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Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Язиз аьстафалылар! Бир нечя эцндян сонра бцтцн
Азярбайъан халгы юз милли байрамларындан бирини-28
Май Республика эцнцнц гейд едяъякдир. Сизляря йах-
шы мялумдур ки, щяля советляр бирлийи дюврцндя узун илл-
ляр рус империйасынын тяркибиндя мювъуд олан Азяр-
байъан республикасы бцтцн гадаьалара вя мярщумийй-
ятляря бахмайараг щямишя юз азадлыг идейалары иля йа-
шамыш, милли истиглалиййятляриня говушмаг цчцн мяг-
сядйюнлц мцбаризялярини давам етдирмишдир. Нящайят,
халгын бу арзусу 1991-ъи илдя реаллашды вя юлкямиз
икинъи дяфя юз мцстягиллийиня говушду. 

Ютян илляр ярзиндя Азярбайъан дювляти улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мягсядйюнлц сийасяти вя онун сийаси-
игтисади курсунун лайигли давамчысы Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтындан сцрятля инкишаф етмиш вя дцнйанын глобал
дювлятляриндян бириня чеврилмишдир. Бу эцн Азярбайъан-
да мювъуд олан сцрятли сосиал-игтисади инкишаф, сийаси са-
битлик бцтцн дювлятлярин диггят мяркязиндядир. Сон илляр
Азярбайъанда ян мютябяр идман йарышларынын, елми-
практик конфрансларын кечирилмяси, дцнйанын щяр йерин-
дян ахын-ахын туристлярин, елм адамларынын, иш адамлары-
нын республикамыза эялмяси буну айдын якс етдирир. 

Мцстягиллийимиз бярпа олундугдан сонра республи-
камызын бцтцн бюлэяляриндя олдуьу кими, Аьстафада да
сцрятли инкишаф давам етдирилмиш, ютян иллярдя районуму-
зун симасы кюкцндцн дяйишмиш, ящалинин мадди рифащ
щалы даща да йахшылашмыш вя сон нятиъядя бизим Аьста-
фа реэионун ян сцрятли инкишаф едян районларындан бириня
чеврилмишдир.

Мян бюйцк инам вя ифтихар щисси иля дейя билярям ки,
районун сосиал-игтисади щяйатында ялдя едилян наилиййят-
лярдя елини-обасыны севян щяр бир аьстафалынын зящмяти
вардыр. Чцнки асьтафалыларын газандыглары бюйцк гялябя-
ляр юлкя башчысы, мющтярям президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян щямишя йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Онун сон илляр бир нечя дяфя районумуза сяфяр етмя-
си, аьстафалыларла эюрцшцб сямими сющбят етмяси бунун
бариз нцмуняси кими гиймятляндирилмялидир. 

Язиз аьстафалылар! Мян ютян иллярдя газанылан бюйцк
гялябяляря эюря сизляря дярин миннятдарлыьымы билдирир вя
гаршыдан эялян милли байрамларымыздан бири олан 28 Май
Республика эцнц мцнасибятиля щамынызы црякдян тябрик
едир, сизляря хошбяхтлик, аиля сяадяти арзулайырам. 

Мящяррям Гулийев,
Аьстафа район иъра щакимиййятинин башчысы

28 Ìàé - Ðåñïóáëèêà ýöíöäöð!

Тябрик мяктубу

Áàéðàìûíûç
ìöáàðÿê!

Азярбайъан даща бир мютябяр бей-
нялхалг идман тядбириня - “Бакы-2017” ЫВ
Ислам Щямряйлийи Ойунларына йцксяк ся-
виййядя ев сащиблийи едяряк тарих йазды.

Он эцн ярзиндя Ислам дцнйасынын идман
нябзи Бакыда дюйцндц. Исламиаданын йа-
рышлары, сюзцн щягиги мянасында, ясл ид-
ман вя щямряйлик байрамына чеврилди,
мараглы вя парлаг гялябялярля йадда гал-

ды. “Бакы-2017”дя иштирак едян юлкяляр
арасында Азярбайъан 75 гызыл медалла
биринъи олду. Идман ареналарында Азяр-
байъанын дювлят щимни 75 дяфя сяслянди,

дювлят байраьы 162 дяфя галдырылды.
Майын 22-дя Бакы Олимпийа Стадио-

нунда идман щявяскарларына бир чох
унудулмаз, севинъ долу анлар бяхш едян
Ойунларын тянтяняли баьланыш мярасими

кечирилди.
Тамашачылар Азярбайъан Республи-

касынын Президенти Илщам Ялийеви, биринъи
ханым, “Бакы-2017” Тяшкилат Комитясинин

сядри Мещрибан Ялийеваны, Ислам Щям-
ряйлийи Идман Федерасийасынын баш катиби
Фаисал Абдулазиз Ал-Нассери щярарятля
саламладылар.

(Давамы 2-ъи сящифядя)

Áàêû Îëèìïèéà Ñòàäèîíóíäà ÛÂ Èñëàì Ùÿìðÿéëèéè
Îéóíëàðûíûí òÿíòÿíÿëè áàüëàíûø ìÿðàñèìè îëóá
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 

мярасимдя иштирак едиб

1-1.qxd  25.05.2017  15:16  Page 1



2 АЬСТАФА 25 май 2017-ъи ил

1918-ъи илин май айында Азяр-
байъан халгынын щяйатында чох
мцщцм сийаси щадися баш вермиш-
дир. Щямин ил майын 28-дя Тбилиси
шящяриндя кечирилян Загафгазийа
шейминдя Азярбайъанын милли
мцстягиллийи щаггында бяйаннамя
гябул олунмуш, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасы елан
едилмишдир. Мцсялман аляминдя илк
демократик республика олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти халгы-
мызын, миллятимизин мцстягил олмаг
ирадясини бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирмишдир. Илк демократик респуб-
ликамыз чох аз бир мцддят- ъями
23 ай фяалиййят эюстярся дя, онун
тарихи ящямиййяти чох бюйцк иди.
Демократик Ъцмщуриййят дахили вя
хариъи дцшмянлярин яли иля еля бешик-
дяъя боьулса да, онун тарихи дяр-
сляри азадлыг мцъащидляримиз цчцн
чох бюйцк тяърцбя олду. Гыса фяа-
лиййяти дюврцндя дяйярли тядбирляр
эюрян демократик республика
дцнйа тарихиня адыны йазды. Бу эцн
биз Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин мцстягил фяалиййятини, онун илк
гуруъулары олан Мяммяд Ямин
Рясулзадянин, Ялимярдан бяй
Топчубашовун, Фятяли хан Хойски-
нин, Щясян бяй Аьайевин, Нясиб
бяй Йусифбяйлинин вя башгаларынын
хидмятлярини бюйцк ифтихар иля йад
едирик.

Азадлыг уьрунда мцбаризя
идейаларыны щямишя гялбиндя йаша-
дан халгымыз икинъи дяфя 1991-ъи
илин октйабрында юз мцстягиллийини

бярпа етди. Тарихин аьыр сынагларын-
дан ибрят дярси алан халгымыз
мцстягиллийи горуйуб сахламаг,
дювлятчилийимизи даща да мющкям-
ляндирмяк уьрунда язмля мцбари-
зя апарды. Халгын ирадяси иля икинъи

дяфя щакимиййятя гайыдан дцнйа
шющрятли сийасятчи Щейдяр Ялийев
бу йолда дащи рящбяр кими Азяр-
байъаны сийаси вя игтисади бющран-
дан чыхарды, республикада иътимаи-
сийаси сабитлийи тямин етди, буна

мане олан гцввяляри зярярсизляш-
дирди.Онун узагэюрянлийи, дцзэцн
дахили вя хариъи сийасяти, сяриштяли
рящбярлийи сайясиндя мцстягил дюв-
лятимизя гаршы силащлы чеврилиш
ъящдляринин вя террор актларынын гар-

шысы алынды. Щямин аьыр иллярдя гон-
дарма Гарабаь проблеминин дя гы-
зышдырылмасы вязиййяти даща да
мцряккябляшдирирди.

Бцтцн бу чятинликляря бахмай-
араг улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мцдрик рящбярлийи иля халгымыз ютян
илляр ярзиндя демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлят гурду, онун тяси-
сатларыны йашатды. Мцстягиллийимизя
икинъи дяфя говушмаьымызын 25 ил-
лийини сонсуз фяхарят щисси иля гейд
етдийимиз эцнлярдя бу гыса мцддят
ярзиндя мцстягил юлкямиздя щяйа-
та кечирилян игтисади, сосиал, сийаси
ислащатлар эюз юнцня эялир. Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевинмяг-
сядйюнлц дахили вя хариъи сийасятини
ардыъыллыгла, ляйагятля давам етди-
рян Азярбайъан президенти ъянаб
Илщам Ялийевин ъидди сяйи сайясин-
дя юлкямиз ардыъыл сурятдя инкишаф
едир, дювлят мцстягиллийимиз мющ-
кямляндирилир. Инди Азярбайъан
мющтяшям гуруъулуг ишляри иля, де-
мократик инкишаф вя сийаси сабитлик
тядбирляри иля дцнйанын сайылыб-сечи-
лян юлкяляри сырасына йцксялмишдир.
Республикамызда сосиал-игтисади
инкишаф, баш верян кюклц дяйишиклик-
ляр, щяр сащядя газанылан мисилсиз
наилиййятляр бцтцн дцнйаны щейран
гоймушдур. 

Мцстягиллик илляриндя газанылмыш
сайсыз-щесабсыз уьурлар республи-
канын гярб бюлэяси сайылан бизим
районда да ачыг-ашкар щисс олун-
магдадыр. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)

28 Май - Азярбайъанын Милли Истиглалиййят эцнц - Республика эцнцдцр

Áèð êêÿðÿ ééöêñÿëÿí ááàéðàã ááèð ääàùà ååíìÿç...

(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу эцн “Бакы-2017”нин уьуру-
ну шяртляндирян ики амили хатырлатмаг

йериня дцшяр. Йарышларын эедиши бир
даща тясдигляди ки, Тяшкилат Коми-
тясинин сядри, Азярбайъанын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан Ялийева-

нын рящбярлийи иля Ойунлара йцксяк
сявиййядя щазырлыг эюрцлцб, ян инъя
деталлар беля нязяря алыныб. Бакынын
16 идман аренасы ютян он эцн яр-
зиндя там гцсурсуз фяалиййят эюс-
тярди вя йарадылан шяраит щям ид-
манчыларын, щям дя тамашачыларын
цряйинъя олду. Яминликля демяк
олар ки, Бакыда кечирилян Ойунлар Ис-
ламиаданын тарихиня мющтяшям ид-
ман байрамы кими йазылды.

Ойунларын уьуруну тямин едян
диэяр мцщцм амил сон илляр Азяр-
байъанын бейнялхалг идман тядбир-
ляринин кечирилмясиндя газандыьы
зянэин тяърцбядир. Азярбайъан илк
Авропа Ойунлары, 42-ъи
Цмумдцнйа Шащмат Олимпиадасы,
17 йашадяк футболчулар арасында
Авропа чемпионаты, бядии эимнасти-
ка цзря Дцнйа Кубоку, Формула-1
кими мютябяр йарышлара уьурла ев
сащиблийи едиб, юзцнц дцнйада ид-
ман юлкяси олараг таныда билиб. ЫВ
Ислам Щямряйлийи Ойунларынын уьу-
ру, идманчыларымызын инанылмаз гя-
лябяляри бунун даща бир парлаг
нцмайиши олду.

Статистикайа диггят йетиряк: Ба-
кыйа рекорд сайда - 54 юлкяни тям-
сил едян 3 миндян чох идманчы,
2000-дяк команда рясмиси вя тех-
ники нцмайяндя эялиб. Индийядяк
Ислам Щямряйлийи Ойунларына бу

гядяр юлкянин вя идманчынын гатыл-
масы щеч вахт мцшащидя олунмай-
ыб.

“Бакы-2017”ни 50-
дян артыг юлкядя 1
милйарддан чох тама-
шачы изляйиб. Йарышлары
1000-дян чох медиа
нцмайяндяси, о
ъцмлядян Ойунларын
рясми медиа тяряфдашы
олан АЗЯРТАЪ-ын 70-
дяк ямякдашы ишыглан-
дырыб.

Баьланыш мярасими
“Бирлик” адлы консертля
давам етди.

Йаддашларда дярин
из гойан, артыг тарихя
чеврилян ЫВ Ислам Щя-
мряйлийи Ойунларынын

баьланыш мярасими Бакы Олимпийа
Стадионунун цзяриндя мющтяшям
атяшфяшанлыгла баша чатды.

Áàêû Îëèìïèéà Ñòàäèîíóíäà ÛÂ Èñëàì Ùÿìðÿéëèéè
Îéóíëàðûíûí òÿíòÿíÿëè áàüëàíûø ìÿðàñèìè îëóá
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Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц
ил дюнцмц мцнасибяти иля Аьстафа району
яразисиндя аьаъякмя аксийасы кечирилди.
Аксийада Аьстафа район Иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мящяррям Гулийев, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларынын ямяк
коллективляри, еляъя дя район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри иштирак етди. Аксийа
чярчивясиндя районун мцвафиг яразилярин-
дя цмумиликдя 2000-я дяк шам, чинар,
говаг, эюйрцш аьаълары якилди.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 72-ъи
илдюнцмц Аьстафа районунда да
гейд олунду. Бюйцк Гялябя
эцнцнцн нювбяти илдюнцмц райо-
нун Ейналлы кянд сакини, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси  иштиракчысы Яли
Щцсейновун евиндя тяшкил олун-
ду. ТядбирдяАьстафарайонИъра-
щакимиййятининбашчысыъянабМя-

щяррямГулийев, мцавинляри, Икинъ-
иДцнйамцщарибясиветеранларывя-
райониътимаиййятининнцмайяндя-
лярииштиракедирдиляр. 

Чай сцфряси ятрафында кечян
эюрцшц эириш сюзц иля район Иъра
щакимиййятинин башчысы ачараг  бу
шанлы Гялябя мцнасибяти иля вете-
ранлары тябрик етди, мцщарибя илля-
риндя Азярбайъан ясэярляринин

эюстярдикляри иэидлик барядя эениш
сюз ачды. Гейд олунду ки, улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийев щакимийй-
ятдя олдуьу бцтцн дюврлярдя
мцщарибя ветеранларынын про-
блемляриня хцсуси диггят йетириб,
онлара щяртяряфли гайьы иля йанашы-
лыб вя сосиал мясяляляринин щялли ис-
тигамятиндя мцщцм аддымлар аты-
лыб. 

Тядбирдя иштирак едян Икинъи
Дцнйа мцщарибясинин иштиракчылары
бу эцндя онларын бцтцн гайьылары-
на щяссаслыгла йанашан  Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя дярин
миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр.

Сонда ветеранларла хатиря
шякли чякдирилди.

(Яввяли 2-ъи сящифядя)

Мющтярям президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин Аьстафа райо-
нуну юлкянин Гярб бюлэясиндя ян
инкишаф етмиш мякана чевирмяк
арзусу онун диггят вя гайьысы
сайясиндя бу эцн щягигятя чеврил-
мякдядир. Сон илляр Аьстафамыз
башдан-баша симасыны дяйишмиш-
дир. Мцстягиллик илляриндя району-
музун шящяр вя кяндляриня соси-
ал-игтисади сащядя баш верян йени-
ликляр, сайсыз-щесабсыз тикинти-гу-
рашдырма вя абадлыг ишляри цряк
ачандыр. Сон илляр ярзиндя Аьста-
фада тикилиб истифадяйя верилмиш йени
нящянэ тикинти обйектляри, тядрис вя
сящиййя оъаглары, сянайе вя мяи-
шят мцяссисяляри, тамамиля йени-
ляшмиш йол инфраструктурлары мцстя-
гиллийин районумуза бяхш етдийи
тющфялярдир. Аьстафанын кцчялярини
бязяйян Щейдяр Ялийев Музей-
Мяркязи, республикада аналогу ол-
майан йени мусиги мяркязи,
Эянъляр Мяркязи, ЙАП Аьстафа
район тяшкилатынын игамятэащы,
“Аккорд” тикиш фабрики”, Аьстафа
сервис ММЪ”, “Карван Л” сянайе
паркы, йени мяктяб биналары вя
ушаг бахчаларыдюврцн ян мцщцм
тикинтиляри кими районун хяритясиня
дахил олмушдур. Бу бюйцк ишляр ин-
ди дя сцрятля давам етдирилир. Ща-
зырда тикинтиси давам етдирилян ня-

щянэ чюряк комбинатынын, райо-
нун мцхтялиф йерляриндя инша олу-
нан дюрд кюрпцнцн, йенидян бяр-
па олунан Аьстафа-Кючясэяр йо-
лунун, тамамиля йенидян гурулан
шящяр 3 нюмряли мяктябин, ютян ил
иншасына башланмыш йени мебел
фабрикинин вя халча комбинатынын
вя диэяр обйектляринадлары да йа-
хын вахтларда йениляшян Аьстафа-
нын хяритясиня дахил олаъгдыр.

Аьстафанын щяйатында баш ве-
рян йениликляр районун симасыны
кюкцндян дяйишмякля йанашы
ящалинин эцзяранынын йахшылашма-
сына да шяраит йаратмышдыр. Йени иш
йерляринин ачылмасы, гейри-нефт сек-
торунун инкишаф етдирилмяси, кянд
тясяррцфатынын сцрятли инкишафы, якин
сащяляринин эенишляндирилмяси, су-
варма системляринин йенидян гу-
рулмасы шящяр вя кянд ящалисинин
мадди рифащ щалынын йахшылашмасы-
на, ямяк фяалиййятляринин эениш-
лянмясиня эюзял шяраит йаратмыш-
дыр. Бу сащяйя дювлят гайьысы,
кянд ямякчиляриня айрылан субси-
дийалар, едилян эцзяштляр щамы тя-
ряфиндян бюйцк разылыг щисси иля
гаршыланыр. Юзял секторун инкиша-
фында, сащибкарлыг фяалиййятинин эе-
нишляндирилмясиндя мцстягил дюв-
лятимизин атдыьы аддымлар, щяйата
кечирдийи тядбирляр дя районуму-
зун ямяксевяр адамлары тяряфин-

дян миннятдарлыг щисси иля гаршыла-
ныр. Там гятиййятля демяк олар ки,
мцстягиллик илляриндя эюрцлян бу иш-
ляр Азярбайъанын игтисадиййатыны ил-
дян-иля мющкямляндиряъяк, даща
да инишаф етдиряъяк, юлкямизин чи-
чяклянмясиня сябяб олаъагдыр.

Бу эцн фяхрля демяк олар ки,
мцстягил Азярбайъанда демокра-
тик, щцгуги, дцнйяви дювлят гуруъ-
улуьу уьурла, инамла щяйат кечири-
лир. Демократийа республикамызын
бцтцн сащялярини ящатя етмишдир.
Базар игтисадиййаты бизим игтиса-
диййатымызын ясас апарыъы гцввяси-
дир. Она эюря бу эцн инамла дейя
билярик ки, Азярбайъан халгынын эя-
ляъяйи чох айдындыр, чох уьурлу-
дур. Ахы, вятянимиздя дювлят
мцстягиллийи артыг дюнмяз олубдур,
ябяди олубдур. Азярбайъан сон ил-
ляр гцдрятли бир дювлятя чеврилмиш
вя юз дахилиндя даими иътимаи-сийа-
си  сабитлик йаратмышдыр. Беляликля
мцстягил республикамыз дцнйа иг-
тисадиййатына интеграсийа олмуш,
бунунла да дцнйанын инкишаф ет-
миш дювлятляри иля сых ямякдашлыг
едир. Бу ямякдашлыьын бящрялярини
дя, мцсбят нятиъялярини дя айдын
эюрцрцк.

Юлкямиз дцнйа мигйасында,
бейнялхалг алямдя юзцня лайиг
йер тутур. Бунлар щамысы Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийинин,
милли мцстягиллийимизин парлаг ня-
тиъяляридир. Буна эюря биз гядирби-
лян халгымыза, вятяни ъанындан ар-
тыг севян миллятимизя миннятдарыг.
Щяр бир азярбайъанлы мцстягил рес-
публикасыны црякдян севир, гцдрятли
дювляти, мцдрик рящбри, эюзял вятя-
ни иля фяхр едир. Эялян ил шанлы юлкя-
миз юз истиглалиййятинин 100 иллийини
бюйцк тянтяня иля гейд едяъякдир.
Шцбщясиз ки, бу тарихи байрама
щяр бир Азярбайъан вятяндашы
ъан-башла, сонсуз арзу вя дилякля
щазырлашаъагдыр. Чцнки, мцстягил-
лик ян бюйцк хошбяхтликдир.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими, тящсил систе-
минин дя мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси сащясиндя
дя зярури тядбирляр щяйата кечирилир.
Бу сащядя ислащатларын сцрятля
щяйата кечирилмяси тямин олун-
муш, юлкянин тящсил системи ясаслы
шякилдя йенидян гурулмаьа башла-
нылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
21 октйабр 2016-ъы ил тарихли “Аь-
стафа шящяриндя 3 сайлы там орта
цмумтящсил мяктяби бинасынын
ясаслы тямири иля баьлы тядбирляр
щаггында” имзаладыьы Сярянъама
уйьун олараг  мяктяб бнасынын

ясаслы йенидянгурулмасы ишляри
сцрятля давам етдирилир.

1320 шаэирд йерлик мяктяб би-
насынын щяр ики корпусунун  кющня

дам юртцйц сюкцляряк  мцасир тя-
лябляря уйьун гурулмуш, бинада
уйьунсуз аракясмяляр ляьв олун-
муш, дюшямяляр, гапы вя пянъя-
ряляр тамамиля дяйишдирилмишдир.

Мяктяб бинасынын коммуникасийа
системи дя лайищяйя уйьун гайда-
да йенилянир. Беля ки, електрик, раби-
тя системи мцасир тялябляря уйьун
йениляшяъяк, щямчинин бинанын

мцвафиг йерляриндя 20 дян чох
тящлцкясизлик камералары гурашдыры-
лаъагдыр. 

Акт вя  идман залы мцасир тя-
лябляря уйьун формада йенидян
гурулур. Синиф отагларында ишляр та-
мамланмаг цзрядир. Мяктяб би-
насыны ящатя едян сядляр декора-
тив щасарларла явяз олунаъаг, ачыг
щавада йерляшян идман мейдан-
часы вя гурьулары  да йенидян гу-
рулаъагдыр. Ятрафда абадлыг ишляри
эюрцляъяк,щямчинин мяктябя эе-
дян ясас автомобил йолу да йени-
дян салынаъагдыр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев бу
эцнляр мяктябдя олмуш, тямир-
бярпа ишляринин эедиши иля мараг-
ланмышдыр. М. Гулийев иншаатчыларла
сющбят заманы онларын ишляриндян
разы галдыьны билдирмиш вя ямин ол-
мушдур ки, мяктябин йени дярс
илиндя истифадяйя верилмяси там тя-
мин едиляъякдир. 

Районун игтисади щяйатында
мцщцм ящямиййят кясб едяъяк
сянайе мцяссисяляриндян бири дя
бу илин яввялиндя тямяли гойулан
вя тикинтисиня башланылан Аьстафа
халчачылыг мцяссисяси олаъагдыр.
Артыг хейли вахтдыр ки, бу мцясси-
сянин тикинтисиндя ишляр  сцрятля да-
вам етдирилир. Бу мцяссисянин инша
едилмяси районда апарылан тикинти
ишляриндя бюйцк ямяйи олан
тяърцбяли иншаатчы Абыш Ясэярова
щяваля олунмушдур. Сащя ряиси
вязифясиндя ишляйян А. Ясэяровла
бу эцнляр иш башында эюрцшдцк вя
ондан тикинтидяки вязиййят барядя
данышмаьы хащиш етдик. Абыш Ясэ-
яров бизя апарылан тикинти ишлярини
эюстяряряк деди:

- Аьстафа районунда беля ти-
кинти мцяссисяляринин апарылмасы
илк нювбядя Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин аьстафалылара эюстярдийи
диггят вя гайьынын парлаг тя-
защцрцдцр. Биз иншаатчылар беля бир
бюйцк мцяссисянин тикинтисинин
апарылмасынын бизя тапшырылмасын-
да бюйцк мясулиййят щисс едир вя
она эюря дя эюрдцйцмцз щяр бир
ишя диггятля йанашырыг. Мян тя-
ряддцд етмядян дейя билярям ки,
беля сянайе мцяссисясинин тикил-
мяси Аьстафанын йахын эяляъякдя
сянайе шящяри кими танынмасына
шяраит йарадаъагдыр. Бизим инша
етдийимиз бу халчачылыг мцяссисяси
ися районун ян ири сянайе мцясси-
сяляриндян бири олаъагдяр. Артыг
дюрд айдан чохдур ки, бурада иш-
ляйирик. Ютян мцддятдя демяк
олар ки, ян аьыр ишляри йекун-
лачдлрмышыг. Фабрики ящатя едян
щасарда щюрэц ишллярини там баша

чатдырмыш, мцяссисянин ясас би-
насында дямир-бетон конструк-
сийа ишлярини йекунлашдырмышыг. Ща-
зырда бинанын дахилиндя суваг ишля-
рини апарырыг. Тикинтидяки вязиййятин
тящлили ону демяйя ясас верир ки,
биз ийул айынын сонунадяк бцтцн ти-
кинти ишлярини там баша чатдыраъаь-
ыг. 

Август айынын сонларында фаб-
рикин гапыларынын аьстафалыларын
цзцня ачылмасы нязярдя тутулур.
Бу фабрик истифадяйя верилдикдян
сонра 160 няфяря йахын аьстафалы
гадынын бурада ишлямяси планлаш-
дырылмышдыр. Дейя билярям ки, фабри-
кин тикинтисиндяки бцтцн ишляри ня-
зярдя тутулмуш вахтда там баша
чатдыраъаг вя бу сянайе мцясси-
сянин истифадяйя верилмясини тямин
едиляъякдир. 

Районумузда да белядир.
Йерли шяраити нязяря алараг тящси-
лин инкишафына диггят йетирилир. Бу-
нун нятиъясидир ки, сон илляр али
мяктябляря гябул олунан мяк-
тяблилярин сайы артмышдыр. Будур
ъари тящсил или баша чатыр. Яввялки
эюстяриъиляри артырмаг цчцн педа-
гожи коллективляр ялляриндян эяляни
ясирэямямишдир. Йахшы бящря
цчцн йарадылмыш цмканлардан
эен-бол истифадя едилмишдир. Аь-
стафа район тящсил шюбясинин
мцдири Камран Аббасов бу исти-
гамятдя юз фикрини беля ачыгла-
мышдыр:

-Бяли, апардыьымыз йохлама-
лар, етдийимиз мцшащидяляр ону
демяйя ясас верир ки, бу ъари тящ-
сил илимиз уьурла баша чатыр. Ил яр-
зиндя тящсил шюбясинин хятти иля сил-
силя тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Мясялян, билик вя вярдишлярин цзя
чыхарылмасында фянн олимпиадала-
рынын ролу чох бюйцкдцр. Мяктяб-
лиляр бу олимпиадада йахшы билик
нцмайиш етдирмяк цчцн она ъидди
щазырлашырлар. Ялавя ядябиййатлар-
дан, фянн китабларындан юйряндик-
лярини сцбут едирляр. Кечирилмиш
олимпиадаларда мцяллимляримизин
чякдикляри зящмятин бящрясини
эюрдцк. 

Цмумтящсил мяктябляриндя
дяйирми масаларын, эюрцшлярин ке-
чирилмяси, ачыг дярслярин тяшкили дя
шаэирдляринфяаллыьыны артырыр, онларын
елмя, билийя олан щявяслярини эцъ-
ляндирир. Районун цмумтящсил
мяктябляринин (Х-ЫХ синифляри ара-
сында) “Ядябиййат биринъиляри”
мцсабигясинин кечирилмясиля не-
чя-нечя зякалы, истедадлы шаэирдин
цзя чыхарылмасына шяраит йарадыл-
ды. Цмид етмяк олар ки, мцсабигя
галибляри юз йолларыны али мяктябля-
ря мящз бу сащядян салаъаглар.

Цмумиййятля фянн мцсабигя-
ляринин кечирилмяси вя онун лазыми
гайдада йекунлашмасына чох
актуал тядбир кими бахылыр. Тящсил
оъагларында ВЫ,ВЫЫ синиф шаэирдляри
арасында рийазиййат, физика, кимйа,
информатика фянляриндян кечирилмиш
мцсабигяляр буна яйани сцбут-
дур. ВЫЫ синиф шаэирдляри арасында
рус дили фянниндян кечирилмиш
мцсабигя дя бу сырададыр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
евин анадан олмасынын 94-ъц ил-
дюнцмц районумузда чох тянтя-
няли шяраитдя гейд олунмушдур.
Мяктябляримизин шаэирд вя мцял-
лим коллективляри цмуми щярякатда

фяал иштирак етмиш, билик вярдишлярини
нцмайиш етдирмишляр. Интеллектуал
билик йарышмасы, пилот мяктябляри-
нин шаэирдляри арасында шащмат
фестивалы, ЫХ-ХЫ синифляр арасында
ян йахшы тягдимат мцсабигяси вя
диэяр ваъиб тядбирляр йцксяк ся-
виййядя баш тутмушдур.

Щярби вятянпярвярлик тярбийяси
дюврцмцз цчцн ян актуал мювзу
олараг йашайыр. Ил ярзиндя бу исти-
гамятдя файдалы ишляр щяйата ке-
чирилмишдир. Мяктяб командалары
арасында “Шащин” щярби-идман ой-
уну, “Вятянин мцдафиясиня щазы-

рам” чохнювчцлцйц ойунлары, сяр-
щяд мяктябляринин командалары
арасында “Сярщядчи”щярби-идман
ойуну кечирилмишдир. Гейд едил-
мялидир ки, бу ойунларын бир чохун-
да командаларымыз зона биринъи-
лийиндя иштирак едяряк фярглянмиш-
дир. 

Наркоманийа ясримизин бяла-
сына чевирилмишдир. Пис вярдишя
алудя оланларын сайы артмагдадыр.
Буна эюря дя мяктяблиляри, йений-
етмяляри бу зярярли сащядян
узаглашдырмаг эцнцмцзцн чевик
фяалиййят нювц олмалыдыр. Буну
нязяря алараг март вя апрел айла-
рында шящяр 1 сайлы вя Даь Кяся-
мян там орта мяктябляриндя нар-
команийа вя онун зярярли вярдиш-
ляри ялейщиня мцбаризя мювзу-
сунда йухары синиф шаэирдляри иля би-
рэя тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя
район иъра щакимиййяти, Эянъляр
вя Идман идаряси, тящсил шюбяси,
сящиййя, полис шюбяси иштирак ет-
мишдир. Апрел айында ися Нарко-
манийа вя Наркотик Васитялярин
Ганунсуз Дювриййясиня гаршы
мцбаризя цзря Дювлят комиссийа-
сы иъра групунун район иъра щаки-
миййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
маарифляндирмя тядбири кечирилмиш-
дир. Тядбиря Дахили Ишляр, Сящиййя,
Тящсил Назирлийинин, о ъцмлядян
Аиля, Гадын вя ушаг проблемляри
цзря Дювлят Комиссийасынын
мцтяхяссисляри гатылмышлар. Нар-
команларла мцбаризя сащясиндя
маарифляндирмя тядбирляринин апа-
рылмасы мягсядиля тялимчилярин ща-
зырланмасы цчцн район тящсил шю-
бясиндя тялим-мяшг кечирилмишдир.

Шаэирдляря билик вермяк, са-
вад ашыламаг цчцн мцяллимлярин
юзляри дя там щазырлыглы, йцксяк би-
лийя малик олмалыдырлар. Еля буна
эюрядир ки, май айында мцяллимля-
римизин диагностик гиймятляндирил-
мяси кечирилмишдир. Бу имтащан-
гиймятляндирмядя 1345 няфяр
мцяллим иштирак етмишдир. 

Байаг гейд етдийим кими, ил
баша чатыр. Эярэин вя зящмятли,
щяйяъанлы кечян эцнлярин сядасы
али мяктяблярдян, диэяр мютябяр
йерлярдян ешидиляъякдир. Вурьу-
лайым ки, 11-ъи синфи 726 няфяр бити-
рир. Мязунлардан 334 няфяри али
мяктябляря сяняд вериб. Онлара
уьур арзуламаг щяр бир мцяллимин
кюнлцндян кечир.

Сющбяти йазды: 
Г.Гурбанов

Úàðè òÿäðèñ èëè 
áàøà ÷àòûð

Дювлят сийасятинин мцщцм
голларындан бири юлкямиздя
тящсилин инкишафыдыр. Тящсилин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, тялим-тярбий-
янин йцксяк сявиййядя гурул-
масы гаршыйа мцщцм вязифя
кими гойулмушдур. Эюзял им-
кан вя шяраитин йарадылмасы
ися бу ишин тяканвериъи амили-
дир. Буна эюря дя Щейдяр
Ялийев фондунун имканлары иля
пайтахтда вя бюлэялярдя тящ-
сил оъаглары тикилиб истифадяйя
верилир, мювъуд биналар ясаслы
вя ъари тямир олунур. 

ØØÿÿùùÿÿðð 33 ññààééëëûûîîððòòààììÿÿêêòòÿÿááääÿÿ 
èèøøëëÿÿðð ññööððÿÿòòëëÿÿ ääààââààìì ååòòääèèððèèëëèèðð

Õàë÷à÷ûëëûã ìöÿññèñÿñèíäÿ òèêèíòè 
èøëÿðè ñöðÿòëÿ äàâàì åäèð
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Мядяниййят вя Туризим Назир-
лийинин вя Аьстафа район Иъра Щаки-
миййятинин тяшяббцсц иля Юлкя Пре-
зидентинин 19 декабр 2007-ъи ил
2563 сайлы мцвафиг сярянъамы яса-
сында йарадылмыш “Кешикчидаь” Дюв-
лят тарих-мядяниййят горуьунун
яразисиндя олан абидяляри танытмаг
мягсядиля кечирилян екскурсийа вя
йцрцшляр яняня щалыны алмышдыр.
Районун 1, 2 сайлы орта мяктябля-
ринин, Щясянсу кянд орта мяктяби-
нин, Ушаг йарадыъылыг мяркязинин,
Техники йарадыъылыг мяркязинин вя

Аьстафа рясм галерейасынын шаэ-
ирдляри нювбя иля горуг яразисиндя
олмуш, онлар арасында истедадлы ша-
эирдляр тарих вя мядяниййят абидя-
лярини юз фырчаларына кючцрмцшляр.
Бу мцнасибятля истедадлы шаэирдля-
рин рясм ясярляри улу юндяр Щейдяр
Ялийевин доьум эцнц мцнасибяти-
лятяшкил олунаъаг рясм мцсабигя-
синдя сярэилянмиш вя галибляр
мцкафатландырылмышдыр.

Бу тядбирлярин давамы олараг 2
май 2017-ъи ил тарихдя “Кешикчидаьы
таныдаг” ады алтында Щейдяр Ялийев

паркында танытым (кичик сщоппинэ)
лайищяси кечирилмишдир. Тядбирдя го-
руг яразисиндя апарылан археоложи
газынтылар заманы тапылмыш мадди-
мядяниййят нцмуняляри сярэилян-
миш, горуг щаггында чякилмиш “Гя-
дим Йурдун Даш Китабяси” адлы ся-
нядли филм нцмайиш олунмуш,филмин
дискляри, букетляр вя флайерляр пул-
суз пайланмыш, горуьун шякилляри
якс олунмуш кюйнякляр, папаглар,
сувенирляр, гала вя мябядин ял иля

дашдан йонулмуш макетляри вя дий-
иръякли гялямляр сатыша чыхарылмышдыр.
Лайищя иля таныш олан иштиракчылара
чай, кофе вя мцхтялиф ширниййатлар
пулсуз пайланмышдыр.

“Кешикчидаьы таныдаг” танытым
лайищяси иътимаиййятин мараьына ся-
бяб олмуш, бу сябябдян Щейдяр
Ялийев паркында ялавя бир эцндя
тядбир кечирилмишдир. 3 май 2017-ъи
ил тарихиндя кечирилмиш тядбирдя Аь-
стафа район Иъра Щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мящяррям Гулийев
иштирак етмиш, кечирилян лайищя баря-
дя юз фикрини билдирмиш вя тювсийяляри-
ни вермишдир. 

“Кешикчидаьы таныдаг” танытым
лайищясинин айры-айры мяканларда
кечирилмяси нязярдя тутулур. 

Авропадан  Русийа Федера-
сийасы гарышыг Чин сяддиня кими
бюйцк бир яразинин гядим сакинляри
олан тцрк халгларынын бир гисми
азадлыг, биир гисми ися бирлик вя бя-
рабярлик уьрунда мцбаризя апарыр.

Сойу-кюкц, ъаны-ганы бир олан

тцрк халгларынын бирарайа эялмясин-
дя ядябиййат, сянят сащясиндя
тяшкил едилян эюрцшляр, тядбирляр
шцбщясиз мисилсиз рол ойнайыр.

Бу эцнлярдя Тцркийянин Ада-
на шящяриндя Чукурова Ядябий-
йатчылар Дярняйинин вя онун явяз-
сиз лидери-башканы Щалися Тякбаш
ханым яфяндинин тяшкилатчылыьында
ЫЫЫ улусларарасы Тцрк Дцнйасы шеир
вя мусиги Фестифалы, еляъя дя Ирак
вя Сурийа тцркмянляринин буэцнкц
дуруму вя проблемляри мювзу-
сунда конфранс кечирилди. Бу тяд-
бирляря Азярбайъандан шаир вя йа-
зычылар, елм вя мядяниййят хадим-
ляри тяхминян 50 няфярлик бир щейят-
ля гатылмышдыр.

Илк нювбядя гейд едим ки,
Адана Бюйцкшящяр Бялядиййя
Башканы сайын Щцсейн Сюзлцнцн
бу тядбирляря бюйцк юням вермя-
си, иштиракы вя дястяйи бизи чох
мямнун етди.Дюрд эцн давам
едян бу тядбирлярдян юнъя Бяля-
диййянин айырдыьы автобусларла
Адананын мцхтялиф тарихи йерляриня,
гясябя вя кюйляря сяйащятляр тяш-

кил едилди. Бизи бу йерлярдя чох
бюйцк севэи иля гаршылайырдылар. Би-
зимля сющбят етмякдян зювг алыр-
дылар.Бязян эюрцшляримиз эеъя са-
ат икийя кими чякирди вя щяр дяфя дя
щеч ким йорулдум демирди.Биз дя
юз нювбямиздя бу эюрцшлярдя

шерляримизи, мащныларымызы, муь-
амларымызы нцмайиш етдирирдик.

Щяр дяфя Азярбайъан байраьы
сящняйя чыхарыланда залдакылар
ону бюйцк севэи вя ъошгу иля гар-
шылайырдылар.Бу эюрцшлярдя щяря бир
дяфя юз шеири иля чыхыш етмяк щцгу-
гуна малик иди. Амма мян вя та-
нынмыш шаиримиз Айаз Арабачы ики

дяфя чыхыш етмяли олдуг. Эюрцшля-
рин сон эцнц бир нечямизя йцксяк
юддцлляр верилди, о ъцмлядян дя
мяним орда сюйлядийим “Тцркий-
ям” шеирим бюйцк резонанс йарт-
мыш вя радио-телевизийа вя мятбу-
ат ишчиляринин диггятини ъялб етмиш-

ди. Мящз бу шеиря эюря телерадиой-
айа мцсащибя вердим вя мяня бир
щямкар журналист- шаир кими иш тяклиф
етдиляр.

Шеиримин сон бяндини севимли
аьстафалыларла бюлцшмяк истяйирям:

Озанларын гопузунда
Телляр эцняш шцасыдыр.
Гылынълашан гопуз бизя
Короьлунун мирасыдыр
Улулашан Ататцркцм
Бюйцк Тцркцн атасыдыр
Дядя Щейдяр ямялийля 
Тарихимиздя галасыдыр.
Бу достлуьа кям бахса ким
Хар оласы, сынасыдыр.
Анкарадан Алтайаъан 
Тцрк оьлунун галасыдыр.
Йан, ябяди мяшял кими
Уъал айа, улдузаъан
Ъаным олсун сяня гурбан
Сяни севирям Азярбайъан,

Тцркийям!
Айдын Ибращимоьлу,

Азярбайъан Йазычылар вя
Журналистляр бирлийинин цзвц,
АМЕА-нын елми ишчиси. “Гызыл

Гялям”мцкафат лауреаты.

Майын  8-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Гарабаьымызын инъиси
олан  Шуша шящяринин  ермяни тяъ-
авцзкарлары тяряфиндян ишьалынын
25 иллийи  мцнасибятиля тядбир кечи-
рилди.

Тядбирдя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин Кинематографийа
шюбясинин “Йаддаш” сянядли филм-
ляр студийасында Азярбайъанын
Милли Гящряманлары силсилясиндян
кинорежиссор Камаля Мусазадя-
нин Милли гящряман Рамиз Гям-
бярова  щяср етдийи “Шушалы шящид”
сянядли филми эюстярилди.

Тядбирдя Район Иъра щаки-
миййяти башчысынын щуманитар ишляр
цзря мцавини Лаля Еййубова, Аь-
стафа Реэионал Мядяниййят вя
Туризм Идарясинин ряиси Рамиз
Гулийев, онун мцавини Эцлэцн
Кяримов, халг артисти Тарийел Гасы-
мов, щямчинин район иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр. 

Юнъя Мяркязин фойесиндя
Рамиз Гямбяровун щяйатындан,
дюйцш йолундан бящс едян сярэи
стенд нцмайиш олунду.Сонра
Мяркязин бюйцк залында Лаля

Еййубова  Шушанын ишьалы тарихи
щаггында эениш мярузя етди. 

“Шушалы шящид” сянядли филминин
нцмайишиндян сонра  филмин ссе-
нари мцяллифи вя режиссору, щямйер-
лимиз Камаля ханым Мусазадя
филмля баьлы фикирлярини бюлцшдц. О
гейд етди ки,  Азярбайъанын Милли
Гящряманлары силсиля филмлярин чя-
килиши президент сярянъамы иля
2012-ъи илдян бяри чякилир. Артыг
70-я гядяр филмляр чякилибдир. Беля
филмлярин чякилмяси Гарабаь
мцщарибяси щаггында ясл щяги-
гятлярин цзя чыхмасы, Вятян тор-
паьы уьрунда ъанларыны гурбан
вермиш оьулларын гящряманлыг вя
иэидликляринин эюстярилмясиндя, он-
ларын тяблиь олунмасында,  эяляъ-
як нясиллярин вятянпярвярлик  ру-
щунда бюйцмясиндя бюйцк ящя-
миййят кясб едяъякдир.

Тядбирин сонунда щямйерли-
миз халг артисти Тарийел Гасымов
чыхыш едяряк, кинорежиссор Камаля
Мусазадянин филмин чякилишиндя
фяалиййятини йцксяк гиймятляндирди
вя она эяляъяк фяалиййятиндя уь-
урлар арзулады.

Êåøèê÷èäàüû òàíûäàã

Ìÿí ÒÒöðêèéÿäÿ îîëàðêÿí

Øóøàíûí èøüàëûíäàí 
25 èë êå÷èð
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2016-ъы илин нящянэ тикинтилярин-
дян бири дя районун яразисиндя
дюрд кюрпцнцн иншасына старт верил-

мяси олмушдур. Щямин кюрпцляр-
дян ян нящянэи Кцр чайынын цзя-
риндя инша едиляъяк кюрпц олмуш

вя кечян илин сонунадяк вя ъари
илин ютян мцддятиндя бу истигамят-
дя ян аьыр ишляр баша чатдырылмышдыр. 

Щазырда районун игтисади щяйа-
тында мцщцм ящямиййят кясб
едяъяк бу кюрпцдя тикинти ишляри
сцрятля давам етдирилир. Тикинтидяки
вязиййят ону демяйя ясас верир
ки, иншаатчылар илин сонунадяк
бцтцн ишляри  там баша чатдыраъаг-
лар. Бу ися Кцр чайынын саь вя сол
сащиллярини биирляшдирян автомобил

йолунда няглиййатын щярякятинин
даща да йахшылашдырылмасыны тямин

едяъякдир. 
Диэяр цч кюрпцдян бири Аьста-

фа-Пойлу йолунун башланьыъында, о

бири Пойлу гясябясиндян Пирли кян-
диня эедян йолда, диэяри ися Са-
дыхлы йолунда Аъыдярядяки чайын
цзяриндя инша едилир. Бу эцнляр щяр
цч кюрпцдя эедян иншаат ишляри иля
йахындан таныш олдуг вя иншаатчы-
ларла эюрцшцб сющбят етдик. Вя бе-
ля бир гянаятя эялдик ки, щяр цч
кюрпцнцн ачылышыны билдирян рямзи
гырмызы лентин кясилмясиня чох аз
вахт галыр. Бюйцк инам щисси иля де-
мяк олар ки, кюрпцлярин тикинтисиндя
бцтцн ишляр йекинлашмыш вя бир нечя
эцндян сонра йола асфалт юртцйцн
салынмасы да там баша чатдырылаъ-
агдыр.

Ашаьы Эюйъяли кянд сакини Щя-
мид Вялийевин ямяк фяалиййятиня
йахшы бялядям. Совет империйасы
дюврцндя мян Газах районунда
мясул вязифядя ишляйяркян о, йа-
шадыьы кянддя йерляшян совхозда
мясул вязифядя чалышырды. Щямин
дюврлярдя Щямид Вялийевля хейли
щямсющбят олмуш, чалышдыьы тя-
сяррцфатда ишлярин эедиши барядя
она суаллар вермиш вя гянаятбяш
ъаваблар алмышам. Вя билмишям
ки, доьрудан да Щямид Вялийев тя-
сяррцфат ишлярини йахшы билян зящ-
мяткеш бир инсандыр. 

Бу эцнляр ешитдим ки, району-
музун бир чох кяндляриндя йашай-
ан зящмят адамлары кими Ашаьы
Эюйъяли кянд сакини Щямид Вялий-
ев дя барамачылыьа дярин мараг
эюстярмиш вя хейли сайда барама
гурду эютцряряк кянддян бир гя-
дяр аралыда йерляшян кечмиш гуш-
чулуг фермасы кими танынан бир яра-
зидя аиля цзвляри иля бирликдя бу эя-
лирли сащя иля мяшьул олмаьа башла-
мышды. Доьрусу буну ешидяндя
чох севиндим вя бирбаша фермайа
цз тутдум.

Щямидля иш башында
эюрцшдцм. Щяйат йолдашы Айпара,
оьлу Самяддин, гардашы гызы Пяри,

баъысы Офелйа вя гоншулары Эцнай,
Кифайят Щцсейнова, Фазил Баьыров
да орада идиляр. Щамысы барама
цчцн йарпаг тямизляйяряк ширин
сющбят едирдиляр. Мян илк юнъя он-
лара ишляриндя уьурлар арзула-
дым,хейирли, бярякятли олсун дедим.
Сонра ися Щямидля бирликдя бара-
ма сахланылан йеря бахдым. О, юз
иши барядя цряк долусу данышараг
деди:

-Барамачылыг барядя йетяринъя
мялуматым вардыр. Щяля совет
дюврцндя районумузун бир чох
кяндляриндя барамачылыгла мяшьул

олунурду. О вахтлар районун яра-
зисиндя хейли тут баьлары вар иди. Бу
бараманы сахламаг цчцн ян
мцщцм амиллярдян бири иди. Лакин
чох тяяссцфляр олсун ки, бу эцн
щямин тут баьларынын демяк олар
ки, щеч бири йохдур. Лакин бцтцн
бунлара бахмайараг, щюрмятли
президентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин диггят вя гайьысы нятиъясиндя
бу сащядя хейли дюнцш йаранмыш,
яксяр кяндляря дювлят тяряфиндян
тямяннасыз олараг тут тинэляри ве-
рилмишдир. Бу о демякдир ки, эяляъ-
якдя районумузда барамачылыьын
инкишафы цчцн йахшы база олаъаг-
дыр. Мян дя дювлят башчымызын бу
сащяйя эюстярдийи диггят вя гайь-
ыдан рущланараг щяр бири 19 грам
олмагла 7 гуту барамаг гурду
эютцрдцм. 

Артыг 20 эцндян чохдур ки, аи-
ляликля бу ишля мяьгулуг. Ишимиздя-
ки щазыркы вязиййят ону эюстярир ки,
гаршыйа гойдуьумуз мягсядя
наил олаъаг, дювлятя 400 килограм-
дан чох барама тящвил веряъяйик.
Кечян илкиндян фяргли олараг бу ил
барама мящсулунун щяр килогра-
мынын гиймяти 9 манатдыр. Бу ися
аиля бцдъямизя гыса мцддятдя
хейли вясаит дахил олмасына имкан
йарадаъагдыр. 

Бяли, Щямид Вялийевин тя-
сяррцфата баьлылыьы, ишя мясулиййят-
ля йанашмасы бизя ону демяйя
ясас верир ки, о, цзяриня эютцрдцйц
ющдялийи лайигинъя йериня йетиряъ-
як, дювлятя нязярдя тутулдуьун-
дан даща чох барама тящвил ве-
ряъякдир. 

Ибращим Ялийев 

Вахтиля ящалиси барамачылыгла
мяшьул олан йашайыш мянтягяля-
риндян бири дя Пойлу кяндидир.
Район кянд тясяррцфаты идарясин-
дян ямякдашымыза билдирдиляр ки,
бу кянддя барама йетишдирилмяси
кянд сакини Мащмуд Гарайевя
щяваля олунмушдур.  Мащмуд
Гарайевля кяндин мяркязиндя
йерляшян вя вахтиля кянд хястя-
ханасы кими танынан бинада иш ба-
шында эюрцшдцк. Бцтцн кяндлярдя
олдуьу кими, бурада да бара-
майа йцксяк сявиййядя гуллуг
эюстярилирди. Кянд иъра нцмайян-

дяси Ряшад Байрамовла бирликдя
Мащмудла хейли сющбят етдик. О,
билдирди ки, барама йетишдирилмяси
вя она гуллуг эюстярилмяси щяля
ушаглыг илляриндян йахшы танышдыр.
Чцнки Мащмудун анасы Ясмяр
Гарайева да щяля совет
дюврцндя совхозда ишляйяркян
барама йетишдирилмяси иля мяшьул
олмуш вя бу эцн о, бу сащядя
топладыьы тяърцбяни оьлу Мащму-
да щявясля юйрядир. 

Пойлу кяндиня дюрд гуту ба-
рама верилмишдир. Барама сахла-
нылан отагдакы тяряъялярдяки вя-
зиййят илк бахышдан ону демяйя
ясас верди ки, Мащмуд Гарайе-
вин аиля цзвляри иля бирликдя чякдик-
ляри зящмят щядяр эетмяйяъяк

вя онлар гаршыйа гойдуглары мяг-
сядя наил олаъаглар. 

Бурада ишлярин йахшы олмасы-
нын ян башлыъа сябябляриндян бири
дя ондан ибарятдир ки, кянддяки
клубун, мядяниййят евинин, тибб
мянтягясинин ишчиляри дя бу ишя
мараг эюстярир вя бош вахтларын-
да Мащмудун аилясиня йахындан
кюмяк едирляр. 

Мащмуд Гарайевля иши иля
ялагядар хейли сющбят етдик. О,
сющбят заманы район рящбярляри-
нин, еляъя дя Аьстафа Реэионал
Мядяниййят вя Туризм Идарясинин

ряиси Рамиз Гулийевин, щямкянд-
лиляри Эцлэцн Кяримовун онлара
эюстярдикляри диггят вя гайьыдан
разы галдлыьыны билдирди. О, билдирди
ки, еля щяфтя олмаз ки, Рамиз
мцяллим бизим ишимизля йахындан
марагланмасын. Щятта еля олур ки,
о, щяфтядя цч-дюрд дяфя бизим йа-
нымыза эялир, барамайа лазым
олан тут йарпаьыны щардан олур-ол-
сун тапыб бизя чатдырыр. Биз ися бу-
нун мцгабилиндя чалышырыг ки, ба-
рамайа лазыми гуллуг эюстяряк. 

Мащмуд Гарайев сющбятин
сонунда онларын иши иля йахындан
марагланан, онлара тез-тез баш
чякян бцтцн рящбяр ишчиляря дярин
миннятдарллыьыны билдирди. 

Êþðïöëÿðèí òòèêèíòèñè ááàøà ÷÷àòìàã ööçðÿäèð

Éöêñÿê ññÿâèééÿäÿ
ãóëëóã ýýþñòÿðèëèð

ÁÁààððààììàà÷÷ûûëëûûãã 
ýýÿÿëëèèððëëèè ññààùùÿÿääèèðð
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Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 12 йанвар 2017-ъи ил тарихли ся-
рянъамы иля бу ил эюркямли Азярбайъан ша-
ири, мцтяфяккири вя дювлят хадими Молла Пя-
нащ Вагифин 300 иллик йубилейинин тянтяняли
гейд олунмасы гярара алынмышдыр. Щямин
сярянъама уйьун олараг бу эцнлярдя Га-
захда Молла Пянащ Вагифя щяср олунмуш
йубилей тядбири кечирилмишдир. Йубилей тядби-
ри шаирин анадан олдуьу Йухары Салащлы
кяндиндян башламышдыр. Тядбир иштиракчылары
яввялъя кянддя дащи шаиримиз Сямяд Ву-
рьунун Поезийа еви гаршысындакы абидясини
зийарят етмишляр. Сонра поезийа еви иля
цзбяцз дайанмыш М.П.Вагифин абидясинин
юнцня тязя-тяр эцл дястяляри гойараг она
ещтирамларыны билдирмишляр.

Газах  район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Ряъяб Бабашов эириш сюзц иля тядбири
ачмышдыр. Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Га-

зах зона филиалынын сядри, Ямякдар Инъяся-
нят хадими шаир Барат Вцсал Молла Пянащ
Вагифин щяйат вя йарадыъылыьындан даныш-
мышдыр. Газах Хейриййя Ъямиййятинин сяд-
ри Илщам Пирмяммядов, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц Тей-
мур Бцнйадов, Азярбайъан Йазычылар Бир-
лийинин катиби Илгар Тящми вя башгалары чыхыш

едяряк Молла Пянащ Вагифин Азярбайъан
ядябиййатынын инкишафында мисилсиз хидмят-
ляриндян данышдылар. Сонра республиканын
мцхтялиф бюлэяляриндян эялмиш сюз вя саз
усталары цряк сюзлярини сюйлядиляр, мцхтялиф
шеирляр охудулар. Йухары Салащлы кяндиндя
шаирин абидяси юнцндя кечирилян йубилей
тядбири саз щавасында М.П.Вагифин “Дурна-
лар” шеириня гошулан мащны иля баша чатды.

Йубилей тядбири щямин эцн
райондакы Щейдяр Ялийев пар-
кында уъалдылмыш Эянъляр Мяр-
кязиндя кечирилян елми конфран-
сла давам етдирилди. Конфранс
дащи шаир Молла Пянащ Вагифин
щяйат вя фяалиййятиндян бящс
едян филмин нцмайиши иля юз ишини
башлады. Улу юндяр Щейдяр Ялий-
евин Молла Пянащ Вагифин щаг-
гында сюйлядийи дащийаня сюзляр
филмя тамаша едянлярин гялбини
фярящ щисси иля долдурду. 

Филмин нцмайишиндян сонра
АМЕА-нын Ядябиййат Институту-
нун профессору Ислам Гярибли,
АМЕА-нын щягиги цзвц Теймур
Бцнйадов, Азярбайъан Славй-
ан Университетинин профессору
Рцстям Камал, АМЕА-нын Ня-
сими адына Дилчилик Институтунун
шюбя мцдири Исмайыл Казымов,
АМЕА-нын Низами адына Ядя-
биййат Институтунун апарыъы елми
ишчиси Аслан Салманов чыхыш ет-

диляр.
Молла Пянащ Вагифин анадан олмасы-

нын 300 иллийиня щяср едилмиш йубилей тядбир-
ляри Газах шящяриндяки Олимпийа Идман
Комплексиндя кечирилян бюйцк консертля
баша чатдырылды.

Ф.Щейдярли

Ìîëëà ÏÏÿíàù 
Âàãèôèí 3300 èèëëèéè

Молла Пянащым 
Дащи шаир, танынмыш дювлят хадими 
Молла Пянащ Вагифин 300 иллийиня.

Шаирляр йурдунун ифтихарысан,
Елимин-обамын уъа даьысан,
Зцлцмкар шащлара дцшмян, йаьыдыр,
Йенилмяз гцдрятим Молла Пянащым,

Вятян мящяббяти гялбиндя шцар,
Эяздин бцтцн ели сян дийар-дийар,
Эюзял сюз мцлкцндя олдун ихтийар
Еллярдя щюрмятим Молла Пянащым.

Тясирляря мяруз галан дилимиз,
Бу эцнляр интишар тапан дилимиз,
Сизинля баьлыды ширин дилимиз,
Шериййят цлфятим, Молла Пянащым.

Цч яср кечибди доьулан эцндян,
Зянэин поезийамыз дцшмямиш дилдян,
Санки йазаъагсан йеня эюзялдян,
Цлви мящяббятим, Молла Пянащым.

Нечя айлар-илляр ютцб кечся дя,
О агил инсанлар кючцб эется дя,
Вагиф Яли, юмцр сона йется дя,
Сянсян шан-шющрятим, Молла Пянащым!

Вагиф Яли,
Татлы кянди.

Сорушма мяндян

Сюйлясям дярдими эцля билмязсян,
Няляр чякдийими сорушма мяндян.
Дярдляри мянимля бюля билмязсян,
Няляр чякдийими сорушма мяндян.

Мян кядяр баьыйам дярдлярля долу,
Эюзлярим су архы, цряк гям колу.
Билмирям щарадыр бяхтимин йолу,
Няляр чякдийими сорушма мяндян.

Бахмаки, гамятим яйилмяйибди,
Цряйим юз сюзцн чохдан дейибди.
Бяхт йазан бяхтими кям диляйибди,
Няляр чякдийими сорушма мяндян.

Щяйат аъылары щяддян зийадя,
Йцкляйиб чийнимя гойду пийадя.
Суалларла йарамы сойуб нябадя,
Няляр чякдийими сорушма мяндян.

Бир йандан мящяббят, бир йандан щяйат,
Эцлмяди цзцмя, олмадым ращат.
Севдалы гялбимин дярди гатба-гат,
Няляр чякдийими сорушма мяндян,
Няляр чякдийими сорушма мяндян...

Севда Кяримли
04.05.2017

Гуртарыб

Айрылыг ялиндя ясиб-ъошмайыр,

Даща мящяббятя шеир гошмайыр,

Црякдян сел олуб вахтсыз дашмайыр,

Бу гялбимин аьрылары гуртарыб.

Тутдуьуну сюкцб атыр, тикмяйир,

Бу кюксцмя севэи туму якмяйир,

Севян дярди, севэи дярди чякмяйир,

Бу гялбимин аьрылары гуртарыб.

Чаьырырам мящяббятя эялмяйир,

Бир дярдими, бир сярими билмяйир,

Аьлайанда эюз йашымы силмяйир,

Бу гялбимин аьрылары гуртарыб.

Ялим йардан цзцляндя аьрыйыр,

Дямир беля нязиляндя аьрыйыр,

Гайа-дашды, язиляндя аьрыйыр,

Бу гялбимин аьрылары гуртарыб.

Тярлан Елчингызы,

Щясянсу кянди.

Гям отаьы

Кядярдян ярийян ъисмимя бахдым,
Щясрятим данышыр цряк йериня,
Сойуг чайлар кими фикрим ахырды,
Дярд-кядяр мяскяни олубдур синя.

Бир шама бахырам, бир дя юзцмя,
Мян дя онун кими ярийяряммиш,
Дуйьусуз даш кими бу цряйими,
Бу ъылыз ъанымда сцрцйяряммиш.

Эеъя кечиб эедир, шам да ярийир,
Кядярдян ъанымы гуртараъагдыр,
Мянимся мяскяним гям отаьыдыр,
Сящяр ачыланда ахтараъагдыр.

Гям-кядярдян шам да ярийиб битир,
Даща йанмайаъаг ачан сабащда,
Мян ися башларам йеня йанмаьа,
Гямдян одланарам чякдийим ащда.

Айтаъ Аллащвердийева,
Кючясэяр кянд 2 нюмряли 

мяктябин шаэирди

Йаш алтмышдыр

Юмрцнцн бу пайыз хязан чаьында
Ращатдырмы йерин, йаш алтмышдыр?
Еля бил йатмысан фил гулаьында
Щеч вармы хябярин, йаш алтмышдыр?

Щямдямимди каьыз-гялям-дейирдин
Инди эедиб сонра гялям-дейирдин
Сабащ йцнэцлляшяр шялям-дейирдин
Азалдымы дярдин, йаш алтмышдыр?

Эянъликдя итирдин гызылтяк вахты
Одур ки, талейин сяня кям бахды

Щяля йазыласы сюзлярин чохду
Аь галыб дяфтярин, йаш алтмышдыр.

Тямкинин тцкяниб, дюзцмцн чат-чат
Ширинин аз олду, аъын нечя гат
Ня верди,ня алды сяндян бу щяйат
Няляри итирдин, йаш алтмышдыр?

Арзуларын чоху дюндц хяйала
Эедян эедиб даща гайытмаз дала
Вядядир, щазырлаш сян бала-бала
Кюч эедир ай Ширин, йаш алтмышдыр

Ширин Намазов,
Ашаьы Кясямян.
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Район Аьсаггаллар Шурасы идаря щейятинин цзвляри аьсаггаллар
шурасынын сядри Фирдовси Щейдярлийя, ямиси оьлу

Рювшян Щейдярлинин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары аьсаггаллар шурасынын сядри
Фирдовси Щейдярлийя, ямиси оьлу

Рювшян Щейдярлинин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

Щцсейн Ариф ядяби мяълисинин цзвляри Аьстафа “Йазычылар еви”нин
рящбяри Фирдовси Щейдярлийя, ямиси оьлу

Рювшян Щейдярлинин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!Гачаг Кярям кянд сакини Танрывердийев Бай-
рам Гурбан оьлунун адына олан Торпаьын мцлкиййя-
тя верилмясиня даир ЖН-300 нюмряли Шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайыллыр.

* * *
Гаращясянли кянд сакини Мурадов Фярщад Исэян-

дяр оьлунун адына олан Торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир НЩ-350 нюмряли Шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Пойлу кянд сакини Мансыров Сцлейман Мящяд

оьлунун адына олан Ямяк китабчасы итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

* * *
Вурьун гясябя сакини мярщум Нясибова

Мцняввяр Мещралы гызынын адына верилмиш 176 нюмря-
ли пай торпаьына даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

* * *

Гырылы кянд сакини Йусифов Елнур Йусиф оьлунун
адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-
88 нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Вурьун гясябя сакини Зейналов Сечки Гурбан

оьлунун адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир ЖН-371 нюмряли (код 50202018) Дювлят акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Вурьун гясябя сакини Зейналов Арзу Сечки оьлу-

нун адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня да-
ир ЖН-372 нюмряли (код 50202018) Дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Вурьун гясябя сакини Байрамова Кифайят Сечки

гызынын адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир ЖН-681 нюмряли (код 50202018) Дювлят акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Етибарсыз сайылыр

Щяр ил юлкямиздя май айынын
18-дя Бейнялхалг Музейляр эцнц
гейд олунур. Районумузда да
бу сащядя чалышан ямякдашлар юз
пешя байрамларыны йцксяк сявийй-
ядя кечирирляр. Гейд едяк ки, райо-
нумузун мяркязи Аьстафа шящя-
риндя цч музей фяалиййят эюстярир.
Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан
Музей- Мяркязи, халг шаири
Щцсейн Арифин ев-музейи вя тарих-
дийаршцнаслыг музейи сон илляр
район ящалисинин севимли зийарят
йерляриня чеврилмишдир.

Бейнялхалг Музейляр Эцнц
мцнасибятиля халг шаири Щцсейн
Арифин ев-музейиндя дя мараглы

тядбир кечирилмишдир. Щямин эцн
район аьсаггаллары вя зийалылары,
йерли йазарлары иля музей ямякда-
шларынын эюрцшц кечирилмишдир. Пешя
байрамларыны бюйцк фяхарят щисси
иля гейд едян музейин ишчиляри
эюрцшя эялянлярля сющбят етмиш,
мараглы фикир мцбадиляси апармыш-
лар. Аьсаггаллар бу музейин баря-
синдя хатирялярини данышмыш, йазар-
лар шеирлярини охумушлар. Ашыг Ира-
дя саз щавалары цстцндя Щцсейн
Арифин шеирляриндян ифа етмишдир. 

Щямин эцн районун шящяр вя
кяндляриндян дя ев-музейиня ша-
эирдляр екскурсийайа эялмишляр.
Эюйъяли кянд там орта мяктябинин

ВЫЫ синиф шаэирдляри музейля ятрафлы
таныш олмуш, халг шаиринин щяйат вя
йарадыъылыьыны якс етдирян експо-
натлара марагла бахмышлар. Му-
зей ямякдашлары шаэирдляря эениш
изащат вермиш, шаирин шяхси яшйала-
ры барядя онлара мялумат вермиш-
ляр. Синиф рящбяри Нийасят Рящимо-
ва мараглы екскурсийа цчцн
ямякдашлара разылыьыны билдирмиш-
дир. 

Аьстафа шящяр 2 нюмряли орта
мяктябинин, Гачаг Кярям вя Йе-
ниэцн кянд мяктябляринин шаэирд-
ляри дя щямин эцн ев-музейиня
екскурсийайа эялмишляр.

Бюйцк мясафяляря эедян йол
тяк бир аддымдам башлайыр. Щя-
вяс, мараг, мягам, мягсяд вя
тябии ки, танры йазысы. Бу йазы Ша-
махыда дцнйайа эюз ачмыш вя
щал-щазырда Бакы шящяриндя йа-
шайан Ирадя Гядированын да юмцр
сящифясиндя юз яксини тапмышдыр.
Ирадяни Аьстафа району иля гырыл-
маз достлуг телляри баьлайыр. Ирадя
бу эцнлярдя Газах шящяриндя
оларкян онунла эюрцшмяк мяня
дя гисмят олду. Эянъ фотографла
хейли сющбятдян сонраона бир не-
чя суал вердим. О, бюйцк щявясля
вердийим суаллары ъавабландырараг

деди:
- Аилямизин достлары чох олуб.

Онлардан бири дя Азяр Ялиханов-
дур. Щяля ушаг икян Аьстафайа
эяляркян Азяр Ялихановун гонаьы
олмуш, ондан фотографлыьын сирлярини
юйрянмишям. Тябияти чякмяйи,
севмяйи, мцхтялиф чякилишлярдян
эюзял анлары ябядиляшдирмяйи вя
бу анлардан зювг алмаьы Азярдян
юйрянмишям. Еля бу мараг бюйцк
гятиййятля дейярдим ки, мяндя
Аьстафада баш галдырмышды. О за-
мандан да кянд щяйаты, тябият
эюзяллийи, зящмят адамлары чяк-
мякдян зювг алмаьы ишимин ясасы

щесаб етмишям. Чякилишляр заманы
еля анлар олур ки, о гядяр дя цряй-
имъя олмур. Мясялян, мяшщур
адамлары лентя кючцрмякдян щеч
вахт зювг алмамышам. Фяалиййяти-
мин ясасыны ади инсанлар вя йа
щяйат щекайяси олан,амма улдуз
олмайан  шяхсляр тяшкил едир. Вя
еля бу фикирляр мяним ямяк фяа-
лиййятимин башланьыъында ясас ол-
мушдур. Гятиййятля  дейя билярям
ки, бундан сонра да садя инсанла-
ры тарихин йаддашына салмаг арзу-
су иля йашайаъаьам. 

Мини футбол

Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими Аьстафа районунда да
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля силсиля тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Беля тядбирлярдян би-
ри дя Район Эянъляр вя Идман идаряси иля ЙАП Аьстафа район тяшкила-
тынын бирэя тяшкилатчылыьы сайясиндя идаря, мцяссися вя тяшкилатларын ко-
мандалары арасында мини футбол йарышы кечирилмишдир.

Цмумиликдя 12 команда арасында эедян эярэин вя мараглы
мцбаризя шяраитиндя кечян йарыш район иътимаиййяти тяряфиндян бюйцк
марагла излянилмишдир. Нятиъядя Аьстафа район Эянъляр вя Идман ида-
рясинин командасы 1-ъи йеря, Молбулаг БОКТ командасы 2-ъи йеря,
Туран Банк АСЪ-нин командасы ися 3-ъц йеря чыхмышлар.

Щярби идман ойуну

Йенийетмя вя эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийясинин йцксял-
дилмясиня хидмят едян “Сярщяд” щярби идман ойунларынын зона биринъ-
илийи кечирилмишдир. Биринъиликдя районумузу Мяммяд Мяммядов ады-
на Садыхлы кянд там орта мяктябин командасы тямсил етмишдир. Шям-
кир сярщяд заставасында кечирилян йарышда команда 1-ъи йери тутараг
республика финал мярщялясиня вясигя газанмышдыр.

Велойцрцш
Майын 10-да район цзря Велойцрцш кечирилмишдир. 7 км мясафяни

ящатя едян йцрцшдя 80 няфяр йенийетмя вя эянъ иштирак етмишдир. Рай-
он сакинляриндян Ибращим Рящимов 1-ъи йеря, Щцсейн Сурхайзадя 2-

ъи йеря, Тащир Ящмядзадя 3-ъц йеря лайиг эюрцлмцшляр. Йарышын галиб-
ляри Аьстафа район иъра щакимиййятинин башчысы тяряфиндян фяхри фярман
вя гиймятли щядиййялярля тялтиф олунмушлар.

Туран Щцсейнов
Аьстафа район Эянъляр 

вя Идман идарясининбаш мяслящятчиси

Áåéíÿëõàëã ÌÌóçåéëÿð
ýöíö ììöíàñèáÿòèëÿ

Идман

Ýÿíú ñÿééàù ôîòîãðàô

1-1.qxd  25.05.2017  15:17  Page 8


