
3ÃßÁßËß15 àïðåë 2021-úè èë. ýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Азярбайъан халгынын зяфяр гя-
лябясиля баша чатмыш 44 эцнлцк ЫЫ
Вятян Мцщарибяси    торпагларымы-
зын 30 ил давам едян вя бир мил-
йондан чох азярбайъанлынын изти-
рабына, шящяр вя кяндляримизин та-
мамиля даьыдылмасына эятириб чы-
харан ишьалына сон гойду.

Вятян мцщарибясиндя газан-
дыьымыз шанлы гялябя цчцн торпаг-
ларымыз уьрунда ъанларыны гурбан
вермиш шящидляримизя, газиляримизя
борълуйуг. Одур ки, онларын бизляря
яманят гойдуьу аиляляр щяр за-
ман диггят вя гайьы иля ящатя
олунмалыдыр.

Хцсусиля, Президент Илщам Яли-
йевин шящид аиляляри вя газилярля
баьлы ъари илин йанварын  25-дя им-
заладыьы "Азярбайъан Республика-
сынын ярази бцтювлцйцнцн, мцстя-
гиллийинин вя конститусийа гурулушу-
нун мцдафияси иля ялагядар ялиллийи
мцяййян едилмиш шяхслярин вя шя-

щид аиляляринин сосиал-мяишят шяраи-
тинин йахшылашдырылмасы иля баьлы бир
сыра тядбирляр щаггында" Сярянъа-
мы дейилянлярин бариз нцмунясидир.
Юлкя башчысынын 8 декабр 2020-ъи
ил тарихли Фярманы иля Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйц-
нцн мцдафияси иля ялагядар йара-
лананларын вя шящид аиляляринин тя-
минатына дястяк мягсядиля "ЙА-
ШАТ" Фондунун йарадылмасы,
Фонд тяряфиндян гыса мцддятдя
ъидди ишлярин эюрцлмясиня башланыл-
масы нятиъясиндя давамлы олараг
мцщарибя ялилляри вя шящид аиляляри-
нин, о ъцмлядян мцщарибя вете-
ранларынын сосиал вязиййятинин йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя щяйа-

та кечирилян интенсив тядбирляр артыг
юз тясирли нятиъялярини вермякдядир.

Яразиляримизин ишьалдан азад
едилмясиндя шцъаят эюстярмиш,
шанлы тарихимизин ян парлаг сящифя-
лярини йазмыш шящидляримизин бизя
яманяти олан аиляляринин гайьылары-
нын щялли приоритет мясялялярдяндир.
Бу истигамятдя артыг зярури тядбир-
ляр щяйата кечирилир.  Мцщцм ящя-
миййят кясб едян мясялялярдян
бири дя “Йерли иъра щакимиййятляри
щаггында” Ясаснамяйя едилмиш
дяйишиклик нятиъясиндя юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 7 йан-
вар 2021-ъи ил тарихли Фярманы иля
йерли иъра щакимиййятляриндя йара-
дылмыш “Вятян  мцщарибяси иштирак-

чылары вя шящид аиляляри иля ишин тяшки-
ли” шюбясинин   йарадылмасыдыр. Бу
ися юз нювбясиндя онларын чятинлик-
ляринин гыса мцддят ярзиндя щялли-
ня шяраит йарадаъаг. 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы ъянаб Сябущи Аб-
дуллайевин мцвафиг ямри иля бу
фярман район иъра щакимиййятиндя
иъра едилмишдир. Йени фяалиййятя
башлайан шюбяйя 1978-ъи ил тявял-
лцдлц, али тящсилли, Аьдяря, Суго-
вушан вя Аьдам уьрунда эедян
дюйцшлярдя иштирак етмиш вя “Су-
говушанын азад едилмясиня эюря”
медалы иля тялтиф олунмуш Щидайя-
тов Рамин Ъомярд оьлу рящбярлик
едир. Шюбянин бюйцк мяслящятчиси

1997-ъи ил тявяллцдлц, али тящсилли,
Талышкянд, Суговушан, Фцзули вя
Шуша уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмиш вя “Суговушанын азад едил-
мясиня эюря” медалы иля тялтиф едил-
миш Аббасов Шащмурад Шащин
оьлудур.

Шюбя фяалиййятя башладыьы илк
эцндян шящид аиляляри вя мцщарибя
иштиракчыларынын проблемляриля йа-
хындан таныш олмуш, онлара щяр ъцр
гайьы вя мцмкцн кюмяклик эюс-
тярмишдир. Район иъра щакимиййяти
тяряфиндян халгымызын Новруз бай-
рамы яряфясиндя шящид аиляляри вя
мцщарибя ялилляри зийарят олунмуш,
онлара байрам совгаты тягдим
едилмишдир. Артыг щяр бир шящидин
доьум эцнцндя онун мязарынын
зийарят едилмяси, аиляси иля ялагя
сахланылыб проблемляри иля марагла-
нылмасы район иъра щакимиййятиндя
яняня щалыны алмышдыр. 

«Гябяля»

“Ей иман эятирянляр! Оруъ тут-
маг сиздян яввялки цммятляря ва-
ъиб олдуьу кими, сизя дя ваъиб едил-
ди. Бялкя, (бунун васитясиля) сиз пис
ямяллярдян чякинясиниз!”

(Ял Бягяря суряси, 183-ъц айя)
Исламын мцгяддяс байрамлары

ичярисиндя оруълуг байрамы мцщцм
йер тутур. Бу байрамын тарихи мцсял-
ман тягвими иля щиъринин 2-ъи илиндян
(милади 623-ъц ил) башланыр. Оруъ Ра-
мазан айында тутулдуьу цчцн она
“Рамазан оруъу” да дейирляр.

Исламда илин айлары арасында Ра-
мазан айы ян шяфагятли вя мцгяд-
дяс ай щесаб едилир. Ону мяъази
шякилдя “он бир айын султаны” да ад-
ландырырлар, чцнки бу айын эеъяляринин
бириндя мцгяддяс китабымыз олан
Гурани Кярим назил олмушдур. Щя-
мин эеъяйя “гядир” вя йа “ещйа” эе-
ъяси дейилир. Гядир эеъясинин конк-
рет олараг щансы эцня тясадцф едил-
дийи билинмир. Бунунла баьлы мцхтялиф
рявайятляр вардыр. Амма цмуми фи-
кир белядир ки, гядир эеъяси Рама-
зан айынын сон он эеъясиндян бири-
дир, щям дя тяк эцнцн эеъясидир. Ис-
ламшцнасларын фикринъя, бу эеъя Ра-
мазан айынын 19, 21, 23, 25, 27-си-
ня тясадцф едир. Мцгяддяс Гурани
Кяримин “Гядир” сурясиндя гядир эе-

ъяси щаггында беля йазылмышдыр: “Биз
бу эеъя щягигятян гцдрят, язямят
щядиййя етмишик, бу эеъя мин ай-
дан да гцдрятлидир, мялякляр ашаьы
еняряк, Аллащын ямрини эюзляйирляр,
бу эеъя шяфягин доьмасына гядяр
алямдир, сцбщдцр”.

Оруълуг Рамазан айында тязя
ай чыхандан башланыр вя 29-30 эцн
давам едир. Гурани Кяримдя йазылыр:
“Сцбщ ачылынъа, аь сап гара сапдан
фярглянмяйинъяйя гядяр йейиб-ичин,
сонра эеъяйя кими оруъунузу та-
мамлайын”.

Гейд едяк ки, мцсялманлар ян
мцщцм ибадятлярини, о ъцмлядян
оруъу вя щяъъи, Фитр вя Гурбан бай-

рамларыны щиъри-гямяри тягвиминя
ясасян йериня йетирирляр. 

Рамазан айы оруълуг, инсан
няфсинин паклыьы, ейиблярин вя нагисли-
йин ислащ олунмасы, аьыл, иман вя ира-
дянин сафлашмасы дюврцдцр. Инсан
бу айын дуа вя ибадятляри иля ейибляр-
дян сафлыьа, сафлыгдан камиллийя
доьру эедир. Бу ай рущун тяряггиси,
Аллаща тяряф пярваз етмясидир.

Оруълуг байрамы юлкямиздя Мил-

ли Мяълисин гябул етдийи 1992-ъи ил 27
октйабр тарихли “Азярбайъан Рес-
публикасынын байрамлары щаггында”
Ганунуна ясасян дювлят сявиййя-
синдя гейд олунмаьа башланмыш-
дыр.     

2021-ъи ил цчцн Рамазан айы
апрелин 14-ня дцшцр. 13 май (1
Шяввал) Фитр байрамыдыр.

Аллащ оруъунузу гябул етсин. 

Вятян цчцн, торпагларымызын
азадлыьы цчцн ъанындан кечян
иэид оьуллар щяр кясин йаддашын-
да, гялбиндя ябяди йашайыр. Гящ-
ряманлар щеч вахт унудулмур. 

Март айынын 26-да Адям Щей-

дяровун вя апрел айынын 10-у Ту-
рал Ъялиловун доьум эцнц олмуш-
дур.

Шящидимиз Щейдяров Адям
Ыкрам оэлу 26 март 2000-ъи илдя
Гябяля району, Бум гясябясин-

дя дцнйайа эялиб. Орта тящсилини
Бум гясябя орта мяктябиндя
алыб. 2018-ъи илдя щярби хидмятя
йолланыб. Сентйабр айынын 29-да
кюнцллц олараг дюйцшя йолланыб.
О, Аьдяря уьрунда дюйцшлярдя
гящряманлыгла шящидлик зирвясиня
уъалыб. Бум гясябясиндя дяфн
олунуб.

Турал Ъяллад оьлу Ъялилов
1996-ъы илин апрел айынын 10-да Ды-
захлы кяндиндя анадан олмушдур.
Орта мяктяби битирдикдян сонра
ясэяри хидмятя эетмиш вя ясэяри
хидмятини баша вурдугдан сонра
доьма кяндиня гайыдараг тясяр-
рцфат ишляри иля мяшьул олмушдур.

Щяр ики валидейнини итирмиш Турал
гардашы Илкин Ъялиловла бирэя йаша-
йырды.

2020-ъи илин сентйабрын 21-дя
Турал Ъялилов щярби сяфярбярликля
йенидян ордуйа йолланды.

Яввялъя Эоранда щярби тялим-
ляря башлады. Ялбяття Турал билирди
ки, бу тялимляр ермяни вандаллары
иля якс-щцъум тялимляридир вя мц-

щарибя лабцддцр. Турал Ъялилов
сентйабрын 27-дян - 44 эцнлцк
мцщарибянин еля илк эцнляриндян
дюйцшляря гатылмышдыр.

Тяртяр вя Аьдяря истигамятин-
дя дюйцшлярдя иштирак етмиш, иэид-
ликля дюйцшмцшдцр.

Октйабрын 7-дя шящид олмуш-
дур. Онун няши юз доьма кянди-
ня эятирилмиш вя кянд гябиристанлы-
ьында дяфн олунмушдур. 

Щяр ики шящид юлцмцндян сон-

ра «Вятян уьрунда» медалы иля
тялтиф олунмушдур. 

Онларын доьум эцнляриндя ра-
йон иъра щакимиййятинин, тящсил шю-
бясинин нцмайяндяляри, шящидин
тящсил алдыьы кянд мяктябинин кол-
лективи вя аиля цзвляри шящидлярин
мязарларыны зийарят етмиш, шящид-
лярин мязарлары цзяриня эцл дястя-
ляри гоймуш, рущларына дуалар
охунмушдур. 

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасынын
давамлы вя динамик инкишафыны тя-
мин едян ян ясас факторлардан би-
ри реэионларын баланслы вя пропор-
сионал сосиал игтисади инкишафына на-
ил олунмасыдыр. Бейнялхалг тяърц-
бядя дя щяр бир юлкянин система-
тик, давамлы вя баланслы шякилдя ин-
кишаф етмясини мцяййян едян ян
ваъиб эюстяриъилярдян бири юлкя ре-
эионларынын игтисади вя сосиал инки-
шаф сявиййяси щесаб едилир. Рес-
публикамызда бу сащядя дя мц-
щцм ишляр эюрцлмцшдцр. Ъянаб
президентин бу сащядя вердийи бц-
тцн сярянъамлар давамлы олараг
ардыъыл сурятдя щяйата кечирилир. Бу
эцн дя бу лайищяляр ятрафында бир-
ляшян вя бу лайищяляри бизимля бя-
рабяр иъра едян юлкялярин сайы арт-
магдадыр. Азярбайъан дювляти юз
марагларыны даим диггят мяркя-
зиндя сахлайыр, бир чох дювлятлярля
игдисади вя сийаси ямякдашлыг
едир, дювлятин мцстягиллийи наминя
юз марагларыны бцтцн сащяляр цзря
диггят мяркязиндя сахлайыр вя го-
руйур. Цмумиййятля, бцтцн сащя-
лярдя дювлятин мянафейи нязяря
алынмагла ислащатлар давамлы ола-

раг апарылыр. Бу да ону демяйя
ясас верир ки, республикамыз дцн-
йа дювлятляри арасында апарыъы си-
йаси гцввяйя маликдир. Азярбай-
ъанын апардыьы ислащатлар бейнял-
хаг алямдя юз нцфузуну эюстярир
вя бир ъох юлкяляр Азярбайъанын
бу тяърцбясиндян истифадя едир.
Азярбайъанын игтисади потенсиалы
даим артмагдадыр. Беля ки орду
гуруъулуьу, вятяндашларын эцн-
дян-эцня мадди рифащынын йахшы-
лашдырылмасы, нефт вя аграр сащядя
инкишафы Азярбайъаны габагъыл юл-
кяляр сырасына чыхармышдыр. Юлкя-
миздя олан тябии сярвятляр, ъянаб
президентин иряли сцрдцйц мягсяд-
йюнлц сийасят нятиъясиндя бир чох
юлкяляри Азярбайъана мцхтялиф са-
щяляр цзря сярмайя гоймаьа вя
онунла ямякдашлыг етмяйя дявят
едир. Артыг юлкямизин игтисадиййаты-
на гойулан  инвестисийалар дайан-
мадан артыр. Азярбайъан эцнц-
эцндян инкишаф едир. Бу да Азяр-
байъанын гцдрятли вя дайаныглы бир
дювлят олмасынын яйани сцбутудур.

Ъавид МЯММЯДНЯБИЙЕВ,
Гябяля РТШ-нин апарыъы 

мяслящятчиси. 
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