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Щейдяр    Ялийев - халг бирлийи ябядидир!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

àÝñòàôà

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но йаб рын 4-дя Ис па ни йа нын ЕФЕ ин фор ма си йа аэент ли йи ня мц са щи бя ве риб.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâÈñïàíèéàíûíÅÔÅ
èíôîðìàñèéààýåíòëèéèíÿìöñàùèáÿâåðèá

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев но йаб рын 2-дя Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы нын кеч миш Баш На зи ри Би ня ли
Йыл ды ры мын рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще -
йя ти ни гя бул едиб.

* * *
Эю рцш дян сон ра Пре зи дент Ил щам Яли -

йев Би ня ли Йыл ды рым иля ха ти ря шяк ли чяк дир ди.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы нц ма йян дя ще йя -

ти нин цзв ля ри иля дя ха ти ря шяк ли чяк дир ди.
Би ня ли Йыл ды рым ха ти ря щя дий йя си ни Пре зи -

дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди.
Да ща сон ра Мил ли йят чи Щя ря кят Пар ти йа -

сы нын пар ла мент дя ки фрак си йа сы нын рящ бя ри
Ъя лал Адан МЩП-нин сяд ри Дюв лят Бах ча лы -
нын адын дан Пре зи дент Ил щам Яли йе вя ха ти -
ря щя дий йя си тяг дим ет ди.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но йаб - рын 2-дя Ита ли йа нын “Ла Ре пубб ли ъа” гя зе ти ня мц са щи бя ве риб.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâÈòàëèéàíûí
“ËàÐåïóááëèúà”ãÿçåòèíÿìöñàùèáÿâåðèá

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев но йаб рын 1-дя Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы нын Ха ри ъи Иш ляр на зи ри Мюв луд
Ча ву шоь лу нун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя

ще йя ти ни гя бул едиб.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы Тцр ки йя нин Из мир

шя щя рин дя зял зя ля за ма ны щя лак олан лар ла
баь лы бир да ща баш саь лы ьы вер ди. Пре зи дент

Ил щам Яли йев Пре зи дент Ря ъяб Тай йиб Яр -
до ьа нын са лам ла ры на эю ря мин нят дар лы ьы ны
бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Тцр ки йя дюв ля -
ти нин баш чы сы на чат дыр ма ьы ха щиш ет ди.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâÒöðêèéÿíèíÕàðèúèÈøëÿðíàçèðèíèí
áàø÷ûëûãåòäèéèíöìàéÿíäÿùåéÿòèíèãÿáóëåäèá

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев окт йаб рын 28-дя Иран Ис -

лам Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин хц су си нц -
ма йян дя си, Ха ри ъи Иш ляр на зи ри нин мца ви ни

Се йид Аб бас Яраг чи нин баш чы лыг ет ди йи нц -
ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâÒöðêèéÿíèíêå÷ìèøÁàøÍàçèðèÁèíÿëè
Éûëäûðûìûíðÿùáÿðëèêåòäèéèíöìàéÿíäÿùåéÿòèíèãÿáóëåäèá

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев окт йаб рын 28-дя Ал ма ни йа нын АРД те ле ви зи йа ка на лы на мц са щи бя ве риб.

ÈëùàìßëèéåâèíÀëìàíèéàíûí
ÀÐÄòåëåâèçèéàêàíàëûíàìöñàùèáÿñè

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâÈðàíÏðåçèäåíòèíèíõöñóñè
íöìàéÿíäÿñèíèíáàø÷ûëûãåòäèéèíöìàéÿíäÿùåéÿòèíèãÿáóëåäèá
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Бай раг -бир юл кя ни, тяш ки ла ты, гу ру лу шу
вя йа бир ли йи иша ря ля йян, яса сян пар ча дан
олан, дюв лят рям зи олуб, мц ща ри бя ляр, ин ги -
лаб лар, нц ма йиш ляр за ма ны юн дя, ин сан ла -
рын ба шы цзя рин дя апа ры лан, мцх тя лиф ряс ми
тяш ки лат ла рын би на ла ры нын гар шы сын да ди ря йя
асы лан вя щя мин тяш ки ла ты тям сил едян, Вя -
тян уь рун да шя щид олан ла рын гя бир ля ри цзя -
ри ня са лы нан дюв лят ат ри бу ту дур. Бай ра ьын
цзя рин дя ки щяр рянэ вя сим вол бир юзял
мя на да шы йыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
ат ри бут ла рын дан, дюв лят чи лик рямз ля рин дян
би ри онун Мил ли Бай ра ьы-Дюв лят бай ра ьы дыр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят бай -
ра ьы Азяр бай ъан дюв ля ти нин су ве рен ли йи нин
рям зи дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин 17 но йабр 2009-ъу ил
та рих ли ся рян ъа мы на яса сян, щяр ил но йабр
айы нын 9-у Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дюв лят Бай ра ьы Эц нц ки ми гейд еди лир.
2009-ъу илин но йабр айын да Дюв лят Бай ра -
ьы Эц нц иля баь лы Ямяк Мя ъял ля си ня едил -
миш яла вя йя яса сян, 9 но йабр -Дюв лят
Бай ра ьы Эц нц юл кя дя гей ри-иш эц нц олан
бай рам ла рын си йа щы сы на да хил еди либ.

Мил ли бай ра ьы мыз да кы эюй рянэ-тцрк чц -
лц йц, гыр мы зы-мца сир ли йи, йа шыл-ис лам идео ло -

эи йа сы ны ифа дя еди рА зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы цзя рин дя дал ьа ла нан мц гяд дяс
Дюв лят Бай ра ьы мыз 1918-ъи ил но йаб рын 9-
да Ба кы да Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя -
ти (АХЪ) На зир ляр Шу ра сы нын йер ляш дир ди йи
би на да гя бул еди либ вя гал ды ры лыб. Азяр бай -
ъан Бай ра ьы та ри хин дя ян сяр фя ли эцн ляр -
дян би ри 7 де кабр 1918-ъи ил дя шярг дя илк
де мок ра тик, дцн йя ви дюв лят олан АХЪ
пар ла мен ти нин ачы лы шы за ма ны гал ды ры лыб.
Пар ла мен тин би рин ъи иъ ла сы ны ачан Азяр бай -
ъан Мил ли Шу ра сы нын сяд ри М.Я. Ря сул за дя
цч рянэ ли мил ли бай ра ьы на хи та бян де йиб:
«Бир кя ря йцк ля сян бай раг, бир да ща ен -
мяз!».

1957-ъи илин ма йын 28-дя ССРИ-нин ян
эцъ лц вах тын да Ъа щид Щи ла лоь лу вя Чин эиз
Аб дул ла йев ад лы ики сой да шы мыз Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ран ма сы нын
39-ъу ил дю нц мц мц на си бя ти иля ъцм щу рий -
йя тин цч рянэ ли бай ра ьы ны Гыз га ла сы нын
цзя ри ня сан ъыр лар. Сон ра дан 10 иля дяк
щябс ъя за сы алан бу сой даш ла ры мыз цч -
рянэ ли бай ра ьы мы зын йад дан чых ма ды ьы ны
эюс тя рир ляр.

Бу да се вин ди ри ъи щал дыр ки, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы 1992-ъи ил мар тын 2-дя
Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты нын цзв лц йц ня
гя бул еди либ. Бу эцн щя мин тяш ки ла тын Нйу-

Йорк да кы иэа мят эа щы нын гар шы сын да дцн -
йа нын 180-дян ар тыг мцс тя гил дюв ля тин
бай раг ла ры иля бир сы ра да Азяр бай ъан бай -
ра ьы да дал ьа лан маг да дыр. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы бу эцн цч рянэ ли мил ли, дюв лят
бай ра ьы мыз ал тын да мцс тя гил лик йол ла ры иля
инам ла иря ли ля йир.  

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын сим во лик
Дюв лят бай ра ьы бу эцн юл кя ми зин щяр йе -
рин дя ол ду ьу ки ми, Аьс та фа да да эюй ля ря
уъа лыр. Щя ля бир не чя ил юн ъя доь ма Аьс -
та фа мыз да, да ща доь ру су шя щя ри ми зин эи -
ря ъя йин дя ин ша олу нан Бай раг мей да ны
ким ли йин дян асы лы ол ма йа раг шя щя ри ми зя
эя лян щяр бир вя тян да шын диг гя ти ни ъялб
едир, ис тяр-ис тя мяз айаг сах ла йыб бай ра ьы -
мы за ба хыр лар. 

Дюв лят Бай ра ьы Эц нц иля яла гя дар щя -
ми шя ра йо нун ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла рын да йы ьын ъаг лар ке чи ри лир, Улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин аби дя си зи йа рят олу нур вя
аби дя юнц ня тяр чи чяк дяс тя ля ри го йу лур.
Бц тцн бун лар вя тян даш ла ры мы зын дюв лят чи ли -
йи ми зя, тор па ьы мы за вя Дюв лят Бай ра ьы мы -
за олан щюр мя ти, мя щяб бя ти якс ет ди рир.
Бу щюр мят, бу мя щяб бят даи ми дир, ябя ди -
дир. 

Ибращим�Ялийев

Áèðêÿðÿéöêñÿëÿíáàéðàã,
áèðäàùàåíìÿç!

Àüñòàôàðàéîíóíäàêîðîíàâèðóñ(ÚÎÂÈÄ-19)èíôåêñèéàñûíûí
éàéûëìàñûíûíãàðøûñûíûíàëûíìàñûìÿãñÿäèèëÿñàíèòàðèýèýèéåíèê

âÿïðîôèëàêòèêãàéäàëàðûíúèääèòÿòáèãèíÿäàèð
ÒßÄÁÈÐËßÐÏËÀÍÛ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти йа нын да Опе ра -
тив Гя рар эа щын ко ро на ви рус (ЪО ВИД-19) ин фе ки йа сы иля баь лы гя -
рар ла ры нын Аьс та фа ра йо ну яра зи син дя иъ ра сы иля баь лы 

Г Я Р А Р А   А Л Ы Р А М:
1. Аьс та фа ра йо нун да ко ро на ви рус (ЪО ВИД-19) ин фек си йа сы -

нын йа йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля са ни тар-эи эи йе ник
вя про фи лак тик гай да ла рын ъид ди тят би ги ня да ир тяд бир ляр пла ны тяс диг

олун сун. 
2. Тяд бир ляр пла нын да ня зяр дя ту тул муш тяд бир ля рин щя йа та

ке чи рил мя си тя мин едил син. 
3. Ся рян ъа мын иъ ра сы на ня за ря ти юз цзя рим дя сах ла йы рам. 

Сей�мур�Ору�ъов,
Аьс�та�фа�ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�

“Àüñòàôàðàéîíóíäàêîðîíàâèðóñ(ÚÎÂÈÄ-19)èíôåêñèéàñûíûíéàéûëìàñûíûíãàðøûñûíûíàëûíìàñûìÿãñÿäèëÿ
ñàíèòàð-ýèýèéåíèêâÿïðîôèëàêòèêãàéäàëàðûíúèääèòÿòáèãèíÿäàèðòÿäáèðëÿðïëàíû”íûíòÿñäèãåäèëìÿñèáàðÿäÿ

Àüñòàôàðàéîíèúðàùàêèìèééÿòèáàø÷ûñûíûí
ÑßÐßÍÚÀÌÛ

У лу юн дяр  Щей дяр Яли йе вин рящ бяр -
ли йи иля ща зыр ла нан илк Конс ти ту си йа 1995-
ъи ил но йаб рын 12-дя ке чи рил миш цмум -
халг сяс вер мя си (ре фе рен дум) йо лу иля
гя бул еди либ. Дюв ля тин Ясас Га ну ну
1995-ъи ил но йаб рын 27-дя гцв вя йя ми -
ниб.

1995-ъи ил дя гя бул олун муш Конс ти -
ту си йа мцс тя гил Азяр бай ъа нын илк, цму -
ми лик дя ися юл кя нин та ри хин дя дюр дцн ъц
Конс ти ту си йа дыр.

А зяр бай ъа нын илк Конс ти ту си йа сы
1921-ъи илин ма йын 19-да, ССРИ Конс ти -
ту си йа сы на уй ьун лаш ды рыл мыш йе ни ре дак -
си йа сы ися 1925-ъи ил мар тын 14-дя гя бул
олун муш ду. 1978-ъи илин ап ре лин 21-дя
гя бул едил миш сон Конс ти ту си йа да, яв -
вял ки конс ти ту си йа лар ки ми, ССРИ Конс ти -
ту си йа сы на уй ьун лаш ды рыл мыш ды.

1995-ъи илин ма йын да Щей дяр Яли йе -
вин сядр ли йи иля Конс ти ту си йа Ко мис си йа сы
фор ма лаш ды рыл ды. Ко мис си йа нын ща зыр ла ды -
ьы бит кин, яща тя ли Конс ти ту си йа ла йи щя си
1995-ъи илин окт йаб рын да цмум халг мц -
за ки ря си ня ве рил ди. Мцс тя гил Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын илк Конс ти ту си йа сы
1995-ъи ил но йаб рын 12-дя цмум халг
сяс вер мя си ня чы ха рыл ды. Ре фе рен дум да
се чи ъи ля рин 86 фаи зи иш ти рак ет ди вя он ла рын
91,9 фаи зи Конс ти ту си йа нын гя бул едил мя -
си нин ле щи ня сяс вер ди. Ясас Га нун но -
йаб рын 27-дя щц гу ги гцв вя йя мин ди.

Бу Конс ти ту си йа мцс тя гил дюв лят гу -
ру ъу лу ьу про се си ни тян зим ля йян, де -
мок ра тик ин ки ша фа тя ми нат йа ра дан, ъя -
мий йя тин си йа си, со сиал, мя дя ни, иг ти са ди
сфе ра ла рын да кюк лц дя йи шик лик ля ри юзцн дя
ещ ти ва едян, га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш -
ди рил мя син дя щц гу ги ба за ро лу ну ой на -
йан мц кям мял вя мц тя ряг ги ся няд иди.

Кеч миш со вет конс ти ту си йа ла рын дан
фярг ли ола раг, мцс тя гил Азяр бай ъа нын
Конс ти ту си йа сы ин сан вя вя тян даш щц -
гуг ла ры нын вя азад лыг ла ры нын тя мин олун -
ма сы ны дюв ля тин али мяг ся ди ки ми бя йан
ет ди. Ща ки мий йят бюл эц сц нцн ясас прин -
сип ля ри ни мцяй йян ляш дир ди. Ин сан вя вя -
тян даш щц гуг ла ры нын, азад лыг ла ры нын мц -
да фия си ни га нун ве ри ъи лик, иъ ра вя мящ кя -
мя ща ки мий йя ти ор ган ла ры цзя ри ня цм дя

вя зи фя ола раг гой ду. Тя са дц фи де йил ки,
шях сий йя тин то ху нул маз лы ьы, ин сан щя йат
вя саь лам лы ьы нын го рун ма сы, ла йиг ли щя -
йат ся вий йя си нин тя мин олун ма сы, щу -
ма низм вя ин сан пяр вяр лик прин сип ля ри
Азяр бай ъан Конс ти ту си йа сы нын баш лы ъа
ма щий йя ти ни тяш кил едир. 5 бюл мя, 12 фя -
сил, 158 мад дя дян иба рят Конс ти ту си йа -
да ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры на эе ниш
йер ве рил мя си юл кя ми зин де мок ра ти йа
идеал ла ры на са диг ли йи нин эюс тя ри ъи си дир.

Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Конс ти ту си йа сы юл кя дя де мок ра тик,
щц гу ги, дцн йя ви дюв лят гу ру ъу лу ьу про -
се си ня щц гу ги ба за йа рат ды вя онун ин -
ки ша фы на эцъ лц тя кан вер ди. Конс ти ту си йа
гя бул еди лян эцн - но йаб рын 12-дя рес -
пуб ли ка пар ла мен ти ня илк дя фя чох пар ти -
йа лы сис тем яса сын да де мок ра тик сеч ки -
ляр дя ке чи рил ди. Илк Конс ти ту си йа нын мил ли
дюв лят чи лик та ри хин дя мцс тяс на ящя мий -
йя ти ня зя ря алы на раг, 1996-ъы ил 1 но -
йабр та рих ли Фяр ма на яса сян щяр ил но -
йаб рын 12-си Конс ти ту си йа Эц нц ки ми
гейд едил мя йя баш лан ды.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Конс -
ти ту си йа сы гя бул еди ляр кян щц гу ги дюв лят
гу ру ъу лу ьу нун мца сир ме йил ля ри ня ис ти -
над олун муш, юл кя ми зин щц гуг сис те ми
цчцн йе ни бир тя си са тын - конс ти ту си йа
яда лят мц ща ки мя си ор га ны нын йа ра дыл -
ма сы ня зяр дя ту тул муш, бу тя си са тын
дюв лят ща ки мий йя ти сис те мин дя йе ри вя
ро лу мцяй йян ляш ди рил миш ди.

Ю тян ил ляр бо йу юл кя нин сц рят ли ин ки -
ша фы ня ти ъя син дя йе ни дюв рцн тя ляб ля ри -
нин йа рат ды ьы зя ру рят ля яла гя дар Азяр -
бай ъан Конс ти ту си йа сы на бир не чя дя фя
ящя мий йят ли дя йи шик лик ляр вя яла вя ляр
еди либ. 2002-ъи ил ав гус тун 24-дя ре фе -
рен дум йо лу иля Конс ти ту си йа нын 24
мад дя син дя 29, 2009-ъу ил мар тын 18-
дя ися 25 мад дя йя 30-дан ар тыг яла вя
вя дя йи шик лик олу нуб. Бу дя йи шик лик ляр
Азяр бай ъан дюв ля ти нин со сиал-иг ти са ди
ба за сы нын да ща да эцъ лян мя син дян,
вя тян даш ла рын щц гуг вя азад лыг ла ры на
да ща ети бар лы тя ми нат ве рил мя син дян,
со сиал дюв лят прин сип ля ри ни тяс бит ет мяк
им кан ла ры нын да ща да эе ниш лян мя син -

дян иря ли эя лир ди.
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля
2016-ъы ил сент йаб рын 26-да ке чи рил миш
ре фе рен дум ла Конс ти ту си йа йа цчцн ъц
дя фя яла вя ляр вя дя йи шик лик ляр еди либ.
Конс ти ту си йа нын 29 мад дя си ня еди лян
41 яла вя вя дя йи шик лик мцх тя лиф са щя ля ри
яща тя ет мяк ля, али дюв лят ща ки мий йя ти,
мящ кя мя ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын вя
бя ля дий йя ля рин иши нин тяк мил ляш ди рил мя си -
ня, ин сан щц гуг ла ры вя азад лыг ла ры нын
да ща ся мя ря ли тя мин едил мя си ня, щц -
гуг вя азад лыг ла рын мц да фия син дя дюв -
лят вя бя ля дий йя ля рин мя су лий йя ти нин ар -
ты рыл ма сы на йю ня либ.

Бе ля лик ля, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Конс ти ту си йа сы на еди лян яла вя вя
дя йи шик лик ляр ня ти ъя син дя Ясас Га нун
да ща да тяк мил ляш ди ри ля ряк йе ни дюв рцн
тя ляб ля ри ня уй ьун лаш ды ры лыб.

Конс ти ту си йа Эц нц щяр ил юл кя ми зин
щяр йе рин дя тян тя ня ли шя кил дя гейд олу -
нур, га нун ла ры мы зын али ли йи нин тя мин едил -
мя син дя  апа ры лан дя йи шик лик ляр ня зяр -
дян ке чи ри лир. Бу ки ми тяд бир ля рин ра йо ну -
муз да да ке чи рил мя си ня хц су си диг гят
йе ти ри лир, иъ ти маий йя тя ят раф лы мя лу мат лар
ве ри лир. 

Ла кин гейд олун ма лы дыр ки, тор паг ла -
ры мы зын иш ьал дан азад олун ма сы уь рун -
да эе дян мц ща ри бя бу ки ми тяд бир ля рин
ке чи рил мя син дя бир гя дяр мящ ду дий йят
йа рат мыш дыр. Ял бят тя, бу, мц вяг гя ти
олан бир щал дыр. Ямин лик ля де мяк олар ки,
Га ра баь да эе дян дю йцш ляр дя шан лы ор -
ду муз бю йцк гя ля бя чал дыг дан сон ра
ра йо ну муз да йцк сяк ся вий йя ли иъ ти маи-
си йа си тяд бир ля рин дя ке чи рил мя син дя йа -
ра нан мящ ду дий йят ляр ара дан гал ды ры ла -
ъаг дыр. Шан лы Азяр бай ъан ор ду су нун
бю йцк гя ля бя си ни бу эцн ща мы ся бир сиз -
лик ля эюз ля йир. Бу гя ля бя щяр бир Азяр -
бай ъан вя тян да шы нын, бц тцн гач гын ла рын
конс ти ту си йа щц гуг ла ры нын бяр па олун -
ма сын да мц щцм ящя мий йят кясб едя -
ъяк дир. 

И.Яли�йев��

Äþâëÿòèìèçèí
ÿñàñãàíóíó
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Ко ро на ви рус ин фек си йа сы нын кцт ля ви йа -
йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля
Аьс та фа Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя Ра -
йон По лис Шю бя си нин ямяк даш ла ры бир эя
ра йон яра зи син дя ки мар кет вя ди эяр ти ъа рят
об йект ля рин дя вя яща ли нин сых ол дуэ ?у йер -
ляр дя ня за рят-про фи лак ти ки рейд ляр ке чи риб.
Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин ямяк даш ла ры -
нын да иш ти рак ет дик ля ри тяд бир ляр дя тя няф фцс
йол ла ры ны го ру йан фяр ди го ру йу ъу ва си тя ляр -
дян, йя ни тиб би мас ка лар дан ис ти фа дя ет -
мя йян шяхс ля ря мюв ъуд са ни тар-епи де -
мио ло жи тя ляб ляр изащ олу нуб. Рейд за ма ны
ра йон яра зи син дя са ни тар-ка ран тин гай да -
ла ры ны по зан шяхс ляр ба ря син дя Ин зи ба ти
Хя та лар Мя ъял ля си нин мц ва фиг мад дя си иля
про то кол тяр тиб еди либ вя он лар ъя ри мя ля ниб -
ляр. 

Ра йон по лис шю бя си нин дюв лят йол по ли -
си бюл мя си дя да йа на ъаг лар да, сяр ни шин -

да шы ма иля мяш ьул олан
няг лий йат ва си тя ля рин дя
са кин ляр ля маа риф лян ди ри ъи
сющ бят ляр апа рыб, он ла ры
ка ран тин-са ни тар ре жим
гай да ла ры на риа йят ет мя -
йя ча ьы рыб лар. Тиб би мас -
ка дан ис ти фа дя нин зя ру ри ли -
йи, якс щал да ба ря ля рин дя
га ну науй ьун тяд бир ля рин
эю рц ля ъя йи он ла рын диг гя -
ти ня чат ды ры лыб. 

Ла кин рейд ляр за ма ны
гай да ла ра вя хя бяр дар -
лыг ла ра риа йят ет мя йян вя -
тян даш лар да аш кар едил -
миш дир. Тиб би мас ка дан
ис ти фа дя ет мя йян шяхс ляр
ба ря син дя Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си нин мц ва фиг
мад дя си иля про то кол тяр тиб
олу нуб вя он лар ъя ри мя ля -
ниб ляр. Бун дан баш га, ра -
йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
кю нцл лц ля ри по лис ямяк -
даш ла ры иля бир лик дя вя тян -
даш ла ра тиб би мас ка пай -
ла йыб лар. Ра йон яра зи син -
дя ня за рят-про фи лак ти ки
тяд бир ляр мц тя ма ди ола раг
да вам ет ди ри лир.

Êîðîíàâèðóñèíôåêñèéàñûíàãàðøûðåéäëÿð,ìààðèôëÿíäèðìÿ
âÿòèááèïðîôèëàêòèêòÿäáèðëÿðäàâàìåòäèðèëèð

Вя тя ни ми зин иш ьал ал тын да олан тор паг -
ла ры нын азад олун ма сы вах ты эя либ ча тан да
гял би миз иф ти хар щис си иля ашыб-даш ды. Чох -
дан эюз ля ди йи миз ана го вуш дуг. Ся бир -
сиз лик ля ар зу ла ды ьы мыз им кан йа ран ды. Ща -
мы ки ми мян дя яли мя си лащ алыб дю йц шя
эет мяк ис тя дим. Ла кин Али Баш Ко ман да -
нын йа рат ды ьы мц зяф фяр ор ду нун щеч би ри -
ми зя ещ ти йа ъы ол ма ды ьы бил ди рил ди вя би зим
эет мя йи ми зя ещ ти йаъ гал ма ды. Ща зыр да
эю рц рцк ки, доь ру дан да ор ду муз мющ тя -
шям имиш, онун тяр ки бин дя иэид, ъя сур ело -
ьул ла ры мыз ву ру шур. 

Ъяб щя дян хош хя бяр ляр ешит дик ъя эю -

рц рцк ки, ер мя ни нин бе ли гы ры лыб, о да ща иря -
ли ля йя бил мир. Иш ьал ал тын да кы йа ша йыш мян -
тя гя ля рин дя бай раг ла ры мыз дал ьа ла ныр. Мц -
зяф фяр ор ду муз бир-бир гя ля бя ра пор ту ве -
рир. Дцш мя нин ъан лы гцв вя си тц кя нир. Тех -
ни ка сы гя ни мят ки ми эю тц рц лцр. Сы ьы на ъаг -
ла ры тар-мар еди лир. Биз бц тцн бун ла ры те ле ви -
зи йа ка нал ла ры иля эю рцр вя бир-би ри ми зя
цряк ля эю зай дын лы ьы ве ри рик. 

Бу цс тцн лцк дюв лят рящ бя ри ми зин-Али
Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин апар ды ьы
бю йцк ишин ся мя ря си дир. О, юз ады ны Азяр -
бай ъан та ри хи ня гы зыл щярф ляр ля йаз дыр мыш -
дыр. Щяр бир мя ся ля дян баш чы ха ран сяр -

кяр дя дир. Бц тцн тцрк дцн йа сы онун ла фяхр
ет мя йя щаг лы дыр. Яра зи бц тюв лц йц мц зцн
бяр па сы ны тяш кил едян йе эа ня ли дер дир.
Онун ба ъа рыг вя ся риш тя си иля мян фяхр
еди рям. Йя гин би ли рям ки, мя ним бу фик рим -
ля ща мы ра зы ла шар вя онун ла гцр ря ля няр. 

Хал гы мыз бу щагг йо лун да дюв лят рящ -
бя ри нин ар ха сын да дыр, онун ла бир лик дя дир.
Ща ди ся ля рин, да ща доь ру су дю йцш ля рин эе -
ди ши ону эюс тя рир ки, тез лик ля бю йцк гя ля бя
се вин ъи ни йа ша йа ъа ьыг. Зя фяр би зим ля дир.
Юл кя миз бц тюв ля шир. Азяр бай ъа нын щагг
иши ни бц тцн дцн йа из ля йир. Бун дан шя ряф ли
ня ола би ляр?

За�кир�Иб�ра�щи�мов,
Вур�ьун�гя�ся�бя�са�ки�ни

Îðäóìóççÿôÿð÷àëûð
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Ер мя ни иш ьал чы ла ры нын тю рят дик ля ри
ъи на йят ляр, ет дик ля ри сой гы рым бу эцн
тяк ъя Азяр бай ъан хал гы на де йил,
дцн йа нын бц тцн юл кя ля ри нин халг ла ры на
йах шы бял ли дир. Сон ай лар цч дя фя атяш -
кяс щаг гын да ся няд ля рин им за лан -
ма сы на бах ма йа раг, на мярд ер мя -
ни ор ду су нун бу ся няд ля ря мя щял
гой ма дан юл кя ми зин ян бю йцк шя щя -
ри ни, динъ яща ли си ни атя шя тут ма сы дю -
зцл мяз щал дыр. Эян ъя шя щя рин дя,
Мин эя че вир дя, Бяр дя дя, Тяр тяр дя

ев ля рин дя ра щат йа ша йан ин сан ла рын
ер мя ни вящ ши лик ля ри нин гур ба ны ол ма -
сы, щя йат ла ви да лаш ма сы мил ля тин дян
асы лы ол ма йа раг ща мы ны щид дят лян ди рир. 

Ял бят тя, бе ля щал лар ща мы ки ми би -
зим кян ди ми зин дя яща ли си ни на ра щат
ет миш, он ла ры да ща ещ ти йат лы ол ма ьа
сювг ет миш дир. Би зим ля щям сяр щяд
олан ер мя ни иш ьал чы ла ры ара сын да о гя -
дяр дя узаг мя са фя миз йох дур. Биз
еви миз дян ба йы ра чы хан да ер мя ни ля ри
эю рцр вя он лар да би зи мц ша йият едир -

ляр. Щя ля бир не чя ил бун дан яв вял би -
зим ля щям сяр щяд олан ер мя ни кянд -
ля ри нин яща ли си би зим эц ъц мц зц эюр -
мцш вя юз ля ри цчцн ня ти ъя чы хар мыш -
лар. Он лар йах шы би лир ляр ки, бу эцн бир
гя дяр баш гал дыр са лар, би зя хя йа нят
ет ся ляр о баш лар бя дян ля рин дя гал -
май ъаг вя щяр шей дян мящ рум ола -
ъаг лар. 

Ла кин бц тцн бун лар биз дя щеч
вахт ар ха йын лыг йа рат мыр вя биз юз
тящ лц кя сиз ли йи ми зи тя мин ет мяк цчцн

щяр ъцр про фи лак ти ки тяд бир ляр эю рц рцк. 
Кян ди миз дя 190 тя сяр рц фат вар дыр

ки, бу тя сяр рц фат лар да 700 ня фя ря йа -
хын яща ли мяс кун ла шыб. Нор мал щя йат
цчцн кян ди миз дя де мяк олар ки, щяр
ъцр шя раит вар дыр. Кян ди миз дя ян
мца сир тип ли мяк тяб би на сы нын ин ша
олун ма сы дюв ля ти ми зин сяр щяд кян -
дин дя йа ша йан ин сан ла ра эюс тяр ди йи
гай ьы нын пар лаг тя за щц рц дцр. Ушаг
баь ча сы, клуб, ки таб ха на, тибб мян тя -
гя си, ти ъа рят об йект ля ри кянд са кин ля -
ри ми зин их ти йа ры на ве рил миш дир. Де мяк
олар ки, эцн дя лик щя йат да щеч бир
проб лем ля цз ляш ми рик. Кян ди ми зин ъа -
маа ты ща мы сы юз иш ля ри иля мяш ьул олур,
тя сяр рц фат ла ры ны якиб-бе ъя рир ляр. Бу
эцн ща мы ки ми би зи дя Га ра баь тор -
паг ла рынн иш ьал дан азад едил мя си уь -
рун да эе дян дю йцш ляр ъид ди ма раг -
лан ды рыр, яс эяр ля ри ми зин бу дю йцш дя
эюс тяр дик ля ри гящ ря ман лыг лар ща мы мы -
зы цряк дян се вин ди рир. Али Баш Ко -
ман да ны мыз Ил щам Яли йев ъя наб ла ры -
нын тор паг ла рын иш ьал дан азад олун -
ма сы ба ря дя вер ди йи мя лу мат лар ися
не ъя де йяр ляр, цря йи ми зя йаь ки ми
йа йы лыр. Биз бу ну йах шы би лир вя щяр эцн
шан лы цч рянэ ли бай ра ьы мы зын Шу ша да
дал ьа ла на ъа ьы эц нц ся бир сиз лик ля
эюз ля йи рик. Чцн ки Га ра баь би зим дир,
Га ра баь Азяр бай ъан дыр!

Ту�рал�Щц�сей�нов,
Кющ�ня�Гыш�лаг�кянд�ин�зи�ба�ти�яра�зи�

даи�ря�нин�нц�ма�йян�дя�си

Ùÿìèøÿåùòèéàòëûîëóðóã

2020-ъи илин доь ма Азяр бай ъа ны мы -
зын та ри хи ня гы зыл щярф ляр ля йа зы ла ъа ьы на
ща мы ки ми мян дя ина ныр вя щя мин эц нц
ся бир сиз лик ля эюз ля йи рям. Чцн ки биз шан лы
ор ду му зун эц ъц ня, Али Баш Ко ман да -
ны мыз Ил щам Яли йев ъя наб ла ры нын ира дя си -
ня ина ныр, эц вя нир вя она ар ха ла ны рыг. 

Бя ли, бу эцн еля бир адам ол маз ки,
щяр эцн кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин
йай ды ьы мя лу мат лар ла ма раг лан ма сын,

Даь лыг Га ра баь да иш ьал олун муш тор -
паг лар мы зын азад едил мя си уь рун да эе -
дян дю йцш ляр дян мя лу мат ял дя ет мя йя
ъан ат ма сын. Бу, бе ля дя ол ма лы ды. Чцн -
ки биз 30 иля йа хын дыр ки, бу эц нц ся бир -
сиз лик ля эюз ля йир дик. Ня ща йят ки, Хан кян -
ди нин, Шу ша нын, еля ъя дя бц тцн Га ра ба -
ьын иш ьал дан та ма ми ля азад олу на ъа ьы
эцн йа хын ла шыр. 

Ща мы ки ми мя ним дя цря йим дя ар зу -

ла рым чох дур. Чцн ки мян щя ля би рин ъи
Га ра баь дю йцш ля рин дя иш ти рак ет миш,
1992-1994-ъц ил ляр дя яра зи бц тюв лц йц -
мц зцн го рун ма сы цчцн Га ра баь да
дцш мян ля ву руш му шам. Бу эцн тор паг -
ла ры мы зын иш ьал дан азад олун ма сы, цч -
рянэ ли бай ра ьы мы зын щя мин тор паг лар да
уъал дыл ма сы щаг гын да хя бя ри еши дян дя
цря йим да ьа дю нцр. Фи кир ля ши рям ки, йа -
хын эцн ляр дя ща мы ки ми мян дя Га ра ба -

ьа эе дя ъям, ора да фо то шя кил ляр чя кя -
ъям, ер мя ни иш ьал чы ла ры нын кянд ля ри миз -
дя, шя щяр ля ри миз дя тю рят дик ля ри вящ ши лик -
ля ри хал гы мы за, аьс та фа лы ла ра чат ды ра ъа -
ьам. Мян щяр эцн бу инам щис си иля йа -
ша йы рам. Чцн ки гя ля бя ми зя чох аз га -
лыб. 

А�зяр�Яли�ха�нов,
Би�рин�ъи�Га�ра�баь�мц�ща�ри�бя�си�нин�

иш�ти�рак�чы�сы

Ìÿíáþéöêèíàì
ùèññèèëÿéàøàéûðàì

Та рих еля эя ти риб ки, нан кор ер мя -
ни ляр ля гон шу ол муш , он лар ла узун ил -
ляр чя киш миш, ву руш муш, тор паг ла ры мы -
зын бц тюв лц йц, то ху нул маз лы ьы на ми -
ня ган тюк мцш шя щид ляр вер ми шик.
Щя мин ил ля рин бир аны ны бу эцн дя йа -
ша йы рыг. Доь ма Га ра ба ьы мы зын иш ьал -
дан азад олун ма сы цчцн юл кя миз дя
бц тцн гцв вя ляр ся фяр бяр олун муш -
дур. Вя тя ним зин иэид оьул ла ры бу эцн
щеч ня дян горх ма дан, щеч ня дян
чя кин мя дян бю йцк рущ йцк сяк ли йи иля
кю нцл лц ола раг ор ду сы ра ла ры на йа зы лыр,
тор паг ла ры мы зы иш ьал дан азад ет мяк
цчцн Га ра ба ьа йол ла ныр лар. Бе ля
оьул лар дан би ри дя 1991-ъи ил дя Даь -
кя ся мян кян дин дя дцн йа йа эюз ач -
мыш, доь ма кян дин дя бю йц йцб бо -
йа-ба ша чат мыш Ря ван Ел хан оь лу

Га фа ров дур. 
Ря ван 2009-ъу ил дя щяр би хид мя -

тя эет миш, Ба кы шя щя рин дя, Сум га -
йыт да, Бей ля ган да 707 сай лы бри га да -
да хид мят ет миш дир. Онун ясас иши
щярб чи ля ри ми зи дю йцш сур са ты вя яр -
заг ла тя мин ет мяк дян иба рят ол муш
вя щя ми шя цзя ри ня дц шян вя зи фя ни
шя ряф ля йе ри ня йе тир миш дир. Ря ва нын
йах шы иши, вя тя ня ля йа гят ля хид мят ет -
мя си щяр би рящ бяр ли йин диг гя тин дян
йа йын ма мыш вя о, ики дя фя “Гц сур суз
худ мя тя эю ря” ме да лы иля тял тиф олун -
муш дур. 

И кин ъи Га ра баь мц ща ри бя си баш ла -
йан да чох ла ры ки ми Ря ван да юз хид -
мя ти вя зи фя си ни, вя тян даш лыг бор ъу ну
ар ха ъяб щя дя де йил, юн ъяб щя дя йе -
ри ня йе тир мяк гя ра ры на эял миш, Га ра -

ба ьа эет миш, тор паг ла ры мы зын иш ьал -
дан азад олун ма сы уь рун да эе дян
дю йцш ляр дя йа хын дан иш ти рак ет миш дир.
Ря ша дят ли ор ду му зун эяр эин дю йцш -
ля рин дян сон ра Ъяб ра йыл да, Фц зу ли дя
вя ди эяр ра йон ла рын бир чох кянд ля рин -
дя гя ля бя бай ра ьы эюй ля ря уъа лан да
Ря ван да ора да ол муш, се вин миш, ал -
ла ща шц кцр ляр ет миш дир. Ла кин бу се -
винъ ли, ря ша дят ли  эцн ля ри о, чох йа ша -
йа бил мя ди. Фц зу ли ра йо ну нун Вей -
сял ли кян дин дя эе дян дю йцш ляр за ма -
ны на мярд дцш мян эцл ля си Ря ва на
туш лан ды. Дю йцш бюл эя син дя аьыр йа -
ра ла нан Ря ван Га фа ро ву щя ким ля ри -
миз ня гя дяр ча лыш ды лар са, щя йа та
гай та ра бил мя ди ляр. О, вя тя нин бир чох
иэид оьул ла ры ки ми гящ ря ман ъа сы на
шя щид ол ду. 

Бя ли, шя щид ба ла мыз Ря ван Га фа -
ров окт йабр айы нын 30-да бю йцк из ди -
щам ла, эюй ля ря уъа лан цч рянэ ли шан лы
Азяр бай ъан бай ра ьы ал тын да доь ма
кян дин дя “Шя щид ляр юл мяз, вя тян бю -
лцн мяз” шца ры ал тын да тор па ьа тап шы -
рыл ды. 

Га фа ров лар аи ля си Даь кя ся мян
кян дин дя та нын мыш ня сил ляр дян би ри дир.
Шя щид Ря ва нын ата сы Ел хан Га фа ров
узун мцд дят ра йон да мя сул вя зи фя -
ляр дя ча лыш мыш, юзц ня эю ря нц фуз га -
зан мыш дыр. Ян се вин ди ри ъи щал одур ки,
Ел хан мцял ли мин икин ъи оь лу Дюв ран
Га фа ров да щярб чи дир. 5 ил дян чох дур
ки, о да “Н” сай лы щяр би щис ся дя вя тя -
ня ля йа гят ля хид мят эюс тя рир. Бу эцн -
ляр Ел хан Га фа ров ла эю рц шцб сющ бят
едян дя онун илк сю зц Ря ва нын юлц -
мцн дян бир не чя са ат га баг ата сы на

те ле фон ла зянэ едиб да ныш ды ьы ол ду.
Бу сющ бят бир гя дяр чя тин ол са да, Ел -
хан мцял лим гял бин дян ке чян ля ри бе -
ля ифа дя ет ди:

-Мян оь лум щаг гын да чох да ны ша
би ля рям. Ла кин бир ъя кял мя ону гейд
ет мяк ис тяр дим ки, каш бц тцн ва ли -
дейн ля ря ели ни-оба сы ны вя тя ни ни се вян
бе ля оьул гис мят ол сун. Чцн ки о, вя -
тя ня хид мят ет мя йи щяр шей дян цс -
тцн ту тур ду. Щят та 29 йа шы ол ма сы на
бах ма йа раг мян она аи ля гур ду ра
бил мя дим. Де йир ди ки, ата, гой мц ща -
ри бя гур тар сын вя мя ним 30 йа шым та -
мам ол сун, сон ра ев ля ня рям. Чох
тяяс сцф ляр ол сун ки, ал лащ о эц нц ня
мя ня, ня дя оь лу ма гис мят еля ди. 

Щят та бир не чя эцн яв вял йу ху су -
ну да эюр мцш дцм. Щя йя ти миз дя щя -
ми шя ах шам лар ики елект рик лам па сы
йа нар, га пы-ба ъа мы зы ишыг лан ды рар ды.
Йу ху да эюр дцм ки, лам па нын би ри
йан мыр вя га пы мы зын бир тя ря фи ни га -
ран лыг бц рц мцш дц. Гяф ля тян йу ху дан
айыл дым вя юзц мя тяс кин лик вер дим,
де дим йу ху дур да, щяр шей ола би ляр.
Ла кин ня тяс кин лик, ня дя ки, сябр ет -
мяк мя ня кю мяк ет мя ди. Еля ся щя -
ри эцн оь лу мун шя щид ол ма сы хя бя ри -
ни мя ня вер ди ляр. 

Бя ли, бу эцн вя тян уь рун да эе -
дян дю йцш ляр да вам едир. Яс эяр ля ри -
миз Али Баш Ко ман да ны мы зын ямр вя
эюс тя риш ля ри ни уьур ла щя йа та ке чи рир,
иш ьал чы ер мя ни яс эяр ля ри ни, он ла рын
дю йцш тех ни ка ла ры ны мящв едир ляр.
Ямин лик ля де мяк олар ки, Га ра ба ьын
иш ьал дан азад олун ма сы уь рун да эе -
дян дю йцш ляр дя ял дя олу нан щяр бир
гя ля бя Ел хан Га фа ро ву вя онун ки ми
йцз ляр ля шя щид аи ля баш чы ла ры ны, бю тцв -
лцк дя Азяр бай ъан хал гы ны цряк дян
се вин ди рир. Чцн ки Га ра баь би зим дир,
Га ра баь Азяр бай ъан дыр!

Иб�ра�щим�Яли�йев��

Øÿùèäëÿðþëìÿç... Га�ра�баь� бюл�эя�син�дя
шид�дят�ли� дю�йцш�ляр� эе�дир.
Хал�гы�мыз� Вя�тян�мц�ща�ри�бя�-
си�нин� щя�йя�ъан�лы� эцн�ля�ри�ни
йа�ша�йыр.� Ор�ду�муз� юз� эц�-
ъц�нц,�гцд�ря�ти�ни�эюс�тяр�дик�-
ъя� дцш�мян� ор�ду�су� мяь�-
луб� олуб� эе�ри� чя�ки�лир� вя
мящв� олур.� Бир-би�ри�нин� ар�-
дын�ъа� иш�ьал�да� олан� ра�йон
вя� кянд�ля�ри�миз� азад� олуб
цч�рянэ�ли� бай�ра�ьы�мыз� щя�-
мин�йер�ля�ря�сан�ъы�лыр.�Гя�тий�-
йят�ли� якс-щц�ъум� ямя�лий�-
йат�ла�ры�нын�уьур�ла�ры�ща�мы�ки�-
ми�мя�ни�дя�се�вин�ди�рир.�

Ла кин аз ьын дцш мян ор -
ду муз ла га баг-га ба ьа ву -
руш маг явя зи ня баш га ий -
рянъ ва си тя йя ял ат ма ьа ча -
лы шыр. Ву руш ма ьы ба ъар ма -
йан ер мя ни ляр Азяр бай ъа нын
динъ яща ли си ня гар шы эцл ля ат -
ма ьы цс тцн тут муш дур. Ъяб -
щя бюл эя син дя ки кянд вя гя -
ся бя ляр ра кет атя ши ня ту ту -
лур, вя тян даш ла ры мыз гят ля
йе ти ри лир. Дцз дцр, бу нун явя -
зи ар тыг ла ма сы иля чы хы лыр, ор ду -
муз адек ват ъа ваб лар ве рир.
Ла кин он ла рын тях ри бат тю рят -
мя си щеч бир юл чц йя сыь мыр. 

Дцш мян щя ми шя бе ля йол
сеч миш дир. Чох-чох ил ляр бун -

дан га баг да бе ля ол муш -
дур. Он сяк ки зин ъи ил ляр дя дя
ер мя ни ляр динъ яща ли ми зя
гар шы тер рор ямя лий йат ла ры щя -
йа та ке чир миш ляр. Бу, он ла рын
хис ля тин дян, да хи ли кин-кц ду -
ря тин дян иря ли эя лир. Он лар
няин ки би зим мил ля ти сев мир -
ляр, щеч юз ля ри ни дя гий мят -
лян дир мир ляр. Бе ля ол ма сай ды
ъяб щя бюл эя син дя гы ры лан тя -
ъа вцз кар ла ры ны йы ьыш ды рыб аи ля -
ля ри ня тящ вил ве ряр ди ляр. Юз
юлц ля ри ня са щиб дур ма йан

мил лят дян ня эюз ля мяк олар?
Бир сюз ля, ор ду муз юз

эц ъц нц де йир. Щагг иши щяр
дювр дя га либ эя либ вя ин ди дя
га либ эя лир. Горх маз, иэид
яс эяр ля ри миз гя ля бя бай ра ьы -
ны ян йцк сяк йер дян дал ьа -
лан дыр ма ьа ъан атыр. Он ла ра
бу аьыр дю йцш ляр дя уьур га -
зан ма ьы ар зу еди рям. Гя ля -
бя йя лап аз га лыб. 

Ви�да�ди�Щя�ся�нов,
Га�чаг�Кя�рям�кянд�

са�ки�ни

30 ил дян сон ра иш ьал ал тын -
да олан тор паг ла ры мы зын азад
олун ма сы яра зи бц тюв лц йц -
мц зцн бяр па едил мя си уь -
рун да эе дян Га ра баь мц -
ща ри бя си бц тцн дцн йа халг ла -
ры нын диг гят мяр кя зин дя дир.
Бе ля бир эцн дя Азяр бай ъан
хал гы дос ту ну, гар да шы ны
йах шы та ны ды, дцш мя нин ким

ол ду ьу ну бил ди. Дцн йа дюв -
лят ля ри нин чо ху су нун би зим
яра зи бц тюв лц йц мц зц та ны -
ма сы цчцн би зя дяс тяк ол -
ма сы, йар дым лар ет мя си бу
бю йцк мц ща ри бя дя гя ля бя
чал ма ьы мы за эю зял шя раит йа -
ра дыр. Бу эцн ляр тцрк гар даш -
ла ры мы зын Га ра баь да дю йц -
шян яс эяр ля ри ми зя эюн дяр -

дик ля ри йар дым лар ла до лу ав то -
мо бил кар ва ны нын доь ма
Аьс та фа мы зын ма эист рал йо -
лун дан кеч мя си, аьс та фа лы ла -
рын бу кар ва ны ял ля рин дя бай -
раг ал гыш лар ла гар шыл ма сы ону
эюс тяр ди ки, биз бир мил лят, ики
дюв ля тик. Бир ана нын ики юв ла -
ды, ики го лу йуг. Ешг ол сун,
тцрк гар даш ла ры мы за!

Ãÿëÿáÿëàïéàõûíëàøûð

А ли Баш Ко ман дан, юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йев жур на лист ля ря мц са щи бя син дя  чох эю -
зял вур ьу ла мыш дыр: “бу мил ля тин вя тя ни йер ли-диб ли ол -
ма мыш дыр”. Ла кин ин ди эю рцн щан сы ид диа да дыр лар.
Дя низ дян-дя ни зя “дюв лят” йа рат маг хцл йа сын да дыр -
лар. Ясл ер мя ни хис ля ти ни га бар дыр лар. 

Е ля Га ра баь са ва шы нын ма щий йя ти дя бун дан
иба рят дир. Ву руш ма ьа эи ри шиб ляр. Бяс ву ру ша би лир -
ляр ми? Мя ся ля дя еля бу ра сын да дыр ки, он лар мей -
дан дан га чыр, Азяр бай ъан яс эя ри нин щям ля си ня
ъа ваб ве ря бил мир ляр. Она эю ря дя ха риъ дя йа ша -

йан ер мя ни ля ря ща рай са лыб Га ра баь да ву руш ма -
ьа ча ьы рыр лар. Ар сыз-ар сыз эя лян ляр дя вар. Ру си йа -
дан, Фран са дан, Эцр ъцс тан дан, Аме ри ка дан ер -
мя ни ясил ли вя тян даш лар Га ра ба ьа эя либ тор паг да -
ва сы едир ляр. 

Ам ма да ща эеъ дир. Ер мя ни нин бе ли гы ры лыб. Дю -
йцш мей да нын дан га чыр лар. Бяс бе ля олан щал да
ха риъ дян ву руш ма ьа эя лян ды ьа лар ня цз ля йа ша -
дыг ла ры мям ля кя тя га йы да ъаг лар. Он ла ры йер ли са кин -
ляр тя зя дян гя бул едя ъяк ляр ми?

Бир сюз ля, вя тян сиз мил ля тин ща рай-щя ши ри юз баш -

ла ры на бя ла ач ды. Да ща Ер мя нис тан да ки ши де йи лян
бир мях луг да гал ма йа ъаг. Олан-га ла ны да га чыб
ха ри ъи ща ва дар ла ры нын йа ны на эе дя ъяк ляр. Зя фяр би -
зим ля дир. Бай раг ла ры мыз иш ьал дан азад едил миш
мян тя гя ляр дя дал ьа ла ныр. Ян уъа, ян ири бай ра ьы -
мыз ися бу эцн ляр дя Шу ша да, Хан кян дин дя дал ьа -
лан ъаг дыр. 

Ъямаляддин�Рзайев,
политолог

Âÿòÿíñèçìèëëÿòèíùàðàéû

Ãàðäàøïàéûøèðèíîëàð

Бярпа едирик

Намярд дцшмян бцрцнся дя мин дона,
Отуз иллик ишьал йетишир сона,
Севинъ ичиндяди аьлайан ана,
Мцдрикляр эетдийи йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирк.

БМТ, АТЯТ-ин гятнамяляри,
Айылда билмяди ермяниляри,
Говуруг йурдумдан гудуз итляри,
Мцдрикляр эетдийи йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирик. 

Инди башламышдыр вятян дюйцшц,
Гачгынла, кючкцнля елин эюрцшц,
Шанлы ордумузун зяфяр йцрцшц,
Эюстярир ки, доьру йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирик.

Бир-бир азад олур шящярляр, кяндляр, 
Эери гайтарылыр бяряляр, бяндляр,
Дцшмяндян алынмыш чох гянимятляр,
Билирик ки, доьру йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирик.

Дюйцш мейданындан гачыр дыьалар,
Йеня гарылдашыр гара гарьалар,
Мцлки ящалидян щайыф алырлар,
Биз ки, доьру-дцрцст йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирик. 

Гялябямиз Вагиф цчцн яйандыр,
Бу щалыны дцшмян юзц дуйандыр,
Онсуз да Гарабаь Азярбайъандыр,
Биз ки, доьру-дцрцст йолла эедирик-
Щаггы, ядаляти бярпа едирик. 

Вагиф�Яли,
Татлы�кянди
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си тя ря фин дян Ис ма йы лов Нур лан Та щир оь лу -
на ве рил миш 1328 нюм ря ли хид мя ти вя си гя ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр.  

Ети бар сыз са йы лыр

Ùþðìÿòëèîõóúóëàð!
Ра йо ну му зун йе эа ня мят бу ор га ны олан 

“àüñòàôà”
гя зе ти ня 2021-ъи илин биринъи йа рым или цчцн абу ня йа зы лы шына
башланылды. Гя зе тя ра йон мят буат йа йы мын да вя ре дак си йа нын
юзцн дя абу ня йа зы ла би ляр си низ. Гя зе тин йа рым ил лик абу ня гий -
мя ти 10 ма нат дыр.

Ре дак си йа нын “Ка пи тал бан к”ын Аьс та фа фи лиа лын да кы ще саб
нюм ря си АЗ0 4АИИБ33080019445200229152, ВЮ ЕН нюм ря си
ися 3600081691-дир.

Гя зе ти ми зя абу ня йа зы лан ла ра яв вял ъя дян юз мин нят дар лы ьы -
мы зы бил ди ри рик. 

Щяр эцн шя щя ри ми зин кц чя вя мей -
дан ла ры мы зын абад лаш ды ьы ны эю рян дя
ада мын цря йи да ьа дю нцр. Чцн ки
абад лыг эю зял лик дир. Бу дя йяр ли кя ла мы
де йян ляр щеч дя сящв ет мя миш ляр. Бе -
ля бир эю зял лик, саь лам лыг би зим кц чя нин
дя са кин ля ри ня гис мят ол ду. Ра йон иъ -
ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын эюс тя ри ши иля
шя щя ри ми зин бир чох кц чя ля ри ки ми би зим
кц чя йя дя ас фалт юр тцк са лын ды. 

Мян Ел шян Пол  а до вун ады ны да шы -
йан кц чя дя до ьул му шам, бо йа-ба ша
чат мы шам. Бу эцн кц чя ми зи бе ля вя -
зий йят дя эю рян дя чох се ви ни рям. Се ви -
ни рям она эю ря ки, бу абад лы ьы, бу эю -

зял ли йи, бу тя миз ли йи би зя юл кя баш чы мыз,
мющ тя рям пре зи ден ти миз Ил щам Яли йев
бяхш едир. Бу на эю ря фцр сят дян ис ти фа -
дя едиб кц чя ми зин бц тцн са кин ля ри
адын дан дюв лят баш чы мы за дя рин мин -
нят дар лы ьы мы бил ди рир, она узун юмцр,
ъан саь лы ьы ар зу ла йы рам. Ин ди би зим иши -
миз, ясас вя зи фя миз кц чя ми зи тя миз
сах ла маг дан иба рят дир. Сюз сцз ки, кц -
чя ми зин са кин ля ри бу на ямял едя ъяк -
ляр. 

Е�мин�Аб�ба�сов,
Ел�шян�По�ла�дов�ады�на�кц�чя�нин

са�ки�ни

Áóðàáèçèìêö÷ÿäèð

Ордумуз даьыдыр

Едир Вятян давасыны,
Алыр шящид гисасыны,
Ишьалчынын йувасыны
Вурур, кцлли-кцп даьыдыр. 

ПУА-лар чох дягиг дяйир,
Дцшмян дуруш эятирмяйир,
Одлу мярмиляр кцкряйир,
Щалай позур, тцп даьыдыр. 

Халгымызын чатыр камы,
Эюрцб мяятял галыр щамы,
Даь алтында истещкамы,
Ейляйир чюр-чюп даьыдыр. 

Али Командан-Нуроьлу,
Нур сачыр эюстярир йолу,
Дцшмяня тутур щол-щолу,
Йени бир цслцб даьыдыр. 

Ган иля азад олунан,
Дцшмяндян эери алынан,
Кянд-шящярдя галдырылан
Азярбайъан байраьыдыр-
Азярбайъан байраьыдыр...

Тярк ейлясин Гарабаьы

Вятян ешги эялиб ъушя,
Азад едилир щяр эушя,
Бирдяфялик гой щямишя
Баша дцшсцн мянфур йаьы-
Тярк ейлясин Гарабаьы.

Гарабаь Азярбайъандыр,
Оьуллары гящрямандыр,
Ганмаса зор иля гандыр,
Баша дцшсцн мянфур йаьы-
Тярк ейлясин Гарабаьы. 

Ишьалчы, йалама дабан,
Ахтар, щардан эялиб бабан,
Бура дейил елин-обан,
Дцз дярк ейля Гарабаьы-
Тез тярк ейля Гарабаьы. 

Будур эялир Милли Орду,
Ряшадятли вя мяьрурду,
Едяр сизи торпаг гурду,
Эятирир зяфяр байраьы,
Тярк ейлясин Гарабаьы. 

Баш Командан мярд сяркярдя,
Йува гуруб сянэярлярдя,
Эюряйди, Улу юндяр дя
Неъя мяьлуб олур йаьы,
Азад едир Гарабаьы.

Ъяфяр�Ясэяров,
Кючясэяр�кянди

Бя йаз Му са гы зы Яли йе ва 
Ясэяр анасы

Оьлу ясэяр эедир, севинсин ана,
Кядяри-гцссяни бир йана гойаг,
Йайылсын бу севинъ еля-обайа,
Онлара уьурлу йол арзулайаг. 

Дцшмян ялиндядир торпагларымыз,
Оьуллар “щай”лары эери отуртсун,
“Ура” сядасыйла иэидляримиз
Зяфяр шянлийини Шушада гурсун. 

Доьма Гарабаьы эери гайтарын,
Язин кафирлярин, язин башыны,
Щайды, иэидлярим, галхын айаьа,
Дцшмянин бирйоллуг атын дашыны. 

Щейдяр оьлу

Сян бир иэид тцрк оьлусан,
Ярянлярдян дярс алмысан,
Севир сяни Одлар йурду,
Халгымызын бюйцк оьлу-

Щейдяр оьлу!

Бир тяряфин Гарабаьдыр,
Бир тяряфин Газах йурду,
Сярщядлярин гала кими,
Йаратмысан эцълц орду,
Халгымызын бюйцк оьлу-

Щейдяр оьлу!

Тярягги, инкишаф, уьур,
Цстцмцзя нуртяк йаьыр,
Гялби ъошур достун, йадын,
Дастанлара дцшяр адын,
Халгымызын бюйцк оьлу-

Щейдяр оьлу!

Щяр кяся юрнякди зякан,
Ял чатмайан бир галасан,
Сыьмаз диля сяхавятин,
Бир дащидян дярс алмысан,
Халгымызын бюйцк оьлу-

Щейдяр оьлу!

Щцняринля йаьы дцшмян
Хаин кими гой хар олсун,

Цчрянэли ал байраьымыз
Гарабаьда дальалансын,
Халгымызын бюйцк оьлу-

Щейдяр оьлу!

Одлар йурдум

“Азадлыг” мейданы ган эюлц олду,
Аналар аьлады, сачыны йолду,
Нечя кюрпялярин бянизи солду,
Анъаг сарсымадыг биз щеч бир заман-
Одлар йурдум-Азярбайъан!

Заман юзц вериб бу кюкцмляри,
Азадлыг йолунда эедяк иряли,
Щеч вахт унутмайаг ютян эцнляри, 
“Азадлыг” маршыны охуйаг щяр ан-
Одлар йурдум-Азярбайъан!

Бабам сюйлярди ки, дцшмян горхагды,
Цз-цзя эяляндя аъиз, йалтагды,
Щеч няйя инанмыр, санки ахмагды,
Дик тутмаз башыны цзцня бахсан-
Одлар йурдум-Азярбайъан!

Ъошуб дальаланса дяниз даьылмаз,
Мярдляр дюйцшлярдя щеч вахт йорулмаз,
Иэид оьуллардан вятян сорулмаз,
Вятяня шющрятди Милли гящряман-
Одлар йурдум-Азярбайъан!

Гялябя чалаъаг

Улу юндяримин эур няфясиндя,
Мещрибан ханымыын инъя сясиндя, 
Илщам Ялийевин щяр кялмясиндя,
Нурлу сабащлара йараныр инам-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

Халгы да сяс верир онун сясиня,
Юз бюйцк оьлунун ягидясиня, 
Онун инамына, дцшцнъясиня,
Ъошгун цряклярдя уъалыр нидам-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

Улу Танрым она кюмяк едяъяк, 
Миллят инаныр ки, о эцн эяляъяк,
Гачгынлар йурдуна эери дюняъяк,
Тяк онун эцъцня галыбдыр эцман-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Халг�ар�тис�ти�Та�ри�йел�Га�-
сы�мов�дан�сюз�дц�шян�дя�ким�-
ли�йин�дян,� тут�ду�ьу� вя�зи�фя�дян
асы�лы� ол�ма�йа�раг� ща�мы� гц�рур
щис�си�ке�чи�рир�вя�де�йир�ки,�Та�ри�-
йел�бц�тцн�Азяр�бай�ъан�хал�гы�-
ныын�фях�ри�дир.�

Бя ли, Та ри йел Га сы мов юз
пе шя си ни щя ми шя сев миш, ону
йа шат мыш вя бу йол да бю йцк
уьур лар га зан мыш дыр. Халг ар -
тис ти Та ри йел мцял ли ми оху ъу ла -
ра, ели ми зин, оба мы зын зи йа лы ла -
ры на та ныт ма ьа, онун щаг гын -
да узун-уза ды да ныш ма ьа щеч
бир ещ ти йаъ йох дур. Чцн ки Та ри -
йел Га сы мов юз ис те да ды иля
халг ара сын да чох йах шы та нын -
мыш вя мяш щур лаш мыш дыр. 

Та ри йел Га сы мов юз йа ра ды -
ъы лы ьы иля тяк ъя сящ ня дя шющ рят
га зан ма мыш дыр. О, щям дя
пое зи йа щя вяс ка ры ки ми бю йцк
нц фуз са щи би дир. Та ри йел мцял ли -
мин йа ра ды ъы лы ьы иля йа хын дан

та ныш олан да щисс
едир сян ки, о,
йаз ды ьы щяр бир
шеи ри цряк дян йа -
зыр вя еля бу на
эю ря дя Та ри йел
мцял ли ми тяк ъя
те атр вя ки но ся -
нят ка ры ки ми де -
йил, щям дя ша ир
ки ми цряк дян се -
вир вя она щюр -
мят бяс ля йир ляр. 

Бу эцн ляр Та -
ри йел Га сы мо вун
йе ни бир ки та бы ишыг
цзц эюр мцш вя
бу ки таб да оху -
ъу лар тя ря фин дян
ряь бят ля гар шы -
лан мыш дыр. “О эцл”
ки та бын да Та ри йел
мцял лим цря йи нин
ян хош ар зу ла ры ны
оху ъу ла ра чат дыр -
ма ьа ча лыш мыш

вя де мяк олар ки, бу на на ил ол -
муш дур. Бц тцн бун ла ра эю ря
Та ри йел Га сы мов щаг гын да гы -
са мя лу мат вер мя йи юзц мц зя
боръ би лир вя Али Баш Ко ман да -
ны мыз Ил щам Яли йев ъя наб ла ры -
на ит щаф ет ди йи шеи ри оху ъу ла рым -
за тяг дим еди рик.

Га ра баь 
Азяр бай ъан дыр!

Я зи зи миз Улу юн дяр,
Бу эцн ся нин си йа ся тин,
Да вам едир чох уьур ла.
Бя йя ни рик, юйц нц рцк, 
Ил щам иля биз гц рур ла.
Йо рул ма дан бя йан едир
О, хал гы нын щагг сю зц нц,
Рцс вай едир ер мя ни нин
Хя йа нят кар ич цзц нц.
Юз мян тиг ли чы хы шый ла,
Щей ран го йуб юл кя ля ри,
Сц бут едиб бу эцн си лир
Би зя дя йян ля кя ля ри.
Щеч аьы ла сы ьан де йил,
Йа рат ды ьын бу юл кя ни
Та лан ет син йе ри-йур ду,
Би лин мя йян бир ер мя ни.

Де мяк бе ля гал ма йа ъаг
Йа ьы дцш мян го ву ла ъаг.
Шу ша, Ла чын тя миз ля ниб
Юз гой ну ну ача ъаг дыр,
Хан кян ди миз га ра эцн дян,
Аь эцн ля ря чы ха ъаг дыр.
У зун ил ляр щяс рят чя кян
Гач гын ла рын га йы да ъаг.
Йе ня доь ма йу ва сын да
Хош бяхт эцн ляр йа ша йа ъаг!
Яв вял ки тяк шян щя йа ты,
Га йы да ъаг юз йе ри ня,
Го щум-гон шу гар даш олуб
Ъан де йя ъяк бир-би ри ня.
Сяр щяд ля рин го ру на ъаг,
Гор ху-щцр кц ол ма йа ъаг!
Зур на ся си, га вал ся си
Бц рц йя ъяк бу аля ми.
Мя ним язиз гар даш-ба ъым,
У ну да ъаг дяр ди-гя ми.
Ин ди эя лин ал гыш ла йаг
Щей дяр оь лу Ил ща мы ны
Хал гы иля бир йа ша сын
Саь лам юмцр аха ры ны.
Бю йцк Ал лащ юзцн го ру
Щифз ет ону бя ла лар дан
Тор паг ла ры азад ет синтюв ол сун
Азяр бай ъан.я ра баь дыр 
Азяр бай ъан!

Î,áèçèìôÿõðèìèçäèð

Щя ля чох гя дим за ман -
лар дан бе ля бир адят олуб ки,

щан сы са бир мя кан да кянд,
гя ся бя са лын ма сы на баш ла -

нан да илк нюв бя дя щя мин
йе ря йол чя ки ляр, сон ра ися ти -
кин ти иш ля ри ня баш ла ны лар ды.
Еля щя мин вахт лар дан ел
ара сын да щяр шей йол дан
баш ла йыр кя ла мы иш ля ни лир вя
бу кя лам ин ди дя юз гцв вя -
си ни сах ла маг да дыр. Бу ну
ясас ту та раг ра йо ну муз да
щя ля бир не чя ил бун дан яв -
вял йе ни йол ла рын чя ки ли ши ня,
кянд, гя ся бя, шя щяр йол ла ры -
нын абад лаш ды рыл ма сы на хц -
су си фи кир ве рил миш, де мяк
олар ки, щя мин мцд дят дя
бц тцн кянд ля ря эе дян йол -

ла ра ас фалт чя кил миш дир. 
Бу яня ня бу эцн дя да -

вам ет ди ри лир. Бир не чя эцн -
дцр ки, шя щя ри ми зин кц чя ля ри -
ня, хц су си ля ара йол ла ра ас -
фалт юр тц йцн са лын ма сы на
баш ла ныл мыш вя ютян мцд -
дят дя щя мин йол ла ра 30 мин
750 квм ас фалт юр тцк са лын -
мыш дыр. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин Ме мар лыг вя Ти кин ти шю -
бя син дян ямяк да шы мы за
бил дир ди ляр ки, ъа ри илин со нун -
да бу иш да вам ет ди ри ля ъяк
вя да ща бир не чя ара кц чя -
ля ря, кянд йол ла ры на ас фалт
са лын ма сы на баш ла ны ла ъаг -
дыр. 

Éîëëàðàáàäëàøûð

Бя йаз Му са гы зы Яли йе ва
1961-ъи илин фев ра лын да кеч миш
Иря ван хан лы ьы нын Га ра го йун лу

дя ря ся нин Са лащ кян дин дя до -
ьул муш дур. Ор та тящ си ли ни эю зял
тя бия ти, саф су йу, лоь ман ща ва -

сы олан кянд дя ал мыш дыр. Сон ра
тящ си ли ни да вам ет дир мяк цчцн
Ба кы шя щя ри ня эет миш, Сум га -
йыт ким йа-тех но ло эи йа тех ни ку -
му ну би тир миш дир. Мя лум Га ра -
баь ща ди ся ля ри нин илк вахт ла рын -
да-1988-ъи илин но йабр айын да
ата-ба ба йурд ла рын дан зор ла
го ву лан аи ля ляр дян би ри дя Бя -
йаз эи лин аи ля си ол муш дур. Ата сы
Му са ки ши аи ля си ни дя эю тц рцб
Эя дя бя йя гач мыш, сон ра дан
ися эя либ Аьс та фа ра йо нун да
мяс кун лаш мыш дыр. 

Гач гын щя йа ты на баш ла ды ьы
илк вахт лар дан бц тцн вар лы ьы ны
бц рц мцш Бя йаз Яли йе ва вя тян
щяс ря ти ни, йурд йан ьы сы ны гцс -

ся ли-гям ли мис ра ла ра кю чцр -
мяк ля цря йи ни бо шалт ма ьа,
дяр ди ни йцн эцл ляш дир мя йя ча -
лыш мыш дыр. Бу йол ону юмцр лцк
пое зи йа йа баь ла мыш вя Аьс та -
фа да фяа лий йя тя баш ла мыш Щц -
сейн Ариф ядя би мясъ ли си ня эя -
ти риб чы хар мыш дыр. Бе ля лик ля шеи -
рий йят онун щя йат ама лы на чев -
рил миш, ясл ша ир ет миш дир. 

Бя йаз Яли йе ва нын вя тян
щяс ря ти иля йа ша ды ьы ил ля рин еля
бир эц нц ол ма мыш дыр ки, ата-ба -
ба йур ду ну йа да сал ма сын,
щя мин ил ля рин аъы лы-ши рин ли ха ти ря -
ля ри ни эюз юнц ня эя тир мя син.
Ла кин ил ляр ют дцк ъя Бя йаз ха ны -
мын гач гын лыг дяр ди са ьал ма са

да, йаз ды ьы шеир ляр цряк цс лц бц -
нц, юз дяст-хят ти ни тяс диг ля мяк
цчцн Бя йаз ха ным бу йол да
да ща инам лы ад дым ат мыш,
2015-ъи ил дя илк дя фя “Вя тян
щяс ря ти” шеир ляр ки та бы ны чап ет -
дир миш дир. Шеи рий йят пя ряс тиш -
кар ла ры бу ки та бы ма раг ла гар шы -
ла мыш, гач гын шаи ря нин цряк
йан ьы ла ры на шя рик ол муш лар. 

Бун дан рущ ла нан Бя йаз
Яли йе ва пое зи йа пя ряш тиш ка ры
олан оху ъу ла ры иля икин ъи эю рц шя
ща зыр ла шыр. О, икин ъи шеир ляр ки та -
бы ны бу йа хын лар да чап ет дир -
мяк фик рин дя дир. 

Фир�дов�си�Щей�дяр�ли

Ãà÷ãûíøàèðÿíèíöðÿêéàíüûñû

Кяндири
бойнуна 

дола, Пашинйан
Алдыьын Гарабаь де эюрцм щаны,
Щадрутда ордунун чыхыбдыр ъаны,
Илщамын эцъцнц йахындан таны,
Ясэярин, забитин ган аьлайыр, ган,
Кяндири бойнуна дола, Пашинйан!

Сян кимя эцвяниб эялмишдин ъуша,
Еля бил дюнмцшдцн алыъы гуша,
Боьазында галар Лачынла, Шуша,
Щясрятля Аьдама баха-баха йан,
Кяндири бойнуна дола, Пашинйан!

Йохду бу щяйатда намусун,арын,
Гям-гцсся олаъаг дювлятин-варын,
Арханда галмайыб бир тяряфдарын,
Титряйир айаьын гуруйубду ъан,
Кяндири бойнуна дола, Пашинйан!

Шушанын дцзцндя эедирдин йаллы,
Сян няйя севиндин йазыг, заваллы,
Удузуб мат олдун сян башы шаллы,
Ганыны ичяъяк бцтцн Йереван,
Кяндири бойнуна дола, Пашинйан!

Халидям сюзлярим чятиндир гяти,
Диз чюкцб Макрона етмя минняти,
Эял денян Илщама етдим гяляти,
Бялкя дя о заман дяйишя дювран,
Кяндири бойнуна дола, Пашинйан!

Халид�Яшряфоьлу,
Щясянсу�кянд�сакини

Кян ди миз ра йон мяр кя зин -
дян хей ли ара лы да-Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка сы иля щям сяр щяд
бюл эя дя йер ля шир. Кянд са кин -
ля ри ми зин уъалт дыг ла ры щяр бир
йа ша йыш еви, иъ ти маи би на лар,
ушаг баь ча сы, мяк тяб би на сы
нан кор ер мя ни ля рин диг гя тин -
дян йа йын мыр. Он лар щяр эцн
биз ля ри эю рцр вя юз щя йат ла ры на,
йа ша йыш ла ры на ниф рят едир ляр.
Мящз бу на эю ря дя кян ди миз -
дя ин ша еди лян щяр бир ти кин ти йя
диг гят йе ти ри лир, тящ лц кя сиз лик
гай да ла ры на ямял олу нур. Бу
ба хым дан би зим ушаг баь ча -
сы-кюр пя ляр евин дя дя тящ лц кя -
сиз лик иш ля ри эю рцл мцш, би на нын
ят ра фы ща сар лан мыш дыр. 

Кян ди миз дя ки мяк тяб вя

мя ним иш ля ди йим ушаг баь ча сы
щя ми шя ра йон рящ бяр ли йи нин
диг гят мяр кя зин дя олур вя би -
зя гай ьы эюс тя ри лир. Йа хын эцн -
ляр дя биз бу нун бир да ща ша щи -
ди ол дуг. Ра йо нун Ме мар лыг
вя Ар хи тек ту ра шю бя си нин
ямяк даш ла ры баь ча мыз да
олар кян вя зий йят ля йа хын дан
та ныш ол ду лар вя бир не чя эцн -
дян сон ра баь ча мы зын би на -
сын да ясас лы тя мир иш ля ри ня
баш ла ды лар. Гы са бир мцдд дят -
дя би на нын да хи лин дя вя ха ри -
ъин дя йцк сяк кей фий йят ли тя мир
иш ля ри апа рыл ды. Бу эцн баь ча -
мы за эя лян ва ли дейн ляр эю рц -
лян иш ля ря ба хан да ва лещ олур -
лар. Он лар бц тцн бу иш ля ря, би зя
эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа

эю ря юл кя баш чы сы на дя рин мин -
нят дар ол дуг ла ры ны бил ди рир ляр.
Мян дя юз нюв бям дя баь ча -
мы зын тяр би йя чи ля ри, тех ни ки иш чи -
ля ри адын дан дюв лят баш чы мы зын
тап шы рыг ла ры нын ля йа гят ля йе ри ня
йе ти рил мя си ни тя мин едян Ра -
йон иъ ра ща ки мий йя ти нин рящ -
бяр ли йи ня мин нят дар лы ьы мы бил ди -
рир вя ямин еди рям ки, биз дя
иши ми зи йцк сяк ся вий йя дя гу -
ра ъаг, баь ча мыз да кы ушаг ла -
рын тя лим-тяр би йя си иля да ща
йах шы мяш ьул ола ъа ьыг. 

Бяс�ти�Ору�ъо�ва,
Кющ�ня�Гыш�лаг�кянд�ушаг
баь�ча�сы-кюр�пя�ляр�еви�нин

мц�ди�ри�

Áèçèìóøàãáàü÷àìûç



Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин апа рат иш чи ля ри иш йол -
даш ла ры Ся нан Мус та фа йе вя, ата сы

А быш Мус та фа йе вин
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, мяр щу -
мун аи ля си ня, йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля баш -
саь лы ьы ве рир ляр. 

Аьс та фа Йа зы чы лар Бир ли йи нин вя Аьс та фа Аь саг -
гал лар Шу ра сы нын цзв ля ри мц ща ри бя ве те ра ны, дя йяр ли
гя лям са щи би 

А быш Мус та фа йе вин
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, мяр щу -
мун аи ля си ня вя йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля
баш саь лы ьы ве рир ляр. 

“Аьс та фа” гя зе ти нин баш ре дак то ру Ща ъы Иб ра щим
Яли йев, Фир дов си Щей дяр ли, Ва гиф Яли, На кир Гу ли йев,
Ва гиф Га сы мов, Ви да ди Щя ся нов, Гящ ря ман Гур -
ба нов, Ша щин Гур ба нов йа хын дост ла ры Ся нан  Мус -
та фа йе вя, ата сы

А быш Мус та фа йе вин
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, мяр щу -
мун аи ля си ня, йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля баш -
саь лы ьы ве рир ляр.

Ра йон Тящ сил Шю бя си нин кол лек ти ви иш йол даш ла ры
Гош гар Йа гу бо ва, ана сы

Ба ди ся ба ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, мяр щу -
мун аи ля си ня, йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля баш -

саь лы ьы ве рир ляр. 

Ай дын Та ьы за дя йа хын дос ту Ся нан Мус та фа йе -
вя, ата сы

А быш Мус та фа йе вин (Боръ лу нун)
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян ди йи ни бил ди рир, мяр щу мун
аи ля си ня, йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля баш саь лы ьы
ве рир. 

Аьс та фа Аь саг гал лар Шу ра сы нын цзв ля ри, бир груп
зи йа лы ла ры ямяк ве те ра ны Йа губ Гош га ро ва щя йат
йол да шы 

Ба ди ся ба ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, мяр щу -
мун аи ля си ня, йа хын го щум ла ры на дя рин щцзн ля баш -

саь лы ьы ве рир ляр. 

Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын кол лек ти ви хяс тя -
ха на нын баш мц ща си би Тей мур Мя лик га сы мо ва,
ана сы

Шя ряф ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин
щцзн ля баш саь лы ьы ве рир ляр.  

Ра йон Тящсил шюбясинин коллективи узун мцддят
мяктябдя рящбяр вязифядя ишлямиш 

Камандар Таьыйевин
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни бил ди рир, мярщумун
аилясиня, йахын гощумларына дя рин щцзн ля баш саь лы ьы
ве рир.  

Ал лащ рящ мят еля син!
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