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Гара Йанвар щадисяляриндян 27 ил кечир. 1990-ъы ил йан-
варын 20-си Азярбайъанын мцасир тарихиня ян фаъияли
эцнлярдян бири, ейни заманда, халгымызын гящряманлыг
сящифяси кими дахил олуб, милли мцстягиллик, азадлыг уьрун-
да мцбаризясинин вя йенилмяз ирадясинин рямзиня чеври-
либ. Тяпядян-дырнаьадяк силащланмыш кечмиш совет ор-
дусунун ъяза тядбирляриня мяруз галан халгымыз азадлыг
язмини итирмямиш, яксиня, щагг сясини даща уъадан бяй-
ан етмишди. Дцз 27 ил яввял доьма йурдунун, халгынын
азадлыьыны, шяряф вя ляйагятини щяр шейдян уъа тутан вя-
тянпярвяр Азярбайъан ювладлары щямин мцдщиш эеъядя
ъанларындан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалдылар. Совет
гошунларынын Азярбайъанда тюрятдийи ганлы гырьындан
узун илляр кечмясиня бахмайараг, халгымыз о дящшятли
эцнлярин аьры-аъысыны унутмур, юз вятяндашларына диван
тутан совет империйасынын о вахткы рящбярляриня вя онла-
рын Азярбайъандакы нюкярляриня дярин нифрятини билдирир.
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Мцасир тарихимизин шя-
ряфли сящифяляриндян бири
олан 20 Йанвар фаъиясиндян
27 ил кечир. Халгымызын
бюйцк гцрур щисси иля гейд
етдийи 20 Йанвар щадисяси
Азярбайъан халгынын азад-
лыг, демократийа уьрунда
апардыьы мцбаризяни бцтцн

дцнйа халгларына бяйан ет-
ди. Мцстягиллийимизин бяр-
па олунмасына апаран бу
йолда йцзлярля шящид верился
дя, щеч ким бу йолдан чя-
кинмяди, щамы империйа
гцввяляриня гаршы апарылан
мцбаризядя фяал иштирак ет-
ди.

Ганлы 20 Йанвар фаъиясиня
апаран йол щяля бир нечя ил он-
дан яввял эюрцнцрдц. Щаки-
миййятдя олан гцввялярин зид-

диййятли щярякятляри, Ермяниста-
нын Азярбайъана гаршы апар-
дыьы ярази иддиасынын ядалятли
щялл олунмасына имкан вермир-
ди. Бцтцн бунлар азадлыг уь-
рунда мцбаризя апаран
гцввяляри юлкямиздя айаьа
галдырды, щямин дюврдя мейда-
на чыхан гондарма Даьлыг Га-
рабаь проблемини даща да эя-
рэинляшдирди. Беля вязиййятдя

халгымызын гейрятли оьуллары ай-
аьа галхараг торпагларымызы
дцшмян тапдаьындан гору-
маг цчцн силаща сарынды вя си-
лащлы ермяни гулдурларына гаршы
ачыг-айдын мцбаризя апарды-
лар.

Лакин щямин дюврцн иъти-
маи-сийаси вязиййяти тящлил олу-
наркян беля бир фикир сюйля-
мяйя ясас верир ки, щямин
дюврдя дювлятимизин башында
дуран сяриштясиз гцввялярин
рящбярлийи иля бу эярэин пробле-
ми щялл етмяк мцмкцн дейилди.

20 Éàíâàð ôàúèÿñè
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Йаранмыш вязиййят онунла ня-
тиъялянди ки, ермяни силащлы
гцввяляри дювлят сярщядляримизи
позараг Даьлыг Гарабаь исти-
гамятиндя вятянимизя силащлы
басгынлар етдиляр.

Кечмиш ССРИ дювлятинин ба-
шында дайанан миллятчи Михайыл
Горбачовун ермяни миллятчиля-
риня щавадарлыг етмяси вязийй-
яти даща да эярэинляшдирди вя
йанварын 19-дан 20-ня кечян
эеъя Бакыда, еляъя дя юлкями-
зин диэяр сярщяд бюлэяляриндя
ганлы фаъияляр тюрядилди.

Мцдщиш йанвар эеъясиндя
йцзляря азярбайъанлынын ганы
тюкцлдц, ялийалын, динъ ящали
цзяриня йеридилян рус гошунлары
нечя-нечя аиляляри башсыз гой-
ду. М.Горбачовун эюстяриши
ясасында Бакы шящяриня йериди-
лян рус ордусу кцтляви шякилдя
дящшятли гырьын вя даьынтылар тю-
рятди.

Совет щярби машынларынын
эцъц иля Бакы кцчяляриндя вятя-
нин мцдафиясиня галхан нечя-
нечя иэид оьулларын ганы ахыдыл-
ды. Бцтцн бунлара садяъя ола-
раг Азярбайъана вя азяр-
байъанлылара гаршы рус империй-
асынын тюрятдийи аьыр ъинайятдян
башга бир гиймят вермяк
мцмкцн дейилди.

Беля бир аьыр дюврдя Азяр-
байъан халгы юз инам вя цмид
йери олан цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийеви Азярбайъана дя-

вят етди. Онун икинъи дяфя рес-
публикамыза рящбярлик етмяйя
башламасы ясл щягигятин цзя
чыхмасына шяраит йаратды . Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи ясасын-
да, 1994-ъц илдя 20 Йанвар
фаъиясиня щцгуги вя сийаси гий-
мят верилди.

Дящшятли 20 Йанъар фаъия-
синдян узун илляр кечмясиня
бахмайараг, щямин эцнц щя-
лак оланларын хатиряси щямишя
йад едилир. 20 Йанвар фаъиясинин
гурбанлары вя шящид аиляляри щя-
мишя дювлятимизин диггят мяр-

кязиндя сахланылыр. Республика
президенти ъянаб Илщам Ялийев
шящидлярин адларынын щямишя
уъа тутулмасына, онларын аиляля-
ринин сосиал проблемляринин щялл
едилмясиня хцсуси диггят вя
гайьы эюстярир. 20 Йанвар фаъи-
ясинин гейд едилмясиня щазыр-
лыг эюрцлдцйц бир вахтда шящид
аиляляриня эюстярилян гайьы вя
диггят буну айдын якс етдирди.

20 Йанвар фаъиясинин гейд
олунмасына щяр йердя олдуьу
кими, Аьстафада да бюйцк ща-
зырлыг ишляри эюрцлдц, районун
бцтцн йашайыш мянтягяляриндя
фаъиянин 27-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш тядбирляр тяшкил
олунду. Щямин мярасимлярдя
20 Йанвар фаъиясинин вя еляъя
дя бцтцн шящидлярин хатиряси
йад едиляряк онларын рущуна
дуалар охунду. Бцтцн бунларла
йанашы йанвар фаъиясинин гур-
банларына щяср едилмиш ядяби-
бядии композисийалар тяшкил
едилди. Шящидляря щяср олунн-
муш шеирляр вя мащнылар сяс-
ляндирилди.

Яняняйя уйьун олараг
йанвар айынын 20-дя Аьстафа-
дакы “Шящидляр хийабаны”нда да

бюйцк издищам йашанды. Щя-
мин эцн Шящидляр хийабаныны
йцзлярля аьстафалы зийарят етди.
Мярасимя эялянляр шящидлярин
гябирляри цзяриня тяр чичяк дяс-
тяляри гойдулар. Вятян торпаьы
уьрунда ъанларындан кечян,
шящид олан елоьлуларымызын вали-
дейнляри, йахын гощумлары юз
язизлярини йад етдиляр. Шящидляр
хийабанына арасы кясилмяйян
инсан ахыны хейли давам етди.
Бу ахынын юнцндя Район иъра
щакимиййяти апаратынын ишчиляри,
районун щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри, мцщари-
бя вя ямяк ветеранлары эедир-
ди. Онлар шящидлярин гябирлярини
зийарят едяркян шящидлярин йа-
хын гощумлары иля эюрцшдц, он-
лара башсаьлыьы вердиляр вя вя-
тян йолунда шящид оланлара ал-
лащдан рящмят дилядиляр.

òàðèõèìèçèí øÿðÿôëè ñÿùèôÿñèäèð
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Йанварын 13-дя Район иъра ща-
кимиййяти башчысынын инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндяси Шакир
Щцсейнов 2016-ъы илдя эюрдцйц иш-
ляр вя гаршыда дуран вязифяляр баря-
дя иътимаиййят гаршысында щесабат
вермишдир.

Ш. Щцсейнов йыьынъагда гейд
етди ки, Ейналлы кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндялийи Ейналлы
кянд йашайыш мянтягясини ящатя
едир. Кяндин яразисиндя 750 тя-
сяррцфат олмагла, 2690 няфяр ящали

йашайыр. Кянд ящалисинин ясас мя-
шьулиййяти якинчилик вя малдарлыгдыр.
Кянд ящалисинин 62 фаизи ямяк габи-
лиййятлидир ки, бу ящалинин 298 няфяри
айры-айры сащялярдя ишляйирляр.

Кянддя 2015-2016-ъы тя-
сяррцфат илиндя якилмиш 320 щектар
тахыл сащясиндян 28 сентнер мящ-
сул ялдя олунмушдур ки, бу да яв-
вялки илдякиндян хейли шохдур.
Бцтцн бунлардан ялавя кянд
ямякчиляри юз якин сащяляриндя кар-
тоф, соьан вя диэяр йазлыг биткиляр
якмишдирляр ки, щямин якин сащяля-
риндян йцксяк мящсул ялдя олун-
мушдур.

Щесабат илиндя Район иъра щаки-
миййятинин башчысы М. Гулийев бир
нечя дяфя кянддя олмуш вя кянд
иътимаиййяти иля эюрцшляр кечирмиш,
кянддя мювъуд олан проблемлярин
щялл едилмяси цчцн онлара йахындан
кюмяклик эюстярмишдир.

Ш. Щцсейнов мярузясиндя
гейд етди ки, иъра щакимиййяти башчы-
сынын кяндя эялишиндян сонра онун
тапшырыьы вя эюстяриши ясасында кян-
дин арасындан кечян дямир йолу
хятти цзяриндя кечид гурашдырылмыш,
кянд аьсаггалларынын, иътимаиййят
нцмайяндяляринин бош вахтларында

истиращят цчцн кяндин мяркязиндя
бялядиййя паркы тикилиб истифадяйя ве-
рилмишди. Бцтцн бунларала йанашы иъ-
ра башчысынын эюстяриши ясасында
кянддяки йени йашайыш мящялляляри-
ня 2 ядяд йени эцъ трансформатору
гойулмуш вя бу трансформаторлар-
дан биринин гаршысында йерляшян йа-
шайыш евляри кабелляшдирилмишдир. Щя-
мин дюврдя 15 км кяндарасы йоллар
хырланмыш, кяндин яразисиндя 6
ядяд дюрд киловолтлуг, 2 ядяд он ки-
ловолтлуг дайаглар гойулмуш, 200
метр електрик нагилляри дяйишдирилмиш-
дир.

Щесабат илиндя щямчинин кянд
иъра нцмайяндясинин вя бялядиййя-
нин дахили имканлары щесабына кянд-
дя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Беля
ки, кяндин яразисиндя мювъуд олан
цч километря йахын суварма архлары
тямизлянмиш, эяляъякдя барамачы-
лыьын инкишаф етдирилмяси цчцн 7 мин
ядяд тут тинэи якилмишдир.

Кянд ящалисинин ичмяли суйа вя
суварма суйуна олан тялябатынын
юдянилмяси цчцн хейли иш
эюрцлмцшдцр. Беля ки, ичмяли вя су-
варма су хятляринин чцрцмцш щисся-
ляри дяйишдирилмиш, електрик нагилляри-
ня манечилик тюрядян аьаълар кясил-
мишдир.

Щесабат дюврцндя иъра нцмай-
яндясинин вясаити щесабына ики им-
кансыз аилянин йени тикилмиш йашайыш
евиня газ хятти чякилмиш вя бцтцн
бунлардан ялавя бир нечя аиляйя
мадди йардымлар едилмишдир. Щеса-
бат дюврцндя кяндин бцтцн ящалиси-
нин евляринин газлашдырылмасы иши ба-
ша чатдырылмыш, хцсусиля кянддяки
мяктябин газанхана системиндя
олан гцсурлар там арадан галдырыл-
мышдыр.

Кянд иъра нцмайяндяси
Ш.Щцсейнов гейд етди ки, Ейналлы
кяндиндя щейвандарлыьын инкишаф ет-
дирилмяси цчцн йахшы имканлар вар-
дыр. Щазырда кянд ящалисинин ясас
эялир мянбяйи олан щейвандарлыьын
инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят
йетирилир. Щазырда вятяндашлара мях-
сус тясяррцфатларда 490 баш ирибуй-
нузлу гарамал, 2644 баш хырда
буйнузлу давар вя 6998 баш гуш
сахланылыр.

Ш.Щцсейнов мярузясиндя эюс-
тярди ки, эюрцлмцш ишлярля йанашы
кянддя бязи проблемляр вардыр. Бу
проблемлярин щялл олунмасы цчцн
дахили имканлардан истифадя едиляъ-
якдир. Лакин бцтцн бунлара бах-
майараг еля проблемляр вардыр ки,
щямин проблемлярин щялл едилмяси

онларын имканындан бир гядяр хариъ-
дядир. Беля ки, кянддя нцмайяндя-
лийин инзибати бинасы мцасир тялябляря
ъаваб вермир, 1940-ъы илдя инша
едирлмиш бинада кюрпяляр еви вя
ушаг баьчасы йерляшир ки, бу да ъид-
ди наращатлыг доьурур. Кянддя йени
почт бинасынын тикилмясиня дя ещтий-
аъ вардыр.

Иъра нцмайяндяси мярузясинин
сонунда ямин олдуьуну билдирди ки,
район рящбярлийи щямин проблемля-
рин щялл олунмасында онлара йахын-
дан кюмяклик эюстяряъякдир.

Мярузя йыьынъагда эениш
мцзакиря олунду. Тягацдчц мцял-
лим Щясяняли Рящимов чыхыш едяряк
эюстярди ки, Аьстафа-Кючясэяр йо-
лундан кяндин мяркязиня эялян
кцчя тамамиля йарарсыз вязиййят-
дядир. О, щямин йолун тямир едил-
мясиндя вя йола асфалт дюшямя са-
лынмасында онлара йахындан кю-
мяклик эюстярилмясини район рящ-
бярлийиндян хащиш етди.

Тягацдчц Ибращим Ъяфяров,
кянд сакини Тявяккцл Ялийев чыхыш
едяряк су архларынын бетонлашма-
сында, кяндин яразисиндя минерал
эцбря базаларынын йерляшдирилмясин-
дя онлара кюмяклик эюстярилмясини
хащиш етдиляр.

Йыьынъагда Район иъра щаки-
миййятинин башчысы М. Гулийев ишти-

рак етмиш вя эениш нитг сюйлямишдир.
М. Гулийев ютян иллярдя республика-
мызын сосиал-игтисади щяйатында баш
верян йениликляр барядя йыьынъаг иш-
тиракчыларына эениш мялумат верди
вя гейд етди ки, юлкямиздя ялдя
едилян бюйцк гялябялярдя аьстафа-
лыларын да зящмяти вардыр. 2016-ъы ил
районун тарихиндя ян мцщцм илляр-
дян бири олду. Кечян ил дювлят башчы-
мызын Аьстафайа сяфяри районда йе-
ни лайищялярин щяйата кечирилмясиня
старт верди.

М. Гулийев минерал эцбря база-
ларынын Аьстафанын яразисиндя, о
ъцмлядян Ейналлы кяндинин йахын-
лыьында йерляшдирилмяси цшцн Район
кянд тясяррцфаты идарясинин рящбяри
Илтифат Ялийевя хцсуси тапшырыг верди.
Бцтцн бунлардан ялавя М. Гулийев
йыьынъагда чыхыш едян кянд сакин-
ляринин диэяр тяклифляриня дя юз
мцнасибятини билдирди вя ялагядар
тяшкилат рящбярляриня хцсуси тапшы-
рыглар верди.

Йыьынъаьын сонунда Район иъра
щакимиййятинин башчысы Ейналлы кян-
динин бцтцн сакинлярини йени ил
мцнасибятиля тябрик етди, онлара
2017-ъи илдя йени уьурлар арзулады.

Бу ил йанвар айынын 16-да
Район иъра щакимиййяти башчысы-
нын Татлы кянд инзибати ярази даи-
ряси цзря нцмайяндялийинин
2016-ъы илдя эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя
щесабат йыьынъаьы олмушдур.

Йыьынъагда иъра нцмайяндяси
Гошгар Щцсейнов щесабат вермиш
вя гейд етмишдир ки, Татлы кянд Ин-
зибати Ярази Даиряси Татлы вя Йара-
дуллу кянд йашайыш мянтягялярини
ящатя едир.Татлы кянд Инзибати Ярази
Даиряси район мяркязиндян 13 км
аралы мясафядя йерляшир. Татлы кянди
ДаьКясямян, Эюйъяли, Ейналлы,
Кющнягышлаг кяндляри иля гоншу,
Товуз району иля вя Ермянистанла
4.5 км сярщяддя йерляшир.Татлы кян-
динин ящалиси 2671 няфяр олмагла
орада 663 тясяррцфат вардыр. Ящали-
нин 1763 няфяри, йяни 66%-и ямяк
габилййятлидир. Ямяк габилиййятли
ящалинин 340 няфяри дювлят вя гейри-
дювлят мцяссисяляриндя даими ишляр-
дя, галан щиссяси ися фярди торпаг
сащяляриндя чалышыр.

Татлы кянд Инзибати Ярази Даиря-
синин имуми сащяси 3279 щектардыр.
Ярази якинчилик вя щейвандарлыг исти-
гамятиндя инкишаф етдирилир.Якинчилий-

ин ясасыны тахылчылыг тяшкил едир.
2016-ъы илдя 660 ща тахыл сащясин-
дян 17484 тон мящсул истещсал
олунмуш , щяр щектардан 26.5 сент-
нер мящсул ьютцрцлмцшдцр.10 ща
картоф сащясиндян 1612 тон, 4 ща
гарьыдалы сащясиндян 13.3 тон, 7
ща тярявяз сащясиндян 755 тон
мящсул истещсал олунмушдур. Щей-
вандарлыьын инкишафы цчцн ялверишли
шяраитя малик олан яразидя ящалинин
тясяррцфатларында 924 баш ирибуй-
нузлу мал-гара, 5298 баш хырда
буйнузлу давар, 6802 баш гуш, 62
баш ат, 97ары аиляси сахланылыр.

Татлы кянд Инзибати Ярази Даиря-
синдя Татлы кянд там орта мяктяби
вя Йарадуллу кянд ясас мяктяби
фяалиййят эюстярир. Мяктяблярдя 346
няфяр шаэирдин тялим-тярбийяси иля 50
мцяллим мяшьул олур. 2016-ъы илдя
мяктябин мязунларындан 8 няфяри
али мяктябя,5 няфяри орта ихтисас
мяктябляриня гябул олмушдур.

Татлы кяндиндя 3 кюрпяляр еви-
ушаг баьчасы фяалиййят эюстя-
рир.Татлы кянд 2 сайлы кюрпяляр еви-
ушаг баьчасында тямир ишляри баша

чатдырылмыш,Татлы кянд 1сайлы кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасы гязалы вязийй-
ятдя олдуьу цъцн Татлы кянд там
орта мяктябинин йардымчы бинасына
кючцрцлмцшдцр.Йарадуллу кянд
кюрпяляр еви-ушаг баьчасы уйьун-
лашдырылмыш бинада йерляшир.

Татлы кяндиндя газ хятляринин
йенидян чякилмяси ишляриня башланыл-
мышдыр.Татлы-Кющня Гышлаг автомо-
бил йолунда ясаслы тямир ишляриня ба-
шланылмыш вя ишляр давам едир.Тябии
фялакят нятиъясиндя учмуш ики ядяд
кюрпц,йенидян бярпа олунмушдур.

Татлы кяндиндя 25 чарпайылыг
Татлы кянд щяким мянтягяси вя Йа-
радуллу кянд тибб мянтягяси йерля-
шир. Яразидя 2 клуб вя 2 китабхана
фяаилиййят эюстярир. Гязалы вязиййят-
дя олан Татлы кянд клубу вя китаб-
ханасы башга бинайа
кючцрцлмцшдцр.Йарадуллу кянд
клубу вя китабханасы нцмайяндя-
лийин инзибати бинасында йерляшир,да-
хили имканлар щесабына тямир олун-
мушдур.

Ящалинин електрик вя газла тями-
наты йахшылашмыш, бу сащядя хырда

нюгсанлар нязяря алынмаса ящали
тябии йанаъаг вя електрик енержиси иля
там тямин олунмушдур.

Щесабат дюврундя иъра нцмай-
яндялийиня 14 яризя вя мяктуб да-
хил олмуш,34 няфяр вятяндашын гя-
булунун учоту апарылмыш,кянар тяш-
килатлардан 23 мяктуб дахил олмуш-
дур.

Республикамызда вя району-
музда эедян сосиал-игтисади инки-
шафын нятиъяляри щяр йердя олдуьу ки-
ми ян уъгар кяндлярдя беля ящали-
нин сосиал рифащ щалынын йахшылашма-
сында юзцнц эюстярир. Яразидя тикил-
миш 5 ядяд йени йашайыш евляри, 55-
дян чох евлярдя апарылмыш ясаслы
тямир ишляри,18 ядяд йени гурулмуш
чардаглар,10 ядяд йени алынмыш ми-
ник автомобилляри буна яйани сцбут-
дур.

Щесабат илиндя Аьстафа району
Иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мящяррям Гулийев 04 феврал вя11
август 2016-ъы ил тарихляриндя Татлы
кяндиндя вятяндашларын сяййар гя-
булуну кеъирмишдир. Гябул заманы

вятяндашлар тяряфиндян 21 тяклиф иря-
ли сцрцлмцш вя щямин мясяляляр юз
щяллини тапмышдыр.

Районда апарылан абадлыг вя
гуруъулуг ишляриня уйьун олараг
Татлы кяндиндя дя эюруляси ишляримиз
щяля чохдур. 2017-ъи илдя 2 ядяд
йени субартезиан гуйусунун газыл-
масы, инзибати бинанын дам
юртцйцнцн дяйишдирилмяси,Татлы кянд
И.Я.Д-дя йерляшян китабхана, клуб,
тибб мянтягясинин,Йарадуллу кянд
ясас мяктябинин, Татлы кянд 1 сай-
лы,Йарадуллу кянд кюрпяляр еви-ушаг
баьчаларынын йенидян инша едилмя-
си, архларын бетонлашдырылмасы , Татлы
кянд щяким мянтягясинин, Мядя-
ниййят евинин ясаслы тямири нязярдя
тутулур.

Биз 2017-ъи илдя гейд етдийим
проблемлярин арадан галдырылмасы
цчцн бцтцн имканлардан сямяряли
истифадя едяъяк, кянд ящалисинин фи-
раван йашайышы цчцн ялимиздян эя-
ляни едяъяйик.

Йыьынъагда ГМЯВША-Иътимаи
Бирлийинин Аьстафа район шюбясинин
сядри Йагуб Исмайылов иштирак ет-
мишдир.

Èúðà íöìàéÿíäÿëÿðè
Ейналлы кянди

Татлы кянди
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Муьанлы кянд инзибати ярази да-
ирясинин нцмайяндяси Няби Мцрся-
гулийев 2016-ъы илдя эюрдцйц ишляр
вя 2017-ъи илдя гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя кянд иътимаиййятиня
щесабат вермишдир. Н. Мцрсягуыий-
ев йыьынъаг иштиракчылары гаршысында
мярузя едяряк гейд етмишдир ки,
Муьанлы кянди район мяркязиндян
40 км аралы бир мясафядя йерляш-
мясиня бахмайараг, кяндин соси-
ал-игтисади щяйатындаа сон бир нечя
илдя бюйцк дяйишикликляр олмушдур.
Щесабат илиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Аьстафайа сяфяри ися
ян яламятдар щадисялярдян бири ол-
мушдур.

Мярузячи гейд етмишдир ки, щал-
щазырда нцмайяндяликдя 572 тя-
сяррцфат олмагла 498 йашайыш еви
вардыр. Щазырда кяндин яразисиндя

287 няфяр ящали йашайыр ки, онлар-
дан 412 няфяри тягацдчцдцр. Фярди
торпаг сащясиндя чалышанлар чыхыл-
маг шярти иля фактики олараг щазырда
кяндин яразисиндя йашайан ящали-
нин 237 няфяри айры-айры сащялярдя
даими олараг ишляйирляр.

Мярузячи Н. Мцрсягулийев мя-
рузясиндя гейд етди ки, щесабат
дюврцндя узун илляр кянд иътима-
иййятинин црякляриндя олан бир арзу
щяйата кечмиш, кяндин мяркязиндя
йени истиращят паркы инша олунмуш-
дур. Бундан ялавя кянддя йени
мящялля адланан йашайыш массиви-
нин 11 километря йахын йолунун хыр-
ланмасы тямин едилмиш, паркда эе-
диш-эялиш цчцн пийада сякиляри салын-
мыш, ящалинин бош вахтларында истира-
щят етмяси цчцн хцсуси йерляр
дцзялдилмишдир.

Ящалинин сосиал шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы иъра нцмайяндялийинин
хцсуси диггят мяркязиндя олмуш,
кяндя газ чякилиши юн плана чякил-
миш вя бунунла ялагядар бцтцн иш-
ляр демяк олар ки, там баша чатды-
рылмышдыр.

Щесабат дюврцндя Район иъра
щакимиййятинин башчысы М. Гулийев

бир нечя дяфя Муьанлы кяндиндя ол-
муш, кяндин сосиал-игтисади дуру-
мунда олан проблемлярин щялл едил-
мяси цчцн ялагядар тяшкилатларын
рящбярляриня хцсуси тапшырыглар вер-
мишдир. Бцтцн бунларын нятиъяси ола-
раг мешя архында 2800 метр мя-
сафя лилдян тямизлянмиш вя бу архла
эялян су Садыхлы кяндинин тя-
сяррцфатларынын бир щиссясинин вя
гоншу тясяррцфат олан мешя тя-
сяррцфатынын суварылмасыны тямин ет-
мишдир. Щазырда кяндин тясяррцфат-
дахили архларындан эялян су мешя
архындан эялян судур ки, бу да фяр-
ди тясяррцфатларын бир чохунун сува-
рылмасыны тямин едир.

Иъра нцмайяндяси гейд етди ки,
Муьанллы кяндинин ящалисинин ясас
мяшьуллуг сащяляриндян бири дя
щейвандарлыгдыр. Щазырда кянд
ящалисинин доланышыг мянбяйини

мящз щейвандарлыг сащясиндян
эютцрцлян эялир васитясиля тямин еди-
лир. 2016-ъы илин щазыркы дюврцндя
кянддя 1089 баш ири буйнузлу мал-
гара, 9250 баш хырда буйнузлу да-
вар вардыр. Бу рягямлярин щяр икиси
яввялки илин мцвафиг дюврцндян
хейли чохдур.

Щесабат дюврцндя Муьанлы
кянд орта мяктябиндя тящсилин кей-
фиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн
ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Щазырда мяктябдя ишляйян 51
няфяр мцяллим 400 няфяр шаэирдин
тялим-тярбийяси иля мяшьул олур.
Мцяллимлярин эярэин ямяйи сайясин-
дя 2016-ъы илдя 11-ъи синфи битирян
мцдавимлярин 8 няфяри али мяктяб-
ляря, 4 няфяри ися орта-ихтисас коллеъ-
ляриня дахил олмушлар.

Кяндин яразисиндя фяалиййят эю-
стярян кянд китабханасы вя клуб
щямин мцяссисялярдя ишляйянлярин
вясаити щесабына тямир олунмуш, ки-
табхананын отаьынын йарарсыз щала
дцшмцш гапысы йени дямир сейф га-
пы иля явяз олунмушдур.

Кянд иъра нцмайяндяси Н.
Мцрсягулийев щесабат мярузясин-
дя эюрцлмцш ишлярля йанашы гаршы-

дакы илдя щялли ваъиб олан мясяляляр
барясиндя эениш сющбят ачды. О,
гейд етди ки, 2017-ъи илдя кяндара-
сы йолларын бир щиссясинин тямир едил-
мяси, кянддяки истиращят паркында
абадлыг ишляринин давам етдирилмяси,
ящалинин ичмяли суйа олан тялябатыны
юдямяк цчцн кянддя субартезиан
гуйусунун газылмасы нязярдя ту-
тулур. Бцтцн бунлардан ялавя иъра
нцмайяндялийиндя аиля вя кяндли
фермер тясяррцфатларынын йарадылма-
сына хцсуси диггят йетирилмяси ня-
зярдя тутулур.

Щесабат йыьынъаьында
Н.Мцрсягулийевин мярузяси эениш
мцзакиря олунду. Чыхыш едянляр
кянддя мювъуд олан диэяр щялли
ваъиб олан мясялялярдян данышды-
лар. Гейд олунду ки, кянд иътима-
иййятини наращат едян ян ваъиб мя-

сялялярдян бири фярди тясяррцфатларын,
пай торпагларынын суварылмасыдыр.
Яэяр щямин торпагларын суварылма-
сы тямин едилярся, кянддя даща чох
кянд тясяррцфаты мящсуллары тядарцк
едиляр.

Йыьынъагда Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мящяррям Гу-
лийев иштирак етмиш вя эениш нитг
сюйлямишдир. М. Гулийев сон илляр юл-
кядя апарылан глобал ишлярдян эениш
данышмыш, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин реэионларда кянд тя-
сяррцфатынын даща да инкишаф етдирил-
мясиня эюстярдийи диггят вя гайьы-
дан сющбят ачмышдыр.

М. Гулийев сон дюврляр Муьан-
лы кяндиндя апарылан абадллыг ишляри-
ни хцсуси гиймятляндирмиш вя ямин
олдуьуну билдирмишдир ки, кянд иъра
нцмайяндялийи, кянд бялядиййяси
бу ъцр тядбирляри бундан сонра да
давам етдирмялидир. Иъра башчысы
йыьынъагда чыхыш едянлярин иряли
сцрдцкляри тяклифляря, галдырдыглары
проблемляря юз мцнасибятини билдир-
миш вя щямин проблемлярин щялл
едилмяси цчцн ялагядар тяшкилат
рящбярляриня эюстяришляр вермишдир.

Йанварын 19-да Даькясямян кянд 2 сайлы орта мяктябин иълас залын-
да кянд иъра нцмайяндяси Фазил Байрамовун щесабаты динлянилмишдир. Ф.
Байрамов гейд етмишдир ки, Даькясямян кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндялийи Даькясямян кянд йашайыш мянтягясини ящатя едир. Кян-
дин яразисиндя 1738 тясяррцфат вардыр ки, бу тясяррцфатларда 7382 няфяр
ящали йашайыр.

Кянд сакинляринин ясас мяшьулиййяти якинчилик вя малдарлыгдыр. 2015-
2016-ъы тясяррцфат илиндя кяндин яразисиндя якилмиш 586 щектар тахыл сащя-
ляриндян 28 сентнер мящсул ялдя олунмушдур. Бунунла бярабяр картоф,
соьан, бостан биткиляринин якининя дя хцсуси диггят йетирилмиш вя щямин
якин сащялляриндян яввялки иллярдян даща чох мящсул тядарцк олунмуш-
дур.

Ф. Байрамов мярузясиндя гейд етмишдир ки, Даькясямян кяндинин
ъоьрафи шяраити щейвандарлыьы инкишаф етдирмяк цчцн хцсусиля ялверишлидир.
Бу эцн кянд ящалисинин эялир мянбяйинин чох щиссяси щейвандарлыг сащя-
синдян ялдя едилян эялирля баьлыдыр. 2016-ъы иллин сонуна олан вязиййят тящ-
лил едиляркян айдын олур ки, кянддя мювъуд олан тясяррцфатларда 2150 баш
ири буйнузлу гарамал, 17805 баш хырда буйнузлу давар, 21200 баш гуш
вардыр.

Ф. Байрамов гейд етди ки, щесабат илиндя иъра нцмайяндялийинин, бя-
лядиййянин дахили имканлары щесабына бир чох ишляр эюрцлмцшдцр. Кяндин
ичярисиндян кечян Аьстафа-Газах йолунун 1.5 километриндя щасарлар
ясаслы тямир олунмуш вя рянэлянмиш, 3.5 километр суварма архлары тямиз-
лянмишдир. Иъра нцмайяндялийи имкансыз аиляляря гайьы эюстярилмясини щя-
мишя диггят мяркязиндя сахламыш вя щямин дюврдя 8 аилянин мянзил шя-
раитинин йахшылашдырылмасы цчцн онлара тикинти материалы верилмиш, 2 имкансыз
аилянин мянзилинин газлашдырылмасы цчцн онлара йардым едилмишдир. 2 няфяр
Гарабаь ялилиня фярди йашайыш еви тикилмиш вя йахын эцнлярдя щямин мян-
зилляр онларын истифадясиня вериляъякдир. Кянд гябиристанлыьынын ятрафында
абадлыг вя тямизлик ишляри апарылмыш, йени йашайыш мящялляляриня 4 ядяд йе-
ни эцъ трансформаторлары гойулмушдур.

Ф. Байрамов 2017-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляр барядя ятрафлы да-
нышды вя гейд етди ки, кяндин мяркязиндян кечян маэистрал асфалт йолунун
йениляшмяси ян ваъиб мясялялярдян биридир. Йени саллынмыш мящяллялярдя-
ки йашайыш евляринин газлашдырылмасында вя бу мящялляляря електрик хятти-
нин чякилмясиндя бязи проблемляр вардыр. Ян башлыъа проблемлярдян бири
Даькясямян кяндиня су-канализасийа хяттинин чякилмясидир. Газах шя-
щяриндя су-канализасийа хяттиндя йенидянгурма ишляри апарыларкян Даь-
кясямяндяки су-канализасийа хятляри щямин системя гошуларса, кянддя-
ки бу проблем тамамиля щялл едиля биляр.

Мярузя ятрафында чыхыш едянляр ютян щесабат дюврцндя иъра нцмай-
яндясинин фяалиййятини кафи гиймятляндирдиляр вя Даькясямян кяндиня су-
канализасийа хяттинин чякилишиндя олан проблемин щялл едилмясиндя онлара
кюмяклик эюстярилмясини Район иъра щакимиййятинин рящбярлийиндян хащиш
етдиляр.

Йыьынъаьын сонунда Район иъра щакимиййятинин башчысы Мящяррям
Гулийев чыхыш едяряк Фазил Байрамовун щесабат дюврцндяки фяалиййятин-
дя мювъуд олан бязи нюгсан вя чатышмазлыглары гейд етди вя чыхыш едян-
лярин тохундуглары проблемлярин щялл едилмясиндя онлара йахындан кюмяк-
лик эюстяриляъяйини билдирди.

М. Гулийев ямин олдуьуну билдирди ки, иъра нцмайяндяси 2017-ъи илдя
даща йахшы ишляйяъяк, кянд ящалисинин щяр бир мцраъиятиня диггятля йана-
шаъагдыр. Иъра башчысы чыхышынын сонунда даькясямянлиляри йени ил мцнаси-
бятиля црякдян тябрик етди, онлара хошбяхт, фираван щяйат вя ъан саьлыьы
арзулады.

ùåñàáàò âåðèðëÿð
Муьанлы кянди

Даькясямян кянди
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-Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
йерлярдя иш адамларынын инвестисийа
гойулушуна ъялб едилмясиня, ся-
найе зоналарынын йарадылмасына,
ящалинин мяшьуллуьунун артырылма-
сына даир эюстяришляри вя тапшырыгла-
ры щяр йердя олдуьу кими, Аьстафа-
да да уьурла щяйата кечирилир. Рай-
онда йени истещсал мцяссисяляри-

нин тикилмяси буна ясаслы мисалдыр.
Бу эцн Аьстафада ейни вахтда
дюрд йени кюрпц, халча вя мебел
фабрикляри, тахыл мящсуллары истещсалы
комбинаты тикилир. Кечян илин сон ай-
ларында Бакы-Газах маэистрал йо-
лунун кянарында “Карван-Л” ЕКО
сянайе паркы, Модерн фабрики тикилиб
истифадяйя верилди. Бцтцн бунларын
щамысы илк нювбядя ящали цчцн йе-
ни иш йерляринин йарадылмасы демяк-
дир.

Фактлара ясасланыб дейя биля-
рям ки, районда фяалиййят эюстярян
Салоьлу мебел фабрикиндя бу эцн
200-дян чох аьстафалы ишляйир. Щя-
мин фабрикин няздиндя йени истифа-
дяйя верилян Модерн фабрикиндя
ися 240 няфяр вятяндаш цчцн йени
иш йери ачылмыш, кечян ил тямяли гой-
улан Вензана фабрики тикилиб истифа-
дяйя верилдикдян сонра ися Салоь-
лу фабрикиндя ишчилярин сайы 600 ня-
фярдян чох олаъагдыр.

Ян ири сянайе паркы олан “Кар-

ван-Л” ЕКО фабрикиндя истифадяйя
верилян сехлярдя щазырда 134 няфяр
чалышыр. Фабрикин няздиндя йени ис-
тещсал сехляринин ишя салынмасы
цчцн гызьын иш эедир. Татлы кяндин-
дя йерляшян мядяндян тябии даш-
ларын парка эятирилмяси вя бурада
щямин дашларын кясиъи гурьуларла
кясилиб мозаик дашларын щазырлан-
масы фабрикин эцъцнц даща да арты-
раъаг, йени иш йерляринин йаранма-
сына сябяб олаъагдыр. Сянайе
паркында истихана комплексинин ти-
кинтисинин баша чатмасы вя диэяр
мцяссисялярин ардыъыл олараг ишя
салынмасы истигамятиндя апарылан
ишляр давам едир.

Щцсейн Ариф кцчясиндя тикил-
мякдя олан халча фабрики диггяти
ъялб едяъяк сянайе мцяссисяля-
риндян бири олаъагдыр. Щазырда фаб-
рикин тикинтисиндя 20 няфярдян чох
аьстафаллы ишляйир. Фабрик тикилиб исти-
фадяйя верилдикдян сонра бурада
180 няфяр гадын халча тохумагла

мяшьул олаъаг вя юз аиляляри цчцн
мяваъиб ялдя едяъякляр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сярянъамы ясасында ясаслы тямир
ишляри апарылан Аьстафа шящяри 3
сайлы орта мяктябиндя 30 няфяр,
йени инша едилян кюрпцлярин тикинти-
синдя 50 няфяр, Кющня Гышлаг
кянд орта мяктябин тикинтисиндя 35
няфяр адам ишляйир. Бцтцн бунлар-
дан ялавя гейд етмялийям ки, рай-
онда бош иш йерляри щяля чохдур.
Тякъя беля бир факты эюстярмяк ки-
файятдир ки, щазырда Район Мяшьул-
луг мяркязиндя 156 вакант бош иш
йери вардыр.

Хцсусиля гейд етмяк истярдим
ки, 2016-ъы илдя районда мювъуд
олан бош иш йерляри щесабына ишля
тямин олунан ящалинин сайы яввялки
иллярдян гат-гат чох олмушдур. Ке-
чян ил районда 1707 няфяр адам
ишля тямин олунмушдур ки, онларын
да 71.8 фаизини, йяни 1227 няфярини
даими ишля тямин олунанлар тяшкил
едир. Ишлямяк истяйянляр щяр бир
вахт Район Мяшьуллуг мяркязиня
мцраъият едя билярляр. Бундан яла-
вя бош иш йерляри барядя шящяри-
миздя ящалинин даща чох олан йер-
ляриндя еланлар вурулур. Бцтцн бун-
лар о демякдир ки, ишлямяк истяй-
янляр цчцн районумузда бош иш
йерляри щямишя олмуш вя бу эцн
дя вардыр.

Щюрмятли Айдын мцяллим,
мцсащибя цчцн миннятдарлыьымы
билдирир вя биз дя яминик ки, ишля тя-
мин олмаг истяйян вятяндашлар
цнваны дяйишик салмайыб бирбаша
Район Мяшьуллуг мяркязиня
мцраъият едяъякляр.

Мцсащибяни апарды:
Ибращим Ялийев

Öíâàíëû ñîñèàë
éàðäûì àëàíëàðà
éåíè èë ùÿäèééÿñè

âåðèëäè
Йени ил яряфясиндя юлкями-

зин бцтцн вятяндашлары до-
влят башчысынын тапшырыьына
ясасян хцсуси диггят вя
гайьы иля ящатя олунду. Бай-
рам яряфясиндя Аьстафа шя-
щяриндя, еляъя дя районун
бцтцн йашайыш мянтягялярин-
дя йени ил шянликляри тяшкил
олунду, имкансыз аиляляря,
шящид аиляляриня байрам сов-
гатлары пайланылды.

Декабр айынын 31-дя юлкя
рящбярлийинин эюстяришиня яса-
сян Щейдяр Ялийев фонду тяря-
финдян цнванлы сосиал йардым
аланлара байрам совгаты верил-
ди. Щямин эцн Район сосиал
мцдафия фондунда гейдя алы-
нан 1264 няфяр аиля Сосиал
Мцдафия Фондуна дявят олун-
ду вя Щейдяр Ялийев фонду тя-
ряфиндян айрылмыш байрам сов-
гаты онлара пайланылды. Байрам
совгаты алан вятяндашлар онла-
ра эюстярилян бу диггят вя
гайьыдан мямнун олдулар вя
юлкя рящбярлийиня, еляъя дя
Щейдяр Ялийев фондунун рящ-
бярлийиня юз дярин миннятдарлыг-
ларыны билдирдиляр.

Ôÿíí
îëèìïèàäàëàðû

Районумузун цмум-
тящсил мцяссисяляриндя ъари
тядрис или уьурла давам ет-
дирилир. Педагожи коллектив-
ляр шаэирдлярин тялим-тярбий-
яси ишини даща йахшы тяшкил
етмяк цчцн сяйлярини ясирэ-
ямирляр. Тящсилин бу мяз-
мунда давам етдийи
эцнлярдя фянн олимпиадала-
рынын кечирилмясиня башлан-
мышдыр.

Йанварын 15-дя Аьстафа шя-
щяр 2 сайлы орта мяктябдя рес-
публика фянн олимпиадаларынын
район мярщяляси кечирилмишдир.
Олимпиаданын район мярщяля-
синдя Азярбайъан дили вя ядя-
биййат, тарих, ъоьрафийа, рийа-
зиййат, физика, кимйа, биолоэийа
фянляри цзря 300 няфярядяк ЫХ-
Хисиниф шаэирдляри иштирак етмиш-
дир. Азярбайъан дили вя ядя-
биййат, тарих, ъоьрафийа фянляри
цзря тягдим едилмиш тест суалла-
рынын ъавабландырылмасына 90
дягигя, диэяр фянляря ися 180
дягигя вахт верилмишдир.

Гайдалара ясасян щяр бир
фянн вя синиф цзря тягдим едил-
миш суалларын 60 фаизиндян чо-
хуна ъаваб вермиш 3 няфяр ша-
эирд олимпиаданын нювбяти мяр-
щялясиндя иштирак етмяк щцгу-
гу газаныр. Йери эялмишкян о
да хцсуси иля гейд едилмялидир
ки, 2016-ъы илдя фянн олимпиада-
ларынын республика мярщялясин-
дя Даькясямян кянд 1 сайлы
там орта мяктябин шаэирди ъоь-
рафийа фянни цзря икинъи йери тута-
раг эцмцш медал, щуманитар ли-
сейин шаэирди ися тарих фянни
цзря цчцнъц йери тутараг
бцрцнъ медал газанмышдыр.

2016-ъы ил Аьстафанын
тарихиня гызыл щярфлярля йа-
зылан иллярдян бири олду.
Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин щямин илин
октйабр айында Аьста-
файа сяфяри районун соси-
ал-игтисади щяйатында йени
сящифяляр ачды. Дювлят
башчысы Аьстафада сяфярдя
оларкян бир нечя сосиал
мядяни обйектлярин ачылы-
шыны етди, йени сянайе об-
тектляринин тямялини гой-
ду.

Тямяли гойулан ся-
найе обйектляриндян бири
дя Аьстафа “Агросервис”
ММЪ-нин няздиндя йарады-
лаъаг тахыл вя ун мямулат-
лары истещсалы комбинатынын
тахыл дяйирманы олду.

Районун игтисадиййа-
тында мцщцм ящямиййят
кясб едяъяк бу сянайе
мцяссисясиндя тикинти ишля-
ринин эедиши иля йахындан та-

ныш олмаг цчцн бу эцнляр
щямин обйектдя олдуг. Илк
юнъя бурада тикинти ишляриня
нязарят едян Заур Байра-
мовла эюрцшдцк. О, эялиши-
мизин мягсядини билян кими
бизи бирбаша иш цстцня
апарды. Тикинти мейданча-
сында иш иърачысы Анар Наь-
ыйевля эюрцшдцк. А. Наьый-
ев ъянаб президентин бу-
райа сяфяриндян сонра
эюрцлмцш ишляр барядя ят-
рафлы мялумат верди. О, бил-
дирди ки, комбинатын Бакы-
Газах маэистрал йолунун

кянарында инша едилян ики
нящянэ бинадан бири инзи-
бати бина кими, диэяри ися
щазыр мящсулларын сярэиси
вя сатышы цчцн нязярдя ту-
тулур. Щазырда щяр ики бина-
да щюрэц вя бетон ишляри
баша чатдырылмышды. Бцтцн
бунларла йанашы ун мяму-
латлары щазырланаъаг ширнийй-
ат, йарымфабрикат мящсулла-
рын истещсалы нязярдя туту-
лан сехдя вя анбар кими ис-
тифадя едиляъяк бинада иш
сцрятля давам едир.

Бцтцн бунларла йанашы
ъянаб президентин тямялини
гойдуьу сехдя дя ишляр
сцрятля давам едир. Щямин
сехдя бинанын юзцлцндя
бцтцн ишляр там баша чатды-
рылмыш вя щазырда дямир-бе-
тон ишляри апарылмагдадыр.
Йахын эцнлярдя бу сехдя
щюрэц ишляринин апарылмасы-
на башлайаъаьыг. А. Наь-
ыйев сющбят заманы ону
да билдирди ки, щазырда тахыл

вя ун мямулатлары истещса-
лы комбинатынын щяр цч се-
хиндя йетмишдян чох инша-
атчы чалышыр. Мягсядимиз

2017-ъи илин, йяни бу илин
май айынадяк бурада
бцтцн тикинти ишлярини баша
чатдырмагдыр.

Мян фцрсятдян истифадя
едиб комбинатымызын рящ-
бярлийиня ишчиляримиз адын-
дан дярин миннятдарлыьымы
билдирирям. Йени ил яряфясин-

дя иншаатчыларымызын щамы-
сына йени ил щядиййяляри ве-
рилди. Ишчиляримиз рящбярлийин
бу диггят вя гайьысыны чох

бюйцк разылыгла гаршыладылар.
Бизим мягсядимиз ися
комбинатда бцтцн ишляри
нязярдя тутулмуш вахтда
баша чатдырмагдан ибарят-
дир. Бунун цчцн ялимиздян
эяляни едяъяйик.

Ибращим Ялийев

ÉÉåå ííèè èèøø ééååðð ëëÿÿ ððèè ééàà ððàà ääûû ëëûûðð

ÒÒèè êêèèíí òòèè èèøø ëëÿÿ ððèè ññööððÿÿòò ëëÿÿ ääàà ââààìì ååääèèðð

Со си ал-иг ти са ди ду ру му
эцндян-эц ня зя нэ ин ля шян Аь ста фа
йа хын бир не чя ил дян со нра юл кя ми -
зин сцрят ля ин ки шаф едян ся найе шя -
щяр ля рин дян би ри олаъ аг дыр. Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Ялий е вин ке чян ил
октй абр ай ы нын 19-да рай о ну му за
ся фя ри бу ис ти га мят дя апа ры лан
мяг сядй юнлц иш ля ри да ща да сцрят -
лян дир ди. Бу эцн Аь ста фа нын еля бир
эу шя си йох дур ки, ора да ти кин ти-гу -
раш дыр ма, абад лыг иш ля ри апа рыл ма -
сын. Бцтцн бун лар ися сон ня тиъ я дя
Аь ста фа да йе ни иш йер ля ри нин йа ра -
дыл ма сы, яща ли нин да и ми иш ля тя мин
олун ма сы цчцн зя мин йа ра дыр. 

Эюрц лян иш ля ря ай дын лыг эя тир -
мяк, йа ра дыл мыш иш йер ля ри ба ря дя
охуъ у ла ра да ща ят ра ф лы мя лу мат
вер мяк цчцн Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни-со си ал-
иг ти са ди  ин ки ша фын тящ ли ли вя про -
гноз лаш ды рыл ма сы шю бя си нин мцди ри
Ай дын Щаъ ый ев ля эюрцшцб сющ бят
апар дыг вя он дан бу ба ря дя гя зе ти -
ми зя мцса щи бя вер мяйи ха щиш ет -
дик. А. Щаъ ый ев де ди:
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ЙЙ
о ла сал дыь ы мыз 2016-ъы
ил би зим му си ги мяк тя -
би нин та ри хи ня гы зыл

щяр ф ляр ля йа зыл ды. Ке чя илин
ной а б рын да се вим ли пре зи ден -
ти миз Ил щам Ялий е вин рай о ну -
му за ся фя ри бцтцн аь ста фа лы лар
ки ми, би зим му си ги оъ аьы кол -
лек ти ви ни дя цряк дян се вин дир -
миш дир. Бу нун ла бя ра бяр би зя
икинъи бюйцк се винъ ги с мят ол -
муш дур. Щюр мят ли пре зи ден тин
Аь ста фа да  олар кян ачы лыш мя -
ра си ми ни ке чир дийи мцщцм йе -
ни обй ект ляр дян би ри дя би зим
му си ги мяк тя би ол муш дур. Бу
фя рящ ли та ри хи биз щеч бир за -
ман унут май аъ аь ыг. 

Бу дур, биз йе ни илин илк эцнля рин -
дян йе ни мяк тяб дя ишя ба ш ла мы -
шыг. Адам ина на бил мир. Сан ки наь -
ыл лар аля ми ня дцшмцшцк. Дар, га -
ран лыг, йюн дям сиз отаг лар дан эе -
ниш, ишыг лы, пар-пар па рыл дай ан си ниф
отаг ла ры на эял ми шик. Доь ру су ну
дей им ки, щя ля бу хош бяхт
эцнцмцзя там ина мы мыз эял мир.
Бир не чя эцн яв вял ки иш шя ра и ти миз -
ля ща зыр кы вя зийй я ти миз щеч ъцр
мцгай и сяйя эял мир. Адам ина на
бил мир ки, узун ил ляр да рыс гал, кющ -
ня, учуг-сюкцк би на да ке чир дий и -
миз аъы эцнляр ин ди ар ха да гал мыш -
дыр. Би зя йа ра ды лан бу эю зял шя ра ит
цчцн илк нюв бя дя ъя наб пре зи ден -
ти миз Ил щам Ялий е вя, рай о ну му зун
иъ ра баш чы сы щюр мят ли Мя щяр рям
Гу лий е вя, бу мющ тя шям би на ны гы -
са бир за ман да ти киб би зим ис ти фа -
дя ми зя ве рян гя щ ря ман ин ша ат чы -
ла ра цряк дян мин нят дар лыь ы мы зы бил -
ди ри рик. 

Бу бюйцк вя ми сил сиз  щя дийй я -
нин мцга би лин дя мян сон илл ляр дя
ял дя ет дий и миз уь ур лар дан да ныш -
маг ис тяй и рям. Яв вялъя ону дей -
им ки, би зим му си ги мяк тя би 1975-
ъи ил дя се вим ли халг ша и ри миз
Щцсейн Ари фин тя шяббцсц иля йа ра -
ды лыб. Аь ста фа шя щяр 1 ню м ря ли ор та
мяк тя би нин йар дым чы си ниф отаг ла -
рын да йер ляш ди ри лян мяк тяб дя ъя ми

7 ня фяр мцял лим ча лы шыр ды вя он лар
44 ня фяр ушаьа дярс ке чир ди.
Ушаг ла ра ъя ми цч му си ги аля тин дя
чал маг юй ря ди лир ди.

Ил ляр ютдцкъя мяк тя би зин шю щ ря -
ти арт маьа, ад-са ны йцксял мяйя

ба ш ла ды. Ин ди о вахт ла ры йа да са лан -
да щей ря тя эял мя мяк ол мур. Бу
эцн мяк тя би миз дя 90 ня фяр мцял -
лим ча лы шыр. Он лар 270 ня фяр ша э ир дя
она гя дяр ча льы аля тин дя чал маг
юй ря дир ляр. Рай о нун шя щяр вя
кянд мяк тяб ля рин дя охуй ан ис те -
дад лы ша э ирд ляр ей ни за ман да би -
зим мяк тяб дя пи а но, тар, ка ман -
ча, скрип ка, саз, гар мон, наь а ра
вя муь ам юй ря нир, мил ли му си ги ми -
зин сир ля ри ня йий я ля нир ляр. 

Кол лек ти ви ми зин щяр бир цзвц он -
суз да о чя тин шя ра ит дя дя вар
гцввя иля иш ляй ир ди ляр. Пи а но мцял -
лим ля ри Фло ра Щаъ ый е ва, Ел ми ра Аб -
бас гу лий е ва, тар мцял лим ля ри
Зцлфиййя Щцсей но ва, Ел чин Га сы -
мов, муь ам мцял ли ми Эцлтя кин
Щцсей но ва, гар мон ус та сы Би лал
Ахунд за дя вя баш га ла ры йе ни би -
на да да ща йцксяк рущ ла, бюйцк
щя вяс ля ча лы шыр лар. Ис тяй и рик ки, би зя
эю с тя ри лян бу бюйцк гайьы, сон суз
диг гят цчцн да ща йах шы иш ляй як,

йе ни-йе ни уь ур лар ял дя едяк. Мющ -
тя рям пре зи ден ти ми зин би зя бяхш
ет дийи бу гий мят ли щя дийй яйя анъ аг
йах шы иши миз ля ъа ваб вер мя лий ик. 

Иф ти хар щис си иля де мяк ис тяй и рям
ки, ютян ил ки цря ка чан уь ур ла ры мыз
мяк тя би ми зин шю щ ря ти ни бир аз да
ар тыр мыш дыр. Ке чян ил мцстя гил лий и ми -
зин икинъи дя фя бяр па олун ма сы нын
25 ил лий и ня щяср едил миш ре с пуб ли ка
мцса би гя син дя мяк тя би ми зин
икинъи син фин дя охуй ан Мярй ям
Рцстя мо ва ка ман ча ифа сын да
мцка фа та лай иг йер ту та раг фя х ри
фяр ман га зан мыш дыр. Щя мин
мцса би гя дя муь ам ифа чы сы Му с та -
фа Му с та фай ев (4-ъц си ниф) икинъи
йе ри тут муш дур. Мяк тя би ми зин фя х ри
сай ы лан Гоъа Яря бов ися саз ифа чы -
лыь ын да мцса би гя нин га ли би ще саб
еди ля ряк дип ло ма лай иг
эюрцлмцшдцр. 

Мя ня еля эя лир ки, бу уь ур лар би -
зим цчцн чох да бюйцк на и лийй ят
дей ил. Би зим цчцн йа ра ды лан ин ди ки

эю зял шя ра ит кол лек ти вин щяр бир
цзвцнц да ща йцксяк гя ля бя ля ря
сяс ляй ир. Йе ни би на мыз да олан 40
си ниф отаьы бу ра да 300-400 ушаьа
ча лыб-оху маг юй рят мяйя им кан
ве рир. 300 йер лик эе ниш кон серт за лы
да ъцрбяъцр мя дя ни-кцтля ви тяд бир -
ляр, ма раг лы кон серт ляр тяш кил ет -
мяйя им кан ве рир. Бир сюз ля, йа хын
эя ляъ як дя мил ли му си ги аля ти фор ма -
сын да ин ша олун муш бу мющ тя шям
би на нын ян бюйцк му си ги мяр кя зи -
ня че в рил мя си ар зу-ис тяк ола раг
гал май аъ аг дыр. 

Бир сюз ля, му си ги мяк тя би нин
йе ни би на сы сон ил ляр дя ре с пуб ли ка -
нын гярб бю лэ я си олан Аь ста фа да
апа ры лан сай сыз-ще саб сыз ти кин ти-
абад лыг, гу руъ у луг вя йе ни дян гур -
ма иш ля ри нин бир лай и щя си дир. Бу лай -
и щя ля рин бюйцк бир щис ся си ар тыг ба -
ша чат мыш, бир щис ся си ися ща зыр да
да вам ет ди ри лир. Бя ли, Аь ста фа ре с -
пуб ли ка нын гярб га пы сын да юз эю -

зял лийи, абад лыьы вя йе ни ти кин ти ля ри иля
дцнйайа нур са чыр. Бу ну рун ичин -
дя уд фор ма лы йе ни му си ги мяр кя зи -
нин зий а сы эюз га маш ды рыр. 

Фцрсят дян ис ти фа дя едиб бир хыр -
да мя ся ля ни гейд ет мяйи юзцмя
боръ би ли рям. Рай о ну му зун щяр
эу шя син дян би зим мяк тя бя иш ля -
мяйя вя йа тящ сил ал маьа эя лян ляр
вар. Мяк тя би миз Аь ста фа нын мяр -
кя зин дян бир аз ара лы дыр. Она эю ря
мяк тя бя эе диб-эял мяк бир аз чя -
тин лик тю ря дир. Хцсу си ля дя йаь ы ш лы-
йаь мур лу эцнляр дя ки чик йа ш лы
ушаг лар да ща чох язийй ят чя кир ляр.
Бу чя тин лийи ара дан гал дыр маг
цчцн шя щя ра ра сы мар ш ру тун щя ря -
кя ти ни ни за ма сал маг чох йах шы
олар ды. Бу, мяк тя би миз дя ча лы шан -
ла рын да, тящ сил алан ла рын да ра зы лыь -
ы на ся бяб олар ды. 

Ариф Ялий ев,
Аь ста фа шя щяр му си ги 
мяк тя би нин ди рек то ру

Грип-грип ви ру су тя ря фин дян тю ря ди лян ня фяс
йол ла ры нын кя с кин ин фек си он хя с тя лий и дир.  Бу хя -
с тя лийя ин сан лар, щей ван лар вя гу ш лар да йо лу -
хур. Ясас сим том ла ры ти т рят мя, гыз дыр ма, боь -
аз аь ры сы, язя ля аь ры ла ры, кя с кин баш аь ры сы,
юскцрмя, зя и ф лик, цшцтмя, на ра щат лыг дыр. Бун -
лар ара сын да боь аз аь ры сы, гыз дыр ма вя юскцряк
ян чох раст эя ли нян ляр дир. Грип кя с кин шя кил дя
ол дуг да ся тялъ ям иля ня тиъ я ля ня би ляр. Бу ися
юлцмя ня дян ола би ляр. Хцсу си иля ся тялъ я мя ту -
тул ма щал ла ры азй а ш лы вя гоъа ин сан лар да да ща
чох баш ве рир.

Грип кя с кин ре пи ра тор хя с тя лик олуб
юскцрмя вя ас гыр ма йо лу иля ютцрцлцр. Ин са -
нын грип ви ру су иля йо лух ма сим том ла ры нын ор -
тайа чых ма сын дан 1 эцн яв вял ба ш ла ныр, 5-7
эцн мцддя ти ня да вам едир.  Щя мин
мцддят дя грип олан ин сан ди э яр ин сан лар да

йо лух дур ма га би лийй я ти ня ма лик олур. Тем -
пе ра ту ру да ща йцксяк олан ин сан лар адя тян
ви ру су да ща чох йай ыр лар. Кюр пя ушаг лар бу
ви ру сун да ща чох йай ыл ма сын да иш ти рак едир -
ляр. Гри пя ту тул муш хя с тя ля рин бюйцк бир ги с -
ми ев дя мца лиъя олу нур. Ла кин грип аь ыр фор -
ма ал дыг да хя с тя ни ев дя сах ла маг онун
вя зийй я ти нин да ща да пис ляш мя си ня ся бяб
ола би ляр. Хя с тя йа тан отаьын ща ва сы тез-тез
дяй иш ди рил мя ли дир, дю шя мя си ням цсул ла дез -
ин фек сийа едил мя ли дир. Хя с тяйя гул луг едян
шяхс ма с ка дан вя ре зин ялъ як дян ис ти фа дя
едил мя ли дир. 

Ся щиййя На зир лий и нин 65 сай лы ям ри ня
яса сян кя с кин грип хя с тя лий и нин мца лиъ я си
цчцн Мяр кя зи рай он хя с тя ха на сы нын йо лу -
хуъу хя с тя лик ляр вя ушаг шю бя син дя хцсу си
отаг лар ща зыр лан мыш вя ла зы ми ава дан лыг лар
вя дяр ман лар ла тяъ щиз едил миш дир. Цму ми
тящ сил вя мяк тя бя гя дяр ушаг мцяс си ся ля -
рин дя са ни тар-ма а ри фи иши апа рыл мыш, хцсу си
тап шы рыг лар ве рил миш дир ки, мяк тя бя да хил олан
ушаг лар щя ким ня за ря тин дян ке чи рил син, тем -
пу ра тур лу ушаг лар мяк тя бя вя мяк тя бя гя -
дяр ушаг мцяс си ся ля ри ня гя бул едил мя син.
Бун дан яла вя, си ниф отаг ла ры нын ща ва сы тез-

тез дяй иш ди рил син, дю шя мя ляр ням цсул ла дез -
ин фек сий а е диъи дяр ман ла си лин син. Щал-ща зыр -
да грип хя с тя лийи кцтля ви щал ал ма мыш дыр. Аь -
ста фа рай о нун даа фя а лийй ят эю с тя рян тибб
мян тя гя ля ри нин мцдир ля ри вя кон сул та тив
ушаг по ли кли ни ка сы нын щя ким ля ри Ся щиййя На -
зир лий и нин 65 сай лы ям ри иля та ныш едил миш дир.
Фя а лийй ят эю с тяр дик ля ри  яра зи дя кя с кин грип
хя с тя лийи аш кар еди ляр ся, хя с тя ни тяъ и ли ола раг
хя с тя ха найа йер ляш ди рил мя си Аь ста фа рай он
Эи э ий е на вя Епи де ми о ло э ийа Мяр кя зи ня хя -
с тя щаг гын да мя лу мат да хил едил мя ли дир.
Бун дан яла вя щяр кяс юз шях си эи э ий е на сы ны
эюз ля мя ли дир. 

Зойа Ня бий е ва,
Аь ста фа рай он Эи э ий е на вя

Епи де ми о ло э ийа Мяр кя зи нин ди рек то ру

ÉÉåå ííèè ááèè ííàà ääàà ééåå ííèè ððóóùù ëëàà

Ãðèï-ìþâñöìö õÿ ñ òÿ ëèê äèð
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Щяр эцн ре дак сий айа хей ли мяк туб
да хил олур. Бу мяк туб ла рын щя ря си бир
мя на кясб едиб, бир мяз му на ма лик
ол са да, ща мы сы ма раг ба хы мын дан
диг гя ти ъялб ет мир. Ютян илин сон ла рын да
мяк туб ла ры ня зяр дян ке чи ряр кян цстц
гар ма га ры шыг хят ля йа зыл мыш бир зярф
диг гя ти ми зи ъялб ет ди. Щисс олу нур ду ки,
йа ш лы адам чя тин лик ля йа зыб зяр фин
цстцнц. Тя ля сик зяр фи ачыб цстцндя ки
вя ря гя щя мин хят ля йа зыл мыш ше и ри оху -
дуг:
Дцшмян би зи йа ман са лыб чюл ля ря,
Итир ми шик ели ми зи, гар да шым,
Дярд-дя ри миз да с тан олуб дил ля ря,
Сын ды рыб ды бе ли ми зи гар да шым...

Ше ир дя ки ни сэ ил, щя с рят до лу ми с ра -
лар би зя яй ан ет ди ки, мцял лиф ата-ба ба
йур дун дан ди дя рэ ин са лы нан сой да ш ла -
ры мыз дан би ри дир. Дяр щал мцял ли фин цнва -
ны ны ах тар дыг вя мяк туб да эю с тя ри лян
цнва на эе диб онун ла та ныш ол маг гя -
ра ры на эял дик. 

Аь ста фа шя щя ри нин Ъ.Ъаб бар лы
кцчя син дя ки цнван да би зи эц лярцз, ме -
щ ри бан, ши рин дил бир эя лин гар шы ла ды. Но в -
руз ки ши ни со ру шан да бил дир ди ки, дцз
эял ми си низ, ке чин отаьа, бу дя ги гя
чаь ы рым. Но в руз ки ши ичя ри эи рян дя ба ша
дцшдцк ки, доь ма йер ляр дян ай рыл маг,
йурд-йу ва итир мяк ня де мяк ди.  Ел щя -
с ря ти сол дур муш чю щ ря си, ни сэ ил яй миш
гядд-га мя ти онун ня ляр чяк дий и ни ай -
дын эю с тя рир ди. Ня йах шы ки, ше ир йаз маг
баъ а рыр мыш. “Цряй и мя до лан гям-
гцсся ни ше и ря кючцрцб вя ряг ля ря йаз -
ма сам, чох дан парт лай ыб юлмцшдцм”-
де ди:

Но в ру за де мя би вя фа, 
Аз мы чяк дим сян дя ъя фа,
Ня за лым эял ди ин са фа,
Ня дя мян дя дюзцм гал ды...
На мярд ер мя ни гон шу ла ры мы зын дя -

дя-ба ба тор паг ла рын дан зор ла гов дуг -
ла ры Но в руз Щцмбя тов ла ся ми ми сющ -
бят яс на сын да йа хын дан та ныш ол дуг.
Юй рян дик ки, 1926-ъы ил дя Иъ е ван рай о -
ну нун По лад кян дин дя доь ул муш дур.
Гон шу Чай кянд кян дин дя ор та мяк тя -
би би ти рян дян со нра Азяр байъ ан Пе да -
го жи Ин сти ту ту фи зи ка-рий а зийй ат факцлтя си -
ни би тир миш, йе ни дян Иъ е ван рай о ну на
гай ы да раг Са лащ кян дин дя мцял лим иш -
ля мяйя ба ш ла мыш дыр. Бир мцддят дян
со нра Аь кил ся кянд сяк ки зил лик мяк тя -
би ня ди рек тор тяй ин олун муш вя 1988-ъи
илин ной абр ай ы на гя дяр бу ра да ча лыш -
мыш дыр. 

1988-ъи илин ахы рын да на мярд ер мя -
ни гон шу ла ры мыз тор паг ид ди а сы иля юл кя -
ми зя гар шы тяъ авцзя ба ш лай ан да баш -
га кянд ля рин яща ли си иля йа на шы Иъ е ван
рай о ну нун азяр байъ ан лы лар йа шай ан
кянд ля ри ни дя дя дя-ба ба йурд ла рын дан

зор ла гов ду лар. О за ман Но в руз
Щцмбя тов кючцб Аь ста файа эял миш,
бу ра да юзцня сыь ы наъ аг тап мыш дыр. 

О вахт дан бя ри Но в руз ки ши мцял -
лим лийи тярк ет ся дя, Аь ста фа да мцхтя лиф
са щя ляр дя иш ля миш, юзцня ев-ешик вя
эц зя ран дцзялт миш дир. Неъя дей яр ляр,
эцнц-эц зя ра ны пис ке ч мя ся дя, о
вахт дан бя ри вя тян щя с ря ти, ел-оба ни -
сэ и ли ону бир ан да ра щат бу рах ма мыш -
дыр. Бу щис сляр, инъя дуйь у лар мяк тяб
йа ш ла рын дан мцхтя лиф мяз мун лу ше ир ляр
йа зан Но в руз ки ши нин бя дии йа зы ла рын да
да аш кар би ли нир:

Дцнйа ъян нят-мя кан ол са,
Эет мя рям щеч ща ра сян сиз,
Эюзцм-эюзцня бах ма са,
Эцнцм олар га ра сян сиз...
Бу эцн Но в руз ки ши 90 йа шы на ял ви -

да де ся дя, эяз дийи ой лаг ла рын, ся рин
су лу бу лаг ла рын, ба шы бу луд ла ра дяй ян
улу даь ла рын щя с ря ти иля йа шай ыр. Щяр йа -
да са лан да гял би кю в рял ся дя, йа зыб-
йа рат маг дан дой мур, дярд-гя ми ни
йаз дыьы ше ир ля ря кючцрцр. 

Ин ди Но в руз Щцмбя то вун щя с рят-
ни сэ ил дуйь у ла ры на шя рик ола раг ики ше и ри -
ни охуъ у ла ра тяг дим еди рик. 

Гал ды

Со руш ма ящ ва лым, а ган гар да шым,
Би ли рям ла ля ли даь ла рым гал ды,
Атам беъ яр дийи, ба бам як дийи
Ал ма лы, щей ва лы баь ла рым гал ды.

На мярд ляр эюр неъя иш ей ля ди ляр,
Си ня ми ох ла ра туш ей ля ди ляр,
Эю зял ба ща ры мы гыш ей ля ди ляр,
Гу ру ду бо с та ным, таь ла рым гал ды.

Рцзи э ар бяд эял ди, бо ра на дцшдцм,
Ту фа на, чо вь у на, га ра ня дцшдцм,
Даь лар гар та лый дым ара на дцшдцм,
Си ням дя чя кил мяз даь ла рым гал ды.

Бир тя биб ис тя рям йа за дяр ди ми,
Кющ нял миш ди, ет дим тя зя дяр ди ми,
Ай ры лыг йе ти риб йцзя дяр ди ми,
Но в ру зам ян ши рин чаь ла рым гал ды.

Даь лар 

Ин ди эя либ ба щар фяс ли,
Ачыб ды мы ла ля, даь лар?
Ъящ-ъящ ву ран бцлбцлля рин
Де эя лир ми ди ля, даь лар.

Гу зей ляр дя йа тан га рын 
Ярий ир ми на рын-на рын?
Елин-обан ща ва да рын,
Дцшцб чюл дян-чю ля, даь лар.

До лай лар да до лан мы шам,
Ше щя-суйа бу лан мы шам,
Йад оъ аг да га лан мы шам,
Йа ныб дюндцм кцля, даь лар. 

Эю зял Эюй та ла нын дцзц,
Йай лай ыр мы эя лин-гы зы,
Щцсейн, Няъ яф чал са са зы,
Дей нян чяк син зи ля, даь лар. 

Но в руз сиз дя га ла сый ды,
Ар зу-ка мын ала сый ды,
Аь ыр елин ба ла сый ды,
Дцшдц гцрбят еля, даь лар.

Éóðä ùÿ ñ ðÿ òè,  åë íè ñý è -
Кя рим Мя дя дов доь ма ел-

оба сы Кял бяъ яр дян гач гын дцшян -
дян со нра би зим Аь ста файа сыь ын -
мыш дыр. О йер ляр дян биръя ни ша ня
сах лайа бил миш дир. Доь ул дуьу
Мяръ и мяк кян ди нин ады ны юзцня
тя хяллцс эютцрнцшдцр: Кя рим
Мяръ и мяк ли. Бу им ша иля Кял бяъ -
яр ни сэ ил ли ше ир ляр йаз мыш вя ел-
обайа юзцнц бу им за иля та ныт -
мыш дыр. 

Кя рим Мяръ и мяк ли 2013-ъц
ил дя бир ки таб да няшр ет дир миш -
дир. “Кял бяъ яр сиз дюйц нян
цряк” ад лы щя мин ки таб да баш га
бя дии йа зы лар ла бя ра бяр ел-оба
щя с ря ти, Кял бяъ яр ни сэ и ли иля до -
лу ше ир ля ри дя диг гя ти да ща чох

ъялб едир. Бюйцк йа ньы вя цряк
аь ры сы иля йа зыл мыш бу ше ир ляр ща -
мы мы зы дцшмян тап даьы ал тын да
гал мыш Кял бяъ яр, Ла чын, Шу ша,
Зя нэ и лан, Гу бад лы, Аь дам тор -
паг ла ры нын дяр ди иля йцкляй ир,
цряк ля ри кю в рял дир. 

Щя ми шя эя ляъ яйя цмидлля
ба хыр ды Кя рим Мяръ и мяк ли. Ина -
ныр ды ки, тез лик ля тор паг ла ры мыз
эе ри гай та ры лаъ аг, доь ма Кял -
бяъ я ря го ву шаъ аь ыг:

Та мар зый ыг ой лаь ы на,
Щя с рят гал дыг йай лаь ы на

Гай ы да рыг гуъ аь ы на,
Бяд бин ол ма, Кял бяъ я рим!

Ам ма юмцр вя фа ет мя ди.
Мцдщиш хя с тя лик она аман вер -
мя ди. Ди лин дя “Кял бяъ яр” кял -
мя си эюз ля ри ни ябя ди йум ду бу
фа ни дцнйайа. Юлцмцндян га -
баг кю в ряк щал да ба шы на топ ла -
шан ла ра биръя вя сийй ят едя бил -
ди: “Кял бяъ я ри сиз ля ря тап шы рыб
эе ди рям, Кял бяъ яр ама на ты, о
йер ля ря гай ы дан да мя ни дя йад
едя си низ”.

Щясянсу кянд сакини Исмайылова Эцлназ Мирзя
гызынын адына верилмиш ЖН-374Ф нюмряли Торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир Шящадятнамя вя торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-0074 нюмряли Дювлят
Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Кючвялили кянд сакини Исмайылов Дурсун

Мящяммяд оьлунун адына верилмиш ЖН-198 нюмряли
пай торпаьынын Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
“Н” сайлы щярби щиссянин мцддятдян артыг щягиги

щярби хидмят гуллугчусу Ямращов Елшад Рамиз
оьлуна мяхсус 00115294 нюмряли щярби вясигя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Зялимхан кянд сакини Байрамова Айтян Эцняш

гызынын адына верилмиш ЖН-214А (код 502050181)
нюмряли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Ашаьы Эюйъяли кяндиндя йашамыш, мярщум

Мяммядов Щамлет Щаъы оьлунун адына верилмиш ЖН-
314А нюмряли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Район иъра щакимиййяти апаратынын коллективи
апаратын мясул ишчиси Камран Аббасова гардашы 

Илгар Аббасовун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин
щцзнля башсаьылыьы верирляр. 

* * *
Район иъра щакимиййяти апаратынын коллективи

апаратын мясул ишчиси Илгар Щаъыйевя, анасы
Башханым Байрамованын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Район Суварма Системляри идарясинин вя

Щидроговшаг Истисмар идарясинин рящбярляри Тофиг
Байрамов, Йусиф Нясибов РИЩ-ин мясул ишчиси Илгар
Щаъыйевя, анасы

Башханым Байрамованын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Район иъра щакимиййяти апаратынын ишчиляри, Район

аьсаггаллар шурасынын цзвляри, бир груп идаря, мцяссися
рящбярляри, йахын достлары “Аьстафа” гязетинин баш
редактору Ибращим Ялийевя Бакы шящяриндя йашайан
баъысы гызы 

Севинъ ханымын 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Районун шящяр, гясябя, кянд иъра

нцмайяндяляри, бялядиййя сядрляри Ашаьы Кясямян
кянд иъра нцмайяндяси 

Адил Мирзяйевин
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун
аилясиня, йахын гощумларына дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

* * *
Мейданалы Мансуров, Ибращим Ялийев, Азяр

Имамвердийев, Огтай Мясмалыйев, Илщам Ибращимов,
Ъямаляддин Рзайев, Мирясэяр Мащмудов, Эцлэцн
Кяримов, Йусиф Нясибов, Тофиг Байрамов йахын достлары
Камран Аббасова, гардашы 

Илгарын 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Район тящсил шюбясинин коллективи “Ямякдар

мцяллим” Индира Сямядовайа, анасы
Сянубяр ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Аьстафа шящяр 1 сайлы орта мяктябин коллективи

“Ямякдар мцяллим” Индира Сямядовайа, анасы
Сянубяр ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Аьстафа шящяр 2 сайлы орта мяктябин коллективи

“Ямякдар мцяллим” Индира Сямядовайа, анасы
Сянубяр ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Шящяр поликлиникасынын ишчиляри Есмира, Лаура,

Мятанят, Тяраня, Зющря, Шямсиййя, Шяфяг, Минаря,
Тцкязбан, Атлаз, иш йолдашлары Флора Вялийевайа, анасы 

Сянубяр ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары Ибращим Ялийев,

Фирдовси Щейдярли, Гящряман Гурбанов, Район
Аьсаггаллар шурасынын цзвляри РИЩ-ин мясул ишчиси
Камран Аббасова, гардашы

Илгарын
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

* * *
“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары Ибращим Ялийев,

Фирдовси Щейдярли, Гящряман Гурбанов, Район
Аьсаггаллар шурасынын цзвляри РИЩ-ин мясул ишчиси Илгар
Щаъыйевя, анасы

Башханым ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Район Малиййя шюбясинин коллективи РИЩ-ин мясул

ишчиси Камран Аббасова, гардашы
Илгарын

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Аьстафа шящяр иъра нцмайяндялийинин вя шящяр

бялядиййясинин коллективи РИЩ-ин мясул ишчиси Илгар
Щаъыйевя, анасы

Башханым ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.  

* * *
“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары Айдын

Таьызадяйя, йезняси
Аббас Пашайевин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

* * *
Аьстафа шящяр 3 сайлы орта мяктябин коллективи

Айдын Таьызадяйя, йезняси
Аббас Пашайевин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Гя лям до сту муз щаг гын да сюз

““ÊÊÿÿëë ááÿÿúú ÿÿðð ààììàà ííàà òòûû””

Аллащ рящмят елясин!

Етибарсыз 
сайылыр


