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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Майын 28-дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин шяряфиня Бакынын Ис-
тиглалиййят кцчясиндя уъалдылмыш абидяни
Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля зийарят
едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятими-
зин башчысы абидянин юнцня эцл дястяси гой-
ду.

Х Х Х
Йцз дюрд ил яввял - 1918-ъи ил майын 28-

дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йа-
радылмасы юлкямизин щяйатына бюйцк тарихи
щадися кими дахил олуб. Мцстягил, азад, де-
мократик республика гурмаг мягсядини
гаршыйа гойан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти ъями 23 айлыг фяалиййяти дюврцндя
халгын милли мянлик шцуруну юзцня гайтар-
ды, онун юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя
гадир олдуьуну нцмайиш етдирди. 1918-ъи ил
майын 28-дя гябул едилян Истиглал Бяйанна-
мясиндян - Ягднамядян дя эюрцндцйц ки-
ми, бу мющтяшям тарих халгымызын мцстя-
гиллик щисслярини даща да эцъляндирди.

Йени гурулан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти мцряккяб шяраитдя цзяриня
эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни шяряфля йери-
ня йетирди. Азярбайъанын илк Парламенти вя
Щюкумяти, дювлят апараты тяшкил едилди, юл-
кянин сярщядляри мцяййянляшдирилди, бай-
раьы, щимни вя эерби йарадылды, Ана дили дюв-
лят дили елан едилди, орду гуруъулуьу сащясин-
дя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди, маарифин
вя мядяниййятин инкишафына хцсуси диггят
йетирилди. Азярбайъанын илк университети тясис
олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын сонракы
иллярдя мядяни йцксялиши цчцн зямин щазыр-
лайан, иътимаи фикир тарихи бахымындан
мцстясна ящямиййятли ишляр эюрцлдц.

Мювъудлуьунун илк эцнляриндян халг
щакимиййяти вя инсанларын бярабярлийи прин-
сипляриня ясасланан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти бцтцн юлкя вятяндашларына
ейни щцгуглар веряряк ирги, милли, дини, син-
фи бярабярсизлийи ортадан галдырды. Дцнйа
бирлийи тяряфиндян танынан Халг Ъцмщу-
риййятинин фяалиййяти сайясиндя юлкямизин
бейнялхалг щцгугун субйекти олмасы 1920-
ъи илин апрел айында болшевик ишьалындан
сонра Азярбайъанын бир дювлят кими дцнйа-
нын сийаси хяритясиндян силинмясинин гаршысы-
ны алды.

ХХ ясрин сонларында йенидян мцстягил-
лийиня говушан Азярбайъан юз суверенлийи-
ни горуйуб сахламаьы баъарды. Халгын ис-
тяйи вя тяляби иля щакимиййятя гайыдан
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан дювлятчилийинин горунмасы цчцн гя-
тиййятли тядбирляр эюрдц, юлкядя давамлы
иътимаи-сийаси сабитлийи бяргярар етди. Беля-
ликля, Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олан мца-
сир мцстягил Азярбайъан дювляти гурулду вя
сцрятли инкишаф йолуна гядям гойду. Улу

Юндяримиз дяфялярля билдирмишди ки, биз бу
эцн демократик Азярбайъан дювлятини гу-
руругса, айаьа галдырырыгса, Халг Ъцмщу-
риййятиня борълуйуг.

Цмуммилли Лидерин бу сийасятини Прези-
дент Илщам Ялийев уьурла давам етдирир.
Мящз бу сийасят нятиъясиндя бу эцн мцасир
Азярбайъан 104 ил яввял Халг Ъцмщу-
риййяти гуруъуларынын арзуладыьы, хяйал ет-
дийи гцдрятли дювлятя, дцнйада сюз вя нцфуз
сащибиня чеврилиб. Фяхрля гейд едя билярик
ки, щазырда Азярбайъан дцнйанын мцстягил
сийасят йцрцдян азсайлы юлкяляриндян бири-
дир. Бир сюзля, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи вя Президент Илщам
Ялийевин уьурла давам етдирдийи мцдрик вя
гятиййятли сийасят сайясиндя мцстягиллийи-
миз ябяди, дюнмяз характер алыб.

Президент Илщам Ялийев мцсялман Шяр-
гиндя илк парламентли республика олан
Ъцмщуриййятин ирсинин тяблиьини даим диг-
гят мяркязиндя сахлайыр. Дювлятимизин
башчысынын сярянъамлары иля 2018-ъи ил юлкя-
миздя "Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Или" елан олунду вя Ъцмщуриййятин 100 ил-
лик йубилейи тянтяняли шякилдя гейд олунду.
Мящз Президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля гябул олунан "Мцстягиллик Эцнц щаг-
гында" ганунла майын 28-и Мцстягиллик
Эцнц елан едилди.

Азярбайъан халгы икинъи илдир ки, 28
Май - Мцстягиллик Эцнцнц галиб халг кими
гаршылайыр. Бу язиз байрам ермяни ишьалын-
дан азад едилян торпагларымызда да гейд
олунур. Цчрянэли байраьымыз ишьалдан азад
едилмиш яразиляримиздя гцрурла дальаланыр.
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийев
янянясиня садиг галараг майын 27-дя -
Мцстягиллик Эцнц яряфясиндя Зянэилана ся-
фяр етди. Районун Аьалы кяндиндя "Аьыллы
кянд" лайищясинин биринъи мярщялясинин ачы-
лышы олду. Бунунла да "Бюйцк Гайыдыш" ад-
ланан просеся старт верилди. Азад едилмиш
яразилярдя апарылан эенишмигйаслы бярпа вя
гуруъулуг ишляри дя мящз сийаси-игтисади
мцстягиллийимизин нятиъяси, дювлятимизин
эцъцнцн эюстяриъисидир. Доьрудан да Азяр-
байъан тарихин щеч бир дюврцндя индики гя-
дяр эцълц вя гцдрятли олмайыб.

Бу эцн Мцстягиллик Эцнц хцсуси ящвал-
рущиййя, бюйцк севинъ вя гцрур щисси иля
гейд олунур. Гардаш юлкянин - Тцркийянин
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын бу
яламятдар эцндя Азярбайъана эялмяси вя
Мцстягиллик Эцнцндя халгымызла бярабяр
олмасы милли байрамымыза хцсуси дяйяр га-
тыр, Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьыны
бцтцн дцнйайа бир даща нцмайиш етдирир.

Мцстягил Азярбайъан щяр биримизин
гцрур мянбяйидир. Мцстягиллик ян бюйцк
дяйяримиз вя сярвятимиздир. Халгымыз ганы-
ъаны бащасына ялдя етдийи бу сярвяти язмля
горуйур вя ябяди горуйаъаг.

Президент Илщам Ялийев 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин шяряфиня

Бакыда уъалдылмыш абидяни зийарят едиб
Майын 28-дя Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев вя Тцркийя Республикасынын
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан Бакыда илк дяфя
кечирилян "ТЕКНОФЕСТ Азярбайъан" Аерокос-
мик вя технолоэийа фестивалында иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев, Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан, биринъи ханымлар Мещрибан
Ялийева вя Яминя Ярдоьан "ТЕКНОФЕСТ Азяр-
байъан" фестивалынын кечирилдийи мякана эялдиляр.

Тцркийянин "Байкар" ширкятинин техники дирек-
тору Селчук Байрактар, дцнйашющрятли тцркийяли
алим, Нобел мцкафаты лауреаты профессор Язиз
Сянъяр чыхыш етмишляр. 

Сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийевин чыхышы
-Язиз гардашым, Тцркийя Республикасынын Пре-

зиденти щюрмятли Ряъяб Таййиб Ярдоьан.
Язиз достлар, баъылар вя гардашлар.
Билдийиниз кими, бу эцн Азярбайъанда байрам

эцнцдцр, Мцстягиллик Эцнцдцр, бизим ян язиз байра-
мымыздыр. Бу байрамы икигат байрам едян язиз гарда-
шымын бизимля бярабяр олмасыдыр. Хащиш едирям, бцтцн
Азярбайъан халгы адындан Тцркийя Республикасынын
Президентини вя онунла бярабяр Азярбайъана эялмиш
бцтцн баъы-гардашларымызы сямимиййятля саламлайаг.

Йцз дюрд ил яввял мцсялман аляминдя Азяр-
байъан халгы илк Халг Ъцмщуриййятини гурмушдур.
Яфсуслар олсун ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин юмрц узун олмады, ики илдян сонра сцгут етди вя

Азярбайъан юз мцстягиллийини итирди. Йалныз 1990-ъы ил-
лярин яввялиндя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи бяр-
па едилди вя 30 илдир Азярбайъан халгы азад йашайыр,
мцстягиллик шяраитиндя йашайыр, юз щяйатыны юзц гурур
вя мцстягиллик йолу иля инамла эедир. Бу 30 ил ярзиндя
тцрк гардашларымыз даим бизим йанымызда олублар.
Биз 30 ил ярзиндя бу дястяйи, бу гардашлыг дястяйини щяр
заман щисс етмишик, бу эцн дя щисс едирик вя бу эцн
Тцркийя-Азярбайъан йеня дя бир йердядир.

Биз ики щяфтя бундан яввял Тцркийянин эюзял йер-
ляриндян бири олан Ризедя язиз гардашымла бярабяр
идик, ики щяфтядян сонра Бакыда йеня дя бярабярик.
Биз йахшы эцнлярдя дя, чятин эцнлярдя дя щяр заман
бир-биримизин йанындайыг вя еля етмялийик вя едяъяйик
ки, гаршыда анъаг йахшы эцнляр олсун. Тцркийя-Азяр-
байъан гардашлыьы, бирлийи халгларымыз цчцн ясас йол
истигамятидир, бюлэя цчцн, дцнйа цчцн дя чох юням-
ли амилдир, тящлцкясизлик, сабитлик амилидир. Ня гядяр
Тцркийя вя Азярбайъан бир йердя инамла аддымласа,
бюлэямиздя сцлщ вя барыш о гядяр дя мющкям олаъаг-
дыр. Буну биз вя бцтцн дцнйа Икинъи Гарабаь мцща-
рибяси заманы эюрдцк. Тцркийя бизим йанымызда иди.
Язиз гардашым, щюрмятли Президент Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын мцщарибянин илк саатларында "Азяр-
байъан тяк дейил, Тцркийя онун йанындадыр" демяси
бизя ялавя эцъ верди, рущ верди, инам верди. Азяр-
байъан халгы буну щеч вахт унутмайаъаг.

Бизим тарихимиз парлагдыр вя тарихимизин ян
юнямли анларында биз бир йердя идик. Хатырлайырам,
Бакынын ермяни ишьалындан азад едилмясиня щяср
олунмуш щярби парадда Тцркийя вя Азярбайъан
ясэярляри чийин-чийиня Азадлыг мейданына чыхмышды-
лар. Бунун тякрарыны биз 2020-ъи илдя Зяфяр пара-
дында эюрдцк. Тарихи Зяфяримиздян сонра йеня дя

язиз гардашымла бирликдя Азадлыг мейданында биз
Тцркийя вя Азярбайъан ордуларынын щярби парадыны
гябул етдик. Бу, бирлийимизин тянтяняси иди. Бу,
бцтцн дцнйайа верилян айдын месаж иди ки, биз бир
йердяйик, бир йердя олаъаьыг, эцъцмцз дя эцндян-

эцня артаъаг.
Кечян ил ийунун 15-дя - Милли Гуртулуш Эцнцндя

щюрмятли Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьан Шушада
иди. Бу да чох яламятдар щадися иди. 15 ийун да бай-
рам эцнцдцр, 28 май да байрам эцнцдцр. Биз бу
байрам эцнлярини бир йердя гейд етдик вя тарихи Шуша
Бяйаннамясини имзалайараг Тцркийя вя Азярбайъан
рясмян мцттяфиглик зирвясиня уъалды. Бу мцттяфиглик
юзцнц щяр йердя эюстярир - сийасятдя, игтисади ялагя-
лярдя, енержи, няглиййат лайищяляринин щяйата кечирил-
мясиндя, мядяниййятдя, тящсилдя, орду гуруъулуьу ис-
тигамятиндя. Бу эцн "ТЕКНОФЕСТ" бизим бирлийи-
мизин нювбяти нцмайишидир, онун тязащцрцдцр.
"ТЕКНОФЕСТ" елм, инкишаф, билик, технолоэийа
байрамыдыр. Яминям ки, "ТЕКНОФЕСТ"дя иштирак
едян эянъляр бу тарихи эцнц щяр заман йадда сах-
лайаъаглар. Бир нечя эцн бярабяр олан Тцркийя вя
Азярбайъан эянъляри артыг бир аиля кими бир-бириня йа-
хын олду, бир-бирини таныды вя яминям ки, эяляъякдя дя
даим бир йердя олаъаглар.

Тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу, дцнйашющрятли
алим, Нобел мцкафаты лауреаты щюрмятли Язиз
Сянъяр дя "ТЕКНОФЕСТ"ин щюрмятли гонаьы гис-
миндя тяшриф буйуруб. Язиз бяйля кечян эюрцшцмц
хатырлайырам, мяня деди ки, онун бюйцк арзусу вар
иди щяр заман - Шушайа эетмяк. Мянимля эюрцшдян
сонра Шушайа эетмишдир вя билдирмишдир ки, артыг
щяйатда няйя наил олмаг истямишямся, она наил ол-
мушам - Шушаны да эюрдцм. Бу, бизи дя чох хош-
бяхт етди. Язиз Сянъяр кими инсанлар эянъляр цчцн
юрнякдир, нцмунядир - щям алим, щям вятяндаш,
щям тцркчц, щям вятянпярвяр инсан. Сиз эянъляр,
Язиз бяйя охшамаьа чалышмалысыныз.

Бу эцн, ейни заманда, Селчук Байрактары ся-

мимиййятля саламламаг истяйирям. Селчук бяй няин-
ки "ТЕКНОФЕСТ"ин тяшкилатчысы вя тяшяббцскары-
дыр, Селчук бяй вя Байрактарлар аиляси дцнйада чох
мяшщур бир аилядир. Икинъи Гарабаь савашында мяш-
щур "Байрактар" ПУА-ларынын ролуну инди дцнйада
билмяйян йохдур. Селчук бяй дцнян Шушада иди.
Яминям, Шушаны эюряркян бир даща шащиди олду ки,
Азярбайъан вя Тцркийя гаршыда дуран истянилян вя-
зифяни иъра етмяйя щазырдыр, буна гадирдир. Халглары-
мыз юз милли гцруруну мцдафия етмяк, тямин етмяк
цчцн щяр заман щяр бир аддыма фядакаръасына ща-
зырдырлар. Селчук бяй дя эянъляр цчцн эюзял юрняк-
дир, нцмунядир. Яминям ки, бизим эянъляримиз Сел-
чук бяй кими олмаьа чалышаъаглар.

Бир дя тявазюкарлыгдан кянар олса да, щесаб
едирям ки, бу эцн даща ики нцмуня вар - о да мя-
ним гардашымла мян. Биз юлкяляримизи мцстягиллик
йолу иля ирялийя апарырыг. Мян дяфялярля демишям ки,
Тцркийянин артан эцъц бизи эцъляндирир вя биз бир-
биримизя эцъ гатараг бюйцк дцнйа чапында бир эцъ
мяркязиня чеврилдик.

Тцркийянин уьурлу инкишафы, илк нювбядя, Прези-
дент Ряъяб Таййиб Ярдоьанын ады иля баьлыдыр. Мян
дя юз фяалиййятимдя щямишя чалышмышам ки, Азяр-
байъан халгынын вя дювлятинин милли марагларыны
мцдафия едим, Азярбайъанын мцстягил сийасятини тя-
мин едим. Бизим арамыздакы гардашлыг бцтцн
Тцркийя вя Азярбайъан халгына юрняк олмалыдыр.

Мян бир даща язиз гардашым, щюрмятли Президент
вя Тцркийядян эялмиш бцтцн достларымыза, гардаш-
ларымыза, баъыларымыза бу байрам эцнцндя бизимля
бярабяр олдуглары цчцн юз тяшяккцрцмц билдирмяк
истяйирям. Ямин олдуьуму билдирмяк истяйирям ки,
бундан сонра да Тцркийя вя Азярбайъан йцксялян
хятля анъаг вя анъаг ирялийя эедяъяк.

Йашасын Тцркийя-Азярбайъан бирлийи, гардаш-
лыьы! Гарабаь Азярбайъандыр!

Х Х Х
Даща сонра Тцркийя Республикасынын Президенти

Ряъяб Таййиб Ярдоьан чыхыш етди.
Чыхышлардан сонра фестивалын мцхтялиф мцсабигяляр

цзря галибляринин мцкафатландырма мярасими олду.
Мцкафатлары галибляря Тцркийя Президенти Ряъяб

Таййиб Ярдоьан, Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя Нобел мцкафаты лауреаты профессор Язиз
Сянъяр тягдим етдиляр.

Президентляр Илщам ЯЫийев, Ряъяб Таййиб Ярдоьан
вя эюркямли алим Язиз Сянъяр хатиря фотосу чякдирдиляр.

Дювлят башчыларына вя Язиз Сянъяря
"ТЕКНОФЕСТ Азярбайъан" фестивалынын хатиря
щядиййяляри тягдим олунду.

Биринъи ханымлар Мещрибан Ялийева вя Яминя
Ярдоьан, щямчинин Сцмеййя Байрактар вя Арзу
Ялийева хатиря фотолары чякдирдиляр.

Сонра щяр ики гардаш юлкянин рясми нцмайяндя-
ляри бирэя фото чякдирдиляр.

Мярасимдян сонра президентляр Илщам Ялийев вя
Ряъяб Таййиб Ярдоьан, биринъи ханымлар Мещрибан
Ялийева вя Яминя Ярдоьан сярэи зонасындакы па-
вилйонларла таныш олдулар.

"ТЕКНОФЕСТ Азярбайъан" Аерокосмик вя тех-
нолоэийа фестивалы чярчивясиндя Азярбайъан вя Тцркийя
пилотларынын иштиракы иля кечирилян авиашоу бу мютябяр тяд-
бирин ян йаддагалан щадисяляриндян бири олду.

Президентляр Илщам Ялийев, Ряъяб Таййиб Яр-
доьан, биринъи ханымлар Мещрибан Ялийева вя Ями-
ня Ярдоьан, гардаш юлкяляримизин рясми нцмайяндя
щейятляри вя фестивал иштиракчылары авиашоуну излядиляр.

Президентляр Илщам Ялийев вя Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Бакыда кечирилян "ТЕКНОФЕСТ Азярбайъан" 

фестивалында иштирак едибляр 



31 май 2022-ъи ил ÃßËßÁß2

Салйан районунда шящид Зийа Щямидов адына
Чуханлы кянд там орта мяктябиндя Салйан Район
Иъра Щакимиййяти, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин (ДГИДК) Ширван бюлэяси цзря шюбяси,
Салйан Район Тящсил Шюбяси вя Салйан Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
"Инсан щцгуг вя азадлыгларына щюрмят щцгуги вя
мяняви боръумуздур" мювзусунда тядбир кечирилиб.

Тядбирдя чыхышлар заманы мювзунун актуаллыьын-
дан бящс олунуб. Гейд едилиб ки, инсан щагларынын ясас
мяьзи ондан ибарятдир ки, бцтцн инсанлар ейни щцгуг
вя азадлыглара маликдирляр. Инсан щцгуглары 1991-ъи ил
октйабрын 18-дя гябул едилян "Азярбайъан Республи-
касынын дювлят мцстягиллийи щаггында" Конститусийа
Актынын, щямчинин 1995-ъи илдя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля гябул олунмуш, инсан

щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмясини дювля-
тин али мягсяди кими бяйан едян илк милли Конститусийа-
мызын башлыъа гайясини тяшкил едир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин рящбярлик етдийи дюврдян халгын кечмишиня,
милли-мяняви дяйярляриня, дининя дювлят сявиййясиндя
гайьы эюстярилмяйя башланылыб. Юлкямиздя етигад,
инанъ азадлыьы бяргярар олунуб, вятяндашларын виъдан
азадлыьы Конститусийамызын 48-ъи маддясиндя юз яксини
тапыб. Даща сонра дювлятимиз тяряфиндян инсан щцгуг-
ларынын горунмасы, щцгуг вя азадлыгларынын тямин
олунмасы сащясиндя атылан мцщцм аддымлардан даны-
шылыб, инсанларын инанъ азадлыгларына щюрмят етмяйин
щяр бир вятяндашын щцгуги вя мяняви боръу олдуьу гейд
едилиб.

Тядбир дискуссийа шяклиндя давам етдирилиб, ишти-
ракчыларын суаллары ъавабландырылыб.

"Инсан щцгуг вя азадлыгларына щюрмят щцгуги вя мяняви
боръумуздур" мювзусу Салйанда мцзакиря едилиб

Салйан районунда 2021-ъи тясяррцфат
илиндя кянд тясяррцфаты биткиляринин беъя-
рилмяси (шум, сяпин, мящсул бичини вя с.)
заманы щеч бир чятинлик олмамыш, апары-
лан агротехники тядбирляр фермерляр тяря-
финдян вахтында вя кейфиййятля апарылмыш-
дыр. Лакин Кцр чайында 2021-ъи илин пайы-
зында суйун сявиййясинин ян минимум
щяддя чатмасы сувармада мцяййян
проблемляр йаратмыш, бу да сяпинин бир аз
эеъикмясиня сябяб олмушдур. Беля ки,
районумузда ярзаг тящлцкясизлийиня даир
дювлят програмына уйьун олараг 16860
ща сащядя тахыл якилмишдир ки, бунун 5708
щектарыны буьда, йердя галан 11152
щектарыны ися арпа биткиси тяшкил едир.
Район цзря 5708 ща буьда сащяляриндян
щяр щектардан 43.8 сентнер олмагла, ъя-
ми 24982 тон мящсул, 11152 ща арпа са-
щяляриндян ися щяр щектардан 37.9 сентнер
олмагла, ъями 42235 тон мящсул ялдя
едилмиш, щямин мящсулларын йыьымы зама-
ны 61 ядяд тахылбичян комбайндан истифа-
дя едилмишдир. Беля ки, район цзря тахылын
орта мящсулдарлыьы 39.9 сентнер олмагла,
ъями 67217 тон мящсул ялдя едилмишдир.
Арпа вя буьда биткиляринин мящсулларынын
йыьымындан сонра щямин сащялярин 456
щектарында фермерляр тяряфиндян тякрар
якин гарьыдалы якилмишдир ки, бунун да
378.85 щектарыны дянлик гарьыдалы, йердя

галан 77.25 щектарыны ися силослуг мягся-
ди иля якилмиш гарьыдалы тяшкил едир. Район
цзря фермерляр тяряфиндян 378.85 ща дян-
лик гарьыдалыдан щяр щектардан 60 сент-
нер олмагла, 2273.1 тон мящсул, 77.25 ща
силослуг гарьыдалыдан ися щяр щектардан
200 сентнер олмагла, 1545 тон мящсул ял-
дя едилмишдир.

Салйан районунда 1165 фермер тя-
ряфиндян 6134.57 ща сащядя памбыг бит-
киси якилмишдир. Фермерляримиз памбыг
якинляриня эюря, районумузда фяалиййят
эюстярян “П-Агро” ММЪ, МКТ ИК
ММЪ вя “АзярПамбыг” ММЪ иля
мцгавиля баьламышлар. Апарылан агро-
техники тядбирлярин дцзэцн вя вахтында
апарылмасы нятиъясиндя Салйан району
памбыг биткисинин орта мящсулдарлыьына
эюря, 2021-ъи илдя республикада юн сыра-
ларда гярарлашмышдыр. Беля ки, 6134.57
ща памбыг сащяляриндян орта мящсул-
дарлыг 36.95 сентнер олмагла, 22672
тон мящсул ялдя едилмишдир. Щямин мящ-
сулдарлыьын 18.4 фаизи ял ямяйи иля, 81.6
фаизи ися памбыгдярян комбайнлар васи-
тяси иля йыьылмышдыр. 

Ъари тясяррцфат или цчцн Салйан райо-
нунда 16867 ща сащядя тахыл якилмишдир.
Бунун 10593 щектарыны арпа, 6274
щектарыны буьда биткиси тяшкил едир. Тахыл
сащяляриндян нормал сыхлыгда чыхыш алын-

мышдыр. Щямин тахыл сащяляринин 12198
ща-да биринъи веэетасийа сувармасы, 3424
ща-да ися икинъи веэетасийа сувармасы
апарылмышдыр. Ъари илдя тахыл сащяляриндя
50 тахылбичян комбайн васитясиля бичин иш-
ляриня ийун айынын биринъи онэцнлцйцндя
башланылмышдыр. 

Щал-щазыра кими Салйан районунда
1486 фермер тяряфиндян 8985 ща сащядя
памбыг биткиси якилмяси нязярдя тутул-
мушдур. Фермерляримиз памбыг якинляри-
ня эюря районумузда фяалиййят эюстярян
“П-Агро” ММЪ, МКТ ИК ММЪ,
“АзярПамбыг” ММЪ, Ташобасы ММЪ
вя Азтясяррцфат ММЪ иля мцгавиля
баьламышлар. Щал-щазырда сащялярдя пам-
быг якинляри фермерляр вя ширкятляр тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир вя артыг йекун-
лашмаг цзрядир. Щямин памбыг сащяляри-
нин 8047 ща-да йаз араты апарылмыш, 7331
ща-да нормал сыхлыгда чыхыш алынмышдыр. 

Тариел Атамалыйев
Салйан Дювлят Аграр Инкишаф 

Мяркязинин директору

Йени илин бол мящсулунун ясасы йарадылыр Памбыг сащяляриндя 
беъярмя давам едир

Артыг памбыг сащяля-
риндя култивасийа ишляриня
башланылыб. Бу просес йени
бой атан памбыг колларынын
алагдан тямизлянмяси цчцн
ясас мярщялялярдян биридир.
Фермерляр памбыг сащяля-
риндя гызьын иш апарыр. 

Гызылаьаъ кянд саки-
ни, памбыгчы Елэцн Мяммядов дейир ки, бу ил якин сащялярин-
дя нормал чыхыш алыныб. Щяр шей йахшыдыр. Лакин бизи наращат
едян ясас мясяля бязи сащялярдя зийанвериъи щяшяратларын
мцшащидя олунмасыдыр. Пайыз совкасы адланан бу щяшярат
памбыьы торпаьын цз гатындан кясир вя мящв едир. Бу да эя-
ляъякдя мящсулдарлыьын ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Она
эюря дя бу зийанвериъиляря гаршы вахтында тядбирляр эюрцлся,
даща йахшы олар. 

Битки Мцщафизя вя Фумигасийа Мяркязинин Салйан район
шюбясинин ряиси Видади Ъяфяров билдирди ки, пайыз совкасы адла-
нан зийанвериъи щяшярат бу ил щаваларын гейри-сабит кечмяси
нятиъясиндя сащялярдя даща еркян мцшащидя олунмаьа баш-
лайыб. Бу щяшярат эеъя щяйат тярзи кечирир, адятян биткинин кюк
боьазыны зядяляйир. Бу барядя истяр битки мцщафизя мяркязи,
истярся дя памбыг мцгавиляси баьламыш ширкятяр тяряфиндян да-
ими мяслящятляр верилир. Щямин зярярвериъиляря гаршы агротехни-
ки вя кимйяви мцбаризяляр апарылыр. 

Ютян ил су сарыдан чятинликля гаршылашан памбыгчылар ъари
мювсцмдя су сарыдан еля бир проблем йашамырлар. Якин сащя-
ляриндя вахтында суварма ишляри апарылыр. 

Гейд едяк ки, бу ил Салйанда цмумиликдя 8 мин щектар-
дан чох сащядя памбыг якини щяйат кечирилиб. 

Истиханаларда мящсул болдур
Гарабаьлы кяндиндя

демяк олар яксяр тя-
сяррцфатларда истиханалара
раст эялмяк мцмкцндцр.
Якинчиляр чюряк пулуну
ясасян истиханалар васитяси
иля ялдя едирляр. 

Кянд сакини Зийафят
Кяримов да беля тясяррцфат сащибляриндян биридир. О, узун иллярдир
ки, истихана шяраитиндя помидор йетишдирир. 

-Ъями 16 сот торпаг сащясиндя шитил якмишик,-дейя Зийафят Кя-
римов билдирир.- Беш миня йахын шитилдир. Щяр ил беля якирик. Бу ил бир
гядяр эеъикмишик. Суйумуз йахшыдыр. Юзцмцз дя тядарцк
эюрмцшцк. 15-20 тонлуг чянимиз вар. Истиханаларда биткиляр дамъы
цсулу иля суварылыр ки, бу да су иткисинин гаршысыны алыр. Ютян ил исти-
ханадан 10 тона йахын мящсул эютцрян фермер бу ил гиймятлярин
гянаятбяхш олаъаьына цмид едир. 

Фермер Елим Ялиъанов да узун иллярдир помидор якини иля
мяшьулдур. О, помидор биткисинин чичякляриндя тозланманы фяргли
цсулла апарыр. Беля ки, бу ишдя арыларын кюмяйиндян истифадя едилир.
Бу йолла йетишдирилян помидор даща узунюмцрлц вя дадлы олур. Ис-
тихана сащиби ясасян мящсулдар сортлара мцраъият едиб. Дейир ки,
мяним дя 16 сот истиханам вар. Тясяррцфат сащибляри бу сорту
бяйяниб якирляр. Макито сортудур. Йанвар айында якмишик, артыг
Русийа базарларына сатыша чыхартмышыг. 

Фермерляр щазырда истихана помидорунун сатыш гиймятини нор-
мал щесаб едир. Базарларда бир килограм помидорун гиймяти 2
манат ъиварында тяклиф олунур. Истихана сащибляри билдирирляр ки, са-
тыш гиймятляри ашаьы дцшмязся, нормал эялир ялдя етмяк олар. 

Гейд едяк ки, Салйанда 121 щектар яразидя 406 истихана
мювъуддур. Ютян ил сатыша 17 мин тона йахын помидор чыхарылмыш-
ды. Бу ил дя мящсул болдур.

Енерэетика назири Пярвиз Шащба-
зовун нювбяти вятяндаш гябулу майын
20-дя Салйан Район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилиб.

Назирлийин мцвафиг структур бюл-
мя рящбярляринин иштиракы иля кечирилмиш
гябулда вятяндашлар електрик енержиси
тяъщизаты, електрик вя газ сярфиййаты иля
баьлы боръун йаранмасы, електрик хят-
ляринин вя дирякляринин йенилянмяси, шя-
бякяйя гошулма, кянддя електрик тя-
сяррцфатынын йенидян гурулмасы, трансформаторун гу-
рашдырылмасы, кяндлярин, йени йашайыш массивляринин
газлашдырылмасы, сайьаълашдырма, ишля тяминат вя диэяр
мясялялярля баьлы мцраъиятлярини диггятя чатдырыблар.

Вятяндашларын мцраъиятляри динляниляряк, галдырылан
мясялялярин ганунвериъилийин тялябляриня уйьун щялл

едилмяси цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб. Назирлийин
фяалиййят даирясиня аид олмайан мцраъиятляр ися аи-
диййяти гурумлара эюндярилмяси цчцн гейдя алыныб.

Гябулда Салйан, Нефтчала, Сабирабад вя Фцзули
районларындан, щямчинин Бакыдан вя Ширван шящярин-
дян олан 23 вятяндашын мцраъиятиня бахылыб.

Енерэетика назири Салйанда вятяндашларла эюрцшцб

1991-ъи илдя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини
бяйан етди. Лакин юлкямиз бир чох манеяляр вя чя-
тинликлярля цз-цзя галмышды. Ермянистанын торпагла-
рымыза тяъавцзц, дахилдяки хаос, юзбашыналыг, щяръ-
мярълик Азярбайъаны, сюзцн ясл мянасында, дирчял-
мяйя гоймурду. Юлкя парчаланмаг, йениъя гур-
маьа башладыьымыз дювлятимиз мящв олмаг тящлцкя-
си гаршысында иди. О дюврдя щакимиййятдя оланларын
сяриштясиз рящбярлийинин, идаряетмядя йол вердикляри
кобуд сящвляр 1993-ъц илин ийун айында юлкяни вятян-
даш мцщарибяси щяддиня эятириб чыхармышды. Дювлят-
чилийи мящв олмагдан, инсанлары вятяндаш мцщарибя-
си тящлцкясиндян, мяняви вя психоложи сарсынтыдан хи-
лас етмяйин йолуну халгымыз юмрц бойу бцтцн сы-
наглардан шяряфля, цзцаь чыхмыш Азярбайъанын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин шяхсиййятиндя
эюрцрдц. Йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолу тапмаг-

да аъиз галан Азярбайъанын озаманкы рящбярлийи
Щейдяр Ялийеви рясмян Бакыйа дявят етмяли олду. 

О дюврцн щадисялярини эюздян кечирдикдя
1993-ъц илин йайында Азярбайъанда иътимаи-сийаси
вязиййятин неъя эярэин олдуьуну бир даща хатыр-
лайырыг. Сурят Щцсейновла щакимиййят арасында
йаранмыш мцнагишя бцтювлцкдя дювлятчилийимизин
талейини тящлцкя гаршысында гоймушду. Азяр-
байъан вятяндаш мцщарибяси астанасында иди.
АХЪ-Мцсават ъцтлцйц гаршыдурманын арадан
галдырылмасына наил олмаг цчцн гяти тядбирляр эюр-
мяк эцъцндя дейилди. Буна эюря дя Щейдяр Ялийе-
вин щакимиййятя эялмяси ъидди зярурятя чеврилмиш-
ди. 1993-ъц илин ийун айында вязиййятин кяскинляш-
мяси, юлкяни бцрцйян реал тящлцкяляр вя халгын тя-
кидли тяляби нятиъясиндя Щейдяр Ялийев Нахчыван-
дан Бакыйа эялмяйя разылыг верди. 

Ийун айынын 9-да Щейдяр Ялийевин Бакыйа эя-
лиши юлкядя ъяряйан едян просеслярин истигамятинин
дяйишмясиня сябяб олду. Улу Юндяр тяряфиндян зя-
рури тядбирляр нятиъясиндя гаршыдурма арадан гал-
дырылды. Щейдяр Ялийев щакимиййятля Сурят Щцсей-
нов арасында олан мцнагишянин дювлятчилийин мящ-
виня эятириб чыхармасына имкан вермяди. Щейдяр
Ялийев чох эюзял вя айдын дярк едирди ки, щадисяля-
рин эцъ васитясиля низама салынмасы бюйцк
тящлцкялярин йаранмасына эятириб чыхара биляр.
Она эюря дя Улу Юндяр бюйцк мцдриклик, эцълц
сийаси ирадя нцмайиш етдиряряк щярби гийамын сила-
щын эцъц иля дейил, дипломатик вя сийаси эедишлярля
гаршысыны алмаьа мцвяффяг олду. 

1993-ъц ил ийунун 15-дя Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядри се-
чилмяси дцнйа сийасятинин патриархы сайылан бу да-
щи шяхсиййятин садяъя олараг, щакимиййятя гайыды-

шы дейилди, бу, щям дя Азярбайъан халгынын гурту-
луш вя юзцнягайыдыш тарихи иди. 

Улу Юндярин рящбярлийи алтында эюрцлян бюйцк
ишлярин нятиъяси олараг Азярбайъанда демократик
принсиплярин бяргярар олмасы, гайда-ганунун ети-
барлы шякилдя горунмасы тямин едилмякля щяръ-
мярълийя, юзбашыналыьа сон гойулду. Цмуммилли
Лидер дащийаня узагэюрянликля дярк едирди ки,
мцстягил дювлят кими мювъуд олмаг цчцн, илк нюв-
бядя, юлкядя сабитлик олмалыдыр. Данылмаз щягигят-
дир ки, иътимаи-сийаси сабитлик олмадыгда ня низами
орду гурмаг, ня демократик ислащатлар апармаг,
ня дя игтисади инкишафа наил олмаг мцмкцндцр. 

Щейдяр Ялийев Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
нин мащиййятини, Ермянистанын мякрли ниййятини,
архасында дуран гцввяляри йахшы эюрцрдц. Ялбят-
тя, бу дюврдя гаршыда дуран вя щяллини эюзляйян
мясялялярдян бири даьылмыш, талан едилмиш игтиса-
диййаты дирчялтмяк, инкишаф йолуна чыхармаг иди.
Бу вязиййятдя Азярбайъан игтисадиййатынын эя-
ляъяк инкишафыны тямин едя биляъяк йеэаня сащя нефт
ещтийаты вя нефт сянайеси иди. 

1994-ъц ил сентйабрын 20-дя "Ясрин мцгавиля-
си" имзаланды. Бу мющтяшям сазиш Бакынын нефт
мяркязи кими гцдрятини бярпа етди. Мцгавиля Азяр-
байъанын бу эцнцнц йаратды, эяляъяйини мцяййян-
ляшдирди. Юлкянин пайтахты иля йанашы, бцтцн реэион-
ларын симасынын дяйишмясини, ири сосиал лайищялярин
реаллашмасыны тямин етди. Дювлят Нефт Фонду йара-
дылды. Бу фондун вясаитляри щесабына юлкянин ян тя-
хирясалынмаз проблемляри щялл едилди. Бир сюзля,
"Ясрин мцгавиляси" Азярбайъанда йени-йени йол-
ларын, хястяханаларын, стадионларын, мещманхана-
ларын, гачгын вя мяъбури кючкцнляр цчцн шящяръик-
лярин, диэяр обйектлярин иншасына, инсанларын мадди
рифащ щалынын йцксялмясиня тякан верди. 

Сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын Улу
Юндяр тяряфиндян дцзэцн сечилдийини, артыг 1996-
ъы илдя мцшащидя олунан игтисади сабитлик вя 1997-
ъи илдян башлайан сосиал-игтисади инкишаф хятти ба-
риз шякилдя нцмайиш етдирирди. Щейдяр Ялийевин

диггят йетирдийи мцщцм сащялярдян олан елмин,
тящсилин инкишафы фяалиййятинин ясас истигамятлярини
тяшкил едирди. Улу Юндяр Азярбайъан тящсилинин
милли ясаслар цзяриндя дцнйа тящсил системиня инте-
грасийасыны башлыъа вязифя кими гаршыйа гойараг
мцтярягги ислащатлар щяйата кечирди. 

1995-ъи илдя мцстягил Азярбайъанын Конститу-
сийасы щазырланаркян Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
вя эюркямли елм адамларынын чохсайлы хащишляри
нязяря алынараг дювлят дилинин неъя адландырылма-
сы иля баьлы мцзакиряляр башланды. Мцхтялиф тякли-
фляр иряли сцрцлдц. Бу мцзакирялярдя юлкянин елм
адамлары, зийалыларын яксяриййяти ана дилимизин
"Азярбайъан дили" адландырылмасы фикрини тясдиг-
лядиляр. Бу, 1995-ъи илдя гябул едилмиш Конститу-
сийанын мцвафиг маддяси иля тясбит едилди. 

Улу Юндяр цчцн бир нюмряли талейцклц мяся-
ля ися Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпасы иди. Цмум-
милли Лидер эениш сийаси-дипломатик фяалиййяти иля,
ордумузу эцъляндирмякля халгымызын интизарла
эюзлядийи бу мясялянин щяллиня наил олмаьа чалы-
шырды. Яэяр юмцр вяфа гылсайды, шцбщясиздир ки,
дащи, феноменал шяхсиййят бу мягсядиня наил
олаъагды. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси вариси, юзц
гядяр инандыьы мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев Онун вя халгымызын ян бюйцк арзусуну ре-
аллашдырараг дцнйа щярб тарихиня йени, парлаг ся-
щифя йазды. 

Азярбайъан халгынын хиласкары, мцасир Азяр-
байъан дювлятинин гуруъусу Щейдяр Ялийевин
зянэин ирси, идейалары, тювсийяляри ъямиййятимизин
инкишафынын ясасларыны тяшкил едир. 

Цмуммилли Лидерин тялатцмлярдян, тящлцкя-
лярдян чыхарараг гуруб-йаратдыьы Азярбайъан бу
эцн юлкя Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
бцтцн дюврлярин ян эцълц дювлятиня чеврилмиш, щяр
бир сащя динамик инкишаф етмякдя, мцстягиллийи-
мизин дайаглары эетдикъя мющкямлянмякдядир. 

Язизаьа Мяммядли

15 Ийун -Милли Гуртулуш Эцнцдцр

Щяр заман 
халгына дайаг

олан лидер

"Шуша или"ня щяср олунмуш
тядбир 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сярянъамы иля 2022-ъи илин "Шуша Или" елан едилмяси иля ялагядар
Салйан Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля Салйан Дювлят
Кукла Театрында тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, Вятян мцщарибяси иштиракчылары, щярбчиляр, идаря,
мцяссися, тяшкилатларын вя иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Тядбир иштиракчылары юнъя Театрын инзибати бинасы гаршысында
сярэилянян тарихи кечмишимизя аид олан експонатларла, истедадлы
ушаг вя йенийетмялярин рясм вя ял ишляри иля таныш олмушлар. 

Тядбирдя Вятян уьрунда шящид олмуш гящряманларын хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмиш, Шушайа аид видеочарх нцмайиш етди-
рилмишдир. 

Тядбир Дювлят Кукла Театрынын директору Лалязар ханымын
режиссорлуьу иля районун мядяниййят мцяссисяляриндя чалышан инъя-
сянят усталарынын ифасында эениш ядяби-бядии програмла давам етди-
рилмишдир.

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы районун Йолцстц кяндиндя
ящали иля сяййар эюрцш кечирмишдир

Эюрцшдя район иъра щакимиййятинин мясул ишчиляри, районун аи-
диййяти идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, кянд сакинляри вя аьсаг-
галлар иштирак етмишляр. Торпагларымызын ярази бцтювлцйц уьрунда щя-
лак олан шящидляримизин рущунун 1 дягигялик сцкутла йад едилмяси иля
башланан сяййар эюрцшдя район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик
Щятямов 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газандыьымыз Шанлы Гялябя-
дян, Мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкя вя-
тяндашларынын рифащынын йахшылашдырылмасы иля баьлы апарылан ислащатлар-
дан, районумузда эедян тикинти-гуруъулуг ишляриндян вя ящалинин соси-
ал проблемляринин щялли истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян ят-
рафлы данышмышдыр. Сяййар эюрцшдя сакинлярин мцраъияти, тяклиф вя ряй-
ляри динлянилмиш, галдырылан мясялялярин щялли истигамятиндя мцвафиг гу-

рум вя тяшкилат рящбярляриня йериндяъя тапшырыглар верилмиш вя онларын
щялли нязарятя эютцрцлмцшдцр.

Сонда кянд сакинляри ящалинин проблемляринин щялл едилмяси мягся-
диля йерлярдя щяйата кечирилян эюрцшляря, эюстярилян йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийевайа миннят-
дарлыгларыны ифадя етмишляр.
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Вятян сизя оьул деди

Мцщарибя башламышды. Вятян мцщари-
бяси. Ики эцн иди Йенишар киши иля юмцр-эцн
йолдашы Зярэцл ана эеъяни дириэюзлц ачыр-
ды. Ахы, Йенишар киши иля Зярэцл ананын цч
ювлады Ящмяд, Елвин вя Сяфа мцщарибядя,
одун-аловун ичиндя идиляр. Илк эцндян си-
лащдашлары иля бирэя якс-щцъума кечмишди-
ляр. Щяр цчц щярбчи иди, мцддятдян артыг
хидмят едирдиляр. Зярэцл ана наращатлыьы-
ны ичиндя боьуб бцрузя вермяся дя, Йени-
шар киши еля бил ийня цстцндя отурмушду.
Бир йердя гярар тута билмирди. Эащ евя эи-
рир, эащ щяйятя дцшцр, эащ да сусмуш теле-
фонуна бахырды. Бахырды ки, бялкя оьулла-
рындан щансыса бири зянэ вурар, щеч олма-
са вязиййятдян щали оларды. 

О эцн эеъя саат ики-цч олмасына бах-
майараг, эялинляринин галдыьы отагда щяля
дя ишыг йанырды. Индийядяк онларын беля
эеъ йатдыьыны эюрмямишди. Гапыны дюйдц,
ичяри эириб эялинляриня:

-Нийя йатмырсыныз, бала?-дейя Йени-
шар киши мещрибанлыгла сорушду.

Бир анда юзлярини итирян эялинлярдян
бюйцйц тез юзцнц топарлайыб:

-Ушаьын гыздырмасы вар,-дейя гайына-
тасыны инандырмаьа чалышды. 

Йенишар киши бир сюз демяйиб эялдийи
кими дя эери гайытды. Ертяси эцн, сентйаб-
рын 29-да бюйцк оьлу Ящмядин щяйат йол-
дашы эцнащкар адамлар кими, сяси титряйя-
титряйя:

-Ями, Сяфа йараланыб, эятирирляр,-деди.
Йенишар киши щювцллянди. Ичиндяки на-

ращатлыьы инди баша дцшдц. Йолдашы Зя-
рэцл ананы да  хябярдар етди. Гейри-иради
олараг мцщарибянин илк эцнцндя оьлу Ся-
фанын зянэи йадына дцшдц. Йенишар киши о
эцнц беля хатырлайыр: 

- Сентйабрын 27-и сцбщ чаьы иди. Оьлум
Сяфа зянэ вурду мяня. Деди, ата, эял ушаг-
лары апар. Оьлум Аьъабяди районунун Йе-
ни Гарадолаг кяндиндя кирайядя галырды.
Эетдик, ушаглары эютцрцб евя эятирдик. 

Сяфанын гардашлары Ящмяд вя Елвин
мцддятдян артыг хидмят етдикляриндян о
да щярбчи олмаг гярарына эялир. Доьул-
дуьу Халаъ кяндиндя шящид Ширин Тящмя-
зов адына там орта мяктябдя тящсилини ба-
ша вурдугдан сонра 2012-ъи илин апрелин
4-дя щягиги щярби хидмятя йола дцшцр.
Хидмятдян гайыдыр, бир мцддят кянд тя-
сяррцфаты ишляри иля мяшьул олур. Валидейн-
ляриня кюмяк яли узадыр. Вя 2015-ъи илдя
сянядлярини щазырлайыб Бейляган районун-
дакы "Н" сайлы щярби щиссяйя верир.
Мцддятдян артыг щярби хидмятя башлайыр.
Йедди ил иди МАХЕ кими хидмят едирди.
Бюйцк гардашы Ящмяд 12 ил, о бири гар-
дашы Елвин ися 8 ил иди хидмят едирди.

Зярэцл ана:
-12 ил иди йатаг хястяси идим. Онлар йа-

шадырдылар мяни. Сяфа дейирди, дарыхма
ана, йашадаъаьыг сяни. Мяним чох гайьы-
ма галыб, чох язиййятими чякиб. Щямишя
дейярди, ана, сян бизимчцн йашамалысан. 

Эцл щявяскары иди оьлум. Щарда эюзц
тутан бир эцл эюрдцся, ону мцтляг аларды,
щяйятдя щасардан бир аз аралыда сялигя иля
якяр, сулайыб гуллуг едярди. О, эедяндян
сонра эцлляря баха билмядим. Бир эцн йу-
хума эирди. Деди, ана, нийя солухуб бу

эцлляр? Сян билирсян ахы, эцл
щявяскарыйам. О вахтдан
оьлумун эцллярини нязарятсиз
гоймадым. 

Мцщарибядян 20 эцн га-
баг зянэ етмишди. Данышанда
анъаг сящщятимля марагла-
ныб, дярманларымы вахтында
атмаьы тапшырды. 

Онун евлянмяйи дя ана-
сынын тякидиндян сонра ол-
мушду. "Бала, бирдян юля-
рям, тойуну эюря билмярям.
Эял сяни евляндиряк"- демишди она. 2019-
ъу ил ийулун 20-дя Сяфаны да евляндирирляр.
Бир илдян сонра оьул ювлады дцнйайа эялир.
Адыны Вцсал гойурлар.  

Балаъа кюрпянин сянядлярини хястяхана-
дан эютцрмяк лазым иди. Пандемийанын
тцьйан етдийи бир вахта дцшдцйцндян иъа-
зясиз байыра чыхмаг мцмкцн дейилди. Сяфа
бундан ютрц чох наращат иди. Сянядляри юзц
алыб эятирди. Йенидян щярби щиссяйя гайытды. 

Оьлунун доьулмасындан ики ай кечся
дя, Сяфа ювладыны ъями он эцн эюря билиб. 

Сентйабрын 27-дя Йенишар киши эялинля-
рини эятиряндя артыг гызьын дюйцшляр эедирди.
Сяфа да юз "кющлян" танкы иля эащ Фцзули,
эащ  да Ъябрайыл-Хоъавянд истигамятиндя
дцшмяня од вурурду. Зярэцл ана:

Ахырынъы дяфя, сентйабрын 28-дя евдяки-
лярин щамысы иля данышыб. Тяк мяндян башга.
Бир ону дейиб ки, анама дейин мцщарибяйя
эетмямишик, щярби щиссядяйик. 

О эцн дюйцш эедя-эедя, Сяфа евля яла-
гя сахлайыр. Башга бир танкчы йолдашы иля
дцшмянин сядлярини йара-йара ирялидя эедир.
Йолун кянарында мящв едилмиш дцшмян
техникалары, ъанлы гцввяляр. Бир дя мярми-
лярдян парам-парча олмуш, йараланмыш
ъансыз торпаг. Киноларда эюрдцклярини йа-
шайырдылар. Ики танк Ъябрайыл-Хоъавянд ис-
тигамятиндя хейли ирялилямишди. Бири Сяфа-
нын, диэяри о бири танкчы йолдашынын иди. Ся-
фаэил бир дя онда эюрдц ки, артыг дюйцшчц
йолдашларындан хейли аралы дцшцбляр,
дцшмянин ичярисиня эирибляр. 

О эцн Сяфа бюйцк гардашы Ящмядля
ялагя сахлайыр. "Гага, мцщасиряйя
дцшмцшцк, кюмяйя эял. Бир дя юйрян эюр
далымызъан эялян вармы? Бизя тяряф эялян-
дя юзцнля су да эятир. Сусузлугдан йаны-
рыг" дейир. 50-60 километр Сяфадан аралы-
да дюйцшян Ящмяд "Наращат олма, кю-
мяйя эяляъяйик. Чалышын биз эялянядяк
юзцнцзц горуйун",-дейя тапшырыр. 

Сяфа 5 няфяр дюйцшчц йолдашы иля танк-
дан чыхараг юзцнц техниканын кюлэясиня
верир, кюмяйя эяляъяк йолдашларыны эюз-
ляйир. Сян демя, дцшмян гаршыдакы даьын
зирвясиндян онларын щяр аддымыны изляйир-
миш. Еля бу заман дцшмян щямин йери
минамйотдан атяшя тутур. Гялпялярдян
бири Сяфанын чянясинин саь щиссясиндян
дяйиб баш нащийясиндян чыхыр, диэяр йол-
дашынын ики айаьыны бядяниндян айырыр. О
бири 3 няфяр дя аьыр йараланыр. 25 йашлы Ся-
фа дюрд няфяр танкчы йолдашы иля бащям ян
уъа мягама-шящидлик зирвясиня уъалыр. Бу
щадися сентйабрын 28-дя 15:30-да баш ве-
рир. Мейитляри цч эцн нейтрал зонада
галыр. Щятта Хцсуси Тяйинатлылардан бир

нечя няфяри онларын мейитини нейтрал зона-
дан чыхармаьа ъящд эюстярир. Ялверишли
мювгедя олан дцшмян онлары щядяфя алыр. 

Нящайят, мейитляр нейтрал зонадан чы-
харылыр. Сяфанын шящид олмасы хябяри илк ола-
раг гардашы Ящмядя чатдырылыр. Ящмяд дя
гардашынын шящид олмасы хябярини щяйат йол-
дашына билдирир.

О эеъя Йенишар киши ишыгларын йанма-
сындан бир шей анламаса да, ертяси эцн
оьлунун шящид хябярини ешидир. Эялинляри-
нин галдыьы отагда ишыгларын эеъя йарыйа-
дяк нийя йандыьыны анлайыр. Оьлунун шя-
щид олдуьуну, мейитинин нейтрал зонада
галдыьыны биляндя нязир едир ки, оьлумун
няши дцшмянин ялиня кечмясин.  

Инсан сели, ай-улдузлу, цчрянэли бай-
раглар. "Шящидляр юлмяз, Вятян
бюлцнмяз!" шцарлары... Сяфа Гарахано-
вун няши доьулдуьу Халаъ кянд гябирис-
танлыьында торпаьа тапшырылыр. Йенишар киши
сон дяфя ювлады иля видалашыр, мязары
цстцня  гярянфилляр дцзцр.

Щяля шящид оьлу Сяфа торпаьа тапшыры-
ландан 8 эцн сонра диэяр оьлу Елвин сары-
дан ниэаран галыр: -Октйабрын 8-дя икинъи
оьлум Елвин эялиб, эедяндян сонра йени-
дян эюндярирляр дюйцшя. Ондан беш эцн
хябяр тута билмядик. Бюйцк оьлум да
онун щяр эцнцня бир гурбан деди. Лап 40
эцндян сонра онун саь-саламат олмасы
барядя сораг чыхса беля, о гядяр гурбан
кясяъякди. Эюйдя Аллащ, йердя оьлум Ящ-
мяд ону чох сораглады. Нящайят, Елвин 8
эцндян сонра тапылды. Демя, дцшмян тан-
кыны вурараг партладыб. Йанындакылар шя-
щид олса да, Аллащ буну сахлайыб. 

Йенишар киши оьлунун 40-дан сонра
гурбан кясир, Бакыда кимсясизляр евиня
эюндярир.

Шящид Сяфа Гарахановун шящадятин-
дян илйарым кечиб. Адыны ябядиляшдирмяк
цчцн кянддя хатиря булаьы уъалдылыб. Ва-
лидейнляри евдя ондан йадиэар галан яшйа-
лара, бир дя юлцмцндян сонра тялтиф едил-
миш "Вятян уьрунда", Иэидлийя эюря",
"Фцзулинин азад олунмасына эюря", "Ъя-
брайылын азад олунмасына эюря" вя
"Хоъавяндин азад олунмасына эюря" ме-
далларына бахыр, ювладлары иля иля гцрур щис-
си кечирирляр. 

...Дашдан щюрцлмцш щасар. Вя бу ща-
сарлар бойунъа якилмиш рянэарянэ эцлляр,
чичякляр. Зярэцл ана хястя ъаны иля щяр
эцн тездян йухудан ойаныр, оьлундан йа-
диэар галан бу эцлляря, чичякляря гуллуг
едир. Шящид оьлу Сяфаны хатырлайар. Санки
оьлу Сяфанын гохусуну, ятрини бу чичякляр-
дян алыр… 

Тяййар Нясирли.

"Гага, мцщасиряйя дцшмцшцк, кюмяйя эялин"

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Азяр-
байъан Ордусу Али Баш Команданын рящ-
бярлийи иля ишьалчы Ермянистана, бу юлкянин
тяъавцзкар сийасятиня дястяк олан фашист
хислятли дцнйа ермяниляриня вя онларын щава-
дарларына, тарих бойу бизя гаршы тюрядилмиш
ермяни вящшиликляриня ъаваб кими бюйцк бир
дярс веряряк тарихи Зяфяря имза атды. Бу
мягамда Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин сюзлярини хатырладым:"Биз Гяля-
бяйя шящидляримизин ъаны, ганы бащасына, га-
зиляримизин саьламлыгларыны итирмяси, Орду-
музун ясэяр вя забитляримизин гящряманлыьы
сайясиндя наил олмушуг."

Щаггында сющбят ачмаг истядийим Вя-
тян мцщарибяси газиси Фаиг Савяддин оьлу
Абдуллайев 1988-ъи ил августун 30-да
Салйан районунун Сейидсадыглы кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. 2005-ъи илдя Ы Га-
рабаь мцщарибяси шящиди Аьалар Баьыров
адына кянд там орта мяктябини битирдик-
дян сонра еля щямин ил Щейдяр Ялийев ады-
на Азярбайъан Али Щярби Мяктябиня да-
хил олмушдур. 2009-ъу илдя Али Щярби
Мяктябдя тящсилини лейтенант рцтбяси иля
баша вурдугдан сонра эянъ забит тящсилини
Тядрис-Тялим Мяркязиндя (ТТМ) давам
етдиряряк тякмилляшдирмя сертификаты ал-
мышдыр. 2010-ъу илдян 2020-ъи иля кими ай-
ры-айры вахтларда мцвафиг олараг Эоран-
бой, Товуз, Шямкир бюлэяляриндя щярби
хидмят кечян щямйерлимиз 2020-ъи илин
февралындан Гарабаьын "щямля" таборун-
да хидмятини давам етдирмишдир. 

2020-ъи ил сентйабрин 29-дан вятянпяр-
вяр щямйерлимиз торпагларымызын азадлыьы
уьрунда эедян ЫЫ Гарабаь мцщарибясиня
гатылмышдыр. Ъябрайыл-Фцзули-Хоъавянд

истигамятиндя эедян дюйцшлярдя щям
баъарыглы, сяриштяли, екстремал ситуасийа-
ларда заманында, дягиг гярар гябул ет-
мяк габилиййяти, щям дя мяняви вя
дюйцшчц кейфиййятляри иля табелийиндя
оланлара нцмуня олан командир кими Фа-
иг Абдуллайев силащдашларынын дярин щюр-
мят вя ряьбятини газанмышды. Щярби хид-
мяти дюврцндя "Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин йарадылмасынын 90 вя 95 ил-
лийи йубилей медалы", "Гцсурсуз щярби
хидмятя эюря" медалы, Вятян мцщарибя-
синдя эюстярдийи иэидлийя, шцъаятя эюря ися
"Хоъавяндин азад олунмасына эюря" вя
"Щярби хидмятдя фярглянмяйя эюря" ме-
даллары иля тялтиф едилмишдир. Дюйцшлярдя цч
дяфя аьыр йараланмыш гящряман щямйерли-
миз мцхтялиф щоспиталларда мцалиъя олун-
дугдан сонра 2021-ъи илин сентйабрындан
майор рцтбясиндя Ы Гарабаь мцщарибяси
шящиди Рамиз Гафаров адына Марышлы кянд
там орта мяктябиндя "Эянълярин чаьыры-

шагядярки щазырлыг" фяннини тядрис едир. 
Онунла сющбятимиздя газимиз Вятян

мцщарибясиндя кечдийи дюйцш йолларыны
бир-бир хатырлайыр, йаддашындан щеч вахт
силинмяйяъяк бир чох дюйцш епизодларынын
цзяриндя хцсусиля дайаныр:

-Аьыр дюйцшдян сонра Хоъавянддя
йерляшян вя стратежи ъящятдян чох ящя-
миййятли олан йцксяклийи ялдя етдик. Рящ-
бярлик етдийим групда 6 йаралымыз олду.
Онлар ган итирмякдян дцнйаларыны дяйишя
билярдиляр. Дярщал щярякятя кечяряк онлары
илк йардым эюстярмяк цчцн лазым олан йе-
ря чатдырмаьа мцвяффяг олдум. Бу анда,
инанын ки, юзцмц гятиййян дцшцнмцрдцм.
Бцтцн диггятим табелийимдя олан бу иэид-
ляри, няйин бащасына олурса олсун, юлцмцн
пянъясиндян хилас етмяйя йюнялмишди.
Мягсядимя чатдыьыма эюря, юзцмц сон
дяряъя хошбяхт санырам. Бир дюйцш епизо-
ду барядя дя данышмаг истяйирям. Фцзули-
нин Ябдцррящманлы кяндиндя бюлмямиз
мцщасиряйя дцшмцшдц. Бу дюйцш заманы
15 шящидимиз, 22 йаралымыз олса да, йеня дя
бирлийимиз, вятяня, торпаьа олан тцкянмяз
мящяббятимиз сайясиндя мцщасирядян чы-
ха билдик. Ялбяття, щагг савашына атылмы-
шыгса, юлмякдян горхмамалыйыг, горхма-
дыг да. Бир дя ки, Вятян цчцн шящид олмаг-
дан шяряфли щеч ня йохдур.

Вятян гейрятли елоьлум данышдыгъа, ру-
щумда гайнайан, варлыьымы бцрцйян гцрур,
фярящ щиссляри мисралара чеврилмяйя билмязди:

Ей Вятян ешгийля йанан иэидим,
Юнцндя дцшмянляр хар олаъагдыр.
Ня гядяр ки, сян тяк оьуллар вардыр,
Йурдумуз щяр заман вар олаъагдыр.

Язизаьа Мяммядли

“Вятян цчцн юлмякдян шяряфли щеч ня йохдур”

Салйан Район Ушаг Эянъляр вя Инки-
шаф Мяркязи вя Бакы 2 сайлы Ушаг
Эянъляр Инкишаф Мяркязинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля Ушагларын Бейнялхалг Мцда-
фияси Эцнцня щяср едилмиш тядбир кечирил-
мишдир. 

Эириш сюзц иля чыхыш едян Салйан
Район Ушаг Эянъляр Инкишаф Мяркязинин
директор мцавини Илщамя Худазарова
1950-ъи ил ийунун 1-дя БМТ Баш Ассам-
блейасынын конфрансында ийунун 1-нин
ушагларын мцдафиясиня щяср едилмяси иля
баьлы гярар гябул олундуьуну, щямин
эцнц ушагларын бюйцк севинъля байрам

етдиклярини вурьуламыш, эяляъяйимиз олан
ушаглара диггят вя гайьынын щяр биримизин
боръу олдуьуну диггятя чатдырмышдыр. 

Бакы 2 сайлы Ушаг Эянъляр Инкишаф
Мяркязинин директору Яминя Мусайева,
Ширван-Салйан Реэионал Тящсил Идаряси-
нин сектор мцдири Разыэцл Дадашова Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил авгус-
тун 24-дя "Ушаг щцгуглары щаггында",
1999-ъу ил августун 30-да "Валидейнляри-
ни итирмиш вя валидейн щимайясиндян мящ-
рум олмуш ушагларын сосиал мцдафияси
щаггында" фярманлар имзаладыьыны гейд
етмиш, бу диггят вя гайьынын Цмуммилли

Лидерин ян лайигли давамчысы мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев вя Биринъи
витсе-президент, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти, УНЕСЪО вя ИСЕСКО-
нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийева тяряфиндян уьурла давам етдирил-
дийини билдирмишляр. 

Бакы 2 сайлы Ушаг Эянъляр Инкишаф
Мяркязи вя Салйан Район Ушаг Эянъляр
Инкишаф Мяркязинин рягс групунун ушаг-
ларынын рянэарянэ рягсляри, ифа етдикляри
мащнылар тядбири даща да рювнягляндир-
миш, иштиракчылара хош овгат, щязин, кюв-
ряк дуйьулар бяхш етмишдир.

1 ийун -Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнцдцр

Ушаглара диггят вя гайьы щяр биримизин боръудур

Бир нечя эцндян сонра республика иъ-
тимаиййяти Мелиорасийа вя Су Тясяррцфа-
ты Ишчиляри эцнцнц гейд едяъякляр. Ялбят-
тя, тарихи Гарабаь торпагларымыз
дцшмян ишьалындан азад едилдикдян со-
нра, бурада апарылан бюйцк гуруъулуг-
бярпа ишляри иля йанашы, торпагларын мели-
оратив ъящятдян йахшылашдырылмасы, якин
сащяляринин эенишляндирилмяси вя диэяр иш-
ляр щяр биримизи севиндирмякдядир. Тор-
паглар миналардан тямизляндикдян сонра
доэма йурда инсанлар йенидян гайы-
даъаг, бурада щяйат яввялки ахарына
дцшяъяк, юлкямизин мящсул боллуьуна
йени тющфяляр вериляъякдир.

Салйан районунун мелиораторлары да
ишьалдан азад едилмиш яразиляримиздя эе-
дян просесляря щяртяряфли дястяк вермяк-
ля йанашы, чалышдыглары сащядя мящсул
боллуьуна наил олмаг цчцн сяйлярини да-
ща да артырырлар. Ютян ил аграр секторун

бцтцн сащяляриндя уьурлар газа-
нан кянд ямякчиляримиз бу на-
илиййятляри эетдикъя даща да ар-
тырмаг язминдядирляр. Бу сащя-
дя онлара, щямишя олдуьу кими,
мелиорасийа ишчиляри йахындан
кюмяк едирляр.

Пешя байрамлары яряфясиндя
ямякдашларымыз районумузун
мелиорасийа коллективляриндян
хябярляр щазырламышлар.

Салйан Суварма Систем-
ляри Идарясинин ряиси Тащир Йусифов:

-Мелиорасийа системинин мцасир ся-
виййядя инкишафы Цмуммилли Лидеримиз
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Онун
"Мелиорасийа вя су тясярруфаты обйект-
ляри бизим сярвятимиздир вя бу сярвятдян
сямяряли истифадя етмялийик" вясиййятини
Улу Юндярин сийаси вариси, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялий-
ев уьурла давам етдирмякдядир.

Су щяйатдыр, щяйатын давамыдыр.
Салйан районунда тясяррцфат ишляри яса-
сян суварылан торпагларда иъра олунур.
Сон илляр су истещлакы сарыдан ъидди чятин-
ликляримиз олса да, щазырда Кцр чайынын
сулулуг сявиййяси кифайят гядяр йцксяк-
дир. Бу, имкан верир ки, торпаг
мцлкиййятчиляриня лазыми гядяр су чатды-
ра биляк. Бунун цчцн насос вя агрегат-
лар вахтында щазыр едилмишдир.

Идарядян алдыьымыз рясми мялумата
эюря, суварма системляри идаряси ил ярзин-
дя балансда олан 66 ядяд насос стансий-
асы, 1182 км узунлуьунда суварма ка-
наллары васитяси иля 45 897 щектар сащяйя
хидмят эюстярмишдир. Мелиоратив тядбир-
лярин вахтында вя сямяряли иърасы нятиъя-
синдя Йени Муьан, Аккуша-2 насос
стансийасында нязярдя тутулан  техники
тямир ишляри иъра едилмишдир.

Идаря цзря ил ярзиндя 650 км сувар-
ма каналларында лилдян тямизлямя ишляри
апарылмыш, 85 ядяд щидротехники гурьу
ясаслы тямир олунмушдур. Бундан башга,
узунлуьу 16,2 км, 3240 ща якин сащяси-
ня хидмят эюстярян суварма каналында
10 км мясафя лилдян тямизлянмиш, щямин
суварма каналы цзяриндя 85 ядяд щидро-
техники гурьу ясаслы тямир едилмишдир.

Суварма системляри идаряси Салйан
району иля йанашы, ейни заманда, гоншу
Нефтчала районунун су истифадячиляриня
хидмят едир. Щазырда тясяррцфат ишляри-
нин ян мясулиййятли дюврцдцр. Памбыг
якинляри давам етмякля тахыл вя диэяр
якин сащяляри суварылыр. Кцр чайында
суйун сявиййясинин кифайят гядяр йцксяк
олмасы ишимизи хейли йцнэцлляшдирмишдир.

Фцрсятдян истифадя едяряк пешя щям-
карларымы мелиорасийа эцнц мцнасибяти
иля тябрик едир, онлара чятин ишляриндя
мцвяффягиййятляр арзулайырам.

5 Ийун -Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнцдцр

Су щяйатдыр, щяйатын давамыдыр

Баш Мил-Муьан Коллекторлары Ис-
тисмары Идаряси районумузда щяйата
кечирилян мелиоратив тядбирлярдя чох
бюйцк пайа маликдир. Бу тяшкилат
1994-ъц илдя Азярбайъан Мелиора-
сийа вя Су Тясяррцфаты Комитясинин
гярары иля йарадылмышдыр. Идарянин ряи-
си Булат Аьабяйов сющбят заманы бил-
дирди ки, ясас мягсядимиз Мил-Гара-
баь вя Муьан-Салйан дцзляринин су-
варылан торпагларындан сызан грунт,
сел вя мяишят суларыны БММК васитя-
силя манеясиз, щеч бир енержи сярф ет-
мядян юз ахыны иля Хязяр дянизиня
ахытмагдыр. 

Билдийимиз кими, 2014-ъц илдян етиба-
рян 5 ийун тарихи "Су Тясяррцфаты вя Ме-
лиорасийа Ишчиляри Эцнц" кими гейд едилир.
Идарямизин мелиораторлары яняняви пешя
байрамларыны щямишя истещсалат уьурлары
иля гаршыламаьа чалышырлар. 118 няфяри бир-
ляшдирян коллективимиз кянд тясяррцфаты
биткиляринин ялверишли шяраитдя беъярилмяси
вя якин сащяляринин грунт вя тулланты сула-

рындан зийан эюрмямяси цчцн
бцтцн сяй вя баъарыгларыны
ясирэямирляр. Щал-щазырда
139,7 км баш Мил-Муьан
Коллектору, 16 км Гол Баш
Мил-Муьан, 37,7 км Сабир
коллектору, 8,1 км Саь Сащил
Коллектору, 20,7 км Од Кол-
лектору, Ъянуб вя Шимали
Йыьыъы Коллекторлары идаря тя-
ряфиндян истисмар олунур. 

Идарямизин 1 сяййар, 2
стасионар насос-стансийасы фя-
алиййят эюстярир. Мелиоратор-
ларымыз истифадясиндя олан 3 драглайн, 6
ядяд кцрякли екскаватор вя 4 ядяд булдо-
зерля план-графикя уйьун лилдян тямизля-
мя ишляри щяйата кечирирляр. Бундан баш-
га, мцраъиятляря оператив шякилдя ъаваб
вермякля, вятяндашлар тяряфиндян галдыры-
лан проблемляр вахтында щялл едилир. 

Ъари илдя Салйан району цзря 15 км-
дян артыг коллектор-дренаж шябякясиндя
лилдян тямизлямя ишляри щяйата кечирилмиш,
коллективин ишчи гцввяси вя машын-меха-
низмлярин кюмяйи иля Салйан району яра-

зисиндя 2 акведук, 1 ядяд кюрпц, Нефтча-
ла району яразисиндя 1 ядяд акведук вя 1
ядяд кюрпцнцн тямири тамамланмышдыр.
Илин яввялиндян бяри щяйата кечирилян тяд-
бирляр нятиъясиндя 222700 кубметр
щяъминдя торпаг ишляри эюрцлмцшдцр. 

Гейд едилмялидир ки, идарямизин ишчи-
ляринин яксяриййятини эянъляр тяшкил едир.
Онлар да бцтцн район тядбирляриндя,
абадлыг ишляриндя йахындан иштирак ет-
мякля, цмумиликдя юз пешя боръларыны
ляйагятля йериня йетирмяйя чалышырлар. 

Салйан район Чадырлы кянд
сакини ЫЫ Вятян Мцщарибяси за-
маны шящадятя уъалан  Тябриз
Исмайыл оьлу Ибращимовун ил-
дюнцмц иля ялагядар шящидин
мцгяддяс мязарыны аиля цзвля-
ри, Салйан Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Ря-
шад Ъябрайылов, район иъра ща-
кимиййяти апаратынын Вятян
мцщарибяси иштиракчылары вя шя-
щид аиляляри иля иш шюбясинин
мцдири Ряшад Кяримов, Милли
Мяълисин депутаты Фязаил Аьа-
малынын кюмякчиси Хидмят
Оруъов, Ана Вятян Партийасы сядринин Щуманитар вя Коммуни-
касийа мясяляляри цзря мцшавири, АВП Гадынлар Шурасынын сядри

Эцнай Аьамалы шящидин
мязарыны зийарят едиб, рущуна
дуалар охудулар. АВП Гадын-
лар Шурасынын Сядри Эцнай
Аьамалы Гарабаьын ишьалдан
азад олунмасында ъанларыны фя-
да етмиш шящидляримизин аиляля-
риня сябир диляйиб, адлары Вятян
тарихиня гызыл щярфлярля йазылан
шящидляримизин даим щюрмят вя
ещтирамла йад едилдийини, эя-
ляъяк нясилляря юрняк олдуьуну
билдириб. Шящидин анасы Алмаз
ханым щяр шящид аилясиня эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря,

Президент ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийевайа миннятдарлыьыны билдириб.

Икинъи Фяхри хийабанда шящид Тябриз Ибращимовун хатиряси анылыб 
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"Гялябя" гязети.

1901-ъи ил августун 20-дя ана-
дан олмуш, сясин вя мусигинин ханы
кими танынмыш Исфяндийар Аслан оьлу
Ъаванширов Шушада, муьам бешийи-
нин бцнюврясини гоймуш мяшщур Ъа-
ваншировлар сцлалясинин нясил да-
шыйыъыларындан иди. "Хан" тя-
хяллцсцнцн она верилмясинин мараг-
лы тарихчяси вардыр. Бюйцк муьам
устасы, сеэащ муьамыны хцсуси мя-
щарятля ифа етдийиня эюря, ел арасында
Сеэащ Ислам кими мяшщур олан Ис-
лам Абдуллайев сясинин бянзярсиз
эюзяллийиня валещ олараг шяйирд
эютцрдцйц Исфяндийары юзц иля Аьда-
мын Новрузлу кяндиндя кечирилян
мяълислярдян бириня апарыб. Мяълис
баьланмамыш ев сащиби, ханяндя Ис-
ламын арзусу иля граммофон гуруб
Тябризли Ябцлщясян Ханын ифасында
"Кцрд Шащназ"ы динляйибляр. Бу
мяшщур ханяндянин сясинин мяълис
ящлини хяйаллара гярг етдийи анларда
устад цзцнц шяйирди Исфяндийара ту-
тараг дейиб:

-Бялкя сян бизим цчцн бу
"Кцрд шащназ"ы охуйасан?

Щяля сянят аляминдя илк аддым-
ларыны атан Исфяндийар бу тяклифдян
тутулуб. Хейли фикирляшмяли олуб. 12
йашындан саатларла Ъаббар
Гарйаьдыоьлунун, Сейид Шушински-
нин, Ябцлщясян Ханын валларыны
охудуб диггятля гулаг асса да, он-
лары щятта ямялли-башлы тяглид ется
дя, тяряддцд ичярисиндя галыб. Ам-
ма устадын тяклифиня йох демяйя
дя ъцрят етмяйиб. Мяълис ящли Ис-
фяндийарын ифасында "Кцрд Шащ-
наз" муьамыны динляйиб. Муьа-
мын зил щиссясиндя щамы чаш-баш га-
лыб. Йербяйердян "ящсян" сядалары
уъалыб вя "ясл Хан бу имиш ки...",-
дейибляр. Шяйирдинин бу мящаряти
устады вяъдя эятириб, еля бурадаъа
она хейир-дуа вериб: "Бу эцндян
сян олдун Хан Шушински"...

Хан Шушински тякъя
муьам устасы олмайыб,
о, ейни заманда, щям
шеир йазыр, щям дя мащ-
ны бястяляйирмиш. Узун
мцддят онун  бястяляри
халг мащнысы кими тяг-
дим едилиб. Бир чох щал-
ларда халг мащнылары
кими тягдим олунан
"Гямярим", "Шушанын
даьлары...", "Ай эю-
зял", "Ал йанаьында",
"Мяндян эен эязмя", "Эюзял йа-
рым", "Юлцрям", "Даьларда чи-
чяк", "А ъейран бала"нын мцяллифи
Хан Шушинскидир. Гейд едяк ки,
"Шушанын даьлары..."мащнысынын
сюзляри дя Хан Шушинскидир. Сянятя
Илащинин яманяти кими бахан Хан
Шушински щяля эянълик илляриндян
она верилян йцксяк адын - "Хан"ын
шяряфини горуйуб. Даим сясинин
сещриня дцшдцйц вя юзцня устад
билдийи Тябризли Ябцлщясян Ханла
Хан Шушински 1944-ъц илдя
эюрцшцбляр. 

ХВЫЫЫ ясрдя йашамыш Гара-
баьын мяшщур ханяндяси Мирзя
Щцсейнин ады иля баьлы йаранан се-
эащ "Мирзя Щцсейн" адланыр. Хан
Шушинскини дя сеэащын щяммцяллифи
сайырлар. Она эюря ки, сонралар бу
сеэаща Хан Шушински "Манянди
мцхалиф" шюбясини ялавя едиб. 

Мараглы мялуматлардан бири дя
одур ки, Хан Шушински Цзейир бяй
Щаъыбяйлидян башга щеч бир бястя-
кара мцраъият етмяйиб. Бунун
ясас сябяби Цзейир бяйин онун ифа-
сында юз мащныларыны динлямясин-
дян хцсуси зювг алмасы имиш. Хан
Шушинскинин ифасында сяслянян
"Гараэюз" мащнысы ися дащи бястя-
карын даща чох хошладыьы мащны-
лардан бири олуб. 1926-ъы илдя бяс-
тялянян бу мащны илк дяфя Хан Шу-

шинскинин ифасында сясляниб. 
Хан Шушинскинин юзцнцн сев-

дийи "Гарабаь шикястяси" иди. О,
бцтцн муьамлары мящарятля ифа
едирди. Ритмик муьамлары ися гей-
ри-ади бир усталыгла охуйар, дин-
ляйиъидя бюйцк рущ йцксяклийи йа-
радарды. Азярбайъан мусигиси тари-
хинин явязсиз корифейи сайылан Хан
Шушинскинин сясинин йадиэары кими
онун 40 саатлыг лент йазысы галыб.
Гейд едяк ки, 1943-ъц илдя Азяр-
байъан Халг артисти адына лайиг
эюрцлмцш, мцстясна фитри истедады,
эур вя мялащятли сяси, йцксяк ифа-
чылыг мядяниййяти сайясиндя Хан
Шушински щяля эянълик илляриндян
шющрятин зирвясиня уъалыб. 

Бюйцк истедад сащиби 1979-ъу
ил мартын 18-дя дцнйасыны дяйишся
дя, гялблярдя ябяди йашайыр.

Будур, Ъыдыр дцзцндя 2021-ъи
илдя йенидян "Харыбцлбцл" Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы кечирилди.
Шяргин Консерваторийасы, эюзялляр
эюзяли, щяр биримизин цряйиндя йери
олан Шуша йенидян юзцнцн чал-
чаьырлы эцнляриня гайытды. Хан ями-
нин рущу долашан гайаларда йеня
дя щясрятля эюзлядийимиз доьма
сясляр, няфясляр дуйулду. 

Рущун шад олсун, бюйцк сянят-
кар, мусиги дцнйамызын Ханы!

Язизаьа Мяммядли

2022 -ъи ил Шуша илидир

"Ясл Хан бу имиш ки..."
Тяряггипярвяр бяшяриййят 5 ийун эцнцнц

"Цмумдцнйа Ятраф Мцщитин Мцщафизяси Эцнц"
кими гейд едир. Бу ил яламятдар эцнцн тясис едил-
мясинин 50 или тамам олур. Мялумат цчцн дейяк
ки, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассам-
блейасынын 1972-ъи ил 5 ийун тарихдя Стокщолм шя-
щяриндя кечирилян иъласында ятраф мцщит мясяляляри
диггят мяркязиндя олмушдур. Проблемин кяскин-
лийини, ящали арасында еколожи шцурун эенишляндирил-
мяси, ятраф мцщитин мцщафизяси проблемляриня диг-
гят йюнялдилмясинин ваъиблийини нязяря алан ишти-
ракчылар тяряфиндян 5 ийунун "Цмумдцнйа Ятраф
Мцщитин Мцщафизяси  Эцнц" кими гейд олунмасы-
на гярар верилди вя нювбяти илдян башлайараг щямин
эцн бцтцн дцнйада тянтяняли шякилдя гейд олун-
маьа башланды.

Азярбайъанда ятраф мцщитин горунмасы
дювлят сявиййясиндя   тяшкил едилмишдир. Беля ки,
юлкямиздя  ятраф мцщит проблемляринин щялли исти-
гамятиндя эенишмигйаслы ишлярин эюрцлмяси,
еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасына йюнялмиш
дювлят сийасяти юлкянин узунмцддятли инкишаф
стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир.

Азярбайъан Республикасынын еколожи сийася-
тинин ясас мащиййяти инсанларын еколожи тямиз
мцщитдя йашамасыны тямин етмяк мягсядиля

екосистемлярин горунмасы, тябии сярвятлярдян ся-
мяряли истифадя олунмасы иля дайаныглы инкишафын
тямин едилмяси, ятраф мцщитя минимал зярярли тя-
сир, онун илкин вязиййятинин бярпасы вя горунма-
сындан ибарятдир.

Ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии сярвятляр-
дян сямяряли истифадя истигамятиндя "Дцнйамы-
зын трансформасийасы: 2030-ъу илядяк дайаныглы
инкишаф сащясиндя Эцндялик", "Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2019-2023-ъц илляр-
дя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы",
"Су ещтийатларындан сямяряли истифадянин тямин
едилмясиня даир 2020-2022-ъи илляр цчцн Тядбир-
ляр Планы", "Йерин тякинин эеоложи юйрянилмяси-
ня вя минерал-хаммал базасындан сямяряли исти-
фадяйя даир 2020-2024-ъц илляр цчцн Дювлят
Програмы" вя диэяр програмлар чярчивясиндя

тядбирляр щяйата кечирилир.
Гябул едилян ганунлар вя иъра едилян

програмларла бярабяр, юлкямиздя ятраф мцщитин
мцщафизяси ишиндя  гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын да цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр.

Салйан районунда фяалиййят эюстярян "Ана
Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кю-
мяк Ичтимаи Бирлийи  фяалиййят эюстярдийи 10 ил-
дян чох мцддятдя чохлу сайда еколожи лайищяляр
иъра етмякля, реэионда вятяндаш ъямиййятинин
тяшяббцсляринин щяйата кечирилмясиндя йахындан
иштирак етмишдир.

Щазырда бирлик Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Аэентлийинин малиййя йардымы иля "Ширван Милли
Паркынын вя Бабазанан йцксяклийинин екотуризм
имканларынын тяблиьи тяшяббцсляринин дястяклян-
мяси" лайищясинин иърасы иля мяшьулдур. Лайищя
маарифляндириъи характер дашымагла, ейни заман-
да, ятраф мцщитин мцщафизяси ишиня бир тющфядир.

Бизим тяшяббцсляримиз о вахт даща чох сямя-
ря веря биляр ки, бу иш щамынын доьма фяалиййяти-
ня чеврилсин. Она эюря дя щяр кяси  тябиятин го-
рунмасында йахындан иштирак етмяйя чаьырырыг.

Рцстям Мяликов,
"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийинин сядри

5 Ийун -Ятраф Мцщитин Мцщафизяси Эцнцдцр

Тябият бизим евимиздир, ону горуйаг

Салйан Район Тарих-Дийаршцнаслыг Му-
зейиндя   кечирилян тядбирдя директор Ряфигя
Аьабяйли музейин йаранма тарихиндян сюз ач-
мыш, музейлярин юлкямизин, о ъцмлядян району-
музун кечмишинин, буэцнкц вя эяляъяк тарихи-
нин йашадылмасында, мадди-мядяни ирсинин го-
рунмасында хцсуси юням кясб етдийини диггятя
чатдырмышдыр. 

Район зийалылар бирлийинин сядри, Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар мцяллими Аллащверди
Пирийев, район "Гялябя" гязетинин баш редак-
тору, йазычы-журналист  Рцстям Мяликов, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийи Муьан Бюлмясинин
сядри, йазычы-публисист Няби Ибращимов, район
аьсаггаллар шурасы сядринин мцавини Мящям-
мяд Аьайев, зийалы Афят Ялякбяров, "Гялябя"
гязетинин ямякдашы, шаир-журналист Язизаьа
Мяммядли музейдя щифз олунан яшйаларын,

дяйярли експонатларын шанлы тарихимизин айры-ай-
ры дюврляриня эцзэц тутдуьуну вурьуламыш, му-
зейлярин инкишафы иля баьлы вахтиля Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев, ондан сонра ися юлкя Президен-
ти Илщам Ялийев тяряфиндян бюйцк ишляр
эюрцлдцйцнц, мцвафиг сярянъамларын имзалан-
дыьыны билдирмишляр. 

Тядбир иштиракчылары музейин гаршысында

нцмайиш етдирилян район дювлят рясм галерейасы-
нын шаэирдляринин рясмляриня бахмыш, музейдя
щифз олунан мцхтялиф експонатларла, яшйаларла, о
ъцмлядян Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш 60
салйанлы шящидин шяхси яшйалары иля таныш олмушлар.

ХХХ
Салйан Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя

бейнялхалг Музейляр Эцнц мцнасибятиля кечи-
рилян тядбирдя юнъя Щейдяр Щейдяр Ялийев мяр-
кязляринин вя музейлярин йаранма тарихини вя

сябяблярини юзцндя якс етдирян видеочарх
нцмайиш етдирилмишдир.

Эириш сюзц иля чыхыш едян район Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директору Нцбар Байрамо-
ва районумузун музей ишчилярини пешя байрам-
лары мцнасибятиля тябрик едяряк Азярбайъан
халгынын тарихинин, мядяниййятинин инкишаф йолу-
ну якс етдирян музейлярин юлкямиздя  мядяни

ирсин горунмасы вя тяблиьи ишиндя
юнямли рол ойнадыьыны вурьула-
мышдыр.

Тябрикляря гошулан район зийалы-
лар бирлийинин сядри, республиканын
Ямякдар мцяллими Аллащверди Пи-
рийев, Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Муьан бюлмясинин сядри, йазычы-
публисист Няби Ибращимов, Билясувар
Реэионал Мядяниййят Идарясинин
Салйан району цзря нцмайяндяси
Шамхал Ящмядов, "Мурад" Ялил-
ляр Ъямиййятинин сядри Рясмиййя

Сямядова, "Гялябя" гязетинин ямякдашы, шаир-
журналист Язизаьа Мяммядли музейлярин ящя-
миййятиндян сюз ачмыш, дювлятимиз тяряфиндян
музейляря даим хцсуси диггят вя гайьы иля йа-
нашылдыьыны билдирмишляр.

Тядбирдя Щейдяр Ялийев Мяркязинин ямяк-
дашлары, мцьянни Анар Щцсейновун, Вятян
мцщарибяси иштиракчысы, сазчалан Язиз Насинин
ифалары, физики ъящятдян саьламлыьы мящдуд ушаг-
ларын ял ишляри ряьбятля гаршыланмышдыр.

Бейнялхалг Музейляр Эцнц иля баьлы тядбирляр

Мцстягиллик эцнцня щяср едилмиш 
идман йарышы 

Мядяниййят ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Салйан Район Комитяси,
район эянъляр вя идман идаряси вя Ширван-Салйан Реэионал Тящсил Идаряси-
нин бирэя тяшкилатчылыьы ил "Достлуг йарышы" адлы идман тядбири кечирилмишдир.

Юнъя Дювлят Щимни охунмуш, шящидляримизин рущу бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. 

Мяркязи китабхананын ишчиси Рягсаня Аббасованын апарыъылыьы иля кечян
тядбирдя 7 сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин директору Арзу
Дашполадова, МИМЩИ Салйан Район Комитясинин сядри Вяфа Ябилова,
"Гялябя" гязетинин ямякдашы, шаир-журналист Язизаьа Мяммядли 1918-ъи ил
майын 28-дя йарадылан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мювъуд олдуьу
23 ай мцддятиндя бир чох юнямли ганунларын гябул едилдийини, халгымыз
цчцн чох ваъиб, талейцклц мясялялярин юз щяллини тапдыьыны вурьуламышлар.

Шящяр 4 сайлы там орта мяктябин вя 7 сайлы техники фянляр тямайцллц
мяктяб-лисейин шаэирдляри арасында ушагларын щям физики саьламлыьыны,

щям дя ягли тяфяккцрцнц инкишаф етдирян "Достлуг йарышы" кечирилмишдир.
Достлуг йарышмасы олдуьу нязяря алынараг нятиъядян асылы олмайараг щяр
ики команданын цзвляриня МИМЩИ Салйан Район Комитясинин медал вя
фяхри фярманлары тягдим едилмишдир. 

Тядбирдя район ушаг инъясяняти мяктябинин мусиги коллективи тяряфин-
дян консерт програмы тягдим олунмушдур. 

Тябрик едирик
Майын 14-дя 2021-2022-ъи тядрис илиндя  республика фянн

олимпиадаларынын галибляри сырасында районумузун  цч мяктяб-
лисинин дя олмасы район иътимаиййятинин бюйцк севинъиня сябяб
олмушдур. Беля ки, Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябин Х си-

ниф шаэирдляри Мирясэяр Самир оьлу Ясэяров ъоьрафийа фянни,
Кянан Щикмят оьлу Ялизадя  биолоэийа фянни цзря эцмцш, 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин шаэирди Фярид За-
ур оьлу Гулийев ися физика фянни цзря бцрцнъ медала лайиг
эюрцлмцшляр. Цмумиликдя, район тящсил системинин уьуру сайы-
лан бу наилиййятляря эюря шаэирдляримизи тябрик едир, онлара эя-
ляъякдя даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.  

Биоложи ъящятдян юз инкишафында бир-бриня гаршылыг-
лы тясир эюстярян торпаьын, суйун, аьаъ, кол, от битки-
ляринин, щейванат аляминин, микроорганизмлярин вящ-
дяти щесаб едилян мешя сащяляри Азярбайъанын ян гий-
мятли милли тябии сярвяти щесаб олунур. 

Тяяссцф щисси иля гейд етмялийик ки, бязян айры-ай-
ры инсанларын мешя тясяррцфатына гайысызлыьы, онун го-
рунуб сахланылмасына лагейдлийи мешя яразисиндя
кортябии, идаря олунмайан аловун йайылмасы вя
бцтцн яразидяки битки юртцйцнцн йанмасы иля нятиъя-
лянян мешя йаньынлары тюрядяряк тябиятин бу явязсиз
немятинин мящв олмасына эятириб чыхарыр.

Мешя йаньынларындан бящс едяркян хцсусиля вурь-
уланмалыдыр ки, бу сащядя баш верян он йаньындан 9-
у ещтийатсыз давранмадан вя йа мешядя иш вя истиращят
заманы инсанларын йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны
позмасы сябябиндян баш верир. Хцсуси олараг гейд ет-
мяк лазымдыр ки, исинмяк, хюряк биширмяк цчцн га-
ланмыш тонгаллар вя мешяни тярк едяркян бу тонгалла-
рын там сюндцрцлмядян нязарятсиз гойулмасы мешя
йаньынларына сябяб олур. Сюндцрцлмядян кибритин, си-
гарет кютцйцнцн мешяйя атылмасы, машынларын
мцщяррикиндян гопан гыьылъымлар да йаньын тюрядир.

Мешядя йаньынлара йол верилмямяси цчцн йаньын
тящлцкясизлийи истигамятиндя бир сыра гайдалара ямял
олунмасы зяруридир. Мешя сащяляриндя сюндцрцлмя-
миш кибритин, йанан сигарет галыьынын вя йа
кютцйцнцн атылмасы, еляъя дя тонгалларын йандырыл-
масы вя аьаъ кюмцрц истещсал етмяк цчцн хцсуси
оъагханаларын тяшкил едилмяси гадаьандыр.  Кцлякли
щавада тонгалларын галанмасы хцсуси иля тящлцкялидир.

Мешяляря сцрткц йаьы, бензин, аь нефт, дизел йа-
наъаьы  вя диэяр йанар майеляря булашмыш яски вя ди-
эяр материаллары атмаг олмаз. Мцяййян олунмамыш
йерлярдя автомобил, трактор вя диэяр дахилийанма
мцщяррикли агрегатларын йанаъагла долдурулмасы,
еляъя дя онларын йахынлыьында сигарет чякилмяси, тон-
гал йандырылмасы йаньын тящлцкяли олдуьундан йолве-

рилмяздир. 
Дювлят мешя фондунун, мешя торпаг фонду иля

щямсярщяд олан сащялярдя гурумуш отларын, кювшян-
лярин мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар вя фермер тя-
сяррцфатлары, еляъя дя ящали тяряфиндян йандырылмасына
иъазя верилмямялидир.

Мешялярдя йанаъаг сцрткц йаьларынын ачыг шякил-
дя сахланылмасы да йаньын тящлцкялидир. 

Йаньын тящлцкясиндян узаг олмаг цчцн мешядя
емал едилмиш щазыр мешя материаллары ачыг сащядя
мцяййян олунмуш гайдада йыьылыб сахланылмалыдыр. 

Турист истиращят зоналары, эянъляр вя ушаг тяшки-
латлары тяряфиндян дювлят мешя фонду торпаьында кечи-
рилян кцтляви тядбирляр заманы тонгаллар йалныз Мешя
Мцщафизяси вя Бярпасы мцяссисясинин иъазяси иля бу
тяшкилатын айырдыьы хцсуси йерлярдя галана биляр. Тон-
гал щеч бир щалда аьаъын алтында (хцсусян дя будаг-
лары ашаьы салланан аьаъларын алтында) йандырылмама-
лыдыр. Гуру аьаъ кютцкляри вя гуру от олан яразидя дя
од галамаг олмаз. Тонгалы сюндцрцб ораны тярк
едян заманы кюзцн цстц торпагла юртцлмялидир.
Сюндцрцлмцш тонгалдан тцстц вя йа бухар чыхарса,
онда араланыб эетмяк, тялясмяк олмаз. Эедяркян
ямин олмаг лазымдыр ки, тонгал там сюнцб вя сонра-
дан алышма ещтималы йохдур.

Йаньын тящлцкяси олан мешя сащяляри, мешя йолла-
ры вя диэяр торпагларла щямсярщяд олан сащяляр
йаньын ялейщиня 2-3 метр ениндя шумланмалы, мешя-
нин тюр-тюкцнтцлярдян тямизлянмяси тямин едилмяли,
мешя яразисиндя йерляшдирилян щяр щансы тикилинин ятра-
фы 15 метр радиусунда шумланмалы вя йа йаньына гар-
шы минераллашдырыдлмыш золагларла тямин едилмялидир.
Бцтцн бунларла йанашы, мешяляримизля ялагяси олан
щяр бир вятяндаш тябиятин бу явязсиз сярвятинин йаньын
тящлцкясизлийинин гайьысына галмалыдыр. 

ФЩН-нин Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмятинин
Муьан Реэионал Дювлят Йаньын Нязаряти Идаряси

Мешяляри йаньындан горуйун Кикбоксинг цзря ачыг биринъилик 
Салйан район Эянъляр вя Идман Идарясинин тяшкилатчылыьы иля Салйан район Олим-

пийа Идман Комплексиндя кикбоксинг идман нювцнцн кцтлявилийинин артырылмасы вя
перспективли идманчылары ашкар етмяк мягсяди иля Милли Олимпийа Комитясинин йа-
ранмасынын 30 иллик йубилейиня вя 28 Май Мцстягиллик Эцнцня щяср едилмиш кадет-
ляр, йенийетмяляр вя эянъляр арасында кикбоксинг идман нювц цзря ачыг район би-
ринъилийи кечирилмишдир. Ачыг район
биринъилийиндя Салйан, Сабирабад,
Нефтчала, Бакы, Диэащ, Инам, Гя-
лябя вя Локомотив командалары-
нын идманчылары иштирак етмишляр. 

Сонра Салйан район Эянъляр
вя Идман Идарясинин ряис мцавини
Агшин Гасымов  вя Салйан кик-
боксинг идман клубунун директо-
ру, кикбоксинг идман нювц цзря
мяшгчи-мцяллим Ращил Исэяндяров чыхыш едяряк билдирмишляр ки, бу йарыш идманын
даща да кцтлявиляшмясиня тякан веряъяк, перспективли идманчыларын ашкар олун-
масына кюмяк едяъякдир.

Ачыг район биринъилийинин йекунунда команда щесабында Ы йери Салйан , ЫЫ
йери Нефтчала, ЫЫЫ йери ися Локомотив командасы газанмышдыр. Сонда Ы, ЫЫ, ЫЫЫ
йери тутмуш идманчылар Салйан район Эянъляр вя Идман Идарясинин дипломлары вя
Салйан Кикбоксинг Идман Клубунун медаллары иля тялтиф олундулар.


