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Бу эцнляр рай о нун Пой -
лу гя ся бя си яра зи син дя Ъя -
ну би Гаф газ Бо ру Кя мя ри -
нин Эе ни ш лян ди рил мя си лай и -
щя си цзря ти кин ти дящ ли зи нин
Кцр чайы иля кя сиш мя син дя
бо ру кя мя ри нин ин ша сы цчцн
ми к ро ту не лин ти кин ти си ни иъ ра
едяъ як ма ки найа ря с ми ад
вер мя мя ра си ми ке чи рил миш -
дир. Тяд бир дя Аь ста фа рай о -
ну Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы Мя щяр рям Гу лий ев, Ъя -
ну би Гаф газ Бо ру Кя мя ри -

нин Эе ни ш лян ди рил мя си лай и -
щя си нин  рящ бя ри  Грейм
Мял лоу, Азяр байъ ан да Бо -
ру кя мяр ля ри цзря ме неъ ер
Ъу ли ан Смиз, лай и щя цзря
“Са и пем”-“Аз фен” би рэя
мцяс си ся си нин нцмай ян -
дя си Тоь рул Юмя ров вя ди э -
яр ля ри чы хыш ет ми ш ляр. Тяд бир -
дя щям чи нин ти кин ти цзря ин -
ша ат иш чи ля ри, рай о нун
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры -
нын рящ бяр ля ри, рай он иъ ти -
май и я ти нин нцмай ян дя ля ри,

еляъя дя ма ки на нын ад нын
мцяйй ян едил мя си цчцн ке -
чи рил миш мцва фиг мцса би гя -
дя иш ти рак ет миш Пой лу вя
Гы раг Кя ся мян кянд там
ор та мяк тяб ля ри нин ша э ирд ля -
ри вя мцял лим ляр иш ти рак ет -
миш дир. Чы хы ш лар да Ъя ну би
Гаф газ Бо ру Кя мя ри нин эе -
ни ш лян ди рил мя си лай и щя си нин
юл кя миз цчцн мцщцм ящя -
мийй я тин дян эе ниш да ныш ды -
лар. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий е вин мцва фиг  тап -
шы рыь ы на яса сян Аь ста фа шя -
щя рин дя  ин ша олун муш  “Ак -
корд Тек с тил”  фа б ри кин дя ай -
лыг  15000 ядяд кюй няк ис -
тещ сал едян йе ни ис тещ сал
се хи йа ра дыл мыш дыр. Ар тыг
“Ак корд Тек с тил” ММЪ- нин
ис тещ сал ет дийи кюй няк ляр
Ита лий а нын “Ел ле Ел ле СРЛ”
шир кя ти ва си тя си иля Ита лий айа,

еляъя дяТцркий я нин бир чох
фир ма ла ры на “Ма де ин Азер -
ба и жан” йа зы сы иля их раъ еди лир.
Ща зыр да  Ита лий ан шир кя ти нин
нцмай ян дя ля ри  ай лыг 5000
ядяд кюй няк их раъ ы на да ир
мцга ви ля нин им за лан ма сы
цчцн Аь ста фа рай о нун да -
дыр лар.  Бу эцн Аь ста фа рай -
о ну Иъ ра ща ки мийй я ти нин
баш чы сы ъя наб Мя щяр рям
Гу лий ев мца вин ля ри иля би рэя
“Ак корд Тек с тил” фа б ри кин дя

Ита лий ан вя Тцркийя нцмай -
ян дя ля ри иля эюрцшмцш, йе ни
ава дан лыг вя ис тещ сал олу -
нан мящ сул лар ла йа хын дан
та ныш ол муш дур. “Ак корд
Тек с тил”  ММЪ йа хын эцнляр -
дя Ру сийа, Че хийа вя ди э яр
юл кя ля ря “Ма де ин Азер ба и -
жан” йа ры лыьы иля ис тещ сал мящ -
сул ла ры ны их раъ ет мяйи план -
лаш ды рыр.
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Рус ишь ал чы ор ду су нун 1990-ъы
ил йан ва рын 20-дя Азяр байъ ан хал -
гы на гар шы тю ря ди лян ган лы ъи най ят -
дян аз со нра-1992-ъи ил фе в ра лын 26-
да ер мя ни гул дур ла ры нын Хоъ а вянд
шя щя рин дя щяй а та ке чир дик ля ри сой -
гы рым акт ла ры бцтцн тя ряг ги пяр вяр
бя шя рийй ят тя ря фин дян ин сан лыьа
гар шы аь ла сыь маз вящ ши лик ки ми гий -
мят лян дир миш дир. Ар тыг бу ган лы фаъ и -
я дян 25 ил ке чир. Бу мцддят дя щяр
ил фе в ра лын ахыр ла рын да Хоъ а лы фаъ и я си
гур бан ла ры нын ха ти ря си ещ ти рам ла йад
еди лир, ер мя ни вя рус га ни чян ля ри нин
бу вящ ши лий и ня ля нят ляр йаь ды ры лыр. 

Бу ил дя мцстя гил ре с пуб ли ка мы -
зын щяр йе рин дя Хоъ а лы фаъ и я си нин ил -
дюнцмц цмум халг ма тя ми ки ми
гейд олу нур. “Хоъ а лы фаъ и я си нин ий ир -
ми бе шинъи ил дюнцмц щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -

ден ти нин 2017-ъи ил 24 йан вар та рих ли
ся рянъ а мы на уйь ун ола раг ре с пуб -
ли ка мыз да сил си ля тяд бир ляр щяй а та
ке чир мяк ня зяр дя ту тул муш дур. Бу
тяд бир ляр ер мя ни щярб чи ля ри нин вя
тер рор-гул дур бир ляш мя ля ри тя ря фин -
дян Азяр байъ ан хал гы на гар шы тю ря -
дил миш аь ыр ъи най ят ямял ля ри нин иъ ти -
ма ийй я тин диг гя ти ня чат ды рыл ма сы ис -
ти га мя тин дя бир не чя эцн да вам
едяъ як дир. 

Ре с пуб ли ка Пре зи ден ти нин ся -
рянъ а мы иля яла гя дар рай о ну муз да
да Хоъ а лы фаъ и я си нин 25 ил лийи иля баь -
лы тяд бир ляр пла ны ща зыр ла ныб тя с диг
едил миш дир. Щя мин пла на уйь ун ола -
раг рай о ну му зун ида ря вя мцяс си -
ся ля рин дя, мя дя нийй ят, тящ сил вя
ся щиййя оъ аг ла рын да Хоъ а лы фаъ и я си -
ня щяср олун муш аным мя ра сим ля ри
ке чи ри лир. Мя ра сим ляр дя бу ган лы фаъ -
и я нин гур бан ла ры ещ ти рам ла йад олу -
нур, Хоъ а лы сой гы ры мы нын ма щийй я ти,
ер мя ни щярб чи ля ри нин вящ ши ямял ля ри
ба ря дя сющ бят ляр апа ры лыр, шя щид ля ри -
ми зя, вя тян тор паьы уь рун да ъа нын -
дан ке чян сой да ш ла ры мы за щяср
еди лян бя дии ги ра ят ляр сяс ля нир, сящ -
няъ ик ляр вя ди а лог лар ифа олу нур. 

Хоъ а лы фаъ и я си нин 25 ил лий и ня щяср
олу нан мцхтя лиф тяд бир ляр фе в ра лын
26-да ба ша ча таъ аг дыр. 

Бу эцн дюв ля ти ми зин гар шы сын да
ду ран ян мцщцм мя ся ля ляр дян би ри
дя Йет кин лик Йа шы на Чат май ан лар ла
апа ры лан ишин эцъ лян ди рил мя си ни, он ла -
рын щцгуг ла ры нын го рун ма сы ны, ня за -
рят сиз йе ний ет мя ля рин аш кар лан ма сы ны
тя мин ет мяк дян, он ла рын бу вя йа ди -
э яр хо ша э ял мяз щал ла ра мейл эю с тяр -
мя си нин гар шы сы ны ал маг дан иба рят -
дя ир. Юл кя ми зин щяр йе рин дя ол дуьу
ки ми, рай о ну муз да да бу ис ти га мят -
дя мяг сядй юнлц тяд бир ляр щяй а та ке -
чи ри лир. Эюрц лян иш ля ря ай дын лыг эя тир -
мяк, йе ний ет мя йа шы на чат май ан лар -
ла апа ры лан иш ба ря дя данышмаг цчцн
Рай он иъ ра ща ки мийй я ти  башчысынын
мцавини, иъ ти маи-сий а си вя щу ма ни тар
мя ся ля ляр шю бя си нин мцдири Лаля
Еййубовайа мцраъ и ят ет дик вя он -
дан мцса щи бя вер мяйи ха щиш ет дик. 

Л. Еййубова су ал ла ры мы зы ъа ваб -
лан ды ра раг бил дир ди ки, Рай он иъ ра ща -
ки мийй я ти нин мцва фиг шю бя син дя
тякъя йе ний ет мя ляр ля дей ил, еляъя дя
эя ляъ яй и миз олан бцтцн эянъ ляр ля
апа ры лан иш ля ри мющ тя рям пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Ялий е вин бу ис ти га -
мят дя им за ла дыьы ся рянъ ам ла ра, эю -
с тя ри ш ля ря вя тап шы рыг ла ра уйь ун шя кил -
дя гур маг цчцн ар дыъ ыл тяд бир ляр ща -
зыр лайлб щяй а та ке чи ри рик. 

Бюйцк иф ти хар ла дейя би ля рям ки,
бу ис ти га мят дя 2016-ъы ил дя хей ли иш
эюрмцш, тяд бир ляр щяй а та ке чир миш вя
щя мин тяд бир ля ри бу эцн дя да вам ет -
ди ри рик. 

2016-ъы ил дя Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы апа ра ты йа нын да фя а -
лийй ят эю с тя рян Йет кин лик Йа шы на Чат -
май ан ла рын иш ля ри вя онларын щцгуг ла -

ры нын мцда фи я си цзря ко мис сийа йа ра -
дыл мыш вя бу ко мис сий а нын ща зыр ла дыьы
тяд бир ляр пла ны шу ра иъ ла сын да тя с диг
едил миш дир. Бун дан яла вя, Рай он иъ ра
ща ки мийй я ти баш чы сы “Аь ста фа рай о ну
ор та цмум тящ сил мцяс си ся ля рин дя 9-
11-ъи си ниф ша э ирд ля ри ара сын да ди ни ра -
ди ка лизм, ер кян ни кащ лар, ин сан ал ве -
ри, нар ко ма нийа вя зя ряр ли мад дя ля ря
гар шы апа ры лаъ аг се ми нар мцша ви ря -
ля рин тя с ди ги ба ря дя” ся рянъ ам им за -
ла мыш вя бу ся рянъ а ма, тяд бир ляр
пла ны на уйь ун ола раг кон крет иш ляр
эюрцлцр. 

Гейд ет мяк ис тяр дим ки, йет кин лик
йа шы на чат май ан эянъ ляр ля апа ры лан
иш ляр дя Рай он по лис шю бя си нин, Рай -
он тящ сил шю бя си нин, Эянъ ляр вя Ид -
ман ида ря си нин ямяк да ш ла ры да йа -
хын дан иш ти рак едир ляр. Сон ики ай да
рай о нун цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя
ке чир дий и миз тяд бир ляр ону эю с тя рир ки,
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя тящ сил
алан бя зи эянъ ляр ля мцтя ма ди ола раг
сющ бят апа рыл ма лы, он ла рын ек с т ре мист
йюнцмлц ди ни тя ри гят ля ря мейл эю с тяр -
мя мя ля ри цчцн он ла рын ва ли дейн ля ри
иля сющ бят апа рыл ма лы дыр. Ютян
мцддят дя де мяк олар ки, биз мяг ся -
ди ми зя на ил ол муш, рай о нун шя щяр,
гя ся бя, кянд мяк тяб ля рин дя бу ис ти -
га мят дя он ики дя фя эюрц шляр ке чир -
миш, йет кин лик йа шы на чат май ан лар ла
сющ бят ляр апар мыш, бу нун ла яла гя дар
мяк тяб рящ бляр ля ри ня мцва фиг тап шы -
рыг лар вер ми шик. 

Эюрц шляр за ма ны бя зян еля щал -
ла ра да тя садцф ет ми шик ки, мцяйй ян
йе ний ет мя йа шы на чат май ан ушаг лар
дяр сдян йай ы ныр, га нун суз ола раг

йа ш ла ры на уйь ун ол май ан ямяйя
ъялб олу нур лар. Хцсу си ля бе ля щал ла ра
ба зар лар да, ав то тя мир сех ля рин дя, иъ -
ти маи-иа шя обй ект ля рин дя тя садцф олу -
нур. Бцтцн бун ла ра эю ря мя лум мя -
ся ля дир ки, бе ля ушаг ла рын ва ли дейн ля -
ри, тящ сил ал дыг ла ры мяк тяб ля рин пе да -
го жи иш чи ля ри ъид ди мя сул лийй ят да шый ыр -
лар. Бу ки ми вя зийй ят мцша щи дя олу -
нан да  он ла рын тящ сил ал дыг ла ры мяк -
тяб ля рин пе да го жи кол лек тив ля ри иля сющ -
бят ляр апа рыр вя бе ля хо ша э ял мяз
щал ла ра эю ря он ла рын ъид ди мя су лийй ят
да шы дыг ла ры ня зяр ля ри ня чат ды ры лыр. 

Йет кин лик йа шы на чат май ан лар ла иш
цзря ко мис сий а нын щяй а та ке чир дийи
тяд бир ляр сюзсцз ки, юз мцсбят ня тиъ -
я си ни ве рир вя бу ки ми тяд бир ля ри мцтя -
ма ди ола раг да вам ет ди рир, нюг сан
вя ча тыш маз лыг ла ры ара дан гал ды ры рыг. 

Цму мийй ят ля, Рай он иъ ра ща ки -
мийй я тин дя ща зыр ла нан тяд бир ляр пла -
нын да ня зяр дя ту ту лан иш ля рин щяй а та
ке чи рил мя си цчцн ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри иля дя сых яла -
гя сах лай ыр, он ла ра юз мяс ля щят ля ри -
ми зи чат ды рыр вя йе ний ет мя йа шы на чат -
май ан ла рын тя лим-тяр бий я си иши нин да -
ща йах шы тяш кил олун ма сы цчцн бцтцн
им кан лар дан ис ти фа дя олун ма сы ны тя -
ляб еди рик .

Мян дей яр дим ки, бу эцн Аь ста -
фа рай о ну йе ний ет мя йа шы на чат май -
ан лар ла апа ры лан иши йцксяк ся вийй я дя
тяш кил едян рай он лар дан би ри дир. Биз
2017-ъи ил дя дя бу мяг сядй юнлц иши
уь ур ла да вам ет ди ряъ як, гар шыйа
гой ул муш бцтцн вя зи фя ля рин щяй а та
ке чи рил мя си цчцн яли миз дян эя ля ни
едяъ яй ик. 

И.Ялий ев
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1. “Аь ста фа рай о ну нун 2016-ъы ил дя со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры вя 2017-ъи ил дя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя” рай он Иъ ра ща -
ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Мя щяр рям Гу лий е -
вин мя ру зя си ня зя ря алын сын.

2. Ще са бат илин дя “Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы” Дюв лят Про гра мы нын иъ ра сы иля
яла гя дар ола раг рай он да йе ни со си ал обй ект ля -
рин ти кин ти си, ин фра ст рук ту рун йе ни лян мя си, абад -
лыг-гу руъ у луг вя ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы, са -
щиб кар лыь ын ин ки ша фы, яща ли нин мя шь ул луь у нун ар -
ты рыл ма сы вя йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы, рай -
он яща ли си нин со си ал мцда фи я си вя йа шай ыш ся -
вийй я си нин йцксял дил мя си са щя син дя ямя ли иш ля -
рин эюрцлмя си гейд едил син.

3. Ще са бат илин дя “Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы” Дюв лят Про гра мы на уйь ун ола -
раг рай он да тящ си лин ин фра ст рук ту ру нун йе ни лян -
мя си, ся щиййя вя мя дя нийй ят мцяс си ся ля ри нин
мад ди-тех ни ки ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си вя щя -
мин са щя ля рин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя зя ру ри иш ля -
рин эюрцлдцйц гейд олун сун.

4. Рай о нун со си ал ин фра ст рук ту ру нун хцсу -
си ля, еле к т рик енер жи си вя тя бии газ йа наъ аьы иля
тяъ щи за тын йах шы лаш ды рыл ма сы, ич мя ли су вя ка на -
ли за сийа си с те ми нин, кянд вя кян да ра сы йол ла рын
ти кин ти си вя ин ки ша фы ис ти га мя тин дя ямя ли тяд бир ля -
рин эюрцлдцйц гейд едил син вя щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ля рин да вам ет ди рил мя си зя ру ри ще саб едил -
син. Аь ста фа рай о ну нун кянд ля ри нин газ лаш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя ял дя олу нан ня тиъ я ляр гейд
едил мяк ля бу са щя дя иш ля рин да ща да сцрят лян -
ди рил мя си тя мин едил син. Рай о нун Кцр чай ы нын
сол са щи лин дя йер ля шян кянд ля ри нин илин би ринъи
рцбц яр зин дя газ лаш ма сы нын ба ша чат ды рыл ма сы
тя мин едил син.

5. Ще са бат илин дя Аь ста фа шя щя ри нин абад -
лаш ды рыл ма сы, ти кин ти-гу руъ у луг вя йе ни дян гур -

ма иш ля ри нин апа рыл ма сы са щя син дя эюрц лян иш ляр
гейд едил мяк ля, ъа ри ил дя шя щяр дя абад лыг, тя -
мир-ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы нын ти кин ти нор ма
вя гай да ла ры на уйь ун, ес те тик ба хым лы вя ме -
мар лыг цслу бу на уйь ун тяш ки ли ня вя га нун суз
ти кин ти ля рин гар шы сы нын алын ма сы на диг гят ар ты рыл сын
вя рай он да ти кин ти-гу руъ у луг вя абад лыг са щя -
син дя иш ля рин да вам ет ди рил мя си тя мин едил син. 

6. Рай он да яща ли нин мя шь ул луь у нун ар ты рыл -
ма сы, са щиб кар лыь ын ин ки ша фы, йе ни ис тещ са лат,
емал вя хид мят са щя ля ри нин тяш ки ли, йе ни иш йер -
ля ри нин йа ра дыл ма сы са щя син дя ще са бат илин дя
ямя ли иш ля рин эюрцлдцйц гейд едил син вя бу ис ти -
га мят дя  тяд бир ля рин сцрят лян ди рил мя си зя ру ри
ще саб олун сун. Йер ли ис тещ са лат, емал вя хид -
мят са щя ля ри нин бяр па сы ис ти га мя тин дя тяш ки ла ти
иш ля рин эюрцлмя си сцрят лян ди рил син, йер ли вя ха риъи
иш адам ла ры нын ъялб едил мя си йо лу иля яня ня ви
ис тещ са лат са щя ля ри нин мца сир тех но ло э ий а ла рын
тят биг едил мя си иля бяр па сы вя тя бии ещ тий ат лар -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы тя мин едил син.

7. Са щиб кар лыь ын вя аг рар бюл мя дя юзял гу -
рум ла рын ин ки ша фы на кю мяк эю с тя рил мя си са щя -
син дя иш ля рин ар ты рыл ма сы тя мин едил син, Са щиб -
кар лыьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун, гей ри банк кре -
дит тяш ки лат ла ры нын им кан ла рын дан да ща ся мя ря ли
ис ти фа дя олун ма сы цчцн ма а ри ф лян дир мя иш ля ри нин
апа рыл ма сы тя мин едил син.

8. Аз тя ми нат лы аи ля ля рин со си ал мцда фи я си нин
тяш ки ли, ямяк пен сий а ла ры нын, со си ал мца ви нят ля -
рин тяй и ни вя юдя нил мя си са щя син дя шяф фа ф лыьы тя -
мин едян тяд бир ля рин да вам ет ди рил мя си зя ру ри
сай ыл сын. 

8. Рай он да кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис -
тещ сал чы ла ры на эю с тя ри лян дюв лят дя с тяйи про гра -
мы нын уь ур ла щяй а та ке чи рил мя си, тор паг
мцлкийй ят чи ля ри нин щцгуг ла ры нын тя мин олун ма сы
ис ти га мя тин дя ямя ли иш ля рин апа рыл дыьы гейд
олун сун. Аг рар бюл мя нин ин ки ша фы на тя сир едян
тя дарцк вя емал са щя ля ри нин бяр па сы вя йе ни ля -

ри нин йа ра дыл ма сы, еляъя дя мящ су лун сах лан -
ма сы цчцн сой у дуъу ан бар ком плек с ля ри нин
тяш ки ли ис ти га мя тин дя тяд бир эюрцлмя си ня, бай -
тар лыг, бит ки мцща фи зя си вя аг ро сер вис хид мя ти -
нин, тор паг лар дан ис ти фа дя вя су вар ма нын тяш ки -
ли нин йах шы лаш ды рыл ма сы на диг гят ар ты рыл сын.

9. Сон ил ляр яр зин дя рай он да мца сир йе ни
мяк тяб би на ла ры нын ти кил мя си, рай он мяк тяб ля ри -
нин мад ди-тех ни ки ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си
са щя син дя ямя ли иш ля рин эюрцлдцйц  гейд едил -
син. Ор та мяк тяб ляр дя, мяк тяб дян кя нар
мцяс си ся ляр дя тя лим тяр бийя вя тя д рис про се си -
нин ся вийй я си нин ар ты рыл ма сы, ямяк ин ти за мы,
дяр ся да ва мийй ят мя ся ля ля ри ня ъид ди йа наш ма
тя мин едил син, пе да го жи кадр ла рын йер ляш ди рил мя -
си, тящ сил мцяс си ся ля ри нин мад ди-тех ни ки ба за сы -
нын эцъ лян ди рил мя си вя ис ти лик тяъ щи за ты иши ня ня -
за рят олун ма сы тящ сил шю бя си нин йе ни рящ бяр лий -
ин дян тя ляб едил син.

10. Ся щиййя мцяс си ся ля ри нин мад ди-тех ни ки
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си, йе ни тиб би ава -
дан лыг вя тех ни ка иля тя мин олун ма сы са щя син -
дя йе ни лик ля рин ол ма сы гейд едил син. Фи зи о те ра -
пийа вя бяр па мяр кя зи нин ис ти фа дяйя ве рил мя си,
доь ум шю бя си нин ясас лы тя мир иш ля ри нин апа рыл -
ма сы ки ми рай он яща ли си ня эю с тя ри лян ся щиййя
хид мя ти нин ся вийй я си нин даща да йцксял дил мя си
тяд бир ля ри нин да вам ет ди рил мя си Рай он Мяр кя зи
Хя с тя ха на сы нын баш щя ки ми Ил щам Му с та фай ев -
дян тя ляб олун сун.

11. Рай он да мя дя ни-кцтля ви тяд бир ля рин
тяш ки ли нин ся вийй я си нин арт ма сы гейд олун сун,
кянд вя гя ся бя ляр дя клуб, мя дя нийй ят еви вя
ки таб ха на мцяс си ся ля ри нин би на шя ра и ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы вя ту риз мин ин ки ша фы са щя син дя
рай он да яла вя тяд бир ля рин да вам ет ди рил мя си
зя ру ри ще саб едил син. Рай о нун да мя дя нийй ят
вя ту ризм  са щя син дя, еляъя дя кянд вя гя ся -
бя ляр дя мя дя нийй ят мцяс си ся ля ри нин иши нин
эцъ лян дир мя си ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
эюрцлсцн.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий е вин 30 ий ун 2014-ъц ил та рих ли
Ся рянъ а мы на уйь ун ола раг Аь ста фа Му си ги вя
Инъ я ся нят Мяр кя зи нин ти кин ти иш ля ри нин вя Аь ста -
фа мя дя нийй ят еви нин ясас лы тя ми ри нин ба ша чат -
ды рыл ма сы гейд едил син.

12. Йе ний ет мя вя эянъ ляр ара сын да олим -
пийа-ид ман щя ря ка ты нын, ид ма нын кцтля ви лий и нин
арт ма сы нын тя мин олун ма сы, фи зи ки бя дян тяр бий -
я си вя ид ма на мейл ли лий ин ар ты рыл ма сы, эянъ ля рин
асу дя вахт ла ры нын ся мя ря ли тяш ки ли, ид ма нын
мцхтя лиф нюв ля ри ни яща тя едян клуб ла рын вя яй -
лянъя мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы, мя дя ни ир ся,
мил ли мя ня ви дяй яр ля ря щюр мят вя вя тян пяр вяр -
лик тяр бий я си са щя син дя иш ля рин да ща да эцъ лян -
ди рил мя си рай он Эянъ ляр вя Ид ман ида ря си нин
ря и си Фей руз Щя ся нов дан тя ляб олун сун. 

13. Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын шя -
щяр, гя ся бя вя кянд яра зи нцмай ян дя лик ля ри -
нин вя бя ля дийй я ля рин фя а лийй я ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы, он ла рын эцъ ля ри нин йер ляр дя со си ал-иг ти са ди
про блем ля рин щял ли ня йю нял дил мя си цчцн тяд бир -
ляр эюрцлсцн. Аз тя ми нат лы вя йох сул аи ля ля рин со -
си ал мцда фи я си, йер ляр дя со си ал ин ки шаф про -
грам ла ры нын иъ ра сы ис ти га мя тин дя бя ля дийй я ляр ля
яла гя ли ишин эцъ лян ди рил мя си зя ру ри ще саб едил -
син.

14. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин фяр ман вя ся рянъ ам ла ры нын, тюв сийя вя тяк -
ли ф ля ри нин, мяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры нын
гя рар ла ры нын вах тын да вя там иъ ра сы нын тя мин
олун ма сы, иъ ра ин ти за мы нын мющ кям лян ди рил мя -
си нин вя иъ райа ня за ря тин тяш ки ли, дюв лят ида ря чи -
лик прин сип ля ри нин тят биг олун ма сы нын тя мин олун -
ма сы рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы апа ра ты нын
шю бя мцдир ля рин дян, ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат рящ бяр ля рин дян тя ляб олун сун.

15. Гя ра рын иъ ра сы на ня за рят рай он иъ ра ща -
ки мийй я ти баш чы сы нын цзя рин дя сах ла ныл сын.

16. Гя рар “Аь ста фа” гя зе тин дя дяръ олун -
сун.

“Àü ñòà ôà ðàé î íó íóí 2016-úû èë äÿ ñî ñè àë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû âÿ 2017-úè èë äÿ 
ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð ùàã ãûí äà” ðàé îí Èú ðà ùà êè ìèéé ÿ òè áàø ÷û ñû íûí ùå ñà áàò éûü ûíú àü û íûí
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Ор та мяк тя би йах шы гий мят ляр ля
би ти рян За щид Хя ли лов 1936-ъы ил дя
Азяр байъ ан Дюв лят Тибб Ин сти ту ту -
на да хил ол муш дур. Анъ аг щя ким
дип ло му иля аь ха лат эей и ниб ел-
оба сы на хид мят ет мяк она ня сиб
ол ма ды. 1941-ъи ил дя ин сти ту ту би ти -
рян ки ми мцща ри бя ба ш ла ды, бир не -
чя ня фяр эянъ щя ким ля За щид дя
Ук рай на ъяб щя си ня эюн дя рил ди.
Од лу-алов лу ъяб щя ляр дя щям ясэ -
яр ки ми фа ши ст ля ря гар шы дюйцшдц,
щям дя щя ким ки ми йа ра лы ла рын
мца лиъ я си иля мя шь ул ол ду.

Аь ры лы-аъ ы лы мцща ри бя ил ля ри За щид
Хя ли ло вун аи ля си ня дя чя кил мяз
дярд ляр вер миш ди. Мцща ри бя ба ш -
лай ан да йе ниъя ев лян дийи щяй ат
йол да шы Зя киййя мцял ли мя да ва
гур та ра на ки ми сон суз щя с рят ля
онун йо лу ну эюз ля мя ли ол ду. Чох
узун чяк ди бу щя с рят. Щяр би щя ким

ки ми За щид Хя ли лов цч-дюрд ил дян
со нра гай ыт ды доь ма вя тя ня.
Мцща ри бя гур та ран дан со нра о,
Са ра тов да, Моск ва да, щям чи нин
Азяр байъ а нын бир не чя бю лэ я син дя
щяр би гос пи тал лар да ъяб щя дя аь ыр
йа ра лан мыш дюйцшчцля рин мца лиъ я -
си иля мя шь ул ол ду. Бу хид мят ля ри ня
эю ря щяр би щя ким ки ми За щид Хя ли -
лов Мцда фия На зир лийи тя ря фин дян
дюйцш ме дал ла ры вя мцка фат ла ры иля
тял тиф олун муш, под пол ков ник рцтбя -
си ня лай иг эюрцлмцшдцр.

Доь ма рай о на гай ыт дыг дан
со нра За щид Хя ли лов Пой лу кянд вя
Аь ста фа шя щяр хя с тя ха на сын да щя -
ким иш ля миш дир. Юмрцнцн ащыл йа ш -
ла рын да ися Аь ста фа шя щяр хя с тя ха -
на сын да рен тэ е но лог вя зи фя син дя

ча лыш мыш дыр. Бу на бах май а раг ла -
зым эя лян дя о, те ра певт ки ми дя
хя с тя ля ря мяс ля щят ве рир, дяй яр ли
тюв сий я ляр едир ди. Де мяк олар ки,
За щид Хя ли лов щя ким лик пе шя си нин
бцтцн са щя ля рин дян хя бяр дар иди,
хя с тя лик ля рин ща мы сын дан мя лу ма ты
вар иди. Бу га би лийй ят он да щяр би
щя ким лик тяърцбя син дян ми рас гал -
мыш ды.

Ин сан ла рын ъан саь лыь ы нын ке ший -
ин дя дай ан маьы щя ми шя юзцня шя -
ряф би лян гайь ы кеш щя ким За щид
Хя ли лов мца лиъя ет дийи хя с тя ля рин
йа нын да да, рай он иъ ти ма ийй я ти ара -
сын да да, бцтцн тибб иш чи ля ри сы ра -
сын да да хцсу си щюр мя тя,бюйцк
нцфу за ма лик иди. Аь ста фа да щяр
йер дя ону щюр мят ли аь саг гал, хей -
ир хащ мяс ля щят чи, сай ы лан бир тя биб

ки ми та ный ыр ды лар. Ляй а гят ли бир аи ля
баш чы сы ки ми дя щя ки мин дост-та ны шы
ара сын да, го щум-яг ря ба сы ичин дя,
ел-оба да хцсу си щюр мя ти вар ды. За -
щид щя ким щяй ат йол да шы Зя киййя
мцял ли мя иля бир лик дя цч оь ул, цч
гыз бюйцтмцшдцр. Ща мы сы ны да
оху дуб, ев-ешик, аи ля са щи би ет ми ш -
ляр. Бу ляй а гят ли аи ля нин гыз ла ры Кя -
ма ля, Ря на вя Ме щ ри бан мцял лим -
дир ляр. Оь лу Ка мал мцщян дис, ата -
сы нын ады ны да шый ан Щцсейн ися щя -
ким дир.

Щяй ат да ел-обайа йа рар лы бир ин -
сан ки ми юмцр сцрмцш За щид Хя ли -
лов 1979-ъу илдя Аь ста фа шя щя рин -
дя вя фат ет миш дир. Йа ша сай ды бу
эцнляр дя аи ля си, юв лад ла ры, ня вя-
ня тиъ я ля ри иля бир лик дя 100 йа шы ны
гейд едяъяк. Тя яссцф ки, щя ким -

сиз гейд еди рик бу йу би лейи. Бу йер -
дя да щи Ся мяд Ву рь у нун мяш щур
бир бей ти йа да дцшдц:

Юлцм се вин мя син гой, юмрцнц
вер мир ба да,

Ел гя д ри ни ъа нын дан да ща язиз
би лян ляр,

Ши рин бир ха ти ря тяк га лаъ аг дыр
дцнйа да ,

Се вя ряк йа шай ан лар, се ви ля ряк
юлян ляр...

За щид Хя ли лов ону та ный ан ла рын,
щя ким ки ми се вян ля рин гял бин дя
щяр за ман йа шай аъ аг дыр.

Фир дов си Щей дяр ли,
Рай он Аь саг гал лар 

Шу ра сы нын ся д ри.

Унут саг уну ду ла рыг...

ÙÙÿÿéé ààòò ääàà èèçç ããîîéé ààíí èèíí ññààííЩяй ат да щеч ня ябя ди дей -
ил. Йа ра нан бир эцн йох олаъ -
аг, бу дцнйайа эя лян ляр бир
эцн ябя дийй я тя кю чяъ як дир.
Хош бяхт о ин сан дыр ки, бу
дцнйа дан кюч едян дя щяй ат -
да бир из гой уб эе дир. Бе ля ин -
сан лар дан би ри дя их ти са съа
щя ким олан, ин сан ла рын саь -
лам лыьы ке ший ин дя сай ыг дай а -
нан За щид Хя ли лов ол муш дур. 

За щид Щцсейн оь лу Хя ли лов
1917-ъи ил фе в ра лын 28-дя рай о -
ну му зун Пой лу кян дин дя
дцнйайа эял миш дир. Ел ара сын -
да “Уч тел Щцсейн” ки ми та ны -
нан ата сы Щцсейн Хя ли лов Го ри
се ми на рий а сы нын Га зах шю бя -
син дя тящ сил ал мыш, рай о ну -
муз да рус ди ли ни тя д рис едян
илк зий а лы лар дан би ри ол муш дур. 

Йе ни тяй и натлар
Лей ла Мям мяд гы зы Исай е ва 

Лей ла Мям мяд гы зы Исай е ва Рай он иъ ра ща ки мийй я -
тин дя ин фор ма сийа тя ми на ты вя тящ лил сек то ру нун мцди ри
вя зи фя си ня тяй ин едил миш дир. 

Л. Исай е ва 1974-ъц ил дя Аь ста фа шя щя рин дя ана дан
ол муш, ор та мяк тя би би тир дик дян со нра М.Ф.Ахун дов ады -
на Азяр байъ ан Пе да го жи рус-ди ли вя ядя бийй а ты ин сти ту ту -
на да хил ол муш дур. О, щя мин ин сти ту ту би тир дик дян со нра
Азяр байъ ан Мцял лим ляр Ин сти ту ту нун йе ни дян ща зыр лан -
ма тящ си лин дя оху муш, та рих мцял ли ми их ти са сы на йий я лян -
миш дир. О, ямяк фя а лийй я ти ня ба ш ла дыг дан со нра Ба кы
шя щя рин дя Цзей ир Щаъ ы бяй о вун ев му зей ин дя, Аь ста фа
рай о ну нун Кющ ня Гы ш лаг кянд ор та мяк тя бин дя, Ву рь -
ун гя ся бя ор та мяк тя бин дя мцял лим иш ля миш дир. 

Л. Исай е вайа со нра лар йцксяк ети мад эю с тя рил миш,
Аь ста фа шя щяр 1 сай лы ор та мяк тя бин дя ди рек тор вя зи фя си -
ня вя 2015-ъи ил дя ися Рай он тящ сил шю бя си нин мцди ри вя -
зи фя си ня иря ли чя кил миш дир. 2017-ъи илин фе в рал ай ын да она
йе ни дян ети мад эю с тя рил миш вя Рай он иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы нын 02 фе в рал та рих ли ся рянъ а мы иля Рай он иъ ра ща -
ки мийй я тин дя ин фор ма сийа тя ми на ты вя тящ лил сек то ру нун
мцди ри тяй ин едил миш дир. 

Ка м ран Йащйа оь лу Аб ба сов
Ка м ран Йащйа оь лу Аб ба сов 1963-ъц ил дя Аь ста фа

шя щя рин дя ана дан ол муш, Аь ста фа шя щя рин дя
С.Шцкцро ва ады на 24 сай лы дя мирй ол ор та мяк тя бин дя
ор та тящ сил ал дыг дан со нра Азяр байъ ан Дюв лят Уни вер си -
те ти нин та рих факцлтя си ня да хил ол муш вя 1986-ъы ил дя щя -
мин ин сти ту ту мцвяф фя гийй ят ля би ти ря ряк та рих чи, та рих вя
иъ ти ма ийй ят мцял ли ми их ти са сы ал мыш дыр. 

К. Аб ба сов 1986-ъы ил дя тяй и нат ла Аь даш рай о нун -
да их ти са сы цзря мцял лим иш ля миш вя 1989-1991-ъи ил ляр дя
ямяк фя а лийй я ти ни Аь ста фа шя щя рин дя ки то хуъ у луг фа б ри -
кин дя щцгуг мяс ля щят чи си ки ми да вам ет дир миш дир. К.
Аб ба сов 1991-ъи ил дя Аь ста фа рай он Пар тийа Ко ми тя син -
дя тех ни ки ка тиб вя зи фя си ня иря ли чя кил миш, бир мцддят
рай он мя шь ул луг мяр кя зин дя иш ля миш вя 1991-ъи илин
де кабр ай ын дан 2017-ъи илин фе в рал ай ы на гя дяр Рай он
иъ ра ща ки мийй я тин дя бир сы ра мя сул вя зи фя ляр дя,  Рай он
иъ ра ща ки мийй я тин дя ин фор ма сийа тя ми на ты вя тящ лил сек -
то ру нун мцди ри вязифясиндя ча лыш мыш дыр. 

К. Аб ба сов 02 фе в рал 2017-ъи ил дя Рай он тящ сил шю бя си нин мцди ри вя зи фя си ня тяй ин
едил миш дир. 

Ети бар Ъя фяр оь лу Щаъ ый ев

Ети бар Ъя фяр оь лу Щаъ ый ев Рай он иъ ра ща ки мийй я -
ти баш чы сы нын ям ри иля Аь ста фа шя щяр ин зи ба ти яра зи да и -
ря си цзря нцмай ян дя вя зи фя си ня тяй ин олун муш дур. 

Ети бар Щаъ ый ев 1972-ъи ил дя Аь ста фа шя щя рин дя
ана дан ол муш, Пой лу кян дин дя ор та мяк тя би би тир дик -
дян со нра Азяр байъ ан Дюв лят Иг ти сад Ин сти ту тун да
тящ сил ал мыш вя иг ти сад чы их ти са сы на йий я лян миш дир.  О,
1995-ъи ил дян 1996-ъы иля гя дяр Аь ста фа рай он Эянъ -
ляр вя Ид ман Ида ря син дя апа рыъы-тя ли мат чы иш ля миш вя
1996-ъы ил дян 2017-ъи иля гя дяр Рай он иъ ра ща ки мийй -
я тин дя баш мяс ля щят чи вя зи фя син дя ча лыш мыш дыр. О,
Рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын 01 фе в рал 2017-ъи ил
та рих ли ям ри иля Аь ста фа шя щяр иъ ра нцмай ян дя си вя зи -
фя си ня тяй ин едил миш дир. 

Рай он тящ сил шю бя син дя
тящ силй а ны шу ра нын нюв бя ти
иъ ла сы ке чи рил миш дир. Шу ра иъ -
ла сын да рай о нун цмум тящ -
сил мяк тяб ля рин дя 9,11-ъи си -
ниф ша э ирд ля ри нин дярс мя шь -
я ля ля ри ня да ва мий йя ти, Даь -
кя ся мян кянд 1 сай лы вя
Га чаг Кя рям кянд там ор -
та мяк тяб ля рин дя апа рыл мыш
йох ла ма ла рын ня тиъ я ля ри ба -
ря дя мя ся ля мцза ки ря едил -
миш дир. Щяр ики мя ся ля эе ниш
мцза ки ря олун дуг дан со нра
мцва фиг гя рар гя бул олун -
муш вя щя мин гя рар ла рын иъ -
ра сы шю бя нин мя сул иш чи ля ри -
ня щя ва ля едил миш дир. 

Шу ра иъ ла сын да щям чи нин
Рай он тящ сил шю бя си йа нын -
да тящ силй а ны шу ра нын тяр ки -
бин дя дяй и шик лик ляр едил мя си
ба ря дя мя ся ляйя ба хыл мыш -
дыр. 

Шу ра иъ ла сын да рай он
Тящ сил шю бя си нин мцди ри Ка -
м ран Аб ба сов чы хыш ет миш,
мцза ки ря еди лян мя ся ля ля ря
юз мцна си бя ти ни бил дир миш ди.

ÒÒÿÿùù ññèèëëéé àà ííûû 
øøóó ððàà 
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На кир Гу лий ев аи ля цзвля ри иля бир лик дя Ба ки шя щя рин дя йа шай ан йа хын го щу му
Се вил Гу лий е вайа, баъ ы сы

Зен фи ра ха ны мын
вя фа тын дан кя дяр лян дий и ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.

Ал лащ рящ мят еля син!

Даь Кя ся мян кянд са ки ни мяр щум Яря -
бов Мащ муд Ба ща дур оь лу нун ады на олан
пай тор паь ы нын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир
Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Щя сян су кянд са ки ни мяр щум Ка зы мов

Ви да ди Оруъ оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-0096
ню м ря ли Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да -
ир Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Ей нал лы кянд са ки ни Мям мя дов Мцта либ

Мям мяд оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-185 ню -
м ря ли (код 50200038) Тор паь ын мцлкийй я тя
ве рил мя си ня да ир Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

* * *

Йу ха ры Эюйъ я ли кянд са ки ни Щаъ ый ев Ариф
Фяр ман оь лу нун ады на олан ЖН-455 ню м ря ли
(код 50200018) Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил -
мя си ня да ир Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз
сай ы лыр.

* * *
Щя сян су кянд са ки ни мяр щум Му сай ев

Щцмбят Хя лил оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-640
ню м ря ли (код 50202028) Тор паь ын мцлкийй я -
тя ве рил мя си ня да ир Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

* * *
Кю чя сэ яр кянд са ки ни Га сы мов Гя дим

Ящ мяд гу лу оь лу нун ады на ве рил миш 164 ню -
м ря ли Гей дийй ат вя си гя си ит дийи цчцн ети бар сыз
сай ы лыр. 

Етибарсыз сайылыр

Ща мы нын “Ашыг лар еви” ки ми
та ны дыьы Аь ста фа шя щяр клу бун -
да йе ни бир мя дя нийй ят мцяс -
си ся си йа ра дыл мыш дыр. Бун дан
со нра шя щяр клу бу “Фол к лор
клу бу” ки ми фя а лийй ят эю с тя ряъ -
як дир. Бу эцнляр щя мин клуб да
илк тяд бир ке чи рил миш дир. Клуб да
гар шы дан эя лян Но в руз бай ра -
мы на ща зыр лыг ла яла гя дар ашыг
му си ги си щя вя с кар ла ры нын иш ти -
ра кы иля “саз-сюз ах ша мы” ке чи -
рил миш дир. 

Ма раг лы тяд бир дя Га зах,
То вуз вя Аь ста фа ашыг ла ры нын
нцмай ян дя ля ри, бу ся ня тя йе -
ни йий я лян мяйя ба ш лай ан ушаг
вя йе ний ет мя ляр иш ти рак ет ми ш -
ляр. Клу ба топ ла шан ашыг му си -
ги си пя ря с тиш кар ла ры пе шя кар
ашыг ла рын ифа сын да мцхтя лиф
мащ ны ла ры, гя дим вя мца сир
саз ща ва ла ры ны ал гы ш лар ла гар шы -
ла мы ш лар. Эянъ ашыг ла рын чы хы ш -
ла ры да щя ра рят ля гар шы лан мыш,
ма раг ла дин ля нил миш дир. 

Ясл саз-сюз бай ра мы на
че в ри лян тяд би рин со нун да йе ни
илин яв вя лин дя йа ра дыл мыш ре э и о -
нал мя дя нийй ят вя ту ризм ида -
ря си нин рящ бя ри Ра миз Гу лий ев
ма раг лы саз вя сюз ах ша мы
тяд бирин дя иш ти рак едян бцтцн
ашыг ла ра, саз-сюз щя вя с кар ла -
ры на тя шяккцрцнц бил дир миш, он -
ла ра фя а лийй ят ля рин дя уь ур лар
ар зу ла мыш дыр. 

ÔÔîîëë êê ëëîîðð êêëëóó ááóóíí ääàà ííþþââ ááÿÿ òòèè òòÿÿää ááèèðð

Сон ил ляр юл кя баш чы сы мющ -
тя рям пре зи ден ти миз ъя наб Ил -
щам Ялий е вин кянд тя сяррцфа ты -
нын ин ки шаф ет ди рил мя си ня эю с -
тяр дийи диг гят вя гайьы юз
мцсбят ня тиъ я си ни ачыг-ай дын
эю с тяр мяк дя дир. Яща ли нин яр -
заг мящ сул ла ры иля тя ми на тын да
щей ван дар лыь ын мцщцм ящя -
мийй ят кясб ет мя си йах шы мя -
лум дур. Ачыг ети раф олун ма лы дыр
ки, рай о нун иг ти са дийй атлнда
хцсу си йер ту тан щей ан дар лыь ын
ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн рай о -
ну муз да щяр ъцр им кан вя
шя ра ит вар дыр. Апа рыл мыш тящ лил
эю с тя рир ки, бу са щя дя ча лы шан -
лар яса сян йер ли им кан лар дан
ис ти фа дя едир, щей ван дар лыг
мящ сул ла ры ис тещ са лы нын ар ты рыл -
ма сы цчцн ял ля рин дян эя ля ни
едир ляр. Рай он ста ти с ти ка ида ря -
си ня ве ри лян мя лу мат лар бцтцн
бун ла ры ачыг-ай дын якс ет ди рир. 

Бе ля ки, 2016-ъы илин  йан -
вар-де кабр ай ла рын да  бцтцн
тя сяррцфат ка те го рий а ла рын да
26360 баш ири буй нуз лу мал-
га ра, о. ъцмля дян 11840 баш
иняк вя ъа мыш, 170628 баш
гой ун-ке чи ляр, 311105 баш
гу ш лар, 1550 баш ат лар, 2807
ары аи ля си вя 293 баш ев до -
вшан ла ры мювъ уд ол муш дур.
Ке чян илин мцва фиг дюврцня

нис бя тян ири буй нуз лу мал-га -
ра нын сайы 116 баш вя йа 0.4
фа из,  иняк  вя ъа мы ш ла рын сайы
44  баш вя йа 0.4 фа из, гой ун
вя ке чи ляр 466 баш вя йа 0.3
фа из, гу ш лар 2539 баш вя йа
0.8 фа из, ат лар 12 баш вя йа 0.8
фа из, ары аи ля си 175 вя йа 0.6 фа -
из вя ев до вшан ла ры 19 вя йа
6.9 фа из арт мыш дыр. Бу ар тым фяр -
ди тя сяррцфат ла рын ще са бы на ол -
муш дур.

Ири буй нуз лу мал-га ра нын
ар ты мы рай о нун Пир ли, Хыл хы на,
Дцзгы ш лаг, Эюйъ я ли, Тат лы, Га -
ра щя сян ли, Са лоь лу, Га рай а зы,
Гыр лы, Кю чя сэ яр, Са дых лы, Кюъ -
вя ли ли, Муь ан лы, Даь Кя ся мян
кянд ля рин дя да ща чох ол муш -
дур. Бу кянд яра зи да и ря ля рин -
дя ири буй нуз лу мал-га ра нын
сайы  787-2120 баш ол маг ла,
рай он да  мювъ уд олан ири буй -
нуз лу мал-га ра нын  18496 баш
вя йа 70.2 фа и зи ни тяш кил едир. 

Рай он да гой ун вя ке чи ля -
рин  сай ы нын ар ты мы ян чох щис -
ся си Даь Кя ся мян, Кюъ я сэ -
яр, Муь ан лы, Са дых лы, Гыр лы,
Пой лу, Хя таи, Ашаьы Кя ся мян,
Эюйъ я ли кянд яра зи да и ря ля рин -
дя  ол муш дур. Бе ля ки, рай он -
да мювъ уд олан  гой ун вя ке -
чи ля рин 98626 ба шы, йя ни 58.6
фа и зи мящз бу кянд ляр дя гей -

дя алын мыш дыр. 
Рай он да  мювъ уд олан ири

буй нуз лу мал-га ра нын 26336
ба шы вя йа 99.9 фа и зи яща ли нин
фяр ди  тя сяррцфа ты нын ще са бы на
ол муш дур.    

Ири буй нуз лу мал-га ра нын
баш сай ы нын ар ты мы сюзсцз ки,
щей ван дар лыг мящ сул ла рын ис -
тещ са лы нын щяъ ми нин арт ма сы на
юз мцсбят тя си ри ни эю с тяр миш -
дир.  Бе ля ки, 2016-ъы илин  йан -
вар - де кабр ай ла рын да ди ри чя -
ки дя ят ис тещ са лы 4169 тон,  сцд
ис тещ са лы  16985 тон,  йун ис -
тещ са лы 324, йу мур та ис тещ са лы
9548 мин ядяд ол маг ла, он ла -
рын щяъ ми ке чян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян   ят  цзря
111 тон (2.7 фа из), сцд цзря
342 тон ( 2.1 фа из),  йу мур та
цзря  268 мин ядяд  (2.9 фа из)
арт мыш дыр.

Гейд олу нан эю с тя риъ и ляр
ону де мяйя ясас ве рир ки,
щей ван дарл лыг ла мя шь ул олан
кянд ямяк чи ля ри ял дя ет дик ля ри
мцвяф фя гийй ят ляр дян рущ ла -
наъ аг вя 2017-ъи ил дя дя се -
вин ди риъи ня тиъ я ляр ял дя едяъ -
як ляр. 

Кя нан Иб ра щи мов, 
Рай он Ста ти с ти ка 

Ида ря си нин ря и си
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âÿ ãàéüû þç ìöñáÿò íÿ òèú ÿ ñè íè âå ðèð

ÅÅËËÀÀÍÍËËÀÀÐÐ
2017-2018-ъи тя д рис илин дя ДИН-ин По лис Ака де мий а сын да тящ сил ал маг цчцн

на ми зяд ля рин се чи ми нин тяш ки ли ня да ир Аь ста фа рай он по лис шю бя син дя ДИН-ин По -
лис Ака де мий а сы на яй а ни тящ сил цзря на ми зяд ля рин ся няд ля ри нин гя бу лу ела ны

ДИН-ин По лис Ака де мий а сын да тящ сил ал маг ар зу су олан там ор та тящ сил мяк -
тяб ля ри нин бу ра хы лыш си ни ф ля рин дя охуй ан вя йа там ор та тящ сил ли, бойу азы 165 см
(гыз лар цчцн 160 см) олан, 16 йаш дан 18-йа ша дяк (ъа ри илин ав густ ай ы нын 1-дяк
16 йа шы та мам олаъ аг вя чаь ы рыш чы ол май ан) мцлки эянъ ляр ара сын дан на ми зяд -
ля рин мцва фиг фор ма цзря яри зя ля ри нин Аь ста фа рай он по лис шю бя син дя гя бу лу
2017-ъи илин фе в рал ай ы нын 1-дян март ай ы нын 10-дяк щяй а та ке чи ри лир

На ми зяд ляр ашаь ы да кы ся няд ля ри яра зи по лис ор ган ла ры на тяг дим ет мя ли дир ляр.
- шях сийй ят вя си гя си, доь ум щаг гын да шя ща дят на мя (яс ли но та ри ат гай да да

тя с диг олун муш су ря ти)
- тящ сил мцяс си с я си нин бу ра хы лыш син фин дя оху ма сы щаг гын да ДИН-я тяг дим

олун ма сы цчцн арай ыш вя йа там ор та тящ сил щаг гын да ся няд (ат те с тат)
-йа шай ыш йе ри цзря тибб мцяс си ся син дян ДИН-я тяг дим ол ма сы цчцн саь лам -

лыг щаг гын да арай ыш
-Ил кин щяр би гей дийй а та алын ма щаг гын да вя си гя (но та ри у с да тя с диг олун муш

су ря ти)
- Оху дуьу тящ сил мцяс си ся си тя ря фин дян ДИН-я тяг дим олун ма сы цчцн ве рил -

миш ха сийй ят на мя.
- 9х12 см юлчцдя 2 ядяд 4х6 см юлчцдя 4 ядяд фо то шя кил (па паг сыз ря нэ ли

до нуг каь ыз да)
ДИН-ин По лис Ака де мий а сы на гя бул ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг цчцн Аь -

ста фа РПШ-нин Кадр лар Гру пу на мцраъ и ят едя би ляр си низ.
Тел: нюв бят чи щис ся: 022 225 35 05

* * *
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Да хи ли Иш ляр Ор ган ла рын да ва кант вя зи фя ля рин

ком плект ляш ди рил мя си цчцн ор та ря ис щей я ти вя зи фя ля ри ня хид мя тя гя бул ла яла гя дар
мцса би гя елан едир.

Мцса би гя дя дюв лят али тящ сил мцяс си ся ля рин дя щцгугшцнас их ти са сы ал мыш, си -
лащ лы гцввя ляр дя щя ги ги щяр би хид мя ти ни там ба ша вур муш (ки ши ляр цчцн) йа шы 28-
дян йу ха ры ол май ан, юзц вя йа хын го щум ла ры мящ кум олун ма мыш, ДИО-да “Хид -
мят ке ч мя щаг гын да ясас на ма”дя мцяйй ян олун муш ди э яр шярт ля ря ъа ваб ве -
рян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы вя тян да шы иш ти рак едя би ляр.

Мцса би гя дя ашаь ы да кы ся няд ляр тяг дим едил мя ли дир. 
- шях сийй ят вя си гя си
- Али тящ сил щаг гын да дип лом
- щяр би би лет (ки ши ляр цчцн)
- ямяк ки таб ча сы (олан лар цчцн)
Да хи ли Иш ляр Ор ган ла рын да ор та ря ис щей я ти цзря ва кант вя зи фя ля рин ком плект -

ляш ди рил мя си цчцн мцса би гя цчцн 2017-ъи илин фе в рал ай ы нын 03-дян март ай ы нын
03-дяк ся няд ля рин гя бу лу щяй а та ке чи ри лир.

Яла вя мя лу мат ал маг цчцн Аь ста фа РПШ-нин Гру пу на мцраъ и ят едя би ляр си -
низ.

ТЕЛ: нюв бят чи щис ся 022 225 35 05

2016-ъы ще са бат или нин йе кун ла ры на эю ря 
� Эя лир ве рэ и си нин юдяй иъ и ля ри олан ре зи дент

вя гей ри-ре зи дент фи зи ки шях сляр эя лир ве рэ и си нин
бяй ян на мя си ни;
� Мян фя ят ве рэ и си нин юдяй иъ и ля ри олан ре зи -

дент вя гей ри-ре зи дент щцгу ги шях сляр мян фя ят
бяй ян на мя си ни;
� Ям лак ве рэ и си нин юдяй иъ и ля ри олан мцяс -

си ся ляр ям лак мян фя ят бяй ян на мя си ни;
ъа ри илин март ай ы нын 31-дян эеъ ол май а раг
ве рэи ор га ны на тяг дим ет мяйя, ще саб лан мыш
ве рэ и ля ри щя мин мцддя тя дяк там щяъмдя дюв -
лят бцдъя си ня юдя мяйя боръ лу дур лар.

Яла вя мя лу мат цчцн “195-1” Чаь ры Мяр кя -
зи ня вя ве рэи юдяй иъ и ля ри ня хид мят мяр кяз ля ри -
ня мцраъ и ят едя би ляр си низ.

Верэиляр Назирлийи

Âå ðýè þäÿé èú è ëÿ ðè íèí íÿ çÿ ðè íÿ!


