
29 ийул 2022-ъи ил, № 23-24 (8.655)                                               Гязет 21 феврал 1924-ъц илдян чап олунур                                                           гелебесалйан@эмаил.ъом

ÃßËßÁß
ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Ийулун 22-дя Гарабаьын таъы, мядяниййят пай-
тахтымыз Шушада нювбяти дяфя тарихи бир эцн йашан-
ды. Азярбайъан Республикасынын Медианын Инкишафы
Аэентлийинин (МЕДИА) тяшкилатчылыьы иля Шушада
Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля "Медиада гло-
бал трендляр, йени чаьырышлар" мювзусунда Бейнял-
халг Медиа Форуму кечирилди. Тядбиря юлкя журна-
листляри, Гарабаьымызын - Шушанын азад олунмасында
иштирак едян бир груп газимизля йанашы, 20-дяк юлкя-
дян хариъи медиа нцмайяндяляри вя експертляри дя
гатылмышды.

Тядбирин иштиракчылары тяяссцратларыны бюлцшяркян
Шушамызын щяр эцнцнцн чал-чаьырлы олмасындан, йал-
ныз дипломатик дейил, идеоложи мяркязи кими танын-
масындан бюйцк гцрур щисси иля бящс етдиляр.

Бу фикирляр "Ики сащил" гязетинин баш редактору,
Ямякдар журналист Вцгар Рящимзадянин "Шушада
кечирилян Бейнялхалг Медиа Форуму Азярбайъан
медиасы цчцн тарихи щадисядир" сярлювщяли мягаля-
синдя йер алыб.

АЗЯРТАЪ-ын тягдим етдийи  мягалядя дейилир
ки, Форум иштиракчыларындан бири кими артыг
дюрдцнъц дяфя иди ки, Шушанын гонаьы олурдум. Ики
дяфя "Харыбцлбцл" мусиги фестивалынын, цчцнъц дяфя
Йени Азярбайъан Партийасы иля Тцркийянин Ядалят
вя Инкишаф Партийасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля Шуша
Бяйаннамясинин биринъи илдюнцмцня щяср олунан
"Азярбайъан-Тцркийя стратежи мцттяфиглик мцнаси-
бятляри Гафгаз вя реэион цчцн сцлщ вя сабитлик мян-
бяйидир" мювзусунда бейнялхалг конфрансын ишти-
ракчысы олмушам. Ийулун 22-дя ися Милли Мятбуаты-
мызын 147-ъи илдюнцмцнцн Азярбайъанын мядя-
ниййят бешийи Шушада гейд едилмясинин иштиракчысы ол-
магдан шяряф дуйдум. Щяр бир сяфярин, тядбирин
юзцнямяхсус йери, юзяллийи, гялбимиздя йаратдыьы
щиссляри вар.

...Гейд етдийимиз кими, дцнйанын 20-йя йахын
юлкясинин медиа нцмайяндялярини, експертлярини, о
ъцмлядян Азярбайъан журналистлярини Шушайа говуш-
дуран Зяфяр йолу санки щяр эцн Шушаны гонаглары иля
говушдурмасындан гцрур щисси кечирир.

Нящайят, иштиракчыларын сябирсизликля эюзлядийи ан
эялиб чатды. Шуша яввялдя дя гейд етдийимиз кими,
йалныз дипломатик дейил, идеолоэийа мяркязи олдуьу-
ну дцнйайа нцмайиш етдирди. Иътимаи фикря тясир им-
канлары бюйцк олан мятбуаты дцшцндцрян мясяляля-
рин, гаршыда дайанан вязифялярин Шушада мцзакиря
олунмасы бюйцк тарихи щадисядир. Форум Азяр-
байъанын Дювлят Щимнинин сясляндирилмясиндян, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин вя торпагларымызын азадлыьы
уьрунда шящидлик зирвясиня уъалан Вятян ювладлары-
нын хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад едилмясин-
дян сонра юз ишиня башлады.

Даща сонра Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин кюмякчиси-Президент Администрасийасынын Ха-
риъи сийасят мясяляляри шюбясинин мцдири Щикмят
Щаъыйев дювлятимизин башчысынын медиа нцмайяндя-
ляриня 22 Ийул - Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля
мцраъиятини охуду. Мцраъиятдя дя бу мягам хцсу-
си гейд едилир ки, мцстягиллик дюврцмцздя илк дяфя
Азярбайъан журналистляри Ермянистанын 30 иля йахын
давам едян ишьалындан сонра юз пешя байрамларыны
юлкямизин мядяниййят пайтахты, милли мятбуатымы-
зын инкишафында хцсуси йери олан, Гарабаьын таъы Шу-
ша шящяриндя гейд едирляр. Милли Мятбуат Эцнц иля
баьлы Шушада кечирилян илк тядбир зянэин яняняляря
малик Азярбайъан медиасынын тарихиндя яламятдар
щадися олаъаг. Президент Илщам Ялийев щазыркы дюв-
рдя мятбуатын гаршысында дайанан чаьырышлары диггя-
тя чатдырды: "Вятянпярвярлик, йцксяк милли шцур, али
мягсядляр уьрунда ъямиййятимизин сяфярбяр олун-
масына лайигли тющфяляр вермиш Азярбайъан журна-
листляри щяр заман принсипиаллыг нцмайиш етдирмяли,
сахта вя йалан мялуматлара сюйкянян кампанийа-
ларын глобал сявиййядя вцсят алдыьы бир шяраитдя

Азярбайъанын дювлятчилик марагларыны уъа тутмалы,
вятяндашларымызын дольун вя дцзэцн мялумат ялдя
етмяк щцгугларыны тямин етмяли, ъямиййятимизин тя-
ряггиси наминя вар эцъляри иля чалышмалыдырлар. Ями-
ням ки, Азярбайъан журналистикасы ялдя олунмуш
уьурларын инкишаф етдирилмяси, ъямиййятимизин да-
вамлы тяряггиси вя халгымызын хошбяхт эяляъяйи цчцн
бундан сонра да юз сяйлярини ясирэямяйяъяк".

...Дцнйанын 20-йя йахын юлкясинин медиа
нцмайяндясинин, експертляринин гатылдыьы тядбирин
ящямиййятини эениш шярщ етмяйя ещтийаъ дуймуруг.
Беля ки, Форумун кечирилмяси цчцн сечилян мякан,
ейни заманда, мцзакиря цчцн мювзу юзлцйцндя
бцтцн мягамлара ишыг салыр. Форумда бу инам ифа-
дя едилди ки, бу эцн Шушада тяшкил олунан тядбир эя-
ляъякдя беля бейнялхалг тядбирлярин кечирилмяси
цчцн мющкям зямин йарадаъаг. Информасийанын
йарадылмасы, ютцрцлмяси, ъямиййятя чатдырылмасы
цзря технолоэийаларын сцрятля дяйишдийи бир дюврдя
йашайырыг. Бу сябябдян медиа сащяси цзря пешякар-
лар арасында даими гаршылыглы тяърцбя мцбадиляси
апарылмасы зяруридир.

Бейнялхалг Медиа Форумунун иштиракчыларынын
Шушанын эюрмяли йерляри иля таныш олмаларынын юзц
Азярбайъанын тарихи Зяфяримизин реаллыглары фонун-
да апардыьы тяблиьат кампанийасынын ясас тяркиб
щиссяси иди. Беля ки, гонаглар яввялъя Азярбайъанын
танынмыш шяхсиййятляри Натяван, Бцлбцл вя Цзейир
Щаъыбяйлинин эцллялянмиш щейкялляринин гойулдуьу
Шуша шящяр мяркязи мейданында олдулар. Бу факт
хариъи гонагларын диггятиня чатдырылды ки, ишьал за-
маны ермяниляр щейкялляри Ермянистана апарараг
яритмяк истяйибляр. Лакин улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля бу щейкялляр Ермянистандан алына-
раг Азярбайъана эятирилиб вя Бакыда Инъясянят Му-
зейинин щяйятиндя сахланылыб. Шуша ишьалдан азад
олундугдан сонра щямин щейкялляр яввялки йерляриня
гайтарылыб.

Шуша гала диварларыны зийарят едян хариъи гонаг-
лар Шуша шящяринин тарихи, гала диварларынын тикилмя-
си барядя мялумат ялдя етдиляр. Шушада, Ъыдыр
дцзцндя олмаьын юзц тарихи Зяфяримизин реаллыглары-
нын тяблиьиня бюйцк тющфядир. Иллярдир Шушаны ермяни-
ляшдирмяйя чалышан Ермянистан ися анламалыдыр ки,
йаланын ядалят цзяриндя гялябяси мцмкцнсцздцр.

Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин Шушанын бу ил шащидлик етдийи Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Зяфяр Гурултайынын сонунда сяслян-
дирдийи бу фикирляри йада салмаг истярдик: "…Анъаг
бу эцн вязиййят там башгадыр. Бу эцн алнымыз ачы-
гдыр, бу эцн цзцмцз эцлцр, бу эцн башымыз дикдир.
Вя щямишя беля олаъаг, мян там яминям ки, бундан
сонра Азярбайъан халгы мцзяффяр халг кими ябяди
йашайаъаг. Биз юз торпаьымыздайыг, бу торпагда
мющкям дайанмышыг вя щеч ким щеч вахт бу торпаг-
лардан бизи тярпядя билмяз. Йашасын Шуша! Йашасын
Гарабаь! Щамымыз бирликдя: Гарабаь Азярбайъан-
дыр!".

Шуша Бейнялхалг Медиа Форуму тарихимизя да-
ща бир парлаг сящифяни йазды. Артыг эерийя-Бакыйа
дюнцш заманы иди. Йеня дя Зяфяр йолунун бялядчилийи
иля Фцзули Бейнялхалг Щава Лиманына гайытдыг.
Дювлятимизин башчысы, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин Шушайа сяфяри заманы даим сяслян-
дирдийи "Биз артыг Шушадан айрылырыг, анъаг йеня дя
айрылмаг истямирик. Шуша инсаны юзцня о гядяр ъялб
едир ки, бурайа эялянляр гайытмаг, эетмяк истямир-
ляр. Анъаг инди биз Бакыйа гайытмалыйыг… Шушайа
щялялик дейирик" фикирляри азад Шушамыза сяфяр едян
щяр бир Форум иштиракчысынын цряйиндян кечян, дилин-
дян сяслянян фикирляр олду. Щяля Шушамыз бундан со-
нра даща чох бейнялхалг тядбирляря ев сащиблийи
едяъяк, Азярбайъанын милли кимлийинин тягдиматына
юз тющфялярини веряъяк. Язиз Шуша, сян азадсан!
Язиз Шуша, биз сянинляйик!

Шушада кечирилян Бейнялхалг Медиа Форуму
Азярбайъан медиасы цчцн тарихи щадися олду

Щюрмятли медиа нцмайяндяляри!
Язиз журналистляр!
Сизи Азярбайъан милли мятбуатынын йаран-

масынын илдюнцмц мцнасибятиля сямими-гял-
бдян тябрик едирям.

Мцстягиллик дюврцмцздя илк дяфя Азяр-
байъан журналистляри Ермянистанын 30 иля йахын
давам едян ишьалындан сонра юз пешя байрамла-
рыны юлкямизин мядяниййят пайтахты, милли мят-
буатымызын инкишафында хцсуси йери олан, Гара-
баьын таъы Шуша шящяриндя гейд едирляр. Милли
Мятбуат Эцнц иля баьлы Шушада кечирилян илк
тядбир зянэин яняняляря малик Азярбайъан ме-
диасынын тарихиндя яламятдар щадися олаъагдыр.

Азярбайъан мятбуаты 1875-ъи ил ийулун 22-
дя эюркямли зийалы, публисист, тябиятшцнас алим
Щясян бяй Зярдаби тяряфиндян Азярбайъан ди-
линдя няшр олунмаьа башламыш "Якинчи" гязе-
тинин бяйан етдийи принсипляри рящбяр тутараг
бюйцк инкишаф йолу кечмишдир. ХлХ ясрин икинъи
йарысындан сонракы дюврдя ишыг цзц эюрян чох-
сайлы няшрляр тарихимизин эцзэцсц олмуш, инсан-
ларын маарифлянмяси, милли шцурун формалашма-
сы, халгымызын азадлыг амалларынын эерчякляш-
мяси вя мяняви дяйярляримизин горунмасына
мцщцм тющфяляр вермишдир.

ХХ ясрин сонларында мцстягиллийини йенидян
бярпа етмиш Азярбайъанда халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щяйа-
та кечирилмиш демократик ислащатлар бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, милли информасийа ресурслары-
нын инкишафында да ясаслы дюнцш йаратмышдыр. Сюз
вя мялумат азадлыьынын тямин едилмяси, мцтя-

рягги ганунвериъилик базасынын формалашдырылма-
сы, редаксийаларын мцстягиллийинин эцъляндирил-
мяси истигамятиндя щяйата кечирилян системли тяд-
бирляр нятиъясиндя Азярбайъан медиасы сцрятли
инкишаф мярщялясиня гядям гоймушдур.

Коммуникасийа васитяляринин трансформа-
сийа мярщялясини йашадыьы, рягямсал платформа-
ларын вя сосиал медиа алятляринин юз ящатя даиря-
сини эенишляндирдийи щазыркы дюврдя милли инфор-
масийа ресурсларымызын потенсиалынын вя глобал
информасийа шябякясиндя мювгеляринин эцълян-
дирилмяси башлыъа вязифялярдян биридир. Сон илляр
щяйата кечирилмиш ислащатлар медиа фяалиййяти-
нин ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмя-
си, игтисади ясасларынын мющкямляндирилмяси,
журналистлярин сосиал тяминатынын йахшылашдырыл-
масы, дювлятин коммуникасийа сийасятинин
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун щяйата кечи-
рилмяси, журналистика сащясиндя чевиклийин, пешя-
карлыьын йцксялдилмяси, ъямиййятимизи наращат
едян мянфи тязащцрлярин арадан галдырылмасы,
медианын бейнялхалг ялагяляринин эенишляндирил-
мяси вя дост юлкялярля бирэя платформаларын йа-
радылмасы мягсяди дашымыш, бу сащядя нязяря-
чарпаъаг ирялиляйиш ялдя едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы мцстягил сийасят
йцрцдян, мцасир, эцълц, бейнялхалг мцнаси-
бятляр системиндя лайигли йери олан дювлятдир.
Мящз буна эюря глобал информасийа мяканын-
да юлкямизин йцксяк бейнялхалг нцфузуна хя-
лял эятирмяк, дахили щяйатына тясир эюстярмяк
ъящдляри сянэимир. Вятян мцщарибяси заманы
Азярбайъан медиасы информасийа ъябщясиндя

мцбаризя апарараг, кцтляви дезинформасийа
щцъумларынын гаршысынын алынмасында, ъямиййя-
тимизин оператив вя дцзэцн мялуматландырыл-
масында бюйцк рол ойнамышдыр. Медиа ресур-
сларымыз Азярбайъан щягигятлярини, о ъцмлядян
ишьал дюврцндя ермянилярин тарихи торпаглары-
мызда тюрятдикляри мисли эюрцнмямиш вящшилик-
ляри вя вандаллыьы бейнялхалг иътимаиййятя чат-
дырмаг цчцн фяалиййятлярини йорулмадан да-
вам етдирирляр.

Вятянпярвярлик, йцксяк милли шцур, али мяг-
сядляр уьрунда ъямиййятимизин сяфярбяр олун-
масына лайигли тющфяляр вермиш Азярбайъан жур-
налистляри щяр заман принсипиаллыг нцмайиш ет-
дирмяли, сахта вя йалан мялуматлара сюйкянян
кампанийаларын глобал сявиййядя вцсят алдыьы
бир шяраитдя Азярбайъанын дювлятчилик марагла-
рыны уъа тутмалы, вятяндашларымызын дольун вя
дцзэцн мялумат ялдя етмяк щцгугларыны тямин
етмяли, ъямиййятимизин тяряггиси наминя вар
эцъляри иля чалышмалыдырлар.

Яминям ки, Азярбайъан журналистикасы ялдя
олунмуш уьурларын инкишаф етдирилмяси, ъя-
миййятимизин давамлы тяряггиси вя халгымызын
хошбяхт эяляъяйи цчцн бундан сонра да юз сяй-
лярини ясирэямяйяъяк.

Бир даща пешя байрамыныз мцнасибятиля сизи
тябрик едир, щяр биринизя ъансаьлыьы вя ишляриниз-
дя уьурлар арзулайырам.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 22 ийул 2022-ъи ил. 

Азярбайъанын медиа нцмайяндяляриня

22 Ийул-Милли Мятбуат Эцнц
иля баьлы Салйан Район иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов "Гялябя" гязетинин коллекти-
вини, районда фяалиййят эюстярян
мцхтялиф КИВ-лярин нцмайяндяля-
рини гябул етмишдир. 

РИЩ башчысы пешя байрамлары
мцнасибятиля журналистляри тябрик
етмиш, 147 иллийини гейд етдийимиз
Азярбайъан Милли Мятбуатынын
бюйцк вя шяряфли инкишаф йолу
кечдийиндян, мцасир щяйатымызда
КИВ-лярин юнямли ролундан сюз
ачмыш, вахтиля Улу Юндярин, со-
нралар ися юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин журналистляря даим
диггят вя гайьы иля йанашдыьыны,
КИВ нцмайяндяляринин азад, ма-
неясиз фяалиййяти цчцн ялверишли шя-
раитин йарадылмасыны диггятя чат-
дырмышдыр. 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ян бюйцк тарихи зяфяри-
мизин газанылмасында информа-
сийа сащясиндя чалышанларын да

хцсуси ямяйи олдуьуну вурьу-
лайан натиг салйанлы эянълярин бу
мющтяшям гялябяйя лайигли тющфя-
ляр вердийини гейд етмишдир.

"Гялябя" гязетинин баш редак-
тору Рцстям Мяликов 1875-ъи илдя
бюйцк маарифчи, эюркямли иътимаи
хадим Щясян бяй Зярдабинин эярэ-
ин ямяйи сайясиндя Азярбайъанын
илк мятбу органы олан, ъями 56

нцсхяси ишыг цзц эюрян "Якинчи"
гязетинин яняняляринин сонралар
Ялимярдан бяй Топчубашов, Ъялил
Мяммядгулузадя, Фирудин бяй
Кючярли, Яли бяй Щцсейнзадя вя ди-
эяр дяйярли зийалылар тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини билдир-
мишдир. Гейд етмишдир ки, республи-
канын бюлэя гязетляри арасында
юзцнямяхсус йери, нцфузу иля сечи-

лян "Гялябя" гязети районун иъти-
маи-сийаси, тарихи-мядяни салнамя-
синин йарадылмасында юнямли рол
ойнайыр. Пандемийа башландыьы
эцндян силсиля маарифляндириъи мя-
галялярин йер алдыьы гязетин сящифя-
ляриндя щямчинин Вятян мцщарибяси
шящидляринин, газиляринин, галиб ясэ-
яр вя забитляримизин щяйаты, кечдик-
ляри дюйцш йолу барядя давамлы йа-
зыларын чап олундуьуну вурьулайан
натиг журналистляри даим диггят мяр-
кязиндя сахладыьына, гязетин проб-
лемляринин щяллиндя йахындан кю-
мяклик эюстярдийиня эюря, район
рящбяриня миннятдарлыьыны билдир-
мишдир. 

Тядбирдя чыхыш едян журналистляр
республикамызда азад сюзцн вя
мятбуатын бяргярар олунмасы исти-
гамятиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярдян, мятбуата эюстярилян дювлят
дястяйиндян сющбят ачмыш, эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря Азяр-
байъан Республикасы Президентиня
юз дярин миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 

Милли Мятбуат Эцнц гейд едилмишдир
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Бязян дейирляр ки, шяхсиййят тарихи дейил, тарих
шяхсиййяти йарадыр. Анъаг Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййяти сцбут едир
ки, тарихдя айры-айры шяхсиййятляр халгын талейин-
дя щялледиъи рол ойнайа, талейцклц щадисялярин
ахарыны дяйишя биляр. Яминликля демяк олар ки,
мцасир Азярбайъан тарихинин кешмякешли сящифя-
ляриндя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев феноменинин
халгымызын талейиндя ойнадыьы рол данылмаздыр. 

Мцасир Азярбайъан тарихинин дюнцш мярщяля-
сини тяшкил едян 14 ийул 1969-ъу ил Улу Юндярин
Азярбайъана рящбярлик етдийи бюйцк бир дюврцн
башланьыъыдыр. 1920-ъи илдян башлайараг Азяр-
байъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитяси-
нин дяфялярля дяйишян рящбярлийи республикада
ясаслы дюнцш йарада билмямиш, мящз бу сябябдян
дя бющранлы илляр бир-бирини явяз етмишдир. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан КП МК-нын Ы
катиби сечилдийи 14 ийул 1969-ъу ил республикамыз-
да йени дюврцн, мядяни щяйатда ясаслы дюнцшцн
башланьыъы олду. Щямин вахтдан башлайараг
Азярбайъанын эяляъяк инкишафынын ясас истигамят-
ляри мцяййянляшдирилди. 

Щейдяр Ялийев илк дяфя республикайа рящбяр се-
чиляндян сонра кянд тясяррцфатынын, сянайенин, ел-
мин, мядяниййятин, инъясянятин вя диэяр сащялярин
инкишафы истигамятиндя гятиййятли аддымлар атылды.
Азярбайъан совет мяканында бцтцн сащялярдя юз
сюзцнц демяйя башлады вя республикамызын шющря-
ти эетдикъя йцксялди. О вахтдан башлайараг Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля сцрятля инкишаф едяряк
13 ил ярзиндя Совет Иттифагында ян габагъыл йерляр-
дян бирини тутду. Щямин дюврдя Совет Иттифагында
ики юлкя юзцнц игтисади ъящятдян там тямин едирди
вя Иттифаг бцдъясиня юз тющфялярини верирди. Онлар-
дан бири Азярбайъан иди. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда
рящбярлийя башладыьы эцня гядяр  республикайа баш-
чылыг едян шяхслярин баъарыгсызлыьы цзцндян ящали-
нин щяйат сявиййяси эетдикъя писляшмякдя иди.
Зянэин тябии сярвятляря малик олмасына бахмайа-
раг, Азярбайъан Иттифаг республикалары арасында
игтисади инкишаф темпиня эюря эеридя галыр, адят-
яняняляримизин горунуб сахланылмасы истигамятин-
дя гятиййятли аддымлар атылмырды. Республиканын
тябии сярвятляри ися башгаларынын мянафейиня хидмят
едирди. Юлкянин тящсил системи дя йарытмаз вя-
зиййятдя иди. Бцтцн бунлары дяриндян тящлил едян
Улу Юндяр ъидди ислащатлара башлады. Бир нечя илдян
сонра артыг Азярбайъанда бцтцн сащяляр цзря

ясаслы дюнцш йарадылды. 1969-ъу илдян 1982-ъи иля
гядяр республикамызда 250 завод, фабрик вя сех ти-
килди. 1982-ъи илдя памбыг истещсалы 1 милйон тона
гядяр йцксялди. 1980-ъи илдя цзцм истещсалы 1,5
милйон тона галдырылды. 

Улу Юндярин гаршыйа гойдуьу приоритет вязифя-
лярин бири дя елмин вя тящсилин инкишафы иди. Кянд
йерляриндя мяктяблярин сайынын артырылмасы йетишян
йени няслин маарифляндирилмяси, щяртяряфли билийя
йийялянмяси истигамятиндя бюйцк ящямиййят кясб
едирди. Мящз Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин эярэин
сяйи нятиъясиндя азярбайъанлы эянъляр тящсиллярини
давам етдирмяк цчцн кечмиш ССРИ-нин габагъыл
елм вя тящсил мцяссисяляриня эюндярилирди. Тящсилля-
рини баша вурдугдан сонра республикамыза гайы-
дан щямин эянъляр мцхтялиф сащялярдя юз фяа-
лиййятлярини бу эцн дя давам етдирмякдядирляр. Бу
да сярт совет режиминдя милли кадрларын йетишдирил-
мяси бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир-
ди.Щейдяр Ялийевин милли тящсилин инкишафына эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын 1969-ъу илдян башланан
мярщяляси Азярбайъан тящсилинин, елминин, мядя-
ниййятинин инкишаф дюврц кими характеризя едилир. 

Щейдяр Ялийев 70-ъи иллярдя Азярбайъан пай-
тахтында вя диэяр шящяр вя районларда танынмыш
мядяниййят, ядябиййат вя елм хадимляринин абидя-
ляринин уъалдылмасына наил олурду. Улу Юндярин щя-
мин сийасятинин нятиъяси иди ки, республикамызда та-
нынмыш иътимаи-сийаси, ядяби, мядяниййят, инъяся-

нят хадимляри "Сосиалист Ямяйи Гящряманы" кими
йцксяк фяхри ада лайиг эюрцлцр, ССРИ-нин мцхтя-
лиф орден вя медаллары иля тялтиф едилирдиляр. 

Щямин дюврдя гаршыйа гойулмуш ясас вязифя-
лярдян бири дя ана дилинин инкишафы сащясиндя гя-
тиййятли аддымларын атылмасы, Азярбайъан дилинин
дювлят дили сявиййясиня галдырылмасы иди. Мцдрик
шяхсиййят Щейдяр Ялийев коммунист идеолоэийасы-
нын тцьйан етдийи бир дюврдя бу  истигамятдя щяр
щансы бир аддымын атылмасынын миллийятчи дамьасы
иля нятиъяляняъяйини чох йахшы билирди. Анъаг Вятя-
ниня, миллятиня баьлылыьы ону горхутмады вя бу али
мягсядлярдян чякиндирмяди. Ана дилини севян, она
щюрмятля йанашан Улу Юндяр Азярбайъан дилиня
мцнасибяти иля щяр кяся юрняк олду. 1969-1982-ъи
иллярдя совет Азярбайъанына рящбярлик едян Щей-
дяр Ялийев бир чох зийалыларын ъясарят етмядийи щал-
да, мцхтялиф тядбирлярдя Азярбайъан дилиндя чыхыш
етмякля ана дилиня вердийи дяйяри, мящяббяти эюс-
тярди. О, щямчинин русдилли мяктяблярдя Азяр-
байъан дилиндя дярсликлярин даща чох истифадясиня
даир эюстяриш дя вермишди. 1978-ъи илдя тарихи бир
уьура имза атылды. Беля ки, щямин илдя гябул олунан
Азярбайъан ССР-нин нювбяти Конститусийасында

илк дяфя олараг, рус дили иля йанашы, Азярбайъан ди-
ли рясми дювлят дили статусу ялдя етди. 

1969-1982-ъи иллярдя республикайа рящбярлик ет-
дийи заман Щейдяр Ялийев Азярбайъан дювлятчи-
лийинин, мцстягиллийинин ясасларыны йаратмышды. 

Мящз цмуммилли лидеримизин гятиййяти, принси-
пиаллыьы сайясиндя щярби сащядя милли кадрларын ща-
зырланмасында юнямли рол ойнайан Ъ. Нахчывански
адына щярби мяктяб ачылды. Бу мяктяби битирян
кадрлар сонралар Гарабаь мцщарибясиндя фяал ишти-
рак етмишдиляр. Улу Юндярин халгымыз гаршысындакы
хидмятлярини мющтярям Президентимиз беля дяйяр-
ляндирмишдир: "Бцтцн дюврлярдя Щейдяр Ялийев юз
халгына ляйагятля хидмят етмишдир. Щям совет
дюврцндя , щям мцстягиллик илляриндя Азярбайъанын
инкишафы цчцн чох бюйцк фядакарлыг эюстярмишдир.
Тякъя ону демяк кифайятдир ки, совет дюврцндя -
1970-ъи иллярдя, 1980-ъи иллярин яввялляриндя Азяр-
байъан Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля ян эеридя
галмыш республикаларын бириндян ян габагъыл рес-
публикалардан бириня чеврилмишдир. Мящз о иллярдя
чох мющкям сянайе потенсиалы йарадылмышдыр, ин-
фраструктур лайищяляри иъра едилмишдир. О лайищяляр
бу эцн дя мцстягил Азярбайъана хидмят эюстярир". 

ССРИ-нин сцгутундан сонра мцстягиллик га-
занмыш Азярбайъанда илк илляр хаос, анархийа, юз-
башыналыг баш алыб эедирди. Беля бир вахтда респуб-
ликайа зянэин дювлятчилик тяърцбяси олан, халгын
инам вя етибарыны газанмыш бир лидеря бюйцк ещтий-
аъ йаранмышды. Халг йеэаня цмид йерини йеня дя
улу юндяр Щейдяр Ялийевдя эюрцрдц.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля 1993-ъц ил ийу-
нун 15-дян башланан  мцстягил Азярбайъанын мил-
ли гуртулуш тарихи бу эцн юзцнцн ян йцксяк зирвя-
синя гядям гойуб.Юлкямизин мцстягиллийинин ща-
зыркы мющкям тямяли мящз цмуммилли лидеримизин
республикайа рящбярлик етдийи щямин иллярдя йара-
дылмыш потенсиала ясасланыр.

Мцстягиллик илляриндя Цмуммилли Лидер тяяссцф
ки, ъями он ил бизимля бирликдя йашады. Москвадан
иъазясиз бир щектар якя билмяйян юлкя Ана Гану-
нуну йазды, юз газы, нефти, диэяр сярвятляри иля
дцнйа базарларына чыхды. Ермянилярля информасийа
мцщарибясиндя Вятянин хейриня олан дюнцш йаран-
ды, дцнйада сюзцмцз вя сясимиз ешидилди. 

Мящз Улу Юндяр тяряфиндян ясасы гойулан,
эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя низами, мцтяшяккил
ордуйа чеврилян Милли Ордумуз сонралар Мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Ъянуби Гафгаз Реэионунун лидер ордусуна,
дцнйанын ян эцълц ордуларындан бириня чеврилди.
Бу ордунун гящряман ясэяр вя забитляри Вятян
мцщарибясиндя ъями 44 эцн ярзиндя торпагларымы-
зы азад едяряк юлкямизин ярази бцтювлцйцнц тямин
етдиляр. Бу, щям дя Улу Юндярин ян бюйцк арзусу-
нун эерчякляшмяси иди. 

Гейд едяк ки, Цмуммилли Лидерин Азярбайъана
рящбяр сечиляндян сонра илк сяфярини 1969-ъу ил авгу-
стун 15-дя районумуза етмясини щяр бир салйанлы бу
эцн дя гцрур, ифтихар щисси иля хатырлайыр. Щейдяр
Ялийев районун кянд тясяррцфаты ишчиляри, зийалылары,
иътимаиййятин нцмайяндяляри  иля эюрцшмцш, дяйярли
мяслящятлярини, тювсийялярини вермишдир. Онун имза-
ладыьы сярянъамлар Салйанын сосиал -игтисади, мядяни
инкишафында юнямли рол ойнамышдыр.

Щяр заман фяхр едяъяйимиз  Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу, халгын вя дювлятин
мцстягиллийи, инкишафы наминя бюйцк ишляр эюрмцш
Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу сосиал-игтисади,
сийаси стратеэийа бу эцн мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир вя
Азярбайъанын дцнйада нцфузу эетдикъя артыр.

Язизаьа Мяммядли

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси щакимиййятя эялишиндян 53 ил кечир

Халгынын 
гялбиндя 
щейкялляшян 
Лидер

Щал-щазырда 2 сайлы Ширван-
Салйан реэионал филиал (Салйан
шящяр С.Вурьун кцчяси 80 а)
цнванда Салйан, Нефтчала, Би-
лясувар, Ширван, Щаъыгабул
районлары цзря вятяндашлара
хидмят эюстярир.

Эюстярилян хидмятляр
Ващид ялагяляндирмя мяр-

кязляриндя шящид аиляляри вя гази-
ляря 7 дювлят органы цзря 26 исти-
гамят (ямяк, мяшьуллуг, сосиал
мцдафия, тибби-сосиал експертиза
вя реабилитасийа, мцалиъя,
мцайиня вя с.) цзря хидмят ва-
щид мякандан, оператив, шяффаф-
лыг, нязакятлилик, мясулиййят вя ращатлыг принсипляри ясасында эюстярилир. Мяркязлярин фя-
алиййяти ДОСТ мяркязляриндя вя инзибати ярази ващидляри цзря Назирлийин йерли гурум-
ларынын биналарында тяшкил олунуб.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи цзря:
- мцхтялиф арайышларын верилмяси;
- ялиллийин мцяййян едилмяси,
- реабилитасийа васитяляри иля тяминат;
- мяшьуллуг хидмятляри;
- пенсийа, мцавинят вя тягацдлярин тяйини;
- пешя-ямяк реабилитасийасы, сосиал мяишят хидмятляринин эюстярилмяси, санаторийа-

курорт путйовкалары иля тяминат.
Мцдафия Назирлийи цзря:
- шящид вя шящид аиляси статусу, мцщарибя ветераны адынын вя вясигясинин верилмяси

цчцн мцраъиятлярин гябулу;
- орден вя медалларла тялтиф олунма цчцн мцраъиятлярин гябулу;
- хясарят вя ялиллийин мцяййян едилмяси цзря арайышлар верилмяси мягсядиля мцраъи-

ятлярин гябулу;
- сыьорта юдянишляри иля баьлы тяляб олунан сянядлярин верилмяси цчцн мцраъиятлярин

гябулу.
Сящиййя Назирлийи цзря:
- тибби йардым эюстярилмяси иля баьлы мцраъиятлярин гябулу.
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти цзря:
- щярби хидмят кечмя щаггында арайыш верилмяси;
- чаьырышчылара мцддятли щягиги щярби хидмяти щансы щярби щиссядя кечдикляри барядя

мялумат верилмяси;
- мцщарибя ветеранларына вя шящид аиляляриня мцвафиг арайышларын верилмяси;
- щярби гейдиййатда олма барядя арайыш верилмяси.
Йерли иъра щакимиййяти органлары цзря:
- йашайыш сащясиня ещтийаъа даир мцраъиятлярин гябулу;
- йашайыш сащяси цзря нювбялилийин аиля цзвляри цчцн сахланылмасы барядя мцраъият-

лярин гябулу;
- аиля тяркиби барядя вя диэяр арайышларын верилмяси;
- шящид адынын ябядиляшдирмяси барядя мцраъиятлярин гябулу.
Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийи цзря:
- сящиййя хидмятляри иля баьлы мцраъиятлярин гябулу;
- иммун профилактикайа даир мялумат верилмяси;
- тибби арайышларын електрон реэистриндя мялуматларын верилмяси.
Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти цзря:
- щялак олмуш, ялиллийи мцяййян едилмиш вя хясарят алмыш щярби гуллугчулара сыьорта

юдянишляринин верилмяси иля баьлы мцраъиятлярин гябулу.

Ийул айынын 18-дя Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямов Кярим-
бяйли кяндиндя вятяндашларын тяклифляринин,
мцраъиятляринин вя мювъуд проблемляринин йерин-
дяъя юйряниб щяллини сцрятляндирмяк мягсядиля
нювбяти сяййар гябул кечирди. Районун  идаря,
мцяссися вя хидмят тяшкилатлары рящбярляринин  иш-
тирак етдийи сяййар гябулда торпагларымызын яра-
зи бцтювлцйц уьрунда щялак олан шящидляримизин
рущу бир дягигялик сцкутла йад едилди. Гябулда
чыхыш едян район рящбяри Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан, Президент Илщам Ялийевин апардыьы
уьурлу сийасятдян, 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдяки гялябямиздян, ишьалдан азад олунан тор-
пагларымызын Президент Илщам Ялийевин эюстяришляриня
ясасян, абадлашдырылмасындан вя район яразисиндя апа-
рылан абадлыг-гуруъулуг ишляриндян данышмышдыр. Иъра
башчысы юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мцдрик
рящбярлийи иля щяйата кечирилян уьурлу инкишаф курсунун
парлаг нятиъяляринин щяр бир вятяндашын щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасында мцстясна ролуну хцсуси вурьу-
лайараг бу инкишаф курсунун бундан сонра да халгын ри-

фащына хидмят едяъяйини диггятя чатдырмышдыр.
Гябулда вятяндашлар тяряфиндян кяндя интернет

хятляринин чякилмяси, суварма каналларынын тямизлян-
мяси иля баьлы хащиш вя тяклифляр сясляндирилиб. Район
иъра щакимиййяти башчысы гябула эялян вятяндашлары фяр-
ди гайдада динляйяряк онларын сясляндирдикляри проб-
лемлярин гыса заманда арадан галдырылмасы истигамя-
тиндя мцвафиг тапшырыглар вермишдир. 

ХХХ
Ийулун 26-да Салйан район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Севиндик Щятямов шящярин 20 Йанвар
кцчясинин сакинляри иля сяййар гябул кечирмишдир. 

Районун идаря, мцяссися вя хидмят тяшкилатлары
рящбярляринин иштирак етдийи сяййар гябулда торпаг-
ларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олан шя-
щидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла йад едилди.
Гябулда чыхыш едян РИЩ башчысы сон илляр Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында республикамызда дювлят
сявиййясиндя щяйата кечирилян сосиал-игтисади тядбир-
ляр барядя ятрафлы данышмыш, юлкя башчысынын гайьысы
иля эюрцлян бцтцн ишлярин, щяйата кечирилян тядбирля-

рин йалныз бир амала, ящалимизин йахшы йашамасына, он-
ларын сосиал рифащынын вя щяйат сявиййясинин даща да
йцксялмясиня хидмят етдийини вурьуламышдыр. Даща
сонра сакинлярин сясляндирдикляри мцраъият вя проблем-
ляр динлянилмиш, галдырылан мясяляляр мцзакиря олунмуш
вя арашдырылмасы цчцн аидиййяти цзря РИЩ башчысы тяря-
финдян мцвафиг эюстяришляр верилмишдир.

Район Иъра Щакимиййяти башчысынын сяййар гябуллары кечирилмишдирШящид аиляляри цзвляринин, мцщарибя иля ялагядар 
хясарят алмыш щярби гуллугчуларын вя ялиллийи мцяййян

едилмиш шяхслярин мцраъиятляри цзря ващид ялагяляндирмя
мяркязляринин йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкили
щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин

2021-ъи ил 25 ийун тарихли 1380 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир

Апрел дюйцшляри заманы 
гящряманъасына шящид олмуш 

баш лейтенант Ряшид Рювшян оьлу
Мещдийевин доьум эцнц иля ялагядар

мязары зийарят олунмушдур
Ийулун 26-да Апрел дюйцшляри заманы гящряманъасына шящид ол-

муш баш лейтенант Ряшид Рювшян оьлу Мещдийевин доьум эцнц иля
ялагядар районун Хяляъ кяндиндя йерляшян Шящидляр хийабанындакы
мязары зийарят олунмуш, хийабанда уйуйан бцтцн шящидлярин рущу-

на дуалар охунмуш вя юнляриня эцл-чичяк дястяляри дцзцлмцшдцр. 
Тядбирдя район Иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов,

щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящидин аиля цзвляри, идаря,
мцяссися, тяшкилатларын вя иътимаиййятин нцмайяндяляри, зийалылар
иштирак етмишдир. 

Гейд едяк ки, щяр заман вятянпярвярлийиня эюря фярглянян Ря-
шид Талыш кянди ятрафындакы йцксякликлярин дцшмяндян азад едилмя-
синдя гящряманлыг эюстяряряк шящид олмушдур.

Аллащдан бцтцн шящидляримизя рящмят, онларын аиляляриня ися сябр
диляйирик. 

Мяканыныз ъяннят олсун, нур цзлц шящидляримиз!

Ийулун 19-да Баш прокурор Камран Ялийев
Салйан Район Прокурорлуьунун инзибати бина-
сында Салйан, Нефтчала, Билясувар, щямчинин диэ-
яр районлардан олан вятяндашлары гябул едиб.

Гябулдан яввял Баш прокурор халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин шящярин мяркя-
зиндя уъалдылмыш абидясини зийарят едиб, эцл дястя-
ляри дцзяряк язиз хатирясини ещтирамла йад едиб.

Гябулда иштирак едян 52 вятянда-
шын мцраъиятиндя галдырдыглары мяся-
лялярин, о ъцмлядян конкрет ъинайят
ишляринин истинтагы вя тюрядилмиш ъинай-
ятляр барядя мялуматларын арашдырыл-
масы заманы йол верилмиш ганун по-
зунтулары, мцлки характерли мцбащи-
сялярля баьлы вя сосиал проблемляря
аид мцраъиятлярин билаваситя проку-
рорлугда вя йа аидиййяти иъра орган-
ларында оператив щялли цчцн Камран
Ялийев мцвафиг эюстяришляр вериб.

Гябулдан сонра Баш прокурор Нефтчала вя
Билясувар район прокурорлугларына эедиб, ямяк-
дашларла эюрцшляр кечирмякля онлара конкрет
тапшырыглар вериб, вятяндашларын мцраъиятляриня
обйектив бахылмасы вя гябулу ишинин дцзэцн тяш-
килиня эюря табе прокурорларын фярди мясулиййят
дашыдыгларыны диггятя чатдырыб.

Баш прокурор Салйанда вятяндашларла эюрцшмцшдцр

Бу илин апрел, май айларында
8 мин щектардан чох сащяйя чийи-
ид сяпян фермерляр щазырда тарла-
ларда комплекс беъярмя ишлярини
давам етдирирляр. Памбыг сащяля-
ри районда фяалиййят эюстярян цч
тядарцкчц ширкятля баьланмыш
мцгавиля ясасында беъярилир.
Ясасян Тцркийядян эятирилян,
мащлыъы тохуъулуг сянайесинин
тяляблярини юдяйян, машынла йыьы-
ма уйьун йцксяк мящсулдарлы
сортлары якилиб. Бу сортлар зяряр-
вериъиляря гаршы давамлы, еляъя дя

суйа аз тялябатлыдыр. 
Инди тарлаларында беъярмя иш-

ляри давам етдирилир. Вахтында
алаг отлары тямизляниб, бир нечя
дяфя ъярэялярарасына култивасийа
чякилиб, зийанвериъиляря гаршы
мцбаризя апарылыб. Бюлэц яса-
сында сащяляр суварылыр. Щазырда
щяр колда хейли сайда чичяк вар
вя дабан гозалары йетишиб. 

Салйан Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязиндян верилян мялу-
мата эюря, мцтяхяссисляр тяря-
финдян щяр эцн йцз щектарларла

памбыг тарлаларында мцшащидя-
ляр апарылыр. Ашкарланмыш
зийанвериъи вя щяшяратлара гаршы
комплекс мцбаризя тядбирляри
эюрцлцр.

Бцтцн агротехники гайда-
лара вахтында ямял етмякля
фермерляр йцксяк мящсул ялдя
едяъякляриня инанырлар.

Памбыг сащяляри беъярилир
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Вятян сизя оьул деди

Ермянистанын нювбяти щярби тяхрибатына ъа-
ваб олараг тяхминян ики ил юнъя - 2020-ъи ил
сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибяси
тарихи ядалятин бярпасы, дювлятимизин, халгымы-
зын гялябяси иля баша чатды. Мцзяффяр Али Баш
Командан бу мющтяшям Гялябя, тарихи Зяфяр-
ля Азярбайъаны бцтцн дцнйайа щям дя дюйцш
мейданында галиб дювлят кими танытды. 

Ермянистанын илляр ярзиндя нцмайиш етдир-
дийи ишьалчылыг сийасятиня бирйоллуг сон гоймаг
цчцн Азярбайъан Ордусунун ясэяр вя забитля-
ри юлцм-дирим савашына галхдылар. Силащлы
гцввяляримиз бцтцн дцнйанын мцстягил Азяр-
байъанын айрылмаз щиссяси кими таныдыьы Гара-
баьы вя ятраф районлары ишьалдан азад етмяк
цчцн дюйцш мейданына атылды. Бу щцняр мей-
данында мякрли, намярд дцшмянин дярсини ве-
рянляр сырасында щямйерлимиз Сабир Щикмят
оьлу Салащов да вар иди. Сабир 1999-ъу илдя
Салйан шящяриндя дцнйайа эюз ачыб. 2017-
2019-ъу иллярдя щягиги щярби хидмятдя олуб. ЫЫ
Гарабаь мцщарибяси башлананда мцддятдян
артыг щярби гуллугчу кими кичик чавуш рцтбясин-
дя щагг савашына гатылыб. Фцзули, Хоъавянд,
Щадрутун азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя
ъясурлуьу, горхмазлыьы иля дюйцшчц йолдашлары
арасында бюйцк щюрмят вя нцфуз газаныб. Шид-
дятли дюйцшлярин бириндя - октйабрын 3-дя гящ-
ряманлыгла щялак олараг шящидлик зирвясиня
йцксялиб. Гейд едяк ки, сентйабрын 28-дя

Фцзулинин биринъи посту азад едиляндян сонра
бу постда байраьы щямйерлимиз силащдашлары иля
бирликдя галдырыб. Юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда", “Фцзулинин азад олунмасына эюря",
"Хоъавяндин азад олунмасына эюря" вя "Ъя-
сур дюйцшчц" медаллары иля тялтиф едилиб.
Дцнйайа эюз ачдыьы евин гаршысында "Хатиря
булаьы" йарадылмыш, сакини олдуьу кцчяйя ися
онун ады верилмишдир. Щямчинин 2 сайлы там ор-
та, Арбатан вя Кцрсянэи кянд там орта мяк-
тябляринин синифляриндян бири Сабир Салащовун
адыны дашыйыр.

Аилянин диэяр оьлу Вцсал да Вятян мцщари-
бяси иштиракчысыдыр. 2019 -ъу илин октйабрында
щягиги щярби хидмятя башлайан вятянпярвяр
щямйерлимиз сонралар  торпагларымызын азад-
лыьы уьрунда эедян дюйцшляря гатылыб. "Суго-
вушанын азад олунмасына эюря" медалы иля тял-
тиф едилиб.  

Оьлунун шящид олдуьу эцндян мяьрурлуьу-
ну, тямкинини горуйуб сахлайан Щикмят киши
данышмаьа башлады:

-Узун илляр ярзиндя торпагларымызын
дцшмян тапдаьы алтында инлямясиндян утанъ,
хяъалят щиссляри миллятимизин бцтцн варлыьына
щопмуш бу аьры-аъылара мялщям олунмасында
мяним дя оьлумун пайы олдуьуна эюря гцрур
щисси кечирирям. Шящадятя уъаландан сонра Са-
бир тяк мяним оьлум йох, бцтцн Азярбайъан
халгынын ювлады щесаб едилдийиня эюря, гцрур

щисси кечирирям. Бир дя она эюря гцрур щисси ке-
чирирям ки, бу гялябянин газанылмасында щяр
ики оьлумун  - Сабиримля Вцсалымын да пайы
вар.

Танрынын да, бяндянин дя севимлиси олан шя-
щидляримиз щяр биримиз цчцн доьма вя язиздир.
Щансы бюлэядя доьулмасындан, йашамасындан
асылы олмайараг, щяр бир сойдашымызын гялбиндя
шящидляримизин ябяди щейкялляри вардыр. Бир йер-
дя дайанмайан заман ютцб кечяъяк, нясилляр
бир-бирини явяз едяъяк, лакин шящидляримизин
ябяди олараг эянъ, ъаван галмасына заманын
шиддятли кцлякляри, йери-эюйц лярзяйя салан га-
сырьалары, тялатцмляри мане ола билмяйяъяк.
Вятян, торпаг уьрунда, анд, гцрур, эцвянъ йе-
римиз олан байраг наминя ъаныны фяда едянля-
рин мяналы, гящряманлыгларла долу юмцр сална-
мяси щяр эялян няслин йолунда майак кими ишыг
сачаъаг, вятянпярвярлик тярбийясиндя мисилсиз
рол ойнайаъаг. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.

"Сабир бцтцн Азярбайъан халгынын ювладыдыр"

Шанлы Гялябядян ики иля йахын
вахт кечмясиня бахмайараг,
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля гцдрятли ор-
думузун шанлы дюйцш йолунун, зяфяр
йцрцшцнцн, мющтяшям гялябянин се-
винъини щяля дя ифтихар щисси иля йаша-
магдайыг. Ордумуз Вятян мцща-
рибясиндя бцтцн дцнйайа сяс салан
тарих йазды. Дюйцш мейданларында
Азярбайъан Ордусунун ясэяр вя
забитляринин эюстярдикляри шцъаят, ря-
шадят, гящряманлыг, пешякарлыг,
ганлары, ъанлары бащасына гялябяни

тямин етмяляри щяр биримизя гцрур-
вериъи анлар йашатды, гялбимизи риг-
гятя эятирди, рущумузу тязяляди.
Милли Ордумузун беля гящряман,
вятянпярвяр оьулларындан бири Яссан
Абдул оьлу Ялякбяров 1996-ъы ил
йанварын 29-да Салйан районунун
Сарван кяндиндя дцнйайа эялмиш-
дир. 2013-ъц илдя анадан олдуьу
кяндин там орта мяктябини битирмиш-
дир. 2014-ъц илдя орду сыраларына
чаьырылан эянъ Гусарда щягиги щярби
хидмяти уьурла баша вурмуш, 2016-
ъы илдя ордудан тярхис олунмушдур. 

Юлкя Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин гисмян ся-
фярбярликля баьлы мцвафиг сярянъа-
мына ясасян, йенидян ордуйа чаьы-
рылмыш, 2020-ъи ил сентйабрын 27 -дя
башланан ЫЫ Гарабаь мцщарибясин-
дя торпагларымызын азадлыьы уьрун-
да эедян дюйцшляря гатылмышдыр.
Фцзули-Ъябрайыл-Хоъавянд-Щад-
рут-Лачын-Шуша истигамятиндя щяйа-
та кечирилян щагг савашымызда бу
бюлэялярин ясарятдян гуртулмасы за-
маны Яссан ъясурлуьу, горхмаз-
лыьы, йцксяк дюйцшчц кейфиййятляри
иля диггяти чякмиш, силащдашларынын
дярин щюрмятини газанмышды.
Нойабрын 8-дя Азярбайъанын цряйи,
Гарабаьын таъы олан Шушанын азад

олунмасындан сонра иэид щямйерли-
миз силащдашлары иля бирликдя  нойаб-
рын 15-дяк бу гядим, ъяннятмякан
дийарда галмышдыр. Сонралар бир
мцддят Щадрут вя Лачынын мцщафи-
зяси иля баьлы хидмятини давам етди-
рян Яссан декабрын 31-дя ордудан
тярхис олунмушдур. Мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамлары иля "Фцзулинин азад
олунмасына эюря", "Хоъавяндин
азад олунмасына эюря", "Шушанын
азад олунмасына эюря" вя "Вятян
мцщарибяси иштиракчысы" медаллары
иля тялтиф олунмушдур. 

Онунла сющбятимизля Вятян гей-
рятли щямвятянимиз билдирди ки, ясэяр-
ляримиздя, забитляримиздя зярря гя-
дяр дя горху-щцркц, тяшвиш йох иди.
Щамымызы бир мягсяд бирляшдирирди:
Али Баш Команданымызын ямрини йе-
риня йетирмяк, няйин бащасына олур-
са-олсун, узун иллярдир ки, намярд
гоншуларымызын тапдаглары алтында
инляйян торпагларымызы азад етмяк,
шящидляримизин гисасыны алмаг, халгы-
мызын гцруруну юзцня гайтармаг.
Йаддашымы силкяляйян чохлу дюйцш
сящняляри вар. Анъаг бунлардан бири
даим мяни тягиб етмякдядир. Вя бу,
мяним щафизямдян юмрцмцн сону-
на кими силинмяйяъяк. Бизи ермяни-

лярдян фяргляндирян ъящятлярдян бири
дя одур ки, биз дюйцш мейданларында
шящидляримизи, йаралыларымызы атыб
гачмырыг.  Шуша уьрунда дюйцшдя
йцксякликдя йерляшян посту азад
едяркян шящидляримиз, йаралыларымыз
олду. Мян аьыр йараланмыш силащда-
шымы чийнимдя 8 километр апарараг
тяъили йардым машынына чатдырдым.
Сонралар ешитдим ки, о, шящид олуб.
Анъаг чийнимдя щяля саь иди. Доьру-
су, бу, мяни чох мцтяяссир етди. Бир
мягамы да хатырлатмаг истяйирям.
Мян телефонла артыг Шушаны азад ет-
дийимизи Ы Гарабаь мцщарибясиндя
шящид олмуш Руфулла Сяфяровун дайы-
сы оьлуна дейяндя, щисс етдим ки,
кюврялиб даныша билмир. Мяним дя
эюзлярим долмушду. Бу, ялбяття се-
винъ йашлары иди. 

Ону да билдирмяк истяйирям ки,
яэяр ермяниляр "Дямир йумруь"ун
тясирини йаддан чыхарыб ъыьаллыг ет-
мяйя чалышсалар, о заман биз йени-
дян "Дямир йумруь"а дюнцб мян-
фур дцшмянин башыны яввялкиндян дя
бярк язяъяйик. 

Бяли, беля оьуллары олан Вятян
басылмаз. Шанлы гящряманлыг тарихи
иля дцнйайа сяс салан улу, мцдрик
халгымыз ися бундан сонра галиб
халг кими ябяди йашайаъагдыр.

“Щеч кяс горху-щцркц билмирди”

Ы Гарабаь мцщарибя-
синдя щцнярля, ъясарятля тор-
пагларымызын мцдафиясиндя
дайанан Вятян ювладлары сы-
расында иэидлийи, шцъаяти иля
сечилян вятянпярвяр
щямйерлимиз Рамиз Назим
оьлу Гафаров 1953-ъц ил ав-
густун 18-дя Салйан райо-
нунун Сейидсадыглы кяндин-
дя дцнйайа эюз ачмышды. 27
сайлы дямир йолу орта мяк-
тябини "фярглянмя" аттеста-
ты иля баша вуран Рамиз
Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетинин (индики Бакы Дюв-
лят Университети) кимйа
факцлтясини битирмишди.
Тяйинатла эюндярилдийи Ъя-
лилабад районунда бир ил
рийазиййат фяннини тядрис ет-
дикдян сонра доьма кянди-
ня гайыдан эянъ бир мцддят
Салйан Пластик-Кцтля Ема-

лы Заводунда мцщяндис вя-
зифясиндя чалышмышды.  Даща
сонра ямяк фяалиййятини тя-
бияти мцщафизя идарясиндя
торпаг цзря баш мцфяттиш
кими давам етдирмишди. 

Щяля ушаглыгдан, йе-
нийетмя чаьларындан Вятя-
нини тцкянмяз мящяббятля
севян, йурд, торпаг тя-
яссцбкешлийи илийиня, ганына
ишляйян щямйерлимиз ишьал-
чылыг сийасятини дювлят сийа-
сяти сявиййясиня галдыран
Ермянистанын ясассыз ярази
иддиалары иля торпагларымыза
тяъавцз етмясиня дюзя бил-
мирди. Мянфур дцшмянин
бядхащ ниййятинин, чиркин
мягсядинин реаллашдырылма-
сынын гаршысыны алмаг цчцн
ъябщяйя йолланан баш лей-
тенант Рамиз Гафаровун
дюйцш йолу Губадлы бюлэя-

синдян башлайыр. О, Фцзули,
Ъябрайыл, Аьдяря бюлэяля-
риндя эедян ганлы савашлар-
да щям баъарыглы, табелийин-
дя оланлара гаршы диггятли,
гайьыкеш командир, щям дя
ъясур, горхмаз дюйцшчц
кими юзцнц эюстярир.

Кюнцллцлярдян ибарят
щярби щиссяляр даьылдыгдан
сонра ев-ешик гурдуьу Ма-
рышлы кяндиня эялиб, ики-цч
ай бурада галыр. Лакин
мцгяддяс торпагларымызын
талейиндян наращат галан,
евдя цряйи дуруш эятир-
мяйян эянъ забит 1993-ъц
илин пайызында  йенидян ъяб-
щяйя дюнцр. Аьдамын йа-
шайыш мянтягяляринин азад-
лыьы уьрунда  эедян
дюйцшлярдя фяал иштирак
едир. Салащлы кянди уьрунда
эедян дюйцш онун сон

дюйцшц олур. Бу юлцм-ди-
рим савашында гящряман-
лыгла щялак олан щямвятяни-
миз  шящадятя уъалараг ъа-
нындан чох севдийи ана тор-
паьа говушур. 

Щярб тарихимизя Зяфяр
йазан ряшадятли ордумузун
парлаг дюйцшляри сайясиндя
300-дян чох йашайыш мян-
тягяси, еляъя дя эюзяллийи иля
дцнйаны щейрятя салан
доьма Шушамыз ишьалдан
азад едилди. Бундан сонра
юз ордусу щаггында "йенил-
мяз", "басылмаз",
"мяьлубедилмяз" мифляри
уйдуран дцшмян капи-
тулйасийа актыны имзала-
маьа мяъбур олду. Диэяр
бюлэяляримиз - Кялбяъяр,
Лачын, Аьдам дюйцшсцз,
ган тюкцлмядян гайтарылды. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-

дя башланан вя ъями 44 эцн
ярзиндя ишьал алтында олан
яразиляримизин ясарятдян хи-
лас олунмасы иля нятиъялянян
мющтяшям Гялябянин мцял-
лифи башда Мцзяффяр Али Баш
Командан олмагла, орду-
музун гящряман ясэяр вя
забитляридир. Щяр бир сойда-
шымыза дцнйанын ян бюйцк
севинъини, фярящини бяхш едян
бу Гялябя бцтцн шящидляри-
мизин, о ъцмлядян Ы Гара-
баь мцщарибяси шящиди Ра-
миз Гафаровун рущуну шад
еляди. 

Тарихи Зяфяр шящид рущларыны шад етди

Ы Гарабаь мцщарибяси шящиди Садиг Ярястун
оьлу Бабайевин доьум эцнц иля баьлы тядбир ке-
чирилмишдир. Юнъя шящидлярин рущу бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. 

1974-ъц ил ийулун 23-дя анадан олмуш,
1993-ъц ил сентйабрын 11-дя гящряманлыг-
ла щялак олараг шящидлик зирвясиня йцксял-
миш Садиг Ярястун оьлу Бабайевин иэид-
лийиндян, шцъаятиндян сюз ачан район
зийалылар бирлийинин сядри, Ямякдар мцял-
лим Аллащверди Пирийев, Гарабаь Мцщари-
бяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри
Иътимаи Бирлийи Салйан филиалынын сядри, Ы

Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы, истефада олан
баш лейтенант Ариф Ясэяров дювлятимиз тяряфин-
дян щям Ы, щям дя ЫЫ Гарабаь мцщарибяси шя-
щидляринин даим диггят вя гайьы иля ящатя олун-

дугларыны, онларын сосиал-мяишят, игтисади проб-
лемляринин щялл олунмасы истигамятиндя ямяли ад-
дымларын атылдыьыны вурьуламышлар. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли "Ай шя-
щид анасы" шеирини сюйлямишдир.

Шящидин гардашы Щямид,  онун адыны да-
шыйан, Вятян мцщарибяси иштиракчысы олан гарда-
шы оьлу, аилянин досту Щаъы Халися ханым Садиг-
ля баьлы хатиряляриндян данышмыш, район рящбяр-
лийиня вя щяр бир тядбир иштиракчысына миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Язизаьа Мяммядли

Шящидин доьум эцнц гейд едилмишдир

Тябрик едирик
Тящсил назири Емин Ямруллайев "Цмуми тящсил мцяссисяляринин 2021-2022-

ъи тядрис или цзря мязунларынын гызыл вя эцмцш нишанла тялтифи щаггында" ямр им-
залайыб. 

Ямря ясасян ютян тядрис или цзря цмуми тящсили хцсуси наилиййятлярля баша ву-
ран ХЫ синиф мязунларындан 136 няфяр гызыл, 79 няфяр ися эцмцш нишанла тялтиф
олунуб.

Ашаьыда адлары гейд едилян  Салйан районун ХЫ синиф мязунлары гызыл нишан-
ла тялтиф олунмушлар:

1. Ялизадя Кянан Щикмят оьлу - Салйан шящяри 2 нюмряли там орта мяктяб; 
2. Йагубова Есмира Габил гызы - Салйан району Чуханлы кянд там орта

мяктяби
Гейд едяк ки, гызыл вя эцмцш нишанла тялтиф олунан шаэирдляр Назирляр Каби-

нетинин 2010-ъу ил гярары иля тясдиг олунмуш "Цмуми тящсили хцсуси наилиййятляр-
ля баша вуран мязунларын гызыл вя йа эцмцш нишанла тялтиф олунма Гайдасы"на
ясасян мцяййянляшдирилиб. 

Гызыл  нишанла тялтиф олунмуш тящсилаланларын адлары охудуглары мяктябин
"Шяряф китабы"на йазылаъагдыр.

Ясрлярдян бяри Азярбайъанда
истифадя олунан яряб ялифбасы бир сыра
проблемлярин йаранмасына сябяб ол-
мушду. Ясас проблемлярдян бири
яряб графикасынын дилимизин сяс
системини бцтцн дольунлуьу иля
якс етдиря билмямяси иди. Щяля
ХЫХ ясрдя Мирзя Фятяли
Ахундзадя вя диэяр маариф-
пярвяр зийалыларымыз ялифба ис-
лащаты апарылмасына сяй эюс-
тярсяляр дя, ялифба ислащаты
идейасыны щяйата кечиря билмя-
мишдиляр. 1918-ъи илдя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти йарадыл-
дыгдан сонра латын ялифбасына кечил-
ди. 1920-ъи илдя Апрел ишьалы ъцмщу-
риййят щюкумятинин бу сащядя план-
ларыны йарымчыг гойду. Анъаг бцтцн
хейирли ямялляр кими, Азярбайъанын
габагъыл зийалыларынын ялифба ислаща-
тынын щяйата кечирилмяси уьрунда
ъящдляри сямярясиз галмады. Бу
идейа унудулмады. 

Азярбайъан щюкумятинин гярары
иля 1922-ъи илдя Йени Ялифба Комитя-
си йарадылды. Щямин комитяйя тапшы-
рылды ки, Азярбайъан (тцрк) дили цчцн
латын графикалы ялифба тяртиб етсин.
Бу, йени ялифбайа кечилмяси йолунда
илк ъидди аддым олду. 1923-ъц илдян
латын графикалы ялифбайа кечмя про-
сеси сцрятляндирилди. 1926-ъы илдя ке-
чирилян Биринъи Тцрколожи Гурултайы-
нын тювсийясиня ясасян, 1929-ъу ил
йанварын 1-дян Азярбайъанда
кцтляви шякилдя латын графикалы ялифба
тятбиг олунду. Азярбайъанда са-
вадсызлыьын ляьви уьрунда мцбаризя-
нин апарылдыьы иллярдя йени ялифбанын
тятбиги бу мцщцм, мягсядйюнлц иш-
лярин щяйата кечирилмясиня тякан
верди. Щямин дюврдя Тцркийя
Ъцмщуриййятиндя дя латын графикалы
ялифбайа кечилди. ССРИ-нин вя ха-
риъдя йашайан тцрк халгларынын ара-

сында мяняви ялагялярин эцъля-
няъяйиндян тяшвишя дцшян совет щюку-
мяти йени гярар гябул етди. Азяр-
байъанда ялифба йенидян дяйишдирилди. 

Икинъи Дцнйа мцщарибяси
дюврцндя - 1940-ъы ил йанварын 1-
дян Кирил графикалы ялифбайа кечмяк
щаггында гярар гябул верилди. Анъаг
ана дилимизин юзцнямяхсуслуьу бу
ялифбада да мцяййян дяйишикликлярин
апарылмасы зярурятини мейдана чы-
харды. Кирил графикасынын дилимизин
фонетик сяс системиня уйьунлашдырыл-
масы цчцн сонралар Азярбайъан ки-
рил графикасында бир сыра дяйишиклик-
ляр едилди. Азярбайъанда кирил ялиф-
басындан йарым ясрдян чох истифадя
едилди. Бу ялифба васитясиля орта мяк-
тяблярдя шаэирдляримиз йазыб-оху-
маьы юйряндиляр. Кирил ялифбасы иля ки-
таблар, гязетляр, журналлар ишыг цзц
эюрдц. Елми, бядии ясярляр бу ялифба
иля гялямя алынды. Анъаг ХХ ясрин
сонларына доьру заманын эярдиши йе-
нидян дяйишди. Азярбайъан халгы
чохдан арзусунда олдуьу мцстягил-
лийиня говушду. Бундан сонра ана
дилимизин инкишафы вя горунмасы исти-
гамятиндя ящямиййятли сянядляр гя-
бул едилди. Азярбайъанда тядриъян
латын графикалы ялифбанын тятбигиня
башланылды. Иллярля апарылан мцбаризя
юз нятиъясини верди. Азярбайъан
Республикасы яразисиндя бцтцн идаря
вя мцяссисялярдя, дювлят вя гейри
дювлят гурумларында йазышмалар ла-

тын графикалы ялифба иля апарылды. Бу
тарихи просес Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин 2001-ъи илин 18 ийунунда
имзаладыьы "Дювлят дилинин тятбиги

ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-
гында" фярманындан сонра
реаллашды. Щямин илин авгус-
тунадяк юлкямиздя латын ялиф-
басына кечид бцтцнлцкля тя-
мин едилди. Ялифба дяйишиклийи
иля юлкямиздя бир сыра ишлярин
щяйата кечирилмяси зяруряти
йаранды. 

Милли Мяълис 30 сентйабр
2002-ъи ил тарихдя Щейдяр Ялийевин
тювсийяси иля Азярбайъан Республика-
сында дювлят дили щаггында" ганун гя-
бул етди. 

Мцхтялиф вахтларда мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин им-
заладыьы сярянъамлар вя бу истига-
мятдя эюрцлян ишляр ана дилимизин
инкишафына тякан верди. Дювлят баш-
чысынын 2004-ъц ил йанварын 12-дя
имзаладыьы "Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрлярин
щяйата кечирилмяси щаггында" ся-
рянъам щям дя ялифба иля баьлы
проблемлярин щяллиндя мцщцм ад-
дым олду. Кцтляви няшрлярин латын
графикасына кечирилмяси тямин едил-
ди. Дювлят башчысынын сонракы ся-
рянъамлары ясасында 150 ъилдлик
"Дцнйа ядябиййаты китабханасы",
100 ъилдлик "Азярбайъан ядя-
биййаты китабханасы" серийасындан
олан йени няшрляр республика китаб-
хана шябякясинин латын графикалы
ядябиййат фондуну зянэинляшдирди. 

Азярбайъан дили варлыьымыздыр.
Эцвянъ, гцрур йеримиз, милли ким-
лийимиз олан доьма дилимизин саф-
лыьыны, тямизлийини горумаг, ону
йад тясирлярдян горумаг щяр бири-
мизин мцгяддяс боръудур. 

1 август -Азярбайъан Ялифбасы вя Азярбайъан Дили Эцнцдцр

Дилимизин сафлыьыны горумаг мцгяддяс боръдур

Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз
Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя цзря Дювлят Комиссийа-
сынын даими фяалиййят эюстярян ишчи групу иля Азярбайъан
Республикасы Эянъляр Фонду арасында имзаланмыш тяд-
бирляр планына мцвафиг олараг Эянълярин Инкишаф вя
Карйера Мяркязинин Салйан нцмайяндялийиндя тялим
кечирилиб.

Дювлят Комиссийасынын
даими фяалиййят эюстярян ишчи
групундан  билдирдиляр ки, тя-
лимдя ишчи групунун ямякда-
шы чыхыш едяряк кюнцллцлярин
наркотик асылылыг проблеминя
даир биликляринин вя пешякарлыг
сявиййясинин артырылмасы мяг-
сядиля иштиракчылара наркотик
маддялярдян истифадянин риск
амилляри, психоактив маддяля-
рин хцсусиййятляри вя онларын
саьламлыьа зярярли тясири, наркотик асылылыьын формалашма
мярщяляляри, антинаркотик тяблиьатын ваъиблийиндян, нар-
команлыьа гаршы мцбаризя цсуллары барядя эениш мялу-
мат верилиб вя иштиракчылары марагландыран суаллар ятра-
фында мцзакиряляр апарылыб.

Сонда тядбир иштиракчыларына Дювлят Комиссийасы-
нын даими фяалиййят эюстярян ишчи групу тяряфиндян ща-
зырланмыш сертификатлар, "Наркотик васитялярдян вя
психотроп маддялярдян суи-истифадя едян шяхслярин

мцяййянляшдирилмясиня кюмяк цчцн методик тювсийя-
ляр" адлы китабча вя диэяр зярури тяблиьат материаллары
тягдим едилиб.

ХХХ
Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин Салйан

нцмайяндялийиндя "Инкишафа мяркяздян башла!" лайи-
щяси чярчивясиндя "Аналитик тяфяккцр вя йарадыъы

дцшцнъя" адлы тялим кечири-
либ.

Мяркязин Салйан
нцмайяндялийиндян верилян
мялумата эюря, тялимчи Ля-
ман Муради эянъляря "Ана-
литик дцшцнъя", "Сосиаллаш-
ма вя ящямиййяти", "Шяхси
вя карйера щяйатында анали-
тик дцшцнъянин ящямиййяти",
"Ъямиййятин вя мцяссисяляр-
дя ишяэютцрянин юням вердийи

дяйярляр", "Ачыг фикирлилик", "Мцбащисялярин щялли",
"Координасийа етмяк вя коммуникасийа баъарыгла-
ры", "Цзяримизя дцшян ющдяликляр" вя "Эедишат бойу
ющдяликлярин тянзимлянмяси" мювзулары щаггында мя-
лумат вериб.

Сонда эянълярин суаллары ъавабландырылыб вя тялим
щаггында фикир мцбадиляси апарылыб.

Лайищянин кечирилмясиндя мягсяд реэион эянъляри-
нин шяхси инкишафына тющфя вермякдир.

Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязиндя
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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 редаксийамыз ын  255-29-26 вя
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мцраъият етмяйиниз хащиш олунур. 

"Гялябя" гязети.

Азярбайъан халгынын иътимаи -тарихи вя ядяби -мядя-
ни щяйатында айрыъа бир дювр тяшкил едян Мирзя Фятяли
Ахундзадянин ян йахын мяняви вариси, эюркямли дра-
матург, публисист вя театр хадими Няъяф бяй Вязиров
1854-ъц илдя Шушада дцнйайа эялмишдир. Гейд едяк ки,
маарифчи драматурэийанын йцксялишиндя йени мярщяля
щамыдан яввял онун йарадыъылыьы иля башлайыр. 

Няъяф бяй Вязиров юзцнцн илк мятбу йазыларына им-
за кими "Дярвиш" тяхяллцсцнц сечмишди. Щятта "Якин-
чи"дя ишлядикдя илк поетик сярлювщя дя "Налейи-Дярвиш"
иди. "Дярвиш наляляри" доьрудан да наля иди, мянаъа да
йалныз налядян, йалныз фаъиядян ибарят иди. Сонралар мящз
"Налейи-Дярвишдян "Мцсибяти-Фяхряддин" доьулду. Бу-
нунла да Няъяф бяй илк милли фаъиянин мцяллифи олду. 

Н.Вязиров щяля Бакыда реалны эимназийада тящсил
аларкян Щ, Зярдабинин вя эимназийанын тялябяляринин
иштиракы иля 1873-ъц илдя пешякар милли сящнянин тарихини
башлайан илк тамашанын -"Щаъы Гара"нын биринъи реал
тяшяббцсчцсц олур, еля щямин ил эимназийада икян "Яти
сянин, сцмцйц мяним", бир ил сонра ися "Гара эцнлц"
адлы пйеслярини йазыр. Истяр бу илк ики пйес, истярся дя да-
ща сонра 1875-ъи илдя гялямя алдыьы "Ев тярбийясинин
шякли" доьрудан да аиля-яхлаг, тярбийя тярзини ифадя
едян ясярляр иди. 

1874-ъц илдя Москвада Петровски-Разумовски (ин-
дики Тимирйазев) Академийасында тящсил алан Вязиров
ингилаби тялябя тяшкилатларында да йахындан иштирак едир,
хцсусян беля тяшкилатларын башчыларындан олан эюркямли
рус йазычысы Владимир Короленко иля щяртяряфли достлуг
ялагяси сахлайыр. Шяхсян юз "гафгазлы театр тялябяляринин
тяшкилатчысы" кими "Имдадиййя" ъямиййятинин ясасыны
гойур. Н. Вязиров пйеслярля йанашы, 1875 -ъи илдя  илк няср
ясярини -"Аьычы" щекайясини йазыр. Йас йериня байрам
кими тялясян, оланы йох, юз мянафейини эцдян Бядиръа-
щан суряти иля дини -феодал мцщитя мцнасибятини билдирир. 

Бу дяйярли зийалы Ана дилиня вя доьма торпаьа олан
мцнасибятини щям дя мцхбир ишлядийи "Якинчи" гязетин-
дя дя давам етдирмишдир. 

1890-ъы илдя гялямя алдыьы "Далдан атылан даш топуьа
дяйяр", "Сонракы пешманчылыг файда вермяз", 1891-ъи ил-
дя йаздыьы "Ады вар, юзц йох", 1895-ъи илдя тамамладыьы
"Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк" пйесляринин щамы-
сында щяйат вя мяишятин мцхтялиф сащяляриндя юзцнц эюстя-
рян мцсялман авамлыьынын тящлили верилмишдир. 

Н.Вязиров адят вя мцнасибятлярдя, яхлаг вя мяишят-
дя чохдан ютмцш ясрлярин галыьы олан авамлыьын гяними
иди. О, бу наданлыьын мязщякялярини, драмларыны йарат-
мышды. Онун илк фаъияси "Мцсибяти-Фяхряддин" ися бу

иътимаи дярдин, шярин вя
бяланын мцсибяти иди.
Ясярдя наданлыгла ъя-
миййят, кющнялян адят
вя бу адятля йашамаг ис-
тямяйян инсанлар ара-
сындакы зиддиййят
йцксяк фаъияви сявиййяйя
галдырылыр вя ясярдя ъя-
ряйан едян ян кяскин
чарпышмалар, сярт тог-
гушмалар  фонунда щялли-
ни тапыр. Бурада Рцстям
бяйи дя, Фяхряддини дя
мящв едян бюйцк бир бя-
ланы эюрцрцк ки, бу бяла да пйесдян мялум олдуьу ки-
ми, наданлыгдан, елмсизликдян, маарифсизликдян ибарят-
дир. "Мцсибяти-Фяхряддин" наданлыьа гаршы бядии фикрин
аьыр топлары иля атылан атяш иди. Сонралар да драма-
турэийамызда бу яняня щяля чох юмцр сцрмцшдц. Няри-
ман Няримановун "Шамдан бяй" вя "Наданлыг", Ъя-
лил Мяммядгулузадянин "Дяли йыьынъаьы" вя "Юлцляр"
ейни мювзуда йазылан дяйярли ясярлярдир. "Авамлар",
"Дялиляр" вя "Юлцляр" мювзусу Щцсейн Ъавидя вя Ъя-
фяр Ъаббарлыйа гядяр давам етмишди. Бу мювзу чох га-
барыг вя парлаг яксини "Мцсибяти-Фяхряддин" дя тап-
мышдыр.

Н.Вязировун 1911-ъи илдя  гялямя алдыьы ""Ня якярсян,
ону бичярсян", 1912-ъи илдя йаздыьы "Гачаглар" пйесляри
дя маарифчи естетиканын давам етдийи ясярлярдир.

Няъяф бяй йени дюврцн "Иршад", ""Йени щяйат",
"Тярягги", Сядайи-щягг", "Ачыг сюз", "Ел щяйаты",
кими мцхтялиф гязет вя мяъмуялярдя дя мцнтязям ола-
раг чыхыш едирди. Тезликля таныш "Дярвиш" имзалары бу
дяфя "Балаъа мцттяфягиряляр" башлыьы иля бурахылан сил-
силя мягалялярин алтында эюрцнмяйя башлады. 

Алексей Толстойдан 1907-ъи илдя тяръцмя етдийи
"Иван Грознынын юлцмц" вя диэяр тяръцмяляри Н.Вязи-
ровун бу дювр фяалиййятинин жанр вя форма бахымындан
зянэинлийини ифадя едир. 

Азярбайъан ядябиййатынын ябядийашар гцдрятли сюз
устадларындан бири Няъяф бяй Вязиров 1926-ъы ил ийулун
12-дя Чухурйурдда тялябялярля тяърцбя мяшьялясинин
эедишиндя гяфлятян дцнйасыны дяйишмишдир.

Диэяр бюйцк сяняткарларымыз, дяйярли зийалыларымыз
кими, Н.Вязиров да халгымызын гялбиндя даим йа-
шайаъагдыр.

Язизаьа Мяммядли

2022 -ъи ил Шуша илидир

Шуша торпаьынын дяйярли йетирмяси Азярбайъанын Фцзули вя Ъяб-
райыл районларынын Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян ишьалын-
дан 29 ил кечир. Гейд едяк ки,
1993-ъц илин август айынын 23-дя
ермяни щярби бирляшмяляри тяряфин-
дян ишьал олунан Фцзули районунун
цмуми сащяси 139 мин 393 щектар
тяшкил едирди. Районун 125 мин
368 щектар яразиси (50 кянд вя рай-
он мяркязи) ишьал олунмушду. Ишь-
ал нятиъясиндя Фцзули району 1100-
дян чох шящид вермишди. Йцзлярля
Фцзули сакини йараланмыш, ялил ол-
муш, ясир эютцрцлмцшдц. 

Фцзули району иля ейни вахтда ишьал олунан
вя яразиси 1050 квадрат километр олан Ъяб-
райылын ермяни ясарятиндян азад олунмасы исти-
гамятиндя вахтиля Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин, ондан сонра ися мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында бюйцк ишляр
эюрцлмцшдц. Ермянистан щярби бирляшмяляри-
нин ишьал алтында олан яразиляримизи гейд-шярт-
сиз тярк етмялярини нязярдя тутан БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамяси, АТЯТ-
ин, Ислам Конфрансы Тяшкилатынын, Авропа Шу-
расынын вя диэяр мютябяр бейнялхалг гурумла-
рын мцвафиг гярар вя гятнамяляри гябул едил-
мишди. Тяяссцфляр олсун ки, тяъавцзкар Ермя-
нистан дювляти бу гярар вя гятнамяляря мящял
гоймур, ишьалчылыг сийасятини давам етдирирди. 

44 эцн давам едян Вятян мцщарибясиндя

эцълц игтисадиййат, гцдрятли орду, халг вя игти-
дар бирлийи, йцксяк милли-мяняви рущ, апарылан
уьурлу хариъи сийасят, дцзэцн вя тясирли инфор-
масийа сийасяти сайясиндя Азярбайъан Ермя-
нистана галиб эялди. Бу щагг савашымызда мил-
лятимиз мянфур дцшмяня гаршы дямир йумруг
кими дювлят рящбяринин ятрафында бирляшди. Ар-
ха ъябщя иля юн ъябщянин айрылмаз бирлийи тя-
мин едилди. Миллят юз Президентиня инанды, дюв-
лят башчысы да юз эцъцнц бюйцк Азярбайъан
миллятиндян алды. Бцтцн бунларын нятиъяси ола-
раг Ермянистан дювляти мяьлуб дювлят, халгы
ися мяьлуб халг, Азярбайъан дювляти ися галиб
дювлят, халгы ися галиб халг кими тарихя дцшдц.
Бцтцн торпагларымыз ишьалдан азад едилди. 

Яразилярин ишьалдан азад едилмясиндян
сонра юлкядя дювлят башчысынын Азярбайъан

Республикасында игтисади районларын
йени бюлэцсц щаггында 2021-ъи ил ийу-
лун 7-дя имзаладыьы Фярмана уйьун
олараг 14 игтисади район йарадылды.
Онларын сырасында Гарабаь вя Шярги
Зянэязур хцсусиля диггяти ъялб едирди.
Гарабаь игтисади району (Ханкянди
шящяри, Аьъабяди, Аьдам, Бярдя.
Фцзули, Хоъалы, Хоъавянд, Шуша вя
Тяртяр районлары) вя Шярги Зянэязур
игтисади районунун (Ъябрайыл, Кял-
бяъяр, Губадлы, Лачын вя Зянэилан
районлары) йарадылмасы иля тарихи ядалят
бярпа едилди. 

Эюрцндцйц кими, Фцзули району
Гарабаь игтисади районуна, Ъябрайыл району
ися Шярги игтисади районуна дахил едилмишдир.

Ишьалдан азад едилмиш яразиляримиздя, о
ъцмлядян Фцзули вя Ъябрайыл районларында эе-
ниш бярпа - йенидянгурма, тикинти ишляри щяйата
кечирилир. Ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш, ви-
ран едилмиш бюлэяляримиз халгымызын гадир ялля-
ри, эцъц, гцдряти иля яввялкиндян даща эюр-
кямли, абад, язямятли олаъаг. Бу йерляря сяфяр
едян хариъи юлкялярин нцмайяндяляри йарады-
лан эюзялликляри сейр етдикъя, ермяни вандалла-
рындан фяргли олараг халгымызын йарадыъы, гу-
руъу халг олдуьуна бир даща ямин олаъаглар. 

Бяли, бундан сонра биз гялябямизин се-
винъини, фярящини йашайаъаг, гцрур щисси кечи-
ряъяйик. 

Бундан сонра гялябя севинъини йашайаъаьыг

“Кикбоксинг щамы цчцн" 
девизи алтында дюйцшляр 
Салйан Район Эянъляр вя Идман Идаряси тяря-

финдян "Идман щамы цчцн" лайищяси чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасынын Эянъляр вя Идман
Назирлийинин йаранмасынын 28-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш "Кикбоксинг щамы цчцн" девизи алтында
кикбоксинг идман нювц цзря нцмуняви дюйцшляр
тяшкил едилмишдир. Салйан шящяр Щейдяр Ялийев
кцчясиндя ушаг яйлянъя паркы гаршысында тяшкил
едилян кцтляви идман тядбириндя ушаг, йенийетмя
вя эянъляр иштирак етмишляр.

Юнъя Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимни сясляндирилмишдир.  Салйан Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин ряиси Араз Щцсейнов чыхыш
едяряк билдирмишдир ки, беля идман тядбирляринин
кечирилмясиндя ясас мягсяд районда идманын

кцтлявилийиня наил олмаг, йенийетмя вя эянълярдя
идмана мараг йаратмагдыр.

Сонра чыхыш едян "Кикбоксинг" идман клубу-
нун директору Ращил Исэяндяров билдирди ки, "Ид-
ман щамы цчцн" лайищясинин районда идманын тяб-
лиьиндя, эянъляр арасында идмана мараьын артырыл-
масында бюйцк ролу вар. Даща сонра мяшгчи мцял-
лим Ращил Исэяндяровун рящбярлийи иля дюйцшляр

нцмайиш етдирилди. Сонда галиб идманчылар Салйан
Район Эянъляр вя Идман Идарясинин дипломлары вя
Салйан "Кикбоксинг" идман клубунун кубок вя
медаллары иля тялтиф едилдиляр. 

Кцтляви идман тядбиринин тяшкилиндя ясас мягсяд
ушаг, йенийетмя вя эянъляр арасында кикбоксинг
идман нювцня мараьын артырылмасы вя саьлам щяйат
тярзинин тяблиьидир.

Шящидлярин хатирясиня 
щяср олунмуш ачыг футбол турнири 
05-24  ийул  2022-ъи ил тарихлярдя Салйан район

Сарван кянд стадионунда Салйан "Аран" идман
клубунун тяшкилатчылыьы, Салйан район Эянъляр вя
Идман Идарясинин дястяйи иля Салйан район Сарван
ярази даиряси цзря шящидлярин язиз хатирясиня щяср
олунмуш ачыг футбол турнири кечирилмишдир. 

8 команданын иштирак етдийи турнирдя йарышлар
щяр йарымгрупда 4 команда олмагла 2 йарымгруп

- А вя Б йарымгруплары цзря кечирилмишдир. А йа-
рымгрупунда Шорсулу, Сейидсадыглы, Дайыкянд вя
Нохудлу кянд ярази даиряляринин командалары, Б
йарымгрупунда "Ниъат Нур", Сарван, Гызылаьаъ
кянд ярази даиряляринин вя "Локомотив" коман-
далары  мцбаризя апармышлар.

Турнирин  йарымфинал мярщяляляринин галибляри
Нохудлу вя Сарван кянд ярази даиряляринин ко-
мандалары  финала вясигя газанмышлар.

Турнирин  финал ойунунда Салйан Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Араз Щцсейнов,
идарянин ямякдашлары, Салйан "Аран" Идман Клу-
бунун директору Вцгар Абдуллайев, шящид аиляляри,
газиляр, мцщарибя ветеранлары, районун идман иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри вя футбол щявяскарлары
иштирак етмишляр. Юнъя торпагларымызын азадлыьы
уьрунда ъанларындан кечмиш шящидляримизин хати-
ряси бир дягигялик сцкутла йад едилмиш, сонра финал
ойунуна старт верилмишдир. Финал ойунунда Но-
худлу вя Сарван кянд ярази даиряляринин команда-
лары гаршылашмышдыр. Ойун Нохудлу кянд ярази да-
ирясинин командасынын 2:0 щесаблы гялябяси иля
нятиъялянмишдир. 

Сонда Ы вя ЫЫ йери тутмуш командалар вя тур-
нирин сечилян ойунчулары Салйан Район Эянъляр вя
Идман Идарясинин ряиси Араз Щцсейнов вя Салйан
"Аран" Идман Кубунун директору Вцгар Абдул-
лайев тяряфиндян диплом, фяхри фярман, кубок вя
медалларла тялтиф олунмушлар.

Идман хябярляри

Йай дцшярэяси тяшкил олунуб
Салйан Район Эянъляр вя Идман Идаряси тяряфиндян районун

Ашаьы Кцркянд кяндиндя Аккуша чайы сащилиндя ачыг щавада
Салйан скаутларынын "Аккуша" адлы групунун "Хары бцлбцл" дяс-
тяси иля бир эцнлцк йай истиращят дцшярэяси тяшкил олунмушдур. 

Йенийетмя вя эянълярин асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси,

онларын щяртяряфли инкишафыны тямин етмяк мягсядиля тяшкил едилян
йай истиращят дцшярэясиндя йенийетмя вя эянъ скаутлар район
эянъляр вя идман идарясинин ямякдашлары, Азярбайъан Скаутлар
Ассосиасийасынын Салйан району цзря Мцвяккили вязифясини мцвяг-
гяти иъра едян Эцляр Бабайева вя лидер кюмякчиси Эцнай Мялико-
ванын мцшайияти иля тябият гойнунда чадыр гурдулар, мцхтялиф яй-
лянъяли ойунлар иъра етдиляр.

Салйан Район
Эянъляр вя Идман
Идарясинин тяшкилатчы-
лыьы иля Салйан шящяри
"Зеус" клубунда
эянълярин асудя
вахтларынын сямяряли
тяшкили вя истедадлы
эянълярин цзя чыхарыл-
масы мягсяди иля
эянъляр арасында
Азярбайъан Респуб-
ликасынын Эянъляр вя
Идман Назирлийинин
йаранмасынын 28-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш компцтер ойунлары цзря
район биринъилийи кечирилмишдир. 

Салйан Район Эянъляр вя Идман Идарясинин ямякдашы Фариз Садыглы
билдирмишдир ки, компцтер ойунларынын эянълярин инкишафына тясири бюйцкдцр.
Мянтиги тяфяккцрцн инкишафы, диггятлилийин артмасы компцтер ойунларынын
мцсбят тяряфляридир. Компцтер ойунлары цзря район биринъилийинин кечирилмя-
синдя дя ясас мягсяд йенийетмя вя эянълярин асудя вахтларынын сямяряли
тяшкили, онларын мянтиги тяфяккцрцнцн инкишафына наил олмагдыр. 

Компцтер ойунлары цзря район биринъилийиндя ЫЫЫ йери  Ряшад
Ибращимов, ЫЫ йери Нуряддин Щцсейнли, Ы йери ися Асим Гядирли га-
занмышлар. Щясян Щцсейнзадя биринъилийин фярглянмиш иштиракчысы сечил-
мишдир. Галибляр вя фярглянмиш иштиракчылар Салйан Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин дипломлары иля тялтиф едилмишляр.

Компцтер ойунлары цзря район биринъилийи

Йемякдян яввял йемиш йейилярся, гида ра-
щат щязм олунар. Йемиш олдугъа файдалы, Ал-
лащын бизя лцтф етдийи немятдир, йемишдяки бол
лиф мигдары, мядя-баьырсаг цчцн чох файда-
лыдыр. Йемиш баьырсаглары чалышдырар, баьыр-
саг шлакларыны тямизляйяр, бунунла да баб-
асили оланлара файдалы олар, эюзял ятри цряйи
ращиййяляндиряр, ящвалы йахшылашдырар. Йеми-
шя сарылыг верян онун тяркибиндя олан бета
каротиндир, бу да бядянимиздя А витамининя
чеврилир. Эюз гидаланмасы позьунлугларында
чох файдалыдыр, йемиши бол йейян инсанларда
дяри гырышыглары аз олар, дяри парлаг олар. Йе-
миш гараъийяр чатышмазлыьындан язиййят чя-
кянляр цчцн чох файдалыдыр, йцксялмиш
зийанлы холестерини ашаьы салмаг цчцн яла бир
гида васитясидир. Тяркибиндя А, Ъ вя Б вита-
мин комплексляри вардыр. Ясасян дя Б1, Б6
витаминляри ясябляри эярэин оланлар цчцн ол-

дугъа файдалыдыр. 
Йемиш депрессийа щалында вя йухусузлуг-

дан язиййят чякянляр цчцн файдалыдыр, К вя Е
витаминляри ъинси истяйи артырыр, йени ган ямя-
ля эялмяни сцрятляндирир. Ган азлыьындан
язиййят чякянляр цчцн йемиш файдалыдыр. Йе-
мишдяки зянэин Ъ витамини организм цчцн
галхан ролуну ойнайараг бядянимизи мцхтя-
лиф вируслардан вя бактерийалардан горуйур.
Йемиш цряйин оксиэеня олан тялябатыны азал-
дыр, цряйин зярбя гцввясини артырыр, бунунла
да цряк мяншяли юдемлярдя ган дювраны по-
зулмаларында файдалыдыр.

Йемишин тяркибиндяки фол туршусу инфаркт
олмасынын гаршысыны алыр, тязйиги оланлар цчцн
файдалыдыр, йемиш бейиня эедян ганын мигда-
рыны артырыр, бейинин гидаланмасыны йахшылаш-
дырыр,  юскцрякдян язиййят чякянляр цчцн дя
файдалыдыр. Йемишин тяркибиндяки бол бета

каротин щям хярчянэдян горуйур, щям дя
хярчянэин мцалиъясиндя чох файдалыдыр. Га-
дынларда фолликул партламасындан язиййят чя-
кян ханымлар цчцн йемиш яла шяфавериъидир.
Йемиши бол йейянлярдя дяри хястяликляри, дя-
миров, екзема хястялийи олмаз, йемиш няин-
ки сач тюкцлмясинин гаршысыны алыр, щятта
сачларын эцр вя галын чыхмасына вясиля
олур. 

Йахшы олар ки  тязя-тязя йейилсин. Ян
файдалысы  ися йайда, битян йемишдир. 

Бу дяфя йемишдян данышаг

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
минин мяркязи китабханасынын инзибати бинасынын гаршы-
сында кечирилян "Ачыг Китабхана Эцнц"ндя елми вя бя-
дии ядябиййат нцмуняляри, 2022 -ъи илдя ишыг цзц эюрмцш

мядяниййят гязетляри, ейниадлы журналларын сярэиси тяшкил
едилмишдир. Район зийалылары, иътимаиййят нцмайяндяля-
ри, айры-айры пешя адамлары сярэини марагла излямиш, бе-
ля тядбирлярин кечирилмясини тягдир етмишляр. 

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
минин директору Сяидя Ялийева билдирмишдир ки, биликляря
апаран йола ишыг салан, елм хязинясини инсанларын цзцня
тайбатай ачан, ъямиййятдя щяр биримизин юз лайигли йе-
рини тутмасында йардымчы олан китаблар явязсиз сярвяти-
миздир. Биликляримизин зянэинляшмясиндя, дцнйаэ-
юрцшцмцзцн формалашмасында вя тякмилляшмясиндя ми-
силсиз рол ойнайан китабларын ачыг щавада нцмайиш
олунмасында ясас мягсяд район сакинляринин маариф-
лянмясиня тющфя вермякля онларын китаблара олан ма-
раьынын, щявясинин артырылмасына наил олмаг, явязсиз сяр-
вятимизя севэи, мящяббят щисслярини эцъляндирмякдир. 

"Ачыг Китабхана Эцнц" кечирилмишдир


