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Þëêÿìèçèí ùÿð éåðèíäÿ îë-
äóüó êèìè ðàéîíóìóçäà äà
ÿëèëëÿðÿ ùÿìèøÿ ãàéüû ýþñòÿðè-
ëèð.Äåêàáðàéûíûí3äÿÁåéíÿë-
õàëãßëèëëÿðÝöíöìöíàñèáÿòèëÿ
ðàéîíÝÿíúëÿðÌÿðêÿçèíäÿêå-
÷èðèëÿí òÿäáèð ÿëëèëÿðÿ ýþñòÿðè-
ëÿíäèããÿò âÿãàéüûíûíïàðëàã
òÿçàùöðö êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèë-
ìèøäèð. Ùÿìèí ýöí ìÿðêÿçäÿ
êå÷èðèëÿí òÿäáèðè Ðàéîí Èúðà

áàø÷ûñûíûíìöàâèíèÀéäûíÙàú-
ûéåâà÷ìûø,þëêÿáàø÷ûñû úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâèí ÿëëèëÿðèí ñîñèëà
øÿðàèòëÿðèíèíäàùàäàéàõøûëàø-
äûðûëìàñûö÷öíýþðöëÿí òÿäáèð-
ëÿðäÿíäàíûøìûøäûð.

А.Щаъ ый ев гейд ет миш дир ки,
мющ тя рям пре зи дент ъя наб Ил щам
Ялий е вин тап шы рыь ы на вя эю с тя ри ши -
ня уй уь ун ола раг рай о ну муз да
да бу ки ми яла мят дар тяд бир ляр
ке чи ри лир. А.Щаъ ый ев эю с тяр ди ки,
сон ил ляр рай он да 84 аи ляйя йе ни
мян зи лин ве рил мя си, 10 яли ляйя фяр -

ди евин ти кил мя си, 16 яли ля ми ник
ма шы ны нын ве рил мя си бу на яй а ни
ми сал дыр. Ялил ляр щя ми шя Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин дя диг гят мяр -
кя зин дя дир. Рай он да ке чи ри лян
бай рам тяд бир ля рин дя он лар юн ъя -
рэ я дя олур, ялил аи ля ля ри ня бай рам
сов гат ла ры ве ри лир. 

Бей нял халг Ялил ляр Эцнц

мцна си бя ти ля Эянъ ляр Мяр кя зин -

дя чай сцфря си тяш кил олун муш,

он ла рын як ся рийй я ти ня Со си ал

Мцда фия На зир лийи тя ря фин дян ай рыл -

мыш 30 ма нат  пул мцка фа ты тяг -

дим едил миш ди. 

Мя ся ля иля яла гя дар РИЩ баш чы -
сы нын мца ви ни-иъ ти маи-сий а си вя щу -
ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин
мцдцрц Ла ля Ейй у бо ва мя ру зя
ет миш ди.

Мя ру зя чи гейд ет ди ки, Рай он
Иъ ра ща ки мийй я тин дя сий а си гу рум -
ла ра мцна си бят ля рин там га нун
чяр чи вя син дя ол ма сы на, щяр бир сий -
а си пар тий айа ей ни мюв ге дян йа -
на шыл ма сы на ъид ди сяй эю с тя ри лир.
Щяр илин яв вя лин дя вя икинъи йа ры мил -
дя рай он да фя а лийй ят эю с тя рян сий -
а си пар тий а ла рын вя иъ ти маи бир лик ля рин
учо ту дцрцстляш ди ри лир.

Ща зыр да рай он да 9 пар -
тий а нын рай он тяш ки лат ла ры, 7 иъ ти маи
тяш ки лат вя бир лик, 3 ди ни иъ ма фя а -
лийй ят эю с тя рир. Рай он яра зи син дя
фя а лийй ят эю с тя рян ди ни гу рум лар,
иъ ти маи тяш ки лат, бир лик вя пар тий а ла -
рын рай он тяш ки лат ла ры иля мцна си бят -
ляр Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Кон сти ту сий а сы, сий а си пар тий а лар вя
ГЩТ-ляр  щаг гын да вя “Ди ни ети гат
азад лыьы щаг гын да”, “Ди ни ек с т ре -
миз мя гар шы мцба ри зя щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы га нун -

ла ры на яса сян гу ру лур. 
Бу эцн Азяр байъ ан

бцтцн дцнйа да то ле рант юл кя ки ми
та ны ныр. Улу Юн дяр Щей дяр Ялий е вин
юл кя миз дя то ле рант лыь ын го ру нуб
сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин дя щяй а та
ке чир дийи  тяд бир ляр Азяр байъ а ны
мцхя тя лиф мил ли-мя ня ви дяй яр ля рин
го вуш ма мцстя ви си ня че вир миш дир. 

Азяр байъ ан ин ди дцнйа нын на -
дир юл кя ля рин дян дир ки, бу ра да
бцтцн мил лят ляр, хал г лар, бцтцн дин -
ля рин нцмай ян дя ля ри бир аи ля ки ми
йа шай ыр.

Юл кям зи дя ди ни вя мил ли
дюзцмлцлцк, то ле рант лыг йцксяк ся -
вийй я дя дир. Азяр байъ ан да дин
дюв лят дян ай ры ол са да, юл кя рящ -
бяр лийи ся вийй я син дя ис ла ма, онун
ай ры-ай ры мцба ряк бай рам ла ры на
йцксяк щюр мят, ещ ти рам, ети гад
мювъ уд дур. 

“Ди ни ети гад азад лыьы щаг -
гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
га ну ну нун 22-ъи мад дя си нин 3-ъц
щис ся си ня яса сян, ди ни тяй и нат лы
ядя бийй а тын, яшй а ла рын вя ди ни
мяз мун лу баш га ма те ри ал ла рын са -

ты шы йал ныз Ди ни Гу рум лар ла иш цзря
Дюв лят Ко ми тя си нин вя рай он Иъ ра
ща ки мийй я ти нин ра зы лыьы иля йа ра дыл -
мыш их ти сас лаш ды рыл мыш са тыш мян тя -
гя ля ри ва си тя си иля щяй а та ке чи ри лир.
Гейд олу нан ла ры ня зя ря ала раг ди -
ни тяй и нат лы ядя бийй а тын, яшй а ла рын
вя ди ни мяз мун лу баш га ма те ри ал -
ла рын га нун ла ня зяр дя ту тул май ан
йер ляр дя са ты шы нын гар шы сы нын алын -
ма сы цчцн мцва фиг гай да да тяд -
бир ляр эо рулмцш вя бу мя ся ля да и -
ма диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.

Рай он да ра ди кал ди ни ъя -
рай ан ла рын гей ри га ну ни  фя а лийй ят
эю с тяр мя си факт ла ры му та ма ди ола -
раг йох ла ны лыр вя щяр щан си бир шуб -
щя доь у ран мя ся ля ол дуг да  аи -
дий а ти цзря ор ган лар тя ря фин дян
араш ды ры ла раг му на си бят эо с тя ри лир.
РИЩ баш чы сы нын 07 ап рел 2016-ъы ил
та рих ли ся рянъ а мы иля “Аь ста фа рай о -
нун да ди ни гу рум лар ла ишин тяк мил -
ляш ди рил мя си ба ря дя” Аь ста фа рай он
Иъ ра ща ки мийй я ти нин тяд бир ляр пла ны
тя с диг едил миш вя тяд бир ля рин иъ ра сы -
на ба ш ла ныл мыш дыр. Ся рянъ а мын иъ -
ра сы иля яла гя дар рай он да мювъ уд
олан 3 мя съид дя ди ни иъ ма цзвля ри
иля мцнтя зям ола раг эюрц шляр ке -
чи рил миш дир.02 ий ун 2016-ъы ил та рих дя
“Де мо кра тик ис ла щат лар вя щцгуг
иъ ти маи бир лийи” иля бир лик дя шя щяр 1
сай лы там ор та мяк тяб дя “Ди ни ра -
да и кал лыьа гар шы мцба ри зя са щя син -
дя ма а ри ф лян дир мя иш ля ри нин апа рыл -
ма сы”мюв зу сун да, 06 ий ун 2016-
ъы ил та рих дя йа зы чы лар евин дя Ди ни
Гу рум лар ла иш цзря Дюв лят Ко ми тя -

си иля бир лик дя тяд бир ляр ке чи рил миш дир.
02 ий ун 2016-ъы ил та рих дян ба ш лай -
а раг рай о нун цмум тящ сил мяк тяб -
ля рин дя, мя дя нийй ят мцяс си ся ля -
рин дя вя Эянъ ляр Мяр кя зин дя “Фит -
ня” ся няд ли фил ми нин нцмай и ши ня
ба ш ла ныл мыш вя 14 ий ун 2016-ъы ил
та рих дя йе кун лаш мыш дыр. Фил мин
нцмай иш ет ди рил мя син дя мяг сяд
йе ний ет мя вя эянъ ля ри ми зи ра ди кал
ди ни ъя рай ан ла рын тя си ри ал ты на
дцшмя мя ля ри вя бу са щя дя ма а ри -
ф лян дир мя иш ля ри нин апа рыл ма сын дан
иба рят дир.  

Рай он да ди ни ду ру мун
да им шяф фаф ол ма сы вя ра ди ка -
лизмдян узаг сах ла ны ыл ма сы ис ти га -
мя тин дя апа ры лан тяд бир ляр юз
мцсбят ня тиъ я си ни ве рир.  Мя щяр -
рям лик ай ын да “Ашу ра” вя ди э яр ди ни
мя ра си ми нин гейд едил мя си  динъ
вя ди ни адят ян-яня ля ря уйь ун ке -
чи рил миш дир.

Бцтювлцкдя де мяк олар
ки, ютян мцддят яр зин дя ди ни иъ ма -
ла рын фя а лийй я тин дя га ну на зидд щя -
ря кят ля рин гар шы сы нын алын ма сы вя
вя тян да ш ла рын щцгуг ла ры нын го рун -
ма сы са щя син дя  мцва фиг ад дым лар
атыл мыш дыр.

Сон дювцрдя  юзцнц “Ся ля фи -
ляр” ад ла нан тя ри гя тин “Имам Яли”
ады на Аь ста фа Ъцмя  мя съи дин дя
на маз гыл маг ла ры на вя мя с чид дя
гар шы дур ма щал ла ры нын  баш вер мя -
мя си цчцн ня за рят да ща да
эцчлян ди рил миш дир. Рай о нун ди э яр
йа шай ыш мян тя гя ля рин дя ди ни иба -
дят йер ля ри нин га нун суз ти кил мя си

вя йа га нун ла ня зяр дя ту тул май -
ан йер ляр дя ди ни иба дя тин щяй а та
ке чи рил мя си нин гар шы сы алы ныр . Бе ля
ки , Ба кы шя щя рин дя йа шай ан  Аь -
ста фа рай он са ки ни Ра гиф Мям мя -
дов  Га рай а зы кян дин дя юзцня
мях сус щяй ятй а ны тор паг са щя син -
дя фяр ди йа шай ыш еви тик дир миш дир.
Ла кин со нра дан  щя мин ев дян ди ни
мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя ет мяйя
ъящд эю с тяр миш  вя  га ну на уйь ун
ол май а раг ди ни фя а лийй ят ля мя шь ул
ол маг нийй я тин дя ол муш дур. Тя ря -
фи миз дян щцгуг мцща фи зя ор ган ла -
ры нын кю мяйи иля  Ра гиф Мям мя до -
вун га ну на зидд ямял ля ри нин гар шы -
сы гя тийй ят ля  алын мыш дыр.

Рай он да йе ни мя съид ти кин ти си
иля баь лы  мцхтя лиф иш адам ла рын дан
тяк ли ф ляр да хил олур. Йа ша дыг ла ры
кянд ляр дя тящ сил вя тибб оъ аг ла ры
са щя син дя олан про блем ля ринн щял -
ли ня диг гят ля ри ни йю нялт ся ляр да ща
мяг ся дям цва фиг олар. Бе ля ки, ти -
кил мя си ни тяк лиф ет дик ля ри мя съид ля -
рин  эя ляъ як дя щан сы тя ри гя тя вя
мящ ся бя хид мят едяъ яйи  мя лум
дей ил дир.

Рай о нун иъ ти маи-сий а си вя ди ни
ду ру му ну мцяйй ян едян амил ляр
мцнтя зям мцша щи дя ал тын да сах -
ла ныл маг ла щяр щан сы хя та нын баш
вер мя мя си цчцн мцва фиг иш ляр
апа ры лыр. Бу ис ти га мят дя иъ ти ма ийй я -
тин кю мяйи вя вя тян да ш ла рын сай ыг -
лыг эю с тяр мя си дя мцщцм рол ой -
на мыш вя бу мяг сядй юнлц иш бу
эцн дя уь ур ла да вам ет ди ри лир.

Áàðàìà÷ûëûüûí
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Узун ил ляр уну дул муш эя лир ли са щя олан ба ра ма чы -

лыь ын ин ки ша фы на сон ил ляр диг гят да ща да ар ты рыл мыш ды.
Бу эцнляр дюв лят тя ря фин дян он ла ра дяй я ри юдя нил мя -
дян, явяз сиз ола раг тут аь аъы ти нэ ля ри нин ве рил мя си бу
са щяйя эю с тя ри лян диг гя тин пар лаг тя защцрцдцр.

Бу эцнляр рай о ну му за эя ти ри лян 10 мин ядяд тут аь аъы ти нэи бу иш -
ля мя шь ул олан са щиб кар ла ра явяз сиз ола раг пай лан мыш дыр. 

Де кабр ай ы нын 3 дя рай о нун кянд ля рин дя щя мин ти нэ ля рин яки ни ня
ба ш ла ныл мыш вя бу хей ир хаг иш гы са мцддят дя ба ша чат ды рыл мыш дыр.

Рай он Кянд Тя сяррцфа ты ида ря син дян бил дир ди ляр ки, ян чох ти нэ Ей -
нал лы, Йу ха ры Эюйъ я ли, Зя лим хан, Гы раг Кя ся мян, Щя сян су кянд ля ри ня
ве рил миш ди. Тякъя Ей нал лы кян дин дя 6 мин дян чох, Ашаьы Эюйъ я ли кян -
дин дя 2 ми ня йа хын ти нэ як ли миш дир. Зя лим хан , Гы раг Кя ся мян, Щя -
сян су кянд ля рин дя дя бу иш уь ур ла ба ша чат ды рыл мыш дыр.
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ÐÈÙáàø÷ûñûéàíûíäàêå÷èðèëÿííþâáÿòèøóðàèúëàñûíäà“Ðàéîí-

äàèúòèìàèòÿøêèëàòëàð,ñèéàñèïàðòèéàëàðëàâÿêöòëÿâèèíôîðìàñèéà
âàñèòÿëÿðè èëÿ èøèí ãàíóíàóéüóí òÿíçèìëÿíìÿñè, ”Äèíè åòèãàä
àçàäëûüûùàããûíäà”âÿ“Äèíèåêñòðåìèçìÿãàðøûìöáàðèçÿùàã-
ãûíäà”ÀçÿðáàéúàíÐåñïóáëèêàñûãàíóíëàðûíûíòÿëÿáëÿðèíèíèúðà-
ñûáàðÿäÿ”ìÿñÿëÿìöçàêèðÿåäèëìèøäè.

Îíëàðàùÿìèøÿäèããÿò

âÿãàéüûýþñòÿðèëèð

3 декабр Бейнялхалг Ялилляр эцнцдцр
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1984-ъц ил дя Азяр байъ ан Пе -
да го жи Ин сти ту ту нун рий а зийй ат фа -
кул тя си ни би ти рян Им ран мцял лим
тяй и нат ла Са би ра бад рай о ну на
эюн дя рил миш дир. Он иля йа хын щя -
мин рай о нун Йол чу бяй ли кянд ор та
мяк тя бин дя рий а зийй ат вя фи зи ка
мцял ли ми ки ми фя а лийй ят эю с тяр миш -
дир. Бун дан со нра доь ма Аь ста -
файа гай ы дан эянъ мцял лим пе да -
го жи иши ни да ща зюв гля, щя вяс ля да -
вам ет дир миш дир  вя еля ин ди дя рущ
йцксяк лийи иля да вам ет ди рир. 

Тящ сил На зир лийи тя ря фин дян ке -
чи ри лян “Ку ри ку лум ла рын тяд би ги иля
яла гя дар тящ сил иш чи ля ри ня пе шя кар
ся вийй я ли кю мяк эю с тя рил мя си цзря
тя лим” вя “Щяй а ти баъ а рыг ла ра
ясас ла нан тящ сил фа кул та тив кур су”
цзря вя “Мя дяд Азяр байъ ан
ММЪ”нин тяш кил ет дийи “Йе ни цму -
ми ор та тящ сил ку ри ку лу му цзря тя -
лим кур су” тя лим ляр дя иш ти рак ет миш -
дир. Би лик вя тяърцбя си ни бу йол ла

ар дыъ ыл ола раг ар ты ран Им ран мцял -
лим “2012-2013-ъц дярс илин дя 5-ъи
си ни ф ляр дя дярс дей яъ як рий а зийй ат
фянн мцял лим ля ри цчцн йе ни цму ми
ор та тящ сил ку ри ку лу му цзря тя лим”
цзря лай и щя дя, Ба ла кян, За га та ла,
Гах, Гя бя ля рай он ла рын да рий а -
зийй ат фянн мцял лим ля ри цчцн тяш кил

едил миш тя лим лай и щя ля ри ня га тыл мыш -
дыр.

Бун дан со нра о, Эянъя шя щя -
ри вя Га зах рай о нун да цму ми ор -
та тящ сил пил ля син дя дярс дей яъ як
рий а зийй ат мцял лим ля ри ня ку ри ку лум
ис ла ща ты, фянн ку ри ку лу му, тя лим
стра те э ий а ла ры, фя ал тя лим, йе ни гий -
мят лян дир мя ме ха низмля ри нин
тяд би ги щаг гын да тя лим ля рин щяй а та
ке чи рил мя син дя тя лимъи ки ми фя а лийй -
ят эю с тяр миш дир. 

Им ран Ня си бо вун бе ля фя а лийй -
я ти, зящ мя ти, тящ си лин ин ки ша фы на эю -
с тяр дийи шях си тя шяббцсц явяз сиз
гал ма мыш дыр. Аь ста фа рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин вя Тящ сил На зир лий и -
нин “Фя х ри фяр ман”ла ры, 2015-ъи ил дя
тящ сил на зи ри нин ям ри иля “Га багъ ыл
тящ сил иш чи си” дюш ни ша ны иля тял тиф
едил миш дир. Та ри хи ща ди ся ляр ля зя -
нэ ин олан 2016-ъы ил онун цчцн да -
ща уь ур лу, да ща йад да га лан ил ки -
ми та ри хя дцшмцшдцр. Пе шя бай ра -
мы яря фя син дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын пре зи ден ти нин ся рянъ -
а мы иля “Тя ряг ги” ме да лы на лай иг
эюрцлмцшдцр. 

Биз мят бу ат иш чи ля ри дя Им ран
мцял ли ми тя шяббцскар гя лям ящ ли
ки ми та ный ы рыг. Онун дю в ри мят бу -
ат да тящ си ля аид чы хы ш ла ры щя ми шя
ряь бят ля гар шы ла ныр. Бцтцн бун лар
юз йе рин дя, мяг ся ди миз Им ран
мцял ли ми га зан дыьы уь ур ла ра эю ря
вя хцсу си ля “Тя ряг ги” ме да лы ал -
ма сы мцна си бя ти ля тя б рик ет мяк,
она ишин дя уь ур лар ар зу ла маг дыр:
Тя б рик еди рик!

Г.Гур�ба�нов.

Рай он да иш сиз лий ин ара дан
гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
мцнтя зям ола раг мяг сядй -
юнлц тяд бир ляр щяй а та ке чи ри -
лир. Бу ис ти га мят дя эюрц лян иш -
ляр рай он иъ ти ма ийй я ти тя ря фин -
дян ряь бят ля гар шы ла ныр, он ла -
рын щяй ат тяр зи нин да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы на эю с тя ри -
лян гайьы ки ми гий мят лян ди ри -

лир.
Бе ля тяд бир ляр дян би ри бу

эцнляр шя щя ри ми зин мяр кя зин дя
Ашыг лар евин дя ке чи рил миш ди. Ямяк
йар мар ка сы тяд би рин дя рай о нун
як сяр ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла ры нын ся ла щийй ят ли нцмай ян дя ля ри
иш ти рак ет миш, бош иш йер ля ри ни йар -
мар кайа чы хар мы ш лар. 

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы -
сы нын ся рянъ а мы яса сын да ке чи ри -
лян йар мар кайа 14 дюв лят, 7 гей ри

дюв лят тяш ки лат ла ры, ха риъи шир кят ляр,
фи зи ки шях сляр 197 бош иш йер ля ри
тяг дим ет ми ш ляр. Щя мин иш йер ля ри -
нин 26-сы фящ ля пе шя ля ри, 134-ц
гул луг чу вя зи фя ля ри, 37-си хид мят
са щя ля ри ол муш ду.

Рай он Мяш гул луг Мяр кя зин -
дян ямяк да шы мы за бил дир ди ляр ки,
ямяк йар мар ка сы на 400 ня фяр
адам мцраъ и ят ет миш дир ки, он ла рын
да 41 ня фя ри ня ишя эюн дя риш ве рил -
миш ди. 

Иш ля мяк цчцн Ак корд тек с тил
Мящ дуд Мя су лийй ят ли Ъя мийй я тин -
дя иш ля мяк цчцн 12 ня фяр вя тян -
да ша эюн дя риш вя ря гя си ве рил миш -
дир ки, бу да ди э яр ис тещ сал са щя ля -
ри иля мцгай и ся дя да ща чох тяш кил
едир. Су ка нал ида ря син дя 6 ня фяр,
Кар ван Л Ся найе пар кын да 2 ня -
фяр, Ком му нал мцяс си ся ля ри ком -
би на тын да 2 ня фяр иш ля тя мин олун -
муш ду.

Мяш гул луг мяр кя зин дян ону
да бил дир ди ляр ки, га лан бош иш йер -
ля ри мяр кя зя мцраъ и ят едян ишах -
та ран вя тян да ш ла ра тяк лиф олу наъ -
аг дыр.

Ютян тя сяррцфат или ни уь ур ла ба ша ву ран кянд
ямяк чи ля ри хей ли вахт дыр ки, эя лян илин бол мящ су лу
уь рун да ча лы шыр лар. Рай он Кянд Тя сяррцфа ты ида ря -
син дян ямяк да шы мы за бил дир ди ляр ки, йо ла сал маьа
ща зыр лаш дыь ы мыз тя сяррцфат илин дя рай он цзря 10
мин щек та ра йа хын са щя дя мящ сул йе тиш ди рян кянд
ямяк чи ля ри гар шы дан эя лян тя сяррцфат илин дя 15 мин
щек тар са щя дя та хыл сяп мяйи план лаш дыр мы ш лар.

Хей ли вахт дыр ки, рай о нун бцтцн кянд ля рин дя пай -

ыз ся пи ни ня ба ш лан мыш дыр. Ща ва ла рын ял ве ри ш ли ке ч мя -
син дян ся мя ря ли ис ти фа дя едян та хыл чы лар ютян мцддят -
дя 10 мин щек та ра йа хын са щя дя та хыл, 3 мин щек та ра
йа хын са щя дя ися ар па ся пи ни апар мы ш лар. 

Якин-ся пин иш ля ри Ъей ран чюл яра зи син дя, Ги раг
Кя ся мян, Даь Кя ся мян, Гыр лы, Кю чя сэ яр кянд ля рин -
дя да ща уь ур ла щяй а та ке чи рил миш вя щя мин йа шай ыш
мян тя гя ля рин дя бу иш мцвяф фя гийй ят ля ба ша чат ды рыл -
мыш дыр. Кянд ямяк чи ля ри де кабр ай ы нын со ну на дяк
ся пин иш ля ри ни ба ша чат дыр маьы ня зяр дя тут му ш лар. 

ÀÀ
üñòàôàøÿùÿð2ñàéëûîðòà
ìÿêòÿáèíìÿçóíóÝöë÷èí
Òàíðûâåðäèéåâà ùàããûí-

äà éàçûëìûø áó ìÿãàëÿ Éåíè
Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí îðãà-
íûîëàí“ÉåíèÀçÿðáàéúàí”ãÿ-
çåòèíèí16íîéàáð òàðèõëèíþì-
ðÿñèíäÿ äÿðú îëóíìóøäó. Ùÿ-
ìèíìÿãàëÿíèîëäóüóêèìèãÿ-
çåòèìèçäÿ äÿðú åòìÿéè âÿ
Ýöë÷èíáàëàíûíÿëäÿåòäèéèóü-
óðëàð áàðÿäÿ îõóúóëàðûìûçà
ìÿëóìàò âåðìÿéè þçöìöçÿ
áîðúáèëèðèê.

Бу ил ЙАП-ын тя гацдчцсц ады -
на лай иг эюрц лян тя ля бя-эянъ ляр -
дян би ри  дя Эцлчин Ел чин гы зы Та -
н ры вер дий е ва дыр. Эцлчин 1998-ъи
илин де кабр ай ын да Аь ста фа рай о -
нун да зий а лы аи ля син дя дцнйайа
эя либ. Онун ата сы щя ким-сто ма -
то лог, ана сы ися их ти са съа рус ди ли
мцял ли мя си дир. Эцлчин 2005-ъи ил дя
Аь ста фа рай он А.Аб дул лай ев ады -
на 2 сай лы ор та мяк тя бин 1-ъи син -
фи ня да хил олуб. 2007-ъи ил дя ися
Щ.Ариф ады на Аь ста фа рай он Ушаг
му си ги мяк тя би ня да хил олуб вя
2012-ъи ил дя щя мин мяк тя би фор те -
пи а но их ти са сы цзря мцвяф фя гийй -
ят ля би ти риб. Э.Та н ры вер дий е ва ор та
мяк тяб дя оху дуьу ил ляр дя ни -
зам-ин ти зам лы ша э ирд олуб, бир чох
тяд бир ляр дя, би лик йа рыш ма ла рын да,
мцса би гя ляр дя иш ти рак едиб. О,
рай он да кы Ушаг Йа ра дыъ ы лыг Мяр -
кя зи нин няз дин дя тяш кил олун муш
рясм дяр няй и нин цзвц ола раг
рясм мцса би гя ля рин дя иш ти рак
едиб. Щя ля иб ти даи си ниф дя охуй ар -
кян “Би зя мцща ри бя сиз щяй ат ве -
рин” де ви зи ал тын да ке чи ри лян рясм
мцса би гя син дя Ре с пуб ли ка Ушаг
Тяш ки ла ты тя ря фин дян 2-ъи дя ряъ я ли
дип лом ла тял тиф олу нуб. Азяр байъ -
ан Пре зи ден ти йа нын да Эянъ ляр
Фон ду нун ма лиййя дя с тяйи иля
“Кюнлцм ке чир Га ра баь дан”
мюв зу сун да ке чи ри лян рясм
мцса би гя син дя дя мцка фат лан ды -
ры лыб. Щям чи нин оху дуьу мяк тяб -
дя ке чи ри лян “Азяр байъ ан та ри хи
фян ни ай лыьы” ад лы рясм мцса би гя -
син дя 1-ъи йе ри га зан дыь ы на эю ря
рай он тящ сил шю бя си нин дип ло му иля
тял тиф олу нуб. Гейд едяк ки, ис те -
дад лы, баъ а рыг лы ша э ирд ки ми Э.Та -
н ры вер дий е ва щаг гын да йа зы чы Се -
вил Ис май ыл гы зы нын “Уъа зир вя йол -
чу ла ры” ад лы ки та бын да эе ниш мя лу -
мат лар якс олу нуб.

Хцсу си ола раг гейд едяк ки,
Эцлчи нин ян бюйцк уь ур ла рын дан
би ри 2013-ъц ил дя Цмум мил ли ли де -
ри миз Щей дяр Ялий е вин ана дан ол -
ма сы нын 90-ъы ил дюнцмц мцна си -
бя ти ля ке чи рил миш ин ша мцса би гя си -
нин га либ ля рин дян би ри ол ма сы дыр.
Бе ля ки, о, “Щей дяр Ялий ев мяк -
тяб ли ля рин эюзц иля”  ин ша йа зы
мцса би гя син дя ре с пуб ли ка цзря
3-ъц йе ри га за ныб вя Эцлцстан
са рай ын да ке чи ри лян мя ра сим дя
мцка фат лан ды ры лыб. Бу нун ла йа на -
шы, бу уь у ра эю ря Эцлчин Аь ста фа
рай о ну Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы М.Гу лий ев, еляъя дя рай он
тящ сил шю бя си нин мцди ри вя оху -
дуьу мяк тя бин ди рек то ру тя ря фин -
дян дя фя х ри фяр ман вя дип лом ла
тял тиф олу нуб. 

2016-ъы ил дя ор та тящ си ли ни ба -
ша ву ран Эцлчин али мяк тя бя гя -
бул им та ща ны за ма ны йцксяк ня -
тиъя эю с тя ря ряк Азяр байъ ан Тибб
Уни вер си те ти нин Яъ за чы лыг факцлтя -
си ня да хил олуб. Тя ля бя ады ны га -
зан маь ын се винъ и ни йа шай ан
Э.Та н ры вер дий е ва ще саб едир ки,
ЙАП-ын тя гацдчцсц ол маг онун
се винъ и ня се винъ га тыб: ”ЙАП-ын
тя гацдчцсц ол маг мя ним се -
винъ и ми ики гат ар тыр ды. Бу, Улу юн -
дя ри ми зин гу руъ у су ол дуьу пар -
тий а нын мя ня эю с тяр дийи йцксяк
ети мад дыр. Ин шал лащ, 18 йа шым та -
мам олан ки ми пар тий а нын цзвц
ол маг цчцн яри зя ве ряъ ям”.

Чох ис тяр дик ки, Эцлчин ля
эюрцшцб щям сющ бят олаг. Ла кин
чох тя яссцфляр ол сун ки, щя мин
им ка ны ял дя едя бил мя дик вя яли -
миз Эцлчи ня чат ма ды. О биз дян
хей ли узаг да Ба кы шя щя рин дя тящ -
сил алыр. Ла кин бцтцн бун ла ра бах -
май а раг Эцлчин Та н ры вер дий е ва -
нын ата сы Аь ста фа нын та нын мыш зий -
а лы сы вя мцкям мял пе шя са щи би
олан Ел чин щя ким ля эюрцшцб сющ -
бят ет мяйи юзцмцзя боръ бил дик.
Бу нун цчцн онун иш ля дийи диш по -
ли кли ни ка сы на цз тут дуг.

Щя ми шя ол дуьу ки ми Ел чин щя -
ки мин га пы сы аь зын да ону эюз ляй -
ян ля рин сайы-ще са бы йох иди. Бе ля
вя зийй ят диш по ли кли ни ка сын да да -
ща доь ру су Ел чин щя ки мин ка би -
не ти нин га баь ын да щя ми шя мцша -
щи дя олу нур. Мя лум мя ся ля дир ки,
ки мин бир йе ри аь рий ан да ян йах шы
щя ки мин йа ны на га чыр вя дяр ди ня
ялаъ ет мяйи он дан ха иш едир.

Им кан та пыб Ел чин щя ким ля
биз дя эюрцшдцк вя эя ли ши ми зин
мяг ся ди ни она бил дир дик. Эцлчин
щаг гын да йа зыл мыш мя га ля, онун
мцвяф фя гийй я ти бцтцн аь ста фа лы лар
ки ми Ел чин щя ки мин дя цряй и ни
даьа дюн дяр миш ди. О тя ля бя гы зы
щаг гын да чох да ныш ма ды. Эцлчи -
нин би лий и ня баъ а рыь ы на йцсяк гий -
мят ве рил дий и ня эю ря илк нюв бя дя
юл кя баш чы сы мющ тя рям пре зи ден -
ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вя дя рин
мин нят дар лыь ы ны бил дир ди. О юв ла ды -
нын тящ сил ал дыьы ор та мяк тя бин
бцтцн мцял лим ля ри ня дя тя шяккцр
ет ди. Бил дир ди ки, гы зы Эцлчи нин ял дя
ет дийи щяр бир уь ур онун мцял лим -
ля ри нин ай лар ла чяк дийи зящ мя тин
бя щ ря си дир. Ел чин щя ким сюзцнцн
со нун да бил дир ди ки, гы зы Эцлчин али
тящ сил ал дыьы ини с ти тут да да она эю -
с тя ри лян ети ма ды доь рул даъ аг,
мцял лим ля ри нин ян се вим ли тя ля бя си
олаъ аг.

Биз дя Эцлчин ба ла мы зы цряк -
дян тя б рик едир она да ща бюйцк
уь ур лар ар зу лай ы рыг.

И.Ялий�ев

Ìöÿëëèìÿìÿéèéöêñÿê

ãèéìÿòëÿíäèðèëäè
Им ран Ня си бо ву рай о ну му зун иъ ти ма ийй я ти чох йах шы та -

ный ыр. Бу та ны ш лыг ий ир ми ики ил дир ся ми мийй ят ля, гар шы лыг лы щюр -
мят ля, инам ла да вам едир. Тящ сил шю бя си нин ме то ди ки ка би не -
ти нин ди рек то ру тяй ин еди лян дян бя ри Им ран мцял лим юзцнц
мящз бу кей фийй ят ляр ля та ныт мыш дыр. Мяк тяб рящ бяр ля ри нин
тящ си лин ин ки ша фы, тя лим вя тяр бий я нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя ет дик ля ри тя ляб вя тяк ли ф ля ри бир ка би нет ди рек то ру ки ми
йе ри ня йе тир мяйя сяй эю с тяр миш дир. 

ÉåíèÀçÿðáàéúàí
Ïàðòèéàñûíûíòÿãàöä÷öñö

ßìÿêéàðìàðêàñû

Ïàéûçëûãñÿïèíäàâàìåäèð


