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Салйан.�Сосиал�инкишаф�илляри:�2016-2021
Сон беш илдя тарихя чеврилян анлар

4 март 2016- ъы ил, ъцмя
эцнц Салйан рай о нун иъти маи-
сий а си щяй а тын да чох мцщим ща -
ди ся баш вер ди. Щя мин эцн
Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин Се вин дик Щаъаьа оьлу Щя -
тя мо вун Салйан Рай он Иъра
Ща ки миййя ти нин баш чы сы тяй ин
едил мя си щаг гын да им за ла дыьы
Ся рянъам щаг гын да мя лу мат
йайыл ды.

Бу йе ни тяй и нат да ады чя ки -
лян баш чы ба ря дя вя тян даш лар да
чох аз мя лу мат вар иди. Ону да
ети раф ет мяк ла зым дыр ки, Се вин -
дик мцял лим чох гы са мцддят дя
юзцнц хал га ла зы ми гя дяр та ныт -
ды ра бил ди. Ин сан лар онун ла щяр
эюрцшдя, щяр тя ма с да бир
доьма лыг, йа хын лыг щисс ет мяйя
баш ла ды лар, ата-оьул, баъы-гар -
даш, мещ ри бан дост мцна си бя ти
эюрдцляр. Ин ди о та ри хи эцндян
ар тыг 5 илин неъя кечдий и ни о гя -
дяр дя щисс ет мя сяк дя, ар ха да
га лан эцнля ри, ай ла ры бир лик дя
вя ряг ля мяк ис тяй и рик, язиз
охуъу ла ры мыз!

Бу мя га ля мцстя гил гя зе тин
араш дыр ма йа зы сы ол са да,
бцтювлцкдя Салйан иъти ма иййя -
ти нин, онун зий а лы ла ры нын, са кин -
ля рин там беш ил яр зин дя, шад вя
чя тин эцнляр дя он лар ла бир лик дя
ол муш, се винъля ри ни, проб лем ля -
ри ни бюлцшмцш щюр мят ли башчыйа
бир ещ ти рам боръу дур. Вя бу
йа зы да бу тяй и на та эю ря,
доьма Пре зи ден ти ми зя сон суз
мин нят дар лыьы мы зын ки чик тя -
защцрцдцр.

БЕЛЯЛИКЛЯ, Салйа нын
иъти маи-сий а си гя зе ти олан "Гя ля -
бя" юзцнцн 19 март 2016-ъы ил
та рих ли сайын да йа зыр ды: "Март
айы нын 4-дя Салйан Рай он Иъра
Ща ки миййя ти нин эе ниш иълас за -
лын да мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Ялий е вин 4 март
2016-ъы ил та рих ли ся рянъа мы иля
Салйан рай он Иъра Ща ки миййя -
ти нин баш чы сы тяй ин едил миш Се -
вин дик Щаъаьа оьлу Щя тя мо -
вун рай он иъти ма иййя ти ня тя г ди -
мет мя мя ра си ми ке чи рил ди.

Тя г ди мет мя дя Салйан
Район Иъра Ща ки миййя ти баш чы -
сы апа ра ты нын кол лек ти ви, щцгуг-
мцща фи зя ор ган ла ры нын, ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын рящ -
бяр ля ри, рай он зий а лы ла ры, аьсаг -
гал лар вя иъти ма иййят нцмай ян -
дя ля ри иш ти рак ет миш ляр. Тяд бир дя
Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти Ад ми ни с т ра сий а сы рящ бя -
ри нин мца ви ни, ре э и о нал ида ря ет -
мя вя йер ли юзцнци да ря ет мя ор -
ган ла ры иля иш шю бя си нин мцди ри
Зей нал Наьдя лий ев Се вин дик
Щаъаьа оьлу Щя тя мо ву рай он
иъти ма иййя ти ня тя г дим едя ряк
бил дир миш дир ки, тяй ин олу нан
йе ни баш чы Азяр байъан По ли тех -
ник Ин сти ту тун да тящ сил ал мыш,
мцхтя лиф вя зи фя ляр дя, юзял сек -
тор да иш ля миш, цчцнъц чаьы рыш
Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы Мил ли
Мяъли си нин де пу та ты ол муш,
Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти Ад ми ни с т ра сий а сы нын ре -
э и о нал ида ря ет мя вя йер ли
юзцнци да ря ет мя ор ган ла ры иля иш
шю бя син дя баш мяс ля щят чи, со нра
ися Йар дым лы Рай он Иъра Ща ки -
миййя ти нин баш чы сы вя зи фя син дя
иш ля миш дир. 

Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти Ад ми ни с т ра сий а сы
рящ бя ри нин мца ви ни, ре э и о нал
ида ря ет мя вя йер ли юзцнци да ря -
ет мя ор ган ла ры иля иш шю бя си нин
мцди ри Зей нал Наьдя лий ев
ямин ол дуьу ну бил дир миш дир ки,
Салйан Район Иъра Ща ки миййя -
ти нин баш чы сы тяй ин еди лян Се вин -
дик Щя тя мов мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вин
мцяййян ет дийи со си ал-иг ти са ди
сий а ся тин щяй а та ке чи рил мя син дя
Салйан иъти ма иййя ти ни ся фяр бяр
едяъяк дир. 

Салйан Рай он Иъра Ща ки -
миййя ти нин баш чы сы Се вин дик
Щя тя мов чы хыш едя ряк бил дир -
миш дир ки, мющ тя рям Пре зи ден -
ти миз, за ти-али ля ри ъя наб Ил щам
Ялий е вин она эю с тяр дийи йцксяк
ети ма ды лай и гинъя доьрул тмаг
цчцн ялин дян эя ля ни яси рэ я мяй -
яъяк дир.

Рюв�шян�Мещ�дий�ев-

Ап�рел�шя�щи�ди�миз�Ря�шид�Мещ�дий�е�вин�ата�сы�

-Яв вя ла, мян
чох мин нят да -
рам ки, мя ним
цчцн дя щюр мят ли
Се вин дик мцял -
лим щаг гын да фи -
кир сюй ля мяк им -
ка ны йа ран мыш -
дыр. Мян ону ин -
сан лыьын ян бю -
йцк зир вя син дя
эюрцрям. О, беш
ил дир ки, би зим аи -
ля нин щяй а ты на
да хил олуб вя щя ми шя дя би зя мя ня ви дя с тяк дир.
Мян ону илк эцндян хей ир хащ, тя ва зю кар ин сан
эюрмцшям. Онун ин са ни ха рак тер ля ри ни са да ла -
маг ла гур та ран дей ил. 44 эцнлцк Вя тян мцща ри -
бя син дя дя Салйан яща ли си ону бир да ща та ны ды.
Щяр бир шя щи дин гар шы лан ма сы, дяфн олун ма сы, ди -
э яр зя ру ри иш ля рин эюрцлмя си ни, шя щид вя га зи аи -
ля ля ри ня эю с тя ри лян гайьы ны тя сяввцр ет мяк чох
чя тин дир. Та ри хи гя ля бя нин илк шя щи ди нин тор паьа
тап шы рыл ма сын да мян дя иш ти рак едир д им. Ди э яр
мя ра сим лярдя дя ол му шам. О. тякъя бир рай он
рящ бя ри ки ми дей ил, бир ата ки ми неъя гям лян -
дийи ни, ща ди ся ни неъя йа ша дыьы ны эюрмцшям.

Се вин дик мцял лим 2016-ъы илин Ап рел айын дан
би зим аи ляйя неъя мцна си бят эю с тя рир ся Вя тян
мцща ри бя син дя шя щид ол муш ди э яр оьул ла ры мы зын
аи ля ля ри ня дя бу мцна си бя ти эю с тяр мяк дя дир. О,
щя ми шя би зим йа ны мыз да дыр.

Онун ама лы ин сан ла ра хид мят ет мяк, тик -
мяк, гур маг вя бу иши эю рян ля ря дя с тяк ол ма г -
дыр. Онун ки ми иде ал ин сан мян щяй ат да эюр мя -
ми шям. Де сям ки, о, бир ях лаг мяк тя би дир, йя -
гин, сящв ет мя рям. Мян щюр мят ли баш чы мы за ня
ар зу ет мяк ис тяр дим? Яв вя ла ону Салйан рай о -
ну на Иъра баш чы сы тяй ин ет дий и ня эю ря Пре зи дент
Ил щам Ялий е вя шя щид аи ля миз адын дан мин нят -
дар лыьы мы бил ди ри рям.

Мян она ъан саьлыьы, эя ляъяк да ща бюйцк иш -
ля рин дя уьур лар ар зу лайы рам. Тя бии ки, Вя тян ши -
рин дир. Онун доьул дуьу бюйцк Вя тя нин бир пар -
ча сы олан Ла чын рай о ну нун Эц ля бирт кян ди ар тыг
Али Баш Ко ман да нын гя тиййя ти, зя фяр ли ор ду му -
зун гящ ря ман лыьы сай я син дя азад дыр. Ар зу еди -
рям ки, щяй а ты нын мцяййян щис ся си ни дя о тор -
паг лар да ня фяс алар ды…

Т я г ди мат мя ра си мин дян вя со нра кы
дюврляр дя баш чы нын рящ бяр лийи иля

рай он да ке чи ри лян тяд бир ляр дя: эюрцш вя
гя бул лар да, шу ра иълас ла рын да, ди э яр ря с ми
йыьынъаг лар да бир иш ти рак чы ки ми мцша щи -
дя ля ри миз де мяйя ясас ве рир ки, бу 5 ил дя
Се вин дик мцял ли мин иш прин си пи, ин сан ла ра
мцна си бя ти, ида ря, мцяс си ся рящ бяр ля ри ня
тя ляб кар лыьы щеч дяй и шил мя ди. Эюрцнян
одур ки, бу ил ляр яр зин дя о, бир дюв лят мя -
му ру ки ми, Пре зи ден ти ня, хал гы на неъя
хид мят ет мяк нцму ня си эю с тяр миш дир.
Бцтцн бу иш ля рин ба шын да са ф лыг, тя миз лик,
шяф фаф лыг дай а ныр. Йал ныз ниййя ти вя гял би
тя миз ин сан лар баш га мя мур лар дан да бе -
ля иш ля мяйи тя ляб едя би ляр ляр.

...Рай о нун ида ря вя мцяс си ся ля ри нин,

щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын, иъти ма -
иййят нцмай ян дя ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри -
лян илк йыьынъаг да иъра ща ки миййя ти баш чы -
сы Се вин дик Щя тя мов Салйан рай о ну нун
та ри хи шях сиййят ля ри нин, та нын мыш дюв лят,
елм вя инъя ся нят ха дим ля ри нин ад ла ры ны
щюр мят ля чяк ди, он ла ры хал га тя мян на сыз
хид мя тин бир нцму ня си ки ми эю с тяр ди вя
бу эцн дюв лят мя мур ла ры нын, ида ря, мцяс -
си ся рящ бяр ля ри нин дя ясас вя зи фя си нин хал -
га шя ря ф ли хид мят дян ол дуьу ну ха тыр лат ды.
О йыьынъа г да иш ти рак едян ляр йя гин ха тыр -
лайыр лар. Баш чы нын са кит тяр з дя, ла кин гя -
тиййят ля вя сярт шя кил дя де дийи сюз ляр дян
са ны рам ки чох ла ры пай эютцрдц: "дюв лят
гул луг чу су хал гын хид мят чи си дир. Бцтцн
ида ря вя мцяс си ся рящ бяр ля ри хал гын ма лы -

на, ети мад олу нан ям ла ка эюз дик мя мя -
ли дир. Сто лун цстцнцн тор паьы зящ мят кеш
ин сан цчцн ки файят дир. Пре зи ден тин со си ал
мцда фи яйя ещ тий аъы олан ин сан лар цчцн
айыр дыьы вя са и тя эюз ти кян мя мур ла рын ян
аьыр ъя зайа лай и г дир". 

Да ща со нра йе ни баш чы бил дир ди ки, мющ -
тя рям Пре зи ден ти ми зин Ся рянъа мы иля вя
онун ети ма ды ны доьрул тмаг цчцн Салйан -
дай ам. Бу эцн неъяй ям ся, бу ра дан эе -
дян дя дя мя ни бе ля эю ряъяк си низ.

Са ны рам ки, бу чы хыш дан щяр кяс йах шы
мя на да юз пайы ны эютцрдц...Биз зий а лы лар
ися Салйа нын йе ни дю в ря, мя ня ви са ф лаш ма
вя ин са ни дяй яр ля ря юням ве ри ляъяйи за ма -
на да хил ол дуьу ну ар тыг щисс ет дик. Бу за -
ма ны ися ща мы эюз ляй ир ди...

Ра�щим�Щцсей�нов,

Рай�он� аьсаг�га�лы,� Елм� вя� Тящ�сил� Мяр�кя�зи� "Тя�фяккцр"

Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру,�Тибб�елмляри�доктору,�про�фес�сор

Салйан рай о ну
юзцнцн гя дим та ри хи вя
мя дя ни ир си, ей ни за ман -
да мцгтя дир шях сиййят ля -
ри иля щя ми шя фяхр ет миш -
дир. Дарцл мю  мин ля рин,
мяф ку ря йа ра дыъы олан
Яли бяй Щцсейн за дя нин,
ди э яр дюв лят вя ядя би си -
ма ла рын доьул дуьу мя -
кан олан Салйан юзцня -
мях сус яня ня ля ри ни щя -
ми шя йа ша дыр. 2014-ъц ил -
дя юзцнцн 2800 ил лий и ни
гейд едян Салйа нын иъти -

маи-сий а си щяй а тын да сон беш ил дя дя йад да га лан ща ди ся ляр чох ол -
муш дур. 

Сон беш ил дя эюрцлян иш ля ри ха тыр ла саг илк нюв бя дя Кцр чайы цзя -
рин дя ин ша еди ля ряк ис ти фа дяйя ве рил миш кюрпцля ри, йе ни мяк тяб ля ри,
ас фалт йол ла ры гейд ет мя лий ик. Бцтцн бун лар вах тын да эюрцлмцш вя
чох хей ир хащ иш ляр дир. Мян ися бюйцк дяй яр ля ря ма лик ди э яр мя ся -
ля ляр ба ря дя фи кир ля ри ми гейд ет мяк ис тяр дим.

Щюр мя т ли Се вин дик мцял ли мин Салйан рай о нун да иъра баш чы сы
иш ля дийи мцддят дя, Салйа нын ян гоъа ман мцяс си ся си - "Гя ля бя" гя -
зе ти нин 95 ил лик йуби лейи Мят бу ат Шу ра сы нын, Ре с пуб ли ка нын ди э яр
зий а лы ла ры нын иш ти ра кы иля гейд едил миш дир.

Ямяк дар мя дя ниййят иш чи си, Ашыг Пя нащ Пя на що вун 90, Халг
ар ти с ти, Дюв лят мцка фат ла ры ла у ре а ты Щя сян Мям мя до вун 80 ил лик
йу би лей ля ри йцксяк ся виййя дя, Салйа на мях сус яня ня ля ря лай иг гейд
олун дуьу ну хатырлат маг ис тяр дим. 

Мян 2017-ъи ил Яли бяй Щцсейн за дя нин гы зы Фей за вяр Алпсар тя -
ря фин дян ата сы нын Азяр байъа на щя диййя едил миш йа ра ды ъы лыг иш ля ри -
нин вя шях си яшйа ла ры нын бир ги с ми нин Салйан да бюйцк мцтя фяк ки рин
ады ны да шый ан та рих-дий аршцнас лыг му зей и ня тя г дим едил мя си ни дя
тяд бир иш ти рак чы сы ки ми, бир ев са щи би ки ми, чох бюйцк ящя миййят ли
ща ди ся ки ми, дяй яр лян ди ри рям. Бу тя г ди мат да ре с пуб ли ка нын мя дя -
ни иъти ма иййя ти нин нцмай ян дя ля ри, Салйан Рай он Иъра Ща ки миййя -
ти нин баш чы сы Се вин дик Щя тя мов иш ти рак ет миш вя тяд би рин йцксяк ся -
виййя дя ке чи рил мя си цчцн ла зы ми диг гят вя гайьы эю с тяр миш дир. 

Ба кы да йа шай ан, ла кин цряйи щя ми шя салйан лы лар ла олан, бу ра да -
кы йе ни лик ля ри да им из ляй ян бир аьсаг гал зий а лы ки ми дейя би ля рям ки,
Се вин дик Щя тя мов рай он рящ бя ри ол маг ла ин сан ла рын проб лем ля ри -
нин, мцраъи ят ля ри нин щял ли цчцн вар гцввя иля чалы шыр вя яса сян дя
бу на на ил олур. О, чох мя дя ни вя ся ха вят ли, цряй и а чыг бир ин сан дыр.
Салйан лы лар да гя дир би лян дир. Ин сан ла ра дяй яр вер мяйи баъа рыр лар.
Мян дя она ъан саьлыьы, чя тин вя мя су лиййят ли ишин дя йе ни мцвяф фя -
гиййят ляр ар зу еди рям.

Яли�аьа�Щцсей�нов,�

Рай�он�аьсаг�га�лы,�Азяр�байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Мил�ли

Мяъли�си�ня�ЫВ�вя�В�чаьы�рыш�де�пу�та�ты,�са�биг�иъра�баш�чы�сы,�

эе�не�рал-лей�те�нант.�

Салйан Рай он Иъра Ща ки -
миййя ти нин баш чы сы Се вин дик
Щя тя мо вун 2016-2021-ъи ил -
ляр дя ки фя а лиййя ти ба ря дя да -
ныш маг вя йаз маг чох ваъи -
б дир вя ла зым дыр. Салйан да
эюрцлмцш щяр бир ишя, атыл мыш
щяр бир ад ды ма хал гы мыз гий -
мят вер мяйи баъа рыр. Неъя
дей яр ляр, щяр шей ин йад да шы
вар. Якил миш аьаъын да,
уъал дыл мыш ти ки ли нин дя,са лын -
мыш йол ла рын да...

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз
Ил щам Ялий ев тя ря фин дян Се -
вин дик мцял ли мин Салйан
рай о ну на баш чы тяй ин олун -
ма сы Салйан ъа ма а ты цчцн
чох уьур лу ол муш дур.
Салйан лы лар ону да и ма хал -
гын ара сын да эюрцбляр, о, хей ир дя, шяр дя щяр кя син йа нын да олуб. 

Дюв ля тя вя дюв лят чи лийя ся да гят тим са лы олан Се вин дик мцял ли -
мин фя а лиййя ти мцба лиья сиз де мяк олар ки, щям кар ла ры на бир
нцму ня дир. О, бюйцк тяш ки лат чы дыр. Салйан да бир чох ща ди ся ляр
мящз онун ады иля баьлы дыр. Бир не чя си ни ха тыр ла маг йе ри ня
дцшяр. Рай о нун яра зи син дя Кцр чайы нын цзя рин дян ке чян ики
кюрпцнцн ти кин ти син дян, бир кюрпцнцн ися ясас лы тя мир дян со нра
ачы лы шы, Салйан-Шир ван ма э и с т рал йо лун ун ясас лы тя мир дян со нра
ис ти фа дяйя ве рил мя си, йе ни мяк тяб ля рин, ушаг баьча ла ры нын ин ша сы,
пар к ла рын са лын ма сы, шя щид ля рин ха ти ря си ня аид ара мэ а щын, шя щя -
рин мяр кя зин дя ки Шя щид ля рин Ха ти ря Ком плек си нин йе ни дян гу -
рул ма сы вя чох лу сай да тя мир-ти кин ти иш ля ри онун адый ла баьлы дыр. 

Салйа нын иг ти са диййа ты нын яса сы ны кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры
ис тещ са лы тяш кил едир. Сон беш ил дя пам быг чы лыг, та хыл чы лыг, щей ван -
дар лыг ня зя ря чар паъаг дя ряъя дя ар т мыш дыр. Бу нун ня тиъя син дя
йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы ны хцсу си гейд ет мяк ла зым дыр. 

Кян д ля ри миз абад ла шыб, йе ни кян да ра сы ас фалт юртцклц йол лар
чя ки либ, газ лаш ма де мяк олар ки, ба ша ча тыб. 

Салйан лы лар 44 эцнлцк зя фяр дюйцшля рин дя юз баш чы ла ры нын ха -
рак те ри ни бир да ща эюрдцляр. Ъяб щя дя иэ ид лик вя гящ ря ман лыг эю -
с тя рян щяр бир салйан лы нын шцъа я ти иля фяхр ет мяк ля бя ра бяр, о, Вя -
тян йо лун да ъа ны ны гур бан вер миш щяр шя щи дин мя за ры юнцндя
ещ ти рам ла баш яй ди. Шя щид вя га зи ля рин аи ля ля рин дян ла зы ми диг гят
вя гайьы ны яси рэ я мя ди. Бу, щяр эцн да вам едир. 

Бу эцн щяр бир салйан лы она юз доьма сы, язи зи ки ми ба хыр.
Мян Се вин дик мцял ли мя эя ляъяк дя да ща йцксяк вя зи фя ляр дя иш ля -
мяк ля бя ра бяр ъан саьлыьы, мцвяф фя гиййят ляр ар зу еди рям. 

Район аьсаггаллары

О, ка би нет ада мы ол ма ды...

Илк ря с ми тяд бир Салйан да
"Муьан" шад лыг евин дя 8 Март -
Бей нял халг Га дын лар Эцнц мцна си -
бя ти ля ке чи ри лян бай рам йыьынъаьы ол -
ду. Тяд бир дя рай о ну му зун ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын да ча лы шан,
иъти маи-сий а си щяй ат да фя ал иш ти рак
едян га дын лар, щя м чи нин щцгуг-
мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри,
рай он иъти ма иййя ти нин нцмай ян дя ля -
ри иш ти рак едир ди ляр. 

Со нра РИЩ баш чы сы рай он га дын -
ла ры на ъан саьлыьы вя хош бях тлик ар зу
едя ряк бил дир миш дир ки, гой щеч бир
за ман аьры-аъы га дын ла ры мы за ги с мят
ол ма сын. Ана ла ры мыз юв лад ла ры иля се -
вин син, ки ши ля ри иля фяхр ет син ляр. Юл кя -
миз дя га дын ла ра эю с тя ри лян диг гят вя
гайьы дан да ны шан рай он рящ бя ри
инан дыьы ны бил дир миш дир ки, Салйан
га дын ла ры да рай о нун иъти маи-сий а си
щяй а тын да йа хын дан иш ти рак ет мяк ля
рай о ну му зун да ща да чи чяк лян мя си
цчцн бун дан со нра да юз тющ фя ля ри ни
ве ряъяк ляр. 

Бир не чя эцн со нра ися Салйан
Рай он Иъра Ща ки миййя ти нин баш чы сы
Се вин дик Щя тя мов Кцрга ра гаш лы
кянд ин зи ба ти яра зи да и ря си ня да хил
олан кян д ля рин са кин ля ри иля эюрцш ке -
чир миш дир 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры гар шы сын да
чы хыш едян С.Щя тя мов ву рь у лай а раг
гейд ет миш дир ки, йер ляр дя бир сы ра
проб лем ляр ол са да, дцзэцн йа наш -
ма, ишя, тап шы ры лан са щяйя мя су -
лиййят ли мцна си бят бцтцн чя тин лик ля -
рин ара дан гал ды рыл ма сын да ясас
мей ар дыр. Бу эцн юл кя баш чы сы нын
мя мур лар гар шы сын да гой дуьу ясас
вя зи фя дя он ла рын хал гын хид мя тин дя
лай и гинъя дай ан маг ба ря дя тап шы рыг
вя тю в сий я ля ри ла зы мынъа иъра ет мя ля -
ри дир. 

РИЩ баш чы сы гал ды ры лан мя ся ля ля ря
ай ры-ай ры лы г да мцна си бят бил дир миш,
проб лем ляр ба ря дя аи диййа ты тяш ки лат -
ла рын рящ бяр ля ри нин арайыш ла ры ны дин ля -
миш, иъра нын ня за ря тя эютцрцлмя си
мяг ся ди иля мцва фиг тап шы рыг вя тю в -
сий я ля ри ни вер миш дир.

Рай он Иъра Ща ки миййя ти нин баш -
чы сы Се вин дик Щя тя мов рай он тящ сил
шю бя син дя тящ сил иш чи ля ри иля эюрцш -
мцшдцр 

РИЩ баш чы сы С.Щя тя мов рай он да
тящ сил обйек т ля ри нин тя ми ри, он ла рын
ис ти лик си с те ми иля тяъщи за ты, щя м чи нин
йе ни тящ сил оъаг ла ры нын ин ша сы цчцн
мцва фиг тяд бир ля рин ар дыъыл лыг ла щялл
еди ляъяй и ни ву рь у ла мыш дыр.

1995-ъи илин март айы нын икинъи
онэцнлцйцндя баш ве рян ща ди ся ляр,
мцстя гил лий и ми зя гясд ет мяк ис тяй ян -
ля рин мякрли ниййят ля ри бу эцн дя ин -
сан ла ры мы зын йад да шын дан си лин мяй -
иб. Юл кя ми зин вя тян даш ла ры мящз щя -
мин ай Но в руз бай ра мы яря фя син дя
ъид ди вя тян даш гар шы дур ма сы нын ша -
щи ди ол ду лар. Тя яссцф ки, ин сан ла рын
га ны тюкцлдц. Ня йах шы ки, Улу Юн -
дяр Щей дяр Ялий ев бюйцк ъя са рят вя
сий а си ира дя нцмай иш ет ди ря ряк дюв -
лят чи лий ин ялей щи ня йю нял дил миш вя -
зиййя тин ара дан гал ды рыл ма сы на на ил
ол ду. Вя тян даш гар шы дур ма сы ляьв
едил ди. Ла кин 1995-ъи ил мар тын 16-
дан 17-ня ке чян эеъя ща ки миййя ти
гей ри-га ну ни йол ла яля ке чир мяк ис -
тяй ян си лащ лы дя с тя нин эц на щы уъба -
тын дан 22 щярбчи щяй ат ла вах тын дан
яв вял ви да лаш ма лы ол ду. Он лар дан би -
ри дя Салйан рай о ну нун йе тир мя си
На зим Аб бас оьлу Ба бай ев иди. На -
зим Ба бай ев Салйан рай о ну нун Га -
ра ча ла гя ся бя син дя ки Шя щид ляр хий а -
ба нын да дяфн едил миш, ре с пуб ли ка
Пре зи ден ти Щей дяр Ялий е вин 4 ап рел
1995-ъи ил та рих ли фяр ма ны иля "Азяр -
байъа нын Мил ли Гящ ря ма ны" ады на
лай иг эюрцлмцшдцр. 

Мар тын 17-дя Салйан Рай он Иъра
Ща ки миййя ти нин баш чы сы Се вин дик
Щя тя мов, щцгуг-мцща фи зя ор ган ла -

ры нын рящ бяр ля ри, дюв лят ида ря ля рин дя
ча лы шан гул луг чу лар, мцяс си ся вя тяш -
ки лат ла рын, иъти ма иййя тин нцмай ян дя -
ля ри шя щя рин мяр кя зин дя ки Шя щид ляр
ком плек си ня эя ля ряк гящ ря ман
оьул ла рын ха ти ря си ни йад ет миш, "Ана"
аби дя си нин юнц ня эцл-чи чяк дя с тя ля ри
дцзмцшляр. 

Мил ли Гящ ря ма нын ана сы Ла чын
ана да из ди щам ичин дя ол муш дур.
РИЩ баш чы сы С.Щя тя мов вя из ди щам
иш ти рак чы ла ры бу ра да На зим Ба бай е -
вин йа шыл лыг гой нун да уъал дыл мыш
бцстц юнц ня эял миш, аби дя си юнц ня
тяр эцл-чи чяк дя с тя ля ри дцзмцш, ха ти -
ря си ни сцкут ла йад ет миш ляр. Йцзляр ля
зий а рят чи бцстцн юнц ня тяр эцл-чи чяк
дя с тя ля ри дцзмцшдцр. 

Мил ли Гящ ря ма нын шя щид ол ма сы -
нын 21-ъи или яря фя син дя РИЩ баш чы сы
Се вин дик Щя тя мов, щцгуг-мцща фи зя
ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя иъти ма -
иййя тин нцмай ян дя ля ри Йе ни Улу -
хан лы кян ди ня эя ля ряк Мил ли Гящ ря -
ма нын ана сы Ла чын Ба бай е ва иля
эюрцшмцш, бе ля ляй а гят ли оьул
бюйцтдцйцня эю ря, она мин нят дар -
лыг ет миш ляр. Аи ляйя Но в руз сов га ты
чат ды рыл мыш дыр. 

РИЩ баш чы сы Се вин дик Щя тя мов
Ла чын ана иля сющ бят ет миш, он ла рын
проб лем ля ри нин щялл едил мя си нин да -
им диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лаъаьы -
ны бил дир миш дир. Ла чын Ба бай е ва шя -
щид аи ля ля ри ня эю с тя ри лян диг гят вя
гайьыйа эю ря. мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз за ти-али ля ри ъя наб Ил щам Ялий е вя
дя рин тя шяккцрцнц вя сон суз мин нят -
дар лыьы ны бил дир миш дир.

Се�вин�дик�Щя�тя�мо�в�Салйанда�иъра�баш�чы�сы�вя�зи�фя�си�нин�иъра�сы�на
яла�мят�дар�эцнляр,�бай�рам�лар�яря�фя�син�дя�баш�ла�ды

44 эцнлцк мцща ри бя дя иэ ид лик эю с тя ря ряк шя щид лик зир вя -
си ня уъал мыш 58 гящ ря ман оьлу ну Салйан тор паьы юз гой -
ну на ал мыш дыр. 239 ня фяр га зи миз си ня си ни дцшмя ня си пяр
едя ряк бу тор паьа ган тюкмцшдцр. Бир ня фяр дя ол сун фя ра -
ри миз ол ма мыш дыр.

Мцща ри бя нин баш лан дыьы илк эцндян Салйан рай он иъра
ща ки миййят баш чы сы нын апа ра ты, хцсу сян, щюр мят ли баш чы Се -
вин дик Щя тя мо вун рящ бяр лийи иля Пре зи дент Илщам Ялий е вин
ги с мян ся фяр бяр лик щаг гын да мцва фиг ся рянъа мы нын иъра сы
иля яла гя дар рай он да бцтцн зя ру ри иш ля рин иъра сы йцксяк ся -
виййя дя тя мин едил миш дир

Ор дуйа йо ла са лын ма, ъяб щя бю лэ я си ня, ся нэ яр дя олан
ясэ яр ля ри ми зя зя ру ри олан ва си тя ля рин чат ды рыл ма сы, ясэ яр аи -
ля ля ри ня диг гят вя гайьы шя щид ля ри ми зин гящ ря ман ла ра лай иг
дяфн мя ра сим ля ри нин ке чи рил мя си, шя щид аи ля ля ри ня да и ми вя
чох уъа мцна си бят эю с тя рил мя си рай он рящ бя ри ни ин сан ла рын
гял бин дя чох язиз вя доьма бир ин са на че вир миш дир. Юл кя -
ми зин яра зи бцтювлцйцнцн тя мин едил мя син дя иш ти рак ет миш
оьул ла ры мыз, шя щид ля ри ми зин аи ля цзвля ри, га зи ля ри миз рай он
рящ бя ри Се вин дик мцял лим тя ря фин дян щяр за ман диг гят вя
гайьы иля яща тя олун муш дур.

Азяр байъан та ри хи нин ъя ми 44 эцн да вам едян Вя тян
мцща ри бя си ки ми шан лы ся щи фя ол ма мыш дыр. 2020-ъи илин 27
сентйа б рын да Азяр байъан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти,
Али Баш Ко ман дан Ил щам Ялий е вин "Иря ли" ям ри иля Си лащ -
лы Гцввя ля ри миз шан лы Зя фяр та ри хи йа за раг 10 Ной аб р да
дцшмя ни там мяьлу биййя тя уьрат ды лар.

Доьма Пре зи ден ти ми зин ира дя си, шан лы ор ду му зун
гящ ря ман лыьы ще са бы на Азяр байъа нын яра зи бцтювлцйц
там тя мин едил ди. Хал гы мыз га за ныл мыш та ри хи гя ля бяйя
эю ря, хи ла с кар Пре зи ден ти ми зя, шан лы ор ду му за, Зя фяр та -
ри хи ни ган ла ры, ъан ла ры иля йа зан шя щид ля ри зя щя ми шя мин -
нят дар дыр вя он ла рын ха ти ря си ни да им уъа ту тур.

Али Баш Ко ман дан Ил щам Ялий е вин чаьыры шы на го шу -
лан мин ляр ля салйан лы эянъ кюнцллц ола раг Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя чаьырыш цзря Дюв лят Хид мя ти нин Салйан
рай он Шю бя си ня мцраъи ят ет миш, он лар дан йал ныз 2400
ня фя рин дян чо ху на Вя тян мцща ри бя син дя иш ти рак ет мяк
ня сиб ол муш дур.

Зяфяр тарихини йазанлар унудулмур
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Салйан.�Сосиал�инкишаф�илляри:�2016-2021
Сон беш илдя тарихя чеврилян анлар

Тащир�Йусифов,
РИЩ�баш�чы�сы�йа�нын�да�шу�ра�цзвц,�Салйан�Су�вар�ма�
Си�с�тем�ля�ри�Ида�ря�си�нин�ря�и�си,�"Тя�ряг�ги"�ме�дал�лы.

Се�вин�дик� Щя�тя�мо�вун� Азяр�-
байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти� Ил�щам� Ялий�е�вин� ся�рянъа�мы� иля
Салйан�рай�о�ну�на�иъра�баш�чы�сы�тяй�ин
едил�дийи� вах�тдан� там� беш� ил�лик� бир
за�ман�ке�чир.�Бу�дювр�ис�тяр�ре�с�пуб�-
ли�ка�мы�зын,�ис�тяр�ся�дя�рай�о�ну�му�зун
иъти�маи-сий�а�си�щяй�а�тын�да�яла�мят�дар
ща�ди�ся�ляр�ля�зя�нэ�ин�ол�муш�дур.�Хал�-
гы�мыз� Пре�зи�дент,� Мил�ли� Мяълис� вя
Бя�ля�диййя�ля�ря�сеч�ки�ляр�дя�йцксяк�фя�-
ал�лыг� вя�мцтя�шяк�кил�лик�ля� иш�ти�рак� ет�-
миш�дир.�Бу�чох�мцщцм�ща�ди�ся�ляр�дя
салйан�лы�лар�да��дюв�лят�чи�лик�яня�ня�ля�-
ри�ня�ся�да�гят�нцму�ня�си�эю�с�тяр�миш�ляр.�Зя�фяр�та�ри�хи�ни�дя�би�рэя�йа�-
ша�мы�шыг.�

Бу� эцн� рай�о�ну�му�зун� ида�ря,� мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�ры�нын,
бцтювлцкдя� рай�он� иъти�ма�иййя�ти�нин� бирэя� сяйи� вя� рай�он� рящ�бяр�-
лийи�нин� ида�ря�чи�лийи� иля� салйан�лы�лар� соси�ал-иг�ти�са�ди�щяй�а�тын�гар�шыйа
гой�дуьу�вя�зи�фя�ля�ри�уьур�ла�иъра�ет�мяк�дя�дир�ляр.�

Се�вин�дик� мцял�лим� Салйан� рай�о�нун�да� иъра� баш�чы�сы� иш�ля�дийи
мцддят�дя�щяр�бир�кя�син�язи�зи�ня,�доьма�сы�на�че�в�рил�миш�дир.�Цму�-
миййят�ля,� бу� асан�мя�ся�ля� дей�ил.�Бя�зян�ки�чик� бир� аи�ля�дя,� йа� да
кол�лек�тив�дя�мцяййян� чя�тин�лик�ляр,� проб�лем�ляр� йа�ша�ныр.� 140�мин
ня�фя�ря�йа�хын�са�ки�ни�олан�рай�он�да�ися�тя�бии�ки,�бе�ля��щал�лар�да�ща
чох�ха�рак�те�рик�дир.

Сон� ил�ляр� РИЩ-ин� шу�ра� цзвц� ки�ми,� гя�бул�лар�да,� йцксяк� ся�-
виййя�ли� тяд�бир�ляр�дя� мян� дя� иш�ти�рак� еди�рям.� Ша�щи�ди� олу�рам� ки,
РИЩ�баш�чы�сы�ня�гя�дяр�ся�бир�ля,�ин�тел�лект�нцмай�иш�ет�дир�мяк�ля�ин�-
сан�ла�ры� со�на� гя�дяр� дин�ляй�ир,� дяр�д�ля�ри�ня,� проб�лем�ля�ри�ня� шя�рик
олур.�Щял�ли�ня�ча�лы�шыр�вя�як�ся�рян�дя�бу�на�на�ил�олур.�Салйан�да�щяр
бир�са�дя�вя�тян�даш�цчцн�онун�ла�тя�мас�гур�маг,�эюрцшмяк,�щят�та
зя�нэ�ляш�мяк�бе�ля�чя�тин�лик�йа�рат�мыр.

Ча�лыш�дыьым�ме�ли�о�ра�сийа� си�с�те�ми�нин�дя�юз� чя�тин�лик�ля�ри,� проб�-
лем�ля�ри�вар�дыр.�Он�ла�рын�да�щял�лин�дя�ъя�наб�баш�чы�на�зир�лик�ля�ря,�аи�-
диййя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�на�бир�ба�ша�мцраъи�ят�ет�мяк�ля�би�зя�йа�-
хын�дан�кю�мяк�едир.�Бя�зян�юз�шях�си�мцна�си�бят�ля�ри�ще�са�бы�на�да
би�зим�цчцн,� рай�он�цчцн�эя�ряк�ли�мя�ся�ля�ля�ри�щялл� едир.�Рай�он�да
ка�нал� вя� кол�лек�тор�ла�рын� лил�дян� тя�миз�лян�мя�си� цчцн� ща�зыр�ла�нан
гра�фи�ки�баш�чы�тя�с�диг�едяр�кян,�бу�са�щя�нин�проб�лем�ля�ри�ни�юй�ря�нир
вя�щял�ли�ня�кю�мяк�едир.

Се�вин�дик� мцял�лим� илк� эцндян� салйан�лы�лар�ла� неъя� мещ�ри�бан
мцна�си�бят�дя�олуб�са,�бу�се�вэи�щя�ля�дя�тцкян�мяй�иб.�Баш�чы�вя�тян�-
даш�ла�рын�се�винъли�вя�кя�дяр�ли�эцнля�рин�дя�дя�щя�ми�шя�он�ла�рын�йа�нын�-
да�дыр.

Щяй�ат�тяърцбям�дян�чох�рящ�бяр�ляр�ля�тя�ма�с�да�олуб,�бир�лик�дя
иш�ля�ми�шям.�Ети�раф�еди�рям�ки,�щяр�би�ри�нин�чох�йах�шы�ха�рак�тер�ля�ри
олса�да,�инсанлара�фярди�йанашмаг�кейфиййятляриня�эюря�Севиндик
мцяллим�кими�рящбярля�щяля�гаршылашмамышам.�Мян�она�эяляъяк
ишляриндя� уьурлар,� ъансаьлыьы,� нявя-нятиъя� тойу� эюрмяйи
арзулайырам.

Яли�хей�бяр�Ахун�дов,�
ССРИ-нин�ся�щиййя�яла�чы�сы,�али�дя�ряъя�ли,�
"Тя�ряг�ги"�ме�дал�лы�щя�ким

Се�вин�дик� мцял�лим� щюр�-
мят�ли� Пре�зи�ден�ти�миз� Ил�щам
Ялий�ев� тя�ря�фин�дян� Салйа�на
рящ�бяр� тяй�ин� олун�ду�г�дан
со�нра� илк�эюрцшдцйц� ин�сан�-
лар� сы�ра�сын�да� рай�он� аьсаг�-
га�лла�ры� вя� зий�а�лы�лар� ол�муш�-
дур.� О,� проб�лем�ляр�ля� ма�-
раг�лан�мыш� вя� он�ла�рын� щял�ли
ба�ря�дя� тяк�ли�ф�ля�ри�ми�зи� дин�ля�-
миш,�мцза�ки�ря�ет�миш�дир.�Иш�-
ля�дийи�мцддят�дя�щя�ким�ляр�ля
9�дя�фя�эюрцшмцшдцр.�Мян�щя�ля�бе�ля�бир�баш�чы�та�ны�мы�рам
ки,�бу�вах�та�ки�ми�тибб�иш�чи�ля�ри�иля�бу�гя�дяр�мцна�си�бят�дя
ол�сун.

Салйан�шя�щя�ри�нин�яща�ли�си�цчцн�онун�ян�бюйцк�хид�мя�ти
ич�мя�ли�су�кя�мя�ри�нин�ис�ти�фа�дяйя�ве�рил�мя�си�ба�ря�дя�эюрдцйц
иш�ляр�дир.�Ич�мя�ли�суй�ун�салйан�лы�лар�цчцн�хцсу�си�ящя�миййя�ти
вар.� Чцнки� Кцр� чайы�нын� суйу� азал�дыьы�на� эю�ря,� ич�мяк
мцмкцн�дей�ил�ди.�Анъаг�бу�эцн�ич�мя�ли�су�ба�ря�дя�де�мяк
олар�ки,�проб�ле�ми�миз�йох�дур.�Биз�Пре�зи�ден�ти�ми�зя�мин�нят�-
да�рыг�ки,�Салйа�на�бе�ля�бир�рящ�бяр�тяй�ин�ет�миш�дир.

Се�вин�дик�мцял�ли�мин�сюзц�иля�ямя�ли�бир-би�ри�ни�та�мам�-
лайыр.�О,�ня�да�ны�шыр�са,�дцз�да�ны�шыр,�вер�дийи�вя�дя�дя�ямял
едир.� �Мян� там�гя�тиййят�ля� дейя� би�ля�рям�ки,� Салйан�да
щяр�кяс�ону�доьма�сы�би�лир.�Чцнки�о,�юзц�дя�ин�сан�ла�рын
иш� вя� щяй�ат� шя�ра�и�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� ча�лы�шыр.�Щеч
кя�с�дян� тя�мян�на�ум�мур.�Сон�дюв�рдя,�пан�де�мийа�за�-
ма�нын�да� да� яща�ли� ара�сын�да� ол�муш,� щяй�а�ты�ны� бя�зян
тящлцкяйя�да�ат�са�да.�Баш�ве�рян�ща�ди�ся�йе�рин�дя�са�ат�лар�-
ла�гал�мыш,�бун�дан�баш�га�ко�ро�на�ви�ру�с�дан� �го�рун�маг
цчцн�юзц�дя�яй�а�ни�тяб�лиьат�апар�мыш�дыр.

Мя�ним�72�йа�шым�вар.�Салйан�лы�лар�би�лир�ки,�йа�лан�да�-
ны�шан�адам�дей�и�лям.�Она�эю�ря�дя�бу�йа�шым�да�Се�вин�дик
мцял�ли�ми�дцзэцн�бир�адам�ки�ми,�няф�си�ашаьы�олан�бир�ин�-
сан�ки�ми�та�ныйы�рам.�Ал�лащ�она�ъан�саьлыьы�вер�син.�Онун
гайьы�сы� ще�са�бы�на� не�чя-не�чя� аьсаг�гал� са�на�то�рийа-ку�-
рорт�мца�лиъя�син�дя�олуб.�Он�ла�рын�йу�би�лей�ля�ри�нин�ке�чи�рил�-
мя�си�ни�тяш�кил�едиб.�Шях�сян�ди�э�яр�баш�га�щя�ким�щям�кар�-
ла�рым�ла�бя�ра�бяр,�мя�ним�дя�70�ил�лик�йу�би�лей�и�ми�яла�мят�-
дар�ща�ди�ся�ки�ми�гейд�едиб.

Салйан�чох�рай�ком�ка�тиб�ля�ри,� иъра�баш�чы�ла�ры�эюрцб.
Ла�кин�он�ла�рын�щеч�би�ри�Се�вин�дик�мцял�лим�ки�ми�ся�щиййя
иши�ня�гий�мят�вер�мяй�иб.�О�дя�фя�ляр�ля�аьыр�хя�с�тя�ля�рин,�ща�-
ди�ся� за�ма�ны� хя�са�рят� алан�ла�рын� ба�шы� цстцндя� са�ат�лар�ла
дайа�ныб,�он�ла�ра�мад�ди�йар�дым�эю�с�тя�риб.�Ла�зым�олан�ла�-
ры� Ба�кы� шя�щя�рин�дя�мяр�кя�зи� хя�с�тя�ха�на�ла�ра� чат�ды�рыл�ма�сы
цчцн�ма�шын�ту�туб,�онун�хяръи�ни�чя�киб.

Тарийел�Атамалыйев,
Дювлят�Аграр�Инкишаф�
Мяркязинин�директору,
"Дюв�лят�гул�луьун�да�
фяр�г�лян�мяйя�эю�ря"�ме�дал�лы.

Сон�5� ил�дя�Салйан�рай�о�нун�да
кянд� тя�сяррцфа�ты�нын�бцтцн� са�щя�-
ля�ри�юз�ин�ки�шаф�дюврцнц�йа�ша�мыш�-
дыр.�Бе�ля�ки,�та�хыл�чы�лыг,�пам�быг�чы�-
лыг,� йем� бит�ки�ля�ри,� тя�ря�вяз,� бо�с�-
тан,�щей�ван�дар�лыг�вя�ди�э�яр�са�щя�-
ляр�дя� сон� 5� ил�дя� � мящ�сул�дар�лыг
эю�с�тя�риъи�си� ар�т�мыш�дыр.� Ин�ки�шаф
про�се�си�ин�тен�сив�йол�ла�эет�миш�дир.
Нцму�ня� цчцн� гейд� едяк� ки,� бит�ки�чи�лик� са�щя�син�дя� пам�быьын
мящ�сул�дар�лыьы�2016-ъы�ил�дя�2168�щек�тар�лыг�са�щя�дян�щяр�щек�та�ра
эю�ря�ор�та�мящ�сул�дар�лыг�12.5�сент�нер�ол�маг�ла�2710�тон�мящ�сул
ял�дя�едил�миш�дир�ся,�2020-ъи�ил�дя�ися�5010�щек�тар�дан�са�щя�дян�щяр
щек�та�ра�эю�ря�ор�та�мящ�сул�дар�лыг�40.7� сент�нер�ол�маг�ла�20425
тон�мящ�сул�ял�дя�едил�миш�дир.�Фяхрля�дейя�би�ля�рик�ки,�Салйан�рай�-
о�ну�2020-ъи�ил�дя�щяр�щек�тар�дан�эютцрцлян�ор�та�мящ�сул�дар�лыьа
эю�ря��пам�быг�чы�лыг��рай�он�ла�ры�ара�сын�да��би�ринъи�йе�ри�тут�муш�дур.��
Та�хыл�чы�лыг� са�щя�син�дя� дя� бу� сюз�ля�ри� де�мяк� олар.� Бе�ля� ки,

2016-ъы�ил�дя�Салйан�рай�о�нун�да�та�хыл�са�щя�ля�рин�дян�щяр�щек�та�-
ра�эю�ря�ор�та�мящ�сул�дар�лыг�30.4�сент�нер�ол�муш�дур�са,�2020-ъи
ил�дя�ися�та�хыл�са�щя�ля�рин�дян�щяр�щек�та�ра�эю�ря�ор�та�мящ�сул�дар�-
лыг�39.6�сент�нер�ол�муш�дур���

Салйан�рай�о�нун�да�кянд�тя�сяррцфа�ты�нын�икинъи�ян�бюйцк�са�-
щя�си�олан�щей�ван�дар�лыг�са�щя�си�дя�ин�ки�шаф�ет�мяк�дя�дир�
Дюв�ля�тин�кянд�тя�сяррцфа�ты�на�олан�гайьы�сы�Салйан�рай�о�нун�-

да�да�эцълц�щисс�едил�миш�дир.�Юл�кя�миз�дя,�о�ъцмля�дян�рай�о�ну�-
муз�да� кянд� тя�сяррцфа�тын�да� ча�лы�шан� фер�мер�ля�ря� да�и�ма
мцнбит� шя�ра�ит� йа�ра�дыл�мыш,� он�ла�рын� бцтцн� проб�лем�ля�ри� вя
гайьы�ла�ры� иля�дюв�ля�тин�мцва�фиг�ст�рук�тур�ла�ры�ма�раг�лан�мыш�вя
ла�зы�ми�кю�мяк�лик�эю�с�тя�рил�миш�дир.�Бу�нун�ня�тиъя�си�дир�ки,�кянд
тя�сяррцфа�ты�на� фер�мер�ля�рин� ма�раьы� щяр� ил� ар�т�ма�г�да� да�вам
едир�вя�кянд�тя�сяррцфа�ты�мящ�сул�ла�рын�дан�ял�дя�еди�лян�эя�лир�ляр
ин�сан�ла�рын� йа�шайыш� тяр�зи�ня� мцсбят� тя�сир� едир.� Салйан� рай�о�-
нун�да�кянд�тя�сяррцфа�ты�нын�ар�тым�ди�на�ми�ка�сын�да�Салйан�рай�-
он�Иъра�Ща�ки�миййя�ти�нин�баш�чы�сы�ъя�наб�Се�вин�дик�Щя�тя�мо�вун
хцсу�си�ро�лу�ол�муш�дур.�Эюрцлян�бцтцн�иш�ляр�ба�ря�дя�щюр�мят�ли
баш�чы�мя�лу�мат�лы�дыр.�Гар�шыйа�чы�хан�бу�вя�йа�диэяр�проб�лем�-
ляр�опе�ра�тив�ола�раг�щялл�еди�лир.�Йе�рин�дя�щял�ли�мцмкцн�ол�май�-
ан�мя�ся�ля�ляр�йу�ха�ры�тяш�ки�лат�лар�гар�шы�сын�да�гал�ды�рыл�маг�ла�щял�-
ли�ня�на�ил�олу�нур.
Сон� ил�ляр�дя� ямяк� мей�да�нын�да� уьур�лар� га�за�нан� кянд

тясяррцфа�ты�иш�чи�ля�ри�нин�ямяй�и�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�ня�диг�гят
вя�гайьы�артмыш,�фяр�г�ля�нян�ин�сан�ла�рын�дюв�лят�тял�ти�ф�ля�ри�ня�тя�г�-
дим� еди�ля�ряк�мцхтя�лиф� ор�ден� вя�ме�да�лла�ра� лай�иг� эюрцлмя�си
яня�ня�ща�лы�ны�ал�мыш�дыр.�
Щюр�мят�ли�баш�чы�мы�за�рай�о�ну�му�зун�чох�мин�ли�кянд�са�кин�ля�-

ри� � адын�дан� чя�тин� вя�мя�су�лиййят�ли� ишин�дя� уьур�лар� ди�ляй�ир� вя
арзу� едирям� ки,� онун� щалал� сцфрясиндян� рузи-бярякят� щеч
заман�яскик�олмасын.

С.Щ.Щя�тя�мо�вун�Салйан�Рай�он�Иъра�Ща�ки�миййя�ти�нин�баш�чы�-
сы�тяй�ин�едил�мя�си�щаг�гын�да.��4�март�2016.

Салйан� рай�о�ну�нун� Чу�хан�лы-Эянъя�ли-Пи�рат�ман-Пар�ча� Хя�-
ляъ-Сей�и�дан�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�иля�баьлы�яла�вя�тяд�бир�-
ляр�щаг�гын�да.�26�Ав�густ�2016

Салйан�шя�щя�рин�дя�йе�ни�цмум�тящ�сил�мяк�тя�би�би�на�сы�нын�ти�кин�-
ти�си�иля�баьлы�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.�07�сентйабр�2016.�

Салйан�шя�щя�ри�нин�су�тяъщи�за�ты�вя�ка�на�ли�за�сийа�си�с�тем�ля�ри�нин
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�лай�и�щя�си�нин�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�иля�баьлы�яла�-
вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.�19�Ав�густ�2017.�

Салйан� рай�о�ну�нун�Га�ра�ча�ла-Дцзян�лик-Пейк-Би�ринъи� Вар�лы
ав�то�мо�бил� йо�лу�нун� ти�кин�ти�си� иля� баьлы� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да.� 27
сентйабр�2017.

Салйан� шя�щя�рин�дя� чох�мян�зил�ли� би�на�ла�рын� ясас�лы� тя�ми�ри� иля
баьлы�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.�26�Сентйабр�2017

Са�би�ра�бад�вя�Салйан�рай�он�ла�рын�да�йер�ля�шян�гыш�от�лаг�ла�рын�-
да�ме�ли�о�ра�тив�тяд�бир�ля�рин�щяй�а�та�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да.�2�Ап�рел
2018

Шир�ван-Салйан�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�иля�баьлы�тяд�бир�-

ляр�щаг�гын�да.�5�Ап�рел�2018
Салйан� рай�о�ну�нун� Ар�ба�тан-Ма�рыш�лы-Сей�ид�са�дыг�лы-Гуй�чу

ав�то�мо�бил� йо�лу�нун� ти�кин�ти�си� иля� баьлы� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да.� � 2
Октйабр�2018

Са�би�ра�бад�вя�Салйан�рай�он�ла�рын�да�йер�ля�шян�гыш�от�лаг�ла�рын�-
да�ме�ли�о�ра�сийа�иш�ля�ри�иля�баьлы�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.�15�Фе�-
в�рал�2019

Салйан�Рай�он�Мяр�кя�зи�Хя�с�тя�ха�на�сы�нын�Доьум�Еви�нин�вя
Ушаг�Хя�с�тя�ха�на�сы�нын�ясас�лы�тя�ми�ри�иля�баьлы�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.
18�март�2019

Салйан�рай�о�ну�нун�Абад�кянд-Ко�ла�ны-Хя�ляъ-Йе�ни�кянд�ав�-
то�мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�иля�баьлы�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да.�29�ий�ул
2019

Салйан�шя�щя�ри�нин�су�тяъщи�за�ты�вя�ка�на�ли�за�сийа�си�с�тем�ля�ри�нин
йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы� иля� баьлы� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да.� 25� Де�кабр
2019

Салйан�рай�о�ну�нун�Йу�ха�ры�Но�худ�лу-Ашаьы�Но�худ�лу-Хур�-
шуд-Ашаьы�Кцркян�ди�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�иля�баьлы�тяд�-
бир�ляр�щаг�гын�да.�6�ий�ун�2020

Президент�Илщам�Ялийев�тяряфиндян�
2016-2021-ъи�иллярдя�Салйан�районунун�сосиал-�игтисади

инкишафына�даир�имзаланан�сярянъамлар

Гурбан�Аббасов
Мярдан�Ъялилов
Ариф�Ъялилов�
Ряшад�Ъябрайылов
Мящяррям�Мяммядов
Кярям�Мурадов
Сянубяр�Казымова�
Ращаб�Ящмядов
Йагут�Ялясэярова

Тарийел�Аьамалыйев
Зийафят�Зейналов
Илгар�Ялийев
Илщам�Исмайылов
Балакиши�Баьыров�
Разыэцл�Дадашова�
Нярмин�Аьабяйова
Сещраня�Рзайева�

Миръавад�Ъяфяров
Рафиг�Мирзяйев
Сейран�Ъавадов
Ъаббар�Ахундов
Малик�Кяримов�
Мящяббят�Дадашов
Йеэаня�Ялийева
.....

Президент сярянъамы иля сон беш илдя орден, медал вя фяхри ад алмыш салйанлылар

Азярбайъан� Президенти� Илщам� Ялийевин� Силащлы
Гцввялярин�щярби�гуллугчуларынын�тялтиф�едилмяси�щаг�гын�-
да�имзаладыьы�сярянъам�иля�Азярбайъан�Республика�сынын
ярази� бцтювлцйцнцн� бярпа� едилмясиндя� хцсуси� хидмят�-
ляриня�вя�ишьал�олунмуш�яразилярин�азад�олунмасы�заманы
дцшмянин�мящв� едилмяси� цзря� гаршыйа� гойулмуш� дюйцш

тапшырыьыны� йериня� йетиряркян� эюстярдийи� гящряманлыг
нцмунясиня�эюря,�щямчинин�щярби�гуллуг�вязифясини�йериня
йетиряркян� иэидлик� вя� мярдлик� нцмайиш� етдирмиш
Азярбайъан� Республикасы� Силащлы� Гцввяляринин� щярби
гуллуг�чуларына� "Вятян� Мцщарибяси� Гящряманы"� ады
верилиб.�Бу�сырада�щямйерлиляримиз�вардыр.

"Вятян�Мцщарибяси�Гящряманы"�адына�лайиг�эюрцлмцш�салйанлылар

Ъябрайылов�Сцбщан�Ращим�оьлу-баш�эизир-(юлцмцндян�сонра)
Зейналов�Заур�Илщам�оьлу-полковник
Ъащанэиров�Ялякбяр�Мящяммяд�оьлу-полковник

Щаъы�Гур�бан�Аб�ба�сов,�

“Ил�кин-Н”�ММЪ-нин��ди�рек�то�ру,�

ЫЫ�дя�ряъя�ли��Ямяк�ор�ден�ли.�

Эе�ниш� про�фил�ли
иш� щяъми� йе�ри�ня
йе�ти�рян� ъя�миййя�-
ти�миз�ре�с�пуб�ли�ка�-
нын� ди�э�яр� бю�лэ�я�-
ля�рин�дя� ол�дуьу
ки�ми,� Салйан
рай�о�нун�да� да
чох�лу�сай�да�со�си�-
ал�об�йек�т�ля�рин�ти�-
кин�ти-� гу�раш�дыр�-
ма� иш�ля�ри�ни� иъра

ет�миш�дир.� Рай�он� Иъра� Ща�ки�миййя�ти�нин� ин�зи�ба�ты� би�на�сы�нын,
кян�д�ля�ри�миз�дя�ис�ти�фа�дяйя�ве�ри�лян�5�йе�ни�мяк�тя�бин�вя�бир�чох
ди�э�яр� обйек�т�ля�рин� ин�ша�сы� "Ил�кин-Н"�ММЪ� тя�ря�фин�дян� иъра
едил�миш�дир.

Сон� беш� ил�дя� дя� бу� яня�ня� да�вам� ет�миш�дир.� Биз� гцрур
дуй�у�руг� ки,� Азяр�байъан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�-
щам� Ялий�е�вин� рящ�бяр�лийи� иля� щяй�а�та� ке�чи�ри�лян� ре�э�и�он�ла�рын
соси�ал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�на�да�ир�Дюв�лят�Про�грам�ла�ры�нын�иъра�-
сын�да� кол�лек�ти�ви�ми�зин� дя� ямяйи� вар�дыр.�Ачы�лы�шын�да�мющ�тя�-
рям�Пре�зи�ден�ти�ми�зин�иш�ти�рак�ет�дийи�Салйан�2�сай�лы�там�ор�та
мяк�тя�бин�ин�ша�сы�ны�да�"Ил�кин-Н"�ММЪ�иъра�ет�миш�дир.�1200
ша�э�ирд�йер�лик�бу�мяк�тяб�бю�лэ�я�нин�ян�мца�сир�тящ�сил�оъаг�ла�-
рын�дан�би�ри�дир.

Рай�о�нун�Га�ра�баьлы�кян�дин�дя�Щей�дяр�Ялий�ев�Фон�ду�нун
тя�шяббцсц�иля�ин�ша�едил�миш�100�йер�лик�кюр�пя�ляр�вя�ушаг�баь�ча�-
сы�нын�ин�ша�сын�да�да�би�зим�ямяй�и�миз�вар�дыр.

Биз�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�иля�йа�на�шы,�юзял�тяш�ки�лат�ла�рын�да�си�-
фа�ри�ши�ни�йе�ри�ня�йе�ти�ри�рик.�Бу�гя�бил�дян�рай�он�да�Салйан�ОЙЛ
ЛТД�ямя�лиййат�шир�кя�ти�нин�си�фа�ри�ши�иля�ти�ки�лян�мещ�ман�ха�на�да
рай�он� яра�зи�син�дя� сон� ил�ляр� ти�кил�миш� обйек�т�ляр� сы�ра�сын�да�дыр.
Мян�бир�иш�ада�мы�ки�ми,�щям�дя�Салйан�тор�паьы�нын�юв�ла�ды�ки�-
ми,�Рай�он� Иъра�Ща�ки�миййя�ти� баш�чы�сы� Се�вин�дик�Щя�тя�мо�вун
чох�са�щя�ли� фя�а�лиййя�ти�ни�щя�ми�шя� тя�г�дир�ет�ми�шям.�Онун�рящ�бяр
ки�ми,�ня�гя�дяр�гайьы�кеш� вя�мещ�ри�бан�ол�дуьу�нун�дя�фя�ляр�ля
ша�щи�ди�ол�му�шам.�Саф�цряйя,�хей�ир�хащ�ямя�ля�ма�лик�бир�ин�сан
ки�ми�онун�Салйан�да�щяр�бир�ев�дя,�щяр�бир�цнван�да�йе�ри�вар�-
дыр.�Се�вин�дик�мцял�лим�хцсу�сян�Вя�тян�мцща�ри�бя�си�дюврцндя
щяр�бир� шя�щид� аи�ля�си�нин� йа�нын�да�ол�ду,� га�зи�ля�ри�ми�зи,� ещ�тий�аъы
олан�аи�ля�ля�ри�юз�гайьы�сы�иля�яща�тя�ет�ди.

Се�вин�дик�мцял�лим�рящ�бяр�ки�ми�ин�сан�ла�ра�ня�гя�дяр�диг�гят
вя�гайьы�эю�с�тя�рир�ся,� рай�о�нун�абад�лаш�ма�сы,�йе�ни� ти�кин�ти�ля�рин
пла�на� са�лы�на�раг� ин�ша� едил�мя�син�дя� дя� бир� о� гя�дяр� тя�-
шяббцскар�лыг�эю�с�тя�рир.�Мян�би�ли�рям�ки,�рай�он�да�апа�ры�лан�тя�-
мир-ти�кин�ти� иш�ля�ри� йер�ли�бцдъя�нин�мю�въуд� им�кан�ла�ры� чяр�чи�вя�-
син�дян�чох�дур.�Эюрцлян�иш�ля�рин�кей�фиййя�ти�дя�йцксяк�ся�виййя�-
дя�дир.�Се�вин�дик�мцял�лим�кянд�мяк�тяб�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�вя�тя�-
ми�ри,�щя�м�чи�нин�кян�да�ра�сы�йол�ла�рын�ас�фал�тлан�ма�сы�иши�ня�хцсу�си
юням�ве�рир.�Щяр�ики�си�чох�ваъиб�вя�хей�ир�хащ�иш�дир.

Баш�чы�мы�зын�бцтцн�фя�а�лиййя�ти�нин�ар�ха�сын�да�ин�сан�ла�рын�мя�-
шь�ул�луьу�на,�еви�ня�аи�ля�си�ня�ру�зу�апар�ма�сы�на,�саьлам�вя�ри�фащ
ичин�дя�йа�ша�ма�сы�на�шя�ра�ит�йа�рат�ма�г�дыр.�Ал�лащ�кю�мяйи�ол�сун.

Сон� илляр� шящидляримизин� хатирясиня� ещтирам� олараг
йенидян� гурулмуш� Шящидляр� хийабаны,� шящяр� мяркязиндя
"Шящидляря� хатиря"� комплекси� вя� Зяфяр� тарихимизи� йазан
шящидляримизин� мязарцстц� абидяляринин� уъалдылмасы� онун
район�рящбяри�кими�бюйцклцйцнцн,�вятянпярвярлийинин�вя�ян
башлыъасы,� доьма� Президентимизин� иш� цслубуна� сядагятинин
нятиъясидир.�Мян�Севиндик�мцяллимя�эяляъяк�ишляриндя�бюйцк
уьурлар�вя�ъансаьлыьы�арзу�едирям.

Шящид�аиляляри�йад�едилир

Йа�гут�Яля�сэ�я�ро�ва,
ТИАЩИ�Салйан�рай�он�Ко�ми�тя�си�нин�ся�д�ри,
"Тя�ряг�ги"�ме�дал�лы,�
Ямяк�дар�мцял�лим.

Юл�кя�миз�дя�тящ�сил�са�щя�си�щяр�тя�ря�ф�ли�дюв�лят�гайьы�сы�иля�яща�-
тя�олу�нуб.�Азяр�байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти��Ил�щам
Ялий�ев,� Ы� вит�се-пре�зи�дент,�Щей�дяр�Ялий�ев�Фон�ду�нун� ся�д�ри
Мещ�ри�бан�ха�ным�Ялий�е�ва�нын�да�и�ми�диг�гят�вя�гайьы�ла�ры�ще�-
са�бы�на� бу� са�щя�нин� мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�сы� эе�ниш�ля�нир,� йе�ни,
мца�сир�тящ�сил�оъаг�ла�ры�ис�ти�фа�дяйя�ве�ри�лир.�Тя�бии�ки,�бцтцн�бу
мя�ся�ля�ля�рин� вах�тын�да� вя�кей�фиййят�ля� щяй�а�та�ке�чи�рил�мя�син�дя
йер�ли�тя�шяббцсля�рин�мцстяс�на�ро�лу�вар�дыр.�

Сон�беш�ил�дя�яв�вял�ки�дюврля�ря�нис�бя�тян�бу�са�щяйя�рай�о�-
ну�муз�да�хцсу�си�юням�ве�рил�миш�дир.�Йах�шы�ха�тыр�лайы�рам�ки,�щюр�-
мят�ли� баш�чы�мыз� Се�вин�дик� Щя�тя�мов� Ре�с�пуб�ли�ка� Пре�зи�ден�ти� Ил�-
щам�Ялий�е�вин�Ся�рянъа�мы�иля�Салйан�рай�о�ну�на�иъра�баш�чы�сы�тяй�-
ин�едил�дик�дян�со�нра�илк�ола�раг�тящ�сил�мцяс�си�ся�си�га�дын�ла�ры�нын�да
га�тыл�дыьы�8�март�тяд�би�рин�дя��иш�ти�рак�едя�ряк�рай�он�га�дын�ла�ры�ны�тя�-
б�рик�ет�миш,�со�нра�рай�он�тящ�сил�шю�бя�си�нин�кол�лек�ти�ви�иля�эюрцш�ке�-
чир�миш,�мцял�лим�ля�рин�проб�лем�вя�гайьы�ла�ры�иля�ма�раг�лан�мыш,�щяр
мцраъи�я�тин�щял�ли�цчцн�ямя�ли�кю�мяк�лик�эю�с�тяр�миш�дир.�

РИЩ�баш�чы�сы�рай�о�ну�му�за�иш�ля�мяйя�эя�лян,�хцсу�сян�кянд�йер�-
ля�рин�дя�ча�лы�шаъаг�эянъ�мцял�лим�ля�рин�со�си�ал-мя�и�шят�шя�ра�и�ти�нин�ла�-
зы�ми�ся�виййя�дя�тяш�ки�ли�ни�щя�ми�шя�ня�за�рят�дя�сах�ла�мыш�дыр.�Яня�ня�ви
бай�рам�эцнля�рин�дя�тя�гацддя�олан�ащыл�мцял�лим�ля�рин�ев�ля�рин�дя

он�лар�ла� эюрцш�мцш,� сющ�бят� ет�миш,� щал-ящ�вал� тут�муш� вя� он�ла�ры
бай�рам�сов�га�ты�иля�се�вин�дир�миш�дир.�Га�багъыл�мцял�лим�ля�рин�дюв�-
лят�тял�ти�ф�ля�ри�ня�лай�иг�эюрцлмя�си,�он�ла�рын�йу�би�лей�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�-
си�ар�тыг�йах�шы�яня�ня�ля�ря�че�в�ри�либ.�Тящ�сил�иш�чи�ля�ри�сон�ил�ляр�дюв�лят
вя�Щей�дяр�Ялий�ев�Фон�ду�ще�са�бы�на�ти�кил�миш�вя�тя�мир�едил�миш�2
сай�лы�шя�щяр�там�ор�та�мяк�тя�би,�Кцркянд,�Яряб�гар�даш�бяй�ли,�Ар�-
ба�тан,�Кцрся�нэи�кянд�мяк�тяб�ля�ри�нин�яр�сяйя�эял�мя�си�цчцн�щюр�-
мят�ли�баш�чы�мыз�Се�вин�дик�Щя�тя�мо�вун�ямяй�и�ни�щя�ми�шя�ха�тыр�лай�-
аъаг�лар.�Ща�зыр�да�кян�д�ля�ри�миз�дя�йе�ни�тящ�сил�оъаг�ла�ры�нын�ти�кин�ти�-
си�да�вам�ет�мяк�дя�дир.�

Мян�дя�тящ�сил�иш�чи�ля�ри�адын�дан�би�зя�щя�ми�шя�доьма,�язиз�олан
щюр�мят�ли� иъра� баш�чы�мы�за� иш�ля�рин�дя� мцвяф�фя�гиййят�ляр� вя� ъан�-
саьлыьы�ар�зу�лайы�рам.�
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Сон беш илдя тарихя чеврилян анлар

Тцрк�дцнйа�сы�нын�бюйцк�оьлу�Яли�бяй�Щцсейн�за�дя
1864-ъц�ил�фе�в�ра�лын�24-дя�Салйан�да�Кцр�чайы�са�щи�лин�дя
дцнйайа�эял�миш,�17�март�1940-ъы�ил�дя�Тцркий�я�нин�Ис�-
тан�бул�шя�щя�рин�дя�вя�фат�едя�ряк�"Га�раъа�Ящ�мяд"�гя�би�-
ри�с�тан�лыьын�да�дяфн�едил�миш�дир.�
Яли� бяй�Щцсейн�за�дя�нин� бир� алим,� бир� фи�ло�соф,� щя�-

ким,�ряс�сам,�жур�на�лист�ки�ми�фя�а�лиййя�ти�чох�са�щя�ли�ол�муш
вя� ядиб� тцрк� дцнйа�сы�нын� тя�ряг�ги� вя� ин�ки�ша�фын�да
мцстяс�на�рол�ой�на�мыш�дыр.�Тя�садцфи�дей�ил�дир�ки,�Азяр�-
байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�ев�Яли
бяй�Щцсейн�за�дя�нин�ана�дан�ол�ма�сы�нын�150�ил�лик�йу�би�-

лей�и�нин� тян�тя�ня�ли� су�рят�дя� гейд
едил�мя�си�ба�ря�дя�ся�рянъам�им�за�-
ла�мыш�вя�онун�йу�би�лейи�ре�с�пуб�ли�-
ка�мыз�да� бюйцк� мя�дя�ни-сий�а�си
ща�ди�ся�ки�ми�гейд�едил�миш�дир.�
Ре�с�пуб�ли�ка�мы�зын� щяр� йе�рин�-

дя� ол�дуьу� ки�ми,� доьул�дуьу
Салйан� тор�паьын�да� да� ха�ти�ря�си
да�им�язиз�ту�ту�лур.�Ады�ябя�ди�ляш�-
ди�рил�миш�дир.�Шя�ря�фи�ня�шя�щя�ри�ми�зин
бюйцк�мей�дан�ла�рын�дан� би�рин�дя
аби�дя�уъал�дыл�мыш�дыр.�Ады�на�кцчя
ве�рил�миш�дир.� Рай�он� та�рих-дий�-
аршцнас�лыг� му�зейи� онун� ады�ны
да�шыйыр.�
Щяр�ил�салйан�лы�лар�мцтя�фяк�кир

щямйер�ли�ля�ри�нин�доьум�вя�аным
эцнля�ри�ни�гейд�ет�мяк�цчцн�онун

аби�дя�си�нин�юнц�ня�тяр�эцл-чи�чяк�дя�с�тя�ля�ри�дцзцр,�ха�ти�ря�-
си�юнцндя�баш�яй�ир,� чох�зя�нэ�ин� иъти�маи-мя�дя�ни� ир�си�ни
ещ�ти�рам�ла�ха�тыр�лайыр�лар.�
Яли� бяй� Щцсейн�за�дя�нин� аным� эцнцндя� Салйан

рай�он� Иъра� Ща�ки�миййя�ти�нин� баш�чы�сы� Се�вин�дик� Щя�тя�-
мов,�щцгуг-мцща�фи�зя�ор�ган�ла�ры�нын�рящ�бяр�ля�ри,�тящ�сил,
ся�щиййя,�мя�дя�ниййят� иш�чи�ля�ри,� иъти�ма�иййя�тин�нцмай�ян�-
дя�ля�ри� зий�а�рят� ет�миш�ляр.� Тяд�бир� иш�ти�рак�чы�ла�ры� аби�дя�нин
юнц�ня� тяр� эцл-чи�чяк� дя�с�тя�ля�ри� дцзмцш� вя� Яли� бяй
Щцсейн�за�дя�нин�кеч�дийи�щяй�ат�йо�лу�ну�бир�да�ща�ха�тыр�-
ла�мыш�лар.

Яли бяй Щцсейнзадянин хатиряси щямишя йад едилир

Бу мцна�си�бят�ля�Салйан�рай�он�Иъра�Ща�-
ки�миййя�тин�дя�тян�тя�ня�ли�мя�ра�сим�ке�-

чи�рил�миш�дир.�Тяд�бир�дя�ре�дак�сий�а�нын�йа�ра�дыъы�кол�-
лек�ти�ви,� Азяр�байъан� Мят�бу�ат� Шу�ра�сы�нын� ся�д�ри,
Мил�ли�Мяъли�син�де�пу�та�ты�Яф�ла�тун�Ама�шов�рай�он
иъти�ма�иййя�ти�нин�нцмай�ян�дя�ля�ри,�гон�шу�Нефтча�ла�-
нын� "Эцндоьар",� Са�би�ра�бад� рай�о�ну�нун� "Су�го�-
ву�шан"�гя�зе�ти�нин�тям�сил�чи�ля�ри,�охуъу�лар�иш�ти�рак�ет�-
миш�ляр.�
Тяд�бир�иш�ти�рак�чы�ла�ры�Щей�дяр�Ялий�ев�ады�на�пар�-

ка�эя�ля�ряк�Улу�Юн�дя�рин�аби�дя�си�юнц�ня�тяр�эцл-чи�-
чяк�дя�с�тя�ля�ри�дцзмцш,�мят�бу�а�ты�мы�зын�бюйцк�ща�-
ми�си� ол�муш� цмум�мил�ли� ли�де�рин� ха�ти�ря�си� юнцндя
баш�яй�миш�ляр.�
Йу�би�лей�тяд�би�рин�дя�чы�хыш�едян�рай�он�Иъра�Ща�-

ки�миййя�ти�нин�баш�чы�сы�Се�вин�дик�Щя�тя�мов�йа�ра�дыъы
кол�лек�ти�ви� тя�б�рик� ет�миш,� Салйа�нын� мя�дя�ни,� иъти�-
маи-сий�а�си�щяй�а�ты�нын�сал�на�мя�си�нин�йа�ра�дыл�ма�сын�-
да�"Гя�ля�бя"�гя�зе�ти�нин�явяз�сиз�хид�мят�ля�рин�дян�сюз
ач�мыш�дыр.�
Щей�дяр� Ялий�ев� Мяр�кя�зин�дя� Улу� Юн�дя�рин

Салйан�да�кы�эюрцшля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�"Гя�ля�бя"�гя�-

зе�ти�нин�щяр�ню�м�ря�си�нин�чох�гий�мят�ли�та�ри�хи�ся�няд
ки�ми� го�рун�ма�сы�ны� диг�гя�тя� чат�ды�ран� Иъра� Ща�ки�-
миййя�ти�нин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Ил�щам�Ялий�е�вин�тап�-
шы�рыьы� иля� рай�он�да�щяй�а�та�ке�чи�ри�лян� ин�фра�струк�тур
лай�и�щя�ля�ри�нин� эе�ди�ши�нин� дя� гя�зет�дя� пе�шя�кар�лыг�ла
ишыг�лан�ды�рыл�ма�сы�ны�хцсу�си�гейд�ет�миш�дир.
Мят�бу�ат� Шу�ра�сы�нын� ся�д�ри,�Мил�ли�Мяъли�син�де�-

пу�та�ты�Яф�ла�тун�Ама�шов�юл�кя�миз�дя�фи�кир,�сюз,�ифа�-
дя�азад�лыьы�шя�ра�и�тин�дя�няшр�еди�лян�гя�зет�ля�рин�фя�а�-
лиййя�тин�дян,�щя�м�чи�нин�бю�лэя�мят�бу�а�ты�нын�та�ри�хин�-
дя�"Гя�ля�бя"нин�дя�с�ти-хят�тин�дян,�бу�ра�да�ча�лыш�мыш
жур�на�лист�ля�рин� пе�шя�кар�лыьын�дан� да�ныш�мыш�дыр.� О
гейд� ет�миш�дир� ки,� ин�ди�ки� иг�ти�са�ди� шя�ра�ит�дя� бю�лэя
мят�бу�а�ты�нын� гар�шы�лаш�дыьы� чя�тин�лик�ля�рин� ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сын�да�Салйан�рай�о�нун�да�йах�шы�тяърцбя
вар�дыр.�
Ъя�миййят�дя�юз�дяст-хят�ти�иля�се�чил�миш�не�чя-не�-

чя�фи�кир�ада�мы�бу�са�щя�дя�ки�илк�кю�в�ряк�ад�дым�ла�ры�-
ны�мящз�бю�лэя�мят�бу�а�тын�да�атыб.�Бу�мя�на�да�95
йа�шы�ны� гейд� едян� "Гя�ля�бя"� гя�зе�ти� дя� хцсу�си� йер
тут�ма�г�да�дыр.�Се�вин�ди�риъи�щал�дыр�ки,� ин�тер�нет�ме�-
диа�нын�яня�ня�ви�ме�диа�ны�сы�хыш�дыр�дыьы�ин�ди�ки�шя�ра�ит�-

дя� Салйан� Рай�он� Иъра� Ща�ки�миййя�ти,� цму�мян
рай�он�рящ�бяр�лийи�"Гя�ля�бя"нин�эя�ляъяк�цчцн�сал�на�-
мя�фун�к�сий�а�сы�на�ъид�ди�юням�ве�рир,�ня�ш�рин�проб�-
лем�ля�ри�нин� щял�ли�ня,� йайы�мы�на� щяс�сас� мцна�си�бят
эю�с�тя�рир.�Бу,�ди�э�яр�рай�он�лар�цчцн�дя�нцму�ня�ол�-
ма�лы�дыр.

Шу�ра� ся�д�ри� щя�м�чи�нин,� ар�тыг� 10� ил�дир� ки,
Салйан�да�няшр�еди�лян�"Ана�Кцр"�гя�зе�ти�нин�еко�-
ло�жи� ма�а�ри�ф�лян�дир�мя� са�щя�син�дя�ки� фя�а�лиййя�ти�ни� дя
йцксяк�гий�мят�лян�дир�миш�вя�гя�зе�тин�ре�дак�то�ру�на
Шу�ра�нын� тя�б�рик� ачыг�ла�ма�ла�ры�ны� вя� гий�мят�ли� щя�-
диййя�тя�г�дим�ет�миш�дир.�
"Гя�ля�бя"� вя� "Ана�Кцр"� гя�зет�ля�ри�нин� баш� ре�-

дак�то�ру� Рцстям� Мя�ли�ков� гя�зет�ля�рин� фя�а�лиййя�ти
ба�ря�дя�да�ны�шар�кян�мя�лу�мат�вер�миш�дир�ки,�"Гя�ля�-
бя"�гя�зе�ти�95�ил�яр�зин�дя�щяр�онил�лик�дя�гя�зе�тин�гар�-
шы�сын�да�дай�а�нан� вя�зи�фя�ля�ри� уьур�ла� иъра� ет�миш�дир.
"Гя�ля�бя"нин�та�ри�хин�дя�мцстя�гил�лик�ил�ля�ри�ми�зин�сал�-
на�мя�си�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� хцсу�си� йер� ту�тур.� Азяр�-
байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам
Ялий�е�вин�рящ�бяр�лийи�иля�ре�э�и�он�лар�да�апа�ры�лан�со�си�-
ал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын� эе�ди�ши� ба�ря�дя� гя�зет� сил�си�ля

ма�те�ри�ал�лар�чап�ет�миш�дир.�Баш�ре�дак�тор�ву�рь�у�ла�-
мыш�дыр�ки,�йу�би�лей�яря�фя�син�дя�няшр�еди�лян�гя�зет�ляр�-
дя� Салйан� рай�он� Иъра� Ща�ки�миййя�ти� баш�чы�сы�нын,
Мят�бу�ат� Шу�ра�сы�нын,� та�нын�мыш� зий�а�лы�ла�рын� вя
охуъу�ла�рын�тя�б�рик�ля�ри�йер�ал�мыш�дыр.�
Йу�би�лей�тяд�би�рин�дя�"Елм�вя�Тящ�сил�Мяр�кя�зи"

Тя�фяккцр� уни�вер�си�те�ти�нин� рек�то�ру,� тибб� елмля�ри
док�то�ру,� про�фес�сор� Ра�щим�Щцсей�но�вун� гя�зе�тя
цнва�ла�дыьы� тя�б�ри�ки� охун�муш,� ша�ир� Ог�тай� Рза,
"Гя�ля�бя"� гя�зе�ти�нин� ве�те�ра�ны,�Ямяк�дар� жур�на�лист

Ря�щим�Щцсейн�за�дя,�Азяр�байъан�Йа�зы�чы�лар�Бир�-
лийи� Муьан� бюл�мя�си�нин� ся�д�ри� Ня�би� Иб�ра�щи�мов,
рай�он�зий�а�лы�лар�бир�лий�и�нин�ся�д�ри�Ал�лащ�вер�ди�Пи�рий�-
ев,�Са�би�ра�ба�дын�"Су�го�ву�шан"�гя�зе�ти�нин�ямяк�да�-
шы�Ел�чин�Ня�сиб�ли�вя�баш�га�ла�ры�чы�хыш�едя�ряк�рай�он
гя�зе�ти� иля� баьлы� ха�ти�ря�ля�ри�ни� бюлцшмцш,� йа�ра�дыъы
кол�лек�ти�вя�уьур�лар�ар�зу�ла�мыш�лар.�
Тяд�бир�дя�Салйан�рай�он�Иъра�Ща�ки�миййя�ти�нин

баш�чы�сы�Се�вин�дик�Щя�тя�мов�гя�зет�ямяк�даш�ла�ры�нын
бир�гру�пу�на�фя�х�ри�фяр�ман�тя�г�дим�ет�миш�дир.�

Бюлэя мятбуатынын йубилейляри гейд олунур Доьма Пре зи ден ти ми зя мин нят да рыг
Рцстям Мя ли ков,
"Ана Кцр" гя зе ти нин тя си с чи си вя баш ре дак то ру, 
“Тя ряг ги” ме дал лы, Али Ме диа Мцка фа ты ла у ре а ты,

Беш�ил�яв�вял�Азяр�байъан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Ялий�е�вин� Ся�рянъа�мы� иля� Се�вин�дик� Щаъаьа� оьлу� Щя�тя�мо�вун
Салйан�рай�о�ну�на�иъра�баш�чы�сы�тяй�ин�едил�мя�си�тякъя�кадр�дяй�и�-
шик�лийи� ол�ма�ды.� Бцтювлцкдя� Салйа�нын� иъ�ти�маи-сий�а�си� щяй�а�ты�нын
аб-ща�ва�сы� дяй�иш�ди.�Мя�мур� вя�тян�даш�мцна�си�бят�ля�ри� йе�ни�лян�ди.
Вя�тян�даш� гя�бу�лу� эцнляри� ар�ты�рыл�ды.� Иъра� ща�ки�миййяти� апа�ра�ты
ачыг�га�пы�прин�си�пи�иля�иш�ля�мяйя�баш�ла�ды.�Бу�ра�мцяййян�проб�ле�-
ми�нин,�щят�та�шях�си�мя�ся�ля�си�нин�щял�ли�мяг�ся�ди�иля�эя�лян�вя�тян�даш�-
да�бу�эцн�там�ямин�лик�вар�ки,�ону�со�на�гя�дяр�еши�дяъяк�ляр.�Ла�-
зым�эял�ся�рай�он�рящ�бя�ри�иш�гра�фи�ки�нин�чох�луьу�на�бах�май�а�раг,
ону�гя�бул�едя�ряк�гал�дыр�дыьы�мя�ся�ляйя�обйек�тив�мцна�си�бят�бил�-
ди�ряъяк�дир.

Чох�шей�йах�шы�мя�на�да�дяй�иш�ди.�Юзцня�йурд�са�лан,�ев�ти�кян,
шях�си�биз�не�си�ни�йа�ра�дан�щяр�бир�кяс�баш�чы�дан�"хей�ир�ли�ол�сун"�ешит�ди.�Еви�йа�нан,�ди�э�яр�бяд�-
бяхт�ща�ди�ся�иля�цзля�шян�ляр�ися�бя�зян�узаг�доьма�ла�рын�дан�тез,�йа�нын�да�Се�вин�дик�мцял�ли�ми
вя�рай�о�нун�ди�э�яр�яла�гя�дар�дюв�лят�мя�мур�ла�ры�ны�эюрдц.�Илк�гайьы�ны�вя�кю�мяйи�дя�баш�чы�дан
щисс�ет�ди.�Эюрдц�ки,�дюв�ля�ти�щя�ми�шя�вя�тян�да�шы�нын�йа�нын�да�дыр.

Биз�жур�на�лист�ляр,�иъти�ма�иййя�ти�тям�сил�едян�зий�а�лы�лар�бу�ну�илк�эцндян�щисс�ет�дик�вя�эюрдцк.
Бу�иш�прин�си�пи�бу�эцн�дя�да�вам�ет�мяк�дя�дир.�Рай�о�нун�ян�гоъа�ман�-100-я�йа�хын�йа�шы�олан
мцяс�си�ся�си�ще�саб�олу�нан�"Гя�ля�бя"�гя�зе�ти�нин�йуби�лей�ля�ри�нин�ре�с�пуб�ли�ка�ся�виййя�ли�тяд�бир�ляр�ки�-
ми�гейд�ет�мя�си,�онун�дюврилийинин�сах�ла�ныл�ма�сы,�о�ъцмля�дян�мцстя�гил�"Ана�Кцр"�гя�зе�ти�нин
фя�а�лиййя�ти�ня�ве�ри�лян�гий�мят�би�зи�да�ща�йах�шы�ча�лыш�маьа�рущ�лан�дыр�мыш�дыр.�Гя�зет�ямяк�даш�ла�-
ры�нын�ямяй�и�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си,�мят�бу�ат�бай�рам�ла�рын�да�кол�лек�ти�ви�тя�б�рик�ет�мя�си,�ди�э�яр
со�си�ал�гайьы�ла�рын�щя�ли�ня�кю�мяк�нцму�ня�си�ни�сон�беш�ил�дя�чох�йах�шы�щисс�ет�ми�шик.

Бу�гайьы�ны�щисс�едян�тякъя�жур�на�лист�кол�лек�тив�ля�ри�дей�ил.�Рай�о�нун�бир�чох�зий�а��лы�ла�ры,
хцсу�сян�тя�га�уд�дя�олан�лар�са�на�то�рийа�ку�рорт�мца�лиъя�ля�ри�ня�эюндярилмяляриня�кю�мяк�лик
эю�с�тя�рил�миш�дир.

Иъти�ма�иййят� нцмай�ян�дя�си� олараг,� Се�вин�дик� мцял�ли�мин� Салйан� рай�о�нун�да� иъра
башчысы� кими,� фяалиййятини� йцксяк� гиймятляндирир� вя� мющтярям� Президентимизя
миннятдарлыьымы�билдирирям.

Дцнйа�ны� бцрцйян� Ъо�вид-19
ко�ро�на��ви�рус� пан�де�мий�а�сы� ютян
илин�Март�айын�дан�ре�с�пуб�ли�ка�мыз�-
да� да� юз� тя�си�ри�ни� эет�дикъя� ар�тыр�-
маьа�баш�ла�ды.�Азяр�байъан�Пре�зи�-
ден�ти�нин� гя�тийй�ят�ли� вя� вах�тын�да
ве�рил�миш� гя�рар�ла�ры� ня�тиъя�син�дя� юл�-
кя�миз�дя� зя�ру�ри� тяд�бир�ляр� щяй�а�та
ке�чи�рил�мяйя� баш�лан�ды.� На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�йа�нын�да�Опе�ра�тив�Гя�ра�-
рэ�ащ� йа�ра�дыл�ды.� Бу� мяг�сяд�ля
хцсу�си� Ко�ро�на�ви�рус�ла� Мцба�ри�-
зяйя�Дя�с�тяк�Фон�ду� тяш�кил� едил�ди.
Ви�ру�сун� йайыл�ма� тя�си�ри�ни� азал�т�-
маг,�йо�лу�хан�вя�тян�даш�ла�рын�мца�-
лиъя�си�нин�еф�фек�тивлий�и�нин�ар�ты�рыл�ма�-
сы� цчцн� мо�бил� �вя� их�ти�сас�лаш�ды�рыл�-
мыш��хя�с�тя�хана�лар�тя�шкил�едил�ди.
Азяр�байъан�дюв�ля�ти�бу�иши�щеч

бир�юл�кя�дян�йар�дым�ал�ма�ды,�як�си�-
ня�ещ�тий�аъы�олан�дюв�лят�ля�ря�дя�фя�-
ляр�ля�мад�ди�вя�тех�ни�ки�дя�с�тяк�эю�-
с�тяр�ди.� Дцнйа� Ся�щиййя� Тяш�ки�ла�ты
Азяр�байъа�ны� пан�де�мий�а�нын� ак�-
тив�дюв�рдя�ки�фя�а�лиййя�ти�ни�дя�фя�ляр�ля
йцксяк�гий�мят�лян�дир�ди.

Юл�кя�миз�дя�бу�уьу�рлар�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Ялий�ев� тя�ря�фин�дян
вах�тын�да� вя� дцзэцн� гя�бул� едил�-
миш� гя�рар�лар� ще�са�бы�на,� щя�ким�ля�-
ри�ми�зин�фя�да�кар�лыьы�ба�ща�сы�на�ял�дя
едил�ди.�Рай�о�ну�муз�да�да�пан�де�-
мий�айа� гар�шы� мцба�ри�зя� ва�щид
мяр�кяз�дян�ида�ря�олун�маг�ла�тяш�-
кил� едил�ди.� Бу� мяг�сяд�ля� � РИЩ
баш�чы�сы�йа�нын�да�хцсу�си�Гя�ра�рэ�ащ
йа�ра�дыл�ды�вя�ща�зыр�да�фя�а�лиййят�эю�-
с�тя�рир.�Бу�ра�Шу�ра�цзвля�ри,�Ся�щиййя
тяш�ки�лат�ла�ры�нын,� щцгуг� мцща�фи�зя
ор�ган�ла�ры�нын� рящ�бяр�ля�ри� вя� ди�э�яр
аи�диййа�ти� шяхсляр� да�хил�дир.� РИЩ
баш�чы�сы� Се�вин�дик�Щя�тя�мов�гя�ра�-
рэ�а�щын� рящ�бя�ри� ки�ми� зя�ру�ри� тяд�-
бир�ля�рин�иъра�сы�нын�тя�мин�едил�мя�си�-
ни� да�им� ня�за�рят�дя� сахла�маг�ла
яща�ли�нин� ка�ран�тин� дюврц�нцн� тя�-
ляб�ля�ри�нин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ня�тя�-
ш�виг� едир.� Се�вин�дик� мцял�ли�мин
рящ�бяр�лийи� иля� йа�ра�дыл�мыш� мо�бил
груп�ла�рын,� шях�сян� юзцнцн� яща�ли
ара�сын�да�ол�ма�сы,�ма�а�ри�ф�лян�ди�риъи
сющ�бят�ляр� апар�ма�сы�нын� чох� бю�-

йцк� ящя�миййя�ти� ол�муш�дур.�Рай�-
он�да�щцгуг�мцща�фи�зя�ор�ган�ла�ры�-
нын,� иъти�ма�иййят� нц�май�ян�дя�ля�ри�-
нин,� ГЩТ� тям�сил�чи�ля�ри�нин� дя� бу
са�щя�дя�ки� фя�а�лиййя�ти� тя�г�ди�ря�лай�и�г�-
дир.
Салйан� рай�о�ну�нун� тибб� иш�-

чиляри��ко�ро�на�ви�ру�са�гар�шы�мцба�-
ри�зя� тяд�бир�ля�ри� сы�ра�сын�да� ъя�нуб
рай�он�ла�рын�да� тяш�кил� едил�миш� их�ти�-
сас�лаш�мыш� мо�бил� хя�с�тя�ха�на�лар�да
тиб�би� еза�миййят�ляр�дя� ол�муш� вя
вя�зи�фя� боръла�ры�ны� шя�ря�ф�ля� йе�ри�ня
йе�тир�миш�ляр.�Щят�та,� хид�мя�ти� вя�зи�-
фя�си�ни�иъра�едяр�кян�ко�ро�на�ви�ру�са
йо�лу�ха�раг�дцнйа�сы�ны�дяй�и�шян�щя�-
ким�ля�ри�миз�дя�ол�муш�дур.
Ща�зыр�да�рай�он�да�вя�тян�даш�ла�-

рын�ко�ро�на�ви�рус�ялей�и�щи�ня�вак�си�-
на�сийа� едил�мя�си� мцтя�шя�ккил�лик�ля
да�вам�едир.�Бу�мяг�сяд�ля�ла�зы�мы
шя�ра�ит� йа�ра�дыл�мыш� вя� бцтцн� иш�ляр
Рай�он�Иъра�Ща�ки�миййя�ти�баш�чы�сы
апа�ра�ты�нын�иш�ти�ра�кы�иля�щяй�а�та�ке�-
чи�ри�лир.
Биз�ся�щиййя�иш�чи�ля�ри�иъра�баш�чы�-

мыз� Се�вин�дик� мцял�ли�мин� иши�ми�зя
олан� диг�гят� вя� гайьы�сы�ны� щисс
едир,�йе�ни�мца�лиъя�кор�пус�ла�ры�нын
ти�кин�ти�си�ня,� бцтювлцкдя� ся�щиййя�-
ми�зин� ин�ки�ша�фы�на� вер�дийи� юня�ми
эюрцр� вя� иши�ми�зи� бу� ис�ти�га�мят�дя
гур�маьа�ча�лы�шы�рыг.�

Йе ни фа ил Гящ ря ма нов,
Салйан тяъи ли вя 

тя хи ря са лын маз тиб би йар дын
стан сий а сы нын баш щя ки ми,

ко ро на ви рус ла мцба ри зя 
мяг ся ди иля РИЩ-дя 

йа ра дыл мыш Гя ра рэ а щын цзвц.

Ко ро на ви рус ла мцба ри зя дя

...Се вин дик мцял лим щяр за ман
шя щид аи ля ля ри ни, Га ра баь га зи ля ри ни
диг гят вя гайьы сын да сах лайыр. 44
эцнлцк Вя тян мцща ри бя син дя
Салйан рай о нун да Шя щид лик зир вя си -
ня уъал мыш шя щид ля рин дяфн мя ра -
сим ля рин дя иш ти рак едиб. Шя щид йа -
хын ла ры нын проб лем ля ри вя он ла ры на -
ра щат едян мя ся ля ляр ля дя ма раг ла -
ныб. Яс ла ка би нет мя му ру ол майыб.

Да и м дюв ля ти ми зин, хал гы мы зын, иш -
ля дийи рай онун ма раг ла ры уьрун да
ча лы шыб. Щяр за ман рай он са кин ля ри -
нин йа нын да, ар ха сын да олуб. Се вин -
дик Щя тя мо вун чох се вил мя си тя -
садцфи дей ил. Ла чын рай о нунда,
Йар дым лы рай о ну нун Иъра Ща ки -
миййя ти  баш чы сы вя зи фя си ндя иш ля дийи
мцддят дя дя  инсанларын бюйцк се -
вэ и си ни, эц вя ни ни га зан ды. Щяр за -

ман ещ тий аъы олан ин сан ла рын йа нын -
да олуб... Бу эцн ися дяй яр ли зий а лы -
мыз Се вин дик Щя тя мов Салйан
Рай он Иъра Ща ки миййя ти баш чы сы
вя зи фя син дя иш ляй ир. Шя щид аи ля ля ри -
нин, Га ра баь га зи ля ри ми зин вя ещ -
тий аъы олан, аз тя ми нат лы рай он са -
кин ля ри нин проб лем ля ри иля йа хын дан
ма раг ла ныр. Он ла ра гар шы щяр за -
ман диг гят вя гайьы эюстярир.   Вар
ол сун, Се вин дик Щя тя мов ки ми,
дюв ля ти ня, хал гы на хид мят едян шях -
сиййят ля ря...!

Сосиал медиадан...

Гло�бал� ин�тер�нет� шя�бя�кя�си�нин� ин�фор�ма�-
сийа� мя�ка�ны�на� ана�кур.аз ад�лы� йе�ни� иъти�-
маи-еко�ло�жи� хя�бяр�пор�та�лы� да�хил� ол�муш�дур.
Хя�бяр�пор�та�лы�нын�ясас�мяг�ся�ди�дцнйа�да�вя
юл�кя�миз�дя�баш�ве�рян�еко�ло�жи�йе�ни�лик�ляр�ба�-
ря�дя� ма�а�ри�ф�лян�ди�риъи� мя�лу�мат�лар� вер�мяк,
щя�м�чи�нин,�юл�кя�миз�дя�Азяр�байъан�Ре�с�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�е�вин�рящ�бяр�-
лийи� иля� щяй�а�та� ке�чи�ри�лян� со�си�ал-иг�ти�са�ди� вя
еко�ло�жи� сий�а�ся�тин� тяб�лиьи,� ъя�миййят� щяй�а�ты�-
нын�ак�ту�ал�мя�ся�ля�ля�ри,� вя�тян�даш� ъя�миййя�ти,
бю�лэя�йе�ни�лик�ля�ри,� ядя�би-бя�дии�вя�ди�э�яр�ма�-
раг�лы�йе�ни�лик�ляр�ля�из�ляй�иъи�ля�ри�ни�мя�лу�мат�лан�-
дыр�ма�г��дыр.� Сайт� Азяр�байъан� Ре�с�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Пре�зи�ден�ти� йа�нын�да� Гей�ри-Щю�ку�мят

Тяш�ки�лат�ла�ры�на� Дюв�лят� Дя�с�тяйи� Шу�ра�сы�нын
ма�лиййя� йар�ды�мы� иля� "Ана� Кцр"� Еко�ло�жи
Проб�лем�ля�рин� Юй�ря�нил�мя�си�ня� Кю�мяк� Иъти�-
маи�Бир�лийи�тя�ря�фин�дян�2020-ъи�ил�дя�иъра�олу�-
нан� "Фя�ал� ис�ти�ра�щят� вя� еко�ту�риз�мин� тяб�лиьи
ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�бир�ля�рин� тяш�ки�ли"� лай�и�щя�си
чяр�чи�вя�син�дя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Сайт�"аз"�дюв�-
лят�до�ме�ни�иля�фя�а�лиййят�эю�с�тя�рян�чох�аз�хя�-
бяр� пор�тал�ла�рын�дан� би�ри�дир.� Бу� сай�тын� фя�а�-
лиййя�ти�ня� Няг�лиййат,� Ра�би�тя� вя� Йцксяк
Тех�но�ло�э�ий�а�лар�вя�Еко�ло�э�ийа�вя�Тя�бии�Сяр�-
вят�ляр�На�зир�лик�ля�ри�мцсбят��ряй��вер�миш�ляр.�
Сентйабр�айы�нын�сон�онэцнлцйцндя�фя�а�-

лиййя�тя� баш�лай�ан� ана�кур.аз сай�ты� Азяр�-
байъан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти,� Али

Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Ялий�е�вин�рящ�бяр�лийи
иля�мцзяф�фяр�ор�ду�му�зун�хи�ла�с�кар�лыг�мис�сий�-
а�сы�ба�ря�дя�Мцда�фия�На�зир�лий�и�нин�мя�лу�мат�-
ла�рыны,�ъяб�щя�хя�бяр�ля�ри�ни,�дюв�ля�т�баш�чы�мызы�н
чы�хыш�ла�ры�ны� вермиш,� шящидляримизин� щяйат
йолуну�ишыгландырмышдыр.
Сайт�иъти�маи�ясас�лар�ла�иш�ляй�ир�вя�ъид�ди�ин�-

фор�ма�сийа� да�шыйыъы�сы� олан� щяр� кя�си� ямяк�-
даш�лыьа� дя�вят� едир.� Бю�лэ�я�ляр�дя,� хцсу�сян
Кцрбойу�яра�зи�ляр�дя�баш�ве�рян�щяр�бир�йе�ни�-
лик�би�зим�цчцн�чох�ма�раг�лы�дыр.�
Сайтын�баш�редактору�Мяликов�Рцстям

Садыг� оьлудур.� Сайтын� ялагя� телефонларыны
гейд�едирик:�050-381-15-42;  

050-240-36-52.

Анакур.аз сайты  фяалиййятдядир


