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Щейдяр    Ялийев - халг бирлийи ябядидир!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы
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Азярбайъан Президентинин Молдо-
ванын Баш назири иля тякбятяк эюрцшц
олуб

Октйабрын 10-да Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин
юлкямизя рясми сяфяря эялян Молдова
Республикасынын Баш назири Наталийа
Гаврилитса иля тякбятяк эюрцшц олуб.

Президент Илщам Ялийев Молдованын
Баш назири Наталийа Гаврилитсаны гаршы-
лады.

Сонра бирэя фото чякдирилди.
Эюрцшдя чыхыш едян Азярбайъан

Президенти Илщам Ялийев деди:
- Хош эялмисиниз, ханым Баш назир.

Сизи эюрмяйимя чох шадам. Азяр-
байъана сяфяря эялдийинизя эюря тя-
шяккцр едирям. Яминям ки, сяфяр чох
уьурлу олаъаг вя биз ямякдашлыьымызы
эцъляндиряъяйик. Билирсиниз ки, Азяр-
байъан иля Молдова дост вя тяряфдаш-
дырлар. Яминям ки, эялян илляр ярзиндя
ямякдашлыьымызын интенсивляшдирилмяси
йоллары цзяриндя чалышаъаьыг, чцнки бе-
ля йахшы сийаси мцнасибятлярля йанашы,
биз бирмяналы олараг, диэяр секторларда
имканлары да арашдырмалыйыг. Инанырам
ки, сяфяриниз заманы бу мясяляляр ъидди
шякилдя нязярдян кечириляъяк вя биз
тиъари ямякдашлыг, игтисади ишбирлийиндя

даща чох ъанланманы эюряъяйик. Ями-
ням ки, икитяряфли тиъарят сявиййясини ар-
тырмаг цчцн бюйцк потенсиал вар.

Ялбяття ки, щазырда глобал эцндялик-
дя дуран мцщцм мясялялярдян бири
енержи тящлцкясизлийидир. Биз нцмайян-
дяляримиз васитясиля артыг бу мясяляляр
цзяриндя иш апармышыг. Сюзсцз ки, ъари
вязиййяти вя щямин сащялярдя ямяк-
дашлыьын башланмасы цчцн щансы ишлярин
эюрцляъяйини дя мцзакиря едяъяйик.
Бир чох диэяр сащяляр дя вар вя инаны-
рам ки, икитяряфли эцндялийимизин эениш-
ляндирилмяси цчцн бюйцк имканлар олаъ-
агдыр. Тябии ки, чох эцълц сийаси мцна-
сибятляри нязяря алсаг, онлар олмалыдыр.
Бир нечя эцн яввял, ханым Президентля
Прагада эюрцшмяк имканы олду. Билир-
синиз ки, бизим яввялляр дя эюрцшляримиз,
о ъцмлядян телефон данышыгларымыз
олуб. Бир сюзля, йахшы ишэцзар мцнаси-
бятляр гурулуб. Яминям ки, сиз дя тя-
ряфдашлыьымызы ирялийя доьру апармаг
мягсядиля азярбайъанлы щямкарынызла
йахшы ишэцзар мцнасибятляр гураъагсы-
ныз. Бир даща Азярбайъана хош эялми-
синиз.

Молдованын Баш назири Наталийа
Гаврилитса деди:

Ъянаб Президент, Зати-алиляри, Сизин-

ля эюрцшмяк вя йцксялян хятля инкишаф
едян икитяряфли мцнасибятляримизи
мцзакиря етмяк цчцн бу фцрсятя эюря
олдугъа миннятдарам. Щягигятян, сон
илйарым ярзиндя чохсайлы сяфярляр васи-
тясиля ялагяляримиздя хцсуси ъанлан-
манын шащиди олмушуг. Фцрсятдян исти-
фадя едяряк, мян Президент Санду-
нун Молдовайа сяфяр дявятини бир даща
Сизя чатдырырам. Биз, сюзцн ясл мяна-
сында, мцхтялиф сявиййялярдя чохсайлы
сяфярляр етмишик. Шадам ки, щямин ряс-
ми сяфярляр яснасында биз икитяряфли
мцнасибятляримизин 30 илийини гейд ет-
мишик. Щямчинин щесаб едирик ки, сийа-
си, игтисади вя щуманитар ялагяляр чох
сых олмушдур вя тякмилляшмишдир. Лакин
онларын потенсиалы даща бюйцкдцр. Бу-
на эюря мян няинки Баш назир вя
мцвафиг назирлярля, еляъя дя ишэцзар
даирялярля эюрцшмяйи сямимиййятля ар-
зулайырам. Сон он илдя илк дяфядир ки,
Молдова-Азярбайъан игтисади комис-
сийасынын иъласы кечириляъяк.

Яминям ки, енержи, игтисади, тиъари вя
сосиал сащялярдя ямякдашлыьымызы эе-
нишляндирмяк цчцн бизим чох мящсул-
дар мцзакиряляримиз олаъаг.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí Ìîëäîâàíûí Áàø íàçèðè
èëÿ òÿêáÿòÿê ýþðöøö îëóá

Гырьыз Республикасында дювлят сяфя-
риндя олан Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев октйабрын 11-дя
Бишкекдя “Ата-Бейит” Милли Тарихи-Мемори-
ал Комплексини зийарят едиб.

Президент Илщам Ялийев абидянин юнц-
ня яклил гойду.

Дювлятимизин башчысы эюркямли гырьыз
йазычысы Чинэиз Айтматовун мязарыны да
зийарят етди вя цзяриня эцл дястяси гой-
ду.

Мялумат верилди ки, “Ата-Бейит” Милли

Тарихи-Мемориал Комплекси 2000-ъи ил ий-
улун 8-дя Гырьыз дювлятчилийинин ян
мцщцм инкишаф мярщяляляринин тарихи йад-
дашынын бярпасы вя горунуб сахланылмасы
мягсядиля тикилиб. Мемориал эюркямли гы-
рьыз йазычысы Чинэиз Айтматовун тяклифи иля
“Ата-Бейит” - “Аталарын мязарлыьы” адланды-
рылыб.

Гырьыз мемарлыьынын елементляри ня-
зяря алынмагла мцасир стандартлара уйь-
ун инша едилмиш комплекс цч щиссядян -
мемориал эцнбяздян, гябирцстц плитяляр-

дян вя мемориал дивардан ибарятдир.
Цмуми сащяси ики щектар олан ком-

плексдя 1920-1930-ъу иллярдя Гырьызыста-
нын сийаси щяйатыны якс етдирян сянядляр
вя фотошякилляр, диэяр тарихи материаллар то-
планыб. Комплексин мяркязиндя мязар-
лыг йерляшир, щямчинин бурада музей фяа-
лиййят эюстярир.

Комплексдя Гырьыз халгынын мцбари-
зясинин рямзи олан “Уркун” абидяси дя
вар. 

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Áèøêåêäÿ “Àòà-Áåéèò”
Ìèëëè Òàðèõè-Ìåìîðèàë Êîìïëåêñèíè çèéàðÿò åäèá

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев октйабрын 6-да Пра-
гада Азярбайъан телевизийа каналларына
мцсащибя вериб.

Мцсащибя тягдим едилир.
Президент Илщам Ялийев: Буйурун,

ешидирям сизи.
– Ъянаб Президент, илк нювбядя,

бизя вахт айырдыьыныза эюря миннят-
дарлыьымызы ифадя едирик. Бу эцн кифай-
ят гядяр сых графикиниз вар иди. Илк
эюрцш Авропа Иттифагы Шурасынын Пре-
зиденти Шарл Мишелля олду. Сцлщя доь-
ру даща бир аддымын атылмасы цчцн
сон эюрцш дя онун васитячилийи иля ке-
чирилди. Даща да йахынлаша билирикми вя
бу просесдя Авропа Иттифагынын, шях-
сян Шарл Мишелин ролуну неъя гиймят-
ляндирирсиниз?

- Цмид едирям ки, биз сцлщя йаваш-
йаваш йахынлашырыг вя Шарл Мишелин дя бу
сащядяки фяалиййятини мян йцксяк гий-
мятляндирирям. Чцнки билдийиниз кими,
Брцсселдя бир нечя дяфя цчтяряфли эюрцш
кечирилмишдир вя щяр дяфя биз сцлщя даща
да йахынлашырыг. Бу дюрдтяряфли эюрцш
Шарл Мишел вя Еммануел Макрон тяря-
финдян тяшкил едилмишдир вя бу эюрцш за-
маны да юнямли мясяляляр мцзакиря
олунуб. Щесаб едирям ки, бу эюрцшцн
дя сцлщ мцгавилясиня чатмаг цчцн
юнями олаъаг.

Щяля ки, тямаслар давам едир. Биз
данышдыг ки, шам йемяйиндян сонра йе-
ня дя бир арайа эяляк. Щяр щалда, сцлщ
просесиня артыг тякан верилди. Билдийиниз
кими, Азярбайъан вя Ермянистан хариъи
ишляр назирляри илк эюрцшц кечирдиляр вя би-
зим фикримизъя, бунун арды кясилмямяли-
дир. Тезликля назирляр икинъи дяфя
эюрцшмялидирляр вя биз тяклиф етдик ки, он-
дан сонра щяр ики юлкянин ишчи груплары да
бир арайа эялсинляр, бялкя дя бир эюрцш
кими йох, бир нечя эцн ярзиндя сцлщ
мцгавилясинин мятнинин щазырланмасы иля

мяшьул олсунлар. Йяни, бизим ниййятимиз
бундан ибарятдир. Щесаб едирям Прага
эюрцшляри - щям бу эцн сящяр Шарл Ми-
шелля бир саат йарым эюрцш кечирдик, бир
чох мясяляляри мцзакиря етдик вя индики
эюрцш, ахшам кечириляъяк эюрцш дя бир
мягсяди эцдцр ки, тезликля Ермянистанла
Азярбайъан арасында сцлщ мцгавиляси
имзалансын.

– Ъянаб Президент, Азярбайъанын
бу тядбиря дявят олунмасы юлкямизин
Авропа цчцн артан ящямиййятини бир
даща вурьулады. Бяс, Азярбайъан-
Авропа Иттифагы мцнасибятляри йахын
эяляъякдя щансы истигамятлярдя инки-
шаф едя биляр?

- Бир сыра истигамятляр цзря чох фяал
ямякдашлыг апарылыр, ялбяття ки, илк нюв-
бядя, енержи сащясиндя. Буна мисал ола-
раг бу илин ийул айында Авропа Комиссий-
асынын Президенти иля Бакыда имзаланмыш
Анлашма Меморандумуну гейд едя
билярям. Бу эцн Азярбайъанын енержи
ресурсларына Авропада даща бюйцк тяля-
бат вар. Бизим тяряфимиздян щяйата кечи-
рилмиш лайищялярин ящямиййяти бу эцн
юзцнц даща да бцрузя верир.

Диэяр истигамятляр, ялбяття ки, сийаси
диалог. Авропа Иттифагы бизим цчцн чох
юнямли тяряфдашдыр вя йени сазиш цзярин-
дя иш апарылыр. Сазишин бюйцк яксяриййяти
артыг разылашдырылмышдыр вя галан мясяля-
ляр о гядяр дя бюйцк принсипиал характер
дашымыр. Няглиййат сащясиндя ямякдаш-
лыг цчцн йени имканлар йарадылыб. Чцнки
Азярбайъанын ъоьрафи вязиййяти вя мца-
сир няглиййат инфраструктуру Авропа цчцн
дя чох юнямлидир. Щям Шярг-Гярб, щям
дя Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизлярини
нязярдя тутурам. Авропа Иттифагы юлкяля-
ри бизим ясас тиъарят тяряфдашларымыздыр.
Азярбайъанын эеосийаси мяканда ар-
тан ролу, ялбяття, игтисади сащядя дя,
сярмайя гойулушу сащясиндя дя юзцнц

эюстярир. Йяни, бир чох сащяляр цзря - ял-
бяття ки, тящсил, щуманитар сащя чох
юнямлидир. Мян дейя билярям ки, сон ай-
лар ярзиндя Авропа Иттифагы иля Азярбайъ-
ан арасында щям тямасларын сайы кяскин
артыб, ейни заманда, мащиййят дя йени
мцстявийя чыхыб вя гаршылыглы етимад ар-
тыб. Мян буну чох йцксяк гиймятлянди-
рирям.

О ки галды, Азярбайъанын бу тядбиря
Авропа тяряфиндян дявят едилмясиня,
буну, ялбяття, биз йцксяк гиймятляндири-
рик. Бу, йени платформадыр, мцзакиряляр
тязя башлайыб. Щяля ки, бу тяшяббцсцн
эяляъяйи иля баьлы дягиг бир шей демяк
мцмкцн дейил. Амма щяр щалда, Азяр-
байъаны щям Авропа Иттифагы тяряфиндян,
щям дя тядбирин ев сащиби – Чехийа тя-
ряфиндян бу Авропа аилясиня дявят ет-
мяляри демяйя ясас верир ки, бизим яла-
гяляримизин чох эюзял перспективляри вар-
дыр.

-Ъянаб Президент, иъазянизля, ики
мясяляйя эюря Сизя бир даща тя-
шяккцрцмцзц билдиряк. Гейд етдиниз
ки, бундан сонра да Сизин эюрцшцнцз
нязярдя тутулур. Биринъиси, сых графики-
низдя бизя вахт айырдыьыныза эюря.
Икинъиси ися бу эцн лидерлярин бирэя фо-
тосу чох эениш йайылды, сосиал шябя-
кялярдя чох эениш мцзакиря олунду
вя гейд едилди ки, бизим мювгейимиз
мяркяздя вя юндядир. Яслиндя, Азяр-
байъанын бу мювгейиня эюря дя бир
даща тяшяккцр едирик.

Президент Илщам Ялийев: Мян дя тя-
шяккцр едирям. Чох саь олун.

Дювлятимизин башчысы журналистляри
марагландыран чохлу сайда сцаллара
ъаваб вериб

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ïðàãàäà Àçÿðáàéúàí
òåëåâèçèéà êàíàëëàðûíà ìöñàùèáÿ âåðèá

Санкт-Петербургда МДБ Дювлят Башчыларынын гейри-ряс-
ми эюрцшц кечирилиб

Октйабрын 7-дя Русийа Федерасийасынын Санкт-Петер-
бург шящяриндя МДБ Дювлят Башчыларынын гейри-рясми

эюрцшц кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев

тядбирдя иштирак едиб.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãäà ÌÄÁ Äþâëÿò Áàø÷ûëàðûíûí
ãåéðè-ðÿñìè ýþðöøö êå÷èðèëèá
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2 АЬСТАФА 02 - 12 октйабр 2022-ъи ил

Гарабаь торпагларынын 30
ил ишьал алтында олмасы еля бир
азярбайъанлы олмазды ки, ону
наращат етмясин. Бу илляр яр-
зиндя ермяни ишьалчыларынын
щямин торпагларда тюрятдик-
ляри вящшиликляри эюряндя
адам дящшятя эялир,
юзцндян асылы олмайараг ер-
мяни вандалларына нифрят едир-
ляр. Бу вящшиликляр бцтцн
дцнйа дювлятляриня чатдырылды.
Вятян мцщарибясиндя бизим
щаглы олдуьумуз щамы тяря-
финдян мцдафия олунду. 

Бяли, бу илляр ярзиндя тор-
пагларымызын ишьалдан азад
олунмасыны щамы сябирсизликля
эюзляйирди. Щямин эцнцн ба-
шланьыъы сентйабр айынын 27-
дя олду. Али Баш Командан,
мющтярям президентимиз Ил-
щам Ялийев ъянабларынын эю-
стяриши ясасында сентйабр ай-

ынын 27-дя Азярбайъан орду-
су якс-щцъум ямялиййатына
башлады. Гящряманъасына
дюйцшян ясэярляримиз дюйцш
мейданында няйя гадир ол-
дугларыны бцтцн дцнйа иъти-
маиййятиня нцмайиш етдирди,
ермяни ордусуну мящв етди. 

44 эцн давам едян

мцщарибядя иэид ясэярлярими-
зин дюйцш мейданында эюс-
тярдийи ясл гящряманлыг гяля-
бя иля баша чатды. Гарабаь
торпаьы ишьалдан азад олду. 

Щамыйа йахшы мялумдур
ки, щеч бир мцщарибя гансыз
ютцшмцр. Гарабаь мцщари-
бясиндя шящидляримиз дя ол-
ду, газиляримиз дя. Бу эцн
щамы эярэин эедян дюйцшляр-
дя шящид олан ясэярляримизля
фяхр едир, онлары аныр, шящидля-
римизин рущуна дуалар оху-
нур. 

Мющтярям президентимиз
Илщам Ялийевин эюстяриши иля
гялябя иля баша чатан Вятян
мцщарибясинин  башландыьы
эцн-йяни сентйабр айынын 27-
си “Аным Эцнц” кими гейд
олунмаьа башланды. Щямин

эцн доьма Аьстафамызда да
бюйцк издищам йашанды. Бу
мцнасибятля кечирилян тядбир
шящяримиздя Щейдяр Ялийев
проспектиндя Вятян мцщари-
бяси шящидляринин хатирясиня
уъалдылан “Шящид Мемарлыг
Комплекси”нин юнцндян баш-
ланды. Тядбирдя иштирак едян
район иътимаиййятинин нцмай-
яндяляри абидяни зийарят етди

вя Айпара абидяси цстцня
эцл дястяляри дцздцляр. Тяд-
бир Шящидляр хийабанында да-
вам етдирилди. 

Цмумрайон тядбириндя
Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы Сеймур Оруъов,
щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, шящид аиляляри-
нин цзвляри, мясул шяхсляр,
газиляр, мцщарибя иштиракчыла-
ры, район яразисиндя йерляшян
щярби щиссяляри тямсил едян
ясэяр вя забитляр, иътимаиййят
нцмайяндяляри иштирак етди-
ляр.

Тядбирдя шящидлярин хати-
рясиня уъалдылмыш Абидя ком-
плекси юнцня яклил гойулду,
юлкямизин азадлыьы вя суве-
ренлийи уьрундя ъаныны фяда
етмиш мярд вятян оьулларынын
мязарлары зийарят олунду, эцл
дястяляри дцзцлдц. Саат 12-
00-да Вятян мцщарибяси шя-
щидляринин язиз хатиряси бир дя-
гигляик сцкутла йад едилди.  

“Àíûì Ýöíö” ãåéä îëóíäó

Район Иъра Щакимиййяти-
нин Башчысы Сеймур Оруъов
вятяндашларла нювбяти сяййар
эюрцшц Татлы кяндиндя кечир-
ди. Татлы кянд там орта мяк-
тябин иълас залында кечирилян
сяййар гябулда районун
щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, РИЩ башчысы
апаратынын вя аидиййяти тяшки-
латларын мясул шяхсляри, еляъя
дя кянд сакинляри иштирак

едибляр.
РИЩ башчысы юлкя рящбяр-

лийинин эюстяришиня уйьун ола-
раг йерлярдя кечирилян сяййар
гябулларын ящямиййятиндян
данышараг гейд едиб ки,
мягсяд сакинляри наращат
едян мясяляляри ятрафлы юй-
рянмяк, онларын мцраъият вя
тяклифляри ясасында ганунам-
цвафиг гайдада даща уйьун
щялли йолларыны мцяййян ет-

мякдян ибарятдир.
Сяййар гябулда иштирак

едян кянд сакини Агшин Гу-
лийев чыхыш едяряк район рящ-
бярлийинин вятяндашларла йа-
шайыш мянтягяляриндя беля
сяййар гябулун кечирилмясини
йцксяк гиймятляндирди вя
бцтцн бунлары юлкя рящбярлийи-
нин вятяндашлара эюстярдийи
диггят вя гайьынын тязащцрц
кими гиймятляндирди. 

А.Гулийев юз чыхышында
кянддя наращатлыг доьуран
еля бир чятин проблемин олма-
дыьыны билдирди вя сонда Щя-

сянсу чайынын цзяриндяки
кюрпцнцн тямир олунмасында
онлара кюмяклик эюстярилмя-

сини район рящбярлийиндян ха-
щиш етди. 

Кянд сакинляри Ракиф Му-
сайев, Илащя Новрузова
кянддяки електрик тясяррцфаты-
нын йенидян гурулмасыны, бир
ядяд субартезиан гуйусу-
нун газылмасыны тяклиф етдиляр. 

Гябулда вятяндашлар тя-
ряфиндян галдырылан мясяляляр
гейдиййата алынараг нязаря-
тя эютцрцлдц, щяр бир тяклиф вя
мцраъиятля баьлы ятрафлы

мцзакиряляр апарылды, аидиййя-
ти цзря мцвафиг тапшырыглар
верилди.

Òàòëû êÿíäèíäÿ ñÿééàð ãÿáóë êå÷èðèëäè

“Мцяллимляр Эцнц”ндя шя-
щид Елвин Имамялийевин мязары
доьма Гырылы кяндиндя аиля
цзвляринин, Аьстафа Район Иъра
Щакимиййятинин, РИЩ йанында
Иътимаи Шуранын, Район Эянъ-
ляр вя Идман Идарясинин мясул
шяхсляринин иштиракы иля зийарят
олунду, онун мязары цзяриня

эцл дястяляри дцзцлдц вя  ру-
щуна дуалар охунду. 

Шящидин атасы Елсевяр Има-
мялийев Вятян уьрунда эюс-
тярдийи сцъаят, ады вя ганы иля
тарихляря гящряманлыг нцму-
няси иля дастан йазан оьлу иля
гцрур дуйдуьуну сюйляйяряк,
шящид аиляляринин цзвляриня эю-

стярилян йцксяк дювлят гайьысы-
на эюря Президент Илщам Ялий-
евя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийевайа миннят-
дарлыьыны билдириб.

Аьстафанын Гырылы кяндиндя
дцнйайа эюз ачан Елвин Има-
мялийев Аьстафа шящяр 1 нюм-
ряли там орта мяктябин директо-
ру иди. Вятяня, торпаьа олан
сонсуз севэиси онун 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри-
нин сыраларында кюнцллц олараг
дюйцшмясиня сювг етди.
Дюйцшдя эюстярдийи гящря-
манлыг дювлят башчымыз тяря-
финдян йцксяк гиймятляндирилди
вя о, “Вятян уьрунда”, “Ъясур
дюйцшчц” вя "Шушанын азад
олунмасына эюря" медаллары
иля тялтиф олунду. Шящидимизин
юзцндян сонра ики оьул ювлады
йадиэар галды.

“Ìöÿëëèìëÿð Ýöíö”íäÿ øÿùèä Åëâèí Èìàìÿëèéåâèí
ÿçèç õàòèðÿñè åùòèðàìëà éàä åäèëäè

Ряшадятли Азярбайъан ор-
дусу 30 иля йахын Ермяниста-
нын ишьалы алтында галан торпаг-
ларымзы 44 эцн ярзиндя азад
етди. Иэид оьулларымызын ъаны вя
ганы бащасына йедди район,
Шуша шящяри, Суговушан вя
Талыш гясябяляри, кечмиш Щад-
рут району, кечмиш Мартуни
району ишьалчыларын мурдар тап-
даьындан бирдяфялик азадлыьа
говушду. Бцтцн дцнйа эюрдц
ки, Азярбайъан гялябяйя гадир
юлкядир. Халгымыз бцтцн гцввя-

силя юз ирадясини эюстярди. Али
Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында зяфяр тарих-
миз йазылды. 

Гялябядян дярщал сонра
азад едилмиш торпагларда
бюйцк мигйаслы гуруъулуг вя
йенидянгурма ишляриня башла-
нылды. Йени лайищяляря мейдан
верилди. Лакин мяьлубиййятля
щеч ъцр барышмайан дцшмян
йеня тяхрибатлара ял атыр, сяр-
щяд позунтусу йарадыр вя ор-
думузун йерляшдийи мювгеля-

ря атяш ачырлар. Дяфялярля дюв-
лят башчысы Илщам Ялийевин ет-
дийи хябярдарлыьы гулагардына
вуран дцшмяня даща шиддятли
ъяза вермяк лазым иди. Бу да
баш баш верди. Нювбяти дяфя
Кялбяъяр истигамятиндя тяхри-
бата ял атан дцшмяня лайигли
ъаваб верилди...

Бунунла беля Азярбайъан
ордусу да тяляфат верди. Нечя-
нечя оьулларымыз шящид олду.
Онлардан бири дя Омаров Еш-
гин Нясиб оьлудур. О, району-
музун Ашаьы Кясямян кян-
диндя доьулуб бойа-баша ча-
тыб. Орта мяктяби дя бурада
гуртарыб. Щягиги щярби хидмятя
эедяня кими тясяррцфат ишлярин-
дя атасына кюмяк едиб. Ишэц-
зарлыьы вя зиряклийи иля аилянин
ряьбятини газаныб. Атасы Нясиб
киши, анасы Йетяр ханым, баъы-
лары Эцлнаря вя Тцкязбан (щяр
икиси ярдядир) Ешгинля фяхр едиб-
ляр. 

Ешгинин 18 йашы 2021-ъи ил-
дя тамам олуб вя ясэярлийя-
Вятяня хидмятя чаьырылыб. Илк
айлар Тяртярдя вя Суговушан-
да ялиндя силащ вятян торпаьы-
нын кешийиндя дуруб. Сонра-
дан зярури вязиййятя уйьун
олараг Кялбяъяря дяйишдирилиб.

Аиляси иля тез-тез телефонла яла-
гя йарадыб. Щяр шейин йахшы ол-
дуьуну, ращат гуллуг етдийини
билдириб. Щятта шящид олмамыш-
дан бир эцн яввял дя аиляси иля

ялагя йарадыб ки, мяндян на-
ращат олмайын, йахшылыгдыр. Бир
сюзля, аилясиня ъябщядя олан
вязиййяти билдирмяйиб. Яксиня,
атасына цряк-диряк вериб ки, да-
рыхма, ясэярлийи баша вуруб
эялиб кюмяйиндя дураъаьам.
Бу сющбят сентйабрын 14-дя
олуб. Лакин бир нечя саатдан
сонра Ешгинин иэидликля шящид
олмасы аилясиня билдирилиб. 

Ашаьы Кясямян кянди ма-
тямя бцрцнцб. Шящидин няши
эяляня кими ятраф кяндлярин

ящалиси дя Нясиб кишиэиля эялиб
аилясиня тяскинлик, цряк-диряк
верибляр. Дяфн мярасими чох
бюйцк издищамла кечиб. Район
иътимаиййяти, “Н” щярби щиссянин
ясэярляри, ел-оба сакинляри рущу
шящидлик зирвясиня йцксялян
Ешгини кяндин Шящидляр хийаба-
нында дяфн етмишляр. Аьстафа

Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы Сеймур Оруъов шящи-
дин няшиня бцрцнмцш цчрянэли
байраьымызы Нясиб кишийя вер-
мишдир. 

Вятян саь олсун! “Шящидляр
юлмяз, Вятян бюлцнмяз”! ся-
далары хийабандан ятрафа йайыл-
мышдыр вя бир аьыздан щамы
эюзцнц шящидин гябриндян
чякмяйяряк “Аллащ рящмят
елясин” кяламыны дилиня эятир-
мишдир. 

Г. Гурбанов, 
И. Ялийев

Âÿòÿí ñàü îëñóí

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 1998-ъи ил 17 ийул тарих-
ли Сярянъамы иля милли прокурор-
луг органларынын йарандыьы эцн-
октйабр айынын 1-и “Прокурорлуг
ишчиляринин пешя байрамы эцнц”
кими гейд олунур. Прокурорлуг
ишчиляринин пешя байрамы
эцнцнцн тясис едилмяси проку-

рорлуг органларына йцксяк дюв-
лят гайьсыынын ифадяси олмагла
йанашы, щям дя прокурорлуг иш-
чиляринин фяалиййятиня верилян
бюйцк дяйярин тязащцрцдцр.

Азярбайъан прокурорлуг
органларынын ясасынын 1918-ъи ил
октйабрын 1-дя гойулмасына
бахмайараг, онун дювлят ор-
ганы кими формалашмасы вя инки-

шафы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Цмуммилли лидерин щяля юлкями-
зя рящбярлийинин биринъи
дюврцндя ъямиййятдя щагг вя
ядалятин зяфяр чалмасы уьрунда
бюйцк язм вя фядакарлыгла чалы-
шараг инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафиясинин ян али фор-
масы кими ганунлара ейни ъцр
вя дцрцст ямял едилмясиня наил
олмушдур.

Улу юндярин 1993-ъц илдя
Азярбайъанда али щакимиййятя
гайыдышындан сонра милли проку-
рорлуг органларынын юлкянин
щцгуг системинин инкишафында,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын
мцдафиясиндя ъох ящямиййяти
олан, конститусион статуслу,
йцксяк дцнйа стандартларына

вя мцасир бейнялхалг тялябляря
уйьун сивил тяшкилат кими форма-
лашмышдыр. 1995-ъи ил нойабрын
12-дя гябул едилмиш Азярбайъ-
ан Республикасынын Конститу-
сийасы мящкямя щцгуг исла-
щатларынын щяйата кечирилмяси-
ня, щабеля прокурорлуг орган-
ларынын фяалиййятинин кейфиййятъя

йениляшмясиня вя демократик-
ляшмясиня мющкям зямин йа-
ратмышдыр.

Бу дюврдян башлайараг улу
юндяр Щейдяр Ялийевин щцгуги
дювлят гуруъулуьу консепсийа-
сына уйьун олараг, прокурорлуг
органларында кюклц ислащатлара
башланылмышдыр. “Республика-
мызда прокурорлуг мцстягил

Азярбайъанын дювлят гурулушу
системиндя юз лайигли йерини ту-
тубдур вя юлкямизин мцстягил-
лийиня лайиг хидмят едир”,-дейян
улу юндярин рящбярлийи иля проку-
рорлуг органларында апарылан ис-
лащатларын ясас мягсяди га-
нунчулуьун мющкямляндирил-
мясиндян, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризянин эцъляндирилмясин-
дян вя кадрларын пешякарлыг ся-
виййясинин артырылмасындан иба-
рят олмушдур.

Мцстягил дювлятимизин
мцнтязям ирялиляйишиндя мцша-
щидя олунан дайаныглы вя да-
вамлы тяряггиси прокурорлугда
адекват дяйишиклийин баш вер-
мясиня щяртяряфли шяраит йарат-
магла бу дювлят тясисатынын ар-
дыъыл вя системли инкишафына ся-

бяб олмушдур.  
Бу ил юлкямиздя Прокурор-

луг органларынын йарадылмасынын
104-ъц илдюнцмц гейд олунду.
Щямин эцн-октйабр айынын 1-дя
Аьстафа район прокурорлуьу-
нун ишчиляри дя юз пешя бай-
рамларыны тянтяняли шякилдя
гейд етдиляр. 

Пешя байрамы эцнцндя
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сеймур Оруъов, район
прокурору Анар Ъяфяров, район
Полис Шюбясинин ряиси Вцгар Хя-
лилов, ДТХ-нын район Шюбясинин
ряиси Мирзя Кяримов, район Про-
курорлуьунун ямякдашлары вя
иътимаиййят нцмайяндяляри ишти-
рак едибляр. Тядбир ишитракчылары

Щейдяр Ялийев Мяркязинин гар-
шысында Улу Юндярин абидясини
зийарят едиб, юнцня эцл дястя-
ляри дцзцбляр.

Сеймур Оруъов милли проку-
рорлуг органларынын йарадылма-
сынын 104-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля прокурорлуг ямякдашла-
рыны тябрик етмиш, онлара гану-
нун алилийинин тямин едилмяси
наминя иъра етдикляри шяряфли хид-
мяти фяалиййятляриндя уьурлар
арзуламышдыр. 

Тядбирдя прокурорлуг ор-
ганларынын дювлятин вя ъямиййя-
тин ганунла горунан мянафеля-
ринин мцдафия едилмясиндяки
ящямиййятли ролундан, бу сащя-
дя щяйата кечирилян щцгуги исла-
щатлардан бящс олунду.

И.Ялийев

Ïðîêóðîðëóã èø÷èëÿðè ïåøÿ
áàéðàìëàðûíû ãåéä åòäèëÿð 
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Ютян иллярин тяърцбяси
эюстярди ки, районун игтиса-
диййатында мцщцм йер ту-
тан кянд тясяррцфатынын инки-
шаф етдирилмяси мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Бу сащя-

дя чалышанларын ямяйи щеч
вахт щядяр эетмямиш, якиб
беъярдикляри торпаглардан
йетяринъя эялир ялдя етмиш-
ляр. 

Артыг бир нечя эцндцр ки,
пайыз фясли юз хош гядямля-
рини йурдумза гоймушдур.
Пайызлыг якин-сяпин ишляринин
эедиши вязиййятини юйрян-
мяк цчцн бу эцнляр Аграр
Инкишаф Мяркязинин Биткичилик
Секторунун мцдири Чинэиз
Мяммядовла эюрцшдцк вя
ондан гязетимизя бу баря-
дя мцсащибя вермяйи ха-
щиш етдик. Ч. Мяммядов
суалларымызы ъавабландыра-
раг деди:

Юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими, районумузун
кяндляриндя дя пайызлыг
якин-сяпин ишляриня башланыл-
мышдыр. Кечян тясяррцфат или
картофчуларымыз, эцнябахан

йетишдирян якинчиляримиз
цчцн уьурлу олмуш сащяляр-
дян бол мящсул ялдя етмиш-
ляр. 2022-ъи ил тясяррцфат илин-
дя район цзря 715 щектар
сащядя картоф йетишдирилмиш,
щяр щектардан 315 сентнер
мящсул тядарцк олунмуш-
дур. Бу да яввялки иллярдя-
киндян хейли чохдур. Эцня-
бахан беъярян кянд тя-
сяррцфаты ишчиляринин дя
ямяйи щядяр эетмямиш,
1166 щектар сащянин мящ-
сулу иткисиз йыьылмыш вя щяр
щектардан 22 сентнер мящ-
сул ялдя едилмишдир. 

Бцтцн бу наилиййятляр
кянд ямякчилярини даща да
рущландырмыш, пайыз

мювсцмц башланандан бу
эцня кими район цзря 9 мин
щектар сащядя шум галдырыл-
мышдыр. Щямин сащялярин
7000 щектарында буьда,
2000 щектарында арпа якил-

мяси прогнозлашдырылмышдыр.
Пайызлыг якин ишляри районун
Даькясямян, Кючясэяр,
Татлы, Гырлы кяндляриндя да-
ща кейфиййятли апарылмыш вя
бу ишдя юз имканларындан
сямяряли истифадя олунмуш-
дур. 

Артыг районда пайызлыг
арпа, буьда сяпининя старт
верилмишдир. Бу ишин нойабр
айынын орталарына кими йе-
кунлашдырылмасы нязярдя ту-
тулмушдур. Яминликля дейя
билярям ки, тахылчыларымыз бу
ишин дя ющдясиндян лайи-
гинъя эяляъяк, эялян илин
бол мящсулунун тямялини
гойаъаглар. 

И. Ялийев

Ïàéûçëûã ñÿïèíÿ ñòàðò âåðèëäè

Сющбят ямяйя, зящмятя верилян медаллар-
дан эедир. Бу дювлят тялтифли медаллар вя диэяр
ад-санлар шящяримиздяки ики сайлы там орта мяк-
тябин фяалиййяти фонунда педагогларын газандыьы
уьурларын нишанясидир. Район иътимаиййятиня бу
кейфиййятляр йахшы мялумдур. Мяктяб юзцня-
мяхсус янянялярини эетдикъя пцхтяляшдирир. Бу-
на педагожи вя шаэирд коллективляри ращатлыгла
ямял едирляр. Нядир бунлар: яввяла тялим-тярбийя
вя йцксяк билик вермяк. Сонра да низам-интиза-

ма риайят етмяк. 
Буну щамымыз беля ешитмишик, беля

эюрмцшцк. Бунун нятиъясидир ки, илдян-иля али вя
орта ихтисас мяктябляриня гябул олунан мязун-
ларын сайы артыр. Бу йцксяк нятиъядя мяктябин би-
олоэийа мцяллими Мялащят Яфяндийеванын да
бюйцк ямяйи вардыр. Бу ил “Тярягги” медалы иля
мцкафатландырылан мцяллимя иля мяктябдя
эюрцшцб тябрик етдик, она даща чох уьурлар ар-
зуладыг. 

Гейд едяк ки, щаггында црякля сющбят ач-
дыьымыз мцяллимя 39 илдир педагожи фяалиййятини бу
мяктябдя давам етдирир. Юзцнцн дедийи кими
севиб-сечдийи ихтисасыны шаэирдляря сонсуз щя-
вясля, йарадыъы формада мянимсятмяйя чалышыр.
Биолоэийа фянни мараглы вя ъялбедиъи олдуьуна
эюря шаэирдлярин бюйцк яксяриййяти буну йахшы
мянимсяйир. Йери эялмишкян, бу фянни севя-се-
вя тядрис едян мцяллимя щаггында дейилян эю-
зял бир фикри демяк йериня дцшяр. Район Тящсил
Шюбясинин методкабинет мцдири, сямяряли фяа-
лиййятиля ряьбят газанан Имран Нясибов дейир: 

-О мяктябдя йахшы мцяллимляр чохдур. Мяла-
щят мцяллимя ися юз педагожи усталыьы иля фяргля-
нир. Сакит вя тямкинлийи иля йахшы юйрядяндир...

Сющбят яснасында мялум олду ки, Мялащят

мцяллимя зийалы аилясиндя доьулуб бойа-баша
чатыб. Районумузун Садыхлы кяндиндя Яфяндий-
евляри щям зийалы кими, щям дя йахшы нясил кими
таныйырлар. Онун ата-анасы да мцяллим олублар.
Щятта анасы вахтында орта мяктяби гызыл медалла
гуртарыб. Гардаш вя баъылары да бу уьуру газа-
ныблар. Оьуллары Ариф вя Яфянди щякимдирляр. Бир
сюзля, йахынлары, диэяр гощумлары али  тящсилли иш
адамларыдыр. Вя бизим чох йахшы таныдыьымыз, рай-
онда бир чох тикилилярин мцщяндиси кими ад чыха-
ран щяйат йолдашы Ъялал Яфяндийев дя онун щям
дя зийалы гощумудур. 

Бяли, щаггында сющбят ачдыьымыз тящсил оъаь-
ында ишляйян мцяллимлярин вя мяктябин директору
Вяфа Таьыйеванын гцрур щисси кечирмяйя щаглары
чатыр. Чцнки бурада йахшы зийалылар, йахшы педа-
гоглар чалышыр. Директорла сющбятимизин бир мяга-
мыны ачсаг бялкя дя йериня дцшяр. Директор де-
ди ки, “Ямякдар мцяллим” аланларын сырасына бир
нечя “Тярягги” медалы аланлар да гатылыб. Мяла-
щят мцяллимя бу сырайа бу илки “Мцяллимляр
Эцнц”ндя гошулуб. О, буна тямкини, садялийи вя
дярся тялябкарлыьы иля наил олуб. Сизя гошулуб
ону биз дя бир даща тябрик едирик!

Гящряман Гурбанов,
Ибращим Ялийев 

Ìåäàëëàðûí ñàéû àðòûð

Юз мцяллими барядя сюз ачмаг еля дя асан
дейил. Эцнлярин бириндя бир няфяр бир шаирдян со-
рушур: “ Сизъя Низами эцълц шаирдир йохса Фцзу-
ли?” шаир щирсляниб ъаваб верир: “ Мян кимям ки,
бюйцк Низамийя, Фцзулийя гиймят верям! Онла-
ра гиймят вермяк цчцн Фирдовсини чаьыр, Сядини
чаьыр, гой онлар гиймят версинляр.” Мцяллимин

гиймяти ися онун юзцндядир.Биз ися онун фяа-
лиййятиндян бязи гейдляри едя билярик.

Бяли, сющбят ачдыьымыз мцяллим Зялимхан
кянд сакини Мустафайев Рящим Мящяммяд оь-
лудур. О, 1945-ъи илин 20 сентйабрында анадан
олмушдур.

Рящим Мустафайев щярби хидмятдя оларкян
фяаллыьына эюря ики дяфя Москвада дяръ едилян “
На воевот посту” гязетиндя онун шякили вя щаг-
гында гыса гейдляр дяръ едилмишдир. О,1969-ъу
илдя М.Ф.Ахундов адына дилляр институнун рус дили
вя ядябиййат факултясиня гябул олмушдур. Беш ил
ярзиндя мятбуатда чыхыш етмиш вя институн щям-
карлар иттифагында фяалиййят эюстярмишдир.Р. Мус-
тафайев 1979-ъу илдя тяйинаты цзря Эядябяй рай-
онунун Дяйирмандаь кянд мяктябиндя ихтисасы
цзря ишлямишдир. О, тякъя дярс демякля кифайят-
лянмяйиб мяктябин иътимаи ишляриндя фяалиййят
эюстярмишди.Мясялян, байрамларын тянтяняли
гейд едилмясиндя иштирак етиб, Халг шаири Сямяд
Вурьунун 70 иллийинин гейд едилдийи вахт Рящим
мцяллим шаэирдляри ъялб едиб “Вагиф” драмыны
сящняляшдириб.Бу барядя радио вя Эядябяйдя
дяръ едилян “Тярягги” гязети ишыгландырыб.Ады чя-
килян гязетляри о, щяля дя сахлайыр.Рящим мцял-
лим юз шаэирдляриня щямишя диггят вя гайьы эюс-
тяриб.

Рящим мцяллим 1978-ъи илдян юз кяндимиздя
ишя башлады.О йеня дя иътимаи ишлярдя фяаллыг едир,

кяндин проблемлярини щялл етмяйя чалышыр, кянд
сакинлярини сяфярбяр едиб проблемляри арадан
галдырыр.Мясялян кянд арасы йолларын тямири, ич-
мяли су тяъщизаты, су архларынын тямизлянмяси вя
саиря.О мцнасиб йерлярдя аьаъ якмяйидя хош-
лайыр. Рящим мцяллим щямишя беля дейир: “Яэяр
ъямиййятя хейир верирямся йашайырам, яэяр юл-
кямя, халгыма бир файдам йохдурса еля йаша-
маг мяня лазым дейил”. Сорушанда ки, мцяллим,
сизи ян чох ня севиндирир? О беля ъаваб верир:
“Кянд сакинляринин мяня инамы, етибары, сясимя
сяс вермяляри мяни севиндирир вя бу севинъ узун
мцддятлидир”.

Рящим мцяллимин вахтиля дярс дедийи шаэирд-
ляри арасында Русийада тящсил аланлар да аз ол-
майыб.Дахили гошунларын команданы,эенерал-
лейтенант Шащин Мяммядов, майор Рза Рзай-
ев, игтисадчы Ризван Кяримов,игтисадчы Дурданя
Ибращимова вя башгалары Русийанынын мцхтялиф
шящярляриндя тящсил алыблар.

Бяли, 77 йашлы мцяллимимиз барядя гысаъа да
олса данышдыг.О щяля дя эцмращдыр,гираяти севир,
шеир йазмагла йанашы физики ишля дя мяшьул олур.
Сюзцн сонунда беля дейирик: “Щюрмятли Рящим
Мцяллим,ад эцнцнцз мцбаряк! 77-ни гейд етдик,
эцн о эцн олсун ки, 87 йашыны гейд едяк, бир
шяртля ки, ял ишдян сойумасын,цряк арзудан! Щя-
мишя ишдя-эцъдя, щюрмятли мцяллимимиз!

Сакит Исэяндяров 

Òÿãàöä÷ö ìöÿëëèì, ôÿàë èúòèìàèééÿò÷è

Товуз дюйцшляриндя шящид олмуш Назим
Исмайыловун доьум эцнцндя язиз хатиряси
йад олунду. 

Йени Азярбайъан Партийасы Аьстафа рай-
он тяшкилатынын, Аьстафа Район Иъра Щаки-
миййятинин, Аьстафа район Эянъляр вя Ид-
ман идарясинин мясул ямякдашлары, Аьста-
фа РИЩ йанында “Иътимаи Шура”нын цзвляри,
шящид аиляляри, мяктяб коллективи вя район иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяляри шящидин мяза-
рыны зийарят етмиш, мязары юнцня эцл дястя-
ляри дцзцлмцш вя шящидин рущуна дуалар
охунмушдур.

Тядбирдя мяктяблилярин ифасында вятян-

пярвярлик мювзусунда вя шящидляря щяср
олунмуш шеирляр сясляндирилмишдир.

Даща сонра тядбир иштиракчылары шящид На-
зим Исмайыловун аиля цзвлярини зийарят едя-
ряк, онларын гайьылары иля марагланмыш, дярин
щцзнля башсаьлыьы вермишляр. Сющбят зама-
ны шящидимизин кечдийи шяряфли щяйат вя
дюйцш йолундан эениш бящс едилмишдир.

Назим Исмайылов 2020-ъи ил ийул айынын
16-да Товуз дюйцшляриндя шящидлик зирвяси-
ня йцксялиб. Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг Сярянъамына ясасян о,
юлцмцндян сонра “Иэидлийя эюря” медалы иля
тялтиф едилмишдир.

Øÿùèä Íàçèì Èñìàéûëîâóí äîüóì 
ýöíöíäÿ õàòèðÿñè àíûëäû

Сентйабр айында дювлят
сярщядиндя Ермянистан си-
лащлы гцввяляринин эенишмигй-
аслы щярби тяхрибатынын гаршы-
сыны алан заман йараланан
аьстафалы щярбчиляримиз РИЩ
башчысы Сеймур Оруъов, рай-
онун мясул шяхсляри вя зийа-
лылары тяряфиндян зийарят олун-
дулар.

Зийарят заманы мярд оь-
улларымызын аиляляринин гайьы-

лары иля марагланылыр вя мцтя-
мади олараг ялагя сахланылыр.
Аиля цзвляри онлара, ювладлары-
на эюстярилян йцксяк диггят
вя гайьыйа эюря Президент,
Али Баш Командан Илщам
Ялийевя дярин миннятдарлыг-
ларыны билдирирляр.

Мялумат цчцн гейд
едяк ки, Аьстафа районун-
дан олан беш няфяр йаралы
щярби гуллугчумуздан бири-

нин мцалиъяси йашадыьы
цнванда, дюрдцнцн мцалиъ-
яси ися Бакы шящяриндя йерля-
шян тибб мцяссисяляриндян
бириндя давам етдирилир.

Вятян цчцн дюйцш мей-
данында сцъаят эюстяряряк
йараланан гящряман щярбчи-
ляримизин йцксяк сявиййядя
мцалиъяси цчцн дювлятимиз
тяряфиндян бцтцн зярури тяд-
бирляр иъра олунур. 

Äþâëÿò ñÿðùÿäèíäÿ éàðàëàíàí
ùÿðá÷èëÿðèìèç çèéàðÿò îëóíäó

Вятян мцщарибясиндя ишьал алтында
олан торпагларымызын азадлыьы уьрунда
гящряманъасына вурушмуш шящидляри-
мизин язиз хатирясиня ещтирам яламяти
олараг Бу эцнляр Аьстафада аьаъякмя
аксийасы кечирилди. 

Аксийада РИЩ башчысы Сеймур
Оруъов, районун мясул шяхсляри, иъти-
маиййят нцмайяндяляри вя эянъ
кюнцллцляр иштирак етдиляр. Аксийа иштирак-
чылары бу кими хейирхащ тядбирлярин кечи-
рилмясини шящидляримизи щеч вахт унут-

майаъаг кими гиймятляндирдиляр вя
бцтцн бунлара эюря юлкя рящбярлийиня

дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

Øÿùèäëÿðèìèçèí õàòèðÿñèíÿ åùòèðàì ÿëàìÿòè 
îëàðàã àüàúÿêìÿ àêñèéàñû êå÷èðèëäè

Тябрик едирик!

Аьстафа Реэионал Мядя-
ниййят Идарясиндя семинар-
мцшавиря кечирилди.

Октйабрын 7-дя Аьстафа
Реэионал Мядяниййят Идаря-
синин ряиси Нуряддин Мещдий-
евин рящбярлийи иля  идарянин
мцяссисяляринин фяалиййятиня
щяср олунмуш семинар-

мцшавиря кечирилиб. Мцшави-
рядя Аьстафа Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин апарат
ишчиляри вя мцяссися рящбяр-
ляри иштирак едиб. 

Семинар-мцшавирядя иш-
тирак едян вя чыхыш едян мя-
дяниййят ишчиляри юз фяалиййят-
ляри барядя семинар иштиракчы-
ларына эениш мялумат вер-

миш, фяалиййятляринин даща да
тякмилляшдирилмяси цчцн тякли-
фляр иряли сцрмцшляр. Иряли
сцрцлян тяклифляр нязяря алын-
мыш вя Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Нуряддин
Мещдийев мядяниййят
мцяссисяляринин рящбярляри-
ня тапшырыглар вермишдир.  

Àüñòàôà Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò Èäàðÿñèíäÿ
ñåìèíàð-ìöøàâèðÿ êå÷èðèëäè
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Район Мяркязи Китабха-
насында сентйабр айынын 17-
ня кими давам едян аксийа-
нын башланмасы мцнасибяти
иля кечирилян тядбирдя Аьстафа
РИЩ башчысы апаратынын мя-
сул шяхсляри, Иътимаи Шуранын
цзвляри, район зийалылары вя иъ-
тимаиййят нцмайяндяляри иш-
тирак едибляр.

Иътимаи Шуранын сядр
мцавини Теймур Ялийев ак-
сийанын кечирилмясинин ящя-
миййятиндян сюз ачараг бил-
дириб ки, ясас мягсяд щяр бир
аьстафалыны бир китаб тягдим
етмякля аксийайа ъялб ет-
мяк вя топланан мцхтялиф
мязмунлу китаблары эеъя-
эцндцз Мцзяффяр Ордуму-

зун сыраларында Вятянин ке-
шийиндя дуран щярби щиссяляр-
дяки ясэярляримизя ярмаьан
етмякдян ибарятдир. Гейд
олунуб ки, бу ъцр няъиб тя-

шяббцсля щям яэярляримизин
дювлятимиз тяряфиндян асудя
вахтларынын кечирилмяси цчцн
йарадылмыш йцксяк шяраитя
тювщя, щям дя йенийетмя вя
эянъляр арасында йцксяк вя-
тянпярвярлик рущунун ашылан-
масына тякан вермиш олуруг.  

Аксийанын илк эцнцндя
хейли сайда китабын топлан-
масы, аьстафалыларын щяр за-
манкы кими ясэярляримизин
йанында олмасы якс олунуб.
Иштиракчылар онлар цчцн бу ъцр

аксийайа гатылмаьын гцрур-
вериъи щисс олдуьуну ифадя
едяряк щяр кяси дястяй ол-
маьа чаьырыблар.

"Ùÿðÿéÿ áèð êèòàá" àêñèéàñûíà
ñòàðò âåðèëäè

Аьстафа Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин тядбир вя
лайищяляринин медиада ишыг-
ландырылмасыны, идарянин фяа-
лиййяти барядя иътимаиййятин
мялуматландырылмасыны вя
бундан иряли эялян диэяр вя-
зифялярин йериня  йетирилмясини,

еляъя дя сосиал медиа фяа-
лиййятинин тяшкилинин тямин
едилмяси мягсядиля идарянин
коммуникасийа менеъери
Лейла Байрамова ишчи групу
иля эюрцш кечириб. Эюрцшдя
мцзакиря едилян мясяля иля
ялагядар иряли сцрцлян тяклиф-

ляр эениш мцзакиря олунду.
Эюрцшдя гейд олунмушдур
ки, идарянин эюрдцйц ишляр
мцтямади олараг иътимаиййя-
тя чатдырылмалы, галдырылан про-
блемлярин щялл едилмяси цчцн
ардыъыл тядбирляр эюрцлмялидир. 

Êîììóíèêàñèéà ìåíåúåðèíèí
ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð èø÷è
ãðóïóíóí ýþðöøö êå÷èðèëäè

сакинляри 1988-ъи илдян Ермянис-
танын Азярбайъана гаршы тяъавцзцн
башладиэи дюврдян ермяни силащлы бир-
ляшмяляриня гаршы мярдликля мцбари-
зя апармышды. Кяндин онларла сакини
ермяни террору нятиъясиндя шящидлик
зирвясиня уъалмышды. Буна бахмайа-
раг кянд сакинляри бир аддым да олсун

эерийя чякилмямишдир. Кющнягышлаг
кяндиндя ящалинин йашайышынын тямин
олунмасы, йашайыш инфраструктурунун
йахшылашдырылмасы мягсяди иля дювлят
тяряфиндян мцвафиг тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Кянддя мцасир стан-
дартлара уйьун йени тящсил оъаьы инша
олунараг ящалинин истифадясиня верил-

мишдир. Кянд сакинляринин щяйат тярзи
щямишя район рящбярлийинин диггят
мяркязиндя олмуш вя бу яняня бу
эцн дя давам етмякдядир. 

Бу эцнляр Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси тяряфиндян районун Ер-
мянистанла щямсярщяд олан Кющня-

гышлаг кянд орта мяктябиндя мяктя-
бя йениъя гядям гоймуш ушагларла
эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя 1-ъи си-
ниф шаэирдляриня Эянъляр вя Идман
Идаряси тяряфиндян чанта вя дярслик
лявазиматлары щядиййя олунмушдур.

Ñÿðùÿä êÿíäèíäÿ ìÿêòÿáÿ éåíèúÿ ãÿäÿì
ãîéàí øàýèðäëÿðëÿ ýþðöø êå÷èðèëäè

Район Иъра Щакимиййяти йанында
Иътимаи Шуранын тяшкилатчылыьы иля тяшкил
олунан ещсан мярасиминдя шуранын,
РИЩ башчысы апаратынын мясул шяхсля-
ри вя шящид аиляляринин цзвляри иштирак
едибляр.

Тядбирдя юлкямизин азадлыьы вя
суверенлийи уьрунда ъанындан кеч-
миш Вятян оьулларынын язиз хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилдикдян со-
нра рущларына дуалар охунуб.

Иътимаи Шуранын сядр мцавини
Теймур Ялийев, башчынын мцавини Ла-
ля Еййубова вя диэяр натигляр чыхышла-

рында Президент Илщам Ялийев вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан Ялийе-
ванын рящбярлийи иля юлкямиздя шящид
аиляляри, газиляр вя мцщарибя иштиракчы-
ларына эюстярилян йцксяк дювлят гайь-
ысындан бящс едиб, бу истигамятдя
Аьстафада щяйата кечирилян тядбирляр-
дян сюз ачыблар. Шящидляримизин аиля
цзвляри дювлятимизин гайьысыны щяр за-
ман щисс етдиклярини билдириб, бу ъцр
тядбирлярин кечирилмясинин ящямиййяти-
ни йцксяк гиймятляндирибляр.

Øÿùèäëÿðèìèçèí õàòèðÿñèíÿ åùñàí ìÿðàñèìè òÿøêèë îëóíäó

Азярбайъан Республикасы Эянъ-
ляр вя Идман Назирлийинин дястяйи вя
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр
Назирлийинин Идман Ъямиййятинин тяш-
килатчылыьы иля “Саьлам бядяндя саь-
лам рущ” девизи алтында идманын кросс
вя эимнастика нювляри цзря сентйабр
айынын сонунда Район Эянъляр вя
Идман Идаряси вя Район Полис Шюбя-
синин бирэя тяшкилатчылыьы иля шящяр ста-
дионунда кечирилди.

Тядбирдя илк олараг Азярбайъан
республикасынын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кеч-

миш шящидляримизин язиз хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад олунду. Азяр-
байъан Республикасынын дювлят щим-
нинин сясляндирилмясиндян сонра йары-
шларын рясми ачылыш мярщяляси ачыг
елан едилди. 

Йарышын рясми ачылыш мярасиминдя
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр
Назирлийинин Идман Ъямиййятинин
ямякдашы Етибар Щаъийев, Аьстафа
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси
Язиз Мясмалыйев чыхыш едяряк йары-
шын кечирилмясиндя ясас мягсядин-
Эянъляр арасында саьлам щяйат тяр-

зинин вя идманын тяблиьи, эянълярин
Дахили Ишляр Назирлийи системиндя тящси-
ля вя хидмятя тяшвиг едилмяси, дахили
ишляр органларында вя Дахили Гошун-
ларда хидмятя щявясляндирилмяси ол-
дуьуну гейд етдиляр.

Йарышда мцвафиг физики щазырлыьы
олан 20-25 йаш арасы эянъляр иштирак
едиб. Цмумиликдя 31 эянъ мцяййян
олунмуш маршрут цзря 3000 метр
мясафяйя кросс гачышы вя турник щя-
рякятляри цзря юз эцълярини сынамышлар.
Йарыш заманы Аьстафа район Эянъляр
вя Идман идарясинин няздиндя фяа-

лиййят эюстярян УЭИМ-ин идман бюл-
мяляринин нцмуняви чыхышлары да ол-
мушдур. Йекунда гызьын кечян
мцбаризянин галибляри бялли олмуш,
Ширха Асланов 1-ъи йеря, Рюйал Мям-
мядяли 2-ъи йеря,  Ибращим Рящимли 3-
ъц йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 3000
метр мясафяйя кросс гачышында Рящ-
ман Гурбанов 1-ъи йеря, Огтай Кя-
римов 2-ъи йеря, Ниъат Гоъайев 3-ъц
йеря чыхмышдыр.

Йарышын сонунда галибляр диплом
вя щядиййяляр иля тялтиф олунмушлар. 

"Ñàüëàì áÿäÿíäÿ ñàüëàì ðóù" äåâèçè àëòûíäà éàðûø êå÷èðèëäè

“Аьстафа” гязетинин бу илин фев-
рал айында дяръ олунан сайында
“Йоллары ким тямир едяъяк?” башлыьы
алтында дяръ олунан тянгиди мяга-
лядя 20 Йанвар кцчяси иля Щейдяр
Ялийев проспектини бирляшдирян
Сцлейман Татлыйев адына олан
кцчядя йолун бярбад вязиййятдя
олмасы гейд едилмиш вя бунунла
ялагядар аидиййяти тяшкилатларын рящ-
бярляринин бу тянгиддян нятиъя чы-
хартмасы хащиш едилмишдир. Тянгиди
мягаля иля ялагядар шящяр иъра
мнцмайяндяси Йусиф Нясибов ре-
даксийамызда олмуш вя билдирмиш-
дир ки, мягалядя эюстярилян фактлар
щягигятя уйьундур вя щямин йол
тямир олунмалыдыр. Бу мясяля
нцмайяндялийин иш планында нязяр-

дя тутулмуш вя йахын вахтларда щямин йолда вя
еляъя дя шящяримизин диэяр йолларында тямир ишляри-
нин апарылмасы планлашдырылмышдыр. 

Бяли, щямин вахт эялиб чатды. Бу эцнляр мяга-
лядя эюстярилян Сцлейман Татлыйев кцчясиндя вя
еляъя дя щямин кцчянин йахынлыьындакы йолларда тя-
мир ишляриня башланылды. Чох гыса бир вахтда тямир иш-
ляри йекунлашдырылды вя йоллара асфалт юртцк салынды. 

Редаксийамызын ямякдашлары бу хейирхащ ишля
ялагядар гейд олунан кцчялярин сакинляри иля
эюрцшмцш вя онларла сющбят апармышлар. Кцчя са-
кинляри эюрцлян бу хейирхащ ишдян чох разы галдыг-
ларыны билдирмишляр. Кцчя сакинляри бу мягсядйюнлц
ишя эюря район рящбярлийиня вя еляъя дя шящяр иъра
нцмайяндялийиня вя шящяр бялядиййясинин рящбяр-
лийиня дярин миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

Òÿíãèä íÿòèúÿñèíè ýþñòÿðäè, éîëëàð òÿìèð îëóíäó

Бу эцнляр Аьстафа шящяр
Щ. Ариф адына Ушаг Мусиги
Мяктябиндя “Йол щярякяти
гайдаларына риайят едяк”
башлыглы тядбир кечирилмишдир.
Тядбирдя йол щярякяти
гайдаларына риайят олунмасы
барядя ятрафлы мялумат
верилмишдир. Гейд
олунмушдур ки, йол щярякяти

гайдаларына риайят олунмасы
щамы цчцн ганундур. Чцнки
щяйатымызын еля бир эцнц
йохдур ки, йолларда тящлцкяли
няглиййат щадисяси баш
вермясин. Бу ишдя тякъя
сцрцъцляр дейил, пийадалар да
йол щярякяти гайдаларыны
позур вя нятиъядя аьыр йол
няглиййат щадисяси баш верир.

Щяр бир кяс кимлийиндян асылы
олмайараг щярякят
гайдаларына ямял етмяли, юз
щяйатларыны тящлцкя
гаршысында гоймамалыдыр.
Бу щамы цчцн ганундур вя
бу гануна сюзсцз риайят
едилмялидир. 

Éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò îëóíìàëûäûð
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