Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамына ясасян, 2013-ъц илдя бюйцк ядибин, маариф-
чинин 150 иллийи йцксяк сявиййядя гейд олунмушдур.
Щазырда Республика Ушаг Китабханасы Ф. Кючярлинин
адыны дашыйыр. 

Язизаьа Мяммядли 

2022 -ъи ил Шуша илидир

Халгына сядагятля хидмят едян дяйярли зийалы

Салйан Район Дювлят Рясм
Галерейасы вя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля галерейанын шаэирдляри арасында
Шуша илиня щяср олунмуш
рясм  мцсабигяси кечи-
рилмишдир. Юнъя шящидля-
рин рущу бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. 

Район эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси
Араз Щцсейнов, Билясу-
вар Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин
Салйан району цзря
нцмайяндяси Шамхал
Ящмядов, район дювлят
рясм галерейасынын ди-
ректор явязи Севда Язи-
зова, район ушаг эянъляр инкишаф
мяркязинин директор мцавини Илща-
мя Худазарова,  2 сайлы клубун
мцдири Щягигят Ясэярова, гале-
рейанын ряссамы Ъошгун Мяммя-
дов, Вятян Мцщарибяси Гящряма-

ны Заур Щцсейновун баъысы, район
Щейдяр Ялийев Мяркязинин ямяк-
дашы Кюнцл Щцсейнова, шящид Ъа-
щандар Сямядовун анасы, "Му-

рад" Ялилляр Ъямиййятинин сядри
Рясмиййя Сямядова, галерейанын
ямякдашы Лаля Ъяфярова юлкя Пре-
зиденти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин дащийаня узагэюрян сийа-
сяти, гцдрятли сяркярдялийи иля ряша-

дятли Ордумузун ясэяр вя забитля-
ринин йцксяк гящряманлыьы, халгы-
мызын милли бирлийи сайясиндя ЫЫ Га-
рабаь мцщарибясиндя тарихи Зяфяря

имза атылдыьыны ву-
рьуламыш, дювлят
башчымызын мцвафиг
сярянъамы иля 2022-
ъи илин Шуша или елан
олунмасынын Азяр-
байъанын Мядя-
ниййят Мяркязи
олан Шушанын тарихи-
нин, мядяниййятинин
дцнйайа олдуьу ки-
ми чатдырылмасында
бюйцк ящямиййя-
тиндян данышмышлар. 

Шаир- журналист
Язизаьа Мяммядли "Шушайа уза-
нан йоллар" шеирини сюйлямишдир.

Сонра рясм мцсабигясиндя иш-
тирак едян ушаглара район эянъляр
вя идман идарясинин фяхри фярман-
лары тягдим олунмушдур.

Шуша илиня щяср олунмуш рясм мцсабигяси

Бяли, 65 илин мязунлары! Чохла-
рыны шяхсян танысаг да, онларын дцз
65 ил яввял орта мяктяби битирдикля-
риндян хябярсиз идик. Юзц дя
Салйан шящяр Низами адына 2 сайлы
орта мяктябини. Сющбят мяктябин
1957-ъи ил Х-а синфинин мязунларын-
дан эедир.

Онлар 27 няфяр идиляр. Илк дяфя
парта архасында отуранда гаршыла-

рында щяля йахшы танымадыглары
мцяллимляри эюрдцляр. Даща

сонралар рийазиййат мцяллими Йу-
низ Зярэярли,  ядябиййат мцяллими
Сяфуря Гулийева, кимйа мцяллими
Муса Гулийев, физика мцяллимляри
Йагуб Щясянов, Ялигулу Ахун-
дов, тарих мцяллими Сащиб Сайылов
вя башгаларындан щям фянляр цзря
тящсил, щям дя щяйат дярси алдылар.
Бу мцяллимлярин щяр бири о дюврцн
вя сонракы илляр  тящсилинин нуру

идиляр. О да дцшмцшдц бу "бяхтя-
вяр" ушагларын тале йолуна.

Онда щяля щеч кяс - валидейн-
ляр дя, мцяллимляр дя, щятта ушаг-
лар юзляри дя ким олаъаглары, ня иш-
ля мяшьул олаъагларыны щяля билмир-
диляр. Тале йолларына  мцяллимляр
ишыг сачмалы иди. О унудулмаз
мцяллимлярдян йеэаня саь галаны
Сащиб Саиловдур. Сащиб мцяллим
сонралар партийа-совет ишляриндя
рящбяр вязифялярдя чалышмыш, инди

дя тягацддя олмасына бах-
майараг,  йарадыъылыгла, иъти-
маи фяалиййятля мяшьулдур.
Тябии ки, 65 ил яввялки шаэирд-
лярини эюряндя чох дуйьусал
анлар йашайыр.

Тяяссцф ки, 65 ил яввял орта
мяктяби битирян ушаглардан да
дцнйасыны дяйишянляр олмуш-
дур. Мязунлардан бири вя бу
материалларын щазырланмасында
йардымчы олмуш Ращиб Ящмя-
дов хатырлайыр ки, саь галан
йолдашларымызын щамысынын йашы
80-и кечмишдир. Аллащ дцнйасы-
ны дяйишянляри рящмят елясин.
Галанларын щяр бири ися бир няс-
лин аьсаггалы, йолэюстярянидир.

Юйрянирик ки, мязунларын
орта мяктябдя синиф рящбярляри
Йунис Зярэярли олмушдур. Бу,
юзц чох шей дейир. Йяни  дягиг

елмляр сащясиндя мцстясна билик
вя габилиййятя вя педагожи мяща-

рятя малик олан Йунис мцяллим
ютян ясрин 50-60-ъы илляриндя ся-
найедя, хцсусян нефт сянайесиндя
ихтисаслы кадрлара олан ещтийаъы
нязяря алараг эянъляри бу истига-
мятдя тящсил алмаьа йюнялдирди.
Мязунлар ися мяктябдя  алдыглары
тялим-тярбийя нятиъясиндя ян йахшы
ихтисаслара йийяляндиляр.

Нефт  вя газ сащясиндя йцксяк
вязифялярдя ишлямиш Ращиб Ящмя-
дов дейир ки, бизим мязунлардан
20 няфярдян чоху али мяктяб вя
техникумларда тящсил алмыш вя мя-
сул вязифялярдя ишлямишляр. Бу эцн
Салйан район иътимаиййяти арасын-
да йахшы танынан Фяряъ Дадашову,
Аьасяф Ялийеви, Ъейщун Щясяно-
ву, Шцкуфя Таьызадяни, Мяммяд-
щясян Щясянову, Фейруз Бяширо-
ву, Ихтийар Мустафайеви, Щцсей-
налы Щцсейнову, Щамян Манафо-
ву Салйан район иътимаиййяти йах-
шы таныйыр. Онларын щяр биринин ел-
ъамаат арасында юзцня мяхсус
щюрмят вя нцфузу вардыр.

Мязунларын бир арзусу вардыр
ки, буэцнкц мцяллимляр яввялки ил-
лярин тящсилинин йахшы янянялярини
щямишя лайигинъя давам етдирсин-
ляр. Биз дя редаксийа олараг бу 65
илин мязунларына мющкям
ъансаьлыьы, нявя-нятиъя вя кютцъя
тойлары эюрмяйи арзу едирик.

Мцсащибим Салйан Дювлят Кукла Театры-
нын директору Лалязар Рамил гызы Щцсейнова
1964-ъц ил нойабрын 3-дя Салйан районунун
(индики Нефтчала районунун) Холгарагашлы
кяндиндя дцнйайа эялмишдир. 1982-ъи илдя
кянд орта мяктябиндя тящсилини баша вурмуш-
дур. "Ибтидаи синиф мцяллими" ихтисасы цзря Ба-
кы Педагожи Техникумуну, "актйорлуг" ихти-
сасы цзря Дярбянд Мусиги Техникумуну,
"бядии йарадыъылыг коллективинин рящбяри" ихти-
сасы цзря Бакы Мядяни-маариф Техникумуну,
"мусиги театр режиссору" ихтисасы цзря Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Уни-
верситетини битирмишдир. 1995-ъи илдян яввялъя
Дярбянд Азярбайъан Дювлят Драм Театрында
баш режиссор, сонра ися Гусар Дювлят Драм
Театрында баш режиссор кими фяалиййят эюстярян
Лалязар Щцсейнова 2020-ъи илдян Салйан Дювлят
Драм Театрында чалышыр. Даьыстан Республика-
сынын Ямякдар артисти, Азярбайъан Республика-
сынын Ямякдар мядяниййят ишчиси олан Лалязар
Щцсейнова Русийа Федерасийасы Театр
Хадимляри Иттифагынын вя Азярбайъан Театр Ха-
димляри Иттифагынын цзвц, 2001-ъи илдян ЙАП-ын
цзвцдцр. Дяфялярля Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти мцкафатчысы олан Лалязар ханым
айры-айры тяшкилатларын  диплом вя фяхри фярман-
лары иля тялтиф едилмишдир.

Пешясинин вурьуну, сянятини фанатикъясиня
севян, она баьлы олан Лалязар ханым фяалиййяти
дюврцндя Цзейир бяй Щаъыбяйлинин "Аршын мал
алан", "О олмасын, бу олсун", Ряван Тощид
оьлунун "Талейин ойуну", Я. Б. Щагвердийе-
вин "Пяри Ъаду", Рафиг Рящимлинин "Сюнмцш
талеляр", Щцсейнбала Мирялямовун "Хяъалят",
"Вясиййят", Франсыз драматургу Роберт То-
манын "Сяккиз гадын" вя диэяр мцяллифлярин та-
машаларына вердийи уьурлу гурулушлар театр иъти-
маиййяти тяряфиндян разылыгла гябул олунмуш, та-
машачылар тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр. 

Театрын коллективи тякъя тамашалар щазыр-
лайыб тягдим етмякля ишини битмиш щесаб етмир.
Районда кечирилян мцхтялиф характерли тядбир-

лярдя театрын актйорлары фяал иштирак едир, бу тяд-
бирляри даща да рювнягляндирмяк, инсанлара бя-
дии-естетик зювг ашыламаг цчцн истедад вя баъа-
рыгларыны ясирэямирляр. Артыг хейли мцддятдир ки,
щяр эцн  ушаглар тяряфиндян бюйцк севэи иля изля-
нилян  бир-бириндян мараглы шоу-програмлар тяг-
дим олунур. Бу шоу-програмлара шящидлярин, га-
зилярин ювладлары пулсуз бурахылырлар. Шцбщясиз,
беля тядбирлярин ушагларын асудя вахтынын сямя-
ряли тяшкили бахымындан юнями чох бюйцкдцр.

Дейирляр ки, бир дяфя сящняйя айаг басан,
онун тозуну удан адамын бир даща бу сещрли
алямдян, мюъцзяли дцнйадан айрылмасы мцшкцл
олур. Бу ъазибя сащясиня дцшян щяр кяс бцтцн
хошбяхтлийини, сяадятини бурда ахтарыр, бу мякан-
да юзцнц азад, ращат, бцтюв щисс едир. 

Щаглы олараг мябяд адландырылан театрын
сящнясиндя уьура наил олмаг цчцн саьлам, йа-
радыъы мцщитин олмасы ясас шяртдир. Беля бир шя-
раитин щюкм сцрдцйц театрын директоруна
цряйимдян кечян "сиз щяр эцн щансы щисс вя
дуйьуларла ишя эялирсиниз, ишин эярэинлийи сизи йо-
рурму?" суалы иля мцраъият етдим. Бир гядяр
дцшцндцкдян сонра театрын директору беля ъа-
ваб верди: “Щансы сащядя чалышмаьындан асылы
олмайараг, яэяр пешяни севирсянся, щям дя пешя-

нин инъяликляриня дяриндян, тамам-камал йийя-
ляня билмисянся, о заман иш сяня йоруъу
эюрцнмяйяъяк, яксиня, сяня зювг веряъяк, сяни
йашадаъаг. Сизя щяйатымда баш верян бир щади-
ся барядя данышмаг истяйирям. 1979-ъу илдя
Азярбайъанын эюркямли сималары, халг артистля-
ри Нийази, Шювкят Ялякбярова, Сара Гядимова
республиканын бюлэяляриня эедир, истедадлы ушаг-
лары ашкара чыхарыб Бакыйа апарырдылар. Онлар
Нефтчалайа эяляндя мяни онлара истедадлы ушаг
кими тягдим етмишдиляр. Мяним мусиги габи-
лиййятими йохладыгдан сонра дцнйа шющрятли ди-
рижор Нийази билдирди ки, мян бу гызы мцяллим ол-
дуьум Азярбайъан дювлят Консерваторийасына
(индики Азярбайъан Мусиги Академийасы)
апармаг гярарына эялмишям. Мцяййян сябяб-
ляр цзцндян дащи дирижорун тяклифиня ямял едя
билмядим. Демяйим одур ки, сянятя олан севэи,
мящяббят, йаньы инсанын ганында олмалыдыр. Бе-
ля олан щалда йорьунлуьу щисс етмяйяъяксян”.

Биз дя сяриштяли, дцзэцн, ядалятли рящбярлийи
иля район иътимаиййятинин ряьбятини газанмыш те-
атрын рящбяриня, цзяриня дцшян вязифяни лайигинъя
йериня йетирмяйя чалышан коллективя нювбяти
мювсцмдя даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.

Язизаьа Мяммядли

65 илин  мязунлары

Театр мювсцмц уьурла баша чатмышдыр

"Аграркредит" Сящмдар Кредит Тяшкилатындан
кредит алмыш, кредитин тяминаты кими эиров гойулмуш,
кредити гайтара билмядийиня эюря Мящкямя
гятнамяляриня ясасян Кредит Тяшкилатынын
мцлкиййятиня кечирилмиш ашаьыдакы йашайыш евляри,
йемякхана вя торпаг сащяляри сатылыр:

1. Салйан району Алчалы кяндиндя йерляшян цмуми
сащяси 153,1 кв.м, йашайыш сащяси 76,8 кв.м, щяйятйа-
ны сащясиндя 60 кв.м. дамы, метал дарвазасы олан ми-
шар дашындан тикилмиш орта тямирли 1 мяртябяли 3 отаглы
фярди йашайыш еви (ямлакын яввялки сащиби Гулийев
Фцзули Бюйцкаьа оьлу олмушдур).

2. Салйан району Бяйдили кяндиндя йерляшян цму-
ми сащяси 314,8 кв.м, йашайыш сащяси 98,2 кв.м, щяй-
ятйаны сащясиндя 60 кв.м. тювляси, метал дарвазасы
олан, бцнювряси бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш
орта тямирли 1 мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ям-
лакын яввялки сащиби Иманов Сярраф  Алымяммяд оьлу
олмушдур).

3. Салйан району Арбатан кяндиндя йерляшян цму-
ми сащяси 141,7 кв.м, йашайыш сащяси 60,8 кв.м,
щяйятйаны сащясиндя 75,5 кв.м. тясяррцфат анбары, ме-
тал дарвазасы, 6,6 кв.м. щовузу, 23 кв.м. тювляси олан,

бцнювряси бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш орта
тямирли 1 мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ямлакын
яввялки сащиби Аьайев Ялишир Ялиаьа оьлу олмушдур).

4. Салйан району Арбатан кяндиндя йерляшян цму-
ми сащяси 121,8 кв.м, йашайыш сащяси 52,8 кв.м,
щяйятйаны сащясиндя 12,8 кв.м. вя 21,4 кв.м. тясяррцфат
дамы, 21,1 кв.м. гаражы, метал дарвазасы олан, бцнювря-
си бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш орта тямирли 1
мяртябяли 2 отаглы фярди йашайыш еви (ямлакын яввялки са-
щиби Щцсейнов Исраил Мяммяд оьлу олмушдур).

5. Салйан району Алчалы кяндиндя йерляшян цмуми
сащяси 123,9 кв.м, йашайыш сащяси 69,6 кв.м, щяйятйа-
ны сащясиндя 180,0 кв.м. тясяррцфат дамы, 25,0 кв.м.
гаражы, 4,8 кв.м. щовуз, метал дарвазасы олан, бцнюв-
ряси бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш орта тямир-
ли 1 мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ямлакын яввял-
ки сащиби Садыгов Етибар Иса оьлу олмушдур).

6. Салйан району Алчалы кяндиндя йерляшян цмуми
сащяси 333,7 кв.м, йашайыш сащяси 105,2 кв.м,
щяйятйаны сащясиндя 150,0 кв.м. тясяррцфат дамы, ме-
тал дарвазасы олан, бцнювряси бетон олмагла мишар да-
шындан тикилмиш орта тямирли 1 мяртябяли 5 отаглы фярди
йашайыш еви  (ямлакын яввялки сащиби Таьыйев Тащир
Мяммядтаьы оьлу олмушдур).

7. Салйан району Гуйчу кяндиндя йерляшян цмуми
сащяси 111,0 кв.м, йашайыш сащяси 63,2 кв.м, щяйятйаны

сащясиндя 75,6 кв.м. тясяррцфат дамы олан, бцнювряси
бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш орта тямирли 1
мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ямлакын яввялки
сащиби Ялийев Сямядаьа Аьамирзя оьлу олмушдур).

8.  Салйан району Ярябгардашбяйли кяндиндя йер-
ляшян цмуми сащяси 171,7 кв.м, йашайыш сащяси 96,2
кв.м, щяйятйаны сащясиндя 116,8 кв.м. тясяррцфат да-
мы, 24 кв.м. тювля, 72,0 кв.м. гаражы, метал дарвазасы
олан, бцнювряси бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш
орта тямирли 1 мяртябяли 5 отаглы фярди йашайыш еви (ям-
лакын яввялки сащиби Салманов Ялифаьа Ряшид оьлу ол-
мушдур).

9. Салйан району Ашаьы Нохудлу кяндиндя йерля-
шян цмуми сащяси 257,8 кв.м, йашайыш сащяси 76,0
кв.м, щяйятйаны сащясиндя 49,5 кв.м. тясяррцфат дамы,
12,0 кв.м. щамам, метал дарвазасы олан, бцнювряси
бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш орта тямирли 2
мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ямлакын яввялки
сащиби Няъяфова Адиля Аьакиши гызы олмушдур).

10. Салйан району Ашаьы Нохудлу кяндиндя йерля-
шян цмуми сащяси 83,2 кв.м, йашайыш сащяси 43,1 кв.м,
щяйятйаны сащясиндя 4,0 кв.м. айагйолу, метал дарва-
засы олан, бцнювряси бетон олмагла мишар дашындан ти-
килмиш орта тямирли 1 мяртябяли 2 отаглы фярди йашайыш
еви (ямлакын яввялки сащиби Няъяфов Дилавяр Аьакиши
оьлу олмушдур).

11. Салйан району Гызылаьаъ кяндиндя йерляшян
цмуми сащяси 108,8 кв.м, йашайыш сащяси 72,0 кв.м,
щяйятйаны сащясиндя 58,2 кв.м. вя 108,8 кв.м. тя-
сяррцфат дамы, 70,4 кв.м. талвар, метал дарвазасы
олан, бцнювряси бетон олмагла мишар дашындан тикилмиш
орта тямирли 1 мяртябяли 3 отаглы фярди йашайыш еви (ям-
лакын яввялки сащиби Щаъыйев Таптыг Щямзя оьлу ол-
мушдур).

12. Салйан району Ашаьы Нохудлу кяндиндя йерля-
шян цмуми сащяси 210,6 кв.м, йашайыш сащяси 51,2
кв.м, щяйятйаны сащясиндя 24,6 кв.м. вя 41,8 кв.м. тя-
сяррцфат дамы,  бцнювряси бетон олмагла мишар дашын-
дан тикилмиш орта тямирли 2 мяртябяли 2 отаглы фярди йа-
шайыш еви (ямлакын яввялки сащиби Няъяфов Телман Аьа-
киши оьлу олмушдур).

Йашайыш евляри, йемякхана вя торпаг сащялярини
сатын алмаг истяйян вятяндашлар ашаьыдакы цнвана
мцраъият едя билярляр: Салйан шящяри, Щ.Ялийев кцчяси
108, "Аграркредит" Сящмдар Кредит Тяшкилатынын
Салйан филиалы, ялагя телефонлары : 

(02125)-5-22-11, (02125)-5-52-86, (012)-497-50-
02 вя (012)-538-93-24.

Вагиф Исламов.  
"Аграркредит" Сящмдар Кредит

Тяшкилаты Салйан филиалынын мцдири

ЕЛАН


