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Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Президент Илщам Ялий-
ев Бакынын Йасамал райо-
нунун кечмиш “Советски”
яразисиндя йенидян гуру-
лан “Статистика” даиряси-
нин, Няриман Няриманов
проспектинин вя Абдулла
Шаиг кцчясинин ачылышында
иштирак едиб.

Президент Илщам Ялийев
йолларын техники эюстяриъиляри-

ни якс етдирян стендляря
бахды.

“Азяравтойол” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин ся-
дри Салещ Мяммядов дюв-
лятимизин башчысына Бакы шя-
щяринин кечмиш “Советски”
яразисиндя йени йолларын чя-
килмяси, йашыллашдырма вя
абадлыг ишляринин апарылмасы”
лайищяси чярчивясиндя эюрц-

лян ишляр барядя ятрафлы мя-
лумат верди.

Билдирилди ки, 2016-ъы илин
августундан иърасына баш-
ланан лайищяйя уйьун ола-
раг 26 щектар яразидя йолла-
рын салынмасы вя абадлыг иш-
ляринин апарылмасы щяйата
кечирилиб. Ишляр йцксяк кей-
фиййятля, техноложи ардыъыллыьа
уйьун, щям дя максимум
гыса мцддятдя иъра олунуб.
Бурайа 23 щектар сащядя
йашыллашдырма вя абадлыг иш-
ляринин, 3 щектар сащядя ися
автомобил йолларынын тикинтиси
ишляри дахилдир. Цмуми узун-
луьу 7 километрдян чох олан
Няриман Няриманов про-
спекти, Абдулла Шаиг, Бала-
баба Мяъидов, Мирзяаьа
Ялийев вя Фцзули кцчяляринин
йенидян гурулмасы артыг йе-
кунлашыб.

Рясми гаршыланма
мярасиминдян сонра
Президент Илщам Ялийе-
вин вя Тцркмянистан
Президенти Гурбангулу
Бердимящяммядовун
тякбятяк эюрцшц олуб.

Дювлят башчылары эюрцшдя
чыхыш етдиляр.

Азярбайъан Президенти

Илщам ЯЛИЙЕВ деди:
-Щюрмятли Гурбангулу

Мяликгулуйевич.
Азярбайъана хош эялми-

синиз. Сизи сямимиййятля са-
ламлайырам. Биз Сизин сяфяри-
низя чох бюйцк ящямиййят
веририк. Яминям ки, сяфяриниз
Тцркмянистан–Азярбайъан
достлуг, гардашлыг ялагяляри-
нин инкишафында чох мцщцм

аддым олаъаг.
Бизим халгларымызы тарих

бирляшдирир. Биз ясрляр бойу
бир йердя йашамышыг, дост-
луг етмишик, гардашлыг шяраи-
тиндя йашамышыг. Бу эцн ися
ики мцстягил дювлят кими уь-
урла инкишаф едирик. Сизин ся-
фяриниз бизим ялагяляримизя
йени динамика эятиряъяк.
Биз бир сыра сащялярдя чох
уьурлу ямякдашлыг едирик вя
бу ямякдашлыг дяринляшяъ-

як. Сийаси, игтисади, щумани-
тар, мядяниййят, няглиййат
вя диэяр сащялярдя инкишаф
вя ямякдашлыг цчцн чох
йахшы имканлар вар.

Сизи бир даща сямимийй-
ятля саламлайырам, “Хош
эялмисиниз” дейирям. Ями-
ням ки, сяфяриниз чох уьурлу
олаъаг.

Президент Илщам Ялийев Бела-
рус Республикасы Дювлят Сярщяд
Комитясинин сядри Анатоли Лап-

пону гябул едиб.
Анатоли Лаппо Бакыда 1990-ъы

илдя олдуьуну гейд едяряк пай-

тахтымыза будяфяки сяфяри заманы
инанылмаз дяряъядя инкишаф
эюрдцйцнц деди. О, сярщядчи ола-
раг юз хидмятиня Нахчыванда за-
става ряиси кими башладыьыны мям-
нунлугла вурьулайараг деди: “Мян
Нахчыванда застава ряиси вязифя-
синдя чалышаркян Азярбайъанын яф-
саняви оьлу Щейдяр Ялийевля бир
нечя дяфя эюрцшмяк шяряфиня наил

олмушам вя о илляри хош тяяссцрат-
ла хатырлайырам”.

Президент Илщам Ялийев хош
сюзляря эюря мямнунлуьуну ифадя
етди. Дювлятимизин башчысы ютян
дювр ярзиндя Нахчыванда бюйцк
инкишаф просесляринин эетдийини ву-
рьулайараг, гонаьын юлкямизя бу
сяфяринин онун хидмят етдийи йерля-
ри йенидян эюрмяк цчцн йахшы им-

кан йаратдыьыны деди.
Эюрцшдя Азярбайъан-Беларус

икитяряфли мцнасибятляринин мцхтялиф
сащялярдя уьурла инкишаф етдийи ву-
рьуланды, ики дювлятин сярщяд хид-
мятляри арасында ямякдашлыьын яла-
гяляримизин даща да мющкямлян-
дирилмяси ишиня тющфя вердийи билдирил-
ди.

Гахда Президент Илщам Ялийе-
вин сядрлийи иля барама, тцтцн вя
фындыг истещсалынын инкишафы мясяля-
ляриня даир республика мцшавиряси
кечирилиб.

Дювлятимизин башчысы мцшавиря-
ни эириш нитги иля ачды.

Президент Илщам Ялийевин эи-
риш нитги

- Дцнян мян Балакян, Зага-
тала, Гах районларында сяфярдя ол-
мушам. Районларда эюрцлян ишляр-
ля таныш олмушам, ялавя тапшырыг
вермишям вя бир даща эюрцрям ки,
бу районларда сон илляр ярзиндя чох
сцрятли инкишаф эедир. Бир чох сосиал,
инфраструктур, енерэетика, няглийй-
ат, кянд тясяррцфаты, емал сянайе-
си обйектляринин ачылышларында иштирак
етмишям. Дцнянки бцтцн тядбирляр
яслиндя, сон илляр ярзиндя бу бюлэя-
дя вя цмумиййятля, Азярбайъан-
да эюрцлян ишляри бир даща яйани шя-
килдя тягдим едир. 

Няинки бу цч районда, бцтцн
шимал-гярб зонасында чох сцрятли
инкишаф эедир. Бу зонайа щям дюв-
лят, щям юзял сектор тяряфиндян чох
бюйцк инвестисийалар гойулур. Анъ-
аг ялбяття ки, бурада ясас инвести-
сийа гойулушунун пайы дювлятин
цзяриня дцшцр. Сон иллярдя бу бюлэ-
яйя йолларын, електрик стансийалары-
нын тикинтиси, газлашдырма, су тяъщи-
заты, суварма мясяляляри, сосиал
обйектлярин иншасы иля баьлы Азяр-
байъан бцдъяси щесабына чох
бюйцк инвестисийалар гойулубдур.
Мяктябляр, хястяханалар, сосиал

обйектляр, идман комплексляри, ту-
ризм обйектляри – бир сюзля, бу эцн
юлкямизин шимал-гярб зонасы юз
сцрятли инкишаф дюврцнц йашайыр,
перспективляри дя чох мцсбятдир.
Яминям ки, верилян тапшырыгларын
йериня йетирилмяси нятиъясиндя эя-
ляъяк иллярдя бу мцсбят динамика
даща да эцъляняъякдир.

Буэцнкц мцшавиря бу бюлэяйя
хас олан яняняви кянд тясяррцфаты
сащяляринин инкишафына щяср едилиб.
Тцтцнчцлцк, барамачылыг, фындыгчы-
лыг бу бюлэядя ясрляр бойу инкишаф
етмишдир. Бу сащялярин юлкямиздя
чох бюйцк вя зянэин яняняляри
вардыр. Бурада мювъуд олан тор-
паг шяраити, торпаьын мцнбитлийи, иг-
лим, ъоьрафи вязиййят, хариъи базар-
лара йахын олмаьымыз вя гядим
Ипяк Йолу цзяриндя йерляшмяйимиз
– бцтцн бунлар бу сащялярин инки-
шафына тякан вермишдир.

Èëùàì ßëèéåâ ïàéòàõòûí êå÷ìèø “Ñîâåòñêè”
ÿðàçèñèíäÿ éåíè éîëëàðûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá

Èëùàì ßëèéåâ Áåëàðóñ Äþâëÿò Ñÿðùÿä
Êîìèòÿñèíèí ñÿäðèíè ãÿáóë åäèá

Èëùàì ßëèéåâèí ñÿäðëèéè èëÿ áàðàìà, òöòöí âÿ 
ôûíäûã èñòåùñàëûíûí èíêèøàôû ìÿñÿëÿëÿðèíÿ äàèð 

ðåñïóáëèêà ìöøàâèðÿñè êå÷èðèëèá

Èëùàì ßëèéåâèí âÿ Ïðåçèäåíò Ãóðáàíãóëó 
Áåðäèìÿùÿììÿäîâóí òÿêáÿòÿê ýþðöøö îëóá
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Район иъра щакимиййяти баш-
чысы йанында кечирилян нювбяти
шура иъласында Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сядрлийи иля ийулун 12-дя
Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин
биринъи йарым илинин  сосиал-игтиса-
ди инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласындан иряли эялян
мясялялярин Аьстафа районунда
щяйата кечирилмясиня даир мяся-
ля мцзакиря олунду.

Мясяля иля ялагядар РИЩ
башчысынын мцавини - Сосиал-игти-
сади инкишафын тящлили вя прогноз-
лашдырылмасы шюбясинин мцдири
Айдын Щаъыйев мярузя етди.

Мярузячи гейд етди ки, 2017-
ъи илин биринъи йарысында республи-
камыз уьурла инкишаф едиб, гаршы-
да дуран бцтцн вязифяляр иъра
олунуб, юлкямиз даща да эцъля-
ниб вя бейнялхалг ялагяляримиз
даща да дяринляшиб. Азярбайъ-
анда бцтцн сосиал-игтисади мя-
сяляляр уьурла юз щяллини тапыр, ол-
кямиздя тящлцкясизлик тядбирляри
йцксяк сявиййядядир. Азярбайъ-
ан бу бюльядя вя дцнйада са-
битлик мяканы кими таныныр. Беля
бир шяраитдя щям инвестисийаларын
гойулушу цчцн мараг эюстярилир,
ейни заманда, халгымыз ращат
йашайыр, ящалимизин рифащ щалы
йахшылашыр. Азярбайъан халгы юз
эяляъяйини тящлцкясизлик, ямин-
аманлыг шяраитиндя гурур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялий-
евин йерлярдя инвестисийа гойу-
лушунун ъялб едилмяси, сянайе
зоналарынын йарадылмасы вя яща-
линин мяшьуллуьунун артырылмасы
барядя тапшырыьына уйьун олараг
Аьстафа районунда бир сыра тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир.
Юзцндя истещсал вя емал мцяс-
сисялярини бирляшдирян “Карван-Л”
ЕКО Сянайе Паркы  фяалиййятини
уьурла давам етдирир. Бу эцн
сянайе паркында 7 мцяссися,
еляъя дя  кянд тясяррцфаты мящ-
суллары йетишдирилян истихана ком-
плекси фяалиййят эюстярир. Щазыр-
да сянайе паркынын лайищясиня
уйьун олараг   истещсал эцъц
суткада  500 кв. метр олан ке-
рамика дам юртцкляринин истещ-
салы заводунун тикинтиси ишляри да-
вам етдирилир. Эяляъякдя балыгчы-

лыьын инкишаф етдирилмяси цчцн Щя-
сянсу чайы цзяриндя ишляр апары-
лыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалы вя емалы сащясиндя
Алманийанын габагъыл ширкятляри-
нин иштирак етдийи “Аьстафа Агро-
сервис” ММЪ-нин 2-ъи мярщяля-
сини тяшкил едян Аьстафа тахыл вя
ун мямулатлары комбинатынын ти-
кинтиси ишляри сцрятля давам етди-
рилир. Аьстафа Тахыл вя Ун Мяму-
латлары Истещсалы Комбинаты 3 за-
воддан ибарят олаъаг. Бунлар
“Тохумлуг тахыл емалы”, “Тахыл
емалы вя ун истещсалы” вя “Чюряк
вя йарымфабрикатлар истещсалы”
заводларыдыр.  Лайищя чярчивясин-
дя саатда 1 тон истещсал эцъцня
малик чюряк заводу, 30 мин тон-
луг тахыл, 2 мин тонлуг ун резер-
вуарлары, мядяниййят мяркязи,
300 йерлик конфранс залы, щазыр
мящсул анбары, икимяртябяли  фаст
фуд  иашя обйекти, 140 йерлик йе-
ралты автомобил дайанаъаьы, йем
анбарынын тикинтиси щяйата кечири-
лир. Цмуми сащяси 2 мин квад-
ратметр олаъаг  фаст фуд иашя
обйектиндя комплексин истещсал
етдийи чюряк, ун вя гяннады
мящсуллары тягдим едиляъякдир.
“Аьстафа Агросервис” ММЪ-нин
2-ъи мярщялясинин тикинтиси цчцн
26 милйон манат инвестисийа
гойулмуш вя тикинтинин там баша
чатдырылмасы цчцн ялавя олараг
13 милйон манат инвестисийа йа-
тырылмасы нязярдя тутулур.

Салоьлу фирмасынын няздиндя
“Модерн Мебел Фабрики” вя
“Вензена Мебел Фабрики” лайи-
щяляринин иърасы щяйата кечирилир.
“Вензена Мебел Фабрики”нин
лайищя смета сянядляри щазырлан-
мыш, торпагайырма сянядляри ща-
зырлыг мярщялясиндядир, йахын
ьцнлярдя мебел шящяръийинин ти-
кинтисиня башланылмасы нязярдя
тутулур. 

Аьстафада гядим хал-
чачылыг яняняляринин олмасы ня-
зяря алынараг “Азярхалча” АСЪ-
нин Аьстафа филиалы тясис едилмиш-
дир. Тикинти цчцн район Иъра щаки-
миййяти тяряфиндян шящярин
Щцсейн Ариф кцчясиндя 0.50 ща
торпаг сащяси айрылмышдыр. Лайи-
щя цзря бир мяртябяли вя сащяси
1246,0 кв. метр олаъаг бинанын
иншаат ишляри щазырда баша чат-

маг цзрядир. Бурада 465,6  кв.
метр сащя  тохуъулуг залы цчцн
нязярдя тутулуб. Мцяссися фяа-
лиййятя башладыгдан сонра 120
няфяр даими ишля тямин олунаъаг-
дыр.

Аьстафа районунда йени игти-
сади инкишаф стратеэийасынын щяй-
ата кечирилмяси,   районун  ихраъ
потенсиалыны артырыр вя чохсайлы
йени иш йерляри йарадыр. Районда
фяалиййят ьюстярян “Аккорд Тек-
стил” ММЪ-нин тикиш фабрики йени
аваданлыгларла тяъщиз олунмагла
фяалиййятини давам етдирир. Фаб-
рикдя ихраъ йюнлц мящсул истещ-
салы цчцн ялавя олараг 200 мин
(АБШ) доллары щяъминдя инвести-
сийа гойулмуш вя бу истигамят-
дя ишляр давам етдирилир. Щазырда
120 няфярин чалышдыьы фабрикдя их-
раъ цчцн нязярдя тутулан мящ-
сулларын истещсалы щяйата кечирилир.
Артыг фабрикин истещсал етдийи
мящсулларын Авропа базарына чы-
харылмасы цчцн мцгавиляляр баь-
ланмыш вя мящсуллар ихраъ олу-
нур. Эяляъякдя мящсул истещса-
лыны чохалтмаг, ишчилярин сайыны ики
дяфя артырмаг вя ихраъ мящсул-
ларынын чешидини вя щяъмини артыр-
маг цчцн тядбирляр эюрцлцр.

2017-ъи илин 6 айы ярзиндя
Аьстафа району цзря цмуми
мящсул бурахылышынын щяъми 17.4
фаиз артараг 65.1 милйон маната
чатмышдыр. 

2017-ъи илин йанвар-ийун ай-
лары ярзиндя  йерли  эялирляр цзря
прогноз  118.0 фаиз йериня йети-
рилмишдир. Йерли эялирляр 2016-ъы
илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 308.0 мин манат чох иъра
олунмушдур.

ЯЯСМН йанында ДСМФ-нин
Аьстафа район шюбяси 11740 ня-
фяр пенсийачыйа хидмят едир.
2017-ъи илин алты айы ярзиндя 315
няфяря ямяк пенсийасы тяйин
едилмишдир, бир няфяря дцшян орта
айлыг пенсийанын мябляьи район
цзря 178.25 манат тяшкил едир. 6
ай ярзиндя ямяк пенсийаларын
малиййяляшдирилмясиня 12.7
милйон манат, мцхтялиф нюв
мцавинятлярин юдянилмясиня
363.6 мин манат вясаит хяръ-
лянмышдир.  

ДСМФ-нин Аьстафа район шю-
бяси тяряфиндян бу илин 6 айы яр-
зиндя мяъбури дювлят сосиал сыь-

орта щаггы цзря прогноза 108.8
фаиз ямял олунмуш вя бцдъя
тяшкилатлары цзря дахилолма 110.8
фаиз, гейри бцдъя тяшкилатлары
цзря 83.5 фаиз олмушдур.  Сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхслярдян топланан про-
гноз тапшырыьа 75.9 фаиз ямял
олунмушдур. Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун Аьстафа рай-
он шюбясинин рящбярлийи  прогноз
тапшырыгларын йериня йетирилмяси
цчцн ъидди тядбирляр эюрмялидир. 

“Азярпочт” ММЪ-нин Аьста-
фа Почт филиалы 2017-ъи илин 6 айы
ярзиндя план прогноз тапшырыгла-
рыны 118.0 фаиз йериня йетирмишдир.
Аьстафа Почт Филиалы ящалийя эюс-
тярилян хидмятин кейфиййятини
йцксялтмяли вя кяндлярдя почт
шюбяляри цчцн йени биналарын ти-
кинтисинин щяйата кечирилмяси
цчцн тядбирляр эюрмялидир.

2017-ъи илин 6 айы ярзиндя 725
няфяр ишахтаран кими район Мя-

шьуллуг Мяркязиндя  гейдиййата
алынмыш вя 307 няфяр  ишля тямин
едилмишдир. Ютян дювр ярзиндя 19
няфяря ишсиз статусу верилмиш вя
ишсизлик мцавиняти тяйин едилмиш-
дир. Щазырда Мяшьуллуг  Мяркя-
зиндя 236 вакант иш йерляри
мювъуддур.  

Статистик эюстяриъиляря эюря
бу илин 6 айы ярзиндя районда ми-
грасийа артымы мцсбят салдо иля
нятиъялянмиш (эялянляр 63, эе-
дянляр 39, артым +24), тябии артым
170 (доьуланлар 491, юлянляр
321), рясми гейдиййата алынан
ниэащларын сайы 188, бошанма-
ларын сайы (49) бу эюстяриъинин
26.1 фаизини  тяшкил едир.

Юлкя игтисадиййатында хцсуси
чякиси олан кянд тясяррцфатынын
ясас стратежи щядяфи ящалинин яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин едил-
мясиня хидмят едир. Бу ил район
цзря 8735 щектар сащядя буь-
да, 1857 ща сащядя арпа ол-
магла ъями 10592 щектар тахыл
сяпини щяйата кечирилмиш, бу да
ютян илля мцгайисядя 73 щектар
чохдур, щазырда  тахыл бичини да-
вам етдирилир. 

Аьстафа районун игтисадиййа-
тынын ясасыны кянд тясяррцфаты
тяшкил едир.  Ъари илин йанвар-ийун
айлары ярзиндя район цзря кянд
тясяррцфаты мящсулларынын щяъми
ютян илин ейни дюврц иля мцгайи-
сядя 945.2 мин манат вя йа

5.2 фаиз артмышдыр. 
Азярбайъан Республикасын-

да шякяр чуьундуру истещсалынын
стимуллашдырылмасы щаггында
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин Фярманы иля шякяр
чуьундурунун емалы иля мяшьул
олан щцгуги шяхсляря вя щцгуги
шяхс йаратмадан сащибкарлыг
фяалиййяти щяйата кечирян физики
шяхсляря тящвил верилмиш шякяр
чуьундурунун щяр тонуна эюря
онун истещсалчыларына 4 (дюрд)
манат мябляьиндя субсидийа
юдянилир. Мялумат верим ки, бу ил
районумузда 500 щектар шякяр
чуьундуру якилмишдир. Бу сащя
иля мяшьул олан кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары тоху-
мун алынмасы вя щазыр мящсу-
лун сатылмасы проблеми иля цзляш-
мяйяъяк. 

Районда йени игтисади инкишаф
стратеэийасынын щяйата кечирил-
мяси, яняняви тясяррцфат сащя-

ляринин дирчялдилмяси районун иг-
тисади потенсиалыны артырыр вя йени
иш йерляри йарадыр. Бу ил районда
3116 кг барама истещсал олун-
мушдур, бу да ютян илля мцгай-
исядя 1203 кг вя йа 62.9 фаиз
чохдур. 

2017-ъи илин алты айы ярзиндя
Аьстафачай дярйачасында  ки-
файят гядяр су ещтийаты йыьылма-
дыьындан суварма суйу иля тями-
натда мцяййян проблемляр йа-
ранмышдыр. Щазырда су анбарын-
да 21.0 милйон куб метр сувар-
ма суйу мювъуддур. Аьстафа-
чай Щидроговшаг Истисмар Ида-
ряси тяряфиндян ъари илин 6 айы яр-
зиндя 6 ядяд селютцрян, 2 ядяд
суайрыъы гурьулар, 1 ядяд
дцккер  вя 13 ядяд щидротехники
гурьулар, 6 ядяд щидропостлар,
6.8 км бетон каналлар ъари вя
ясаслы тямир едилмиш, еляъя дя
каналларда лилдян вя кол-косдан
тямизлянмя ишляри апарылмышдыр.
Саь сащил каналында мцтямади
тямир ишляри апарылса да, каналын
бетон цзлцйцндя чатлар ямяля
эялдийиня эюря су иткисиня йол ве-
рилир. Каналын кяндлярдян кечян
щиссяляриндя ганунсуз зибилха-
наларын олмасы вя щямин зибилин
дашынмамасы сонда канала
тюкцлмясиня сябяб олур вя хо-
шаэялмяз щаллар йарадыр.

Аьстафа Суварма Системляри
Идаряси тяряфиндян 2017-ъи илин
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алты айы  ярзиндя Р-5 каналында
ясаслы тямир вя каналда сявиййя-
галдырыъы гурьулар ясаслы тямир
олунмуш, 11 ядяд щидротехники
гурьу, 2 ядяд щидропост вя  3.1
км каналда ъари тямир, каналла-
рын лилдян вя кол-косдан тямиз-
лянмяси щяйата кечирилмишдир. 

Товуз Субартезиан Гуйулары-
нын Истисмары Идарясининин Аьста-
фа Истисмар сащяси 226 ядяд
субартезиан гуйусунун истисма-
рына хидмят едир. Илин 6 айы ярзин-
дя 36 ядяд субартезиан гуйу-
сунда ъари, 37 ядяд субартезиан
гуйусунда ясаслы тямир ишляри
апарылыб. Мювъуд субартезиан
гуйулары васитясиля 3554 щектар
якин сащяляринин суварылмасы
щяйата кечирилмишдир. 

Аьстафа район Байтарлыг ида-
ряси тяряфиндян район яразисиндя
мювъуд олан бцтцн нюв кянд тя-
сяррцфаты щейванлары вя гушлары
арасында мцалиъя вя  профилактик
тядбирляри щяйата кечирилмиш вя
щеч бир йолухуъу хястяликляр гей-
дя алынмамышдыр. Район ярази-
синдя кясилян ири вя хырда буй-
нузлу щейванларын байтар-санита-
рийа гайдаларына уйьун апарыл-
масына зяиф нязарят олунур, шя-
щярин айры-айры йерляриндя, йол кя-
нарларында, ян чох раст эялдийи-
миз Даь Кясямян кянди ярази-
синдя щейванларын щарада эялди
кясилдийинин шащиди олуруг. Бу ъцр
щаллар район Байтарлыг идарясинин
рящбярлийини ъидди дцшцндцрмяли-
дир.

Мешя Мцщафизя вя Бярпасы
Мцяссисяси тяряфиндян  2017-ъи
илин 6 айы ярзиндя 15  ща сащядя
бадам, 7.5 ща ярик, 5.7 ща эилас,
2.8 ща сащядя эиланар, 4 ща са-
щядя эавалы ъинсиндян ибарят
35.0 ща сащядя мейвя баьы са-
лынараг цмумиликдя 16750 ядяд
тинэ якилмишдир. Мешялярин горун-
масы вя мцщафизяси иши тяшкил
олунмасына бахмайараг, Мешя
Мцщафизя вя Бярпасы Мцяссися-
синдя вя Гарайазы Дювлят Тябият
Горуьунда аьаъларын ганунсуз
кясилмясиня аз да олса раст эял-
мяк олур.  Бакы-Газах автомо-
бил йолунун район яразисиндян
кечян щиссясиндя ютян дювр яр-
зиндя 5 миндян артыг мцхтялиф
нюв аьаъ тинэляри якилмишдир.

2017-ъи илин 6 айы ярзиндя рай-
онда иътимаи тяшкилатлар, сийаси
партийаларла вя кцтляви информа-
сийа васитяляри иля иш ганунауйь-
ун тянзимлянмиш вя дини толе-
рантлыг тямин олунмушдур.   

Азярбайъан Республикасын-
да тящсиля, цмумиййятля юлкянин
эяляъяйи олан эянъ няслин тялим-
тярбийяси иля баьлы бцтцн мясяля-
ляря дювлят гайьысы эцнбяэцн ар-
тыр. Цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, мцяллим ямяйи-
нин йцксяк гиймятляндирилмяси
тящсил ишчиляриндян даща мясу-
лиййятля ишлямяйи, бу сащянин
идаря олунмасы иля билаваситя мя-
шьул оланлардан ися педагожи кол-
лективлярин фяалиййятиня мцнтя-
зям вя сямяряли нязаряти эцъ-

ляндирмяйи тяляб едир. 
Тящсилин инфраструктурунун

даща да йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя ъидди ишляр эюрцлмцшдцр.
2012-ъи илдян бу эцня гядяр
районда 8 йени мяктяб бинасы ти-
килмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин имзаладыьы 21.10.2016-
ъы ил тарихли Сярянъамына уйьун
олараг 1320 шаэирд йерлик Аьста-
фа шящяр 3 сайлы там орта мяктя-
бин ясаслы тямири ишляри щяйата ке-
чирилир. Кющнягышлаг  кянд  там
орта мяктяби цчцн 108 йерлик йе-
ни мяктяб бинасынын вя Колайыр
кяндиндя 20 шаэирд йерлик модул
типли ибтидаи мяктяб бинасынын ти-
кинтиси  ишляри баша чатдырылмыш вя
ъари тядрис илиндя  шаэирдлярин исти-
фадясиня вериляъякдир. 

Мцяллимлярин диагностик гий-
мятляндирилмясинин апарылмасы иля
ялагядар маарифляндириъи тядбирляр
щяйата кечирилмиш, район цзря
1402 няфяр мцяллимин диагностик
гиймятляндирмядя иштирак етмяк
цчцн сянядляри щазырланмыш вя
1374 няфяри имтащанда  иштирак
етмишдир.  Район цзря имтащан-
ларын  мяркязляшдирилмиш формада
кечирилмяси цчцн зярури тяшкилати
тядбирляр щяйата кечирилмиш вя им-
тащанлары кечирмяк мягсядиля 2
мяркяз йарадылмышдыр. 889 няфяр
шаэирд цмуми орта тящсил, 701
шаэирд там орта тящсил щаггында
атестат алмышдыр. Онлардан 414
няфяри али вя орта ихтисас тящсили
мцяссисяляриня сяняд вермиш-
дир. Гейд едим ки, бу ил илк дяфя
тящсилдя фярглянян шаэирдляря
фярглянмя атестаты верилмиш вя
район цзря 27 шаэирд фярглянмя
атестатына  лайиг эюрцлмцшдцр.

Ящалинин саьламлыьынын го-
рунмасына даир дювлят сийасяти-
нин щяйата кечирилмясинин тямин
едилмяси вя мовъуд олан тибб
мянтягяляринин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси
мягсяди иля Аьстафа Район Мяр-
кязи Хястяханасы тяряфиндян бир
сыра тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир.  2017-ъи илин 6 айы ярзиндя
1726 няфяр илкин хястя диспансер
гейдиййатына эютцрцлмцшдцр.
Щазырда 6386 няфяр диспансер
гейдиййатында сахланылыр.  Район
цзря 121 няфяр шякярли диабет,
18 вярямли, 63 онколожи, 9 хрони-
ки бюйряк чатышмамазлыьы хястя-
ляр щякимляр тяряфиндян илкин аш-
кар олунараг гейдиййата
эютцрцлмцш вя мцтямади олараг
пулсуз дярманла тямин едилмиш-
дир. 

Аьстафа район ЭЕМ-дя  ютян
6 ай  ярзиндя  мцайиня заманы
21 вярям, 777 йухары тяняффцс
йолларынын кяскин инфексийасы, 1
щепатит Ъ гейдя алынмышдыр.
Гейд олунмуш инфексион хястя-
лярин евляриндя йекунлашдырыъы
дезинфексийа ишляри вя оъагларда
кантактлар цзяриндя нязарят
апарылмышдыр.  Районда санитар
тямизлийя риайят олунмасы, кцчя
тиъарятинин гаршысынын алынмасы,
инфексион хястяликлярин йаранма
мянбяляринин профилактикасы вя ис-

тещлак вахты кечмиш ярзаг мящ-
сулларынын сатышдан чыхарылмасы
сащясиндя ардыъыл тядбирляр щяйа-
та кечирилмялидир. 

Аьстафа районунда мядяни-
кцтляви тядбирляр кечирилир, ящалинин
мядяни истиращятинин тяшкили цчцн
мцхтялиф шянликляр, консерт вя ди-
эяр яйлянъяли програмлар тяшкил
олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, рай-
онун мядяниййят мцяссисяля-
риндяки мювъуд олан дярняклярин
фяаилиййяти эцъляндирилмялидир.
Халг бядии йарадыъылыьынын тятбиги
вя тяблиьи, бядии юзфяалиййят дяр-
някляринин инкишафы истигамятиндя
иш апарылмалыдыр. Йенийетмя вя
эянълярин клуб вя мядяниййят
евляриндя фяалиййят эюстярян дяр-
някляря ъялб олунмасы, истедадлы
вя йарадыъы эянълярин ашкар
олунмасы, онларын йарадыъылыэынын
инкишаф етдирилмяси мягсяди иля
мювъуд имканлардан истифадя
едилмялидир. Гейд олунанлары ня-
зяря алараг бу кими щалларын ара-
дан галдырылмасы цчцн Аьстафа
Реэионал Мядяниййят вя Туризм
Идаряси тяхирясалынмаз тядбирляр
щяйата кечирмяли, кянд мядя-
ниййят мцяссисяляринин ишиндя
дюнцш йаратмалы, ящалийя эюстя-
рилян мядяни хидмят ишини эцнцн
тялябляри сявиййясиндя гурмаг
цчцн мювъуд имканлардан исти-
фадя етмяли вя ялавя тядбирляр
эюрмялидир.

Аьстафа район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси тяряфиндян ютян
дюврдя эянъляр сащясиндя 22,
идман сащясиндя 27 тядбир кечи-
рилмишдир. Фярглянян идманчылара
Район Ыъра Щакимиййятинин фяхри
фярман вя щядиййяляри верилмиш-
дир. Йенийетмя вя эянъляр ара-
сында вятянпярвярлик тярбийяси
ишинин йцксялдилмяси, вятяня мя-
щяббят щиссинин ашыланмасы мяг-
сядиля тядбирлярин кечирилмяси
ишиндя Эянъляр вя Идман Идаряси
мясулиййятини артырмалы вя эянъ-
ляр арасында мядяни кцтляви тяд-
бирлярин кечирилмяси цчцн ялавя
тядбирляр эюрмялидир.

Аьстафа районунда абадлыг-
гуруъулуг вя тямир-тикинти сащя-
синдя сцрятли инкишаф тямин едил-
мишдир. Кянд вя гясябялярдя
ящали ичмяли су мягсяди иля су-
варма цчцн газылмыш субартези-
ан гуйуларындан истифадя едир.
Кцр чайынын солсащил 11 йашайыш
мянтягясиндя щяйятлярдя газыл-
мыш су гуйуларындан истифадя олу-
нур. Азярбайъан Республикасы
Президентинин сярянъамына яса-
сян Аьэюл, Гарайазы вя Кючвяли-
ли кяндляринин ичмяли су тяминаты-
нын йахшылашдырылмасы нязярдя ту-
тулмуш, илкин олараг мцтяхяссис-
ляр тяряфиндян яразийя бахыш ке-
чирилмиш вя лайищяляндирмя ишляри-
ня башланылмышдыр.

Аьстафа шящяринин абадлашды-
рылмасы кцчя вя мейданларын йе-
нидян гурулмасы чохмянзилли йа-
шайыш буналарынын тямири ишляри юн
плана шякилмишдир. Ъ.Ъаббарлы,
И.Рящимов вя Гачаг Кярям ады-
на кцчялярдя абадлыг-йенидян-

гурма ишляри давам етдирилир. Ашыг
Ялясэяр, Мещди Мустафайев,
Щ.Асланов вя Низами кцчялярин-
дя абадлыг ишляри цчцн щазырлыг иш-
ляри апарылыр, зябт олунмуш сякиляр
ачылмыш вя аьаълар буданмышдыр.
Шящярин Ш.Гурбанов 4 вя 23
сайлы, М.Аллащвердийев 16, 20,
22 сайлы, Р.Алыъанов 1 вя 2 сай-
лы,  Ъ.Ъаббарлы кцчясиндя 17, 19
вя 38 сайлы, Щейдяр Ялийев про-
спекти 36 сайлы йашайыш биналары-
нын дам юртцйц дяйишдирилмиш, фа-
сад щиссяси, пиллякян бошлуглары
вя щяйятляриндя тямир бярпа ишля-
ри эюрцлмцшдцр.

Район мяркязинин абадлаш-
дырылмасы иля йанашы районун гя-
сябя вя кяндляриндя дя абадлыг,
тикинти-гуруъулуг ишляри эенишлян-
дирилмялидир. 

Ящалинин тябии газ йанаъаьы
иля тямин едилмясиндя мцяййян
ишляр эюрцлся дя проблемляр дя
мювъуддур. Районун Муьанлы,
Садыглы, Аьэюл вя Бюйцк Кясик
йашайыш мянтягялинин газлашды-
рылмасы ишляри баша чатдырылса да
ящали тябии газ йанаъаьы иля тя-
мин едилмямишдир.  Аьстафа шя-
щяри дя дахил олмагла ящалинин
эцъц иля газлашдырылмыш йашайыш
мянтягяляринин газ шябякяляри-
нин лайищя ясасында йенидян гу-
рулмасына вя газын бярабяр
тязйигдя пайланылмасына ещтийаъ
вардыр. 

Ящалинин електрик енержиси иля
тяминатында щесабат дюврцндя
бир сыра ишляр эюрцлмцш, сырадан
чыхмыш 36 ядяд мцхтялиф эцъя
малик  трансформаторлар  бярпа
едилмиш 10, 6 вя 04 кв електрик
хятляриндя ъари тямир ишляри апарыл-
мыш, чцрцк дайаглар йениси иля
явяз едилмишдир. Сон он илдя са-
лынмыш мящяллярин електрик енержи-
си иля тяминаты йарытмаздыр. Ящали
стандартлара уйьун олмайан
кортябии чякилмиш електрик хяттля-
риндян истифадя едир ки, бу да ин-
сан щяйаты цчцн ъидди тящлцкя
мянбяйидир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя бцтцн
сащялярля йанашы, няглиййат-йол
комплексиндя, еляъя дя йол тя-
сяррцфатында системли вя ком-
плекс тядбирляр щяйата кечирилир.
Сон илляр Аьстафа районунда йол
инфарструктурунун ясаслы, йени-
дян гурулумасы уьурла иъра олу-
нур.  Щазырда ясаслы шякилдя йе-
нидян гурулан  Вурьун, Щясян-
су, Гырылы, Ейналлы вя Кючясэяр
кяндлярини Аьстафа шящяри иля яла-
гяляндирян узунлуьу 15,5 км
олан Аьстафа - Кючясэяр  авто-
мобил йолунда ясаслы йенидян-
гурма ишляри давам етдирилир. Ву-
рьун, Ьюйъяли, Татлы, Йарадуллу
вя Кющнягышлаг кяндлярини район
мяркязи иля ялагяляндирян узун-
луьу 24 км олан Вурьун-Кющня-
гышлаг автомобил йолунун йени-
дян гурулмасы ишляриня башланыл-
мышдыр. 9,5 км узунлуьунда
Кючвялили-Гарайазы автомобил йо-
лунун ясаслы сурятдя йенидянгу-
рулмасы щяйата кечирилир. Бу

эцнлярдя 9.5 км узунлуьунда
олан Аьстафа-Ашаьы Кясямян-
Зялимхан-Пойлу автомобил йолу-
нун тикинтисиня башланылмышдыр. 

Аьстафа району яразисиндя
ящалинин ращат вя тящлцкясиз эе-
диш-эялишини тямин етмяк мягся-
диля 4 кюрпцнцн тикинтиси иля баьлы
эюрцлян ишляр йекунлашмаг цзря-
дир. 

Аьстафа 27 сайлы Йол Истисмар
Идаряси балансында олан йолларын
сахланылмасы, истисмарынын нор-
мал тяшкили, йол нишанларынын, сиг-
нал дирякляринин бярпасы, тямиз-
лянмяси сащясиндя тядбирляр эюр-
мялидир. 

2017-ъи илин ютян дюврц ярзин-
дя рабитя системинин йахшылашды-
рылмасы сащясиндя бир сыра ад-
дымлар атылмыш, интернет истифадячи-
ляринин сайы артырылмышдыр. Даь Кя-
сямян ЕАТС-ин монтаж тутуму
артытрылмыш вя абонентлярин истифа-
дясиня верилмишдир. 125 абонен-
тя интернет верилмишдир. Т я б и и
фялакят тюрядя биляъяк щадисяля-
рин гаршысынын алынмасы мягсяди
иля илин яввялиндя сел суларынын,
учгунларын вя грунт суларынын
гаршысынын алынмасы мягсяди иля
аидиййяти гурумлар гаршысында
мясяля галдырылмышдыр. Узун илляр
сел суларындан язиййят чякян
Даь Кясямян кяндиндя фярди вя
иътимаи тикилиляря, фярди тясяррцфат-
лара кцлли мигдарда зийан дяй-
мишдир. Тящлцкянин гаршысынын
алынмасы мягсяди иля ютян ил
мцщафизя бяндляринин тикинтисиня
башланылмышдыр. Щямин тикинтинин
баша чатдырылмасы цчцн тядбирляр
эюрцлмялидир. Салоьлу, Кючясэяр
кяндляриндя учгунларын гаршысы-
нын алынмасы, Татлы кяндиндя гу-
рунт суларынын арадан галдырылма-
сы цчцн йералты вя йерцстц дренаж
шябякяляринин тикинтисиня наил
олунмалы, район яразисиндян ке-
чян Щясянсу, Аьстафачай вя
Кцр чайларында сащилбяркитмя иш-
ляри давам етдирилмялидир. Гейд
олунан проблемлярин щялли иля
баьлы тяряфимиздян Назирляр Каби-
нетиня вя Мелиорасийа Су Тя-
сяррцфаты АСЪ-ня мцраъият едил-
мишдир. 

2017-ъи илин йанвар-ийун айла-
ры ярзиндя Аьстафа району Иъра
щакимиййяти башчысынын апаратына
вятяндашларын 384 мцраъияти да-
хил олмуш, район Иъра щакимиййяти
тяряфиндян 3518 няфяр вятяндаш
гябул едилмиш, йерлярдя 24 сяйй-
ар гябуллары кечирилмиш, щямин
эюрцшлярдя 2936 няфяр иштирак ет-
миш, 243 тяклиф иряли сцрцлмцшдцр.
Галдырылан проблем вя тяклифлярин
112-си щялл олунмуш, 59-унун иъ-
расы давам етдирилир, 72 тяклифин иъ-
расы нювбяти айларда нязярдя ту-
тулур. 

***
Мярузя шура иъласында эениш

мцзакиря олунду, мювъуд нюг-
санлар тящлил едилди вя щямин нюг-
санларын арадан галдырылмасы
цчцн мцвафиг идаря, мцяссися
рящбярляриня эюстяришляр верилди
вя эениш гярар гябул олунду. 

äóðàí âÿçèôÿëÿð ìöÿééÿíëÿøäèðèëäè
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“АьстафаАгросерв ис”
ММЪ-ниникинъилайищясиола-
нАьстафаТахылвяУнМямулат-
ларыИстещсалыКомбинатынынти-
кинтисисцрятлядаваметдирилир.
Иншаатишляриня 2015-ъи илин-
мартындабашланылыб. Азяр-
байъанРеспубликасынынПре-
зидентиъянаб  ИлщамЯлийевин-
кечян ил Аьстафарайонунася-
фяричярчивясиндя  Аьстафа
“Агросервис” ММЪ-нинняз-
диндяйарадылаъагтахылвяун-
мямулатларыистещсалыкомби-
натынынтахыланбарынынтямял-
гоймамярасиминдяиштира-
кетмиш,  цмумисащяси  5048
квадратметроланщазырмящ-
сулларанбарынабахмышдыр .
Дювлятбашчысыцмумиликдя-
Аьстафа “Агросервис” ММЪ-
нинлайищяляричярчивясиндяэ-

юрцлянишлярийцксякгиймят-
ляндирмишдир.

Аьстафа Тахыл вя Ун Мяму-
латлары Истещсалы Комбинаты  3
заводдан  ибарят олаъаг. Бун-
лар “Тохумлуг тахыл емалы”, “Та-
хыл емалы вя ун истещсалы” вя
“Чюряк вя йарымфабрикатлар ис-
тещсалы”  заводларыдыр.Лайищя
чярчивясиндя саатда 1,0 тон ис-
тещсал эцъц олан чюряк вя йа-
рым фабрикатлар  сехи, саатда
25,0 тон истещсал эцъц олан то-
хум истещсалы заводу 30,0 мин
тонлуг тахыл, 2,0 мин тонлуг ун
резервуарлары, мядяниййят мяр-
кязи, 300 йерлик конфранс залы,
щазыр мящсул анбары, икимяртя-
бяли Фас-фоод  иашя обйекти,
140 йерлик йералты автомобил
дайанаъаьы, йем анбары йара-

дылаъаг. Цмуми сащяси 2,0 мин
квадратметр олаъаг Фас-фоод
иашя обйектиндя комплексин ис-
тещсал етдийи чюряк, ун вя гян-
нады мящсуллары тягдим едиляъ-
як. Кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалы вя емалы сащя-
синдя Алманийанын габагъыл
ширкятляринин Ихраъат кредити Сыь-
орта аэентлийинин (Фулер Щер-
мес), “Ландесбанк Баден-
Wуерттемберэ” дястяйи иля “Аь-
стафа Агросервис”-ин ЫЫ мярщяля-
сини тяшкил едян Аьстафа тахыл вя
ун мямулатлары комбинатынын ти-
кинтисиня 39,0 милйон авро вя-
саит айрылыб. Бу лайищяйя 6,0 мин
ща торпаг сащясини ящатя едян
тахылчылыг тясяррцфаты, 30,0 мин
тон сахлама эцъц олан тахыл
анбары, цмуми сащяси 4048 кв.

метр олан тохум емалы мцясси-
сяси, истещсал эцъц саатда 5,0
тон олан тахыл емалы вя ун заво-
ду, истещсал эцъц саатда 5,0
тон олан чюряк вя чюряк мяму-
латлары заводу, маркетинг, сатыш
вя ейни заманда 200 няфяря
хидмят едян “Фас-фоод” иашя
хидмяти системи вя юзцндя ис-
тещсал вя емал сащялярини бир-
ляшдирян бюйцк агро паркын тя-
сис едилмяси иля бюлэядя ян
бюйцк тахылчылыг тясяррцфатынын
йарадылмасы, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалында вя
торпагларын истифадя едилмясин-
дя  мцщцм тяшвиг тясиринин ол-
масы дахилдир. Лайищя вятанда-
шлара реэиона уйьунлашдырылмыш
тахыл тохумунун емалы, йерли та-
хыл сортларындан алынан ун истещ-

салынын тянзимлянмяси, ящалинин
ун, чюряк вя шюряк мямулатла-
ры иля тяъщиз едилмяси, реэионда
габа йем истещсалы проблеми-
нин щялл олунмасына  кюмяклик
едяъяк. 

Истещсал вя емал олунан
мящсуллар щям йерли базарын тя-
лябатынын юдянилмясиня, еляъя
дя ихраъ цчцн нязярдя тутулур.
Лайищя щазыр олдугда 240 ня-
фяр ишля тямин едиляъякдир. Аь-
стафа тахыл вя ун мямулатлары
комбинаты лайищясиня дахил олан
тохум емалы мцяссисясинин ти-
кинти ишляри баша чатмаг цзря-
дир. Лайищяйя дахил олан диэяр
истещсал вя емал мцяссисяляри-
нин тикинти ишляри хейли сцрятлянди-
рилмишдир. Тикинтиишлярининмярщя-
лялярля  йахынайлардайекунлаш-
масынязярдятутулур.

“ÀüñòàôàÀãðîñåðâèñ” ÌÌÌÚ-ííèí èèêèíúè
ëàéèùÿñèíèí èèúðàñû ññöðÿòëÿ ääàâàì ååòäèðèëèð

Тядбири эириш сюзц иля
Район Иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини
Рамиз Татаров ачараг бил-
дирди ки, Аьстафа районун-
да дювлят-дин мцнасибят-
ляринин тянзимлянмяси,
районда фяалиййят эюстя-
рян дини иъмаларла ишин га-
нунауйьун тяшкили, дини
ибадят вя мярасимлярин
кечирилмяси сащясиндя
мцяййян тяърцбя ялдя
едилмишдир.   

Аьстафа районунда дини гу-
румларла мцнасибятляр Азяр-
байъан Республикасынын  Кон-
ститусийасы вя “Дини етигат азад-
лыьы щаггында” Азярбайъан Ре-

спубликасы ганунларына ясасян
гурулур. Гейри яняняви дини тяри-
гятлярин зярярли тяблиьатынын гар-
шысынын алынмасы мягсядиля

мцтамади олараг тядбирляр щяй-
ата кечирилир. 

Тядбирдя Дини Гурумларла иш
цзря Дювлят Комитяси сядринин

биринъи мцавини Сяййад Салащлы
эениш мярузя едяряк билдирди
ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам

Ялийевин 2017-ъи илин Азярбайъ-
ан Республикасында “Ыслам Щя-
мряйлийи или” елан едилмяси иля
ялагядар Сярянъамяндан иряли
эялян вязифялярин иърасы мягся-
диля вя ейни заманда мязщяб-
ляр арасында дини толерантлыьын
горунмасы, щямряйлийин тямин
едилмяси вя дини радикализмя
гаршы мцбаризя эцчляндирилмяси
сащясиндя Комитя тяряфиндян
силсиля тядбирляр щяйата кечирилир.
Кечирилмиш тядбирлярдя ясас
мягсяд йенийетмя вя эянляр
арасында дини маарифляндирмя
ишляринин апарылмасыдыр.

Даща сонра  Район Аьсаг-
галлар Шурасынын сядри Аьстафа
ъцмя мясъидинин дини иъманын
цзвц Фирдовси Щейдярли вя Гази
Илщам Сцлейманов чыхыш едя-
ряк билдирдиляр ки, Азярбайъанда
дин дювлятдян айры олса да, юлкя
рящбярлийи сявиййясиндя ислама,
онун айры-айры мцбаряк бай-
рамларына йцксяк щюрмят, ещти-
рам, етигад мювъуддур.

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíäÿ “Èñëàì ùÿìðÿéëèéèíèí òÿáëèüèíäÿ äèíè èúìàëàðûí
ôÿàëèééÿòèíèí áàøëûúà èñòèãàìÿòëÿðè” ìþâçóñóíäà òÿäáèð êå÷èðèëäè

1.qxd  11.08.2017  14:11  Page 4



5АЬСТАФА10 avqust 2017-ъи ил

Аьстафа шящяр “Йазычылар
Еви”ндя “Ислам Щямряйлийинин
Азярбайъан нцмуняси” мювзу-
сунда семинар-мцшавиря кечирил-
мишдир. Тядбирдя йерли дини иъманын
цзвляри, щцгуг мцщафизя органлары-

нын  ямякдашлары вя район эянъля-
ри иштирак едирдиляр. Тядбири эириш
сюзц иля Аьстафа район Иъра щаки-
миййяти башчысы апаратынын Иътимаи-
сийаси вя щуманитар мясяляляр шю-
бясинин мцдир мцавини-дини гурум-

ларла ишин тяшкилатчысы Язиз Мясма-
лыйев ачараг билдирди ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юлкямизя рящбяр-
лийи дюврцндя Азярбайъан халгынын
зянэин толерантлыг вя мултикултура-
лизм яняняляринин горунмасына
хцсуси диггят йетирилмиш, юлкямиздя
дини дюзцмлцлцйцн мющкямлянди-
рилмяси щюкумятин дин сийасятинин
приоритет истигамятляриндян бириня
чеврилмишдир. Щазырда бу сийасят
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Ъянаб
президент дювлят-дин мцнасибятля-
ринин йцксяк сявиййядя тянзимлян-
мясиня, толерантлыг яняняляринин
мющкямляндирилмясиня, дини абидя-
лярин бярпасына хцсуси юням верир. 

Даща сонра Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин Товуз
бюлэяси цзря нцмайяндяси Расим

Таьыйев, Аьстафа район Прокуро-
рунун кюмякчиси Рящим Щцсейинли,
Аьстафа гязетинин редактору Ибра-
щим Ялийев вя Имам Яли адына Аь-
стафа ъцмя мясъиди дини иъмасынын
сядри Шащин Исмайылзадя чыхыш едя-
ряк билдирдиляр ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, улу юндя-
рин лайигли давамчысы вя сийаси вари-
си ъянаб Илщам Ялийев бу сийасяти

уьурла давам етдиряряк, дювлят-дин
мцнасибятляринин бейнялхалг
щцгуг нормаларына уйьун тянзим-
лянмяси, юлкядяки толерантлыг мцщи-
тинин горунуб сахланмасы вя
бюйцк тарихя малик дини мябядляри-
мизин бярпасы истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирир. Семинар-
мцшавиря ишэцзар шяраитдя кечди.

Буна бахмайараг сон вахтлар
юлкядя бошанма щалларынын артма-
сы ъидди наращатлыг доьурур. Ялбят-
тя, бу сащядя вязиййят бизим рай-
онда да црякачан дейилдир. 2016-
ъы илдя районун шящяр вя кяндля-
риндя 63 бошанма гейдя алындыьы
щалда, ъари илин ютян мцддятиндя
бу рягям 50 олмушдур. Щяля иъра-
сы баша чатдырылмамыш бир нечя
мящкямя гярары да говлугда йа-
тыр. 

Илдян-иля бошанма щалларынын
артмасынын ясас сябяблярини юй-
рянмяк цчцн район гейдиййат шю-
бясиндя олдуг. Шюбянин ряиси Арифя
Гасымова билдирди ки, бошанма
щалларынын артмасынын бир нечя
мцщцм амилляри вардыр. Бунлардан
бири ялбяття ки, аилянин мадди дуру-
мудур. Щяр бир аилядя нормал йа-
шамаг цчцн ещтийаълар юдянмя-
дикдя, шцбщясиз ки, наразылыглар да
артыр. Бир-бирини баша дцшян аиляляр-
дя бу наразылыглар еля аиля дахилин-
дя щялл олунур, башгаларында ися
даща да шиширдилиб проблемя чеври-
лир. Икинъи ясас сябяб сярхошлуьун
вя наркоманийанын артмасыдыр. Бу
зярярли адятляря мейил салан кишиля-
рин яксяриййяти аилянин гайьысына
гала билмир, ушагларына мещрибан-
лыг вя гайьы эюстярмир, бу да аиля-
дя ъидди наразылыьа сябяб олур. Ял-
бяття, гаршылыглы щюрмят, бир-бирини
анламаг щисси олмайан йердя аиля
мцнагишяляринин сону бошанма
иля битир. 

Бир мясяляни дя гейд едим ки,
сон вахтлар бир дяб дя йараныб.
Бир-бириндян бошанмаг истяйян
тяряфляр истинтаг вя мящкямя про-
сесиндя юзляринин етибарлы нцмай-
яндялярини эюндярирляр. Дцздцр бу-
на ганун йол верир. Анъаг мяся-
ляйя дягигликля йанашанда
эюрцрцк ки, беля вятяндашлар аиля-

нин даьылмасына лагейд мцнаси-
бят бясляйирляр. Беля мясул бир
мясяляни башгаларынын аьлы иля щялл
етмяк истяйян доьма ата вя ана
ушагларынын эяляъяк щяйатыны
дцшцнмцрляр. Атасыз вя йа анасыз
бюйцйян ушаьын эяляъяк талейини
бу ъцр щялл етмяк олмаз. Ейниля
башга бир щал. Бошанма цчцн тяй-
ин олунан алиментин мябляьи 95-
105 манат щяъминдя йцксялмиш-
дир. Дайаз дцшцнян гадынлар буна
цмид олуб беля фикирляширляр ки, ики
вя йа цч ушаьа филан гядяр али-
мент алаъаьам, нейнирям даща
беля яри? Даща фикирляшмирляр ки,
мясяля тякъя доланма иля битмир,
бяс ушаг ата дейиб бойнуну бу-
ранда нейляйяъяксян?

Мян бу сащядя тяърцбямдян
йягин етмишям ки, биз ня гядяр
изащат вя тяблиьат ишляринин сявийй-
ясини артырсаг, аилялярдя щяртяряфли
сющбятляр апарсаг, бошанма щал-
ларынын сайы азалар. Дяфялярля беля
щала раст эялмишик. Йашлары 60-ы
ютмцш яр-арвад няйин цстцндяся
мцбащися едибляр. Бизим шюбяйя
яризя веряндян сонра онларын еви-
ня эетмишик, бир нечя ушаг сащиби
олан аилянин кишиси илявя гадынла ай-
ры-айрылыгда сющбят етмишик, онларын
орта йашлы оьул-гызлары да бу сющ-
бятя гатылыблар. Мялум олуб ки, щяр
ики тяряф бош бир ишдян ютрц юз инад-
ларыны йеритмяк истяйир. Хейли мяс-
лящятдян, тювсийядян сонра ата
да, ана да инадларындан ял чякди-
ляр вя аиля позулмады.

Кючясэяр кяндиндян ъаван
бир аиля шюбямизя эялиб бошанмаг
истядиклярини билдирдиляр. Йениъя дя
бир ушаглары дцнйайа эялмишди.
Мящкямя дя онларын яризясиня
бахыб айрылмаларына гярар вермиш-
ди. Яслиндя биз дя мящкямянин
гярарыны иъра етмялийдик. Биз эянъ

анайа хейли мяслящят вердик, иза-
щат апардыг. Нящайят баша салдыг
ки, гуъаьындакы кюрпя юзцнц баша
дцшяндя ата ахтараъаг. О, евя
гайыдандан сонра хейли фикирляшиб
гярарыны дяйишмишди. Бир нечя
эцндян сонра утана-утана эялди
ки, мян пешман олмушам, бизим
никащымызы эери охумаг олармы?
Ялбяття, биз ону икинъи дяфя гейдя

алдыг вя баша салдыг ки, аиляси,
ушаьы олан аналар хошбяхтдир.

Мялумдур ки, бошанма яризя-
синя бахандан сонра мящкямя
иддачылара цч ай вахт верир. Аз
мцддят дейил, бу цч айда вали-
дейнляр, аьсаггаллар, зийалылар,
щятта йахын гощум-гоншу ишя га-
рышыб щяр ики тяряфя юйцд-нясищят
версяляр, онлары тянбещ едиб баша
салсалар нятиъясиз галмаз. Авропа
юлкяляриндя беля бир тяърцбя вар-
онларын мящкямя органларында их-
тисаслы психологлар чалышырлар. Щямин
цч ай ярзиндя бу психологлар бо-
шанмаг истяйянлярин евляриня эе-
дир, айрылыгда сющбятляр апарыр, аиля
вязиййятлярини вя доланмаларыны
йохлайырлар. Бу тяърцбя бизим
мящкямя системиндя дя тятбиг
олунса чох йахшы нятиъя веряр.

Бошанмаларда еркян никащын
да тясирини унутмаг олмаз. Щядди-
булуьа чатмамыш гызларын аиля гур-
масы цчцн щеч ъцр мягбул сайыла
билмяз. Чцнки онларын шцуру щяля
там формалашмыр вя онлар аилянин
мащиййятини дцзэцн гиймятляндиря
билмязляр. Бу сябябдян бцтцн
тящсил оъаглары, иъра нцмайяндяля-
ри вя йерли бялядиййяляр, иътимаиййят
нцмайяндяляри бу щала гаршы
мцбаризя апармалыдырлар. Беля щал-
ларын щцгуг-мцщафизя органларын-
дан эизлядилмяси эяляъякдя аиля
даьылмасына шяраит йарадыр.

Бяли, щяр аиля кичик бир дювлятдир.
Биз дювлятимизя ня гядяр садигий-
ся, она ня гядяр эцвянирикся, аи-
лямизя дя еляъя садиг олмалы, бир-
биримизя эцвянмялийик. Щяр аилядя
вятянимизя, дювлятимизя лайиг вя-
тяндашлар йетишдирмялийик.

Сющбяти йазды:
Ф.Щейдярли

Ñîñèàë ùöãóãëàðûí 
ìöäàôèÿñè

Артыг бир нечя илдир республикамызда “Сосиал щцгугларын
арашдырылмасы” иътимаи бирлийи фяалиййят эюстярир. Бу бирлик
ящалинин щяссас тябягяляринин сосиал щцгугларынын мцдафи-
яси сащясиндя маарифляндирмя вя щцгуги йардым хидмятля-
ри эюстярилмяси иля мяшьулдур. Бу илин яввялиндя йени лайи-
щяляр щяйата кечирмяйя башлайан бирлик бу эцнлярдя райо-
нумузда да беля бир тядбир кечирмишдир.

Лайищянин ясас мягсяди ящалинин щяссас тябягялярини, чятин щяйат
шяраитиндя йашайан шяхслярин вя аилялярин, еляъя дя ишсиз эянълярин, аз-
тяминатлы аилялярин, тящсилдян кянарда галмыш инсанларын, иш тапмагда
чятинлик чякян вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан ащылларын сосиал
щцгугларла баьлы мялуматландырылмасы, бу сащядя щцгуги биликлярин ар-
тырылмасы вя онлара пулсуз щцгуги йардым хидмятляринин эюстярилмяси,
позулмуш щцгугларынын инзибати вя мящкямя гайдасында мцдафиясин-
дян ибарятдир. Лайищя чярчивясиндя ящалинин щяссас тябягясиня фярди
гайдада щцгуги мяслящят хидмятинин эюстярилмяси мягсядиля сосиал
мясяляляр цзря щцгуг клиникасы тяшкил едилмиш вя мцнтязям фяалиййятя
башламышдыр.

Бу эцнлярдя лайищянин иъра планына уйьун олараг Аьстафа шящярин-
дя “Ящалинин щяссас тябягяляринин сосиал щцгугларынын мцдафияси”
мовзусунда иътимаи мцзакиря кечирилмишдир. Тядбири эириш сюзц иля “Со-
сиал  щцгугларын арашдырылмасы “ иътимаи бирлийинин сядри, Бакы Дювлят Уни-
верситетинин профессору Майис Ялийев ачмышдыр. Майис Ялийев лайищянин
мащиййяти щаггында, лайищя шярчивясиндя йарадылмыш сосиал мясяляляр
цзря щцгуг клиникасында ящалинин щяссас тябягяляриня эюстярилмиш
щцгуги хидмятляр барядя эениш мялумат вермишдир.

Тядбир иштиракчылары ямяк, тибби хидмят, сосиал тяминат, аиля вя тящсил
проблемляри иля баьлы онлары наращат едян мясялялярдян бящс етмишляр.
Онларын суаллары щцгуги гайдалар ясасында ятрафлы ъаваблар верилмиш, бир
сыра мясяляляр йериндяъя изащ олунмушдур. Лазым эялдикдя щяр бир
шяхся пулсуз щцгуги мяслящят хидмятляри эюстярилмишдир. Хястя вя ялил
ушагларын сосиал адаптасийасы мясяляляриндян дя эениш данышылмышдыр.

Ахырда профессор Майис Ялийев тядбир иштиракчыларынын суалларына ъа-
ваб вермишдир.

Òàõûë áè÷èíè áàøà ÷àòäû
Юлкя рящбяри мющтярям президентимиз ъянаб Илщам

Ялийевин республикамызда кянд тясяррцфатынын инкишаф
етдирилмясиня эюстярдийи диггят вя гайьы юз мцсбят
нятиъясини эюстярмякдядир. Бу гайьыдан рущланан
районумузун тахылчылары щяля йаз айларында якин-ся-
пин ишлярини уьурла баша вурмуш, сащялярдя бол мящ-
сул йетишдирмяк цчцн бцтцн имканлардан истифадя ет-
мишляр. 

Ъари илдя районун кяндляриндя 8735 щектар сащядя буьда, 187
щектар сащядя арпа якилмишдир ки, бу да кечян илдян 3 щектар чохдур.
Сащялярдя беъярмя ишлярини йцксяк сявиййядя апаран тахылчылар тарла-
ларда бол мящсул йетишдирмишляр. Район кянд тясяррцфаты идарясиндян
ямякдашымыза билдирдиляр ки, артыг районун бцтцн кяндляриндя арпа вя
буьда бичини там баша чатдырылмыш, щяр щектардан 30,5 сентнер буьда,
25,5 сентнер арпа тядарцк олунуб анбарлара тящвил верилмишдир. 

Ваъиб сющбят
Агилляр бу фикри щямишя щяйаты мисал кими йери эяляндя ишлядиб-

ляр. Дейибляр ки, “щяр бир аиля бир кичик дювлятдир”. Демяли аиляни дя
дювлят кими, вятян кими горумаг, гайьысына галмаг эярякдир. Она
эюря дя мцстягил дювлятимиз, онун башында дуран мющтярям прези-
дентимиз щяр бир аиляйя даим диггят вя гайьы эюстярир, хцсусиля
эянъ аилялярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн бир сыра
тядбирляр щяйата кечирир. Республика президенти ъянаб Илщам Ялий-
евин тяшяббцсц иля Азярбайъан аилясиня эюстярилян гайьы сон илляр
даща да артырылмышдыр.

ÀÀèèëëÿÿ ääÿÿ ááèèðð ääþþââëëÿÿòòääèèðð

ÑÑååììèèííààðð ììööøøààââèèððÿÿ
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Бу йахынларда районда йа-
шайыб-йарадан йазычы, Азяр-
байъан Йазычылар вя Журналист-
ляр Бирликляринин цзвц, Прези-
дент тягацдчцсц, Аьстафа
Район Тящсил Шюбясинин апа-
рыъы мяслящятчиси Яли Ъяфяроь-
лунун “Беш куруш” (“Беш гя-

пик”) адлы щекайяси гардаш
Тцркийя Республикасында
“Адана щабер постасы” адлы
гязетдя дяръ едилмишдир. Гейд
едяк ки, Щалися Текбашын баш
редактор олдуьу бу гязет
Тцркийянин Адана шящяриндя
няшр олунур вя бу щекайя
мцяллифин хариъи юлкядя ишыг
цзц эюрмцш илк ясяридир.

Щекайядя ахшам саатларында
шящярин мяркязиндя йерляшян ки-
нотеатрдан чыхан тялябяйя башга
бир шяхсин сойьунчулуг мягсядиля
щцъум етмяси вя онун архасынъа
гачмасы щадисяси тясвир олунур. Бир

мцддят гачдыгдан сонра щямин
шяхс тялябяйя йетишир вя ъибиндян
пулуну чыхармасыны тяляб едир. Бу
заман тялябя ъибиндян беш гяпик
чыхарараг она верир вя башга пулу-
нун олмадыьыны билдирир. Сойьунчу
сары метал сиккяйя кцчя фонарынын
зяиф ишыьында бир хейли бахыр, бу гя-
дяр гачмасына тяяссцф едир. Тяля-
бя ися щямин вахт кцчяни кечяряк
йашадыьы  евя тяряф эетмяйя баш-
лайыр. Садя вя охунаглы дилдя йазыл-
мыш, драматик вя эярэин сцжет хятти-
ня малик бу щекайя сойьунчулуь-
ун пешманчылыг эятирдийини вя со-
нунун олмадыьыны ачыб эюстярир.

Яли Ъяфяроьлу (Ялийев) 4 ийул
1968-ъи илдя Аьстафа шящяриндя

зийалы аилясиндя анадан олмушдур.
1985-1992-ъи иллярдя Бакы Дювлят
Университетинин тарих факцлтясиндя
тящсил алмышдыр. 1992-1993-ъц илляр-
дя Аьстафа районунун Щясянсу
кянд орта мяктябиндя мцяллим,
1993-ъц илдя Аьстафа Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын кюмякчиси,
1993-1995-ъи иллярдя Эянъя Дювлят
Педагожи Институтунун Газах филиа-
лында мцяллим, 1995-1999-ъу илляр-
дя Район Эянъляр вя Идман Ида-
рясиндя баш инспектор, 1999-2011-
ъи иллярдя Аьстафа Район Иъра Щаки-
миййятинин тящсил, сящиййя вя мя-
дяниййят шюбясиндя баш мяслящят-
чи вязифяляриндя ишлямишдир. 2011-ъи
илдян Аьстафа район Тящсил Шюбя-

синдя апарыъы мяслящятчи вязифясин-
дячалышыр вя 2-ъи дяряъяли дювлят
гуллугчусудур.

2002-ъи илдя Яли Ъяфяроьлунун
“Атам мяним хошбяхтлийим”, 2003-
ъц илдя “Зирвяйя доьру”, 2006-ъы ил-
дя “Щякимин арзулары”, 2008-ъи илдя
“Сяксян беш илин бащары”, 2013-ъц
илдя “Дянизчинин сяйащяти” вя
2014-ъц илдя “Афоризм чялянэи” ад-
лы бядии китаблары няшр олунмушдур. 

Алты китаб мцяллифи олан Яли Ъяфя-
роьлу 2006-ъы илдян Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин, 2014-ъц илдян
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин
цзвцдцр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
имзаладыьы Сярянъамла Яли Ъяфя-
роьлу 01.05.2014-ъц ил тарихдян
президент тягацдчцсц адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Йазычы Яли Ъяфяроьлуну бу
мцнасибятля тябрик едир вя она йе-
ни-йени уьурлар арзулайырыг.

И. Ялийев.

Ùåêàéÿ Òöðêèéÿ 
ìÿòáóàòûíäà äÿðú îëóíäó

Ай шаир
Севимли халг шаиримиз

Няриман Щясянзадяйя

Сяксян алты азды,щяля ня йашды,
Бу ня интизарды, бу ня тялашды,
Щяйат мцбаризя, юмцр савашды,
Буну аз эюрмядин юзцн, ай шаир.

Пойлу бешийимди-дедин, бу щагды,
Юмцр йолларында йанан чырагды,
Щяр шейин мейары заманды, вахтды,
Архада галмасын эюзцн, ай шаир.

Севинсин бу торпаг, бир дя ки, эюйляр,
Шеирсиз, сянятсиз бу елляр нейляр,
Ясрляр кечся дя, инан, бяс ейляр
Атяшин, ай шаир, кюзцн, ай шаир.

Щямидоьлу дейяр-сафды ниййятин,
Елдян эцъ алыбдыр ел мящяббятин,
Щикмят дцнйасыдыр шеирин, сянятин,
Йаддаша бязякди сюзцн, ай шаир.

Гурбан Щямидоьлу,
Аьстафа, 17 ийун2017.

Сизи чох истяйир...
Халг шаири Няриман Щясянзадянин
“Щейдяр Ялийев Мцкафаты” алмасы

мцнасибятиля

Йухусуз эеъяляр шащидди юзц,
Гялбляря мялщямди онун щяр сюзц,
Чцнки йашадаъаг гойдуьу изи,
Сянят аляминдя парлайан инсан,
Сизи чох истяйир бу дюврц-заман.

Садя тявазюкар, мещрибан шаир,
Бизляря зящмятин эюр няляр дейир,
Эюзцмцздя бир ъяфакеш бюйцйцр.
Сянят аляминдя парлайан инсан,
Сизи чох истяйир бу дюврц-заман.

Йашадын, йаратдын, щеч сарсылмадын,
Щиъраны йандырдын, юзцн йанмадын,
Даим халгым дедин, араланмадын,
Сянят аляминдя парлайан инсан,
Сизи чох истяйир бу дюврц-заман.

Йаман севиндирдин гощуму, йады,
Зящмятля газандын сон мцкафаты,
Дювлят тягдим етди бу йцксяк ады,
Сянят аляминдя парлайан инсан,
Сизи чох истяйир бу дюврц-заман.

Вагиф дя севинир беля уьура,
Талещин вердийи севэи-гцрура,
Йцзцндя дя алгыш дейяк мяьрура,
Сянят аляминдя парлайан инсан,
Сизи чох истяйир бу дюврц-заман.

Вагиф  Яли,
Татлы, 09.06.2017.

Аьстафа шящяр 3 сайлы
там орта мяктяб ясаслы шя-
килдя тямир едилир. Мяктяб 32
синиф отаьы, 2 лабараторийа,
китабхана, идман залы, йе-

мякхана, информатика каби-
нети, щярби щазырлыг кабинети
вя акт залындан ибарят ол-
магла 1320 йерликдир.  

Мяктябин щяр ики корпусунун
кющня дам юртцйц сюкцляряк йе-

ниси иля явяз олунуб. Лайищяйя
уйьун електрик системи тамамиля
йениляниб. Синиф отагларында ишляр
тамамланмаг цзрядир. Мяктяб
бинасыны ящатя едян щасарлар, ид-
ман мейданчасы йенидян гуру-

луб, ятрафында сон тамамлама иш-
ляри эюрцлцр.

Шящяр 3 сайлы там орта мяк-
тяб бинасынын йени дярс илиндя исти-
фадяйя верилмяси нязярдя туту-
луб.

2017-ъи илдя районда
апарылан ян нящянэ ишляр-
дян бири дя районун ярази-
синдя дюрд йени кюрпцнцн
инша олунмасыдыр. Ютян
мцддятдя щямин кюрпцляр-
дян цчцнцн-Аъы дярядя,
Пирли кяндиня эедян йолда
вя Аьстафа шящяриндян
Пойлу кяндиня эедян йолун
цзяриндя инша олунан
кюрпцлярин тикинтиси там ба-
ша чатдырылмыш вя истифадяйя
верилмишдир. 

Дюрдцнъц ян бюйцк кюрпц
Кцр чайынын цзяриндя инша олунан
кюрпцдцр. Диггяти ъялб едян бу
кюрпцдя артыг хейли вахтдыр ки, иш-
ляр сцрятля давам етдирилир. Бу
эцнляр бурада ишлярин эедиши иля
йахындан таныш олмаг цчцн инша-
атчыларла эюршцб сющбят етдик. Илк
эюрцшдян диггяти ъялб едян бу

нящянэ тикинтидя демяк олар ки,
ясас ишляр йекунлашдырылмышдыр.
Кюрпцнцн автомобиллярин щярякят
щиссясиня асфалт юртцк салынмыш,
пийада йолунда ися нязярдя туту-

лан бцтцн ишляр демяк олар ки,
там баша чатдырылмышдыр. 

Кюрпцнцн цзяринин ишыгланды-
рылмасы цчцнелектрик дайаглары
гойулмуш, ишыг лампалары гураш-

дырылмышдыр. Щазырда кюрпцйя эе-
дян йолун кянарында абадлыг иш-
ляри апарылыр. Иншаатчылар билдирдиляр
ки, йахын эцнлярдя бу ишляр дя
там баша чатдырылаъагдыр. 

Øÿùÿð 3 ñàéëû òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ 
ÿñàñëû òÿìèð èøëÿðè äàâàì åäèð
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Елимиз, обамыз мяшщур
гялям сащибляри, шаирляр дийа-
ры кими вя щям дя ашыг сяня-
тини севян саз-сюз устадлары
йетишдирян бир мащал кими та-
ныныр. Баъарыглары, габилиййят-
ляри иля юзляри цчцн иътимаийй-
ят арасында бюйцк щюрмят,
нцфуз, мящяббят газанан,
унудулмайан шяхсиййятляр
районумузда сайсыз-щесаб-
сыздыр. Онлардан бири дя ашыг
Щцсейн Язизоьлудур. 

Ашыг Щцсейн телли сазыны синяси-
ня басыб сящняйя чыханда, ел ща-
валарыны бюйцк мящарятля ифа едян-
дя, инъя бармаглары иля сазы даныш-
дыранда, уъа сясля ел щаваларыны
охуйанда щамыны валещ едир. 

Бялкя дя районумузда чохла-
рынын ашыг Щцсейн Щцсейновун
кечдийи щяйат йолу барядя ятрафлы
мялуматы йохдур. Одур ки, мян бу
ел сяняткарынын щяйат вя йарадыъы-
лыьы барядя охуъуларымыза ятрафлы
мялумат вермяйи юзцмя боръ билиб
дяйирми маса архасында яйляшиб
онунла бир гядяр сющбят етдим.
Ашыг Щцсейн сящнядя чыхыш едяр-
кян ону динлямяк мяним цчцн ня
гядяр хош идися, онун  юз йарадыъ-

ылыьы, кечдийи щяйат йолу барядя
сющбятиня гулаг асмаг ондан да
мараглы иди. 

Ел арасында ашыг Щцсейн
Щцсейнову Щцсейн Язизоьлу кими
таныйырлар. О, 1947-ъи илдя району-
музун Йухары Эюйъяли кяндиндя
доьулуб бойа-баша чатмыш, юз
кяндляриндя вя Эянъя шящяриндя
орта тящсилини баша вурмушдур. Щя-
ля ушаглыг илляриндян Щцсейн Язи-
зоьлунда ашыг сянятиня, саз чал-
маьа, охумаьа бюйцк щявяс ол-
мушдур. Атасы Язиз киши ашыг олма-
са да евляриндя саз сахламыш, ара-
бир чалыб-охумуш,гоншуларын
кюнцллярини охшамышдыр.

Эцнлярин бириндя Язиз киши юз

щяйятляриндя балаъа бир йыьынъаг
тяшкил етмиш вя бу йыьынъаьа го-
щумларыны , йахын гоншуларыны дявят
етмишдир. Щямин вахт Щцсейнин
вур-тут 6 йашы вар иди. Атасынын
имяълик адландырдыьы бу тядбирдя
оьлу Щцсейндян бир хащиши олмуш,
она сазда чалмаьы вя охумаьы
тяклиф етмишдир. Щцсейн атасынын
сюзцнц йеря салмамыш вя щямин
тядбирдя баш дцбейти щавасыны еля
ифа етмишдир ки, щамы она валещ ол-
муш вя эяляъякдя балаъа Щцсей-
нин эюзял бир ашыг олаъаьыны сюйля-
мишляр. 

Щцсейн Язизоьлу щямин
эцндян сонра саза еля баьлан-
мышдыр ки, ону бу сянятдян щеч
ким айыра билмязди. Кянддя, рай-
онда кечирилян тядирляря эянъ ашыг
щямишя дявят олунмуш вя о,
бюйцк щявясля чалыб охумушдур. 

1964-ъц илдя Бакы шящяриндя
эянъ ашыгларын фестивалы кечириляркян
Щцсейн дя ора дявят олунмуш вя
бу фестивалда о, ян йахшы саз чалан

вя охуйанларын сийащысына дахил
едилмишди. Тядбирдян сонра ашыг
Щцсейнин бу баъарыьы нязяря алын-
мыш, она фестивалын ялачысы диплому
верилмишдир. 

Щцсейн Язизоьлу сонралар щяр-
би хидмятя чаьырылмыш вя о, щярбчи-
ляр гаршысында да юз эцъцнц
нцмайиш етдирмиш, чалмыш-охумуш,
щярби хидмятдя оланларын щамысынын
диггятини юзцня ъялб етмишдир. 

Щцсейн Щцсейнов щярби хид-
мяти боръуну уьурла баша вурдуг-
дан сонра доьма кяндляриня гай-
ытмыш, атасынын тяклифи иля бу сянятин
сирлярини даща дяриндян юйрянмяк
цчцн ашыг Аслан Аслановун йанына
эетмишди. Ашыг Аслан Аслановдан

ашыг сянятинин сирлярини юйрянмиш вя
6 айдан чох онун тялябяси олмуш-
дур. 

Ел ашыьы кими танынан Щцсейн
Язизоьлунун щяйатында 1981-ъи ил-
дя йени сящифя ачылмышды. О, ашыг
Алынын 180  иллийи мцнасибятиля кечи-
рилян тядбирдя  ашыг Алы ролуну ой-
намыш вя сонралар Газах шящярин-
дя фолклор байрамында дядя Гор-
гуд кими чыхыш етмиш вя еля бунун-
ла да о, ясл ел ашыьы, сюз устасы ки-
ми танынмышдыр.  

1981-ъи илдя Азярбайъан ядя-
биййатынын классик йарадыъыларындан
бири олан севимли шаиримиз Щцсейн
Арифин тяшяббцсц иля Ашыг Щцсейн
Аьстафада ашыг Алынын адыны дашый-
ан  Мусиги мяктябиндя саз дяр-
няйинин рящбяри кими фяалиййятини
давам етдирмишдир. Щцсейн Язи-
зоьлу бу хейирхащ иши бу эцн дя
давам етдирир вя Аьстафадакы “Йа-
зычылар еви”ндя эянъляря ашыг сяня-
тинин сирлярини юйрядир. Бу эцн Аь-
стафада ашыг Щцсейн Язизоьлун-
дан саз чалмаьы, охумаьы юйря-
нянлярин сайы 500-дян чохдур.
Сющбят заманы ашыг Щцсейн Ирадя
Салыащованын, Илгар Гялямчялинин,
Яфсаня Кяримлинин, Фидан Гурба-
нованын адыларыны ифтихарла чякди вя
деди ки, онлар сящняйя чыхыб саз
чаланда онун цряйи даьа дюнцр. 

Щцсейн Язизоьлу щям дя йах-
шы саз устасы вя саз зярэяридир. Бир
чох ашыгларын чалдыглары сазлар онун
ямяйинин бящрясидир. 2014-ъц илдя
районумузда мящсул байрамы ке-
чириляркян бу тядбиря дявят олунан
хариъи гонаглаын рящбяриня ашыг

Щцсейнин щазырладыьы сазын щя-
диййя олунмасы тякъя аьстафалылары
дейил, щям дя хариъи гонаглары
црякдян севиндирмишдир. 

Щцсейн Язизоьлу йахшы ашыг,
саз устасы олмагла йанашы, щям дя
эюзял аиля башчысыдыр. Онун
бюйцтдцйц ювладларын щамысында
елимизя, обамыза бюйцк щюрмят вя
мящяббят вардыр. Вятяни йаьы
дцшмяндян горумаг, ишьал олун-
муш торпагларымызы эери гайтармаг
цчцн сон дамла ганларынадяк ву-
рушмаг Щцсейнин оьулларынын ян
бюйцк арзуларындан биридир. 

1994-ъц илдя Тяртяр-Аьдяря
дюйцшляриндя онун оьлу Шащлар
Щцсейновун гящряманъасына
дюйцшмясини, вятян йолунда шящид
олмасыны аьстафалылар щеч вахт
унутмурлар. Вятянин беля гящря-
ман оьуллары ябяди йашайырлар. Он-
ларла тякъя валидейнляри йох, бцтцн
Азярбайъан халгы фяхр едир. 

Щцсейн Язизоьлу юмрцнцн ян
яламятдар илляриндян бирини йашайыр.
Бир нечя эцн бундан яввял ел ся-
няткарынын 70 йашы тамам олду. Бу
яряфядя Щцсейн Язизоьлунун
ямяйи дювлят тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилди вя она “Фяхри мя-
дяниййят ишчиси” ады верилди. 

Язиз вя щюрмятли саз устамыз
Щцсейн Язизоьлу. Сизи 70 йашынызын
тамам олмасы вя вятянин йцксяк
мцкафатына лайиг эюрцлмяйиниз
мцнасибятиля гязетимизин бцтцн
охуъулары адындан тябрик едир вя си-
зя даща бюйцк уьурлар арзузлайы-
рыг. 

Ибращим Ялийев

Аьстафада инша едилян ян ири
сянайе мцяссисяляриндян бири
дя ел шаири Щцсейн Арифин адыны
дашыйан кцчядя уъалдылан вя
сон тамамлама ишляри эюрцлян
тохуъулуг фабрикидир. Бу фабрик-
дя тикинти ишляринин эедиши барядя
гязетимизин яввялки сайларында
охуъуларымыза ятрафлы мялумат
вермиш вя гейд етмишдик ки, ся-
найе мцяссисяси ишя дцшяндян
сонра 180 няфяря йахын гадын
бурада чалышаъагдыр. Бу эцнляр
фабрикдя ишлярин эедиши иля йахын-
дан таныш олмаг цчцн тикинти
мейданчасында олдуг вя бура-
да ишлярин эедишиня рящбярлик
едян иншаат мцщяндиси Абыш
Ясэяровла эюрцшцб сющбят ет-
дик. А. Ясэяров юз ишляри барядя-
гязетимизя мцсащибя веряряк
билдирди:

-Мян билирям ки, аьстафалылар бу
тохуъулуг фабрикиндя тикинти ишляринин
баша чатмасыны вя фабрикин истифа-
дяйя верилмясини сябирсизликля эюз-
ляйирляр. Мящз еля буна эюря дя биз
ишимизя даща мясулиййятля йанашыр,
вахт иткисиня йол вермядян тикинти
ишлярини сцрятля давам етдиририк. 

Ифтихарла дейя билярям ки, тикинти-

дя ян аьыр ишляри артыг йекинлашдыр-
мышыг. Иншаатчыларымыз щазырда би-
нанын дахилиндя нязярдя тутулан иш-
ляри баша чатдырмаг цзрядирляр. Бир
нечя эцндцр ки, санитар говшаглар-
да кафел ве метлахларын дцзцлмяси
иши иля мяшьулуг. Демяк олар ки,
йахын эцнлярдя бу иши там баша
чатдыраъаг, бинанын дивар вя таван
щиссясинин рянэлянмяси ишиня баш-
лайаъаьыг. Бцтцн бунлардан ялавя
ейни вахтда фабрикин истещсал сехля-
риндя тахта дюшямялярин вурулмасы
ишини дя эюрцрцк. Фабрикин дахилин-
дяки диэяр отаглара кермагринтлярин
вурулмасы ишини дя гуртармаг
цзряйик. 

Щцсейн Ариф кцчясиндян кечян
бцтцн аьстафалыларын диггятини ъялб
едян ишлярдян бири дя бинанын фасад
щиссясиндя вя ятрафында эюрцлян иш-
лярдир. Демяк олар ки, бу ишляр дя
йекунлашмаг цзрядир. Йахын
эцнлярдя бинанын рянэлянмяси ишини
дя гуртараъаг вя бина ятрафында
абадлыг ишляриня башлайаъаьыг.
Мян яминликля дейя билярям ки, аь-
стафалылары интизарда гоймайаъаг,
фабрикин нязярдя тутулан вахтда ис-
тифадяйя верилмясини тямин еядяъ-
яйик. 

Бу ил районун ярази-
синдя илк дяфя олараг 501
щектар сащядя чуьун-
дур якилмиш вя ютян
дюврдя щямин сащялярин
беъярилмясиня хцсуси
диггят йетирилмишдир. Ща-
валарын гураг кечмяси-
ня бахмайараг чуьун-

дур якилмиш сащялярин
суварылмасы вя йцксяк
сявиййядя беъярилмяси
цчцн бцтцн имканлар-
дан истифадя едилмишдир.
Мящз бцтцн бунларын ня-
тиъясидир ки, чуьундур
якилмиш сащяляриндян
бол мящсулун тядарцк
едилмяси эюзлянилир. 

Район кянд тясярряфцтаы
идарясиндян ямякдашымыза
билдирдиляр ки, бу ил районда
чуьундур якилмиш сащялярин
щяр щектарындан 40-70 тон
мящсул тядарцк олунмасы
планлашдырылмышдыр. Бу ися рай-
он цзря цмумян 15-20 мин
тон мящсул демякдир. Бир ай-
дан сонра районунбцтцн
кяндляриндя мящсул йыьымына
башланылаъагдыр. Щазыркы вя-
зиййят ону демяйя ясас ве-
рир ки, чуьундур беъярян
кянд ямякчиляри гаршыйа гой-
дуглары мягсядя наил олаъаг,
йетишдирдикляри бол мящсулу ит-
кисиз тядарцк едяъякляр.

×àë àøûã, ÷àë...
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Етибарсыз сайылыр
Кючясэяр кянд сакини, мярщум Рящимова Бады Мурьуз гызынын

адына верилмиш  77 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

***
Сойуг Булаг гясябя сакини, мярщум Мусайев Муса Алы оьлунун

адына олан 71 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
***

Вурьун гясябя сакини Ибращимова Нурянэиз Имран гызынын адына
олан Торпаьын  мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН 151 нюмряли (код
50202018) Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Кючясэяр кянд сакини, мярщум Ялякбяров Алим Муса оьлунун

адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН 592 нюмряли Дюв-
лят Акты итдийи цчцн етибарсысз сайылыр. 

***
Зялимхан кянд сакини Нябийева Мялащят Мящяммяд гызынын ады-

на олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-277 нюмряли Дювлят
Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Аьстафа району Щейдяр
Ялийев Мяркязинин Никащ за-
лында йени аиля щяйаты гуран
эянъляримизин рясми никащла-
рынын гейд олунмасы цчцн
ян йцксяк шяраит йарадылмыш-
дыр. Нювбяти беля тядбир А-
зярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйц уьрунда шя-
щид олмуш Мцзяффяр Баьыро-
вун оьлу Яли Баьыровун ни-
кащ мярасими олмушдур. 

Йени аиля щяйаты гуран эянъляр
яввялъя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк Улу Юн-
дярин язиз хатирясиня дярин ещти-
рамларыны билдирдиляр. Мярасим ишти-
ракчылары Щейдяр Ялийев Мяркязи-
ня екскурсийа етдикдян сонра
мяркязин Никащ залында никащ ак-
тынын имзаланмасы мярасими кечи-
рилди. 

Тядбирдя иштирак едян Аьстафа
району Иъра щакимиййяти башчысы

апаратынын мясул ишчиси Язиз Мяс-
малыйев район рящбярлийинин адын-
дан йени аиля гуран эянъляри тябрик
едяряк онлара ян хош арзуларыны
чатдырды. Эянъляр онлара эюстяри-
лян бу ъцр йцксяк диггят  вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
дярин миннятдарлыг етдиляр вя юз ни-
кащ мярасимляринин Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилмясини щяйатла-
рынын ян хош анлары кими хатырлайаъ-
агларыны билдирдиляр. Даща сонра ха-
тиря шякилляри чякдирилди.

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри!
Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата ке-

чирян щцгуги вя физики шяхсляря малларын
(ишлярин, хидмятлярин) тягдим едилмяси
заманы електрон гаимя-фактуранын ве-
рилмяси верэи юдяйиъиляринин вязифяляриня
аид едилмишдир.

Мювъуд ганунвериъилийя ясасян
сащибкарлыг фяалиййяти мягсядляри цчцн
малларын (ишлярин, хидмятлярин) тягдим
едилмяси заманы

- ЯДВ-нин мягсядляри цчцн гей-
диййата алынмыш вя верэи тутулан ямя-
лиййатларынын щяъми ардыъыл 12 айлыг
дюврцн истянилян айында (айларында)
200.000 манатдан артыг олан тиъарят
вя (вя йа) иътимаи иашя фяалиййяти иля мя-
шьул олан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
2017-ъи ил 1 апрел тарихдян;

- Бцтцн диэяр верэи юдяйиъиляри тяря-
финдян 2018-ъи ил  1 йанвар тарихдян ети-
барян електрон гаимя-фактура тягдим

едилмялидир.
Електрон гаимя-фактуранын тятбиги,

учоту вя истифадяси Гайдалары Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабине-
тинин 14.03.2017-ъи ил тарихли 89 нюмряли
Гярары иля мцяййян едиллир.

Електрон гаимя-фактура “Онлайн
режимдя” Верэиляр Назирлийинин Интернет
Верэи Идарясиндя (www.е-тахес.эов.аз
<щттп://www.е-тахес.эов.аз>) эцълян-
дирилмиш електрон имза (о ъцмлядян
Асан Имза) васитясиля електрон гайда-
да тяртиб едиляряк вя йа “Лазыми про-
грамлар”дан истифадя едилмякля “Офлайн
режимдя”  тяртиб едилдикдян вя електрон
имза (о ъцмлядян Асан имза) васитяси
иля имзаландыгдан сонра алыъыйа эюндя-
рилир. 

Верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя
олан малларын алышыны тясдиг едян гаи-
мя-фактура вя йа електрон гаимя-фак-
тура вя йа електрон верэи щесаб-факту-

радан ян азы бири олмадыгда ися алыъыйа
тягвим или ярзиндя беля щала

- биринъи дяфя йол вердикдя алынмыш
малларын 10 фаизи

- икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи
- цч вя даща чох дяфя йол вердикдя

ися 40 фаизи мигдарында малиййя санк-
сийасы тятбиг едилир

Одур ки, ганунвериъиликля нязярдя
тутулмуш щалларда гейд едилмиш
мцддятдян етибарян електрон гаимя-
фактуранын тятбигиня башланылмалыдыр. 

Фяалиййятинизля баьлы рисклярин йа-
ранмамасы, щяр щансы малиййя иткиляри-
ня мяруз галмамаьыныз цчцн мювъуд
ганунвериъилийин тялябляриня ямял ет-
мяйиниз товсийя олунур. 

Верэи ганунвериъилийинин тятбиги вя
инзибатчылыьы иля баьлы ялавя мялумат ал-
маг цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми
интернет сайтына (www.тахес.эов.аз
<щттп://www.тахес.эов.аз>), чаьры
мяркязиня (195-1) вя верэи юдяйиъиляри-
ня хидмят мяркязляриня мцраъият едя
билярсиниз. 

Азярбайъан Республикасы 
Верэиляр Назирлийи 

Юлкя башчысы мющтярям президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы ясасында шящяр, гясябя,
кянд йолларынын абадлашдырылмасы иши юлкямизин
щяр йериндя олдуьу кими, Аьстафада да уьурла

давам етдирилир. Сон бир нечя илдя бу истигамятдя
ясаслы ишляр эюрцлмцш, ян уъгар кяндляря беля эе-
дян йоллар йенидян гурулмуш, абадлашдырыылмыш-
дыр. Ютян мцддятдя районун яразисиндя 200 км-
я йахын йолда абадлыг ишляри эюрцлмцш, кейфиййят-
ли асфалт юртцк салынмышдыр. 

Бу эцн районда бц мягсядйюнлц иш уьурла да-
вам етдирилир. Кющня Гышлаг, Кючвялили, Гарайазы, Кю-
чясэяр, Гырлы, Ашаьы Кясямян, Зялимхан кянд йолла-
рында апарылан абадлыг ишляри диггяти ъялб едир. Бир не-
чя эцндцр ки, узунлуьу 13 км-дян чох олан Аьстафа,
Ашаьы Кясямян, Зялимхан йолунун ясаслы тямириня
башланылмышдыр. Ютян мцддятдя бу йолда хейли иш
эюрцлмцш, йолларын хырланмасы иши демяк олар  ки, йе-
кунлашдырылмышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин мцвафиг шюбясиндян
ямякдашымыза билдирдиляр ки, Аьстафа-Ашаьы Кяся-
мян-Зялимхан йолуна йахын эцнлярдя асфалт юртцйцн
саллынмасы ишиня башланылаъагдыр. 

Бу тятил эцнляриндя мяктяби-
миздя ъари тямир ишляриня дя старт
верилмишдир. Биз яввялляр ъари тями-
ри район иъра щакимиййятинин кю-
мяклийи иля дахили имканлар щесабы-
на апарырдыг. Инди ися район рящ-
бярлийинин диггят вя гайьысы сайя-
синдя дювлят щесабына тямир еди-
лир.  Фцрсят дцшмцшкян коллективи-
миз адындан район рящбярлийиня
дярин миннятдарлыьымызы билдирирям.
Онлара чохсаьолун дейирям.

Мяктябимиз бюйцкдцр. Йени
дярс илиндя мяктябя 469 няфяр
шаэирд гядям гойаъаг, тящсилля-
рини давам етдиряъякдир. 22 синиф
олмагла тядрися башлайаъаьыг.
Щялялик бинанын дам юртцйц дяй-
ишдирилир.  Тямири 6 сайлы ярази ма-
лиййя щесаблашма мяркязи апарыр.
Гейд едим ки, мяктябиндам
юртцйц 1984-ъц илдян бу йана
дяйишдирилмямишдир. Юртцйцн бр
нечя йериндян дамырды. Йаьыш
йаьанда синиф отаглары суйа батыр-
ды. Дам юртцйцндян  сонра ялавя
вясаит айрыларса синиф  отаглары, бир
нечя синиф дюшямяляри тямир олу-
наъагдыр. 

Йайын исти эцнляри давам едир.
Мяктябин щяйятиндяки йашыллыьы го-
румаг цчцн ялимиздян эяляни еди-
рик. Йеня район рящбярлийинин ады-
ны чякмяк истяйирям. Онларын
сайясиндя мяктяб цчцн бол сулу
артезиан газылмышдыр. Онун суйу
васитясиля аьаълар, йашыллыглар су-
варылыр, бахымлы эюркямя салыныр.
Щавалар сынана кими суварма иши-

ни мцтямади давам етдиряъяйик.
Бир нечя кялмя дя ютян тядрис

илинин нятиъяляриндян сющбят ач-
маг истяйирям. Ютян ил 34 няфяр
шаэирдимиз мцстягил щяйата го-
вушду. Онларын 23 няфяри али вя ор-
та ихтисас мяктябляриня сяняд
вермишдир. Илкин мялуматларымыза
эюря 20 няфяря йахын шаэирдимиз
тялябя адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу нятиъя яввялки иллярдякиндян
артыгдыр. Педагожи коллективимизин
зящмяти бящря вермишдир. Бирэя
сяйля мяктябимизин шяряфи гору-
нуб сахланылмышдыр. Щяр бир мцял-
лимин хцсуси ямяйи олдуьу цчцн
щамысына эюзайдынлыьы верирям.
Йери эялмишкын онуда хцсуси тярз-
дя вурьулайым ки, диагностик гий-
мятляндирмядя мцяллимляримизин
щамысы фяал иштирак етмиш, гаршыйа
гойулан вязифянин ющдясиндян
лайигинъя эялмишляр. 

Цмид едирям ки, щяр ил олдуьу
кими, бу ъари тядрис илиня дя йахшы
ящвалла, саьлам тяфяккцрля вя фи-
зики саьламлыгла башлайаъаг, тя-
лим-тярбийя ишлярини давам етдиряъ-
яйик. Дювлят сийасятинин тящсил сис-
теминдя башлыъа мягсяди мящз
бу кейфиййятлярдян ибарятдир. Бу-
ну йериня йетирмяк, гаршыйа гой-
улан мягясядя чатмаг ися биз
педагоглардан асылыдыр.

Ращиля Мансырова,
Гачаг Кярям кянд орта 

мяктябин директору

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíäÿ íèêàù ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè Мяктябимизин мцяллим вя шаэирд коллективляри йай тятили-
ня бурахылсалар да йеня бу тядрис оъаьы иля ялагя сахлайырлар.
Бунун бир йахшы ъящяти ондн ибарятдир ки, районун иътимаи
тядбирляриня ъялб едилир, фяаллыгларыны эюстярирляр. Мяктябдяки
эюрцшлярдя йай тяяссцратларындан сющбят ачылыр, али вя орта
ихтисас мяктябляриня вердикляри имтащандан, тятил эцнляриндя
щансы мяканларда олдугларындан данышырлар. Нечя илдир ки,
бу вярдиш яняняйя чеврилмишдир.

ÉÉààéé òòÿÿòòèèëëèèííääÿÿ 
ýýþþððääööééööììööçç èèøøëëÿÿðð

Êÿíä éîëëàðûíûí àáàäëàøäûðûëìàñû äàâàì åäèð

Билдириш 

Åëåêòðîí ããàèìÿ-ôôàêòóðàíûí 
òÿòáèãè ááàðÿäÿ
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