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Щейдяр    Ялийев - халг бирлийи ябядидир!
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Бакы Шящяр Иъра

Щакимиййятинин башчысы Щаъыбала
Абуталыбов эюрцлян ишлярля баьлы
дювлятимизин башчысына мялумат
верди. Билдирилди ки, Пишявяри,
Ъавадхан, Щцсейн Сейидзадя
кцчяляриндя цмумиликдя 300 мин
квадратметря йахын сащяйя
асфалт дюшяниб, йол ишаряляри
икикомпонентли йцксяк кейфиййятли
бойаларла рянэляниб. Пишявяри
кцчяси икиистигамятли вя дюрд-
золаглы олмагла эениш-ляндири-
ляряк ясаслы шякилдя йенидян
гурулуб. Кцчя бойу сякиляр
тамамиля йениляниб, ян мцасир
ишыгландырма системи гурашдырылыб,
йени йашыллыг золаг-лары салыныб.
Щейдяр мясъидиня эедян
кцчялярин щамысында абадлыг вя
йенидянгурма ишляри щяйата
кечирилиб.

Эюрцлян ишлярля танышлыгдан
сонра Президент Илщам Ялийев
Пишявяри кцчясинин йенидянгур-

мадан сонра ачылышыны билдирян
ленти кясди. 

Дювлятимизин башчысы Ъавад-
хан вя Щцсейн Сейидзадя
кцчяляриндя вя бу кцчялярин
кясишдийи яразилярдя апарылан

абадлыг-гуруъулуг ишляриндян
сонракы вязиййятля дя таныш олду.

Бу кцчяляря дя йени асфалт
юртцйц дюшяниб, сякиляр вя
бурадакы йол ютцрцъцсц йенидян
гурулуб, ятраф абадлашдырылыб, йени

йашыллыг золаглары салыныб, мцхтялиф
аьаъ вя эцл коллары якилиб. Ясаслы
шякилдя йенидян гурулмуш бу
кцчялярин щамысында йералты
коммуникасийалар вя су хятляри
дяйишдирилиб, йени ишыгландырма

системи гурулуб. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки,

юлкядя йол-няглиййат комплек-
синин йенидян гурулмасы, йени
йолларын салынмасы, мювъуд
оланларын ися ясаслы шякилдя тямир
олунмасы иля баьлы лайищяляр
уьурла давам етдирилир. Щазырда
юлкядя бейнялхалг вя республика
ящямиййятли маэистрал йолларын
салынмасы иля йанашы, йерли ящя-
миййятли, хцсусян дя пайтахт-
дахили йолларын мцасир сявиййядя
гурулмасына хцсуси диггят
йетирилир. Бу да тябии ки, Бакыда
апарылан эенишмигйаслы абадлыг
ишляринин мцщцм тяркиб щисся-
сидир. Президент Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян бу сащядя
эюрцлян ишляр щям дя Бакы
шящяриндяки йолларда автомобил-
лярин ращат щярякятинин тямин
олунмасына вя тыхаъ проблеминин
арадан галдырылмасына йюнялиб. 

Йени Азярбайъан Партийасы
(ЙАП) Мяркязи Сечки Гярарэащы
республикамызын гярб бюлэяси цзря
шящяр вя район шюбяляринин
гаршыдакы парламент сечкиляриня
щазырлыг ишляри иля ялагядар Эянъядя
зона мцшавиряси кечириб.

ЙАП Мяркязи Сечки Гярарэа-
щынын Эянъя шящяри, Газах, Товуз,
Аьстафа, Эядябяй, Шямкир,
Дашкясян, Самух, Эюйэюл район
шюбяляри цзвляринин иштиракы иля
кечирилян мцшавирядя яввялъя ЙАП
Эянъя шящяр вя Газах район
тяшкилатлары рящбярляринин сечкиляря
щазырлыгла баьлы щесабат характерли
мялуматлары динлянилиб. Сонра Баш
назирин мцавини, Йени Азярбайъан
Партийасы сядринин мцавини-иъра
катиби Яли Ящмядов Милли Мяълися
кечириляъяк нювбяти сечкилярля баьлы
гаршыда дуран вязифялярдян
данышыб. Баш назирин мцавини диг-
гятя чатдырыб ки, яввялки сечкилярдя
олдуьу кими, Йени Азярбайъан
Партийасы нювбяти сечкиляря дя ъидди
щазырлашыр. Илк нювбядя сечкилярдя
мцтяшяккиллик нцмайиш етдирмяк
цчцн район вя шящяр
тяшкилатларында ЙАП Мяркязи Сечки
Гярарэащынын шюбяляри йарадылараг,
партийанын фяаллары щазырлыг просе-

синя ъялб едилиб.
Азярбайъанда кечирилян бцтцн

сечкилярдя инсанларын ряьбятини
газанан Йени Азярбайъан
Партийасынын бу сечкилярдя дя
гялябя газанаъаьына инамыны
ифадя едян Яли Ящмядов гейд едиб
ки, бу эцн мцстягил Азярбайъанын
бейнялхалг алямдя игтисади вя
сийаси мювгейинин даща да

мющкямляндирмяси, бейнялхалг
гурумларын щесабатларында
ислащатчы юлкя кими йер тутмасы,
дцнйанын нцфузлу тяшкилатларынын
Азярбайъанын мювгейини дястяк-
ляйян гярарлар вя гятнамяляр
гябул етмяси бир щягигяти ортайа
гойур ки, юлкямизин сечдийи йол
дцзэцндцр вя бу йол бизи уьурлу
эяляъяйя апарыр. Дювлятимизин

уьурлу сосиал-игтисади
сийасятинин нятиъясидир ки,
бейнялхалг алям инкишафын
Азярбайъан моделинин
мювъудлуьуну тягдир едир
вя юйрянилмясинин ваъиблийини
билдирир. Юлкямизин щяртяряфли
тяряггисиндя гейри-нефт
секторунун инкишафыны ваъиб
амил кими юня чякян
Президент Илщам Ялийевин бу
истигамятдя атдыьы давамлы
аддымлар игтисадиййатымызын
шахяляндирилмясини реаллыьа
чевириб. Нятиъядя сон 10 илдя
Азярбайъанда игтисадиййат
дюрд дяфя артыб. Ялбяття, бу
рягямин архасында эцълц
сийасят дайаныр. Ящалинин
щяйат сявиййяси илдян-иля
йцксялир. Реэионларда
щяйата кечирилян инфра-

структур лайищяляри инсанларын узун
иллярдян бяри чякдийи язиййятляря
сон гойуб. Онларын щяйатынын
кейфиййятъя дяйишмяси эяляъяйя
олан цмидлярини артырыб. Ян ясасы ися
Азярбайъанда иътимаи-сийаси сабит-
лик даими характер алыб.

Республикада 6 милйон сечиъи-
нин олдуьуну диггятя чатдыран Яли

Ящмядов гаршыдакы парламент
сечкиляриндя сечиъилярля ишин ясас
фяалиййят истигамятляриндян бири
олдуьуну, хцсусиля эянъляр вя
гадынларла апарылан ишин бюйцк
ящямиййят дашыдыьыны гейд едиб.
Билдириб ки, партийанын цзвляри бцтцн
имканлардан истифадя етмякля
принсипиал мювге нцмайиш
етдирмялидирляр. Хцсусиля тяблиьат-
тяшвигат кампанийасында верилян
сечиъи тапшырыгларына ъидди нязарят
етмяли, сечкилярин азад, шяффаф вя
демократик кечирилмясиня юз
тющфялярини вермялидирляр.

Сонда Яли Ящмядов яввялки
сечкилярдя олдуьу кими, гаршыдан
эялян парламент сечкиляриндя дя
Йени Азярбайъан Партийасынын
инамлы гялябя газанаъаьына
яминлийини ифадя едяряк, сечкилярин
мцтяшяккил кечмяси цчцн ЙАП
Мяркязи Сечки Гярарэащынын шящяр
вя район шюбяляри цзвляриня тапшырыг
вя тювсиййялярини верди.

Йени Азярбайъан Партийасы
иъра катибинин мцавини Мцбариз
Гурбанлы вя Милли Мяълисин аграр
сийасят даими комитясинин сядри
Елдар Ибращимов мцшавирядя иштирак
едибляр.
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Азярбайъан полиси йарандыьы
эцндян юлкя дахилиндя сабитлийин
горунмасында, иътимаи асайишин
мцщафизясиндя, бирэя йашайыш
гайдаларына щяр заман ямял
едилмясиня эеъя вя эцндцз ъидди
нязарят едир. Ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя, оьурлуг, тцфейлилик,
наркоманийа кими зярярли мейил-
лярин арадан галдырылмасы ишляриндя
дя полис ишчиляринин хидмяти чохдур.
Она эюря дя мцстягил дювлятимиз
щям мцстягллийимизин мющкям-
ляндирилмясиндя мцгяддяс ганун-
ларымызын горунмасында, юлкя
дахилиндя сабитлик йарадылмасында
полис ишчиляриня бюйцк цмидляр
бясляйир. Тясадцфи дейилдир ки, цмуммилли

лидеримиз Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля Азярбайъан полис
органларынын даща да тякмил-
ляшдирилмяси, онун сыраларынын даща
баъарыглы вя вятянпярвяр эянълярля
эенишляндирилмяси сащясиндя чох
мцщцм тядбирляр эюрцлмцшдцр. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил
24 май тарихли Фярманы иля щяр ил ийул
айынын яввялиндя Азярбайъан
полисинин пешя байрамы цмумхалг
байрамы кими гейд олунур. 

Юз вязифялярини щямишя йцксяк
сявиййядя йериня йетирмяйя сяй
эюстярян полис ишчиляримиз щяр ил
олдуьу кими, бу ил дя пешя
байрамларыны йцксяк сявиййядя

гейд етмишляр. Яламятдар байрам
эцнц мцнасибятиля Аьстафада да
тянтяняли тядбир кечирилмишдир.
Байрам тядбириндя Республика
Дахили Ишляр Назирлийинин мясул
шяхсляри, район иъра щакимиййятинин
вя щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбяр ишчиляри, район полис
шюбясинин рящбярляри вя шяхси
щейяти иштирак етмишдир. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев пешя
байрамы мцнасибятиля полис шюбя-
синин забит вя сырави щейятини тябрик
етмиш, юлкямиздя дювлятчилийин
горунмасы, ъинайяткарлыьа гаршы

мцбаризя вя иътимаи асайишин
мцщафизясиндя Азярбайъан
полисинин кечдийи шяряфли хидмят
йолундан данышмышдыр. О, гейд
етмишдир ки, районумузун полис
ишчиляри дя иътимаи-сабитлийин горун-
масы, щяр ъцр щцгуг позунтуларына
гаршы профилактик тядбирлярин щяйата
кечирилмяси сащясиндя ящямиййятли

ишляр эюрцрляр.  
Тянтяняли тядбирдя Район иъра

щакимиййятинин башчысы район
яразисиндя иътимаи асайишин горун-
масында, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя ишляриндя вя хцсуси

тядбирлярин йериня йетирилмясиндя
фяргляндикляриня эюря район полис
шюбясинин бир груп ямякдашына
“Фяхри фярман” вя гиймятли
щядиййяляр тягдим олунмушдур.
Полис ямякдашларымыз тядбирин
сонунда бундан сонра да
дювлятчилийимизин мющкямляндирил-
мясиндя, иътимаи-сийаси сабитлийин

вя асайишин горунмасында, щяр ъцр
ъинайяткарлыг щалларына гаршы
барышмаз мцбаризя апармаг ишля-
риндя сяй вя баъарыгларыны
ясирэямяйяъякляриня анд ичмишляр. 

Бцтцн бунлар эюрцшдя иштирак
едян кянд сакинляри тяряфиндян
гейд олунмуш вя онлара эюстярилян
диггят вя гайьы чыхыш едянляр
тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилмиш, бцтцн бунлара эюря

мющтярям президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевя дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Эюрцшдя иштирак едян кяндин
аьсаггалы Валещ Йагубов юз
чыхышында кянд ящалиси цчцн ваъиб
мясяля олан ишмяли су проблемин-
дян данышмыш вя гейд етмишдир ки,
кяндин бязи мящялляляриндя ящали
ичмяли судан корлуг чякир. О, бу
проблемин щялл едилмяси цчцн кянд
ящалисиня кюмяклик эюстярилмясини
хащиш етди. 

Кянд сакинляри Тарйел Нясибов,

Адил Исмайылов сон илляр районда
апарылан тикинти-гурашдырма,
абадлыг ишлярини црякдян бяйяндик-
лярини билдирдиляр вя бцтцн бунлара
эюря район рящбярлийиня дярин
тяшяккцрлярини билдирдиляр. Онлар
гейд етдиляр ки, Пойлу кяндиндяки
кянд орта мяктяби узун иллярдир ки,
ясаслы тямир олунмур. Мяктябдя
тядрисин мцасир тялябляр
сявиййясиндя тяшкил олунмасыны
тямин етмяк цчцн баъарыглы
мцяллимлярин олмасына бахма-
йараг, лазыми шяраит йохдур. Онлар

щямчинин кянддя ичмяли су
мясялясиня дя тохунараг бу
проблемлярин щялл олунмасыны район
рящбярлийиндян хащиш етдиляр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев эюрц-
шдя чыхыш едяряк иряли сцрцлян тяклиф
вя хащишляря юз мцнасибятини
билдирди вя гейд етди ки, бу
проблемлярин щялл олунмасы цчцн
бцтцн имканлардан истифадя едиля-
ъякдир. 

Пойлу кяндиндя кечирилян
эюрцшдян сонра Район иъра
щакимиййятинин башчысы М. Гулийев

Пойлу гясябясиндя олмуш, гясябя
орта мяктябинин йени дярс илиня
щазырлыьынын вязиййяти иля мараг-
ланмыш вя еля орадаъа гясябянин
иътимаиййят нцмайян-дяляри иля
эюрцшцб сющбят апармышды.
Эюрцшдя Исмайыл Казымов, Ибращим
Ибращимов, Ниэар Ялийева гясябя
сакинлярини наращат едян бязи
проблемлярдян данышараг, щямин
проблемлярин арадан галдырыл-
масында онлара кюмяклик эюстярил-
мясини хащиш етдиляр.

И. Ялийев

Ïîëèñ èø÷èëÿðèíèí ôÿàëëûüû

Éåíè òÿêëèôëÿð èðÿëè ñöðöëäöРайон иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев
иътимаиййятля нювбяти эюрц-
шцнц Пойлу кяндиндя вя
Пойлу гясябясиндя кечир-
мишдир. Эюрцшдя иштирак едян
кянд сакинляри юз цряк
сюзлярини иъра башчысына
сюйлямиш, йени тяклифляр иряли
сцрмцш вя щямин тяклифлярин
щяйата кечирилмясиндя кянд
сакинляриня кюмяклик эстярил-
мясини хащиш етмишляр. 

3300 няфяр ящалиси олан
Пойлу кянди район мяркязин-
дян бир гядяр аралыда йерляшся
дя, бу йашайыш мянтягясиндя
сон илляр хейли иш эюрцлмцш,
кяндин мяркязиндян кечян
йола асфалт салынмыш, кянддяки
ушаг баьчасы ясаслы тямир
едилиб истифадяйя верилмиш вя
башга бир ушаг башчасы-
кюрпяляр евинин инша едилмяси
планлашдырылмышдыр. 
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Лакин Мирщябиб валидейнляринин,
мцяллимляринин мяслящятлярини динляйиб
гябул ется дя, билдийиндян ял чякмямиш,
ня эеъя, ня дя ки, эцндцз дярс
китабларындан айрылмамышды. О, арзусуна
чатмаг цчцн 9-10-11-ъи синифлярдя даща
эярэин чалышмыш, щятта дярсдян сонра
мцяллимляри Райа, Эцлъющря, Мещрибан,
Севинъ, Вцсаля ханымы, Мяммядщясян
мцяллими ращат гоймамыш, онларын
евляриня эетмиш, елмин сирлярини даща
дяриндян юйрянмяйя сяй эюстярмишди. 

Мирщябибин айларла, иллярля чякдийи
зящмят щядяр эетмямиш, бу ил гябул
имтащанлары верян мязунлар арасында
районумуз цзря ян йцксяк бал
топлайараг Бакы Али Нефт мяктябинин нефт-
газ мцщяндисляри факцлтясиня гябул
олмушду. 

Мирщябиб Сейидялийевин 685 бал
топламасы хябярини ешидиб севинянляр чох
олмушдур. Онлардан бири дя шящяр 2 сайлы

там орта мяктябин директору Вяфа
Таьыйева олмуш вя о, щямин ан
Мирщябибя, онун валидейнляриня эюз
айдынлыьы вермишди. 

Ян севиндириъи щал одур ки, Мирщябибин
охудуьу мяктябин ХЫ а синфинин
шаэирдляринин яксяриййяти гябул
имтащанларында йетяринъя бал топламыш,
али тящсил мяктябляриня гябул олмуш вя
тялябя адына лайиг эюрцлмцшляр. 

Мирщябиби ян йцксяк бал топлайыб али
мяктябя гябул олмасы мцнасибятиля
тябрик етмяк цчцн биз дя онунла
эюрцшдцк вя цряк сюзлярини билдирмяйи
ондан хащиш етдик. 

Мирщябиб Сейидялийев чох данышмады.
Йалныз ону билдирди ки, мян бцтцн юмрцм
бойу бизя язиййят чякян мцяллимляря,
хцсусиля мяктябимизин директору Вяфа
ханыма миннятдар олаъаг, онлары щеч
вахт унутмайаъаьам. 

И. Ялийев 

Эяляъяйимиз олан ушаглара гайьы
эюстярмяк, онларын саьлам вя эцмращ
бюйцмялярини тямин етмяк дювлятимизин
гаршысында дуран ян мцщцм
мясялялярдян биридир. Щяр йердя олдуьу
кими, мяним рящбярлик етдийим шящяр 4
сайлы ушаг баьчасы-кюрпяляр евинин
коллективи, юз ювладларыны бизя етибар
едян валидейнляр бунун там шащиди
олурлар. Беля ки, баьчамыз щяля бир
нечя ил бундан яввял олдугъа йарарсыз
вязиййятдя иди. Баьчамызда олан иш
шяраити район рящбярлийини ъидди наращат
етди вя дюрд ил бундан яввял
баьчамызда ясаслы тямир ишляри апарылды. 

Мян бу эцн фярящля гейд едя
билярям ки, бизим баьчамыз районда ян
нцмуняви усаг тярбийя мцяссися-
ляриндян биридир. Демяк олар ки,
баьчамызда ушагларын саьлам
бюйцмяси цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылмышдыр. Истяр йатаг отаьы,
йемякханасы, ушаглар цчцн яйлянъяли
тядбирляр кечирилян отаглар тяляб олунан
сявиййядя тяшкил олунмушдур. Мящз
бцтцн бунларын нятиъясидир ки, юз
ушагларыны бизя етибар едян валидейнляр
ишимиздян олдугъа разылыг едирляр. Мян
бцтцн бунлара эюря илк юнъя юлкя
башчымыз, мющтярям президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевя, Район иъра
щакимиййятинин башчысы Мящяррям

Гулийевя коллективимиз адындан дярин
миннятдарлыьымы билдирирям. 

Артыг дюрд илдир ки, биз йени шяраитдя
ушаглары тярбийя едир, бюйцдцрцк. Бизим
цчцн йарадылмыш эюзял иш шяраити
тярбийячиляримизин, бцтцн ишчиляримизин
мясулиййятини даща да артырмышдыр.
Коллективимиздя чалышан бцтцн
тярбийячиляр юз ишляринин ющдясиндян
лайигинъя эялирляр. Мян онлардан
Дцрданя Исмайылованын, Ъейран
Дцнйамалыйеванын, Ламийя Ялийеванын
вя башгаларынын адыны бюйцк ифтихарла
чякя билярям. Валидейнляр онлардан,
еляъя дя бцтцн тярбийячилярдян
олдугъа разылыг едирляр. 

Мян 12 илдян чохдурдур ки, бу ушаг
тярбийя мцяссисясиня рящбярлик
едирям. Ютян иллярдя газандыьымыз
наилиййятляр чох олмушдур. Ян башлыъасы
ися тярбийя етдийимиз ушаглары мяктябя
лайигинъя щазырламыш, юлкямизин эяля-
ъяйи цчцн лайигли кюрпяляр йетишдирмишик.
Яминям ки, коллективимиз юз йахшы
ишлярини бундан сонра да давам
етдиряъяк, бизя етибар олунан ушаглары
саьлам вя эцмращ бюйцтмяк цчцн
ялляриндян эяляни ясирэямя-йяъякляр. 

Е. Дадашова,
4 сайлы ушаг баьчасы-кюрпяляр

евинин директору

Юлкямиздя али вя орта-
ихтисас мяктябляриня тялябя
гябулу баша чатмаг цзрядир.
Гябул имтащанларынын биринъи
мярщялясинин йекунлары
районумузун мязунлары
цчцн дя уьурлу олмушдур.
Ютян иллярдян фяргли олараг бу
турда имтащанлардан йцксяк
бал топлайыб тялябя адыны
газанан эянъляримиз даща
чох олмушдур. Беля
эянълярдян бири дя Аьстафа
шящяр 2 сайлы орта мяктябин
мцдавими, ХЫ а синфинин
шаэирди Щясянли Цлкяр
Мязащир гызыдыр. 

Башга тялябя адыны
газанан мцдавимляр кими,
Цлкяр Щясянлинин дя

севинъинин щядди-щцдуду
йохдур. Бу эцнляр онунла,
анасы Мятанят ханымла бир
йердя эюрцшцб сющбят
етдик. Мятанят ханым
сющбят заманы црякдян
эялян севинъини эизлядя
билмяди. Гызы Цлкяр
щаггында о гядяр цряк
долусу данышды ки, ана
мящяббятинин явязолун-
маз бир варлыг олдуьунун
шащиди олдуг. 

Мятанят ханым гызы
Цлкярин 1 йашы оларкян
онда фитри истедадын
олдуьуну щисс етмишди. О,

деди ки, щяля Цлкярин 1-2 йашы
оларкян няняси Йетяр кюрпя
баламыза “Ай пипийи ган
хоруз” шерини данышаркян
щямин шери Цлкяр дя гырыг-
гырыг тякрарламыш, башга бир
шеир сюйлямяйи нянясиндян
хащиш етмишди. Цлкярин 5 йашы
тамам оланда о, Ялифба
китабындакы бцтцн шеирляри
язбяр сюйляйярди. Вя еля
буна эюря дя Мятанят ханым
Цлкяри 5 йашында Аьстафа
шящяриндяки 2 сайлы там орта
мяктябин 1-ъи синфиня гойду. 

Цлкяр Щясянли юзц щаг-
гында данышмаьы хошламаса
да, она вердийимиз суаллары
ъавабландыраркян билдирди ки,

орта мяктябин ХЫ синфини
битиряркян бцтцн фянлярдян
яла гиймят алмышды. Цлкяр она
дярс дейян мцяллимлярдян
даща чох данышды. Дцнйасыны
дяйишян инэилис дили мцяллими
Тамара ханымын, Цлвиййя
мцяллимянин адыны хцсусиля
гейд етди. Тарих мцяллими
Дилшад ханыма, дил-ядябиййат
мцяллими Севинъ ханыма, синиф
рящбяри Эцлъющря мцяллимяйя
дярин миннятдарлыьыны билдирди. 

Бяли, Цлкяр бу эцн
щяйатын йени мярщялясиня
гядям гойур. О, валидейн-
ляринин, мцяллим-ляринин она
чякдикляри зящмяти  лайгинъя
доьрулдараг гябул
имтащанында 665 бал топла-
йараг Азярбайъан Диплом-
атик Академийасына гябул
олду. 

Йени дярс или башлайанда
Цлкяр дя щямин университетин
аудиторийаларына гядям
гойаъаг, тутдуьу шяряфли йолу
уьурла давам етдиряъякдир. 

Язиз Цлкяр бала, сяни
охуъуларымыз адындан цряк-
дян тябрик едир вя инанырыг ки,
гябул олдуьун али тящсил
мцяссисясини дя яла гиймят-
лярля баша вураъаг, вятяни-
миз цчцн лайигли кадр олаъаг-
сан. 

И.Ялийев  

Щяр ил олдуьу кими бу ил дя
мяктябин мязунлары бу
нцмуняви тящсил оъаьынын
шющрятини, йарадылмыш эюзял
яняняни горуйуб сахламаьа
наил олмушлар. Мязунлардан
20 няфяр али мяктябляря сяняд
вермишдир. Онлардан 13 няфяри
йцксяк балла ян нцфузлу али
мяктябляря гябул
олунмушдур. Йери эялмишкян,
бир эюзял вя юнямли факты да
гейд етмяк лазымдыр ки,
мяктябин бундан яввялки
иллинин йахшы нятиъяляриня эюря
Аьстафа район иъра
щакимиййятинин башчысы
Мящяррям Гулийев мяктяби
дипломла тябрик етмишдир. Бу
диггят вя гайьыйа мяктябин
педагожи коллективи мящз ъари
илдя юз ямяли ишляриля ъаваб
вермишдир. 

Мяктябин янянясиня уй-

ьун олараг газанылмыш
нятиъяляр барядя мяктябин
директору Ращиля Мансурова
редаксийамыза беля ачыглама
верди:

-Мяктябимизя мцвяффя-
гиййяти  газандыран амилляр
чохдур. Щяр бирисинин дя
нятиъяйя йюнялян хидмяти
вардыр. Еля эютцряк синиф
мцяллимляринин зящмятини вя
ялавя едярдим ки, эярэин
ямяклярини. Шаэирдляря билик
ашыланмасында, мцсбят
вярдишлярин мянимсянил-
мясиндя онларын ишляри даща
чохдур. Педагожи коллектив вя
валидейнляр Айэцн Ибращимо-
вадан, Майа Гасымовадан,
Севда Исмайыловадан, Тяр-
миня Байрамовадан, Арзу
Исмайыловадан, Ряна Ясэя-
ровадан, Эцлнар Байрамо-
вадан щямишя разылыгла сющбят
ачырлар. 

Йарадыъы ямякля фяалиййят
эюстярмяк вярдиши щяр бир

мцяллимя хас олан хцсусиййят
олмалыдыр. Црякля дейя билярям
ки, бизим мцяллимлярин ишиндя
бу цсул щямишя нязяря чарпыр.
Она эюря дя мцхтялиф тящсил
йарышларында, хцсусиля, фянн
олимпиадаларында шаэирд-
ляримиз фярглянмяйя сяй
эюстяририляр. Яксяр щалларда да
истядикляриня наил олурлар. Фянн
мця л л им ля р ин ин - та р и хдян
Кямаля Щясянова вя Сядайя
Билалова, физикадан Кямаля
Йагубялийева, рийа-зиййатдан
Назиля Алъанова, кимйадан
Тяраня Якбярова дярсляри чох
ъанлы, шаэирдлярин фяаллыьы иля
баша чатдырырлар.  

Йени дярс илинин башлан-
масына сайылы эцнляр галыр. Сюз
йох ки, мцяллим вя шаэирд
коллективляримизин няфяси иля
тящсил оъаьымыз йеня
ъанланаъаг вя сон нятиъя
уьрунда баъарыгларыны ясирэя-
мяйяъякляр. 

Г.Гурбанов 

Мяктяб щяйаты

Ãûçûë ìåäàëûí öíâàíû
Ниъат Рцстямовун

ады Гачаг Кярям кянд
там орта мяктябин
мцяллим вя шаэирд коллек-
тивляринин дилиндян дцш-
мцр. Сябябсиз дейил. Билик
вя баъарыьы иля мязунлар
арасында фяргляняряк
гызыл медала лайиг
эюрцлмцшдцр. Цстялик дя
севиб-сечдийи Бакы Али
Нефт мяктябиня сяняд
веряряк ян йцксяк балла
нефт вя газ мцщяндислийи
факцлтясиня гябул
олунмушдур...

Ìöÿëëèìëÿðèìè ùå÷
âàõò óíóòìàðàì

Аталар йахшы дейибляр: Ниййятин
щара, мянзилин ора. Мирщябиб Огтай
оьлу Сейидялийев орта мяктябдя
охуйаркян, бир арзу иля йашамыш вя
бу арзуйа чатмаг цчцн фикри-зикри
щямишя китабларда олмушдур. О,
эцндцзляр ня гядяр охуйурдуса да,
эеъянин бир йарысында йухудан
ойаныр, саатларла дярс китабларындан
аралана билмирди. Буну эюрян анасы
Эюзял ханым оьлунун бу гядяр
зящмятя гатылдыьыны щисс едяряк
онун орта мяктяб мцяллимляриндян
хащиш едирди ки, Мирщябибя
тапшырсынлар ки, эеъяляр китабы аз
охусун, эюзцня, саьламлыьына
зийан ола биляр. 

Òÿëÿáÿ àäûí ìöáàðÿê, Öëêÿð!
Óøàãëàð áèçèì
ýÿëÿúÿéèìèçäèð
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Яждяр Бабайев 1950-ъи ил август
айынын 26-да Газах районунун Молла
Ъяфярли кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш,
сонралар бир мцддят районумузун Хятаи
кяндиндя йашамыш, Йениэцн кянд орта
мяктябини битирдикдян сонра ися 1969-ъу
илдя щярби хидмятя чаьрылмышды. О, щярби
хидмяти боръуну йериня йетирдикдян сонра
Бакы шящяриндя, Няриманов район полис
шюбясиндя сырави полис ишчиси ишлямишди. Я.
Бабайев еля щямин иллярдя Сумгайыт
Политехник Техникумуну битирмиш вя 1981-
ъи илдя Газах район полис шюбясиня
эюндярилмиш, юмрцнцн сонунадяк щямин
шюбянин Аьстафа бюлмясиндя чалышмышды. 

Яждяр Бабайев бцтцн аьстафалылардан
фяргли олараг мяня даща чох йахын иди.
Онунла бир кцчядя йашамыш, хейир-шяр
мяълисляриндя бир стол архасында
яйляшмишик. Сакит тябитяли бир инсан иди. Чох
данышмаьы, киминся сющбятиня мцдахиля
етмяйи хошламазды. Щямишя щямсющбят
олдуьу адамлары динляйяр вя сонра биръя
кялмя сюзля онлара ъаваб верярди.
Яждярин бу хасиййяти кцчямиздя

йашайанларын щамысынын диггятини ъялб едир
вя еля буна эюря дя гоншуларымыз Яждяр
Бабайевя щюрмятля йанашарды. 

Яждяр Бабайевин валидейнляри
Ермянистанын Красноселски районунун
Аьбулаг кяндиндян олублар. О, сющбят
заманы щямин йерляри тез-тез цряк аьрысы
иля хатырлайар вя дейярди ки, о торпаглар
тарихян бизим дядя-баба йурдумуз олуб
вя мян инанырам ки, эеъ-тез биз щямин
торпагларын сащиби олаъаьыг. 

... Илляр бир-бирини чох
сцрятля явяз етди. Вя
нящайят ХХЫ ясрин
яввялляриндя тарих юз
щюкмцнц верди. Совет
империйасынын тясири
алтында йашайан халглар
айаьа галхараг юз
мцстягилликляри уьрунда
мцбаризяйя башладылар.
Еля кечян ясрин
яввялляриндя юз мцстя-
гиллийини танымыш вя сонра-
лар империйа гцввяляринин
тясири алтына дцшмцш
Азярбайъан халгы да
айаьа галхараг юз
мцстягиллийини бярпа етди. 

Беля бир чятин дюврдя
дювлятчилийимизя лякя
эятирмяк идейалары иля
йашайан гцввяляр дя
тапылды. Кечмиш Хцсуси
Тяйинатлы Полис Дястясинин
тюрятдийи ъинайят
щадисяляри вятянини севян,
онун азадлыьы, мцстя-
гиллийи уьрунда мцбаризя
апаран щяр бир кяси
щиддятляндирди. Бу щадися-
ляр районумузун ярази-
синдя юзцнц хцсусиля
бцрузя верди. Щямин
дястянин бир груп цзвц

Газах вя Аьстафа район-ларында дювлят
органларына щцъум едяряк щакимиййяти
яля кечирмяк истядиляр. Бу йолверилмяз
щадися юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими
Аьстафада да дювлят чеврилишиня гясд кими
гиймятлян-дирилди. Беля бир эярэин яряфядя
Азярбай-ъан халгы улу юндяр Щейдяр
Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк дювлят
чеврилишиня ъящд едян гцввяляря гаршы
гятиййятли тядбирлярин эюрцлмясини тяляб
етдиляр. Чох кечмяди ки, Азярбайъан

мцстягиллийиня вя дювлятчилийиня гясд едян
гцввяляр юз лайигли ъавабларыны алдылар. 

Дювлят чеврилишинин гаршысынын
алынмасында полис ямякдашларынын, щярби
щисся гцввяляринин эюстярдикляри шцъаят
халг тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилди.
Щямин дюврдя Аьстафа район полис
шюбясинин ямякдашы Яждяр Бабайев
хидмяти вязифясини йериня йетиряркян
гящряманъасына щялак олду. 

13 март дювлят чеврилишиня ъящдинин
гаршысынын алынмасында эюстярдийи шцъаятя
эюря Яждяр Халыгверди оьлу Бабайев улу
юндяр Щейдяр Ялийевин фярманы иля
“Азярбайъанын Милли Гящряманы” адына
лайиг эюрцлдц. 

Бяли, Яждяр Бабайевин дцнйасыны
дяйишдийи вахтдан дцз 25 ил кечир. Щяр
йердя олдуьу кими, Аьстафада да
дювлятчилийимизин горунуб сахланылмасы,
торпагларымызын бцтювлцйц уьрундя эедян
мцбаризядя шящид олан оьулларымызын
хатиряси щямишя йад едилир. 

Бу эцн Район полис шюбясинин
ямякдашлары, районун бцтцн иътимаиййяти
Яждяр Бабайевин кечдийи щяйат йолуну,
эюстярдийи гящряманлыьы бюйцк ифтихарла
хатырлайыр, онун доьум эцнцнц гейд
едирляр. Фярящ щисси иля демяк олар ки, милли
гящряманын эюстярдийи шцъаят район
рящбярлийинин щямишя диггят мяркязиндя
олмуш вя бу эцн дя диггят мяркязиндя
олараг галмагдадыр. Онун аилясиня, йахын
гощумларына щямишя хцсуси гайьы
эюстярилир, районун мютябяр мяълисляриндя
онларын иштиракы тямин едилир. 

Азярбайъанын Милли Гящряманы Яждяр
Бабайев бу эцн бизлярин арасында олмаса
да, онун хатиряси даим йад едилир. Нечя
беля илляр ются дя, аьстафалылар елимизин,
обамызын гящряман оьлунун хатирясини
ябяди йашадаъаглар. Ел аьсаггаллары
демишкян, иэид юляр, ады галар. 

Ибращим Ялийев 

Милли гящряманларымыз

Èýèä þëÿð, àäû ãàëàðЯлимя гялям алыб бу мягаляни
йазмаьа башлайанда саатларла
фикирляшмиш, юзцмц бир анлыьа чох да
узаг олмайан бир кечмишя
гайтармыш, совет империйасы
девриляндян сонра юлкямиздя,
районумузда баш верян щадисяляри
бир анлыьа кино ленти кими эюзцмцн
юнцндя ъанландырмышам. Илк юнъя бу
хош эцнляри, фираван щяйатымызы чох
чятинликля дя олса бизляря бяхш едян
улу юндяр Щейдяр Ялийевин мисилсиз
ямяйини хатырламыш вя онун узаг
эюрян сийасятинин гялябяси цчцн
хидмяти вязифялярини ляйагятля йериня
йетирян, лазым эялярся щяйатларыны
беля гурбан вермяйя щазыр олан иэид
оьул вя гызларымызы йада салмышам.
Беля гящряман оьуллардан бири дя
щямйерлимиз, бу ил 65 йашы тамам
олан Азярбайъанын Милли Гящряманы
Яждяр Халыгверди оьлу Бабайевдир. 

“Вятяндашларын Сосиал
Рифащынын Эцъляндирилмясиня
Дястяк” Иътимаи Бирлийи Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкцмят Тяшки-
латларына Дювлят Дястяйи
Шурасынын малиййя дястяйи иля
“Милли-мяняви вя яхлаги дяйяр-
лярин эянъляр арасында тяблиьи вя
тяшвиги” адлы лайищя щяйата
кечирмяйя башламышдыр. Лайищя-
нин ясас мягсяди эянъляр
арасында мяняви дяйяр
принсиплярини формалашдырмаг,
эенишляндирмяк, ашыламаг вя
щярби вятянпярвярлик рущунда
бюйцмясиня вя бу истигамятдя
ямяли дястяк эюстярмяк цчцн
йардымчы олмагдан ибарятдир. 

Бу лайищя чярчивясиндя Азяр-
байъанын Милли Гящряманларынын
вятянимизин азадлыьы, торпаг-
ларымызын бцтювлцйц уьрунда
апардыглары юлцм-дирим мцбари-
зясини эянъ нясля ашыламагдан
ютрц илк аддымлар атылмышдыр. Бу

мягсядля Газахда  вя Аьста-
фада бюйцйцб бойа-баша чатмыш
цч няфяр Милли Гящряманымыз -
Мярифят Нясибов, Рафиг Алъанов
вя Шамой Чобановун ермяни
силащлы гулдурларына гаршы
Гарабаь мцщарибясиндя эюстяр-
дикляри шцъаятлярдян бящс едян
сянядли-бядии филм чякилмишдир. 

“Юлцмя гяншяр” адлы филмин
чякилишиндя Милли Гящряманларын

аиля цзвляринин, дюйцш йолдаш-
ларынын хатиряляриндян, тяяссцрат-
ларындан, онлар щаггында цряк
сюзляриндян истифадя олунмушдур.
Щямчинин айры-айры вахтларда
чякилмиш сянядли кадрлардан
истифадя едилмишдир. Филмин чякилиши
Газах, Аьстафа вя Губа
районларында апарылмышдыр.

Бу эцнлярдя Аьстафадакы
“Йазычылар еви”ндя “Юлцмя гаршы”

сянядли-бядии филминин илк нцма-
йиши кечирилмишдир. Районун иъти-
маи-сийаси тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри, мцщарибя ветеранлары,
зийалылар, мядяниййят вя тящсил
ишчиляри, сярщяд гошунларынын вя
дахили гошунларын ясэярляри филмин
нцмайишиндя иштирак етмишляр.

Нцмайишдян сонра Район
иъра щакимиййяти башчысынын

мцавини Айдын Щаъыйев, зийалы-
лардан Сцлейман Мустафаоьлу,
Эцлэцн Кяримов, Йагуб
Мяммядов вя башгалары филм
щаггында фикирлярини сюйлямишляр.

“Вятяндашларын Сосиал Рифа-
щынын Эцъляндирилмясиня Дястяк”
Иътимаи Бирлийинин сядри, филмин
чякилишиня билаваситя рящбярлик
едян Венера Ясэярова йени
лайищянин щяйата кечирилмясиня
эюстярдийи кюмяйя эюря район
иъра щакимиййятинин рящбярляриня,
район иътимаиййятиня дярин
миннятдарлыьыны билдирмишдир. О,
Милли Гящряманларын щяйатындан
бящс едян беля филмлярин
ардыъыллыгла чякиляъяйини вя эянъ
нясля тягдим едиляъяйини билдирди.

ÌÌèèëë ëë èè--ììÿÿííÿÿââèè
ääÿÿééÿÿððëëÿÿððèèììèèççèè   ããîîððóóééààãã
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- Аьстафа районунун игти-
садиййатынын ясасыны демяк олар ки,
кянд тясяррцфаты тяшкил едир. Щяля
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи илк дюврдя
районумузда бу сащянин инкишаф
етдирилмяси цчцн мцяййян ишляр
эюрцлмцш, ящалинин ярзаг
мящсуллары иля тямин едилмяси, кянд
тясяррцфатынын эялирли сащяйя
чеврилмяси цчцн бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. Лакин совет
империйасынын сцгутундан сонра
кянд тясяррцфатына диггят
эюстярилмяси бир гядяр зяифлямиш,
игтисадиййатын ясасыны тяшкил едян
сащялярдян бири олан цзцмчцлцк
ляьв едилмиш, якинчилик вя
щейвандарлыг сащяляриня лагейд
мцнасибят эюстярилмишдир. 

Лакин бу эцн бюйцк ифтихарла
гейд етмяк олар ки, юлкя бачсысы
ъянаб Илщам Ялийевин диггят вя
гайьы эюстярдийи ян мцщцм
сащялярдян бири дя кянд
тясяррцфатыдыр.  Районумузда
21501 щектар якин сащяси мювъуд-
дур. 2015-ъи илин мящсулу цчцн бу ил
районумузда 7714 щектар тахыл
сяпилмиш вя бундан 5624 щектары
буьда, 2090 щектары арпа сащяси
олмушдур. 

Мювъуд тахыл сащяляринин
оптимал мцддятдя бичилмясини
тямин етмяк цчцн районумуза
мцасир тялябляря ъаваб верян
техникалар эятирилмиш вя щямин

техникаларын горунуб сахланмасы
цчцн хцсуси сащяляр айрылмышдыр.
Щазырда районда 15 ядяд мцасир
тялябляря ъаваб верян тахылйыьан
комбайн вя 3 ядяд СК-5 маркалы
комбайн мювъуддур. Ютян
иллярдян фяргли олараг 2014-ъц илдя
Аьстафа филиалына 5 вя Аьстафа-
“Агросервис” ММЪ-ня 2 ядяд
комбайн эятирилмишдир ки, бу да
тахыл йыьымынын оптимал мцддятдя
баша чатдырылмасына лазыми шяраит
йарадыр. 

Аьстафа- “Агросервис” ММЪ-нин
фаялиййяти гярб реэионунда кянд
тясяррцфатынын инкишафы сащясиндя
даща бюйцк уьур ялдя етмяйя
имкан йарадыр. Бу техникаларын
районумуза эятирилмяси якинчилик
мядяниййятинин йцксялмясиня
даща бюйцк шяраит йаратмышдыр.
Тякъя ону гейд етмяк олар ки,
картоф биткисинин сяпининдян тутмуш,
мящсул йыьымына кими бцтцн
агротехники тядбирляр механик-
ляшдирилмишди. Гейд етдийим ММЪ-
лярдя мювъуд олан техникаларын
эцъц иля биткилярин беъярилмясиндян
тутмуш, сон йыьымадяк кечирилян
ямялиййатларын бир нечясини щямин
техникаларын эцъц иля йериня
йетирмяк мцмкцндцр. Беля ки, бир
эедишя сащялярин шумланмасыны,
малаланмасыны вя тохумун сяпил-
мясини йериня йетирмяк мцмкцн-
дцр. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки,
ъари мювсцмдя районда тахыл бичини

компанийасы уьурла баша
чатмышдыр. Тахыл сащяляриндян
22440,9 тон мящсул йыьылмышдыр ки,
бу да яввялки иллярдян хейли чохдур.
Щяр щектардан эютцрцлян мящсул
яввялки илдякиндян 1,1 сентнер чох
олмагла 29,1 сентнер тяшкил
етмишдир. Буьда сащяляриндян
17153,3 тон, арпа сащяляриндян
5287,7 тон мящсул йыьылмышдыр. Щяр
ики рягямин эюстяриъиси яввялки
иллярдян чох тяшкил етмишди.
Районда кянд тясяррцфаты
мцтяхяссисляринин вахтлы-вахтында
маарифляндирилмяси нятиъясиндя
биткилярин нювбяли якинин тяшкил
едилмяси ишиндя дя бир сыра
севиндириъи щаллар ялдя олунмушду. 

Районда цзцмчцлцйцн инкишаф
етдирилмясиня дя хцсуси гайьы
эюстярилмиш, йени нюв сцфря
сортларынын районумуза эятирилмяси
тяшкил едилмишдир. Тякъя ону гейд
етмяк истярдим ки, дцнйанын бир чох
юлкяляриндян, еляъя дя Франсадан
эятирилян сцфря нювц олан цзцм
тинэляри фермерляря верилмиш вя
щямин тинэлярин якилиб-
беъярилмясиня хцсуси гайьы
эюстярилмишдир. Тякъя Колхялфяли
кяндиндя пай торпаг сащяляриндя

67 щектар цзцм баьы салынмышды. 
Гейд етмяк истярдим ки,

районумузун яразисиндян Кцр вя
Аьстафа чайлары кечир. Йай
мювсцмц дюврцндя якин
сащяляринин суварылмасында бир сыра
проблемляр йараныр. Район
рящбярлийи щямин проблемлярин
арадан галдырылмасы цчцн гейд
етдийим чайларын суларындан истифадя
едилмяси цчцн лазыми тядбирляр планы
щазырламыш вя бу тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня башланылмышдыр. 

Дцз Гышлаг, Гаращясянли,
Хылхына, Пирли кяндляринин 3310
щектар якин сащялярини суваран
41,49 километр дахили суварма
архлары йенидян гурулараг бетон
цзлцк гойулмуш вя 581 ядяд
щидротехники гурьулар гураш-
дырылмышдыр. 

Даькясямян кянд сакинляринин
наращатлыьына сябяб олан
“Аъыдяря”дян эялян сел суларынын
гаршысыны алмаг цчцн Район иъра
щакимиййяти башчысынын сяйи
нятиъясиндя щямин яразидя су
бяндинин тикинтисиня башланылды вя бу
иш артыг баша чатмаг цзрядир. Чох
севиндириъи щалдыр ки, щямин бянддя
йыьылан су иля Даькясямян вя

гоншу кяндлярин якин сащялярини
сувармаг мцмкцн олаъагдыр. 

Еляъя дя Аьэюл, Бюйцк-Кясик,
Садыхлы, Муьанлы кяндляриндяки
торпаг сащялярини сувармаг цчцн
мювъуд олан канал тямир олунмуш,
щямин каналын голлары йени гайдада
инша олунмуш, 46,85 километр дахили
суварма архларына бетон цзлцк
гойулмуш вя 482 ядяд щидротехники
гурьулар гурашдырылмышдыр. 

Районда щейвандарлыьын
инкишаф етдирилмяси даим диггят
мяркязиндя сахланылмышды. Цму-
мян эютцряндя 2015-ъи илдя
районда ирибуйнузлу мал-гаранын,
хырда буйнузлу даварларын сайы
хейли артмышдыр. Артыг районумузда
ирибуйнузлу мал-гара сахлайан
аилялярин сайы хейли артмышдыр.
Йетишдирилмиш мал-гаранын кясилмя-
сини тямин етмяк цчцн санитар
нормайа уйьун кясим мянтягя-
ляринин олмамасы наращатлыг
доьуран мясяля кими гаршымызда
дурмагдадыр. Йахын эяляъякдя бу
проблемин арадан галдырылмасы
цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмяси
нязярдя тутулур. 

Районда арычылыьын инкишаф
етдирилмясиня дя хцсуси гайьы
эюстярилир. Бу эцн районда мювъуд
олан 2010 ядяд ары аилясиндян
яввялки иллярдякиндян чох мящсул
истещсал олунур. Лакин бу ил
щаваларын олдугъа гураглыг
кечмяси бу сащяйя юз тясирини
эюстярмишди. 

2015-ъи илин-кянд тясяррцфаты
илинин баша чатмасына хейли вахт
вардыр. Биз мцтямади олараг кянд
тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндяки
вязиййяти Район иъра щакимиййяти
башчысы йанында кечириян шура
иъласларында эениш мцзакиря едир,
мювъуд нюгсанларын арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцрцк.
Мян яминям ки, районумузда бу
кими тядбирляр бундан сонра да
давам етдириляъяк, районда кянд
тясяррцфатынын даща да инкишаф
етдирилмясиня наил олаъаьыг. 

Êÿíä òÿñÿððöôàòû ýÿëèðëè 
ñàùÿéÿ ÷åâðèëìÿëèäèð

2015-ъи ил юлкямиздя кянд тясяррцфаты или елан едилмишдир. Юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамларындан айдын
олур ки, юлкямиздя гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян кянд
тясяррцфатынын инкишафы дювлят тяряфиндян игтисади сийасятин приоритет
истигамятляриндян бири кими мцяййян едилмиш вя бунунла ялагядар
юлкямиздя, еляъя дя районумузда ясаслы тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Артыг кянд тясяррцфаты илинин йарыдан чоху архадан галмышдыр.
Бу ил районумузда кянд тясяррцфаты сащясиндя эюрцлмцш ишляр,
ялдя олунмуш наилиййятляр, гаршыда дуран вязифяляр барядя
мялумат вермяк цчцн Район иъра щакимиййятинин сосиал игтисади
инкишафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдир мцавини
Рамиз Имановла эюрцшцб сющбят етдик. Р.Иманов гязетимиз цчцн
мцсащибя веряряк деди: 

Районун сосиал-мядяни
щяйатында ян мцщцм ящямиййят
кясб едяъяк тикинтилярдян бири дя

республикада аналогу олмайан
Мусиги вя Инъясянят мяркязинин
инша едилмясидир. Бу нящянэ
тикинтинин тямялинин гойулма-
сындан бир нечя ай кечся дя,
ютян мцддятдя обйектин
тикинтисиндя хейли иш эюрцлмцшдцр. 

Район иътимаиййятинин бюйцк
мараьына сябяб олан бу тикинтидя

эедян ишлярин вязиййяти барядя
охуъуларымыза мцнтязям
мялумат вермяйи юзцмцзя боръ
билмиш вя гязетимизин яввялки
сайларында эюрцлмцш ишляр
барядя онлары мялуматлан-
дырмышыг. Бу эцн бюйцк ифтихарла
демяк олар ки, мяркязин
тикинтисиндя эедян ишлярин вязий-

йяти црякачандыр. 
Район иъра щакимиййятинин

Тикинти вя Мемарлыг шюбясиндян
ямякдашымыза билдирдиляр ки,
мяркяздя бетон вя щюрэц ишляри
артыг там баша чатдырылмышдыр.
Мяркязин акт залынын метал
фермалары гурашдырылмыш вя щямин
фермаларын цстц йцнэцл
конструксийалы дам юртцйц иля

юртцлмцшдцр. 
Щазырда бинанын дахилиндя

тамамлама ишляриня башланыл-
мышдыр. Бунунла йанашы, бинанын
хариъи фасадында лайищядя
нязярдя тутулан бязяк ишляринин
апарылмасына да башланылмышдыр. 

Иншаатчыларымыз Мусиги вя
инъясянят мяркязинин нязярдя
тутулан вахтда истифадяйя

верилмясини тямин етмяк цчцн
бцтцн гцввялярини сяфярбяр
етмишляр. Эюрцлян ишляр ону
демяйя ясас верир ки, иншаатчылар
юз вязифялярини лайигинъя йериня
йетиряъяк, район иътимаиййятинин
сябирсизликля эюзлядикляри эцнц
йахынлашдыраъаглар. 

Щазырда бинанын тикинтисиндя
иш сцрятля давам едир. 

Èøèí ñöðÿòè àðòûð
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Ъари илин 7 айында Аьстафа
рабитячиляри ящалийя 425 мин
манатлыг рабитя хидмяти
эюстярмишляр. Дювлят бцдъя-
синя 99400 манат пул юдянил-
мишдир. ДСМФ-на 34500
манат пул кючцрцлмцшдцр.
Йедди айда яввялки илляря
нисбятян хидмятин щяъми
артмышдыр. Бу эцн абонент-
лярин сайы 7856 няфяря
чатмышдыр. 

Рабитячиляримиз истещсалат
эюстяриъилярини артырмаг цчцн
дахили имканлардан сямяряли

истифадя етмяйя чалышырлар. Онлар
газандыглары уьурлардан,
мцвяффягиййятлярдян щеч вахт
архайынлашмырлар. Ящалийя
нцмуняви рабитя хидмяти
эюстярмяк цчцн юз цзярляриндя
чалышырлар. Бу да сябябсиз дейил.
Бу эцн рабитя еля инкишаф
пиллясиндядир ки, даим ону даща
да сцрятляндирмяк лазымдыр. 

Беля инкишаф хцсусиййяти улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя икинъи дяфя
эялишиндян сонра башламышдыр.
Мящз онун диггят вя гайьысы
сайясиндя милли рабитянин

дирчялишиндя икинъи мярщяля
дюврцнцн башланьыъыны эюрмяк
олар. Ясл дюнцш илиндя електрон
типли мцасир АТС-ляр гурулуб
истифадяйя верилмишдир. Бу
инкишаф темпи дя районумузда
да юз яксини тапмышдыр. Телефон
истифадячиляринин сайы илдян-иля
артмышдыр.

Ящалийя телефон хидмяти иля
йанашы интернет хидмяти дя
эцнцн тяляби сявиййясиня
чатдырылмышдыр. Говшаьымызын
имканы о дяряъяйя
йцксялдилмишдир ки, щяр бир
абонентин евиня интернет веря
биляр. Ъари илин архада галан
айларында районун Даькя-
сямян, Гырлы, Ашаьы Кясямян,
Кючясэяр, Ашаьы Эюйъяли,
Йухары Эюйъяли, Гыраг Кяся-
мян, о ъцмлядян район
мяркязиндя аваданлыглар гу-
рашдырылараг интернетдян истифа-

дя етмяк цчцн йахшы шяраит
йарадылмышдыр. 

Дювлятимизин игтисади эцъц
артдыгъа рабитя сащясиндя дя
йениликляр, йени данышыг
формалары мейдана эялир. Отуз-
гырх ил бундан яввял телефондан
неъя чятинликля истифадя
олундуьу йадымыздан
чыхмайыб. Анъаг бу эцн щяр бир
кянддя рабитя хидмяти нормал
ишляйир вя интернет хидмятиндян
истифадя едяряк ъанлы данышыглар
апарылыр. Щазырда 2465 абонент
интернетдян чох асанлыгла
истифадя едир. Ъари илин йедди
айында 750 абонентя интернет
хидмяти вермишик, 151 няфяря
ися телефон чякмишик. Йери
эялмишкян, мцщцм бир хябяри
ящалийя чатдырым ки, телефон вя
интернет цчцн мцраъият едян
щяр бир шяхся лап гыса бир
мцддятдя истядийини йериня

йетиря билярик. 
Даща бир ваъиб мясяляни дя

ящалинин нязяриня чатдырмаг
йериня дцшяр. Щазырда еля бир
эюзял вя имканлы шяраит йараныб
ки, район мяркязиндя щяр щансы
бир евя Бакы телефону чякмяк
мцмкцндцр. Республикадахили
бцтцн зянэляр-щям эириши, щям
дя чыхышы пулсуздур. Абуня
пулу юдямякля истянилян гядяр
данышыг апармаг олар. 

Гаршыдан парламент
сечкиляри эялир. Бу мцщцм
кампанийайа да ъидди щазырла-
шырыг. Сечки мянтягя-ляринин
телефонлашмасы вя эюрцнтцлц
нязарятлярин олмасы цчцн бцтцн
имканлардан максимум
истифадя едяъяйик. 

М. Мащмудов, 
Аьстафа

телекоммуникасийа
говшаьынын ряиси

Йени истещсал вя сосиал
тяйинатлы обйектляринин тикилиб ишя
салынмасы юлкядя тякрар
истещсалын, мяшьуллуьун тямин
олунмасында,  игтисадиййатын
эцълянмясиндя, хидмят мядя-
ниййятинин лайигли сявиййяйя
чатдырылмасында мцщцм рол
ойнайыр. 2015-ъи илин йанвар-
ийун айларында Аьстафа
районунда игтисади  вя сосиал
сащялярин инкишафы цчцн бцтцн
малиййя мянбяляри щесабына
мцяссися вя тяшкилатлар
тяряфиндян 9772.0 мин манат
ясас капитала инвестисийа
йюнялдилмиш, бунун да  87.8
фаизи  тикинти гурашдырма ишляринин
йериня йетирилмясиня сярф
едилмишдир. Яввялки илин ейни
дюврц иля мцгайисядя ясас
капитала йюнялдилмиш вясаитин
щяъми 2.5 фаиз, тикинти
гурашдырма ишляриня сярф
едилмиш вясаитин щяъми 2.2 фаиз
артмышдыр. 

Ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын 75.5 фаизи  дювлят
мцлкиййятиндя олан мцяссися-
лярин, 24.5 фаизи гейри дювлят
мцяссисялярин пайына дцшцр.
Ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитин 59.5 фаизи  истещсал
тяйинатлы, 40.5 фаизи гейри
истещсал тяйинатлы обйектлярин
иншасында истифадя едилмишдир.
Ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын 13.4 фаизи кянд
тясяррцфатына, 40.5 фаизи
тикинтийя, 7.2 фаизи инзибати вя

йардымчы хидмятлярин эюстярил-
мясиня, 38.5 фаизи сянайе
сащясиня, 0.4 фаизи информасийа
вя рабитя сащяляринин инкишафына
сярф едилмишдир.

Тикинти мцяссисяляри
тяряфиндян 2015-ъи илин йанвар-
ийун айларында йериня йетирилмиш
10368.7 мин манат щяъминдя
иншаат ишляринин  14.5 фаиз йени
тикинти,  84.5 фаиз ъари тямир
ишляри,  1.0 фаиз  саир ишляр  тяшкил
етмишдир. Йериня йетирилмиш
цмуми тикинти ишляринин 206.7
мин манатыны  дювлят мцлкиййятли
тикинти мцяссисяляри, 10186.0
мин манатыны гейри  дювлят
тикинти мцяссисяляри  щяйата
кечирмишляр вя онлар тяряфиндян
йериня йетирилмиш ишлярин,
хидмятлярин щяъми  2014-ъц илин
алты айына нисбятян  76.4 фаиз
артмышдыр.

Аьстафа шящяриндя ушаг
мусиги мяркязинин вя район
мядяниййят евинин тикинтисинин
баша чатдырылмасы районун
мядяни щяйатынын инкашына
санбаллы тющфя веряъякдир.
Районун кяндляриндя суварма
каналларынын бетон цзлцклярля
йенидян гурулмасы ишляринин
давам етдирилмяси кянд
тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалынын даща мящсулдар
тяшкилиня имкан веряъякдир.

Айнур Кяримова, 
Аьстафа район Статистика

Идарясинин игтисадчысы               

Районда йенийетмя вя

эянълярин асудя вахтларынын

сямяряли кечирилмяси цчцн

эянъляр вя идман идаряси

вахташыры олараг мцхтялиф

тядбирляр щяйата кечирир. Щятта

бу тядбирлярдя гоншу райо-

нун сакинляри дя йахындан

иштирак едир, эцнц мяналы баша

вурурлар. 

Идаря тяряфиндян мцхтялиф ид-

ман нювляринин инкишаф етдирил-

мяси дя диггятдя сахланылыр. Бу

истигамятдя футбол ойунуна

даща чох юням верилир.

Йенийетмя вя эянълярин

мцнтязям фяалиййяти цчцн идаря

йени сцни юртцклц мини футбол

мейданчасынын иншасына башла-

мыш вя ону тезликля идмансевяр-

лярин ихтийарына вермяйя сяй

эюстярир. 

Мини футбол мейданчасынын

сащяси тялябата ъаваб верян

щяъмдядир. Мейданчанын ятрафы

5 метр щцндцрлцйцндя сетка

диварла щасарланмышдыр. Сцни

юртцклц мейданчанын дюшямяси

щазыр вязиййятя эятирилмишдир.

Йахын эцнлярдя бурада

идманчыларын няфяси дуйулаъаг,

мейданча эянъ идман-

севярлярин ихтийарына вериля-

ъякдир. 

Рабитя

Ýöíöí òÿëÿáè
ñÿâèééÿñèíäÿ

Òèêèíòè ñàùÿñè 
èíêèøàô åäèð

Ìèíè ôóòáîë ìåéäàí÷àñû
ùàçûðëàíûð
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Торпаьына ъаным дедим,
Суларына ганым дедим,
Сон пянащым, сон цмидим, 
Дцз илгарым, вяфам мяним-
Доьма Аьстафам мяним.

Эяздим дийар, эяздим оймаг,
Ня лазымдыр сечив-саймаг,
Ня хош олур сяни дуймаг,
Сян ян эюзял сяфам мяним-
Доьма Аьстафам мяним.

Эцлцл даьда гоша чинар,
Гялямчядя мин сиррин вар,
Кясямяндя гящряманлар,
Гядим Оьуз тайфам мяним-

Доьма Аьстафам мяним.

Ъейранчюлдя гузу мяляр,
Уъсуз-буъагсызды чюлляр,
Исрафил аьа, Кярямляр,
Иэид олуб бабам мяним-
Доьма Аьстафам мяним.

Кючясэярдян Щача даьын,
Пойлу кянддян Кцр гыраьын,
Гой Мещмандан хош сораьын
Эялсин, исти йувам мяним,
Доьма Аьстафам мяним.

Ейналлыдан Вурьун кяндя,
Кечян олмаз йорьун кяндя,

Ата йурдум Эюйъялидя,
Татлыда аб-щавам мяним.
Доьма Аьстафам мяним.

Сяфалыды Котан даьы,
Щяр бир эушян ъяннят баьы,
Щясянсулу Щаъы Таьы
Дурса олмаз гадам мяним.
Доьма Аьстафам мяним.

Иса, Няриман бир алмаз,
Щцсейн Ариф, Щямид Аббас,
Ейваз, Нцсрят...Ъыьател, йаз,
Шаир йурдум-йувам мяним-
Доьма Аьстафам мяним.

Ъиьател Исагызы 

Виъдан йува гурмаз даш цряклярдя,
Севэидян хябярсиз бош цряклярдя,
Кинли, мярщямятсиз йаш цряклярдя,
Аьылтяк дювляти, вары итирмя.

Кясмя цмидини Улу Танрыдан,
Йаратдыьын яймяз Улу Йарадан,
Достларын чыхса да бир-бир арадан,
Гору мянлийини бары итирмя. 

Ъибин бош олса да, вцгарын варса,
Исмятли, истякли бир йарын варса,
Ъясарят дейилян щасарын варса,
Намусу, гейряти, ары итирмя.

Няриман Мещдиханлы

Олмаз

Танымамыш, сынамамыш, билмямиш,
Щяр адамла достлуг ейлямяк олмаз,
Вахтында дцз дейиб мцдрик бабалар,
Сирри щяр йетяня сюйлямяк олмаз.

Биз дя ня сюйлясяк дцшцняк бир ан,
Бир кюнцл таланыб олмасын виран,
Сюзля ара вуруб щяр ара вуран,
Сюз ки, дилдян чыхды, яйлямяк олмаз. 

Сян достуну сына дара дцшяндя,
Тамаща баш яймя пай бюлцшяндя,
Сян хясисллик ейля сюз эярдишиндя,
Сюзц чох узатмаг, тейлямяк олмаз.

Ай Уста, дарыхма сян тяк галанда,
Достлара архалан йол-из саланда,
Чох да гцррялянмя зяфяр чаланда,
Зяфяри саггызтяк чейнямяк олмаз.

Уста Гафар

Йашамаг щявяси бизя лазымды,
Ъыьырын талейи изя лазымды,
Йеримяк, йцйцрмяк дизя лазымды,
Бах, о да карыма эялмир ки, эялмир. 

Дцз-дцзя мющтаъса дцз олмур ахы,
Йцзц арзуларсан, йцз олмур ахы, 
Цзлцдя, цзсцздя цз олмур ахы,
Бах, о да карыма эялмир ки, эялмир. 

Чякирик, Илащи, няйин дярдини,
Кясяк дашын, касыб бяйин дярдини,
Юзцмя дярд етдим сяйин дярдини,
Бах, о да карыма эялмир ки, эялмир.

Щямидоьлу, дцнйа эюзял, сюз эюзял,
Атяш эюзял, йаньы эюзял, кюз эюзял,
Тапа билсян сябир эюзял, дюз эюзял,
Бах, о да карыма эялмир ки, эялмир. 

Гурбан Щямидоьлу

Цряк-диряк верин мяня,
Дейян даща гоъалмышам,
Бир аз кюмяк един йеня,
Дейян даща гоъалмышам.

Йетмиш тутуб ялимиздян,
Ойнадыбды йеримиздян,
Сюз тюкцлцр дилимиздян,
Дейян даща гоъалмышам. 

Юмрц кечирмишям щядяр,
Дуйаммырам заман гядяр,

Сонунъуду щагга сяфяр,
Дейян даща гоъалмышам. 

Онсуз йаш эюрцр ишини,
Ялимдян алыб щушуму,
Щазырлайыб сон кючцмц,
Дейян даща гоъалмышам.

Вагиф олуб кювряк бахыш,
Ону да эюзляйир йохуш,
Истямир тямтяраг, алгыш,
Дейян даща гоъалмышам. 

Вагиф Яли

Эизлянмишям

Пайызын кюлэясиндя

Гыш олуб эизлянмишям,

Йарпаглар арасында

Гуш олуб эизлянмишям.

Эялмишям ки, гям йейям,

Ня билмишям ъям дейям?

Гара эюзляриндяйям,

Йаш олуб эизлянмишям. 

Эюз йашыйам булагда,

Солмушам бир будагда,

Мян бурдайам, бу даьда

Даш олуб эизлянмишям.

Унутдум сяни

Щюнкцрцб дянизляря 

Ахыб унутдум сяни,

Эюзцмдяки эюзляря

Бахыб унутдум сяни.

Баш эютцр, баш эютцр гач,

Унут, чичяклян, эцл ач,

Кядяри башыма таъ

Тахыб унутдум сяни. 

Алышды кюз ичимдя,

Галды бир сюз ичимдя,

Юзцмц юз ичимдя

Йахыб унутдум сяни. 

Севинъ Йунуслу

Щяр кялмяйя динмяйир,
Нийя данышмыр няням?
Бялкя дя зяманядян
Кцсцб, барышмыр няням. 

Сачларына йаьыб гар,
Ким билир ня дярди вар,
Гялбидир сирриня йар,
Даща гарышмыр няням.

Илляри йада салыб,
Щярдян нацмид галыб,

Дярин хяйала далыб,
Евя сыьышмыр няням.

Чох дярдя синя эярир,
Юзцнц тох эюстярир,
Ня йерсиз суал верир,
Ня дя сорушмур няням.

Айтаъынла эцлцрсян,
Кядярими силирсян,
Гямли дурмаг, билирсян,
Сяня йарашмыр, няням!

Айтаъ Аллащвердийева

Доьма Аьстафам мяним

Ïîåçèéà 
ñÿùèôÿñè

Гоъалмышам

Няням

Атам оьлу! 

Бабалардан мирас галмыш

адятляри итиририк,

Бяйянмяйиб бабамызын

щейбясини, хуръунуну,

Онун-бунун чантасыны эютцрцрцк.

Нийя бизя йад олубду узун эейян, 

Дябдябяляр архасынъа сцрцнмяйян,

Щеч даваны эюрцнмяйян

Щалал-щцммят юз нянямиз?!

Нийя бизя эцлцнъ эялир

Мин-мин иллик адятимиз, янянямиз?!

Солуб эедир бахчамызда эцллцбахчалар, 

Дадландырыб аьызлары, 

Алты бязяк, 

цстц бязяк   

йад гызлары.

Лахладырыг дядямизин гапысыны, 

Бойнумуза долайандан  

Авропанын чатысыны.

Мяэяр бизим юз чатымыз чцрцкляйиб?

Мяэяр бабам юз атыны

Башгасынын кяндирийля щюрцкляйиб?!

Атам оьлу!

Щеч атасы билинмяйян 

йада да бах

юзцня дя,

Чата билмяз, 

тай да эялмяз

Щеч тозуна-изиня дя!

Ягидяндя, амалында

Сян ондан да гцдрятлисян,

Сян ондан да гейрятлисян.

Еля дцшцн,

еля дашын,

Йер галмасын

тящрикляря, юйрятмяйя.

Еля ет ки, 

еля ет ки, бабан сяни йарашдырсын

Юз йанында дяфн етмяйя...

Мящяммяд Мащмудлу

Еля дцшцн, еля дашын...

Итирмя

Карыма эялмир
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Абстафада фяалиййят эюстярян Щцсейн Ариф ядяби мяълисинин цзвляри
ел шаири Няриман Мещдиханлыйа, баъысы

Мярйям ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Сон илляр республика ярази-
синдя щаванын исти вя гураг
кечмяси нятиъясиндя бичилмиш
тахыл, отлаг, кол-кос сащяляриндя,
щабеля, мешя массивляриндя
мцхтялиф мигйасылы йаньынлар баш
верир. Лакин апарылан арашдыр-
малар бу йаньынларын баш
вермясиндя инсанларын ещтийат-
сызлыьынын ясас сябяблярдян бири
олдуьуну цзя чыхарымышлар. 

Йухарыда гейд олунанлары,
щямчинин йаньынларын милли
сярвятимиз олан мешяляримизя,
флора вя фаунайа тюрятдийи
тящлцкяни, дювлят бцдъясиня
вурдуьу зийаны, ян ясасы ися
инсан щяйатына йаратдыьы риски
нязяря алараг, Фювгяладя
Щаллар Назирлийи тябиятдя истиращят
едян инсанлардан одла ещтийатлы
давранмаьы, там
сюндцрцлмямиш кибрит дянясини,
сигарет кютцйцнц, бензин вя

башга йанар майелярин
щопдуьу парча вя диэяр
материаллары ятрафа атмамаьы,
нязярдя тутулмамыш яразидя вя
лазыми тящлцкясизлик тядбирляри
эюрцлмядян оъаг галамамаьы,
ушаглары нязарятсиз гойма-
маьы, кянд тясяррцфаты техникасы
иля ишляйян вятяндашлардан ися
йаньын тящлцкясизлийи гайдала-
рына ъидди риайят етмяйи хащиш
едир. 

Йаньын баш вердикдя вя йа
щяр щансы йаньын тящлцкяси щисс
етдикдя назирлийин “112” гайнар
хяттиня зянэ вурмаьыныз хащиш
олунур. 

Азярбайъан Республикасы
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин

Эянъя Реэионал Мяркязи
ДЙНХ-нин Эянъя Реэионал

ДЙНИ

О, 2001-ъи илдя Эянъя
шящяриндя щярби гуллугчу
аилясиндя доьулмушдур. Атасы
Васиф мцстягил дювлятимизин милли
ордусунда капитан рцтбяси иля
забит кими хидмят едирди. Бир
йердя дуруб-динъялмяйян,
ращатлыг ня олдуьуну билмяйян
дяъял гызы Мядиняни дя
кюрпяликдян атасы сювг етмишди
каратейя. О, вахт тапдыгъа гыз
баласынын ялиндян тутуб идман
залларына апарыр, мяшгчилярля
сющбят едирди.  Мядинядяки
ъясарят, чевиклик вя ъялдлик
мяшгчилярин диггятини ъялб етмиш
вя бу балаъа гызла мяшьул
олмаьа башламышдылар. Атасы
Васиф бундан фярящлянир, гызыны
адлы-санлы каратечи эюрмяк
арзусу иля йашайырды. 

Лакин бу сяадят Мядинянин
атасына гисмят олмады. Мядиня

илк уьурлу аддымларыны атмаьа
башлайанда тале бу гызъыьазы
аьыз бир фялакятля цз-цзя гойду.
Капитан Васиф Садыгов
мцряккяб бир кяшфиййат
ямялиййатыны йериня йетиряркян
дцшмян эцллясиня туш эялди,
торпагларымызын бцтювлцйц
уьрунда шящид олду. 

Щяйатын бу аьыр сынаьындан
сонра Мядиня анасы вя баъы-
гардашы иля доьма Ашаьы
Кясямян кяндиня кючдц. Шящяр
мцщитиндян айрылса да атасынын
гялбиня фярящ, цряйиня севинъ
щисси эятирян карате идманындан
айрылмады. Аьстафа шящяриндя
фяалиййят эюстярян мяктябиндя

мяшгляри давам етдирди. Илляр,
айлар бир-бирини явяз етдикъя
Мядиня дя идман сащясиндяки
уьурлар салнамясиня йени
сящифяляр йазырды. Неъя дейярляр,
йенийетмя бир гыз ушаьынын
мютябяр йарышларда газандыьы
гялябяляр идманчылары да,
мяшгчиляри дя щейран гойурду. 

Будур, Мядинянин карате
дюйцшляриндя газандыьы уьурлар
салнамясинин шанлы сящифялярини
биз дя вярягляйирик. 2012-ъи илдя
Украйнанын Харков шящяриндя
10-12 йашлы ушаглар арасында
кечирилян бейнялхалг турнирдя
цчцнъц йер тутур. Бунун ардынъа
Белорусийанын Минск шящяриндя
кечирилян йарышда биринъи йеря
сащиб олур. Бир ил сонра-2013-ъц
илдя ися Тцркийядя ушаглар
арасында дцнйа биринъилийиндя ян
йцксяк пилляйя галхыр. Щямин ил
Азярбайъанда тяшкил олунан
карате цзря республика
чемпионатында Мядиня Сады-
гова бцтцн рягибляриня галиб
эяляряк мцтляг чемпион адыны
газаныр. Бу мющтяшям гялябя-
йя эюря 12 йашлы идманчы карате
цзря республика йыьма коман-
дасына цзв гябул олунур. 

М.Садыгованын идман
уьурлары бунунла битмир. 2014-ъц
илдя Бакыда кечирилян бейнялхалг
карате турнириндя даща бюйцк
гялябяляря имза атараг “Гара

кямяр”я сащиб олур. Бу йцксяк
мцкафат балаъа Мядинянин
сющрятини даща да артырыр.
Бундан сонра Бакыда,
Конйада, Батумидя вя башга
шящярлярдя кечирилян мютябяр
турнирлярдя дя севиндириъи,
црякачан гялябяляря имза атыр.
Онун щяр бир чыхышы, щяр бир
гялябяси Азярбайъанымызын
идман тарихиня, каратечиляримизин
гялябя салнамасиня йени
сящифяляр йазыр. 

14 йашлы “Гара кямяр”
сащибинин газандыьы мисилсиз
уьурларда Республика Милли
Карате Федерасийасынын йенийет-
мялярдян ибарят йыьма коман-
дасынын баш мяшгчиси Шащин
Худавердийевин вя онун
кюмякчиси Сеймур Худавер-
дийевин явязсиз хидмятляри
вардыр. Азярбайъан Милли Карате
Федерасийасынын Аьстафа цзря
нцмайяндяси Намиг Щясяно-
вун да Мядинянин баъарыглы бир
идманчы кими йетишмясиндя
хцсуси ролу вардыр. 

Эянъ идманчы Мядиня
Садыгова бу ил Ашаьы Кясямян
кянд орта мяктябинин ЫХ
синфиндя парта архасында яйляшя-
ъякдир. Яминик ки, о, тящсил
алмагла йанашы идман йарыш-
ларында да юз сюзцнц дейяъяк,
газандыьы уьурларын цстцня йени
уьурлар эятиряъяк, республика-
мызын идман шяряфини даща
йцксякляря галдыраъагдыр. 

Ф. Щейдярли

Районун танынмыш кянд тясяррцфаты
мцтяхяссиси Сямяд Мансыр оьлу Батыйев 76
йашында вяфат етмишди. 

С.М. Батыйев 1939-ъу илдя Йениэцн
кяндиндя анадан олмуш, щямин кянддя
орта тящсил алдыгдан сонра Газах Кянд
Тясяррцфаты техникумуна дахил олмуш вя
щямин тящсил мцяссисясини гырмызы дипломла
битирдикдян сонра районун Дамазлыг
бирлийиндя ямяк фяалиййятиня башламышды. 

С.М. Батыйев сонралар гийаби йолла
Азярбайъан Халг Тясяррцфаты институтунда
тящсилини давам етдирмиш, 1965-ъи илдя щямин
институту мцвяффягиййятля битирдикдян сонра
йашадыьы кянддяки Аьамалыоьлу адына вя
Пойлу кяндиндяки совхозларда ихтисасы цзря
баш зоотехник вязифясиндя ишлямишди. 1985-
ъи илдя она етимад эюстяриляряк Ашаьы
Кясямян кяндиндя йерляшян тясяррцфата
директор вязифясиня тяйин едилмишди. 6 ил
щямин вязифядя ишляйян С.Батыйев 1991-ъи
илдя Аьстафа Йаь-Сцд заводунда директор
вязифясиндя чалышмыш вя 1993-ъц илдян
совхозлар ляьв олунанадяк Ашаьы
Кясямяндяки совхозда директор
вязифясиндя ишлямишди.  

С. Батыйевин ишлядийи дюврдя районда
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиндя
йахшы хидмятляри олмушду. Тяърцбяли
мцтяхяссис районда щейвандарлыг
сащясиндя йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасы
цчцн юз дяйярли мяслящятлярини ясирэямямиш
вя бцтцн бунларын нятиъяси олараг ишлядийи
совхозда вя гоншу тясяррцфатларда ят, сцд
истещсалында йцксяк наилиййятляр ялдя
олунмушду. 

С. Батыйев баъарыглы тясяррцфат рящбяри
олмагла йанашы, щям дя нцмуняви аиля
башчысы иди. Онун тярбийя етдийи ювладларын
щамысы али тящсил алмышлар. С. Батыйевин оьлу
Сеймур бу эцн районун полис шюбясиндя
полис забити, гызы Самиря Гачаг Кярям кянд
орта мяктябиндя мцяллим, оьлу Мансыр, гызы
Диларя ися Бакыда вя Тцркийядя щюрмятли
мцтяхяссисляр кими районумузу тямсил
едирляр. 

С. Батыйев районун иътимаиййяти
арасында нцфузлу, сюзцн дцзцнц дейян,
щаггы, ядаляти мцдафия едян бир инсан кими
бюйцк нцфуз газанмышдыр. С. Батыйев
дцнйасыны дяйишся дя, онун хатиряси йахын
достларынын, танышларынын, йахын гощумларынын
гялбиндя ябяди йашайаъагдыр. 

Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Фяалиййятиниз заманы верэи мясяляляри иля баьлы

гаршылашдыьыныз проблемляля вя верэи органлары ямякдашларынын
гануназидд щярякятляри иля растлашдыьыныз щалда ашаьыдакы
цнванлара мцраъият едя билярсиниз:

Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сящифясиндя
(www.тахес.эов.аз <щттп://www.тахес.эов.аз>)

“Мцраъиятляр” бюлмясинин “Онлайн мцраъиятляр”
алтбюлмясиня

1. “Верэиляр назириня мяктуб йаз”
щттп: //www.тахес.эов.аз <щттп://www.тахес.эов.аз>

/вн/мектуб/
2. “Верэи органы ямякдашларынын фяалиййятиндя коррупсийа

вя диэяр щцгугпозма щаллары барядя мялумат вер”
щттп:// www.тахес.эов.аз <щттп://www.тахес.эов.аз>

/вн/коррупсийа/
3. “Верэи органы ямякдашларынын гейри-етик давранышы

барядя мялумат вер”
щттп: //www.тахес.эов.аз <щттп://www.тахес.эов.аз>

/вн/етика/форм.щтмл
Верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня
Верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяркязиня (195-1)

Верэиляр Назирлийи

Ñ.Ì.Áàòûéåâ“Ãàðà êÿìÿð”ëè ãûç
Мядиня Садыгованын

ъями 14 йашы вар. Анъаг
кюрпяляйиндян идмана
бюйцк мараг эюстярян бу
чялимсиз гыз кечян илдян
“Гара кямяр” сащибидир.
Республикамызда вя
республикадан кянарда
кечирдийи карате-до
йарышларында ялдя етдийи
наилиййятляр бу йцксяк
мцкафаты она
газандырмышдыр. 
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