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В
ятян мцщарибясинин ба-
ша чатмасындан ютян
мцддятдя Гарабаьда

вя Шярги Зянэязурда апарылан эе-
нишмигйаслы бярпа вя йенидянгурма
ишляри бцтцн мязиййятляри иля йанашы,
дювлятимизин эцъцнцн тясдигидр.
Гыса мцддятдя нящянэ инфраструктур
лайищялярин иърасынын баша чатдырылмасы
торпагларымызын хиласкары Президент
Илщам Ялийевин бюйцк сийаси ирадясинин,
йенилмяз гуруъулуг язминин
тяъяссцмцдцр. Торпагларымызы азад едян
Мцзяффяр Али Баш Командан инди йурд
йерляримизя йени щяйат бяхш едир.

Гуруъулуьун Шуша зирвяси

Ю
тян ики иля йахын мцддятдя
щяйата кечирилян бярпа ишляри
ишьалдан азад олунмуш бцтцн

шящяр вя районларымызы ящатя едир.
Эюрцлян ишляр ися мящдуд сфера иля ки-
файятлянмяйяряк, демяк олар ки, бцтцн
сащяляри ящатя едир. Щям инфраструктурлар

йарадылыр, щям йашайыш массивляри инша
олунур, щям дя бу яразилярин игтисади по-
тенсиалы щярякятя эятирилир. 

Ишьалдан азад олунмуш яразилярдя
щяйата кечирилян бярпа вя гуруъулуьун
ясас цнванларындан бири дя Шушадыр. Га-
рабаьын таъы, мядяниййятимизин пайтахты
сцрятля бярпа олунур, тарихи шющрятини тяд-
риъян юзцня гайтарыр.  Бу эцнлярдя Прези-
дент Илщам Ялийевин вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын Шуша шящяриня ся-
фярляри бир даща эюстярди ки, Шуша дирчялир,
йениляшир. 

Шушанын бярпасы истигамятиндя ишляр
Вятян мцщарибясинин баша чатмасындан
дярщал сонра башлайыб. Илк олараг шящярин
енержи вя су тяъщизаты тямин едилиб, Шушайа
доьру Зяфяр йолу салыныб. Ютян илин йан-
варында Шушайа сяфяр едян Президент

Илщам Ялийев юзц иля бярабяр Бцлбцлцн,
Натяванын, Цзейир бяй Щаъыбяйлинин
бцстлярини эятирмишди. 2021-ъи ил ярзиндя
Шушада Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
дащи Азярбайъан шаири вя иътимаи-сийаси
хадим Молла Пянащ Вагифин музей-мяг-
бяря комплексиндя тямир-бярпа вя йени-
дянгурма ишляри апарылыб. Эюркямли Азяр-
байъан бястякары Цзейир бяй Щаъыбяйли-
нин щейкяли вя дащи Азярбайъан шаири
Молла Пянащ Вагифин бцстц гойулуб.
Халг артисти Бцлбцлцн ев-музейи бярпа
едилиб. Гала диварларында бярпа ишляри
апарылыб. Шушадакы Рясм Галерейасы,
Халчачылыг Галерейасы да шящярдя бярпа
олунан биналар сырасында йер алыр. Ха-
рыбцлбцл" вя "Гарабаь" щотелляри ися Шу-
шайа эялян гонагларын истифадясиндядир.

Бу ил майын 10-да "Азяришыг" АСЪ-

нин Шуша Рягямсал Идаряетмя Мяркязи-
нин истифадяйя верилмяси шящярин дайаныглы
вя кейфиййятли енержи иля тяъщизаты бахы-
мындан ящямиййятли щадисядир.

Дювлят башчысынын щяр 
сяфяри Шушанын щяйатында

дярин из бурахыр

Будяфяки сяфяр Президент Илщам
Ялийевин Шушанын азад олун-
масындан сонра шящяря 10-ъу

эялиши иди. Бу сяфярлярин щяр бири Шушанын
щяйатында дярин из бурахыб. Ейни заман-
да бу сяфярлярдя йени цнванларын тямяли
гойулуб. Дювлят башчысынын имзаладыьы ся-
рянъамларла Шушада щяйата кечирилян
лайищяляр малиййяляшдирилиб. Мясялян, дюв-
лят башчысынын сярянъамлары иля Шуша шящяр
1 нюмряли 960 шаэирд йерлик там орта
мяктябин лайищяляндирилмяси вя тикинтиси,
шящярин истилик тяъщизаты системинин лайищя-
ляндирилмяси, тикинтиси вя гурашдырылмасы,
Шуша Радио-Телевизийа Йайым Стансийа-
сынын лайищяляндирилмяси вя тикинтиси, мяр-
кязи хястяхананын лайищяляндирилмяси вя
тикинтиси, Шуша Реал Мяктябинин бинасынын
лайищяляндирилмяси вя бярпасы, Садыгъанын

йашадыьы евин лайищяляндирилмяси вя бярпа-
сы иля баьлы вясаитляр айрылыб.

Шящярин Баш планы тясдиг олунуб. Шу-
шада цмуми сащяси 46.765 квадратметр
олаъаг йени йашайыш массиви 6 мящяллядян
ибарят олаъаг. Мящялляляр цзря ящали сайы
2020 няфяр нязярдя тутулур. Беляликля, йа-
шайыш массивиндя 25 бинанын олаъаьы план-
лашдырылыр. Августун 29-да тямяли гойулан
биринъи мящяллядя 3, 4 вя 5 мяртябяли бина-
лар Шушайа хас мемарлыг цслубу иля тики-
ляъяк. Илк евлярин 2023-ъц илин сонунда ис-
тифадяйя верилмяси нязярдя тутулур.

Бу сяфяр заманы Президент Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва Шушада инша олунан йени йашайыш ком-
плексиндя, щотел вя конфранс мяркязиндя,
йенидян гурулан щотелдя, 1 сайлы там орта
мяктябин бинасында, Мещмандаровларын
маликаня комплексиндя, Шуша Шящяри
Дювлят Горуьу Идарясинин мянзил-ком-
мунал вя тямир хидмятинин инзибати бина-
сында апарылан тикинти вя бярпа ишляри иля,
Шуша районунда хцсуси нцмайяндялийин
бинасында йарадылан шяраитля таныш олуб-
лар. Бцтцн бу лайищяляр эюстярир ки, Шуша-
нын бярпасы вя йенидян гурулмасы ком-
плекс характер дашыйыр.

Шящяр тарихи симасы
горунмагла бярпа олунур

Щ
яля ютян илин яввялиндя Прези-
дент Илщам Ялийев Шушанын
бярпасы иля баьлы тапшырыглары-

ны веряркян демишди: "Шушанын Азяр-
байъан тарихиндя хцсуси йери вар вя Шуша-
нын бярпасы, дирчялмяси щамымызын ишидир.
Ялбяття ки, бцтцн ишляр планлы шякилдя апа-
рылмалыдыр, Шушанын тарихи симасы сахланыл-
малыдыр, Шушайа йад олан щяр щансы бир ти-
килийя йол вермяк олмаз".

Щазырда Шуша бюйцк тикинти мейданы-
ны хатырладыр. Шящярин щяр кцчясиндя бяр-
па вя гуруъулуг ишляри апарылыр. Эюрцнян
одур ки, мядяниййят пайтахтымызда бярпа
ишляри дювлят башчысынын тапшырыгларына
уйьун олараг шящярин мемарлыг хцсу-
сиййятляри нязяря алынмагла щяйата кечири-
лир. Цмумиликдя Шушанын тарихи симасынын
горунмасы диггят мяркязиндя сахланылыр.
Беляликля, Шуша Азярбайанын мядяниййят
бешийи кими тарихи янянялярини бярпа едир,
шящяря щяйат йенидян гайыдыр, юзц дя
йцксяк сявиййядя.

2023-ъц ил майын 10-да Азярбайъан
халгынын Цмуммилли Лидери, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу, эюр-
кямли сийаси вя дювлят хадими Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 100 или та-
мам олур.

Щейдяр Ялийев юз халгыны заманын
мцряккяб тарихи-сийаси сынагларындан
уьурла чыхармыш вя ардыъыл мцбаризя
апарараг ону мцстягиллийя говушдурмуш
гцдрятли шяхсиййятдир. Азярбайъан халгы
йени ясря вя йени миниллийя мящз Щейдяр
Ялийев зякасынын ишыьында гядям гой-
мушдур. Давамлы йцксялиш йолунда
инамла ирялиляйян мцасир Азярбайъан
Щейдяр Ялийевин щяйат амалынын тянтя-
нясидир.

Азярбайъана рящбярлийинин биринъи
дюврцндя Щейдяр Ялийев юзцнцн гейри-
ади идарячилик баъарыьы, полад ирадяси вя
йцксяк вятянпярвярлийи сайясиндя, уза-
гэюрян вя мягсядйюнлц гярарлары иля чох
гыса мцддятдя республикамызда сосиал-
игтисади, елми-техники вя мядяни сащяля-
рин инкишафында бюйцк сычрайыша наил ол-
мушдур. Тарихимизин эедишатынын вя
щяйатымызын ащянэинин кюклц сурятдя
дяйишдийи, азадлыг вя мцстягиллик дуйьу-
ларынын милли дцшцнъямиздя цстцнлцк тяш-
кил етмяйя башладыьы бу илляр Азярбайъа-
нын гуруъулуг салнамясинин ян парлаг ся-
щифяляридир. Улу Юндярин халгын йарадыъы-
лыг енержисини бир мягсядя йюнялтмякля
тарихи йаддашын бярпасы истигамятиндя ат-
дыьы гятиййятли аддымлар о дюврдя милли
рущун ъанланмасына хидмят эюстярмиш,
юзцнцдярки вя сой-кюкя гайыдышы тямин
етмиш, мцстягил дювлят гуруъулуьуна
апаран йолун тямял дашына чеврилмишдир.

Бюйцк сийаси ирадяйя, сарсылмаз яги-
дяйя малик олан Щейдяр Ялийевин тцкян-
мяз дювлят идарячилийи истедады онун
ССРИ-нин рящбярляриндян бири кими чалыш-
дыьы вя иримигйаслы лайищяляр щяйата ке-
чирдийи иллярдя юзцнц бир даща парлаг су-
рятдя тязащцр етдирмишдир. Щейдяр Ялий-
ев бцтцн варлыьы иля севдийи вя ъанындан
язиз билдийи доьма халгынын мянафелярини
даим юня чякмиш вя республикамызын ин-
кишафы цчцн малик олдуьу бцтцн имкан-
лардан истифадя етмишдир.

Заманын щюкмц иля ютян ясрин 90-ъы
илляриндя дювлят мцстягиллийини бярпа едян
Азярбайъан Ермянистанын тяъавцзц, ха-
риъи тязйигляр вя дахили чякишмяляр
цзцндян дцнйанын сийаси хяритясиндян си-
линмяк вя дювлятчилийини итирмяк тящлцкя-
си иля гаршылашмышдыр. Талейимизин щялл
олундуьу аьыр бир заманда халгын тякид-

ли тялябиня сяс веряряк йенидян щаки-
миййятя гайыдан Щейдяр Ялийев доьма
Вятянин хиласы наминя мисилсиз фядакар-
лыг нцмайиш етдирмиш, юлкямизи иътимаи-
сийаси пяракяндялийин вя анархийанын
мянэянясиндян гуртармыш, бцтцн сащя-
лярдя мцшащидя олунан дярин тяняззцлцн
гаршысыны алмыш, йенидян гурдуьу вя щяр
ъцр гясдлярдян горудуьу дювлятин дайа-
ныглы инкишаф йолуну мцяййян етмишдир.
Щейдяр Ялийевин юлкямизя рящбярлийи ил-
ляри халгымызын надир тарихи имкандан
файдаланараг, бюйцк язиййятляр бащасы-
на юз мцстягиллийини ябяди вя дюнмяз ет-
дийи талейцклц мярщялядир.

Щейдяр Ялийевин зянэин щяйат йолу
вя мцстясна фяалиййятинин бцтцн мярщя-
ляляри бир-бирини тамамламыш, юз халгына
сых баьлылыьын, милли дювл?тчилик мяфкуря-
синя садиглийин ъанлы тяъяссцмц олмуш-
дур. Эениш билик вя дярин тяфяккцр сащиби
олан Щейдяр Ялийев дцшцнцлмцш вя ъя-
сарятли гярарлары иля тякъя мцстягиллик
дюврцндя дейил, бцтцн дюврлярдя Азяр-
байъан иътимаиййятини ян ъидди шякилдя
дцшцндцрян мясяляляри уьурла щялл етмиш-
дир. Улу Юндяр ъямиййят щяйатынын
мцхтялиф сащяляри арасында цзви баьлылыьы
айдын эюряряк, мцяллифи олдуьу милли ин-
кишаф стратеэийасында иътимаи, сийаси, со-
сиал, игтисади, мядяни вя диэяр сащялярдя
гаршыда дуран вязифяляри дцзэцн
мцяййянляшдирмиш вя мящарятля щяйата
кечирмишдир. Щейдяр Ялийевин милли нефт
стратеэийасынын уьурла реаллашдырылмасы
нятиъясиндя халгымыз юз тябии сярвятляри-
нин там сащибиня чеврилмиш вя гыса
мцддятдя юлкямизин инкишафына эцълц тя-
кан верян ресурслар ялдя едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын илк Консти-
тусийасынын гябул олунмасы вя бцтцн сфе-
ралары ящатя едян кюклц ислащатларын щяй-
ата кечирилмяси, демократик, щцгуги
дювлят гуруъулуьу, низами ордунун йа-
радылмасы Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
халгы гаршысында мцстясна хидмятляридир.
Халгымызы ващид амал ятрафында бирляшди-
рян азярбайъанчылыг идеолоэийасынын фор-
малашдырылмасы, ана дилинин дювлят гайьы-
сы иля ящатя олунмасы, иътимаи-сийаси, елми
вя мядяни фикир тарихимизин яламятдар
щадисяляринин мцнтязям гейд едилмяси
янянясинин йарадылмасы, Азярбайъанын
чохясрлик мяняви-мядяни ирся сащиб гя-
дим дийар вя сивилизасийаларын говшаьында
йерляшян толерантлыг мяканы кими эениш
шющрят газанмасы Щейдяр Ялийевин
мцкяммял гуруъулуг програмынын тяр-
киб щиссяляри олмушдур.

Дюврцнцн ян нцфузлу сийасятчиляри иля
бир сырада дуран Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын мцасир симасынын, халгымызын
зянэин дяйярляринин таныдылмасы вя юлкя-
мизин бейнялхалг мцнасибятляр системин-
дя лайигли мювге газанмасында мцстяс-
на рол ойнамышдыр. Ермянистан-Азяр-
байъан мцнагишясинин бейнялхалг щцгу-
гун норма вя принсипляри ясасында щялли
Улу Юндярин гаршыйа гойдуьу башлыъа
вязифя олмуш, юлкямизин бцтцн ресурсла-
ры, халгымызын потенсиалы тарихи ядалятин
бярпасы цчцн сяфярбяр едилмишдир. Улу
Юндярин шащ ясяри олан эцълц Азяр-
байъан дювляти юз суверенлийини, мцстя-
гиллийини горумаьа гадир олдуьуну 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя шанлы Зяфяр
газанмагла сцбута йетирмишдир.

Дювлятчилик салнамямиздя силинмяз
изляр гоймуш, азярбайъанлы олмасы иля
юмцр бойу фяхр етмиш, милли гцрур вя иф-
тихар мянбяйимиз олан Щейдяр Ялийев
бцтцн дцнйада Азярбайъанын рямзи ки-
ми гябул едилир. Халгымыз онун язиз хати-
рясини щямишя уъа тутур вя миннятдарлыг-
ла аныр, йенидян щакимиййятя эялдийи
эцнц Азярбайъан Республикасынын дюв-
лят байрамы - Милли Гуртулуш Эцнц кими
гейд едир.

Мцстягил Азярбайъан Улу Юндярин
индики вя эяляъяк нясилляря яманяти, онун
зянэин вя чохшахяли ирси ися халгымызын
милли сярвятидир. Бу мцгяддяс мирасы го-
руйуб сахламаг щяр бир азярбайъанлынын
шяряфли вязифясидир.

Азярбайъан Республикасы Конститу-
сийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бянди-
ни рящбяр тутараг, Азярбайъан халгынын
Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин 100
иллик йубилейинин дювлят сявиййясиндя гейд
олунмасыны тямин етмяк мягсядиля гяра-
ра алырам:

1. Азярбайъан Республикасында
2023-ъц ил "Щейдяр Ялийев Или" елан
едилсин.

2. Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Администрасийасы Азярбайъан
Республикасында 2023-ъц илин "Щейдяр
Ялийев Или" елан едилмяси иля баьлы тядбир-
ляр планына даир тяклифлярини ики ай
мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентиня тягдим етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти

Бакы шящяри, 29 сентйабр 2022-ъи ил

Азярбайъан Республикасында 2023-ъц илин 
"Щейдяр Ялийев Или" елан едилмяси щаггында

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Шушайа 10-ъу сяфяр
Илщам 
Ялийевин 
диггяти вя
гайьысы иля 
Азярбайъанын
мядяниййят 
пайтахты 
сцрятля 
дирчялир



Сентйабр-Октйабр 2022-ъи ил АНА КЦР2

Ращим Щцсейнов-75

Салйанын фяхри

Азяр Явязаьа оьлу Мяликов, 
щяким кардиолог, 
тибб цзря фялсяфя доктору

Тале мяня йашадыьым дюврдя чох дяйярли инсанларла
цнсиййятдя олмаг шансы вериб. Ушаглыг илляримдян башлайараг
атам Явязаьа Мяликовун беля инсанларла достлуг мцнасибят-
ляринин шащиди олмушам. Атамын дяйяр вердийи беля инсанлар-
дан бири, Мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк Сящиййя
Назири, профессор Ращим Щцсейновдур. Атамла Ращим мцял-
лимин илк танышлыьы 1972-ъи иля тясадцф ется дя, онларын гаршылыг-
лы дост мцнасибятляринин формалашмасынын чох дярин кюкляри
вар. 

Беля ки, Ращим Щцсейновун ямиси, юз дюврцнцн чох
бюйцк сийаси хадими, тякрарсыз инсан Аслан Щцсейнов 1950-
ъи илдя Салйан шящяр Низами адына 2 нюмряли орта мяктябдя
атамын алман дилиндян мцяллими олмушдур. Мящз 1972-ъи ил-
дя щярби хидмятдян тяхрис олунмуш Ращим Щцсейнов Салйан
РМХ-да ишлямяк цчцн о дюврдя Салйан РМХ-нын баш щякими
вя сящиййя идарясиня рящбярлик едян атам Явязаьа Мяликова
мцраъият едир вя севимли мцяллиминин саламларыны чатдырыр. Чя-
тинликляря бахмайараг дярщал ишля тямин олунан Ращим Щцсей-
нов  Салйан МРХ-да ъярращ кими ямяк фяалиййятиня башлайыр вя
1975-ъи иля кими бу вязифядя чалышыр. Гыса бир мцддятдя район-
да бюйцк щюрмят газаныр. Атам эянъ щякимин тякъя пешякар
ъярращ  кими йетишмяси цчцн дейил, щям дя ондакы тяшкилатчылыг
потенсиалынын эенишлянмяси, сийаси-ичтимаи ишляря ъялб олунмасы
цчцн дя чалышдыьыны билирям. 

1975-ъи илдян Азярбайъанын Сящиййя Назирлийиндя ишя баш-
лайан Ращим Щцсейнов чохпилляли инкишаф йолу кечяряк Сящиййя
Назири вязифясиня кими йцксялир. Онун атамла сямими мцнаси-
бятинин сон 25 или мяним эюзлярим юнцндя олуб. Доьрудан да
дяйяр вермяк баъарыьы дяйярли инсанлара мяхсусдур. Дцнйанын
бцтцн дащы адамлары, алимляри достлуг щаггында юз фикирлярини
сюйлямишляр. Шяргин ян нцфузлу алимляриндян бири олан Нясряддин
Тусинин фикринъя, инсан юз тябияти етибары иля иътимаи олдуьундан,
онун там хошбяхтлийи, сядагятли достларын хошбяхтлийи, ямяк
щямкарларынын фяалиййяти иля бир йердя ола биляр. Кимин ки, там-
лыьы башгасынын камиллийи иля ялагядардыр, о щеч вахт тякликдя ка-
мала чата билмяз. Демяли камил вя хошбяхт о адамдыр ки,
юзцня чохлу сядагятли щямкарлар тапмыш олсун. Мящз бу фикрин
барыз нцмуняси Явязаьа Мяликовла Ращим Щцсейнов арасында

олан мцнасибят олмушдур.
Ращим Щцсейновун фяалиййяти, хцсусян дя Ы Гарабаь

мцщарибяси заманы иъра етдийи бюйцк тяшкилатчылыг, сонракы дюв-
рдя елми-педагожи фяалиййяти барядя заманынын дюврц мятбуа-
тында чохлу  бядии-публисистик йазылар верилмишдир. 

Атамла Ращим мцяллим арасында унудулмаз чохсайлы сями-
ми  эюрцшлярин шащиди олсам да, Ращим Щцсейновун атамын 80
иллик йубилейиндя явязолунмаз  иштиракыны хцсуси гейд етмяк ис-
тяйирям. 80 йашлы бир инсанын гайьыйа вя диггятя хцсуси ещтийаъы
олур. Йубилей тядбириндян яввял Ращим Щцсейнов мяня зянэ ву-
рараг билдирди ки, тядбири шяхсян юзц идаря етмяк истяйир. Бу хя-
бяр атамла бярабяр бцтцн аиля цзвляримизин дя чох цряйинъя ол-
ду. Атам бу тядбирдян 2 ай яввял ямялиййат кечирмишди, саьлыг
дурумунда проблемляри вар иди. Ращим мцяллимин  диггят вя
гайьысы, бюйцк пешякарлыьы атамын санки бцтцн аьры-аъыларыны
унутдурмушду. Ращим мцяллимин тядбири чох йцксяк сявиййядя
идаря етмяси, дцшцнцрям ки, тядбир иштиракчыларынын йаддашларын-
дан щеч вахт силинмяйяъяк. Тядбирдя о, садяъя апарыъы дейил,
атама олан сямими мцнасибятиля иштиракчылара ясл щяйат дярси ке-
чирди. Бюйцкляря сямими щюрмят, доста сядагят вя нящайят,
дяйярли инсанлара дяйяр вермя нцмуняси сярэиляйирди. 

Тягдим етдийим шякил дя щямин йубилейдян бир хатирядир.
Щяйатынын 75-ъи илиндя, Ращим мцяллимя ня арзулайа биля-

рик? Ялбятдя ки, илк нювбядя саьламлыг. Кядяр Сиздян щямишя
узаг олсун. Аллащын бяхш етдийи галан юмрцнцзц хошбяхт йа-
шайасыныз. 

Тибб елмляри доктору, профессор, Елм вя Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Университетинин ректору, Бейнялхалг Информасийа Академийасынын щягиги цзвц,
академик Йусиф Мяммядялийев вя академик С.Вавилов адына Бейнялхалг мцкафатлар, Дцнйа Информатизасиологлары Елитасы цнванлы Бейнялхалг

мцсабигяляр лауреаты, Мащмуд Кашгари адына Бейнялхалг Фондун медалыны вя "Дцнйа Азярбайъанлылары" Иътимаи Мяркязинин 
"Гызыл Бута" мцкафатыны алмыш щямйерлимиз, Салйанымызын фяхри Ращим Щцсейновун 75 иллик йубилейи мцнасибяти иля нювбяти сайымызы тягдим едирик

Мящяммяд Аьайев
Район аьсаггаллар 
шурасынын сядр мцавини

Щаггында данышмаг ис-
тядийим инсан халгыны бюйцк
мящяббятля севян, кичик йаш-
ларындан юзцнц кющня киши-
ляр кими апаран, характери
етибары иля йашыдларындан
ясаслы шякилдя фярглянян, за-
ман кечдикъя даща мцкям-
мял кишиляря хас олан хцсу-
сиййятляри иля ону таныйанлары
щейрятя салан, елиня, обасына
гырылмаз теллярля баьлы олан,
ясл ел аьсаггалы Ращим
Мяммядщцсейн оьлу

Щцсейновдур.
Тибб елми бцтцн деталлары

иля эенетиканы гябул етдийи
щалда, мараглы суал мейдана
чыхыр: бцтцн нагисликлярин иб-
тидаисини щарада ахтармаг
лазымдыр? Мянъя, бурада цч
ваъиб компонент чох юням-
лидир: эенетика, аиля вя мцщит.
Бунлары бир-бириндян айыр-
маг олмаз, ейни заманда
щансынын даща юнямли ол-
дуьуну демяк мцмкцн
дейил. Профессор Ращим
Щцсейнов эюзял, нцмуняви
бир аилядя дцнйайа эялмиш-
дир. О, сямимилийи, дцзлцйц,
гайьыкешлийи, щаггы, ядаляти
севмяйи иля юзцня бюйцк
щюрмят, нцфуз газанмышдыр. 

Азярбайъан Дювлят Тибб
Институтуну битирдикдян сонра
Салйанда ъярращ кими фяа-
лиййят эюстярдийи дюврдя йаш-
лыларын дилиндян онун цнваны-
на дейилян "Аьыр кишидир"
сюзлярини дяфялярля ешитмишям
вя бундан гцрур щисси кечир-
мишям. О, Сящиййя Назирлий-
индя фяалиййят эюстярдийи вязи-
фялярдя бу хцсусиййятини го-

руйуб сахламыш, бюйцк нцфуз
сащиби олмушдур. О, республи-
камызын щям диэяр бюлэяля-
риндян, щям дя доьма
Салйандан эялян хястяляри
бюйцк щюрмят вя ещтирамла
гябул едяр, онларын хястяха-
наларда йерляшдириляряк
йцксяк сявиййядя тибби йар-
дым алмаларына кюмяклик
едяр, щятта мадди ъящятдян
йардым эюстярмяйи дя ясирэя-
мязди. Мян шяхсян бцтцн
бунларын дяфялярля шащиди ол-
мушам. Щятта о, дяфялярля
хястялярин йол вя дярман пул-
ларыны вермиш, диэяр проблем-
ляринин щяллиня йардымчы ол-
мушдур. 

Профессорла ян чох
цнсиййятим район сечки даи-
рясинин сядри кими фяалиййят
эюстярдийим вахтларда ол-
мушдур. Район сечки даиряси
53 сечки мянтягясини ящатя
едирди. Йахшы йадымдадыр,
кющня мядяниййят евиндя
онунла сечиъилярин эюрцшц
варды. Щямин вахт Ращим
мцяллим Гарабаьда иди.
Эюрцшя Малыбяйлинин о

вахткы кянд совети иля бирэя,
юзц дя вертолйотла юзцнц
чатдырды. Сечиъилярин онун
депутатлыьа намизяд кими
олдуьу эюрцшляря неъя щявяс-
ля эялдиклярини, Ращим
Щцсейнову неъя бюйцк диг-
гятля динлядиклярини
эюрдцкъя, онун инсанлар
арасында олан щюрмятиня,
нцфузуна щейран олурдум.
Гапалы йерлярдя кечирилян
эюрцшлярдя йер тапылмазды.
Онун эюзял, мянтигли нитги,
аналитик тящлил апармаг
баъарыьы щамыны щейрятя эя-
тирирди. Сюзцн ясл мянасында
бу бюйцк щямйерлимиз Бакы-
да йашамасына бахмайа-
раг, салйанлыларын хейриндя,
шяриндя фяал иштирак едир, ещ-
тийаъ олдуьу щалда юз кю-
мяклийини ясирэямир. 

Мян бир мцяллим, бир
зийалы олараг Ращим Щцсей-
нову - ел аьсаггалыны йуби-
лейи мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едир, она
узун юмцр, мющкям ъан-
саьлыьы, фяалиййятиндя даща
бюйцк уьурлар арзулайырам.

Имарят 
Ъямилли,
Хоъалы

районундан
мяъбури
кючкцн

Щяким
виъданы

Бу поеманы Азярбайъан
сящиййясинин инкишафында явязсих
хидмятляри олмуш тибб хидмяти

полковники, профессор 
Ращим Щцсейнова щяср едирям

Даьлыг Гарабаьда дюйцшляр эедир, 
Ермяни лоббиси тцьйанлыг едир.
Ханкянди, Йереван, "Артсаг" бирляшиб,
Тцлкц аслан олуб, чаггал ширляшиб.
Барыт гохулудур йурдун щавасы, 
Дава йер давасы, торпаг давасы.

Тез-тез эцлля сяси эялир ешикдян,
Бизим ярянляр дя дуруб кешикдя.
Щамысы црякли, тяпярли, йейин
Щейиф силащлары тутарлы дейил. 
Ади гуш тцфянэи вар ялляриндя,
Вятян мящяббяти даща дяриндя.
Ермяни руслара пянащланыбды,
Мцасир силащла силащланыбды. 
Автомат, снайпер, танк, топ мярмиси:
Будур горхулусу, будур ян писи. 
Тяпядян - дырнаьа силащлы дыьа
Щийляэяр тцлкц тяк йатыб марыьа.
Эцндя йараланыр ян азы бири,
Йа йериндя юлцр, йа галыр дири.
Гоъанын, ушаьын чоху хястядир,
Дцнян йараланан лап ъан цстядир.
Щяким дя лазымдыр, дярман да лазым,
Аллащ, о сящняни мян неъя йазым?
Йадыма саланда о эцнц, аны,
Унуда билмирям мян бир инсаны.
Щцсейнов Ращимдир о шяхсин ады,
Ел ону чятиндя, дарда сынады.
Даьлыг Гарабаьдан эялян бяд хябяр,
Онун цряйиня салды дяр, кядяр.

Ращат бурахмады виъданы ону,
Бир гядяр йахындан, эял,  таны ону.
Салйан торпаьында дцнйайа эялиб,
О щарайа эялиб, о щайа эялиб. 
Чохуна бяллидир кечмиши, ясли,
Хейирхащ олубдур Щцсейнов нясли. 
Бабасы, атасы чюрякли олуб,
Сяхавятли олуб, црякли олуб. 
Нацмид галана узадыблар ял,
Беля гойулубдур аилядя тямял.
Анасы ханымлар ханымы олуб,
Халгына, елиня йанымлы олуб.
Ясл мцяллим олуб, ясл зийалы,
Щямишя доланыб абыр-щяйалы.
Ращим дя бу няслин йетирмясидир,
Эюрцб-эютцрдцйц онун бясидир. 

Ата арзусуйла щяким олубдур,
Таныйанлар билир о, ким олубдур.
Яла билдийиндян сящиййя ишин, 
Йерийян олмайыб онун йеришин.
Вахт олуб эеъяни эцндцзя гатыб, 
Елмин эцъц иля мянсябя чатыб.
Вязифя хятриня ишлямяйибди, 
Зящмятсиз лохманы дишлямяйибди.

Эюзял щяким олуб, эюзял дя инсан, 
Щямишя халгына ъан йандырыб, ъан.

***
Ян аьыр заманда биз эюрдцк ону, 
Еля бил дцнйанын сонуйду, сону.
Цзцндя эюрдцйцм язямят, гцрур
Щяля эюзляримин юнцндя дурур.
Амираня сяси, ити бахышы
Санки яридирди црякдя гышы:
-Билирям чятиндир, ня етмяк дюзцн
Тез-тез цстцнцздя олаъаг эюзцм.
Инанын, бу эцндян дейилсиниз тяк-
Боръумдур ялимдян эяляни етмяк…
Щякимсиз кяндляря щяким эюндярди,
Бир хейли азалтды язабы, дярди.
Давадан, дярмандан корлуг йох иди,
Рящми, сяхавяти щяддян чох иди.
Йоллар баьлананда вертолйот иля,
Юзцн йетирирди о эцля-эцля:
-Дцшмян габаьында сынмамалыйыг,
Гой бизи танысын, о заты гырыг…
Дюйцш бюлэясиня тез-тез эедирди,
Йаьынын йедийин зящяр едирди.
Сямада вертолйот эюрцнян кими, 

Ермяни бир-бириня едирди щими:
"Бир бахын, тцркляря силащ дашыйыр,
Карапет, тез олун, вурун, ашырын".
Нечя йол юлцмля цз-цзя эялиб,
Мялякляр ганадын цстцня эяриб.
Танры да гыймайыб юз бяндясиня,
Щямишя сяс вериб онун сясиня.

***
Кяндин кишиляри йеня мящлядя,
Инди онлар цчцн ня вахт, ня вядя.
Эярэинлик онлары чыхарыб щалдан,
Баш ача билмирляр бу галмагалдан.
Яши, ермяниляр гудуруб валлащ,
Ня бяндя таныйыр, ня дя ки, Аллащ. 
Бу кюпяк ушаьы руса эцвяниб,
Бычаг да сцмцйя эялиб диряниб. 
Ола ялимиздя тутарлы силащ,
Ъанымыздан кечиб онлары гыраг.
Ит кими эеъяляр бизя щцрцрляр,
Эюрян, бу рящбярляр ня дцшцнцрляр?
Кими йаманлайыр, кими дя сюйцр,
Кишилярдян бири дя бу сюзц дейир:
-Ня йахшы щким вар, дава-дярман вар,
Йохса йаралымыз яллярдя галар.
Ращим Мяммяд оьлу ясл кишидир,
Бу хейирхащлыг да онун ишидир.

***
Инсанларын дцрр, инъиси,
Щякимлярин биринъиси,
Сящиййянин билиъиси,
Сящиййянин шащы олуб-
Ращим, беля Ращим олуб.

***
Йашайыбдыр даь вцгарлы,
Таныныбдыр етибарлы,
Щяр ишиндя о, тутарлы,
Щяр ишиндя мащир олуб-
Ращим, беля Ращим олуб.

***
Ей худайа. Сяня нясиб,
Йаьы йолу-ризи кясиб.
Ня бир дяфя дизи ясиб,
Ня бир дяфя рянэи солуб-
Ращим, беля Ращим олуб.

***
Гялби йаныб, эюйняйибдир,
Аллащы вар, юлмяйибдир,
Де, няляри эюрмяйибдир,
Де, няляря шащид олуб?
Ращим, беля Ращим олуб.

Гурбан Ямиров
Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинети Апаратынын 
сектор мцдири, 3-ъц дяряъяли 
дювлят мцшавири, техника
цзря фялсяфя доктору

Елимизин аьсаггалы, вятянини,
доьма йурдуну щядсиз севян хейир-
хащ инсан, щяким-ъярращ, алим, ща-
мымызын йахындан таныдыьы, фяхр ет-
дийи, бюйцк щюрмят бяслядийи про-
фессор Ращим Мяммядщцсейн
оьлу Щцсейновун 75 иллик йубилейи

иля баьлы гейдлярими йазаркян, ялбяття ки, доьулдуьум Салйан шящя-
риндя кечирдийим ушаглыг вя илк эянълик иллярим хатиримдя ъанланыр.

Бу иллярим дя сонракы дюврляр кими, мякан бахымындан узагда,
йахында олмасындан асылы олмайараг, щямишя Ращим мцяллим иля баьлы
олуб. Йенидян нязяр йетирдикдя, индики йашымда, щямин илляр сон дяряъя
мараглы, йаддагалан мягамлары иля дахилян яввялляр там анлама-
дыьым, дярк етмядийим даща да хош дцшцнъяляр, фикирляр йарадыр.

Тале еля эятирмишди ки, хош тясадцф нятиъясиндя Ращим мцялли-
мин аиляси иля бизим аилямиз узун мцддят Салйан шящяриндя бир
кцчядя, чох йахын мясафядя гапыбир гоншу кими йашамышыг. Дейир-
ляр ки, йахшы гоншу гощумдан да артыгдыр. Аиляляримизин тимсалында
бу ел сюзцнцн ня гядяр дярин, мяналы щягигят олдуьуну узун илляр
эюзляримля эюрдцм вя инди дя щяйатымда йашайырам.

Ращим мцяллим зийалы, няъиб, ясилли-кюклц аилядя доьулуб, бойа-
баша чатмышдыр. Биз кичиклярин Мяммядщцсейн дайы, Нянягыз хала
дейиб мцраъият етдийимиз атасы вя анасы чох щюрмятли, нцфузлу,
сайылыб-сечилян, мяслящят вя кюмяклярини щеч заман ясирэямяйян ин-
санлар идиляр. Мяммядщцсейн дайы сон дяряъя зящмли, тялябкар, ни-
зам-интизамы, гайда-гануну севян бир киши иди. Биз ушаглар Мям-
мядщцсейн дайы гаршымыза чыхаркян, гейри-ихтийари олараг
юзцмцзц йыьышдырар, кянара чякилярдик. Буна бахмайараг, Мям-
мядщцсейн дайы, ейни заманда цряйи йумшаг, гощум-гоншуйа,
цмумиййятля инсанлара гаршы сон дяряъя щяссас вя диггятли аьсаггал
иди. Щеч хатиримдян чыхмаз: Мяммядщцсейн дайы чох еркян ишя
эедярди, бу заман йаьышлы-гарлы, сойуг щаваларда кцчямиздя гаршы-
сына чыхан ушаглары, о ъцмлядян мяни дя автомобилдя мяктябя чат-
дырарды. Нянягыз хала мцяллимя иди. Онунла даим йахындан
цнсиййятдя олан анам щямишя дейярди: "Нянягыз мцяллимя йорул-
мадан чалышан, зящмяткеш, гайьыкеш ана, хош хасиййят, инсанлары
сябрля динлямяйи баъаран, кюмякляри иля онлары чятин вязиййятлярдян
чыхара билян аьбирчякдир". Аллащ онлара рящмят елясин!

От кюкц цстцндя битяр. Эенетик амилляр, бюйцйцб тярбийя алдыьы
аиля мцщити, ейни заманда онун юзцнямяхсус истедады, ити зякасы,
феноменал иш габилиййяти вя баъарыьы, ишэцзарлыьы, йцксяк инсани
кейфиййятляри Ращим мцяллимин бюйцк шяхсиййят, елимизин аьсагга-
лы кими йетишмясинин мянтигидир.

Демялийям ки, Ращим мцяллим иля йашымыз арасында мцяййян
фяргин олмасы иля ялагядар, кичик олараг, тящсил алдыьымыз ейни мяктя-
бдя, еляъя дя диэяр мцмкцн мяканларда, ясасян бир гядяр кянардан
апардыьым мцшащидяляр иля кифайятлянмяли олурдум. Лакин йаш йахын-
лыьым иля баьлы Ращим мцяллимин кичик гардашы, щазырда Язиз Ялийев
адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
кафедра мцдири, республиканын баш оториноларингологу, профессор На-
зим Щцсейнов иля даща йахын мцнасибятляримиз олуб. Ушаглыьымызын
бюйцк бир щиссясини демяк олар ки, бир йердя кечирмишик.

Щятта кянардан беля апардыьым мцшащидяляря ясасян дейя биля-
рям ки, щяля о заман, эянъ йашларында Ращим Щцсейнов лидерлик
кейфиййятляри иля фярглянирди. Йашыдлары, щятта бир аз да бюйцк олан
достлары тез-тез онун ятрафында топланар, мцхтялиф мювзуларда ма-
раглы мцзакиряляр апарараг, мцбащисяляр едярдиляр. Бу мцбащися-
лярдя, сющбятлярдя Ращим мцяллим, бир гайда олараг, цстцн оларды.
Биз кичикляр ися бир гядяр кянарда дурсаг да, ня ися ешитмяк, юйрян-
мяк щявяси иля дайанардыг, эетмяздик.

Ращим мцяллимин эениш вя фядакар фяалиййятини сонракы дюврляр-
дя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети Апаратынын ямяк-
дашы олараг даим марагла излямиш, бир сыра щалларда ися билаваситя
шащиди олмушам. Шюбямизин иши щуманитар сащялярин - сящиййя, елм,
тящсил, мядяниййят, идман секторларынын инкишафы, фяалиййятинин тя-
мин едилмяси иля баьлы олмушдур. Щяля о заман Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя Назирлийинин эянъ ямякдашы, сонрадан шюбя
мцдири, идаря, Баш идаря ряиси Ращим Щцсейнов щяртяряфли билийи, тя-
шяббцскарлыьы, оперативлийи, бу чятин сащянин хцсусиййятляри нязяря

алынараг, инсанлара гаршы щяссаслыьы вя хейирхащлыьы иля диггяти ъялб
едирди. Тясадцфи дейил ки, Ращим мцяллим сящиййя назиринин мцавини,
назир, Азярбайъан Республикасы Али Советинин депутаты кими чалышар-
кян йцксяк профессионаллыг, тяшкилатчылыг вя идаряетмя баъарыглары,
ясл вятянпярвярлик кейфиййятляри нцмайиш етдирирди.

Йахшы йадымдадыр, Ращим мцяллим тез-тез Назирляр Кабинетин-
дя сящиййя сащясинин мцасир тялябляря уйьун олараг тяшкили, мадди-
техники базасынын эцъляндирилмяси, бир сыра оператив мясялялярин щял-
ли иля ялагядар кечирилян мцшавирялярдя йахындан иштирак едир, тя-
шяббцсляр иряли сцрцр, мцщцм щюкумят гярарларынын гябул едилмяси,
онларын щяйата кечирилмяси цчцн сяйлярини ясирэямирди.

Биринъи Гарабаь мцщарибяси дюврцндя сящиййя назиринин мцави-
ни, назир олараг, ян чятин анларда беля она хас олан защирян щяким-
ъярращ сойугганлыьы иля, яслиндя ися дахилиндя кечирдийи щяйяъанлар-
ла дюйцшляр эедян яразилярдя билаваситя юзцнцн иштиракы вя рящбярлийи
иля сящиййя хидмятинин тяшкили, сящра госпиталларынын йарадылмасы,
йаралыларын тяъили евакуасийа едилмяси цчцн тяхирясалынмаз тядбирля-
рин эюрцлмясини тямин едирди.

Хатырлайырам: Щюкумят сявиййясиндя тяъили гярарларын гябул
едилмяси цчцн Ращим мцяллим гыса мцддятя дя олса, дюйцш бюлэя-
ляриндян еля щярби-сящра эейиминдя бирбаша Назирляр Кабинетиня эя-
ляр, сонрадан вахты чатмадыьына эюря аилясиня баш чякмядян эери
дюнярди. Онун билаваситя тяшяббцсц, сяйляри нятиъясиндя о заман
йарадылмыш Щярби Тибби Ялагяляндирмя Шурасынын фяалиййяти хцсуси
иля гейд едилмялидир.

Ращим Щцсейнов зийалы, алим, мцяллим олараг тящсилимизин инки-
шафы, эянъ, ихтисаслы кадрларын йетишдирилмяси цчцн даим сяйлярини
ясирэямир. Профессор Ращим Щцсейнов елми-педагожи фяалиййятля
йанашы, яввялляр витсе-президент, Ы проректор олдуьу Елм вя Тящсил
Мяркязи "Тяфяккцр" Университетинин ректору вязифясиндя чалышыр.
Бу тящсил оъаьында тящсил просесинин мцасир тялябляр сявиййясиндя
тяшкилиндя, йени лабораторийаларын йарадылмасында, тяърцбяли, танын-
мыш алим вя педагогларын бу ишляря йахындан ъялб едилмясиндя онун
ямяйи чох бюйцкдцр. Тибб елмляри доктору Р.Щцсейнов сящиййянин
тяшкили вя идаря едилмяси, тибби демографийа вя еколожи проблемлярля
баьлы елми мягалялярин вя ясярлярин мцяллифи, Милли вя Бейнялхалг Ин-
форматизасийа Академийасынын щягиги цзвц, академик Йусиф Мям-
мядялийев вя академик С.Вавилов адына Бейнялхалг мцкафатларын
лауреатыдыр. О, дювлят тяряфиндян медал, нишан, фяхри фярман вя ди-
эяр мцкафатлар иля тялтиф олунмушдур.

Вятяни Азярбайъаны, онун бир парчасы олан доьма йурду Салйа-
ны щядсиз севян, дювлятиня вя дювлятчилийиня, халгына даим сядагятли
олан, ясл вятянпярвяр Ращим мцяллим буну эцндялик фяалиййяти,
хейирхащ ишляри иля щямишя нцмайиш етдирир. 

Доьулдуьу, бойа-баша чатдыьы, Азярбайъан Республикасынын
Али Советиня депутат сечилдийи Салйан районунун инкишафы вя
проблемляринин щяллиндя, район сящиййя системинин йенидян гурул-
масында, мадди базасынын эцъляндирилмясиндя, милли, дини-мяняви
дяйярлярин горунуб сахланылмасында, тяблиь едилмясиндя Ращим
мцяллимин явязсиз хидмятляри вардыр.

Ращим Щцсейновун районун иътимаи-сийаси, мядяни щяйатын-
да йахындан иштиракы, инсанларла мцтямади эюрцшляри, мцдрик
аьсаггал мяслящятляри, эюстярдийи гайьы вя диггяти ящали арасын-
да щямишя ряьбятля гаршыланыр, бюйцк щюрмят щисси йарадыр.
Салйанлылар онунла фяхр едир, гцрур щисси кечирирляр. 

Дащи мцтяфяккир, философ Яли бяй Щцсейнзадянин район мяр-
кязиндя абидясинин уъалдылмасында, ирсинин тяблиь едилмясиндя,
Кцр чайы цзяриндя йени кюрпцнцн тикилмясиндя, тибб мяркязинин
вя йени сящиййя оъагларынын йарадылмасында, су, канализасийа
системляринин йенидян гурулмасында, дарцлмюминляр дийары кими
танынан Салйанда Аьа Мир Баьыр Аьанын барелйефинин гойулма-
сында, онун вя диэяр дин хадимляри щаггында тарихи фактлара
ясасланан китабларынын чап едилмясиндя, иътимаи-сийаси, мяняви
ящямиййят дашыйан чохсайлы ишлярин эюрцлмясиндя Ращим мцялли-
мин ямяйи йцксяк гиймятляндирилир.

Ращим мцяллимин кечдийи шяряфли, сон дяряъя мараглы юмцр
йолуна нязяр йетирдикдя, онун ня гядяр язмкар, гятиййятли, ейни
заманда няъиб, мцдрик, ян чятин анларда юзцнц инсанларын кю-
мяйиня чатдыран, ялиндян эяляни ясирэямяйян бюйцк шяхсиййят
олдуьуну бир даща эюрцрцк. Ращим Щцсейнов бизим цчцн юр-
някдир, онунла фяхр едирик.

Йубилейи, 75 иллийи иля ялагядар мяним дя мцяллимим, мяним
дя аьсаггалым Ращим Мяммядщцсейн оьлу Щцсейнову тябрик
едирям, узун юмцр, ъансаьлыьы, цряйиндя, фикирляриндя тутдуьу
арзу вя истяклярини, хейирхащ ишлярини йериня йетирмясини арзу-
лайырам. 
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Аным эцнц республикамызда 
цмумхалг щцзн вя бюйцк Зяфярин 

башланьыъы кими гейд едилди
Ермянистанын Республикасынын

юлкямизя гаршы 2020-ъи ил сентйа-
брын 27-дян башлайан нювбяти щярби
тяъавцзцня ъаваб олараг, Азяр-

байъан Республикасы Силащлы
Гцввяляри Али Баш Команданын
рящбярлийи алтында ишьал алтындакы
торпагларымызын азад едилмяси
мягсядиля Вятян мцщарибясиня
башламышдыр.

Азярбайъан Республикасынын
суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян мцбаризядя ряшадят
эюстярян ясэяр вя забитляримиз, арха
ъябщядя чалышан мцлки инсанлары-
мыз, бцтювлцкдя халгымыз язм вя

ирадя, бир йумруг кими бирлик вя щя-
мряйлик нцмайиш етдиряряк, дцшмя-
ня сарсыдыъы зярбяляр ендирмишдир.

Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу-

нун зяфяр йцрцшцня дюзя билмяйян
дцшмян тяхрибатлара ял атараг, эц-
нащсыз мцлки инсанлары щядяфя ал-
магла мцщарибя ъинайятляри тюрят-
мишдир.

Вятян мцщарибясиндя Силащлы

Гцввяляримизин 3000 няфярдян чох
щярби гуллугчусу щялак олмуш, йцз
няфярдян артыг щярби гуллугчумуз
иткин дцшмцш, мин няфярдян артыг
щярби гуллугчумуз йараланараг
саьламлыьыны итирмишдир. Ишьал алтын-

да олан торпагларымыз гящряман
шящидляримизин, ясэяр вя забитляри-
мизин, газиляримизин ганы вя ъаны
бащасына азад олунмушдур.

Сентйабр айынын 12-
дян 13-ня кечян эеъя ер-
мяни силащлы гцввяляринин
тяхрибатынын гаршысын алын-
масында даща 80  иэид
оьлумуз гящряманлыг
эюстяряряк  дцшмяни сус-
дурмуш вя шящидлик зирвя-
синя уъалмышдыр.

Азярбайъан щяр за-
ман мцбариз оьул вя гыз-
ларынын шцъаятини йцксяк
гиймятляндирир, бцтцн шя-
щидляримизин рущуна ещти-
рам эюстярир, хатирясини
уъа тутур. Вятян мцщари-
бясиндя гящряманъасына

дюйцшмцш, Азярбайъан Байраьыны
ишьалдан азад едилян торпаглары-
мызда дальаландырмыш, юлкямизин
ярази бцтювлцйц йолунда ъанларыны
фяда етмиш ясэяр вя забитляримизя,
бцтцн шящидляримизя дярин ещтирам
яламяти олараг, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин2020-ъи ил 2 декабр тарихли
Сяранъамы иля щяр ил сентйабрын 27-
си Азярбайъан Республикасында
Аным Эцнц кими гейд  едилир.

Аным Эцнц иля ялагядар Фяхри
вя Шящидляр хийабаны зийарят олунуб.

Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин тяшки-
латчылыьы иля "27 сентйабр Аным
Эцнц" иля баьлы Улу Юндяр Щей-
дяр Ялийевин мязарына, 2-ъи Фяхри
Хийабана, Шящидляр Хийабанына
зийарят тяшкил едилиб.

Зийарятдя Президент Админист-
расийасынын Гейри-щюкумят тяшки-
латлары иля иш вя коммуникасийа шю-
бясинин сектор мцдири, Аэентлийин
Мцшащидя Шурасынын сядр мцавини
Вцсал Гулийев, Мцшащидя Шурасы-
нын цзвляри, Аэентлийин ямякдашла-
ры, 500-я йахын гейри-щюкумят тяш-
килатларынын нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 

Зийарят иштиракчылары Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, ярази

бцтювлцйцмцз уьрунда шящид ол-
муш гящряман Вятян оьулларынын
хатирясини ещтирамла анараг, мя-
зарлары цзяриня эцл дястяляри
гойублар.

Дцнйа щярб тарихиня щякк олу-
нан мисилсиз дюйцш габилиййяти
нцмайиш етдиряряк шящидлик зирвяси-
ня уъалмыш гящряман иэидляримизин
язиз хатиряси халгымызын гялбиндя
ябяди йашайаъаг.

Ермянистанын Республикасынын
юлкямизя гаршы 2020-ъи ил сентйабрын
27-дян башлайан нювбяти щярби
тяъавцзцня ъаваб олараг, Азяр-
байъан Республикасы Силащлы Гцввя-
ляри Али Баш Команданын рящбярлийи
алтында ишьал алтындакы торпаглары-
мызын азад едилмяси мягсядиля Вя-
тян мцщарибясиня башламышдыр.

Азярбайъан Республикасынын
суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян мцбаризядя ряшадят
эюстярян ясэяр вя забитляримиз, арха
ъябщядя чалышан мцлки инсанлары-
мыз, бцтювлцкдя халгымыз язм, ира-

дя, бир йумруг кими бирлик вя щям-
ряйлик нцмайиш етдиряряк, дцшмяня
сарсыдыъы зярбяляр ендирмишдир.

Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу-
нун зяфяр йцрцшцня дюзя билмяйян
дцшмян тяхрибатлара ял атараг, эц-
нащсыз мцлки инсанлары щядяфя алмаг-
ла мцщарибя ъинайятляри тюрятмишдир.

Вятян мцщарибясиндя Силащлы
Гцввяляримизин 3006 няфярщярби
гуллугчусу щялак олмуш, йцз ня-
фярдян артыг щярби гуллугчумуз ит-
кин дцшмцш, мин няфярдян артыг
щярби гуллугчумуз йараланараг
саьламлыьыны итирмишдир. Ишьал ал-
тында олан торпагларымыз гящря-
ман шящидляримизин, ясэяр вя за-
битляримизин, газиляримизин ганы вя
ъаны бащасына азад олунмушдур.

Сентйабр айынын 12-дя вя 13-ня
кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри-
нин тяхрибатынын гаршысынын алынма-

сында даща 80 иэид оьлумуз гящря-
манлыг эюстяряряк дцшмяни сусдур-
муш вя шящидлик зирвясиня уъалмышдыр.

Азярбайъан щяр заман мцба-
риз оьул вя гызларынын шцъаятини
йцксяк гиймятляндирир, бцтцн шя-
щидляримизин рущуна ещтирам эюс-
тярир, хатирясини уъа тутур. Вятян
мцщарибясиндя гящряманъасына
дюйцшмцш, Азярбайъан Байраьыны
ишьалдан азад едилян торпаглары-
мызда дальаландырмыш, юлкямизин
ярази бцтювлцйц йолунда ъанларыны
фяда етмиш ясэяр вя забитляримизя,
бцтцн шящидляримизя дярин ещтирам
яламяти олараг, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин 2020-ъи ил 2 декабр тарих-
ли Сяранъамы иля щяр ил сентйабрын
27-си Азярбайъан Республикасын-
да Аным Эцнц кими гейд  едилир.

Бу ил икинъи дяфядир ки халгымыз
Аным эцнцнц гейд едир. Гялбляр-
дя шящидляримизя сонсуз мящяббят,
дилимиздя рущларына ябяди дуалар
вардыр. Республикамызын щяр йе-

риндя олдуьу кими, Вятян мцщари-
бясиндя 64 няфярдян чох шящид вер-
миш Салйанда да Аным эцнц шя-
щидляримизин хатиряси бюйцк ещти-
рамла гейд едилмишдир.

Тядбир иштиракчылары сящяр саат-
ларында Кцр чайынын цзяриндя тикил-
миш йени кюрпцнцн ятрафында салын-
магда олан йени йашыллыг массивин-
дя шящидлярин хатирясиня аьаъякмя
кампанийасы кечирмишляр. Тядбирдя
Салйан Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов,
Милли мяълисин депутатлары Фязаил
Аьамалы, Жаля Ящмядова, щцгуг

мцщафизя органларынын рящбярляри,
район иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр. Массивдя йени
аьаълар якилмиш, йашыллыглара гуллуг
едилмиш вя суварма апарылмышдыр.

ХХХ
Салйан Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Севиндик Щятя-

мов, районун щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын, идаря, мцяссися, тяшки-
латларын коллективляри, шящид аиляля-
ри, Вятян мцщарибяси газиляри, иъти-
маиййятин нцмайяндяляри шящидля-

рин хатиря комплексинин юнцня эя-
ляряк эцл-чичяк дястяляри дцзмцш,
шящидлярин рущуна щюрмят вя ещти-
рамларыны ифадя етмишляр. 

ХХХ
Тядбир район мядяниййят

мцяссисясиндя давам етдирилмишдир. 
Салйан Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанын гящряман ясэяр вя
забитляринин 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя мющтяшям гялябя
ялдя едяряк 30 иллик торпаг щясряти-
ня, йурд нисэилиня сон гойараг
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц
бярпа етдийини вурьуламыш, бу зя-
фярля халгымызын гцрурландырдыьы-
ны, она ябяди сяадят бяхш етдийини
билдирмишдир. Бу гялябянин газа-
нылмасында шящидлярин хцсуси пайы
олдуьуну гейд едян РИЩ башчысы
беля гящряман, вятянпярвяр оьул-
лар йетирян валидейнлярин даим
дювлятин диггят вя гайьысы иля яща-
тя олундуьуну билдирмишдир. 

Миллят вякилляри Жаля Ящмядо-
ва, Фязаил Аьамалы, район зийалы-
лар бирлийинин сядри, Ямякдар
мцяллим Аллащверди Пирийев ясасы
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулан Азярбайъанын Милли

Ордусунун 2003-ъц илдя юлкя Пре-
зиденти сечилян Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла щяйата кечирилян ис-
лащатлар, дцнйанын ян мцасир си-
лащ-сурсаты, щярби техникасы иля
тяъщиз олунмасы нятиъясиндя
дцнйанын ян эцълц ордулары сыра-
сында йер тутдуьуну вурьуламыш вя
бу дюврдя йетишян эянълярин гяля-
бямиздя ясас рол ойнадыгларыны
гейд етмиш, щяр биримизя башуъа-
лыьы, щеч вахт азалмайаъаг гцрур
щисси бяхш едян шящидляримизин язиз
хатирясинин даим гялбимиздя йа-
шайаъаьыны билдирмишляр.

ХХХ
Щямин эцн торпагларымызын

азадлыьы уьрунда ъанындан кечмиш,
Хоъалы кяндинин йетирмяси шящид Ел-
мир Арзу оьлу Мяммядовун да
мязары зийарят олунмуш, юнцня тяр
эцл-чичяк дястяляри дцзцлмцшдцр. 

ХХХ

Аным Эцнц иля ялагядар саат
12:00-да юлкянин щяр йериндя ол-
дуьу кими, Салйан районунда да
Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир.

Аным эцнц шящидляримиз ещтирамла йад едилди

Сентйабрын 12-си вя 13-ц сящяр
саатларында Ермянистан силащлы
гцввяляри тяряфиндян Азярбайъанла
дювлят сярщядинин Дашкясян, Кял-
бяъяр, Лачын вя Зянэилан истига-
мятляриндя тюрядилян эенишмигйаслы
тяхрибат нятиъясиндя шящид олан

щямйерлимиз, мцддятдян артыг щяр-
би гуллугчу 26 йашлы Елмин Сямядо-
вун цчрянэли байраьымыза
бцкцлмцш няши доьулдуьу Гы-
зылаьаъ кяндиня эятирилиб. Йцзлярля

салйанлынын олдуьу мярасимдя шя-
щидля вида мярасими кечирилиб. 

14 сентйабр 2022-ъи ил тарихиндя
кечирилян вида мярасиминдя шящидин
доьмалары, район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятямов, Мил-
ли Мяълисин депутаты Жаля Ящмядо-

ва, щцгуг-мцщафизя органларынын
ямякдашлары, щярбчиляр вя иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр. Сонра шящидин няши Алчалы
кянд гябиристанлыьына доьру йол ал-

мышдыр. Йолбойу ялляриндя цчрянэли
байрагларымызы тутмуш эянъляр "Шя-
щидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз"
шцарыны сясляндирмишляр. Кянд гяби-
ристанлыьында шящид Елмин Сямядо-
вун няши торпаьа тапшырылмыш, рущу-
на дуалар охунмушдур.

Дяфн мярасиминдя район
зийалылар бирлийинин сядри,
Ямякдар мцяллим Аллащверди
Пирийев чыхыш едяряк Елмин вя
онун кими шящид оьулларымызын
гящряманлыьындан сюз ачмыш,
онларын гисасынын дцшмяндян
икигат алындыьыны вурьуламыш-
дыр.  

Гейд едяк ки, Елмин Сямя-
дов 1 феврал 1996-ъы илдя
Салйан районунун Гызылаьаъ
кяндиндя доьулмушдур. Кянд
орта мяктябини баша вурдугдан
сонра щягиги щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. Хидмятини баша
вуран аилянин йеэаня ювлады Ел-
мин мцддятдян артыг щярби хид-
мятя башламышдыр. Вятян

мцщарибяси башланан илк эцндян
дюйцшляря гатылан Елминин дюйцш
йолу Фцзулидян башламыш, Ъябрайыл-
дан, Суговушандан, Кялбяъярдян,
Зянэиландан, Лачындан кечяряк

Шушайа кими эедиб чатмышдыр. Шуша-
нын азад едилмясиндя ясл гящряман-
лыг эюстярян шящид Елмин Сямядов
субай иди.  

Гейд едяк ки, Президент Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамлары иля
Елмин Сямядов "Фцзулинин азад
олунмасына эюря", "Суговушанын
азад олунмасына эюря", "Ъяб-
райылын азад олунмасына эюря",
"Зянэиланын азад олунмасына эю-
ря", "Губадлынын азад олунмасы-
на эюря" медаллары иля тялтиф едилиб.

Салйан юз гящряман оьлуну сон мянзиля йола салды

Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян дювлят сярщядин-
дя тюрядилян эенишмигйаслы тяхрибатын гаршысыны аларкян шящидлик
зирвясиня уъалан Щцсейнов Елмир Ябдцл оьлу сентйабрын 15-дя
Гарачала Шящидляр хийабанында торпаьа тапшырылмышдыр.

Шящидин дяфн
мярасиминдя Сал-
йан Район Иъра
Щакимиййятинин
башчысы Севиндик
Щятямов, щцгуг-
мцщафизя органла-
рынын рящбярляри,
аиля цзвляри, район
иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя
йерли сакинляр ишти-
рак етмишляр.

Шящидин табу-
туна бцкцлмцш цчрянэли Азярбайъан Байраьы атасына тягдим еди-
лмишдир.

Аллащ бцтцн шящидляря рящмят елясин!

Сентйабрын 12-дян 13-я кечян эеъя Ермянистан силащлы
гцввяляринин тюрятдикляри эенишмигйаслы тяхрибатын гаршысы
алынаркян гящряманъасына шящид олмуш щярби гуллугчу
Исайев Садиг Рювшян оьлу бюйцйцб бойа-баша чатдыьы
Салйанда Шящидляр хийабанында район иъра щакимиййятинин

башчысы Севиндик Щятямовун, щцгуг-мцщафизя органлары рящ-
бярляринин, аиля цзвляринин, район иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляринин вя йерли сакинляр иштиракы иля торпаьа тапшырылды.

2003-ъц илдя Салйан районунун Арбатан кяндиндя ана-
дан олан шящидимиз субай иди. Аллащ рящмят елясин!

Шящид Елмир Щцсейнов Салйан району 
Гарачала Шящидляр хийабанында торпаьа тапшырылды

Ана торпаг гящряман оьлуну юз аьушуна алды
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Йаша, Азярбайъан
Сойуг сянэярдя сцрцнян,
Дцшмянин цстцня йцйцрян,
Йерляри ъяннят-мякан.
Шящид ганыйла йоьрулан
Бцтюв Азярбайъан!

Ъан бащасына алынан,
Ъясур, иэид, гящряман,
Ян йени тарих йазан,
Юлмяздир беля оьлан,
Йаша, Азярбайъан!

Майэцл Ялякбярли

Шящид анасы
Азьынларла савашда
Зяфяр чалыб шящидляр.
Халгынын севимлиси,
Фяхри олуб шящидляр.

Оьуллар анасыны 
Мцгяддяс санасыдыр.
Щяр бир шящид анасы
Бу елин анасыдыр.

Елин шящид анасы
Ян бяхтявяр анадыр.
Йахшыларын йахшысы
Гейрятли, яр анадыр.

Мцяллим
Мцяллим бир чырагдыр,
Нур сачыр ямялийля.
Щяр елмдян сорагдыр,
Билийи, тямялийля.

Одур галдыран бизи
Зирвялярдян зирвяйя.
Одур заманын нябзи,
Сипярдир щяр зярбяйя.

Гялбим сюйляйир мяня -
Сяня баьлыдыр истяк.
Даим борълуйам сяня,
Доьма атам, анам тяк.

Фатимя Ясядова

Анам
Сянсян цряйимин севинъи, гями,
Сянсян нурландыран бцтцн алями.
Сянсян дилимизин илк мцяллими.
Мяним доьма анам, севимли анам.

Эюзцндя вар севинъ, щям дя ки, кядяр.
Сянин мящяббятин дцнйалар гядяр.
Юйцд -нясищятин эетмямиш щядяр,
Мяним доьма анам, севимли анам.

Ей доьма, мцгяддяс, севимли гадын,
Вятяня, торпаьа баьлыдыр адын.
Иэид шящидлярим сянин ювладын,
Мяним доьма анам, севимли анам.

Сянсян рущум мяним, бядяндя ъаным,
Вцгарым, гцрурум, щисс -щяйяъаным.
Адынла баьлыдыр Азярбайъаным.
Мяним доьма анам, севимли анам.

Гюнчя Шцкцрлц

Вятян торпаьы
Мцгяддяс торпагдыр Вятян торпаьы,
Щамыйа язиздир эцлц, йарпаьы.
Вар "Хары бцлбцл"ц, чичякли баьы,
Дил ачыр гялблярдя Вятян севэиси.

Гарабаь елимиз, Шуша галамыз,
О эюзял булаглар, мешя -таламыз.
Ян уъа зирвядя шящид баламыз,
Дил ачыр гялблярдя Вятян севэиси.

Али Баш Командан, о доьма рящбяр
Полад синясини ейляди сипяр.
Гцдрятли ордумуз газанды зяфяр,
Дил ачыр гялблярдя Вятян севэиси.

Хошбяхтдир бу елин оьулу, гызы.
Щалал бярякятдир чюряйи, дузу,
Цчрянэли байрагда айы, улдузу,
Дил ачыр гялблярдя Вятян севэиси.

Лейла Ибращимли

"Кцрцн тющфяси" тягдим едир

Сентйабрын 9-да Азярбайъан Рес-
публикасынын Гейри-Щюкумят Тяшки-
латларына Дювлят Дястяйи Аэентлийиндя
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
еколожи йюнцмлц гейри-щюкумят тяш-
килатларынын юлкянин мцхтялиф бюлэяля-
риндя баш верян мешя йаньынлары иля
баьлы тядбири кечирилиб.

Юлкя ГЩТ-ляринин чохсайлы
мцраъияти ясасында тяшкил олунан тяд-
бирдя Аэентлийин Мцшащидя Шурасынын
цзвц, "Аврасийа Миграсийа Тя-
шяббцсляри  Платформасы" Иътимаи Бир-
лийинин сядри Азяр Аллащверянов, Аэентлийин ямякдашлары,
еколожи йюнцмлц гейри-щюкумят тяшкилатлары вя медиа
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Тядбири ачылыш нитги иля башлайан Аэентлийин Мцшащи-
дя Шурасынын цзвц Азяр Аллащверянов билдириб ки, дцнйа-
нын мцхтялиф бюлэяляриндя щяр ил баш верян мешя йаньын-
лары минлярля щектар мешя сащясинин мящви иля нятиъялянир.
Йашыллыгларын йанмасы нятиъясиндя флора вя фаунайа ъидди
зийанлар дяйир. Тяяссцф ки, сон иллярдя йай айларынын исти
вя гураглы кечмяси ъари илдя дя мцшащидя едилмиш вя вя-
зиййятин бу шякил алмасы мешя массивляриндя йаньын
оъагларынын йаранмасы цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр.
Бунун нятиъясидир ки, сон айлар юлкянин мцхтялиф бьлэя-
ляриндя мешя йаньынлар баш вермиш вя, тяяссцф ки, щямин
йаньынлар гыса заман кясийиндя ясасян сюндцрцлся дя
онларын нятиъясиндя флора вя фаунайа дяймиш зийанын ара-
дан галдырылмасы узун мцддят тяляб едир. 

Ейни заманда бейнялхалг тяърцбя ону эюстярир ки,
аидиййяти иъра структурларынын истяр мешя йаньынларынын
баш вермясинин гаршысынын алынмасы, истярся дя артыг баш
вермиш йаньынларын фясадларынын арадан галдырылмасы ис-
тигамятиндя сяйляри бу просесдя ъямиййятин эениш тябя-
гяляринин, хцсусиля дя вятяндаш ъямиййяти институтларынын
фяал иштиракы иля мцсбят нятиъяляр верир. Буну нязяря алан
вя мцхтялиф иъра щакимиййяти структурларынын йаньынла-
рын гаршысынын алынмасы истигамятиндя фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирян еколожи йюнцмлц гейри-щюкумят
тяшкилатлары юлкя яразиляриндя баш верян мешя йаньынлары
иля ялагядар наращатчылыьыны ифадя едир, мешя йаньынлары
иля мцбаризядя дювлятин йанында олдуьуну билдирир вя ъя-
миййятин бцтцн тябягяляри кими вятяндаш ъямиййяти
цзвляринин дя бу просесдя актив олмаьа чаьырыр. 

Тядбирдя чыхыш едян гейри-щюкумят тяшкилатларынын
нцмайяндяляри - Амин Мяммядов, Пярваня Хыдырова,
Горхмаз Ибращимли, Севил Йцзбашева, Гямзя Йусубо-
ва, Ращиля Мещтийева, Ирадя Щясянова, Сялим Балайев,
Ханоьлан Ящмядов, Надир Исмайылов, Телман Мям-

мядов, Севинъ Фядаи, Айнур Зцлфцгарова Азярбайъан
Республикасында еколожи таразлыьын горунмасы вя вятян-
дашларын саьлам ятраф мцщитдя йашамасынын тямини цчцн
даима чалышдыгларыны, бу просесдя дя вятяндаш ъямиййяти
институтлары йахындан иштирак етдийини гейд едибляр. Чыхыш-
чылар мешялярин тябии сярвят олдуьуну бир даща вурьулайа-
раг вятяндаш ъямиййяти цзвляринин дя бу сярвятин горун-
масында, бярпасында даима актив фяалиййят эюстярмяйя
щазыр олдугларыны билдирибляр.

Чыхышлардан сонра тядбирин йекуну олараг Азярбайъан
Республикасында фяалиййят эюстярян еколожи йюнцмлц гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын мешя йаньынлары иля баьлы аи-
диййяти дювлят гурумларына мцраъияти сясляндирилиб.

Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян
еколожи йюнцмлц гейри-щюкумят тяшкилатларынын мешя
йаньынлары иля баьлы аидиййяти дювлят гурумларына

МЦРАЪИЯТИ
Биз, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян гейри-щюку-

мят тяшкилатлары олараг Азярбайъан яразиляриндя баш
верян мешя йаньынлары иля баьлы наращатлыьымызы билдирир
вя мешя йаньынлары иля мцбаризядя дювлятин йанында ол-
дуьумузу билдиририк. 

Сон дюврлярдя Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя
баш верян мешя йаньынлары ъямиййятин бцтцн тябягяляри
кими вятяндаш ъямиййяти цзвлярини дя бу просесдя актив
олмаьа вадар едир. Биз мцхтялиф иъра щакимиййяти
структурларынын мешя йаньынларынын гаршысынын алынмасы
истигамятиндя фяалиййятини йцксяк гиймятляндирир, бу
просесдя фяал олмагла аидиййяти дювлят гурумларынын
щяйата кечирдикляри тядбирляря тющфя вермяйя щазырыг.

Вятяндаш ъямиййяти тямсилчиляри олараг биз, монито-
ринглярин кечирилмяси, йерли ящалинин мешялярин горун-
масы вя истифадяси щаггында маарифляндирилмяси истига-
мятиндя тядбирлярин тяшкилиндя, мешялярин бярпасы про-
сесиндя йахындан иштирак етмякдя мараглыйыг вя бу
просесдя аидиййяти дювлят гурумлары иля бирэя фяалиййя-
тя там щазырыг. 

Еколожи йюнцмлц ГЩТ-ляр мешя йаньынлары иля баьлы 
аидиййяти дювлят гурумларына мцраъият едиб

Салйан районунда фяалиййят эюстя-
рян "Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин
Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи
Азярбайъан Республикасынын Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дяс-
тяйи Аэентлийинин малиййя йардымы иля
щяйата кечирилян "Кцр чайы яразилярин-
дя ятраф мцщитин  горунмасы истигамя-
тиндя маарифляндириъи тядбирлярин тяшки-
линя дястяк"  лайищясинин иърасына старт
вермишдир. Бу мцнасибятля Салйан
районунун Ушаг Эянъляр Инкишаф
Мяркязиндя лайищянин тягдимат  мя-
расими кечирилмишдир. Вятян мцщарибя-
синдя, хцсусян бу илин сентйабр айынын
12-дя вя 13-ня кечян эеъя ермяни силащлы гцввя-
ляринин тяхрибатынын гаршысынын алынмасында иэид-
лик эюстяряряк шящид олан оьулларымызын хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад едилмиш, йаралыларымыз
цчцн Аллащдан шяфа арзуланмышдыр.

Иътимаи Бирлийин сядри вя лайищя рящбяри
Рцстям Мяликов чыхыш едяряк билдирмишдир ки,
2010-ъу илдян реэионда фяалиййят эюстярян  иъти-
маи бирлийин иърасына башладыьы йени лайищя   еко-
ложи  истигамят цзря  сайъа йеддинъидир. Сядр

иърасына старт верилмиш лайищянин  идейа вя мяг-
сядляри, лайищя чярчивясиндя эюрцляъяк ишляр, эюз-
лянилян нятиъяляр барядя мялумат вермиш, ишти-
ракчылары лайищянин  фяалиййят планы иля таныш ет-
мишдир.

Чыхыш едянляр Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийинин  3 сайлы Реэионал Еколоэийа вя Тя-
бии Сярвятляр Идаряси Ятраф мцщитин мцщафизяси
вя еколожи маарифляндирмя секторунун ямякда-
шы  Сябущи Сяфяров, Ширван Милли Паркынын дирек-

тор мцавини Сеймур Кяримов, Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин мясул иш-
чиси Севинъ Сямядова, Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязинин
директору Сейран Аьаларов, Ушаг
Эянъляр Инкишаф Мяркязинин  директор
мцавини Илщамя Худазарова, Ширван-
Салйан Реэионал Тящсил Идарясинин
мясул ишчиси Бянювшя Сяфярова, район
йашыллашдырма идарясинин мцдири Га-
либ Рзайев, район аьсаггаллар шурасы-
нын сядр мцавини Мящяммяд Аьай-
ев,  район зийалылар иътимаи бирлийинин
сядри Аллащверди Пирийев, ГМЯВША
Иътимаи Бирлийинин Салйан филиалынын ся-

дри Ариф Ясэяров вя башгалары чыхыш едяряк ву-
рьуламышлар ки, ящалийя дювлят сявиййясиндя щяй-
ата кечирилян програмлар чярчивясиндя ичмяли су
тяминаты тяшкил едился дя,  бу, артан тялябат гар-
шысында сащяйя йени йанашмалар тяляб етмякдя-
дир. Су мянбяляриндя ятраф мцщитин горунмасы
проблеми, хцсусян, ичмяли су мянбяляринин
мцщафизяси, судан дцзэцн  вя гянаятля истифадя
олунмасы чох актуалдыр. 

"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянил-
мясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийи  Азярбайъан Ре-
спубликасынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Аэентлийинин малиййя йардымы иля
щяйата кечирилян "Кцр чайы яразиляриндя ятраф
мцщитин  горунмасы истигамятиндя маарифлянди-
риъи тядбирлярин тяшкилиня дястяк”  лайищясинин иъра
планына уйьун олараг маарифляндириъи тядбирляря
башламышдыр.

Иик дяйирми маса Кцр чайы сащилиндя йерля-
шян шящяр 6 сайлы там орта мяктябиндя тяшкил
едилмишдир.   Мяктябин мцяллим вя шаэирдлярин-
дян, яразидя йашайан сакинлярдян ибарят 25 ня-
фярдян чох иштиракчы лайищянин истигамятиня
уйьун сющбятин динляйиъиси олмушлар. Юнъя
сентйабр айынын 12-дя вя 13-я кечян эеъядя ер-
мяни тяхрибатынын гаршысынын алынмасында гящря-
манлыг эюстяряряк шящидлик зирвясиня йцксялян
щярбчиляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир.    

Мяктябин директору Йеэаня
Ъяфярова "Ана Кцр" Иътимаи Бир-
лийинин иърасына башладыьы лайищянин
мащиййяти барядя данышмыш вя
уьурлу иъра цчцн щяр ъцр кюмяк
эюстяря биляъяклярини билдирмишдир.  

Иътимаи Бирлийин сядри вя лайищя
рящбяри Рцстям Мяликов    иърасы-
на старт верилмиш лайищянин  идейа
вя мягсядляри, лайищя чярчивясиндя
эюрцляъяк ишляр, эюзлянилян нятиъя-
ляр барядя мялумат вермиш, ишти-
ракчылары лайищянин  фяалиййят планы
иля таныш етмишдир.  

Дискуссийа шяраитиндя кечян дяйирми маса-
да  гейд едилмишдир ки, Кцр чайынын еколожи вя-
зиййяти эетдикъя писляшмякдядир. Яразидя би-
омцхтялифлик мящв олуб эедир. Чайын суйу ичил-
мяк цчцн артыг йарарсыздыр. Сющбятя гошулан
сакинляр йерли характерли нцмуняляр эятирмякля,

Кцр чайы бойу яразилярдя ятраф мцщитин мцщафи-
зясиня эюстяриля билян дястякдян данышмышлар.
Гейд едилмишдир ки, проблемин бир йолу да йер-
лярдя маарифляндирмядян кечир. 

Сонда мювъуд шяраитин иътимаи нязарятя
эютцрцлмяси зяруряти барядя тяклифляр сясляндирил-
мишдир.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийинин илк тядбири

Иътимаи Бирлик Кцр чайы сащилляри яразиляриндя 
ятраф мцщитин горунмасыны иътимаи нязарятя эютцрцр

"Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянил-
мясиня Кюмяк Иътимаи Бирлийинин  нювбяти тяд-
бири Салйан шящяриндя шящид Азяр Сяфяров адына
интеграсийа тялимли вя интернат типли эимназийада
тяшкил едилмишдир.

Дяйирми масада мяктябин мцяллим вя шаэирд
коллективи, РИЩ башчысы йанында  йарадылмыш иъти-
маи шура цзвляри, шящяр сакинляри, ГЩТ вя йерли
мятбуатын тямсилчиляри иштирак етмишляр. Азяр-

байъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян дюйцшляр-
дя иэидлик эюстярярк шящид-
лик зирвясиня уъалмыш оьул-
ларымызын хатиряси бир дя-
гигялик сцкутла йад едил-
мишдир. Иътимаи бирлийин ся-
дри, лайищя рящбяри
Рцстям Мяликов шыхыш
едяряк Кцр чайынын
Салйан шящяринин яразисин-
дян кечян щиссясиндя мю-
въуд еколожи вязиййт баря-
дя мялумат вермиш,  лайи-
щянин идейасынын  щяйата

кечирилмяси цчцн эюрцлян маарифляндириъи тядбир-
лярин мащиййятиндян данышмышдыр.

Эимназийанын директору Сяййад Цмуд, шя-
щяр сакини, район аьсаггаллар шурасынын сядр
мцавини Мящяммяд Аьайев, "Ана Кцр" иъти-
маи бирлийинин идаря щеййятинин цзвц Севинъ
Бцнйатова, Гадынларын сосиал инкишафына дястяк
иътимаи бирлийинин сядри Севда Гулийева мцзаки-

рялярдя иштирак етмишляр. Чай сцфряси ятрафында
кечирилян тядбирдя  бир даща вурьуланмышдыр ки,
республикамызда ясас су мянбяйи чай суларыдыр.
Ян бюйцк чайымыз Кцр чайы олса да, индики
дюврдя онун сулулуг сявиййяси вя ичмяк цчцн
йарарлылыг вязиййяти няунки Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын стандартларына, щеч техники
тялябляря беля чаваб вермир. Кцр чайы республи-
ка яразисиня гядяр гоншу юлкялярин су истифадячи-
ляри тяряфиндян щяддян чох зящярли-кимйяви
маддялярля чиркляндириляряк щяр йеря, чайын ис-
тяр су йатаьына, истярся дя сащилляриня   чох ъид-
ди зийан дяймиш, щямчинин чайда надир балыг
нювляри, сащилляриндя ися зянэин  Туьай мешяляри,
яразинин диэяр фауна вя флора алями демяк олар
ки, мящв олмушдур. Тяяссцф  ки, мювъуд вя-
зиййяти бярпа етмяк  сяйляри истянилян нятиъяни
вермир. Инсан вя ятраф мцщут мцнасибятляриня
аид олан бу мясяля  тякъя биздя  дейил,
бцтювлцкдя, дцнйада глобал характер дашымаг-
дадыр. Бунунла бярабяр, щяр биримиз цзяримизя
дцшян иътимаи мясулиййяти даща йахындан дярк
етмялийик.

Шящяр сакинляри еколожи маарифляндирмя 
тядбириня гошулмушлар

Вятян Мцщарибяси Гящряманы Сцбщан Ъябрайыловун адыны дашыйан
Пешя лисейиндя ясасян кянд тясяррцфаты ихтисаслары юйрядилир. Лисейин мя-
зунлары бцтцн эяляъяк фяалиййятляри бойу ятраф мцщитля, щава ,су, торпагла
мцхтялиф мцнасибятлярдя олаъаглар.  Она эюря дя лисейин шаэирдляри арасын-
да  "Ана Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кюмяк Иътимаи Бир-
лийи  Азярбайъан Республикасынын Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Аэентлийинин малиййя йардымы иля щяйата кечирилян "Кцр чайы яра-
зиляриндя ятраф мцщитин  горунмасы истигамятиндя маарифляндириъи тядбирля-
рин тяшкилиня дястяк"  лайищясинин тяблиьи хцсуси ящямиййят дашымышдыр.

Лисейдя кечирилян дяйирми масада шаэирдлярля йанашы, район иъра ща-
кимиййяти йанында  йарадылмыш иътимаи шура цзвляри, шящяр сакинляри, ГЩТ
вя  йерли мятбуатын тямсилчиляри иштирак етмишляр. 

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшлярдя иэидлик эюс-
тяряряк шящидлик зирвясиня уъалмыш оьулларымызын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. "Ана Кцр" Иътимаи Бирлийинин сядри, лайищя рящ-
бяри Рцстям Мяликов чыхыш едяряк Кцр чайынын Салйан шящяринин ярази-
синдян кечян щиссясиндя мювъуд еколожи вязиййят барядя мялумат вермиш,
лайищянин идейасынын  щяйата кечирилмяси цчцн эюрцлян маарифляндириъи
тядбирлярин мащиййятиндян данышмышдыр.

Лисейин директор явязи  Елшад Хялилов, шящяр сакини, район тябияти
мцщафизя ъямиййятинин сядри Мяммяд Рзайев, район зийалылар бирлийинин
сядри, Ямякдар мцяллим Аллащверди Пирийев  чыхыш едяряк   республикамы-
зын ян  бюйцк чайы олан  "Кцр"цн индики дюврдя сулулуг сявиййяси вя ич-
мяк цчцн йарарлылыг вязиййяти барядя данышмыш вя гейд етмишляр ки, чайын

суйу няинки  Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын стандартларына, щеч тех-
ники тялябляря беля чаваб вермир.  Она эюря дя йаранмыш вязиййят  щяр би-
римизи ъидди дцшцндцрмялидир. Ъайда надир балыг нювляри, сащилляриндя ися
зянэин  Туьай мешяляри, яразинин фауна вя флора алями демяк олар ки,
мящв олмушдур. Тяяссцф  ки, мювъуд вязиййяти бярпа етмяк  сяйляри истя-
нилян нятиъяни вермир. Инсан вя ятраф мцщит мцнасибятляриня аид олан бу
мясяля  тякъя биздя  дейил, бцтювлцкдя, дцнйада глобал характер дашы-
магдадыр. 

Дяйирми маса дискуссийа шяраитиндя кешмиш, шаэирдляри марагланды-
ран суаллар ъавабландырылмышдыр.

Вятян Мцщарибяси Гящряманынын адыны дашыйан лисейдя еколожи тядбир


