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Иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет

Президент нювбяти дяфя диггяти
иътимаи нязарятя чякди

Бярпаолунан енержи нювляри иля баьлы
чох бюйцк потенсиалымыз вар
Хябяр верилдийи кими, ийулун 15-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сядрлийи иля бу илин алты айынын йекунларына щяср олунан мцшавиря кечирилмишдир. Дювлятимизин башчысы мцшавирядя эириш
вя йекун мязмунлу нитгляр сюйлямишдир.
Юлкямизин щяйатынын сон алты айы иля ялагядар бцтцн истигамятляря даир эениш тящлили
якс етдирян мярузялярдя еколожи мясяляляр
дя юз яксини тапмышдыр. Президент Илщам
Ялийев азад едилмиш яразилярдя су вя бярпаолунан енержи барядя данышмыш,
эюрцляъяк ишлярин истигамятини эюстярмишдир.
Бурада мян суварма иля баьлы лайищяляри
хцсусиля гейд етмяк истяйирям. Азад едилмиш
яразилярдя щям бюйцк су анбарлары вя су каналларынын тикинтиси, щям ичмяли су тяъщизаты нязярдя тутулур - биз Шярги Зянэязуру азад етмякля
бюйцк су мянбяляриня йеня дя гайытмышыг, онлар да ишьал алтында иди. Ейни заманда, суварма мясяляляри бюйцк дяряъядя Кялбяъяр вя Лачын су мянбяляри щесабына тямин едиляъяк. Бу

йахынларда Кялбяъяр, Лачын районларында оларкян мяня лайищя тягдим едилди. Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
ичмяли суйун Азярбайъанын Аран бюлэясиня гядяр эятириб чатдырмасы лайищяси дя вар. Йяни, бу,
ичмяли су иля баьлы олан проблемляри бюйцк дяряъядя щялл едяъяк. Она эюря бу лайищяляря
хцсусиля бахмаг лазымдыр.
Ичмяли суйа вя сувармайа эялдикдя, биз, ейни заманда, хариъи инвестисийалардан да истифадя етмялийик. Мяня бу йахынларда мярузя едилди ки, бязи ширкятляр Ялят Азад Игтисади Зонасында фяалиййят эюстярмяк цчцн, о ъцмлядян
Хязяр суйунун дузсузлашдырылмасы лайищяси иля
баьлы мцраъият етмишляр. Бунун да чох бюйцк
ящямиййяти вар. Бу, дцнйанын бир чох юлкяляриндя артыг сынагдан чыхмыш лайищялярдир вя бурада дювлят-юзял сектор тяряфдашлыьы да
мцмкцндцр. Ялбяття, ейни заманда, дювлят
хятти иля, юзял инвестисийа хятти иля айры-айрылыгда
лайищялярин иърасы нязярдя тутулмалыдыр.
Бярпаолунан енержи нювляри иля баьлы мян эириш сюзцмдя гейд етдим ки, бизим доьрудан да
чох бюйцк потенсиалымыз вар. Артыг контракт-

лар имзаланды, иъра едилир вя йени контрактларын
имзаланмасы эюзлянилир, меморандумлар имзаланыб. Бизим Хязяр дянизи кими чох нящянэ бир
енержи мянбяйимиз вар. Буну артыг бейнялхалг
мцтяхяссисляр дя гейд едирляр. Хязяр дянизинин
кцляйи бязи щалларда бизим цчцн бялкя дя проблем йарадыр. Амма, яксиня, бу, Бакынын щавасыны тямизляйир. Хязри ясяндя биз щамымыз севинмялийик ки, шящяря тямиз щава эялир. Амма
бу кцляйин дя чох бюйцк файдасы ола биляр. Бир
нечя бюйцк ширкятдян Хязяр дянизиндя кцляк
електрик стансийаларынын тикинтиси иля баьлы илкин
тяклифляр эялиб. Онлар инди щям Енерэетика Назирлийи, щям Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян
юйрянилир, тящлил апарылыр. Ялбяття, биз билирик потенсиал нядир, биз билирик ки, бу, хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъидир. Ону да демялийям ки,
артыг бу сащядя бюйцк ширкятляр арасында рягабят вар вя чох ъидди рягабят вар. Мян инди о ширкятлярин адларыны чякмяк истямирям. Амма бу
сащяйя инвестисийа гоймаг истяйянлярин сайы кифайят гядяр чохдур. Она эюря биз дцзэцн сечим едяъяйик. Йяни, демяк истяйирям ки, мян
бурада инвестисийаларла баьлы гытлыг эюрмцрям.

Вцсал Гулийев:

"Реэионларда
ГЩТ-лярин фяалиййяти эцъляндирилмялидир"
"Бу эцн аьсаггаллара, ветеранлара дювлят тяряфиндян чох
бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир".
Буну Президент Администрасийасынын Гейри-щюкумят тяшкилатлары
иля иш вя коммуникасийа шюбясинин
сектор мцдири Вцсал Гулийев
Аьсаггалларын вя ветеранларын тямсил олундуьу гейри-щюкумят тяшкилатларынын ямякдашлыг форумунда
чыхыш едяркян дейиб.

О, реэионларда гейри-щюкумят
тяшкилатларынын
фяалиййятинин
эцъляндирилмясинин зярури олдуьуну
билдириб: "Бу эцн ъямиййятимизи
наращат едян бязи проблемляр вар.
Гызларын тящсили, наркоманийа иля
баьлы проблемляр бизи наращат едир.
Бу мясялялярля баьлы да бу тяшкилатларын цзяриня мцяййян вязифяляр
дцшцр".
В.Гулийев вурьулайыб ки,

районларда йалныз рящбяр шяхслярдян ибарят тяшкилатлар вар: "Бунун
сябябинин ня иля баьлы олдуьуну билмирям. Биз истяйирик ки, бу тяшкилатлар офиссиз, фяалиййятсиз галмасын. Реэионларда иътимаи шураларын
да фяалиййяти бизи гане етмир. Бу
мясялялярля баьлы ъидди сяйляр эюстярилир. Истяйирик ки, йерлярдя иътимаи шуралар, ветеран тяшкилатлары,
аьсаггаллар иътимаи нязарятин щяй-

Ийулун 15-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля бу илин алты айынын йекунларына щяср олунан мцшавиря кечирилиб.
Президент Илщам Ялийев чыхышында нювбяти дяфя
диггяти иътимаи нязарятя чякиб.
"Кюлэя игтисадиййаты иля мцбаризядя йахшы нятиъяляр ялдя олунса да, йеня кюлэя игтисадиййаты вя наращат
едян мясяляляр вар. Яфсуслар олсун ки, етимад эюстярдийим бязи кадрлар бу етимады доьрултмайыблар. Кюлэя
игтисадиййаты, ялбяття, щяр юлкядя вар, ясас мясяля
онун щяъмидир, дювлятин, щюкумятин буна мцнасибятидир. Дювлятин вя щюкумятин буна мцнасибяти белядир
ки, бу, Азярбайъанда олмамалыдыр вя бизим ялимиздядир ки, бу, олмасын. Чцнки технолоэийалар инкишаф едир,
йени нязарят имканлары йараныр. Бурада кюлэя игтисадиййаты адлы мянфи фактор олмамалыдыр, йахуд да минимума ендирилмялидир. Она эюря ян габагъыл техно-

лоэийалар тятбиг едилмялидир - учот, нязарят вя ялбяття, кадрларын йерляшдирилмяси.
Яэяр гурумун башында дайанан кадр юз ъибиня
ишляйирся, истяйирсян щансы електрон нязарят васитяси
олурса-олсун, онсуз да онун щеч бир ящямиййяти олмайаъаг.
Она эюря бурада бу амиллярин вящдяти олмалыдыр.
Институсионал тядбирляр, ялбяття ки, дювлят нязаряти,
иътимаи нязарят вя кадрларын дцзэцн сечилмяси. Она
эюря щесаб едирям, бахмайараг ки, бцдъямиз артыб,
о ъцмлядян шяффафлыг нятиъясиндя бюйцк дяряъядя артыб, буна эюря йеня дя резервляр вар.
Кюлэя игтисадиййаты бу резервляри фактики олараг
дювлятдян эютцрцб киминся ъибиня истигамятляндирир.
Буна сон гойулмалыдыр вя биз бцтцн имканлардан
истифадя етмялийик."

ГЩТ фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси иля баьлы иътимаи мцзакиря кечирилиб
Азярбайъан Республикасынын
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийиндя ГЩТ
фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси иля баьлы
иътимаи мцзакиря кечирилиб.
Аэентлийин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, иътимаи мцзакирядя
Президент Администрасийасынын
Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля иш
вя коммуникасийа шюбясинин сектор мцдири Вцсал Гулийев, Азярбайъан Республикасынын ГейриЩюкумят Тяшкилатларына Дювлят

лиййятини тянзимляйян норматив
щцгуги актларын даща да тякмилляшдирилмясиндя файдалы олаъаг.
Президент Администрасийасынын
Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля иш
вя коммуникасийа шюбясинин сектор мцдири Вцсал Гулийев билдириб
ки, юлкядя щцгуги дювлят гуруъулуьу сащясиндя атылан аддымлар,
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин йаранмасы гейри-щюкумят тяшкилатларынын фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийин тякминляшдирилмясини
зярури етмишдир. В.Гулийев иътимаи

ров, Заур Ибращимов, Эцнел Сяфярова, Нуряддин Мещдийев, ГЩТ
рящбярляри - "Еколекс" Еколожи
Щцгуг Мяркязи иътимаи бирлийинин
сядри Самир Исайев, Конститусийа
Арашдырмалар Фондунун президенти Ялимяммяд Нурийев, Вятяндашларын ямяк щцгугларынын мцдафия
лигасынын сядри Сащиб Мяммядов,
Сосиал Стратежи Тядгигатлар вя
Аналитик Арашдырмалар иътимаи бирлийин сядри Илгар Щцсейнли, "Демократийаны Юйрянмя" иътимаи бирлийинин сядри Миряли Щцсейнов,
"Ъямиййятин вя Вятяндаш Мцнаси-

Дястяйи Аэентлийинин Иърачы директору Айэцн Ялийева, Милли Мяълисин Дювлят гуруъулуьу, инзибати вя
щярби ганунвериъилик шюбясинин Инсан щцгуглары цзря ганунвериъилик
секторунун мцдири Сарван Садыгов, Аэентлийин Мцшащидя Шурасынын цзвляри вя гейри-щюкумят тяшкилатлары иштирак едибляр.
Мцзакиряйя ачылыш нитги иля башлайан Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Аэентлийинин
Иърачы директору Айэцн Ялийева
мювзунун ваъиблийини вурьулайараг билдириб ки, ГЩТ-лярин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик сянядляринин заманын тялябиня
уйьун тякмилляшдирилмяси олдугъа
ваъиб мясялядир. Яминик ки, бу
эцн Аэентлийин тяшкилатчылыьы иля кечирилян иътимаи мцзакиря ГЩТ фяа-

мцзакирянин ящямиййятини гейд
едяряк, иштиракчылар тяряфиндян сясляндирилян бцтцн тяклифлярин тящлил
едиляъяйини билдириб.
Чыхыш едян Милли Мяълисин Дювлят гуруъулуьу, инзибати вя щярби
ганунвериъилик шюбясинин Инсан
щцгуглары цзря ганунвериъилик секторунун мцдири Сарван Садыгов
билдириб ки, Азярбайъанда сон илляр
мцшащидя олунан сцрятли сосиал-игтисади инкишаф дювлятля вятяндаш ъямиййяти институтлары арасында
мцнасибятляр моделинин мцасирляшдирилмясини, демократийанын дяринляшдирилмясини, милли марагларын горунмасы сащясиндя гейри-щюкумят
тяшкилатларынын фяалиййятинин тяшвигини зярури едир.
Сонда Аэентлийин Мцшащидя
Шурасынын цзвляри - Исрайыл Исэяндя-

бятляринин Инкишафы" иътимаи бирлийинин сядри Ящмяд Аббасбяйли,
"Иътимаи Иштиракчылыьын Дястяклянмяси" иътимаи бирлийин сядри Шабан
Нясиров,
"Информасийа
Тяшяббцсляриня Дястяк" иътимаи бирлийин сядри Ъясарят Щцсейнзадя,
"МЭ Ъонсултинэ Азербаижан" иътимаи бирлийин сядри Мящяммяд Гулузадя, "Инсан Щаглары Клубу"
иътимаи бирлийин сядри Рясул Ъяфяров, "Щцгуги Тяшяббцсляр Мяркязи" иътимаи бирлийин сядри Зийа Гулийев, "Бейнялхалг Инсан Щцгуглары Ъямиййяти Азярбайъан Милли
Бюлмяси" иътимаи бирлийин сядри Сяадят Бянянйарлы тядбирдя чыхыш едяряк билдирибляр ки, ганунвериъиликдя
едилян йениликляр вятяндаш ъямиййятинин эцълянмясиня юз тющфясини веряъяк.

ата кечирилмясиндя фяаллыг нцмайиш
етдирсин".

Гарабаьын мешяляри бярпа олунур
Ишьалдан азад едилян
торпагларымызда
индийядяк 40 миндян чох
аьаъ тинэи якилиб
Отуз ил ярзиндя Гарабаьдакы
няинки тарихи, мядяни-дини абидяляримиз, инфраструктурумуз, щятта бу
йерлярин щяр дашы да, торпаьы да ермяни терроруна мяруз галыб. Бу илляр ярзиндя Гарабаьын тябияти еколожи террор нятиъясиндя тамамиля
мящв едилиб.
Ишьал дюврцндя Азярбайъанын
261 мин щектар мешя фонду сащяси
ермянилярин вандализм ъинайятляриня мяруз галыб. Щяля 1988-ъи илдян
даьыдылмаьа башланылан Топхана
мешясиндя бу илляр ярзиндя минлярля
аьаъ кясилиб. Йашыллыьы, сяфалы йерляри, эюзял тябияти иля сечилян Гарабаьы йерляйексан едян ермяни барбарлары 30 ил ярзиндя орада щеч бир
дяня дя олсун аьаъ якмяйибляр. Иллярля бу фактлары эизлятсяляр дя, Вятян мцщарибясиндяки шанлы зяфярдян
сонра дцнйа бир даща ермяни бар-

барлыьына шащидлик етди.
Бу эцн ися галиб Азярбайъан
дювляти ишьалдан азад едилмиш торпагларымызда тикинти-гуруъулуг ишляри иля йанашы, йашыллыглары да бярпа
етмяйя башлайб.

Зяфяр эцнцнцн шяряфиня
якилян 44 мин аьаъ
Мцщарибядян дярщал сонра
Президент Илщам Ялийевин эюстяриши
иля ермянилярин еколоэийайа вурдуглары зийан арадан галдырылмаьа
башланылды. Бюйцк гялябядян ютян
бир илдя - Зяфяр эцнцндя 44 эцнцн
шяряфиня юлкя цзря 44 мин аьаъ
якилмяси аксийасы чярчивясиндя
Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Ъыдыр
дцзцндя аьаъ якдиляр. Бунунла да
Топхана мешясинин бярпасына башланылды.
Бундан сонра Щейдяр Ялийев
Фондунун лайищяси чярчивясиндя
"Реэионал Инкишаф" Иътимаи Бирлийинин кюнцллцляри тяряфиндян Топхана мешясиндя аьаъякмя аксийасы

кечирилди.
2020-ъи ил декабрын 3-дя Зянэиланын Аьалы кяндиндя ЫДЕА Иътимаи Бирлийи вя Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян аьаъякмя аксийасында яразинин торпаг-иглим шяраитиня уйьун 500 ядяд мцхтялиф
ъинсли аьаъ якилиб, палыд, Шярг чинары вя тут аьаъларынын тохумлары яразийя сяпилиб. Бунунла Зянэиланда
еколожи дайаныглыьын бярпасынын
башланьыъы гойулуб.
Ютян илин декабрында Гарабаь
Дирчялиш Фонду вя Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Зянэиланда еколожи мцхтялифлийин горунмасы мягсядиля даща 1000 ядяд аьаъ якилиб.
Лайищя чярчивясиндя Зянэилан шящяринин эиришиндя 30 щектар яразидя
30 мин аьаъын - ясасян йерли иглим
шяраитиня уйьун елдар шамы, щямишяйашыл сярв, эюйрцш, шейтан
аьаъларынын вя Шярг чинарынын якилмяси нязярдя тутулур. Бу лайищянин
2022-ъи илин пайызында йекунлашды-

рылмасы планлашдырылыр.

"Шуша или" чярчивясиндя
шящярдя йашыллашдырма
тядбирляри давам едяъяк
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийинин (ЕТСН) Ятраф мцщитин вя тябии сярвятлярин тянзимлянмяси шюбясинин мцдир мцавини Рагуб Мирзяйев гязетимизя билдириб
ки, индийя кими Ъябрайыл, Зянэилан,
Губадлы, Фцзули, Лачын, Кялбяъяр,
Аьдам районлары вя Шушада цмумиликдя 40 миндян чох аьаъ тинэляри якилиб. Бурада елдар шамы,
эюйрцш, гараьаъ, даьдаьан вя диэяр мцхтялиф ъинсли аьаълар якилиб, 2
тондан чох палыд тохуму сяпилиб.
Шушада Топхана мешясиндя вя шящярин бязи йерляриндя 1000 аьаъ даьдаьан, эюйрцш, гараьаъ вя саггыз аьаъы, 200 килограм палыд тохуму якилиб. Бу ил "Шуша или" чярчивясиндя Шуша шящяринин ятрафында
йашыллашдырма тядбирляри давам етдириляъяк.
Арды 4-ъц сящифядя
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Ращим Щцсейнов-75

Салйанын фяхри
Азярбайъан тарихи бойу милли мяняви дяйярляри юзцндя йашадан шяхсиййятляри иля гурур дуймушдур. Бу
инсанларын мцстясна характерляри зийалылыглары иля тяъяссцм едяндя тямсил етдикляри елин, обанын, йурдун
инсанларынын гялбиндя йашамаг вя халга хидмят етмяк амалы даща да мющкямлянир, йолуна ялавя нур сачылыр.
Беля шяхсиййятлярдян бири, шяряфли щяйат йолу иля, ясл зийалылыьы иля бир нцмуня кими юзцнц тясдиглямиш, юз кюксойунун лайигли давамчысы кими, халг арасында дярин щюрмят вя нцфуз газанмыш щямйерлимиз Ращим
Мяммядщцсейн оьлу Щцсейновдур. Онун Ямяк вя иътимаи фяалиййятини садаламаг заман апарса да
билдирмяк йериня дцшяр ки, Ращим мцяллим Елм вя Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Университетинин ректору, тибб
елмляри доктору, профессор, чохлу сайда дювлят вя бейнялхалг мцкафатларын мцяллифи олмагла бярабяр эюзял
инсан, торпаьыны, йурдуну севян тяяссцбкеш зийалыдыр.

Севиндик Щятямов,
Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Салйан республикамызын ян гядим
йашайыш мяскянляриндян биридир. Буранын сакинляри ися тарихян ъясур, йурдуну севян, гонагпярвяр, сяхавятли, ейни
заманда тяяссцбкеш олмушлар. Бу
эцн Азярбайъан елминин, мядяниййятинин, инъясянятинин вя диэяр сащяляринин ян йцксяк пиллясиндя олан инсанларын сырасына бахсаг, Салйаны тямсил
едян шяхсиййятляр бцтцн истигамятлярдя юндядир. Онлар дювлятя, дювлятчилийя садиг инсанлардыр. Бу, дцнян дя
беля олуб, бу эцн дя белядир.Там
яминликля демяк олар ки, сабащ да беля олаъагдыр. Чцнки бу йурдда тарихи
варислийин давам етмяси цчцн йахшы
нцмуняляр вардыр.
Бяли, Щцсейнов Ращим Мяммядщцсейн оьлу да онлардан биридир.
О, еля бир шяхсиййятдир ки, бцтцн
салйанлылар онунла фяхр едир вя ады чякиляндя эюрдцйц хейирхащ ишляр, ел

Ялиаьа ЩЦСЕЙНОВ,
Район аьсаггалы, Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин 4-ъц вя 5-ъи чаьырыш
депутаты, сабиг иъра башчысы, эенерал - лейтенант.
Ращим Щцсейнов щаггында данышмаг, хцсусян онун 75 иллик йубилейи
мцнасибяти иля фикир сюйлямяк мяним
цчцн чох гцрурвериъидир. Мяни Ращим
Мяммядщцсейн оьлу иля цзцн иллярин
достлуьу вя гардашлыьы бирляшдирир. Бу,
щяр кяся нясиб олмайан бир гисмятдир.
Мцнасибятляримизин ясасыны ися доьма
Салйанымыза, онун тарихиня, мцасир
инкишафына олан бирэя бахышларымыз,
башга сюзля, тяяссцбкешлийимиз олмушдур. Бу ишдя Ращим гардашым тяшяббцскар кими щямишя юндя олуб.
Эянълик илляримиз, тящсил дюврцндя
йаранан мцнасибятляримиз заман
кечдикъя, даща да инкишаф едяряк
мющкямлянмишдир. Биринъи Гарабаь
мцщарибяси, 20 Йанвар вя Хоъалы
фаъияляри, диэяр щадисяляр халгымызын
азадлыг, истиглалиййят уьрунда мцбаризя язмини гырмады, яксиня даща да
мющкямляндирди. Щямин дюврдя
Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
назиринин мцавини, сонра назир вязифялярини шяряфля иъра едян Ращим Щцсейнов олмушдур. Щямин дюврдя мян дя
щярби ишдя, Бакы шящяринин Йасамал
районунун щярби комиссары вязифясиндя хидмятдя идим. Ишля баьлы ялагяляримиз чох сых иди. Мян мцшащидя едирдим ки, о, сящиййя назиринин мцавини
вя назир кими мцлки шяхс олса да хидмяти вахтынын чохуну Гарабаьда,

цчцн, вятян цчцн хидмятляри эюз
юнцня эялир. Биз ону тякъя алим кими,
йцксяк ихтисаслы, тяшкилатчы щяким кими дейил, ясил вятянпярвяр кими таныйырыг. О, щямишя тутдуьу вязифяйя
щюрмят эятирмиш, инсанларын йанында
олмуш, хейирхащ ямялляри иля фярглянмишдир.
Тарихя биринъи Гарабаь мцщарибяси кими дахил олан ютян ясрин 90-ъы
илляриндя Ращим Щцсейновун тяшкилатчылыг баъарыьы, горхмазлыьы, мярдлийи, вятянпярвярлийи юзцнц там мянада эюстярди. О илляр Ращим мцяллимин адыны бцтцн гарабаьлылар ещтирамла чякирдиляр. Ращим Щцсейновун
тяшяббцсц вя рящбярлийи иля 19891990-ъы иллярдя Даьлыг Гарабаьын
Азярбайъанлылар йашайан яразиляриндя
щяким амбулаторийалары, фелдшер-мама мянтягяляри, Хоъалы район мяркязиндя 150 чарпайылыг хястяхана комплекси тикилиб истифадяйя верилмиш вя зярури аваданлыгларла тяъщиз едилмишди.
Ращим Щцсейнов Сящиййя назири
оларкян юлкя сящиййясинин бир нюмряли вязифяси торпагларымызын дцшмян ишьалындан азад едилмяси цчцн ъанындан вя ганындан кечян щярбчиляримизин вя халгымызын щяр бир нцмайяндясинин тибби ещтийаъларынын гаршыланмасы олмушдур. Онун
тяшяббцсц вя рящбярлийи иля йарадылан
Щярби Тибби Ялагяляндирмя Шурасы гыса
мцддятдя дюйцш бюлэяляриндя пешякар
тибби хидмятин тяшкилиня наил олмуш вя инсанлары ян чятин мягамларда вахтсыз
юлцмцн пянъясиндян ала билмишдир.
Ращим Щцсейнов тибб сащясиндя
газандыьы бюйцк елми тяърцбяни заман-заман педагожи фяалиййятля ялагяляндирмиш, мцстягиллийини йени ялдя

етмиш песпубликада ихтисаслы кадрларын
йетишмясиня тющфяляр вермишдир. Онун
йахындан кюмяйи вя дястяйи иля Салйанын вя бюлэянин йцзлярля эянъи ихтисас,
вязифя газанмыш, елиня, аилясиня рузи
бярякят эятирмишдир. Ращим мцяллим
щямишя ещтийаъы оланларын йанында олмушдур. Салйанын дини-мяняви абидяляринин горунмасына, ейни заманда
бу йурдун тарихи шяхсиййятляринин,
дарцлмюминлярин ирсинин топланмасы
вя няшри ишляринин дя ясас идейа мцяллифи вя дястякчиси олмушдур.
Ращим мцяллимин Салйана щяр эялиши, щямйерлилиляри иля эюрцшц йадда
галан олур. Хцсусян, яламятдар тарихи
эцнлярдя о щямишя бизимлядир. Яли бяй
Щцсейнзадя ирсинин тяблиьи сащясиндя
ися хидмятляри тягдирялайигдир
Хатырлайырам ки, Салйанда Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейиня щяср олунмуш елмипрактик конфрансда иштирак едян республиканын щюрмятли гонаглары сырасында Ращим мцяллим дя вар иди. Тядбирдя Яли бяй Щцсейнзадянин мцяллифи олдуьу гиймятли рясм ясяри Салйан
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейиня тягдим едилди.
Ращим мцяллим щаггында чох данышмаг олар. Мян билирям ки, район
иътимаиййятимиз она, онун шяхсиййятиня ня гядяр ряьбят бясляйир. Буну ися
о, юзц газаныб. Она эюря дя анадан
олмасынын 75 иллик йубилейинин гейд
едилмяси иътимаиййятимиз цчцн йадда
галан щадися олаъагдыр.
Салйан районун ян гиймятли зийалыларындан олан Ращим Щцсейнова
мющкям ъансаьлыьы вя узун юмцр арзу едирик.

дюйцш бюлэяляриндя кечирирди. Вязифяси
иля ялагядар иъра етдийи ишлярля йанашы,
сярянъамында олан санитар авиасийанын кюмяйи иля дяфялярля йаралылыларын,
гадын вя ушагларын щяйатыны тящлцкянин пянъясиндян хилас етмиш, онларын
ордумузун нязарят етдийи мянтягяляря чыхарылмасыны тяшкил етмишдир.
Мцщарибя эедя-эедя сящиййянин
щярби релсляр цзяриндя тяшкили, йени гурум олан сящра щоспиталларынын йарадылмасы онун мцстясна тяшкилатчылыг габилиййятинин вя Вятяня тямяннасыз хидмятинин нцмуняси иди. Хатырлайырам ки,
Ращим Щцсейнов сящиййя назири тяйин
едилдикдян сонра онун тяклифи иля Республика Сящиййя Назирлийини, Мцдафия,
Дахили Ишляр, Дахили Гошунлар, Милли
Тящлцкясизлик Назирликляринин тибби идарялярини вя Дямир Йолу Идарясинин тибби
шюбялярини бирляшдирян гурум-Щярби Тибби Ялагяляндирмя Шурасы йарадылды. Шуранын сядри Ращим Щцсейнов, цзвляри
ися ады чякилян идарялярин ряисляри тяйин
едилди. Беляликля, республикада щярби-тибби хидмятин структуру йарадылды вя щярбичиляря дюйцш мейданындан тутмуш
мяркязи щярби госпиталлара гядяр ихтисаслашмыш тибби йардым эюстярилмясиня
наил олунду.
Ращим мцяллим бир дост кими дя
щямишя мяним фяалиййятими излямиш,
фярящли эцнляримдя олдуьу кими, чятин
мягамларымда да йанымда олмуш,
мяслящятлярини ясирэямямишдир. Хатырлайырам ки, 2009-ъу илдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамы иля доьма
Салйан районуна иъра башчысы тяйин
олунмушдум. 2010-ъу илдя ися Кцр
чайында суйун сявиййясинин артмасы
нятиъясиндя дашгынлар олду. Салйаны
Аллащын щюкмц, щюрмятли Президентимиз Илщам Ялийевин ирадяси, дювлятин
вя халгын бирлийи, инсанларын эеъя вя
эцндцз бяндвурма ишляриндя шцъаятляри хилас етди. Щямин аьыр эцнлярдя Ращим мцяллим Салйанын аьсаггал зийалысы кими Бакыдан доьма Салйана эялди вя инсанлара дястяк олду.
Йадыма салырам ки, мяним Милли
Мяълися депутатлыьым гейдя алынандан сонра тяблиьат марафонларынын
ясас мягамларында Ращим мцяллим
бир гардаш кими йанымда олду. Юз
инандырыъы вя щярарятли чыхышы иля сеъиъилярин мяня сяс вермялярини хащиш етди.

Мяним цчцн чох хошдур ки,
дейям, вахты иля онун Кцр чайы цзяриндя йени кюрпцнцн чякилмяси барядя
галдырдыьы тяшяббцсцн вя башладыьы
ишин щяйата кечирилмяси мяня гисмят
олду. Тяклифляр цмумиляшдириляряк ъянаб Президентя мярузя олунду.
Салйаны Бабазанлы иля бирляшдирян,
узунлуьу 200 метр олан мцасир
кюрпцнцн хидмятиндян бу эцн минлярля адам миннятдарлыг щисси иля истифадя едир. Бу, бир даща Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
реэионлара, хцсусян Салйана вя салйанлылылара диггят вя гайьысынын, кюрпцнцн
гыса мцддятдя иншасы ися юлкямизин игтисади гцдрятинин нятиъяси иди.
Щазырда
Ращим
Щцсейнов
юмрцнцн ян мяналы дюврцнц йашамагдадыр. Биз билирик ки, онун архада
галан илляри халга вя Вятяня гцсурсуз
хидмятдя кечмишдир. Она эюря дя
онун щямишя башы уъа эязмяйя мяняви щаггы вардыр. Чцнки, о фяалиййятинин
бцтцн илляриндя доьма Салйан цчцн,
мцстягил Азярбайъан цчцн, дювлятимиз вя дювлятчилийимиз цчцн ня
мцмкцндцрся, щамысыны етмишдир.
Салйанлылар Ращим мцяллимин щансы
сойдан, щансы кюкдян олдуьуну йахшы
билирляр. Мяммядщцсейн дайы вя
Нянягыз мцяллимя ел-обайа щямишя
нцмуня олмушлар.
Йашымызын бу чаьында бязи хатиряляр унудулмур. Тящсил илляринин тятил
эцнляриндян бириндя Украйнайа бирэя
сяфяр етмяйимизи, бурада Мцлки Авиасийа Академийасында тящсил алан достларымыз Сабир вя Сялащяддиня баш
чякмяйимизи бу эцн, 50 илдян сонра да
йадда галан эцнляр кими хатырлайырам.
Даща сонра мян юзцмя мяхсус
бир гцрур щисси дя йашайырам ки,
Мцдафия Назиринин ямри иля Ращим
мцяллимя тягдим едилян тибби хидмят
полковники рцтбясини якс етдирян щярби
билети Йасамал районунун щярби комиссары кими мян имзаламыш вя гардашыма юзцм тягдим етмишям.
Биз бу эцн дя чох мещрибан вя сядагятли достларыг. Ращим мцяллим садиг дост кими щямишя ялагя сахлайыр,
эюрцшцрцк. Ютян эцнляри хатырлайырыг.
Мян йашынын бу чаьында достум
вя гардашым Ращим Щцсейнова ъансаьлыьы, эцмращлыг, бир дя мцдриклик
юмрц арзу едирям.

Ращим Щцсейновун 75 иллик йубилейи иля ялагядар материалларын давамы нювбяти сайымызда да чап едиляъякдир

Салйан Район Зийалылар Иътимаи Бирлийинин сядри, Ямякдар мцяллим Аллащверди Пирийев
редаксийамыза Ращим мцяллимин 75 иллик йубилейи щаггында эюндярдийи йазыда билдирир ки, онун
щаггында чюх сайда инсанлар даныша вя йаза биляр. Инанырам ки, узун илляр Ращим мцяллимин диггят в я
гайьысыны щисс едян мцстягил "Ана Кцр" гязети бу миссийаны бойнуна эютцрмяли вя йубилйарын 75 иллик
эениш вя мяналы щяйатына аид силсиля материаллар щазырлайараг чап етмялидир. Бу тяшяббцсц Зийалылар
Бирлийи етмякля йурдсевяр зийалымыза иътимаи дястяйи давам етдирир, йетишян йени нясил инсанларын юз
тарихи кечмишляриня вя бу тарихи йашаданлара севэи вя гайьы рущунда тярбийя едилмяси ишиня хидмят ед ир.

Азярбайъанын гядим тарихи вардыр.
Халгымыз кечмиши иля щягиги олараг фяхр
едир. Фяхарят щиссини гцрурла йашайан
беля бюлэялярдян бири дя Салйандыр. Мин
иллярдир ки, Кцр чайыыын бу сащилляри гядим тцрк халгларынын тайфаларына мяскян олмуш, онларын игтисади, сосиал-мядяни щяйатларынын гурулмасында вя инкишафында щяйаты ящямиййят кясб етмишдир. Бу торпаг юзцнцн йералты сярвятляри
иля дя мяшщурдур. Лакин Салйаны,
бцтювлцкдя бюлэяни шющрятляндирян диэяр вя ясас амилляр вардыр. Бунларын сырасында бу торпаьын йетирдийи мцгтядир инсанлардыр.
Тарихян дарцлмюминляр дийары кими танынан Салйанымыз щям дя Азярбайъанын елм, сянят аляминя, иътимаи- сийаси щяйатына алимляр,
философлар, шаирляр, няьмякар инсанлар бяхш етмишдир. Бу, Аллащын Салйана вя салйанлылара
вердийи бюйцк немятдир вя бу мювзуда саатларла данышмаг олар. Бу эцн щаггында сюз ачмаг истядийимиз Салйан торпаьынын чаьдаш
дюврцмцздя йетирдийи ян бюйцк сималардан бири Ращим Мяммядщцсейн оьлу Щцсейновдур.
Йазыда мягсядимиз Ращим мцяллимин эениш вя
мязмунлу щяйатыны там олдуьу кими ящатя едя
билмяк имкансызлыьымызы етираф етмякля 75 йашынын севинъини, гайьыларыны вя аьырлыьыны йашайан щямйерлимизи тябрик етмяк, бир зийалы кими мцшащидя вя мцталиямиз нятиъясиндя гянаятляримизи охуъуларымызла бюлцшмякдир.
О, бир шяхсиййятдир. Бу сюзя щеч ня ялавя етмяйя ещтийаъ йохдур. Ялавя вя ялавяляр одур
ки, щяр щансы бир сащядя дцнйанын ян дащи шяхсиййяти, мадди имканлысы дя олмаг олар. Яэяр о
шяхсдя мянлик, халгына мянсуб милли дашыйыъылыг
кейфиййятляри, тяяссцбкешлийи йохдурса, демяк
там дейил. Садаланан кейфиййятляря щяр кяс йенилярин дя ялавя едя биляр. Мян инанырам вя
инандырмаг баъарыьым вардыр ки, онларын щамысы бу йазынын гящряманына хасдыр. Биз гурур
дуйуруг ки, мцасир Салйанын вя салйанлыларын
Ращим мцяллим кими тяяссцбкеш зийалысы вардыр.
75 иллик юмрцн ушаглыг, тящсил иллярини нязяря алмасаг, там 50 илдян артыг бир мцддят Азярбайъан халгына хидмятдя, юзц дя шяряфля, ляйагятля хидмятдя кечиб. Бу иллярин щяр бир эцнц
айлара, илляря бярабяр олмушдур. Бу мягамда
бюйцк юмрцн гыса тяръцмейи-щалыны тягдим етмяк истяйирям.
Щямйерлимиз Ращим Щцсейнов шяряфли
бир щяйат йолу кечмишдир. О, 1947-ъи ил ийун
айынын 3-дя Салйан шящяриндя зийалы аилясиндя
дцнйайа эялмишдир. 1964-ъц илдя орта мяктяби битирдикдян сонра Н.Няриманов адына
Азярбайъан Тибб Институтунун мцалиъя-профилактика факцлтясиня дахил олмуш вя 1970-ъи
илдя щямин институту битирмишдир. 1970-1972ъи иллярдя Иваново вилайятиндя щярби щиссянин
щякими ишлямиш, щярби хидмятдян тярхис едилдикдян сонра Салйан район мяркязи хястяханасына щяким-ъярращ эюндярилмишдир.
Ишэцзарлыьы нязяря алынараг о, 1975-ъи илдя, 28 йашында Азярбайъан ССРИ Сящиййя
Назирлийи апаратында мясул вязифяйя иряли чякилмишдир. 1977-ъи илдя ися о, назирликдя йени
йарадылмыш мяктублар, яризя вя шикайятляр шюбясинин мцдири тяйин едилмишдир. Коллектив
арасында газандыьы щюрмят, гыса мцддятдя
топладыьы тяърцбя, ян нащайят, заманын
чаьырышларыны вахтында дуймасы вя идаряетмя
сащясиндя иряли сцрдцйц тяклифляр рящбярлик
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. Артыг 1979-ъу илин октйабрында Р.Щцсейнов
назирлийин кадрлар, елм вя тящсил мцяссисяляри
идарясинин ряиси вязифясиня тяйин едилмиш,
1980-ъи илин декабрында ися Р.Щцсейнов даща мясул ваъиб бир сащяйя - Мцалиъя-Профилактика Баш Идарясиня ряис вязифясиня иряли чякилмишдир.
1986-ъы илин май айында, Р.Щцсейнов республика сящиййя назиринин мцавини вязифясиня
тяйин едилир. Бу вязифядя онун фяалиййят даиряси
даща да эенишлянмиш вя ейни заманда, щялл
олунмалы проблемлярин аьырлыьы бир о гядяр дя
артмышдыр. Лакин 39 йашлы Ращим мцяллимин
гыса мцддятдя газандыьы тяърцбя вя ишэцзарлыьы, онун цзяриня дцшян бцтцн вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялмяйя имкан вермишдир.
Р.Щцсейновун сяйи вя рящбярлийи сайясиндя аз мцддятдя республиканын кянд районларында ихтисаслашдырылмыш тибби хидмят сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки,
МРХ-нин базасында 100-я йахын ихтисаслашдырылмыш травматолоэийа, пулмонолоэийа,
уролоэийа, гастроентеролоэийа, ендокринолоэийа, проктолоэийа, аллерголоэийа вя реанимасийа шюбяляри йарадылмышдыр ки, инди онлар
мцасир сящиййямизин ясас базасы ролуну ой-

найырлар.
Тякъя Салйан району тимсалында
эютцрсяк, Р.Щцсейновун тяшяббцсц иля мяркязи хястяханада ихтисаслашдырылмыш травматолоэийа, пулмонолоэийа, аллерголоэийа, реанимасийа шюбяляри йарадылмыш, бу шюбяляр
узун илляр Салйан районунун ящалиси иля йанашы, ятраф районлардан эялянляря дя йцксяк сявиййяли тибби йардым эюстярмишдир. Онун билаваситя тяшяббцсц иля районумузда 120 чарпайылыг ъярращиййя корпусу, 100 чарпайылыг
кардиоложи диспансер вя Бабазанан гясябясиндя щяким амбулаторийасы тикилиб ящалинин
истифадясиня верилмишдир
Ращим мцяллимин Азярбайъан халгы гаршысында хидмятлярини онун тякъя баъарыглы вя
тяшкилатчы сящиййя рящбяри олмасы иля дяйярляндирмяк аздыр. О, ясл вятянпярвяр олмагла, вар
гцввяси иля халгынын азадлыьы вя мцстягиллийи
йолунда чалышмагла бу вятяня бир шяряфли оьул
хидмяти эюстярянлярдяндир. Тцтдуьу мясул
вязифялярля йанашы, о, чох тезликля ичярисиндя
олдуьу, проблемлярини яйани эюрдцйц, даща
азад вя фираван йашамаг щаггы олдуьу халгынын ядалят, щагг сясиня чеврилир.
Бу хцсусиййятляриня эюря, щямйерлилиляри
Ращим Щцсейнова лайиг олдуьу етимады эюстяряряк, ону 1990-ъы илдя Азярбайъан Республикасы Али Советинин депутаты сечмишляр.
Щямин дюврдя ися юлкянин, мцстягиллийимизин
талейи Гарабаьда щялл олунурду. Гарабаь
мювзусу Ращим мцяллимин щяйат вя фяалиййятиндян гырмызы хятля кечир. Онун вахтында етдиклярини о торпаьын ювладлары, бцтювлцкдя тарих унутмайыб, унутмайаъаг да..
Ращим щякимин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля
1989-1993-ъц иллярдя Даьлыг Гарабаьын азярбайъанлылар йашайан мянтягяляриндя 28 щяким
амбулаторийасы, 17 фелдшер-мама мянтягяси,
Хоъалы район мяркязиндя ися 150 чарпайылыг ян
мцасир аваданлыгларла тяъщиз едилмиш хястяхана
комплекси тикилиб истифадяйя верилмишди.
Ращим Щцсейнов Ы Гарабаь мцщарибяси
дюврцндя дюйцш бюлэяляриндя ян чох олан вя
фяалиййят эюстярян шяхслярдян - Азярбайъанда щярби-тибби хидмятин йарадыъыларындан биридир. Онун билаваситя сяйи вя рящбярлийи нятиъясиндя дюйцш бюлэяляриндя бир-биринин ардынъа сящра щоспиталлары йарадылмыш, тибби лявазимат, автомашын вя кадрларла оператив сурятдя тямин олунмушду. Бяли, бцтцн бунлар
йалныз Р.Щцсейновун вятяниня олан мящяббятинин тязащцрц кими гиймятляндириля биляр.
О вахтлар Мцдафия Назирлийинин щеч бир щярби-тибби структуру йох иди. Она эюря дя
бцтцн мясяляляря Сящиййя Назирлийи рящбярлик едирди. Р.Щцсейнов Сящиййя назири вязифясиня тяйин едилдикдян сонра бу мясяляляря
мцнасибят хейли эцъляндирилди.
1992-ъи илдя Р.Щцсейнов мцстягил
Азярбайъан Республикасынын илк сящиййя назири тяйин едилди. Онун тяклифи иля республикада
Сящиййя Назирлийини, Мцдафия, Дахили Ишляр,
Милли Тящлцкясизлик Назирликляринин тибби идарялярини вя Дямир Йолу Идарясинин тибби шюбясини бирляшдирян гурум-Щярби Тибби Ялагяляндирмя Шурасы йарадылды. Шуранын сядри
Р.Щцсейнов, цзвляри ися эюстярилян идарялярин
ряисляри тяйин едилди. Шура тяряфиндян тезликля
республикада щярби-тибби хидмятин структуруну йарадылды вя щярбчиляря дюйцш мейданындан тутмуш мяркязи щярби щоспиталлара гядяр
мцасир сявиййядя ихтисаслашмыш тибби йардым
эюстярилмясиня наил олунду. Беляликля, вахтында вя дцзэцн апарылмыш тибби йардым нятиъясиндя 50 миня йахын йаралынын щяйаты юлцмцн
пянъясиндян гуртулду вя онлардан яксяриййяти
тезликля мцалиъя олунуб дюйцш мейданына
эюндярилди. Тякъя бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, Шуранын хятти иля Гарабаьа вертолйот
васитясиля 700 тон дярман вя сарьы материаллары, 5 мин тон ган эюндярилмишди.
Р.Щцсейнов Щярби-Тбби Шуранын сядри кими республикада щярби-тибби хидмятин йарадылмасында ямяйиня эюря, 1992-ъи илдя нювбядян-

кянар тибб хидмяти полковники щярби
рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдцр.
Р.Щцсейнов щям назир мцавини,
щям дя назир кими мцнагишянин ян
аьыр нюгтяляриндя, сянэярлярдя олуб.
Эцлля вя мярминин дящшяти ону сарсытмайыб, яксиня о, езамиййят мцддятини
узадараг, демяк олар ки, мцнагишя
зонасындан чыхмырды. Яэяр санитаравиасийа хятти иля учушлары излясяк эюрярик ки, 1988-1993-ъц иллярдя ъябщя хяттиня Р.Щцсейновдан чох щава сяфяри
едян щяким олмайыб. Бу мцддят ярзиндя о, мцнагишя зонасында 487 эцн
езамиййятдя олуб. Бу рягям чох шейи
ифадя едир.
"Щяр шей Гарабаь цчцн, щяр шей ъябщя
цчцн!" девизи иля йашайан юлкядя Р.Щцсейнов
мцлки сящиййямизин инкишафы наминя дя ялиндян
эяляни ясирэямирди. Онун сяйи нятиъясиндя
Азярбайъан Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына юнъцлляр сырасында цзв олду. Республикамызын тарихиндя илк олараг хариъи дювлятлярля
ямякдашлыг барядя бейнялхалг мцгавиляляр
имзаланды (Тцркийя, Иран вя с.). Бу мцгавиляляр ясасында республикамызда гейд олунан
дювлятлярдян явязсиз олараг, дяйяри милйонларла гиймятляндирилян дава-дярман, аваданлыг
вя амбуланслар эюндярилирди. Республикамызын
тарихиндя илк дяфя олараг ян зярури сащяляр цзря
35 няфяр щяким ихтисасыны артырмаг цчцн хариъя тяърцбя газанмаг цчцн узунмцддятли
езам олунду. Р.Щцсейнов 1995-ъи илдян педагожи фяалиййятля мяшьул олмаьа башламыш вя
Елм вя Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Университетиндя витсе-президент, Ы проректор кими чалышмышдыр. 2016-ъы илдя университетин ректору тяйин
олунмуш вя щал-щазырда бу вязифядядир.
Ращим Щцсейнов 1980-ъи илдян елми фяалиййятля дя мяшьул олмаьа башламыш, 100-я
йахын елми мягалянин вя 2 елми ясярин мцяллифи, тибб елмляри доктору, Милли вя Бейнялхалг
Информатизасийа Академийаларынын щягиги
цзвц, профессордур. Р.Щцсейнов тибби демографийа вя еколоэийа сащясиндя бейнялхалг
мигйаслы тядгигатларына эюря, "Дцнйа Информатизасиологлары елитасы" цнванлы бейнялхалг
мцсабигяляр, академик Йусиф Мяммядялийев вя академик С.Вавилов адына Бейнялхалг
мцкафатларын лауреатыдыр. Р.Щцсейнов
ямяйиня эюря, дювлят тяряфиндян медал, нишан,
фяхри фярман вя диэяр мцкафатларла тялтиф
едилмишдир.
Ращим мцяллим Гарабаь мцщарибяси ветераныдыр. Али дяряъяли ъярращ, ещтийатда олан
тибб хидмяти полковникидир.
Бяли, истяр елми, истяр педагожи, истярся дя
иътимаи фяалиййяти иля салйанлыларын фяхриня чеврилян Ращим мцяллимимизин артыг 75 йашы тамамдыр. Дцшцнцрцк ки, йалныз халгына, Вятяниня, доьма йурдуна сонсуз сядагяти олан,
елинин, обасынын тяяссцбцнц чякян инсанлар
Ращим мцяллим кими шяряфли юмцр йашайа билярляр. Исти назир кабинетини сойуг сянэярля
дяйишмяйи баъаран, ганлы 20 Йанвар эцнляриндя сырави щяким кими йаралыларын башы цзяриндя
дайанан вя нящайят, 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя билик вя тяърцбясини бюлцшмякдян
чякинмяйян, тарихи гялябямизля гцрур дуйан
Ращим мцяллим щяля узун илляр аьсаггаллыг,
зийалылыг миссийасыны давам етдиряъякдир. Фикримизъя, биз дя дюврцмцзцн ян бюйцк салйанлысы олан Ращим Мяммядщцсейн оьлу иля фяхр
едяъяйик.
...Бялкя бурада йазымыза нюгтя гойа билярдим. Сандым ки, фикрими щяля тамамлайа
билмямишям. Бу бойцк инсанын шяхси кейфиййятляринин щарадан бящряляндийини дцшцняркян эялдийим гянаят ондан ибарятдир ки, онун
ясл салйанлылыьынын, йурдсевярлийинин формалашмасында Салйанын мяняви ифтихар гайнаглары
олан дарцлмюминляримизин дини-яхлаги
эюрцшляринин, Ялибяй Щцсейнзадя мяфкурясинин, даща сонра Хялил Рза ъясарятинин,
Ялювсят Гулийев щягигятинин, Ариф Мяликов,
Ялиаьа Кцрчайлы, Ашыг Пянащ вя диэяр сюз, сянят абидяляримизин щуманист, бяшяри бахышлары,
бир дя нясил, няъабят, эенетик дашыйыъылыг миссийасы...
Р.С.Профессор Ращим Щцсейновун 75 иллик йцбилейи иля баьлы эениш материал Салйан
зийалыларынын мцраъияти иля "Ана Кцр" гязетинин хцсуси сайында чап едиляъякдир.
Рцстям Мяликов,
Али Медиа мцкафаты лауреаты,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийи вя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц.
“Гялябя” гязети, 17 ийун 2022-ъи ил.

АНА КЦР

Августун 23-дя Ялиювсят Гулийевин 100 йашы тамам олур

Эюркямли алим вя иътимаи хадим
1922-ъи илин 23 августунда
Салйан районунун Гызылаьаъ кяндиндя анадан олан Ялиювсят Няъяфгулу оьлу Гулийев Улу Танрынын
она бяхш етдийи 47 иллик юмрц чох
шяряфли бир миссийайа - Азярбайъанда тарих елминин фундаментал ясасларынын йарадылмасына, милли тарихшцнаслыг мяктябинин формалашмасына сярф етмишдир. Азяпбайъан
Елмляр Академийасынын мцхбир
цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Ялиювсят Гулийевин ян бюйцк
хидмятляриндян бири онун рящбярлийи
вя билаваситя иштиракы иля илк дяфя
олараг монументал цчъилдлик
"Азярбайъан тарихи" китабынын йарадылмасыдыр. Бундан башга, Ялиювсят Гулийев Азярбайъанын йени
тарихиня даир топлулар, монографийалар, дярсликляр чап етдирмишдир.
Щяля кичик йашларындан Ялиювсят дярин аьылы вя фярасяти иля орта
мяктяб илляриндя юзцнц эюстяря билмишди. Онун ешитдиклярини дярщал
гаврамаг габилиййяти вя гейри-ади
йаддашы щяр кяси щейран едирди.
1935-ъи илдя Я.Гулийев орта мяктяби вахтындан яввял битиряряк
Салйан Педагожи Мяктябинин тарих
факцлтясиня дахил олду. 1939-ъу илдя педагожи мяктяби битирдикдян
сонра Азярбайъан Дювлят Университетинин тарих факцлтясиня гябул
олунду. Ялиювсят Гулийевин феноменал билийи вя парлаг истедады
диггяти ъялб етмяйя билмязди. О,
1942-ъи илдя ЫВ курс тялябяси оларкян
университетин
филолоэийа
факцлтясиндя тарих мцяллими кими
фяалиййят эюстярмяйя башлады. Щямин ил факцлтянин, даща сонра ися
университетин щямкарлар иттифагы
комитясинин сядри сечилди. 1944-ъц
илдя университети фярглянмя диплому
иля битирян Ялиювсят Гулийев Азярбайъан тарихи кафедрасында мцяллим кими сахланылды. Ейни заманда, бу ихтисас цзря аспирантурайа

дахил олду. 1948-ъи илдя 26 йашында
намизядлик диссертасийасыны уьурла
мцдафия едян Ялиювсят Гулийев
университетин тарих факцлтясинин деканы сечилди. 1948-ъи илдян 1963-ъц
иля гядяр, йяни юмрцнцн 15 илини
Ялиювсят Гулийев баш ясярини"Азярбайъан тарихи" цчъилдлийини
йаратмаьа сярф етди.
1961-ъи илдя Ялиювсят Гулийев
Москвада докторлуг диссертасийасыны бюйцк уьурла мцдафия етди.
Еля щямин ил профессор адына лайиг
эюрцлдц. 1968-ъи илдя Азярбайъан
Елмляр Академийасынын мцхбир
цзвц сечиляркян Ялиювсят мцяллим
артыг тякъя Азярбайъанда дейил,
щям дя онун щцдудларындан узагларда танынан мяшщур бир алим иди.
80-я гядяр елми ясярин мцяллифи
олан эюркямли тядгигатчы Азярбайъан тарихинин проблематик мясяляляри барядя елми сюзцнц демишдир. Онун елми редакторлуьу иля
онларъа китаб няшр едилмишдир.
Ялиювсят Гулийев 1952-1958-ъи
иллярдя Азярбайъан Елмляр Академийасы Тарих вя Фялсяфя Институтунун директору, 1967-1969-ъу иллярдя ися Елмляр Академийасы Тарих
Институтунун директору вязифяляриндя чалышмышдыр. О, Азярбайъан Али
Совети Ряйасят Щейяти йанында топонимика комиссийасынын илк сядри
олмуш, бу вязифяни йериня йетиряркян бюйцк тяшкилати иш апармышдыр.
Зянэин елми потенсиала малик
олан Ялиювсят Гулийев эянъ
кадрларын йетишдирилмяси цчцн
бюйцк ямяк сярф етмишдир. Онун
рящбярлийи иля тякъя Азярбайъанда
дейил, бир сыра хариъи юлкялярдя онларла алим намизядлик вя докторлуг
диссертасийаларыны мцдафия етмишдир. О, Азярбайъан зийалылыьынын ян
эюзял хцсусиййятлярини юзцндя
ъямляшдирян, тявазюкар, принсипиал,
елм сащясиндя щям юзцня, щям дя
тялябяляриня чох тялябкар шяхсиййят

олмушдур.
Ялиювсят Гулийев елм мцъащиди иди. О, еля инсанлардан иди ки, онларын щяйат вя ямялляри юлкянин салнамясиня дахил олмушдур. Ялиювсят
Гулийев Азярбайъанын тарихиня
дцзэцн бахышы мцяййянляшдирян,
ифадя едян вя йад тясирлярдян горуйан илк алим олмушдур. Она эюря дя Я.Гулийевин юлкямиздя тарих
елмини йцксяк сявиййяйя галдырмаг истигамятиндя йаратдыьы яняняляр бу эцн дя йашайыр вя тарихчиалимлярин йени нясилляринин йетишмясиня хидмят едир.
Гядирбилян Азярбайъан халгы
онун тарихини юйрянмяйи юз гыса
юмрцнцн мянасына вя мягсядиня
чевирмиш Ялиювсят Гулийеви щеч вахт
унутмур. Бюйцк алим вя иътимаи
хадимин хатирясиня щюрмят яламяти
олараг Бакыда бир кцчяйя онун ады
верилмиш, йашадыьы бинайа хатиря
лювщяси вурулмушдур. Доьулуб
бойа-баша чатдыьы Салйанын кцчяляриндян бири онун адыны дашыйыр.
1969-ъу илин 6 нойабрында
Щагг дцнйасына говушан Ялиювсят
Гулийев бу эцн йеня дя юз елми
идейалары иля эянъ тарихчилярин йолуна ишыг сачыр.

Постмцщарибя дюврцндя сосиал дястяк пакети:
100 мин шяхся 191 мин хидмят эюстярилиб
Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан Ордусунун тарихи
гялябя газандыьы 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян
сонракы дюврдя шящид аиляляриня вя мцщарибя иштиракчыларына эенишмигйаслы сосиал дястяк тядбирляри щяйата
кечирилмякдядир.
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндян верилян мялумата эюря, ютян дюврдя Вятян мцщарибяси шящидляринин 8 минядяк аиля цзвцня 16 минядяк
сосиал юдяниш (Президент тягацдц, мцавинят вя йа
пенсийа) тяйин олунуб, 3 151 мцщарибя иштиракчысына
ялиллик вя бунунла баьлы сосиал юдяниш тяйин олунуб. Ъари илдя "Мцщарибя ветераны" ады верилмиш 81 856 шяхся дя Президентин айлыг тягацдцнцн тяйинаты просеси
йекунлашдырылыб. Цмумиликдя 93 мин няфяря 104 мин
сосиал юдяниш тяйин олунуб.
Сосиал юдянишляр вятяндашларын мцраъияти олмадан,
електрон систем цзяриндян проактив гайдада щяйата
кечирилиб. Шящид аиляляри, мцщарибя ялилляри цчцн сосиал
юдянишлярин мябляьи 2021-2022-ъи иллярдя орта щесабла
60 фаиз артырылыб. 1 йанвар 2021-ъи илдян Вятян Мцщарибяси Гящряманларына Президентин тягацдц, 1 йанвар 2022-ъи илдян ися Вятян мцщарибясинин ветеранларына Президентин тягацдц тясис олунуб.
Мцщцм сосиал дястяк тядбирляриндян бири дя шящид
аиляляринин, мцщарибя ялилляринин мянзил вя фярди евля
тяминатыдыр. Бу програм 2021-ъи илдя 5 дяфя эенишляниб. Ютян ил шящид аиляляри вя мцщарибя ялилляриня 3 мин,
2022-ъи илин яввялиндян даща 587 мянзил, постмцщарибя дюврцндя ися 3587 мянзил верилиб. Цмумян ютян
дюврдя 12500-дян чох шящид аиляси вя мцщарибя ялили
мянзил вя йа фярди евля тямин едилиб.
Дястяк тядбирляри чярчивясиндя мцщарибя ялилляринин
автомобилля тяминаты ишляри дя давам етдирилиб.

Постмцщарибя дюврцндя 264 мцщарибя ялилиня автомобил верилиб. Бу эцнядяк бу категорийадан олан
7450 шяхс автомобилля тямин олунуб.
Постмцщарибя дюврцндя шящид аиляляри цзвляри,
мцщарибя иштиракчылары, ермяни террорундан зяряр чякян шяхсляр дя дахил олмагла, 13 миндян чох шяхсин
актив мяшьуллуг програмларына, о ъцмлядян 7,8 мин
шяхсин юзцнцмяшьуллуг програмына ъялб олунмасы тямин едилиб. Бу илин 1 ийул тарихиня "Мяшьуллуг марафону"на гошулан 649 ишяэютцрянин тягдим етдийи вакансийалар цзря 2423 шящид аиляси цзвц вя гази ишля тямин олунуб.
Щямчинин 9 миндян артыг шяхся 28,5 минядяк сосиал-психоложи дястяк вя реабилитасийа хидмяти эюстярилиб, 1456 мцщарибя ялилиня 20 766 реабилитасийа васитяси верилиб. Дювлят башчысынын эюстяриши иля 2020-ъи илин
декабр айындан мцщарибя ялилляринин йцксяк технолоэийалы протезля тяминатына башланыб ки, бу програм
чярчивясиндя Вятян мцщарибясинин 200 щярбчиси, цмумиликдя 300 мцщарибя ялили йцксяк технолоэийалы сон
нясил протезлярля тямин олунуб.
Шящид аиляляриня, мцщарибядя йараланмыш щярби гуллугчулара мяркязи вя район (шящяр) иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян 26 истигамятдя хидмятлярин "бир
пянъяря"дян, оператив, шяффаф, вятяндаш мямнунлуьу
принсипи ясасында тягдим едилдийи ващид ялагяляндирмя
мяркязляриндя 41 мин шяхся хидмятляр эюстярилиб. Сосиал дястяк чярчивясиндя бирдяфялик мадди йардымла, ярзаг дястяйи иля тяминат ишляри дя апарылыб.
Цмумиликдя, постмцщарибя дюврцндя щазырда да
давам едян сосиал дястяк тядбирляри 1 ийул 2022-ъи ил тарихя шящид аиляляри цзвляри, мцщарибя иштиракчылары вя ермяни террорундан зяряр чякянлярдян ибарят 100 минядяк шяхси ящатя едиб, онлара 191 мин хидмят эюстярилиб.

Азярбайъанын орнитоложи туризм имканлары
Бюйцк Британийада тяблиь олунуб

Дювлят Туризм Аэентлийинин (ДТА) тяшкилатчылыьы
иля Азярбайъан нцмайяндя щейяти Бюйцк Британийанын Рутланд вилайятиндя кечирилян Глобал Гуш Мцшащидячилийи ("Элобал Бирд Фаир") туризм сярэисиндя иштирак едиб.
ДТА-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, ийулун 15дя ишя башлайан сярэидя юлкямизи Азярбайъан Туризм
Бцросу, Азярбайъан Орнитоложи Ъямиййяти, Нахчыван

Туризм Департаменти, "Ъампинэ Азербаижан" вя "Нахъщиван Травел" ширкятляринин
нцмайяндяляри тямсил едибляр.
Сярэидя гуш мцшащидячилийи яразиляри
олан Бешбармаг, Хыналыг вя Лязя кими
даьлыг бюлэялярин, Гызылаьаъ, Ширван вя
Аьэюл милли паркларынын, щямчинин Нахчыванын бу истигамятдя олан туризм потенсиалы
тяблиь едилиб.
Сярэи чярчивясиндя Азярбайъанын орнитоложи туризм имканларынын тягдиматы мягсядиля тяшкил олунан хцсуси семинарда зийарятчиляря юлкямиздяки биомцхтялифлик, ясас гуш
нювляри вя гуш мцшащидяси цчцн ялверишли мювсцмляр
щаггында мялумат верилиб.
Сярэидя 60-дан чох юлкя тямсил олунур.
Гейд едяк ки, Азярбайъанын екотуризмин ваъиб
бир истигамяти кими орнитоложи туризм имканларынын инкишаф етдирилмяси мягсядиля "Бешбармаг" Дювлят Тарих вя Мядяниййят горуьу яразисиндя инфраструктурун
гурулмасы ишляринин щяйата кечирилмясиня башланылыб.
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Отуз иллик щясрятин сону: Аьалы кянд сакинляри
доьма йурдларына гайытмаьын севинъини йашайырлар
Ийулун 19-да Азярбайъанын ишьалдан азад
едилмиш яразиляриня Бюйцк Гайыдыша - Зянэилан
районунда "аьыллы кянд" консепсийасы ясасында
йенидян салынмыш Аьалы кяндиня сакинлярин
кючцрцлмясиня башланылды.
41 аилянин дюрд мярщялядя кючцрцлмяси
планлашдырылыб. Илк мярщялядя 10 аиля кючяъяк.
Аьалы кяндиня Кючцрцляъяк тяхминян 200 няфяр
бурада щяр ъцр шяраитля тямин олунаъаг.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Аьалыда мяскунлашаъаг сакинляр йцксяк кейфиййятли,
"аьыллы" технолоэийаларла тяъщиз едилмиш евлярля тямин олунаъаглар. Орада йашайаъаг
ящалинин мяшьуллуг, сосиал, тящсил, тибб мясяляляри мцвафиг гурумлар тяряфиндян щялл
едиляъяк.
"Аьалы кяндиня нювбяти айларда да
кючцрцлмя нязярдя тутулур. Бу эцн ися 58
няфярин Аьалыйа кючцрцлмяси планлашдырылыр.
Цмумиликдя ися 41 аилядян 201 няфяр нювбяти 5 эцн ярзиндя Аьалыйа кючцрцляъяк", дейя Президентин Шярги Зянэязур игтисади
районуна дахил олан Зянэилан районунда

хцсуси нцмайяндяси билдириб.
Гейд едяк ки, ишьала гядяр бу инзибати ярази 3 кянди бирляшдириб. Щямин
дюврдя Биринъи Аьалыда 40 аиля (154 няфяр), Икинъи Аьалыда 60 аиля (245 няфяр),
Цчцнъц Аьалыда ися 161 аиля (675 няфяр)
йашайыб. Щазырда бу кяндлярдян олан аилялярин цмуми сайы 352-дир (1504 няфяр).
Илкин мярщялядя кючцрцлян аиляляр
ясасян мцвяггяти мяскунлашма йерляриндя ян аьыр шяраитдя йашайанлар арасындан сечилиб вя бу заман кючцрцлмя
цчцн тягдим едилян йашайыш сащяляринин
щяъми нязяря алыныб. Кючцрцлянляр арасында Биринъи, Икинъи вя Цчцнъц Аьалы
кяндляринин щяр биринин сакинляри вар.
Кянддя сакинлярин ращат йашайышыны
тямин етмяк цчцн щяр ъцр шяраит вар.
Аьалы кяндиндя "Аьыллы кянд" консепсийасынын щяр цч компоненти - аьыллы
дювлят идарячилийи, аьыллы инфраструктур вя
хидмятляр, ейни заманда, аьыллы тясяррцфат вя бизнес мцщити йарадылыб.

Америкада тящсилин бир йолу да
Салйанын Нохудлу кяндиндян башлады
Салйан районунун Нохудлу
кяндиндян чохлу
сайда
елм
адамлары чыхмышдыр. Садыговлар
сойады да бу сирададыр. Щаггында
сющбят ачмаг истядийимиз эянъляр
дя бу нясли тямсил
едирляр.
Ютян йцз иллийин икинъи йарысында районун Пластик кцтля емалы заводунда
токар-фрезерчи кими чалышмыш Гараш кишинин аилясиндя 10 ушаг бюцйцб тярбийя алмышдыр. Онларын
яксяриййяти али вя орта ихтисас техники тящсил
оъагларыны битирмиш вя заманынын эярякли ихтисасларына йийялянмишляр. Бу эцн ися бу нясилин
йени давамчылары йетишмякдядир. Гараш кишинин
оьлу Ъялал Садыгов районун танынмыш малиййя
мцтяхяссисляриндян биридир. Узун илляр район
малиййя шюбясиндя вя диэяр гурумларда
гцсцрсуз чалышан Ъялал щазырда "Салйан Район
Мяркязи Хястяханас "Публик Щцгуги Шяхсдя
малиййя шюбясинин мцдиридир. Мягсядимиз Ъялалын ишини тяблиь етмяк дейил, бу, бялкя дя башга сющбятин мювзусудур. Истяйимиз онун аилясиндя бюйцйян ики эянъин йцксяк тящсил цьурларындан йазмаг, онлары даща эениш аудиторийада
тяблиь етмякдир. Салйан районунун иътимаисийаси гязети олан "Гялябя" гязетинин сон нюмряляринин бириндя ики гардаш - Тцркел вя Елвинин
тящсил уьурлары барядя йазы диггятимизи чякди.
Эянълярин юзц иля, атасы Ъялал вя ямиси Елдарла
эюрцшдцк. Чай сцфряси архасында сющбят етдик.Йени мараглы мялуматлар юйряндик.
Илк олараг бюйцк гардаш Тцркел барядя.
Биринъи нювбядя диггятимизи йашына уйьун олмайан тямкинлилийи чякир. Аз данышыр. Санки
юзцня аид олан мялуматларын беля мяхфилийиня
риайят етмяк истяйир. Яслиндя, бцтцн эянъляр кими, ичи енержи иля долудур. Биз буну алдыьы ихтисасла, мяшьул олдуьу ишля ялагяляндирмяйя чалышдыг. Бу барядя бир гядяр сонра...
Тцркел Ъялал оьлу Гарашлы 16 октйабр 1997ъи илдя Салйан районунун Нохудлу кяндиндя
дцнйайа эялмишдир. Валидейнляринин тяшяббцсц иля
кянддя дейил, бюйцк тящсил яняняляри олан Салйан
шящяр 2 сайлы там орта мяктябдя тящсиля башламышдыр. Илк иллярдян дярслярини мцкяммял мянимсямяси, эцълц йаддашы вя интизамы иля диггяти чякмишдир. Онун ибтидаи тящсилдя газандыьы нятиъяляр
эяляъяк уьурлардан хябяр верирди.
Буну нязяря алараг валидейнляри онун тящсилини Ширван шящяриндяки Тцрк лисейиндя давам
етдирмясини мяслящят билибляр. Бурада да тящсил
уьурлары давамлы олуб. Лисей ялачысы кими республика билик йарышмаларына гатылыб. Фяргляниб
дя. "Информатика лайищя олимпиадасы"нын республика цзря цчцнъцсц олуб.
2014-ъц илдя Тцрк лисейинин мязуну кими
Азярбайъан Техники Университетинин "компцтер

мцщяндислийи" факцлтясиня дахил олмушдур.
2018-ъи илдя бурада бакалавр тящсилини баша вурдугдан сонра щямин али мяктябин маэистратурасында ейни ихтисас цзря тящсил алмышдыр. 2021-ъи
илдян ися университетин " Информасийа тящлцкясизлийи" ихтисасы цзря тящсилин докторантура пиллясиня дахил олмушдур.
Тцркел Гарашлы 2020-ъи илдян тящсил алдыьы университетдя Компцтер технолоэийалары вя кибертящлцкясизлик кафедрасында али тящсил системи цзря
мцяллим ишляйир. Бяли, бу, бюйцк уьурдур. Щяля 25
йашы тамам олмайан бу эянъ юлкямизин ясас приоритетляриндян бири олан информасийа тящлцкясизлийинин горунмасында, кибер тящлцкясизлийинин тямин олунмасында хцсуси пешякарлыг тяляб едян вя
нятиъяйя щесабланан ямяк сярф едир. Йазынын яввялиндя юзц щаггында ятрафлы данышмаьы севмямяйинин сирри дя бу, иди...О эюрцндцйцндян дя
чох билир вя бу сирри дя горумаьы баъарыр. Бу да
бир пешядир. Инсанларын ращат йашамасы, дювлят
марагларынын мцщафизяси цчцн чох эярякли бир пешя... Беля пешя сащибляри юзляри эюрцнмяся дя, иъра
етдикляри ишляр эюз габаьындадыр.
Кичик гардаш Елвин Гарашлы иля даща йахындан
таныш олаг. Яслиндя, бу йазынын иътимаиляшмясиндя

онун ролу даща чох олду. Чцнки, юнъя сосиал шябякядя Бакы Нефт Мяктябинин сящифясиндя тялябя Елвин Гарашлынын АБШ-да тягацдля докторантурайа гябул олунмасы хябяри пайлашылмышды. Хябярдя дейилирди ки, Бакы Али Нефт
Мяктябинин (БАНМ) Кимйа мцщяндислийи ихтисасынын В курс тялябяси Елвин Гарашлы АБШда там тягацдлц докторантурайа гябул олунуб. БАНМ тялябяси АБШ-нин Луизиана Университетиндя (Лоусиана Стате Университй)
Кимйа мцщяндислийи цзря докторантура пиллясиндя тящсил алаъаг. Онун бу университетдян
газандыьы тягацдцн мябляьи 28 мин АБШ доллары тяшкил едир.
Гейд едяк ки, Елвин Гарашлы 2017-ъи илдя
Бакы Али Нефт Мяктябинин Кимйа мцщяндислийи
ихтисасына 675 балла дахил олуб. О, сечим етдийи
университетдян башга, АБШ-нин Миссури Елм вя
Технолоэийа Университети, Бюйцк Британийанын
Манчестер Университети, Алманийанын Щамбург
Техники Университети вя "Ерасмус Мундус"
програмы чярчивясиндя Франсанын Лилл Университети, Тройес Университети, Полшанын Технолоэийа
Университети, Италийанын Бари Алдо Моро Универ-

ситетиндян
дя
мцраъиятиня мцсбят
ъаваб алыб.
Елвинля сющбятимиз алыныр. Суалларыма марагла вя ящатяли ъаваблар верир.
Юйрянирик ки, 2000ъи илин 14 йанвар тарихиндя Нохудлу кяндиндя дцнйайа эялмишдир. Онун да йолу
бюйцк гардашы кими,
Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябдян, сонра
ися Ширван Тцрк лисейиндян кечиб. Бурада ады щямишя дярс ялаъылары сырасында чякилиб. Рцблцк гиймятляндирмя имтащанларына эюря, республика биринъиси олуб.
Мараглы фактлардан бири ися одур ки, лисейляр
арасында кечирилян гиймятляндирмядя биринъи йери тутдуьу цчцн тящсилини Бакы Юзял Тцрк Лисейиндя давам етдирмяк шансы газаныб. Вя дявяти гябул едяряк Бакы шящяриня эялиб.
Бакыда онун имканларынын ачылмасы цчцн йахшы шяраит йараныб. О, Республика фянн олимпиадаларында физика-кимйа фянляри цзря иштирак етмиш вя
щямишя ады галибляр сырасында олмушдур.
Нящайят, 2017-ъи илдя Али мяктябляря Тялябя
Гябулу имтащанларында иштирак едяряк 675 бал
топлайыб. Тяряддцд етмядян Бакы Али Нефт
Мяктябинин "Кимйа мцщяндислийи" ихтисасыны
сечиб. Бурада тящсил инэилис дилиндя вя Бюйцк
Британийа университетляринин програмлары ясасында апарылыр. Бунунла беля Елвин бцтцн
програмлары йцксяк сявиййядя гаврайа билмиш
вя тящсили гырмызы дипломла баша вурмушдур.
Тящсил мцддятиндя АББ ИБАТЕЪЩ-дя дата
аналтика курсуну битирмишдир.
Йухарыда гейд едилдийи кими бу ил Елвин
тящсилини АБШ-да давам етдиряъякдир. Бу фактын юзяллийи одур ки, Е.Гарашлы тящсилин маэистра-

тура кечмядян бирбаша докторантурайа гябул
олунмушдур.
22 йашлы Елвинля сющбят едирик. Дейир ки, бурада бярпа олунан енержи ихтисасы цзря 5 ил мцддятиндя тящсил алаъагдыр. Вятяня йени идейалы вя тяфяккцрлц мцтяхяссис кими гайытмаг фикриндядир.
Уьур олсун сизя, гардашлар! Дцнйанын зяка
гапысы цзцнцзя щямишя ачыг олсун.
Язиз валидейнляр, беля ушаглар тярбийя етдийинизя эюря фяхр едя билярсиниз.

Хыналыг "Ян йахшы туристик кянд" адына намизяддир
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын (Унитед Натионс Wорлд Тоурисм
Орэанизатион - УНWТО) елан етдийи "Ян йахшы туристик кянд" мцсабигясиня Азярбайъандан Хыналыг
кяндинин намизядлийи иряли сцрцлцб.
Ящямиййятли абидя кими дювлят
тяряфиндян горунан Хыналыг кяндинин яразисиндя 2007-ъи илдя "Хыналыг" Дювлят Тарих-Мемарлыг вя
Етнографийа Горуьу йарадылыб.
2020-ъи илдя "Хыналыг, орта яср
даь кянди" ады иля УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирсинин Илкин Сийащысына дахил едилиб. Щазырда
УНЕСЪО-нун Цмумдцнйа Ирс
Сийащысына дахил едилмяси цчцн номинасийа файлынын йазылмасы просеси давам етдирилир. Дювлят Туризм
Аэентлийинин мцтяхяссисляринин щазырладыьы вя Илкин Сийащыйа дахил
едилмиш сяняддя кяндин гядим дили,

кючяри йашайыш тярзи, Гафгаз
даьларындакы гядим мемарлыг яняняляри вя Хыналыг иъмасынын тябиятля
щармонийалы шякилдя йашайыш тярзи
онун мцстясна цмумбяшяри дяйярляри кими гейд олунур.
Щазырда 3 щектардан чох яразини ящатя едян "Кима Лигебириш" адлы гядим гябиристанлыгда газынтылар

давам едир. Газынты заманы ашкар
едилмиш мадди-мядяниййят нцмуняляри щазырда горуьун елми фондунда
сахланылыр вя онларын бир щиссяси Хыналыьы зийарят едян йерли вя хариъи туристляря нцмайиш етдирилир. Бундан
ялавя, кянддя ашкарланмыш гядим
епиграфик абидяляр вя надир ялйазмалар юйрянилир. Кянд яразисиндя йерля-

шян дини абидяляр - пирляр вя зийарятэащларын гейдиййаты апарылыр.
Хыналыг кянди яразисиндя гяза
вязиййятиндя олан, учгунлар нятиъясиндя тящлцкяли вязиййятя дцшян
евлярин тямир вя бярпа просеси апарылыр. Вятяндашларын мцраъиятляриня ясасян, щазырда Хыналыг кяндиндя 16 евин тямир ишляри давам
етдирилир.
Яразидя бейнялхалг стандартлара уйьун "Хыналыг-Бярпа Тялимат" китабчасы вя яразинин Реэенерасийа Планы да щазырланыб.
Гейд едяк ки, УНWТО-нун
кечирдийи мцсабигянин нятиъяляри
бу илин сонунадяк Мяракешдя кечириляъяк 24-ъц иллик сессийада елан
олунаъаг. УНWТО-нун "Ян
йахшы туристик кянд" нишаныны газанан кяндляр модернляшмя
програмында дахил едиляъяк.
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Азярбайъанын нцмайяндя щейяти Тещранда кечирилян
бейнялхалг еколожи конфрансда иштирак едиб

Иранын пайтахты Тещранда "Даща йахшы
эяляъяк цчцн ятраф мцщит сащясиндя ямякдашлыг" мювзусунда кечирилян реэионал назирляр конфрансында Азярбайъаны еколоэийа

вя тябии сярвятляр
назиринин мцавини Рауф Щаъыйевин башчылыг етдийи нцмайяндя
щейяти тямсил
едиб.
Конфрансда
реэион юлкяляринин ятраф мцщит
цзря мцвафиг
гурумларынын рящбярляри, еляъя дя БМТнин бир сыра тяшкилатларынын йерли нцмайяндяликляри иштирак едиб.
Азярбайъанын нцмайяндя щейятинин

рящбяри Р.Щаъыйев чыхыш едяряк, юлкямиздя
ятраф мцщитин мцщафизяси, иглим дяйишмяляринин тясирляринин йумшалдылмасы сащясиндя
милли вя бейнялхалг сявиййядя апарылан ишляр,
бу сащядя реэионал ямякдашлыьын ящямиййяти, ишьалдан азад едилмиш яразилярин Ермянистан тяряфиндян еколожи террора мяруз галмасы вя апарылан бярпа ишляри, даьыдылмыш шящяр вя кяндляримизин йенидян гурулмасы,
еколожи сабитлийин йарадылмасы истигамятиндя
эюрцлян тядбирляр барядя мялумат вериб.
Сяфяр чярчивясиндя Азярбайъанын
нцмайяндя щейяти бир сыра икитяряфли
эюрцшляр кечириб.

да пластик габлашдырма туллантыларынын ятраф
мцщитя мянфи тясиринин азалдылмасына даир
2019-2020-ъи илляр цчцн Тядбирляр Планы"нын стратежи мягсядляриня уйьун олараг
нязярдя тутулмуш тядбирляр, щабеля бейнялхалг тяърцбя вя нормалары нязяря алмагла,
ейни заманда "Ятраф мцщитин мцщафизяси
щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунда едилмиш сон дяйишиклийля ясасян, 15
микрона гядяр олан полиетилен мящсулларын
сащибкарлар тяряфиндян идхалы, истещсалы,
щямчинин тиъарят, иътимаи иашя вя диэяр хидмят обйектляриндя истещлакчыйа сатылмасы
гадаьан едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2021-ъи ил 2 феврал тарихли 28 сайлы гярарында алгы-сатгы просесиндя мал вя мящсулларын
дашынмасы цчцн тяклиф олунан бирдяфялик истифадя цчцн нязярдя тутулмуш, галынлыьы 15-5-мик-

рон олан йцнэцлчякили полиетилен торбалар истещлакчылара айрыъа мящсул нювц кими тяклиф
едилмяси, бу нюв мящсуллара айрыъа тягдим
едилдийи вя сатыш гиймяти барядя алыъыйа яввялъядян мялумат верилмяси нязярдя тутулур.
Салйан районунун Гзылаьаъ бялядиййясинин сядри Бцнйад Йолчуйев, РИЩ-ин Хяляъ
инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяси Сяфяр Гарайев, "Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Ичтимаи Бирлийинин сядри Рцстям Мяликов, фярди сащибкар
Вагиф Щясянов чыхыш едяряк мцзакиря олунан мясяляйя мцнасибят билдирмишляр.

Гарабаьын мешяляри бярпа олунур
Яввяли 1-ъи сящифядя
Рагуб Мирзяйевин сюзляриня
эюря, щямин яразилярдя йерли вя
иглим шяраитиня уйьун олараг
аьаълар якилир. Зянэилан вя
Аьдамда якилян йашыллыг сащяляринин щамысында дамъылы суварма
системи
гурулуб.
Щазырда
аьаъякмя тядбирляри давам етдирилир: "2022-ъи ил ярзиндя Зянэиланын эириш щиссясиндя террас сащялярдя, тяхминян 55 щектар яразидя, ейни заманда Ъябрайыл-Щадрут автомобил йолунун саь тяряфиндя - 15 щектар сащядя вя Фцзулидя 200
щектара йахын яразидя йени йашыллыг сащяляринин салынмасы нязярдя тутулуб. Щямчинин ишьалдан азад едилмиш яразилярдя маэистрал автомобил йолларынын кянарында да
йени йашыллыглар салынаъаг. ЕТСН вя
Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят
Аэентлийинин бирэя лайищяси чярчивясиндя
йол кянарларында аьаъ вя коллар якиляъяк".

Бу ил Гарабаь вя Шярги
Зянэязурда 455 щектара йахын
яразидя аьаъ якилмяси нязярдя
тутулур
Рагуб Мирзяйев гейд едиб ки, назирлик тяряфиндян 2022-2026-ъы илляри ящатя
едян "Мешя Фондунун Бярпасы" Програмы щазырланыб. Програм чярчивясиндя
цмумиликдя 30 мин щектар мешя фонду сащясинин бярпасы цчцн мешя бярпа, якин вя
тябии бярпа ишляри апарылаъаг. Яразиляр миналардан тямизляндикъя щямин яразилярдя
йашыллыгларын салынмасы щяйата кечириляъяк.
Йаз айларында илк олараг Зянэилан
районунун эириш щиссясиндя -55 щектар сащядя аьаъларын якилмяси планлашдырылыб,
якиня там щазырлыг эедиб. Рагуб Мирзяйев вурьулайыб ки, яслиндя бурада
аьаъякмя ишляриня артыг башланылыб, 15 миня йахын аьаъ якилиб вя бу просес давам
етдириляъяк.
Р.Мирзяйев ютян ил Кялбяъяр вя Лачын
яразисиндя дя аьаълар якилдийини, амма
щазырда щямин яразилярдя мина тящлцкяси
олдуьундан эениш сащядя аьаъ якмяйин
мцмкцн олмадыьыны билдириб. Бу ил яразиляр миналардан тямизляндикъя 455 щектарда аьаъякмя тядбирляри нязярдя тутулуб.
ЫДЕА Иътимаи Бирлийиндян гязетимизя
билдирилиб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти, ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тясисчиси вя рящбяри Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилмиш "Эянълярин
Азярбайъанын ишьалдан азад олунмуш яразиляринин еколожи гиймятляндирилмясиндя иш-

тиракы" адлы лайищя чярчивясиндя ютян ил Гарабаьда аьаъякмя аксийасы щяйата кечирилиб. ЫДЕА Иътимаи Бирлийи, Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Азярбайъан
Эянъляр Фондунун бирэя лайищяси чярчивясиндя тябият елмляри сащясиндя тящсили олан
вя бу сащядя фяалиййят эюстярян 60 эянъ
екологун Ъябрайыл, Фцзули, Губадлы,
Хоъавянд, Зянэилан, Аьдам вя Шуша дахил олмагла ишьалдан азад едилмиш яразиляря чохсайлы сяфярляри тяшкил едилиб. Сяфярляр
заманы онлар сюзцэедян яразилярдя апарылан еколожи гиймятляндирмядя, о ъцмлядян
хцсуси ъищаз вя гурьуларла щавада олан
радиасийа фону, суйун кейфиййяти, торпаьын
анализи вя с. просеслярдя иштирак етмиш,
ишьал нятиъясиндя тюрядилмиш екосиди яйани
шякилдя эюрмцшляр.
ЫДЕА ИБ-дян билдирилиб ки, лайищя чярчивясиндя Фцзулидя 50, Зянэиланда 60,
Аьдамда 70 шам аьаъы, Губадлыда вя Шушада ися 50 эюйрцш аьаъы якилиб. Бундан
башга, Губадлы вя Фцзулидя 5 килограм
палыд тохуму сяпилиб.

"Зяфярдян дирчялишя" мешя
массиви лайищяси
Гарабаь Дирчялиш Фондунун ПР вя
коммуникасийа цзря координатору Пярвин Мяммядова гязетимизя билдириб ки,
ишьалдан азад олунмуш яразилярдя мешя
массивинин салынмасы, еколожи таразлыьын вя
тябият обйектляринин бярпасы цзря бирэя
тядбирлярин щяйата кечирилмяси, ялверишли
щяйат шяраитинин йарадылмасына даир тядбирляри юлкя дахлиндя, ейни заманда хариъдя тяшвиг етмяк мягсядиля фондла Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи арасында меморандум имзаланыб.
Зянэиланда щяйата кечирилян "Зяфярдян дирчялишя" мешя массивинин салынмасы
лайищяси бу меморандум чярчивясиндя
щяйата кечирилян илк лайищядир.
"Зяфярдян дирчялишя" лайищясиня илк
олараг Зянэиланда башланылыб вя лайищянин
биринъи мярщяляси чярчивясиндя 30 щектар
яразидя 30 мин аьаъын якилмяси нязярдя

лян тядбирлярдя гейри-щюкумят тяшкилатларынын тямсилчиляри дя
йахындан иштирак едирляр. Районда фяалиййят эюстярян "Ана
Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи
бирлийи иъра етдийи еколожи лайищяляр чярчивясиндя йазда Кцр
чайы сащилиндя йени говаг вя чинар аьаълары якмишдир. Инди
аьаъ тинэляри йашыллашмыш вя гол-будаг атмышдыр. Бу ишдя
кюнцллцлярля йанашы, район йашыллашдырма идарясинин коллективи
дя йахындан иштирак едир. Тягдим едилян шякилляр дя йени аьаъ
якилмиш сащялярдя суварма вя гуллуг заманы чякилмишди.
Йери эялмишкян, ящалидян хащиш едирик ки, мал-гара, хцсусян ирибашлы щейванлар тяряфиндян йени якилмыш сащялярин сырадан чыхарылмасына имкан верилмясин.

Хачмазда 3 щектар мешя йаныб

Пластик габ туллантыларынын
ятраф мцщитя мянфи тясири азалаъаг
Бу мювзуда Салйан Район Иъра Щакимиййятинин эениш иълас залында маарифляндириъи тябир кечирилмишдир. Тядбирдя район иъра
щакимиййяти башчысынын инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри
вя иътимаиййятин тямсилчиляри иштирак етмишляр.
Тядбир Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийинин 3 сайлы реэионал Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Идаряси вя Салйан Район
Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын тяшкилатчылыьы иля баш тутмушдур. Салйан Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Ряшад Ъябрайылов иъласы ачараг мцзакиря олунаъаг мясяля барядя мялумат вермишдир.
Сонра 3 сайлы Реэионал Идарянин ряиси
Азяр Гулийев чыхыш едяряк билдирди ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2019-ъу
ил 7 Феврал тарихли 935 нюмряли Сярянъам иля
тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республикасын-

Сон иллярдя ятраф мцщитин горунмасы мягсяди иля диэяр тядбирлярля йанашы, йени йашыллыгларын салынмасына ъидди фикир верилир. Бу ишдя Салйан район иътимаиййяти дя йахындан иштирак едир.
Кцр чайы шящярин яразисини ики щиссяйя бюлмякля бурада тябии мянзяря йаратмышдыр. Тяяссцф ки, чайда суйун узун
мцддят ашаьы сявиййядя олмасы, гураглыг вя яразинин мал-гаранын юрцш йери кими истифадя едилмяси бурадакы биомцхтялифлийя ъидди зийан вурмушдур. Щазырда шящяри Бабазанан массиви иля бирляшдирян кюрпцнцн ятрафында сон иллярдя салынмыш йашыллыгларын горунмасы, мювсцмя уйьун олараг гуллуг едилмяси
вя суварылмасы давам едир.
Сон заманлар районда еколожи истигамятдя щяйата кечири-

тутулур. Бу мярщяля цчцн артыг
30 мин аьаъ ялдя олунуб вя бу
аьаъларын якилмяси мярщяляли шякилдя давам едир. Ейни заманда
"Зяфярдян дирчялишя - 2" лайищяси
дя артыг старт эютцрцб. Икинъи
мярщялядя Зянэиланда 20 щектар
яразидя 20 мин аьаъын якилмяси
нязярдя тутулуб. Бу лайищяляр
чярчивясиндя йалныз аьаъларын
якилмяси дейил, якин материалларынын йетишдирилмяси, енержи тяминаты, суварма системинин гурулмасы, якилмиш сащяляря мцнтязям нязарят едилмяси, просеси излямяк мягсядиля 3 ил язиндя дрон васитясиля фото, видеочякилишлярин апарылмасы нязярдя тутулуб.
Бу лайищядя иштирак едян бцтцн донор
ширкятляря фонд тяряфиндян "Ианя Сертификаты" тягдим едилиб: "Фондун веб сящифяси
васитясиля мябляьиндян асылы олмайараг ианя едян щяр кяс "Ианя сертификаты" ялдя
едя, диэяр шяхсин адына алараг щядиййя едя
вя пайлашараг диэяр инсанлары да бу
мцщцм миссийа ятрафында бирляшдиря биляр.
Цмуми "Ианя сертификаты" иля йанашы, яламятдар эцнляр мцнасибятиля дя сертификатлар ялдя едиб щядиййя етмяк мцмкцндцр.
8 Март Бейнялхалг Гадынлар Эцнц
мцнасибятиля бязи шяхсляр, гурумлар, корпоратив ширкятляр онлара язиз вя доьма
олан ханымлары Гарабаьда аьаъ щядиййя
етмякля севиндириб".
Бу тяшяббцс тябиятин ойанышы иля ялагядар Новруз байрамында да давам етдирилир. Истянилян шяхс сайта дахил олараг "Гарабаьа аьаъ ианя ет" дцймясиндян истифадя етмякля истяйиня уйьун сайда аьаъ ианя едя вя ялдя етдийи сертификаты щядиййя
едя биляр.
Мешя массивинин салынмасы лайищяси
йалныз Зянэиланда дейил, ишьалдан азад
олунмуш диэяр яразилярдя дя давам етдириляъяк. Гарабаь Дирчялиш Фондунун приоритет истигамятляри арасында еколожи таразлыьын бярпасы юнямли йер тутур. Чцнки торпагларымыз ишьалдан азад едилдикдян сонра яразиляримизя дяйян зярярин мигйасы
да цзя чыхыб. Гарабаьда мядяниййят
обйектляри, йашайыш йерляримизля бярабяр,
еколоэийайа да чох ъидди зяряр дяйиб. Бу
зярярин арадан галдырылмасы цчцн мцтляг
шякилдя эцъляри бирляшдирмяк, мцхтялиф тяшяббцсляр щяйата кечирмяк олдугъа ваъибдир.
Якилян щяр бир аьаъ, эцл колу Гарабаьын тябиятиня ъан гатаъаг. Заманла
Гарабаьда, Шярги Зянэязурда яввялки йашыллыгларымызын, мешяляримизин бярпасынын
шащиди олаъаьыг.

Хачмаз районунда мешялик яразидя баш вермиш йаньын
Фювгяладя Щаллар Назирлийи тяряфиндян эюрцлмцш оператив вя
тяхирясалынмаз тядбирляр сайясиндя мящдудлашдырылыб.
Хачмаз Район Фювгяладя
Щаллар Комиссийасынын сядри
Анар Оруълу АЗЯРТАЪ-ын
бюлэя мцхбириня билдириб ки,
йаньын нятиъясиндя илкин щесабламалара ясасян, тяхминян 3
щектар сащядя мешялик, 3 щектар сащядя ися кол-кос йаныб.
Сых мешялик ярази, иътимаи-иашя
вя коммуникасийа обйектляри йаньындан мцщафизя олунуб.

Щазырда йаньын баш верян яразидя
сойутма тядбирляри эюрцлцр. Яразидяки
иътимаи-иашя вя коммуникасийа обйект-

ляри цчцн тящлцкя йохдур.
Йаньынла мцбаризя тядбирляриня цмумиликдя ФЩН-ин
Авиасийа дястясиня мяхсус
"БЕ-200ЧС" амфибийа типли
тяййаря вя 2 ядяд щеликоптер,
Дювлят Йаньындан Мцщафизя
Хидмяти, Мцлки мцдафия гошунлары, Хцсуси Рискли Хиласетмя Хидмяти вя Шимал Реэионал
Мяркязинин гцввяляри, Дахили
Ишляр Назирлийинин вя Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
Мешя Тясяррцфаты Мяркязинин
ямякдашлары, йерли иъра щакимиййятинин мцвафиг техникалары ъялб
олунуб.

Мешяляри йаньындан горуйун
Биоложи ъящятдян юз инкишафында бир-бриня гаршылыглы тясир
эюстярян торпаьын, суйун, аьаъ, кол, от биткиляринин, щейванат аляминин, микроорганизмлярин вящдяти щесаб едилян мешя сащяляри Азярбайъанын ян гиймятли милли тябии сярвяти щесаб олунур.
Тяяссцф щисси иля гейд етмялийик
ки, бязян айры-айры инсанларын мешя
тясяррцфатына гайьысызлыьы, онун горунуб сахланылмасына лагейдлийи
мешя яразисиндя кортябии, идаря
олунмайан аловун йайылмасы вя
бцтцн яразидяки битки юртцйцнцн
йанмасы иля нятиъялянян мешя
йаньынлары тябиятин бу явязсиз
сярвятинин мящв олмасына эятириб чыхарыр.
Мешя йаньынларындан бящс едяркян хцсусиля вурьуланмалыдыр ки, он
йаньындан 9-у ещтийатсыз давранмадан вя йа мешядя иш вя истиращят заманы инсанларын йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны позмасы
сябябиндян баш верир. Хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки,
исинмяк, хюряк биширмяк цчцн галанмыш тонгаллар вя мешяни
тярк едяркян бу тонгалларын там сюндцрцлмядян нязарятсиз
гойулмасы мешя йаньынларына сябяб олур. Сюндцрцлмядян
кибритин, сигарет 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 сащяляриня сюндцрцлмямиш кибритин, йанан
сигарет галыьынын вя йа кютцйцнцн атылмасы, еляъя дя тонгалларын йандырылмасы 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 йанаъаьы ,
диэяр йанар майеляря булашмыш яски вя диэяр материаллары атмаг олмаз. Мцяййян олунмамыш йерлярдя автомобил, трактор вя диэяр дахилийанма мцщяррикли агрегатларын йанаъагла
долдурулмасы, еляъя дя онларын йахынлыьында сигарет чякилмяси, тонгал йандырылмасы йаньын тящлцкяли олдуьундан йолверилмяздир.
Дювлят мешя фондунун, мешя торпаг фонду иля щямсярщяд
олан сащялярдя гурумуш отларын, кювшянлярин мцяссисяляр,
идаряляр, тяшкилатлар вя фермер тясяррцфатлары, еляъя дя ящали
тяряфиндян йандырылмасына иъазя верилмямялидир.
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Мешялярдя йанаъаг сцрткц йаьларынын ачыг шякилдя 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 тяшкилатлары тяряфиндян дювлят мешя фонду торпаьында кечирилян кцтляви тядбирляр заманы тонгаллар йалныз Мешя Мцщафизяси вя Бярпасы
мцяссисясинин иъазяси иля бу тяшкилатын айырдыьы хцсуси йерлярдя галана биляр. Тонгал щеч бир щалда аьаъын алтында (хцсусян дя будаглары ашаьы салланан аьаъларын алтында) йандырылмамалыдыр. Гуру аьаъ кютцкляри вя гуру от олан яразидя дя
од галамаг олмаз. Тонгалы сюндцрцб ораны тярк едян заман
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 сонрадан алышма ещтималы йохдур.
Йаньын тящлцкяси олан мешя сащяляри, мешя йоллары вя диэяр торпагларла щямсярщяд олан сащяляр йаньын ялейщиня 2-3
метр ениндя шумланмалы, мешянин тюр-тюкцнтцлярдян тямизлянмяси тямин едилмяли, мешя яразисиндя йерляшдирилян щяр
щансы тикилинин ятрафы 15 метр радиусунда шумланмалы вя йа
йаньына гаршы 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
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