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галасы вя Краковун Вавел сара-
йы, ейни заманда азярбайъан вя
полйак дилляриндя “Азярбайъан-
Полша дипломатик ялагяляринин
гурулмасынын 540 вя бярпасынын
20 иллийи” сюзляри якс олунмушдур. 

2008-ъи илдя Гданск шящяри-
нин Нафиопорт лиманында цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин шяряфи-
ня абидя уъалдылмышдыр Абидянин
цзяриндя “Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Хязярин енер-
жи ещтийатларынын Балтик дянизиня
нягли цчцн транзит дящлизи йарадыл-
масы идейасынын тяшяббцскары
Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня
итщаф олунур” сюзляри йазылмышдыр. 

2012-ъи илдя Грудзйонтс шя-
щяринин Сцвари Тялим Мяркязин-
дяки щярби щиссядя Полшанын
азадлыьы уьрунда мцбаризя апар-
мыш яслян азярбайъанлы олан пол-
ковник Вяли бяй Йадиэарын шяряфи-
ня хатиря лювщяси гойулмушдур.
Лювщянин цзяриндя эенерал Кази-
мир Соснковскинин Вяли бяй Йади-
эар щаггындакы “О, юз юлкясинин
талейини йаддан чыхармайараг,
ейни заманда Полшанын садиг вя
сядагятли оьлу олмушдур" сюзляри
щякк едилмишдир. Вяли бяй Йадиэар
бу эцн Полша ъямиййятиндя бю-
йцк щюрмят вя ещтирамла анылыр.

2012-ъи илдя Серотск эимна-
зийасында полйак нефтчиси вя эео-
логу Витолд Згленитскинин (1850-
1904) шяряфиня хатиря лювщяси гу-
рашдырылмышдыр. Лювщянин цзярин-
дя “Нефтчи, эеолог, Вола Киел-
пинскада орта мяктяб вя эимна-
зийанын щимайядары Витолд Леон
Йулиан Згленитскинин хатирясиня
Азярбайъанда нефт сянайесинин
инкишафына вердийи тющфяйя эюря
Азярбайъанын Полшадакы сяфирли-
йинин щядиййяси” сюзляри щякк
едилмишдир. 

Еляъя дя 2012-ъи илдя Нада-
жын шящяриндя йерляшян ЫЫ Иощанн
Павел адына эимназийанын ярази-
синдя цзяриндя Рома Папасы ЫЫ
Иощанн Павелин Азярбайъан вя
азярбайъанлылар щаггында дедийи
сюзлярин якс олундуьу абидя  гу-
рулмушдур.

2013-ъц  илдя Гданск шящяри-
нин Орун паркындакы ПР Татарла-
рынын Милли Мядяниййят Мяркязин-
дя полйак мяншяли Леон (1887-
1939) вя Олэиерд Крычински
(1884-1941) гардашларынын шяря-
финя хатиря лювщяси гурашдырылмыш-
дыр. Хатиря лювщясинин цзяриндя
“1918-1920-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Демократик Республикасы
гаршысында эюстярдикляри хидмят-

лярин хатирясиня” сюзляри щякк
едилмишдир. 

2014-ъц илдя Познан шящя-
риндяки Игнатси Йан Падеревски
адына Мусиги Академийасында

1918-1919-ъу иллярдя бирэя
ямякдашлыг етмиш Полша Рес-
публикасынын Баш назири Игнатси
Йан Падеревски вя Азярбайъан
Парламентинин сядри Ялимярдан
бяй Топчубашовун шяряфиня ха-
тиря лювщяси гойулмушдур. Хатиря
лювщясинин цзяриндя Азярбайъан
Демократик Республикасы Парла-

ментинин сядри Ялимярдан бяй
Топчубашовун Полша Республи-
касынын Баш назири Игнатси Йан
Падеревскийя цнванландыьы
мяктубун мятни йазылмышдыр. 

2014-ъц илдя Краковда йерля-
шян С.Сташитс Даь-Мядян Ака-
демийасында Азярбайъанда нефт
сянайесинин инкишафына вердийи
тющфяйя эюря полйак ясилли мц-
щяндис Павел Пототскинин (1879-
1932) шяряфиня абидя уъалдылмыш-
дыр. Абидянин цзяриндя Азярбай-
ъан Республикасынын хяритяси
чякилмишдир.

2014-ъц илдя Лодз Универси-
тетиндя полйак Стефан Скшыванын
(1876-1932) шяряфиня хатиря люв-
щяси гурашдырылыб. Хатиря лювщяси-
нин цзяриндя “ХХ ясрин яввялля-
риндя Бакыны су иля тямин едян су
кямяринин тикинтисиндя хидмятляри-
ня эюря” сюзляри щякк олунмуш-
дур. 

2015-ъи илдя Варшава шящя-
риндяки Й.Пилсудск адына Идман

Академийасында маршал Йузеф
Пилсудскинин (1867-1935) шяряфи-
ня хатиря лювщяси гурулмушдур.
Хатиря лювщясинин цзяриндя
“Азярбайъан Республикасынын

мцстягиллик ъящдляриня вя 1918-
1930-ъу иллярдя азярбайъанлы си-
йаси мцщаъирляря эюстярдийи гай-
ьыйа эюря Полша дювлятинин башчы-
сы маршал Йузеф Пилсудскийя тя-
шяккцр щисси иля” сюзляри гейд
олунмушдур. 

2015-ъи илдя Вротслав Универ-
ситетиндя полйак алим вя тяръц-
мячи Александр Ходзконун
(1804-1891) шяряфиня хатиря люв-
щяси гойулуб. Хатиря лювщясинин
цзяриндя “Танынмыш полйак шаири
вя шяргшцнасы Александр Ходз-
койа Азярбайъан халг епосу
“Короьлу”нун тяръцмяси, няшри
вя тяблиьиня эюря дярин тяшяккцр
щисси иля” сюзляри йазылмышдыр. 

2015-ъи илдя Познан шящярин-
дя йерляшян Адам Митскевич ады-
на Университетдя ики эюркямли ха-
дим - полйак шаири Адам Митске-
вич (1798-1855) вя азярбайъанлы
шяргшцнас Мирзя Ъяфяр Топчу-
башовун (1790-1869) достлугла-
рынын шяряфиня хатиря лювщяси асыл-
мышдыр. Хатиря лювщясинин цзярин-
дя азярбайъанлы алим, шяргшцнас
профессор, Адам Митскевичин
“Сонетяри "нин тяръцмячиси Мирзя
Ъяфяр Топчубашовун “Полйак
Адам Митскевич щягигятян ясрин
поезийа сянятинин нуру вя юз
халгынын гцруру олмушдур” сюзля-
ри щякк едилмишдир. 

2015-ъи илдя Азярбайъанын
Полшадакы сяфирлийи Познандакы
Игнатси Йан Падеревски адына
Мусиги Академийасына тар щя-
диййя едиб. Щядиййя Мусиги Ака-
демийасынын музейиндя сахланы-
лыр.

2016-ъы илдя Варшава шящя-
риндя йерляшян Полша Олимпийа
Комитясинин бинасында  Бакыда
кечирилмиш Ы Авропа Ойунларында
медал газанмыш полйак идман-
чыларын шяряфиня лювщя гурулмуш-

дур. Лювщянин цзяриндя Бакыда
кечирилмиш Ы Авропа Ойунларында
медал газанмыш 20 полйак ид-
манчысынын ады эюстярилмишдир. 

2017-ъи илдя Сохачев шящя-
риндя йерляшян Мядяниййят Мяр-
кязиндя полйак бястякары Антони
Контскинин (1817-1899) шяряфиня
хатиря лювщяси гурашдырылмышдыр.
Хатиря лювщясинин цзяриндя
“Азярбайъан халг мусигисини Ав-
ропа нотлары иля йазараг Азяр-
байъан мядяниййятини Авропада
тяблиь етдийиня эюря полйак бяс-
тякар Антони Контскийя (1817-
1899) тяшяккцр щисси иля” сюзляри
щякк олунмушдур.

2017-ъи илдя Торун шящяриндя
йерляшян Сибир Сцрэцнляри адына
6 сайлы лисейин бинасында полйак
тядгигатчысы вя сяййащы Михал
Бутовд-Анджейковичин шяряфиня
хатиря лювщяси асылмышдыр. Хатиря
лювщясинин цзяриндя “1842, 1845
вя 1859-ъу иллярдя Варшавада
няшр едилмиш “Гафгаз очеркляри”
китабында Бакы шящяринин йаран-
масы щаггында яфсаня вя мяш-

щур Гыз галасы щаггында мялу-
мат вермиш вя Азярбайъана ся-
фяр етмиш танынмыш полйак тядги-
гатчысы вя сяййащы Михал Бутовд-
Анджейковичя тяшяккцр щисси иля”
сюзляри гейд едилмишдир. 

2017-ъи илдя Белжыче шящярин-
дя Николай Коперник адына мяк-
тябдя Азярбайъан алими вя тарих-
чиси Аббасгулу аьа Бакыханов
(1794-1847) вя полйак рийазий-
йатчысы вя астроному Николай
Коперникин (1473-1543) шяряфиня
хатиря лювщяси гурашдырылыб. Хатиря
лювщясинин цзяриндя Аббасгулу
аьа Бакыхановун "Бцтцн елми
нязяриййяляр арасында ян мц-
кяммяли Николай Коперник тяря-
финдян йарадылмышдыр, чиинки онун
нязяриййяси бцтцн суаллара инан-
дырыъы ъаваб верир. Бир чох йерляр-
дя бу нязяриййя диэяр бахышлары
тякзиб едяряк, чохсайлы тядгигат-
ларла тясдиг едилмиш вя даща дя-
гиг ишляниб щазырланмышдыр” сюзля-
ри йазылмышдыр. 

2017-ъи илдя  “Мцстягил Азяр-
байъан вя Полша уьрунда мцба-
ризлярин хатирясиня” аид дюш нишаны
тясис едилмишдир. Нишанынын цзя-
риндя "Мачей Сулкевич полйак,
Азярбайъан Милли Ордусунун эе-
нералы”, “Вяли бяй Йадиэар азяр-
байъанлы, Полша Ордусунун пол-
ковники” вя “Азярбайъанын Пол-
шадакы сяфирлийи, 2017” сюзляри
щякк едилмишдир. 

2017-ъи илдя Варшавадакы
Й.Полински адына паркда Азяр-
байъан Милли ордусунун баш гя-
рарэащ ряиси олмуш полйак ясилли
эенерал Мачей Сулкевичин вя
Полша Милли Ордусунун  яслян
азярбайъанлы полковники Вяли бяй
Йадиэарын шяряфиня абидя уъалдыл-
мышдыр. Абидянин цзяриндя Азяр-
байъанын вя Полшанын хяритяляри,
ейни заманда “Мачей Сулкевич
полйак, Азярбайъан Милли Орду-
сунун эенералы”, ‘‘Вяли бяй Йади-
эар азярбайъанлы, Полша Ордусу-
нун полковники” вя ‘‘Мцстягил
Полша, Азярбайъан уьрунда мц-
баризялярин хатирясиня” сюзляри
гейд олунмушдур. 

2017-ъи илдя Торунда Азяр-
байъан-Полша дипломатик ялагя-
ляринин гурулмасынын 545 иллийиня
щяср едилмиш хатиря лювщяси гурул-
мушдур. Лювщянин цзяриндя “Я-
сасы 1472-ъи илдя Азярбайъан
щюкмдары Аьгойунлу сцлалясин-
дян Узун Щясян вя Полша Кралы
ЫВ Казимир Йъыгеллон тяряфиндян
башламыш Азярбайъан-Полша дип-
ломатик ялагяляринин 545 иллийинин
шяряфиня” сюзляри йазылмышдыр. 

2017- ъи илдя Терешин эимна-
зийасында Азярбайъанда ана-
дан олмуш вя Скотникидя Полша
кюкляри олан дащи виоленчелист, ди-
рижор вя педагог,  танынмыш му-
сигичи Мстислав Ростроповичин
(1927-2017) шяряфиня хатиря люв-
щяси гурулмушдур.  Хатиря лювщя-
синин цзяриндя “Азярбайъан вя
дцнйа мусигисинин инкишафына
тющфяляриня эюря Мстислав Рост-
роповичин шяряфиня” вя  “Хатиря
лювщяси Мстислав Леополдович
Ростроповичин анадан олмасынын
90 иллийи мцнасибятиля гурулмуш-
дур'' сюзляри щякк едилмишдир. 

2018-ъи илдя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Парламенти-
нин Сядри Ялимярдан бяй Топчу-
башова вя щямин дюврдя Полша
Республикасынын Баш назири ол-
муш Ыгнатси Йан Падеревскийя
щяср едилмиш хатиря нишаны тясис
едилмишдир. Хатиря нишанынын цзя-
риндя щяр ики тарихи шяхсиййятин шя-
килляри, Азярбайъан Республика-
сынын Мцстягиллийинин 100 иллийи,
Полша Республикасынын Мцстягил-
лийинин Бярпа Олунмасынын 100 ил-
лийи, 1918-2018 тарихляри вя щяр ики
юлкянин эербляри чякилмишдир.

«Гябяля»

Àçÿðáàéúàí-Ïîëøà äîñòëóüó
(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Азярбайъан Республикасынын
Баш прокурору, Ы дяряъяли Дювлят
Ядлиййя мцшавири ъянаб Закир
Гаралов тяряфиндян 27 ийул 2018-
ъи ил тарихдя саат 1000 да Оьуз Ра-
йон Прокурорлуьунун бинасында
Оьуз, Гябяля, Шяки, Гах, Бала-
кян вя Загатала районларында йа-
шайан вятяндашларын прокурорлуг
органларынын сялащиййятляриня аид
олан мясяляляря даир гябулу кечи-
риляъякдир.

Гябяля районундан гябула
эялмяк истяйян вятяндашларын ра-
йон прокурорлуьунда щяфтянин
бцтцн эцнляри саат 900-дан 2000-
дяк яввялдян гейдиййаты апарылыр.

Гябулунун кечириляъяйи эцн
вятяндашларын Оьуз шящяриня
эетмяляри цчцн няглиййат васитя-
ляри айрылаъагдыр.

ГЯБЯЛЯ РАЙОН 
ПРОКУРОРЛУЬУ.

Бюлэянин шабалыд баьла-
рында эюбяляк мяншяли эюв-
дя йаныьы хястялийи мцшащи-
дя олунур. Хястялийя гаршы
дцнйа мигйасында там ся-
мяряли мцбаризя тядбири ол-
мадыьы цчцн тясяррцфат са-
щибляриня агротехники мц-
баризя тядбирляринин апарыл-
масы тювсийя олунур.

Мцтяхяссисляр билдирирляр ки,

аьаъын эювдясиндя хястялийин
яламятляри мцшащидя олунур-
са, механики цсуллардан исти-
фадя етмякля, хястялийя йолу-
хараг гурумуш вя чцрцмцш
щиссяляр тямизлянмяли, хястяли-
йя 30-60 фаиз йолухмуш аьаъ-
ларын будаглары зядялярдян 25
сантиметр ашаьы олмагла кя-
силмяли вя йандырылмалы, 60
фаиздян чох йолухмуш вя там

гурумуш аьаълар ися кюк бо-
ьазындан йухары кясилмяли вя
кютцйцн йерцстц щиссяси дя
дахил олмагла йандырылмалыдыр.

Бу просес хцсусиля гыш ай-
ларында щяйата кечирилмялидир
ки, йазда хястялик диэяр аьаъ-
лара йайылмасын. Ейни заман-
да, аьаъын юзцнц йенидян
бярпа етмяси цчцн она 15
эцндян бир 3 дяфя карбенда-
зим, беномил, епоксиконазол
тяркибли фунэисидляр чилянмяли
вя йа эювдялярин инйексийасы
щяйата кечирилмялидир.
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