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2015-ъи ил дя Азяр байъ ан мил ли
мят бу а ты нын йа ран ма сы нын 140 или
та мам олур. 

ХЫХ яс рин ор та ла рын да юл кя миз -
дя эе дян сий а си, иг ти са ди вя мя дя -
ни про сес ляр ма а риф чи лик щя ря ка ты нын
ин ки ша фы на, иъ ти маи фи к рин йе ни ифа дя
ва си тя си олан мят бу а тын мей да на
эял мя си ня шя ра ит йа рат мыш дыр.
1875-ъи ил ий у лун 22-дя эюр кям ли
зий а лы, пуб ли сист, тя би ятшцнас алим
Щя сян бяй Зяр да би тя ря фин дян
Азяр байъ ан ди лин дя няшр олун -
маьа ба ш ла мыш "Якин чи" гя зе ти
мил ли мят бу а ты мы зын илк нцму ня си
ки ми юз ады ны та ри хя йаз мыш дыр. Гя -
зет дюврцн га багъ ыл идей а ла ры ны
тяб лиь ет миш, ин сан ла ры ди ни мюв щу -
ма та вя ъя ща ля тя гар шы мцба ри -
зяйя чаь ыр мыш, иъ ти маи-сий а си вя
бя дии дцшцнъя нин ин ки ша фы на эцълц
тя сир эю с тяр миш дир. “Якин чи”нин бяй -
ан ет дийи прин сип ля ри рящ бяр ту тан вя
онун яня ня ля ри ни да вам ет ди рян
Азяр байъ ан мят бу а ты со нра кы ил ляр -
дя дюврцн мцтя ряг ги фи кир ля ри ни якс
ет дир миш, ъя мийй я ти дцшцндцрян
мя ся ля ля ри иъ ти маи мцза ки ряйя чы -
хар мыш, мил ли мя ня ви дяй яр ля рин
тяб лиь ин дя, ин сан ла рын ма а ри ф лян -
мя си вя мил ли шцу рун фор ма лаш ма -
сын да, хал гы мы зын мцстя гил лик ар зу -

ла ры нын эер чяк ляш мя син дя мцщцм
рол ой на мыш дыр.

Ютян йцзил лий ин сон ла рын да
Азяр байъ ан дюв лят мцстя гил лий и ни
бяр па ет дик дян со нра ъя мийй ят
щяй а ты нын бцтцн са щя ля рин дя ол -
дуьу ки ми, мил ли мят бу а тын ин ки ша -
фын да да ясас лы дюнцш йа ран мыш дыр.
1993-ъц ил дя йе ни дян ща ки мийй я тя
гай ыт мыш цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий ев де мо кра тик ин ки ша фы, вя тян -
даш ъя мийй я ти гу руъ у луь у ну дюв -
лят сий а ся ти нин ба ш лыъа ис ти га мя ти ки -
ми мцяйй ян едя ряк, сюз вя мя лу -
мат азад лыь ы ны мящ дуд лаш ды ран
сцни ма не я ля ри, о ъцмля дян сен -
зу ра ны ара дан гал дыр мыш, кцтля ви ин -
фор ма сийа ва си тя ля ри нин фя а лийй я ти ни
тян зим ляй ян мцкям мял га нун ве -
риъ и лик ба за сы нын фор ма лаш ды рыл ма сы,
ре дак сий а ла рын мад ди-тех ни ки ба за -
сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
ар дыъ ыл тяд бир ляр щяй а та ке чир миш,
мят бу а тын кя мийй ят вя кей фийй ят
эю с тя риъ и ля ри нин йцксял мя си ня шя -
ра ит йа рат мыш дыр. Азяр байъ ан мил ли
жур на ли с ти ка сы щя мин дювр дян ба ш -
лай а раг йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня
гя дям гой муш дур.

Ща зыр да Азяр байъ ан да 200-
дян ар тыг гя зет, 100-я йа хын жур -
нал, 50-дян чох те ле ви зийа вя ра дио

ка на лы, он лар ла мят бу ат йай ы мы шир -
кя ти вя жур на лист тяш ки ла ты фя а лийй ят
эю с тя рир. Ин тер не тин сцрят ли ин ки ша фы
чох сай лы ин фор ма сийа ре сур сла ры нын
йа ран ма сы на ся бяб ол муш, юл кя
яща ли си ара сын да ин тер нет йай ы мы 75
фа и зя чат мыш, со си ал шя бя кя ис ти фа -
дя чи ля ри нин сайы 2 милй о на йа хын -
лаш мыш дыр. 2008-ъи ил дя тя с диг олун -
муш “Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын -
да кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри нин
ин ки ша фы на дюв лят дя с тяйи Кон сеп -
сий а сы”на уйь ун ола раг мил ли мят -
бу а тын мцстя гил лий и нин дя с тяк лян -
мя си, ре дак сий а ла ра йар дым ме ха -
низ ми нин тяк мил ляш ди рил мя си, мца сир
тех но ло э ий а ла рын тят би ги, ъя мийй ят
вя мят бу ат ара сын да ся мя ря ли
ямяк да ш лыь ын эцъ лян ди рил мя си, жур -
на ли ст ля рин пе шя кар лыь ы нын вя мя су -
лийй я ти нин ар ты рыл ма сы, со си ал тя ми на -
ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы вя ямяй и нин
гий мят лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
ар дыъ ыл тяд бир ляр да вам ет ди ри лир.

Бу эцн мцстя гил лик йо лу иля
инам ла иря ли ляй ян вя щяр тя ря ф ли ин ки -
шаф едян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы ре э и о нун сий а си, иг ти са ди вя щу -
ма ни тар мяр кя зи ста ту су ну га за -
на раг бей нял халг мцна си бят ляр си -
с те мин дя юз лай иг ли йе ри ни тут муш -
дур. Мювъ уд ин ки шаф ди на ми ка сы

Азяр байъ а нын мил ли ин фор ма сийа ре -
сур сла рын дан да йан ке ч мя миш,
он ла рын цмумдцнйа ин фор ма сийа
шя бя кя син дя ки чя ки си ни ар тыр мыш, ря -
га бят га би лийй я ти ни йцксялт миш дир.
Гло бал ин фор ма сийа мя ка ны нын
эцндян-эц ня эе ни ш лян дийи, бей -
нял халг тяб лиь ат фя а лийй я ти нин ай ры-
ай ры юл кя ля рин имиъ и ня, да хи ли щяй а ты -
на ъид ди тя сир эю с тяр дийи мца сир
дювр дя кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя -
ля ри миз да ща пе шя кар, обй ек тив вя
прин си пи ал ол ма лы, йцксяк мил ли шцур
вя вя тян пяр вяр лик нцмай иш ет ди ря -
ряк Азяр байъ а нын дюв лят чи лик ма -
раг ла ры ны щяр шей дян уъа тут ма лы -
дыр лар. Мят бу а ты мыз юл кя миз дя
мца сир ъя мийй ят гу руъ у луьу, мил ли
щя м ряй лий ин вя то ле рант лыь ын мющ -
кям лян ди рил мя си, сий а си мя дя нийй -
я тин ин ки шаф ет ди рил мя си, мя ня ви-ях -
ла ги дяй яр ля рин го ру нуб сах лан ма -
сы вя тяб лиь ин дя цзя ри ня дцшян вя -
зи фя ля ри лай и гинъя йе ри ня йе тир мя ли -
дир.

Азяр байъ ан мил ли мят бу а ты нын
юл кя ми зин иъ ти маи-сий а си вя мя дя ни
щяй а тын да кы йе ри ни, вя тян даш ъя -
мийй я ти нин ин ки ша фы, мил ли мя ня ви
дяй яр ля рин тяб лиьи, эянъ няс лин вя -
тян пяр вяр лик тяр бий я си са щя син дя ки
ро лу ну ня зя ря ала раг вя Азяр байъ -

ан Ре с пуб ли ка сы Кон сти ту сий а сы нын
109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян ди ни
рящ бяр ту та раг гя ра ра алы рам:

1. Азяр байъ ан мил ли мят бу а ты -
нын 140 ил лик йу би лейи Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сын да эе ниш гейд олун -
сун.

2. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин Ад ми ни с т ра сий а сы на
тап шы рыл сын ки:

2.1. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти йа нын да Кцтля ви Ин -
фор ма сийа Ва си тя ля ри нин Ин ки ша фы на
Дюв лят Дя с тяйи Фон ду вя Азяр -
байъ ан Мят бу ат Шу ра сы иля бир лик дя
Ба кы шя щя рин дя вя ре с пуб ли ка нын
бю лэ я ля рин дя йу би лей тяд бир ля ри нин
ке чи рил мя си ни тя мин ет син;

2.2. жур на лист тяш ки лат ла ры нын вя
ре дак сий а ла рын тяк ли ф ля ри яса сын да
Азяр байъ ан мил ли мят бу а ты нын ин ки -
ша фын да хид мят ля ри олан жур на ли ст ля -
рин мцка фат лан ды рыл ма сы щаг гын да
тяк ли ф ля ри бир ай мцддя тин дя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти ня тяг дим ет син.

Ил�щам�Ялий�ев
Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�-

нын�Пре�зи�ден�ти
Ба�кы�шя�щя�ри,�2�ий�ун�2015-ъи�ил.
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ÑßÐßÍÚÀÌÛ

Бу эцн дцнйа азяр байъ ан лы ла ры нын се вин мяйя, фяхр ет мяйя мя ня ви щаг гы вар дыр. Илк Ав ро па ой ун ла ры нын ре с пуб ли ка мыз да ке чи рил мя си о де мяк дир ки, Азяр байъ ан дцнйа нын
ян ин ки шаф ет миш, ста бил, тящлцкя сиз дюв лят ля рин дян би ри дир. Ав ро па ой ун ла ры нын мя шя ли нин вя тя ни ми зин бцтцн ре э и он ла рын да, о ъцмля дян Аь ста фа рай о нун да алов лан ма сы ися аь -
ста фа лы лар цчцн ясл ид ман бай ра мы на, тя ряг ги, ин ки шаф, сцлщ бай ра мы на че в рил ди. Аь ста фа лы лар бу та ри хи ан ла ры щеч вахт унут май аъ аг вя бу фя рящ ли эцнля ри бцтцн дцнйа азяр байъ -
ан лы ла ры на ня сиб едян мющ тя рям пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вя щя ми шя мин нят дар олаъ аг, ону юз ля ри нин ябя ди пре зи ден ти ще саб едяъ як ляр. 
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Рай�о�ну�му�зун�цмум�тящ�-
сил� мяк�тяб�ля�рин�дя� ча�лын�мыш
сон� зя�нэ� тяд�бир�ля�ри� йцксяк
тяш�ки�лат�чы�лыг,� бюйцк� рущ
йцксяк�лийи� иля� ке�ч�миш,� мя�-
зун�ла�рын�щяй�а�тын�да�узун�ил�ляр
йад�да�га�лан� бир� эц�ня� че�в�рил�-
миш�дир.�

Бу ил ки сон зя нэ тяд би ри яв вял ки
ил ляр дян да ща ма раг лы ол муш ду.
Чцнки ъя ми бир не чя эцн бун дан
яв вял рай о ну му зун бцтцн иъ ти ма -
ийй я ти, цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин
ша э ирд ля ри илк Ав ро па ой ун ла ры нын
мя шя ли нин Аь ста фа да алов лан ма сы
тяд би рин дя иш ти рак ет миш вя щя мин
рущ йцксяк лийи иля сон зя нэ тяд би -
рин дя иш ти рак ет ми ш ляр. Мяк тяб ли
эянъ ляр, еляъя дя бцтцн дцнйа
хал г ла ры бу бюйцк ид ман бай ра мы -
нын, тя ряг ги бай ра мы нын, сцлщ бай -
ра мы нын Ба кы да ке чи рил мя си

эцнцнц ся бир сиз лик ля эюз ляй ир ляр. 
Сон зя нэ ляр дя йо ла са лы нан тя -

д рис илин дя га за ны лан уь ур лар дан,
гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян ят ра ф лы
да ны шыл мыш ды. Гейд олун муш дур ки,
эя рэ ин зящ мят ще са бы на рай о нун
бцтцн цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя
тя лим-тяр бийя иши нин эцнцн тя ляб ля ри
ся вийй я син дя гу рул ма сы цчцн эя -

рэ ин иш ляр эюрцлмцшдцр. Мящз
бцтцн бун ла рын ня тиъ я си ола раг тящ -
сил оъ аг ла рын да мя ним ся мя
йцксяк ся вийй я дя ол муш, ке чи ри лян
фянн олим пи а да ла ры, ид ман йа ры ш ла -
ры, ин ша мцса би гя ля ри ня тиъя ети ба ры
иля ол дугъа гя на ят бяхш ще саб
едил миш ди. 

Бу фи кир ляр тян тя ня ли тяд бир ля ри
да ща мя на лы, да ща йад да га лан
ет миш ди. Рай он иъ ра ща ки мийй я ти
апа ра ты нын, Рай он тящ сил шю бя си нин
мя сул нцмай ян дя ля ри нин иш ти рак
ет дийи сон зя нэ тяд бир ля рин дя мя -
зун ла ра мцстя гил щяй ат да мя тин -
лик, мярд лик, тящ сил дя бюйцк уь ур лар
ар зу лан мыш дыр. Сон зя нэ тяд би рин -
дя чы хыш едян мя зун лар юз нюв бя -
син дя рай о нун шя ря фи ни ляй а гят ля
го руй аъ аг ла ры ны, мяк тяб ил ля рин дя
мцял лим ля рин он ла ра чяк дик ля ри
зящ мя ти, эю с тяр дик ля ри ети ма ды ляй -

а гят ля го руй аъ аг ла ры ны бил дир ми ш -
ляр. 

Рай о нун Га чаг Кя рям, Гыр лы,
Са лоь лу кянд там ор та мяк тяб ля -
рин дя, шя щя рин 1 сай лы, 2 сай лы там
ор та мяк тяб ля рин дя вя ли сей дя,
еляъя дя рай о нун ди э яр мяк тяб ля -
рин дя сон зя нэ тяд бир ля ри диг гя ти

да ща чох ъялб ет миш ди. 
Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин

баш чы сы Мя щяр рям Гу лий ев сон зя -
нэ тяд би рин дя Аь ста фа шя щяр 2
сай лы вя Гы раг Кя ся мян кянд ор та
мяк тяб ля рин дя ол муш, ша э ирд ляр,
мцял лим ляр, ва ли дейн ляр гар шы сын да
чы хыш едя ряк он ла ры тя б рик ет миш,
ямин ол дуь у ну бил дир миш дир ки, рай -

о нун нцму ня ви мяк тя би олан 2
сай лы ор та мяк тя би нин бу ил ки мя -
зун ла ры нын як ся рийй я ти али тящ сил
мцяс си ся ля ри ня гя бул ола раг юз
тящ сил ля ри ни да вам ет ди ряъ як ляр. 

Цму мийй ят ля, рай он цзря  48
си ниф дян 702 ня фяр мя зун им та -
щан ла ра бу ра хыл мыш дыр. Ий ун ай ы нын
яв вя лин дя щя мин си ни ф ляр цзря бу -
ра хы лыш им та щан ла ры ке чи рил миш, ЫХ си -
ни ф ляр азяр байъ ан ди ли вя рий а зийй ат
фян ля рин дян, ХЫ си ни ф ляр ися азяр -
байъ ан ди ли, рий а зийй ат вя ха риъи дил -
ля рин би рин дян им та щан лар вер ми ш -
ляр. 

Сон� ил�ляр� рай�о�ну�муз�да
апа�ры�лан� ти�кин�ти,� гу�раш�дыр�ма
вя� абад�лыг� иш�ля�ри� бу� эцн� дя
уь�ур�ла� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Бе�ля
йад�да�га�лан� иш�ляр�дян� би�ри� дя
узун� ил�ляр� бун�дан� яв�вял� шя�-
щя�ри�миз�дя� ин�ша� олун�муш
Рай�он� мя�дя�нийй�ят� еви�нин
ясас�лы�тя�мир�олун�ма�сы�иши�дир.�

Бир не чя ай бун дан юнъя ба ш -
ла ныл мыш тя мир вя йе ни дян гур ма иш -
ля ри артлг ба ша чат маг цзря дир. 

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин ме -
мар лыг вя ти кин ти шю бя син дян ямяк -
да шы мы за бил дир ди ляр ки, мя дя нийй ят
евин дя ар тыг сон та мам ла ма иш ля ри
эюрцлцр. Би на нын да хи лин дя де мяк
олар ки, бцтцн тя мир, бяр па иш ля ри
эюрцлмцш, ишыг лан дыр ма си с те ми йе -
ни дян гу рул муш, оту раъ аг лар, сящ -
ня мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян
ава дан лыг лар ла явяз едил миш дир. 

Ща зыр да би на нын ят ра фын да вя
мя дя нийй ят еви нин йер ляш дийи Ей -
ваз Гя лям чя ли кцчя син дя абад лыг
иш ля ри апа ры лыр. Би на нын фа сад щис ся -
син дя бцтцн иш ляр эюрцлмцшдцр. Йа -
хын вахт лар да би на нын гар шы сын да
апа ры лан иш ля рин дя там ба ша чат ды -

рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. 
Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин

мцва фиг шю бя син дян ве ри лян мя лу -
мат лар дан бе ля ряйя эял мяк олар
ки, мя дя нийй ят еви йа хын вахт лар да
ис ти фа дяйя ве ри ляъ як дир. 

Аь�ста�фа� шя�щяр� Ком�му�нал
Мцяс�си�ся�ля�ри� Ком�би�на�ты�нын� ди�-
рек�то�ру�Му�са�Щя�ся�ня�ли�оь�лу�Дя�-
мир�чий�ев�ишин�дя�йол�вер�дийи�нюг�-
сан�ла�ра� эю�ря� бу� ил� май� ай�ы�нын
яв�вялл�ля�рин�дя� тут�дуьу�вя�зи�фя�дян
кя�нар�лаш�ды�рыл�мыш�вя�щя�мин�вя�зи�-
фяйя� Рай�он� иъ�ра� ща�ки�мийй�я�ти
баш�чы�сы�нын�26�май�2015-ъи� ил� та�-
рих�ли� ся�рянъ�а�мы� иля� Га�бил� Чи�нэ�из
оь�лу� Мям�мя�дов� тяй�ин� едил�миш�-
дир.�

Га бил Мям мя дов 1981-ъи ил дя
ана дан ол муш, Аь ста фа шя щя рин дя
ор та тящ сил ал дыг дан со нра Эянъя
шя щя рин дя али тящ сил мцяс си ся ля рин -
дян би ри ня да хил ол муш вя мцщян -
дис их ти са сы на йий я лян миш дир. О,
ямяк фя а лийй я ти ня бир сы ра са щя ляр -
дя ба ш ла дыг дан со нра Аь ста фа шя -
щяр бя ля дийй я син дя ча лыш мыш,
2013-2015-ъи ил ляр дя Рай он иъ ра
ща ки мийй я тин дя тя сяррцфат мцди ри
иш ля миш дир. 

Г. Мям мя до вун ямяк фя а -
лийй я тин дя ки дюврцндя ял дя ет дийи
тяърцбя, ишя мцна си бя ти, мя су лийй -
я ти, диг гят ли вя гайь ы кеш ол ма сы ня -

зя ря алы на раг она йцксяк ети мад
эю с тя рил миш вя Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын ся рянъ а мы иля
йе ни вя зи фяйя- Аь ста фа Ком му нал
Мцяс си ся ля ри Ком би на ты нын ди рек -
то ру тяй ин едил миш дир. 

Биз Аь ста фа иъ ти ма ийй я ти вя гя -
зе ти ми зин охуъ у ла ры адын дан Га бил
Мям мя до ву йе ни вя зи фяйя тяй ин
олун ма сы мцна си бя ти ля тя б рик едир
вя ями ник ки, о, эю с тя ри лян ети ма да
лай иг иш ляй яъ як, шя щя ри ми зин тя миз,
абад сах ла ныл ма сы цчцн ялин дян
эя ля ни едяъ як дир. 

Äÿðñèëèáàøà÷àòäû,ñîíçÿíý÷àëûíäû
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1950-ъи ил дя пе шя мяк тя би ни би -
ти рян Щи дай ят Са ды гов 62 ил бу иш дя
ча лыш мыш, юз баъ а рыь ы на, га би лийй я -
ти ня эю ря иш йол да ш ла ры ара сын да
бюйцк щюр мят са щи би ол муш ду. Щи -
дай ят Са ды гов да ата сы Му с та фа ки -
ми яв вял ляр Щаъ ы га бул да, со нра лар
ися Аь ста фа да иш ля миш дир. 

Пе шя си нин ву рь у ну олан Щи дай -
ят Са ды гов щя ми шя рящ бяр лий ин диг -
гят мяр кя зин дя ол муш вя онун
ямяйи иш ля дийи дювр дя дя фя ляр ля
йцксяк гий мят лян ди рил миш дир. Бе ля
ки, фя да кар ямяй и ня эю ря о, бир не -
чя дя фя ССРИ Йол лар На зир лий и нин
мцка фат ла ры на, фя х ри фяр ман ла ра
лай иг эюрцлмцш, 1970-ъи вя 1978-ъи
ил ляр дя “Ямяк иэ ид лий и ня эю ря” ме -
да лы иля тял тиф олу нан Щи дай ят Са ды -
гов иш дя да ща да рущ лан мыш вя

1979-ъу ил дя о, да ща йцксяк
мцка фа та-“Фя х ри дя мирй ол чу” ады на
лай иг эюрцлмцшдц. 

Юмрцнцн 80-ъи или ни йа шай ан
Щи дай ят Са ды гов бу эцн дя эц -
мращ ды. Щят та еля бир эцн ол маз ки,
Щи дай ят яв вял ки иш йе ри ня баш чяк -
мя син, кющ ня иш йол да ш ла ры иля,
ямяк фя а лийй я ти ня гя дям гой ан
эянъ ма ши ни ст ляр ля эюрцшцб сющ бят
ет мя син. 

Щи дай ят Са ды гов бюйцк ямяк
ве те ра ны ки ми, аь саг гал ки ми, ме щ -
ри бан, ся ми ми бир ин сан ки ми дя Аь -
ста фа иъ ти ма ийй я ти ара сын да бюйцк
щюр мят са щи би дир. О, рай о нун
бцтцн тяд бир ля рин дя, бай рам шян -
лик ля рин дя бюйцк рущ йцксяк лийи иля
иш ти рак едир, рай о нун бцтцн иъ ти маи
иш ля рин дя йа хын дан иш ти рак ет мяйя

сяй эю с тя рир. Бцтцн бун лар ися рай -
он рящ бяр лий и нин диг гят мяр кя зин -
дян кя нар да гал мыр вя о, щя мин
тяд бир ляр дя фя ал иъ ти а мийй ят чи,
ямяк ве те ра ны ки ми юн сы ра да олур. 

Фцрсят дян ис ти фа дя едиб биз
“Аь ста фа” гя зе ти нин ямяк да ш ла ры,
гя зе ти ми зин бцтцн охуъ у ла ры адын -
дан Щи дай ят Са ды го ву 80 ил лик йу би -
лейи мцна си бя ти ля цряк дян тя б рик
едир, она ъан саь лыьы, узун юмцр
ар зу лай ы рыг.

И.�Ялий�ев��

2009-ъу ил дя ишыг цзц эюрмцш
“Оь уз тай фам-Аь ста фам” топ лу су
охуъ у лар тя ря фин дян бюйцк ряь бят ля

гар шы лан мыш ды. Анъ аг бцтцн охуъ у ла -
рын бир ира ды вар ды ки, “Ша ир ляр дий а ры”
ад лан ды рыл мыш вя бу ел-оба нын сай сыз
йа зар ла ры цчцн бе ля бир топ лу ки фай ят
дей ил дир. Она эю ря бу ки та бын икинъи,
бял кя дя эя ляъ як ил ляр дя цчцнъц щис -
ся си нин то пла ныб ча па ща зыр лан ма сы -
на бюйцк ещ тий аъ вар дыр. Бу мяг сяд -
ля цч иля йа хын дыр Ре с пуб ли ка “Ки таб
еви” Иъ ти маи Бир лий и нин тя шяббцсц иля
Аь ста фа да йа шай ыб-йа рат мыш вя ща -
зыр да йа шай ыб-йа ра дан ел ша ир ля ри нин
вя йа зы чы ла ры нын, бу ся ня ти юзцня да и -
ми пе шя ет миш аь ста фа лы ша ир вя йа зы -

чы ла ры мы зын ясяр ля рин дян нцму ня ляр
то пла ныб ча па ща зыр ла ныр ды. Бу иш цчцн
йа ра дыл мыш ай рыъа ре дак сийа щей я ти бир
чох чя тин лик ля ря гат ла ша раг, 140 ня -
фяр дян чох ша ир вя йа зы чы ла ры мы зын
нязм вя няср ясяр ля ри ни топ ла мыш,
“Оь уз тай фам-Аь ста фам” ан та ло э ий а -
сы ны арайа-яр сяйя эя тир миш дир. 

2015-ъи ил май ай ы нын ахыр ла рын да
ишыг цзц эюрмцш бу ня фис тяр ти бат лы, ири
щяъмли (720 сящ) ки та бын ре дак то ру фи -
ло ло э ийа цзря фял ся фя док то ру, до сент
Са ла тын Ящ мяд ли, ряй чи ля ри Азяр байъ -
ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы нын

мцхбир цзвц, Ямяк дар елм ха ди ми
Ни за ми Ъя фя ров вя Азяр байъ а нын
халг ша и ри, Ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми
Ня ри ман Щя сян за дя дир. “Оь уз тай -
фам-Аь ста фам” топ лу су нун икинъи щис -
ся си ки ми мей да на чы хан йе ни ан та ло -
э ийа яс лян Аь ста фа дан олан ша ир  вя
йа зы чы ла рын, дцнйа сы ны дяй иш миш вя
ща зыр да йа шай ан ел ша ир ля ри нин, ин ди ки
эянъ йа зар ла ры мы зын йа ра дыъ ы лыг
нцму ня ля ри ни юзцндя якс ет ди рир. 

Ан та ло э ий а да ясяр ля ри дяръ олун -
муш мцял ли ф ля рин бир чо ху мцхтя лиф ил -
ляр дя дцнйа ла ры ны дяй иш дий ин дян, он -

ла рын би зя эя либ ча тан ялй аз ма ла рын -
дан, йа да  ки мин ся йад да шын да га -
лан ше ир ля рин дян ис ти фа дя олун муш дур.
Ола бил син ки, бу йа зы ла рын бя зи син дя
мцяйй ян уйь ун суз луг лар, до ла шыг лыг -
лар аш кар едил син. Охуъ у лар бу ъя щя ти
ня зя ря ал ма лы, бе ля щал ла ра раст эял -
дик дя ряй вя тяк ли ф ля ри ни бил дир мя ли дир -
ляр. 

Щяр щал да йе ни ан та ло э ийа чаь -
даш ядя бийй а ты мыз, сай сыз-ще саб сыз
охуъ у лар цчцн гий мят ли бир тющ фя дир.
Цмид ва рыг ки, эя ляъ як дя бе ля бир ан -
та ло э ийа ба ря дя дцшцняъ як тяд ги гат -
чы лар вя йа ядя бийй атшцнас лар бе ля бир
ки та бын цчцнъц щис ся си нин то пла ныб
няшр олун ма сы ба ря дя дя фи кир ля шяъ -
як ляр. 

Ей�нал�лы� кянд� са�ки�ни� Иб�ра�щим
Ъя�фя�ро�вун�йа�шы�нын�бир�яс�ря�чат�-
ма�сы�на� ъя�ми� йед�ди� ил� га�лыр.� О,
1916-ъы� ил�дя� ана�дан� олуб.
Юзцнцн�де�дий�и�ня�эю�ря�онун�бир
тя�ря�фи�ъя�ну�би�Азяр�байъ�ан�ла�баь�-
лы�дыр.�Ла�кин�узун�ил�ляр�дир�ки,�бу�ра�-
да�Ей�нал�лы�кян�дин�дя�йа�шай�ыр,�шя�-
ря�ф�ли� юмцр� сцрцр.� И.� Ъя�фя�ров� 8
ня�вя,�10�ня�тиъя�ба�ба�сы�дыр.�

1941-1945-ъи ил ляр дя мин ляр ля
вя тян оь ул ла ры ки ми, о да Бюйцк
Вя тян мцща ри бя син дя иш ти рак ет -
миш, 416-ъы та га н рок ди ви зий а сын да
дюйцшмцш, Маз док дан Бер ли ня ки -
ми дюйцш йо лу ке ч миш дир. Мцща ри -
бя гур тар дыг дан со нра вя тя ня
гай ы дан Иб ра щим ки ши чох ла ры ки ми о
да тя сяррцфат ла мя шь ул ол муш,
бюйцк халг ша и ри С. Ву рь у нун ады -
ны да шый ан сов хоз да су вар ма
ишин дя ча лыш мыш, ар те зи ан гуй у ла ры -
нын ис ти с ма ры иши ня бах мыш дыр. 

Иб ра щим Ъя фя ров бу эцнляр ре -
дак сий а мы зын го наьы ол муш, ону
се вин ди рян, фя рящ лян ди рян бя зи
мя ся ля ля рин гя зе ти миз ва си тя си ля
рай он иъ ти ма ийй я ти ня чат ды рыл ма сы ны

ха щиш ет миш ди. 
И. Ъя фя ров ре дак сий а мыз да

олар кян бил дир ди ки, узун ил ляр иди ки,
доь ма Аь ста фа мыз да ясас лы ти кин -
ти, абад лыг иш ля ри апа рыл мыр ды. Ла кин
щюр мят ли иъ ра баш чы мыз ъя наб Мя -
щяр рям Гу лий ев бу вя зи фяйя тяй ин
олун дуг дан со нра рай он да бцтцн
са щя ляр дя ъан лан ма щисс олун ду.
Сон дюрд ил яр зин дя ися рай о нун
еля бир эу шя си ол ма ды ки, ора да ти -
кин ти, гу раш дыр ма, абад лыг иш ля ри

апа рыл ма сын. Йе ни кцчя ляр, пар к лар
са лын ды, йа шай ыш би на ла ры, мяк тяб -
ляр ин ша олун ду. Бир сюз ля,
эюрцлмцш иш ля ри са да ла маг ла гур -
тар маг ол мур. Тякъя бе ля бир фак ты
эю с тяр мяк ис тяр дим ки, би зим Ей -
нал лы кян дин дя ин ша олу нан мца сир
тип ли йе ни мяк тяб би на сы нын ис ти фа -
дяйя ве рил мя си би зим цчцн явяз сиз
щя диййя ол ду. 

Бу эцн Аь ста фа шя щя ри ни та ны -
маг ол мур. Ис тяр рай он са кин ля ри,
ис тяр ся дя рай о ну му за эя лян го -
наг лар шя щяр дя апа ры лан абад лыг,
гу руъ у луг иш ля ри ни эю рян дя цряк ля -
ри даьа дюнцр. 

Мян бцтцн бу иш ля ря эю ря аь -
саг гал ки ми, мцща ри бя вя ямяк
ве те ра ны ки ми щюр мят ли баш чы мыз
Мя щяр рям мцял ли мя, онун рящ -
бяр лийи ал тын да иш ляй ян бцтцн иш чи ля -
ря дя рин мин нят дар лыь ы мы бил ди рир,
она узун юмцр ъан саь лыьы ар зу -
лай ы рам. Ями ням ки, щюр мят ли баш -
чы мыз бу иш ля ри бун дан со нра да
уь ур ла да вам ет ди ряъ як, Аь ста фа -
мы зын да ща да эю зял ляш мя си цчцн
ялин дян эя ля ни едяъ як дир. 

Þìðöí 80-úè áà ùà ðû
Щаг гын да сющ бят ачаъ аь ы мыз ямяк ве те ра ны Щи дай ят Са ды гов дур. Бу ил

Щи дай ят Са ды го вун 80 йа шы та мам олур. О, дцнйайа эюз ачан да, юмрцнцн

эянъ лик ил ля ри ни йа шай ан да ата сы Му с та фа Са ды го ву дя мир йол чу ли ба сын да

эюрмцш вя Щи дай ят дя бу ся ня тя ву рь ун луг еля щя мин ил ляр дян ба ш ла мыш дыр.

Щи дай я тин ата сы Му с та фа Са ды гов али тящ сил ли дя мир йол чу ки ми узун мцддят

Щаъ ы га бул да, Ялят дя, Ма щач га ла да вя со нра лар ися Аь ста фа да дя мир йо лун -

да рящ бяр вя зи фя ляр дя иш ля миш дир. Еля эянъ лик ил ля рин дя юзцнц дярк ет мяйя

ба ш лай ан Щи дай ят дя дя бу ся ня тя ву рь ун луг о вахт дан ба ш ла мыш вя ор та

мяк тя би би ти рян дя тя ряддцд ет мя дян ся няд ля ри ни Ба кы да пе шя тящ си ли мяк тя -

би ня вер миш, бу ра да тящ сил ала раг теп ло воз ма ши ни с ти пе шя си ня йий я лян миш дир. 

Ре дак сий а мы зын го наьы

Öðÿéèìèçäàüàäþíöð

Йе ни ан та ло э ийа чап дан чых мыш дыр

“Îü óç òàé ôàì-Àü ñòà ôàì”

Аь ста фа рай о ну нун 39 йа шай ыш
мян тя гя син дя 1643 ев, 18315 аи -
ля тя сяррцфат ла рын да, 12 дюв лят вя
гей ри-дюв лят мцяс си ся ля рин дя кянд
тя сяррцфа ты сий а щый а а лын ма сы нын ке -
чи рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Сий а щый а ал майа ща зыр лыг дюврцндя
Аь ста фа шя щя рин дя, Муь ан лы,
Дцзгы ш лаг, Ей нал лы, Эюйъ я ли, Хя таи

кянд ля рин дя ят раф кянд ля рин, гя ся -
бя ля рин, йа шай ыш мян тя гя ля ри нин
сий а щый а а лын ма сы ъялб олун муш вя
шя щяр, кянд, гя ся бя иъ ра ща ки -
мийй я ти нцмай ян дя лик ля ри нин иш чи ля -
ри нин иш ти рак ла ры иля се ми нар-мцша ви -
ря ляр ке чи рил миш дир. Се ми нар-мцша -
ви ря дя сий а щый а ал ма нын ящя мийй я -
ти, ке чи рил мя си гай да ла ры ня зя ри вя
прак ти ки мя шь я ля ляр ля изащ олун -

муш дур. 
Аь ста фа рай о нун да кянд тя -

сяррцфа ты сий а щый а а лын ма сы на
мцяйй ян олун муш мцддят дя, 1 ий -
ун да ба ш ла ныл мыш дыр. Ил кин тящ лил ляр
эю с тя рир ки, сий а щый а ал ма вах тын да,
30 ий у на ки ми ба ша ча таъ аг дыр. Аь -
ста фа рай он Ста ти с ти ка Ида ря си сий а -
щый а ал ма нын эе ди ши ня ня за рят

едир, мей да на чы хан про блем ля рин
щял ли ня ямя ли кю мяк лик ляр эю с тя рир. 

Рай о ну му зун са кин ля рин дян
ха щиш олу нур ки, кянд тя сяррцфа ты
сий а щый а а лын ма сы нын апа рыл ма сы иши -
нин тяш ки ли ня дя с тяк эю с тяр син ляр. 

Зя�ри�фя�Щя�ся�но�ва,
Аь�ста�фа�рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�
Ида�ря�си�нин�Ря�ис�мца�ви�ни

Êÿíäòÿñÿððöôàòû

ñèéàùûéààëûíìàñûäàâàìåäèð

Яня�няйя�уйь�ун�ола�раг� ий�ун
ай�ы�нын� 1-дя� мцстя�гил� юл�кя�ми�зин
щяр� йе�рин�дя� Ушаг�ла�ры� Бей�нял�-
халг� Мцда�фия� Эцнц� тян�тя�ня� иля
гейд� олун�муш�дур.� Бу� се�вим�ли
бай�ра�мын� щяр� ил� эе�ниш� цмум�-
халг�бай�ра�мы�ки�ми�гейд�едил�мя�-
си�Азяр�байъ�ан�да�хош�бяхт�эя�ляъ�-
яй�и�миз�олан�ушаг�ла�ра�да�и�ми�дюв�-
лят� гайь�ы�сы�нын� пар�лаг� тя�-
защцрцдцр.�

Рай о ну му зун ушаг-тяр бийя
мцяс си ся ля рин дя, цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин иб ти даи си ни ф ля рин дя
дя бу яла мят дар бай рам йцксяк
ящ вал-ру щиййя иля гейд олун муш -
дур. Рай он иъ ра ща ки мийй я ти апа ра -
ты нын рящ бяр иш чи ля ри, аь саг гал лар вя
зий а лы лар, мцща ри бя вя ямяк ве те -
ран ла ры ушаг баь ча ла рын да ол муш,
фи дан ба ла ла рын бай рам шян лик ля рин -
дя иш ти рак ет ми ш ляр. Ушаг баь ча ла -
рын да ке чи ри лян эюрц шляр дя гейд
олун муш дур ки, кюр пя ляр би зим ишыг -
лы эя ляъ яй и миз дир. Он ла рын саь лам

вя хош бяхт бюйц мя ля ри цчцн дюв -
ля ти миз щяр ъцр гайьы вя диг гят эю -
с тя рир. Бу сон суз гайьы Аь ста фа нын
шя щяр вя кянд ля рин дя ки ушаг баь -
ча ла рын да да ай дын щисс олу нур.
Сон ил ляр Аь ста фа шя щя рин дя цч йе -
ни ушаг баь ча сы вя кюр пя ляр еви ти -
ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш, бу ушаг-
тяр бийя мцяс си ся ля ри щяр ъцр мца -
сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил миш -
дир. Шя щя ри миз дя Щей дяр Ялий ев
фон ду нун ма лиййя дя с тяйи иля да ща
бир мца сир ушаг баь ча сы нын ти кин ти -
си да вам едир. Бир сюз ля, йа хын
вахт лар да рай о ну муз да кы кянд
баь ча ла ры да мца сир би на лар ла тя -
мин олу наъ аг, ла зы ми ава дан лыг лар -
ла тяъ щиз еди ляъ як дир. 

Ушаг ла ры Бей нял халг Мцда фия
эцнц рай о нун бцтцн ушаг-тяр бийя
оъ аг ла рын да ма раг лы вя ря нэ а ря нэ
тяд бир ляр ке чи рил миш, кюр пя ба ла лар
дой унъа шян ля ниб щя мин эцнц лай -
и гинъя бай рам ет ми ш ляр. 

1 Èé óí-Óøàã ëà ðû Áåé íÿë õàëã
Ìöäà ôèÿ Ýöíöäöð
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Рай�о�нун� та�нын�мыш� зий�а�лы�сы,
узун� ил�ляр� рящ�бяр� вя�зи�фя�ляр�дя
ча�лыш�мыш� Щя�ся�ня�ли� Щцсей�ня�ли
оь�лу�Гя�ди�мов�73�йа�шын�да�вя�фат
ет�миш�дир.�

Щ.Щ.Гя ди мов 1942-ъи ил дя
Пой лу кян дин дя ана дан ол муш,
щя мин кянд дя ор та мяк тя би би тир -
дик дян со нра Азяр байъ ан По ли -
тех ник Ин сти ту ту на да хил ол муш вя
1973-ъц ил дя щя мин ин сти ту ту би тир -
дик дян со нра доь ма кян дин дя их -
ти са сы цзря ямяк фя а лийй я ти ня ба -
ш ла мыш ды. 

Щ.Щ.Гя ди мов 1990-ъы иля гя -
дяр Пой лу кян дин дя сов хоз ди рек -
то ру вя зи фя син дя ча лыш мыш вя еля
щя мин ил она йцксяк ети мад эю с -
тя ри ля ряк, йе ни йа ра дыл мыш Аь ста фа
рай он Халг Де пу тат ла ры Со ве ти Иъ -
ра иййя Ко ми тя си нин ся д ри вя зи фя си -
ня иря ли чя кил миш ди. О, со нра лар
1992-1995-ъи ил ляр дя йе ни дян
Пой лу кян дин дя ки сов хо за рящ -
бяр лик ет миш вя 1995-ъи ил дя Аь -
ста фа рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
Баш чы сы вя зи фя си ня тяй ин едил миш -
ди. 

Щ. Гя ди мов 2000-ъи иля ки ми
щя мин вя зи фя дя ча лыш мыш вя 2004-
ъц ил дя да ща йцксяк вя зи фяйя иря ли

чя кил миш дир. О, щя мин ил дян
юмрцнц со ну на ки ми Азяр почт
ММЪ-дя шю бя ря и си, баш ди рек то -
рун мца ви ни вя зи фя ля рин дя ча лыш -
мыш ды. 

Щ. Гя ди мов рящ бяр вя зи фя ляр -
дя иш ля дийи дювр дя юз ся ми ми лий и -
ня, баъ а рыь ы на эю ря кол лек тив дя
вя иъ ти ма ийй ят ара сын да дя рин щюр -
мят га зан мыш ды. 

Щ. Гя ди мо вун ха ти ря си ону
та ный ан ла рын, йа хын го щум ла ры нын
гял бин дя ябя ди йа шай аъ аг дыр. 

Ал лащ рящ мят еля син!

Аь�ста�фа�рай�он�
Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти

Га рай а зы гя ся бя са ки ни мяр щум Мям мя дов Ся мяд Щя мид оь лу -
нун ады на олан ЖН -0014 ню м ря ли Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир
Дюв лят Ак ты ити дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
Щя сян су кянд са ки ни Щцсей нов То фиг Ямир хан оь лу нун ады на олан

мцлкийй ят щаг гын да 20 ап рел 2007-ъи ил та рих дя ве рил миш 260700477  ню -
м ря ли, МЩ 0001225 се рий а лы Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Рей е с т рин дян
Чы ха рыш ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Гы ры лы кянд са ки ни Са ды гов Ра щиб Ра миз оь лу нун ады на олан шях -

сийй ят вя си гя си ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 
* * *

ВАЗ 2101 се рий а лы 10 ЪТ 738 ню м ря ли “Жи гу ли” мар ка лы ав то мо би лин
тех ни ки па с пор ту ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
СПАЪЕ-те ле ви зийа ка на лы тя ря фин дян Яли сэ ян дя ров Ря шад Ел чин оь -

лу нун ады на ве рил миш вя си гя ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 
* * *

Аь ста фа шя щяр са ки ни Ис кян дя ро ва Лил пар Та щир гы зы нын ады на олан
460 ню м ря ли йа шай ыш еви нин “Гей дийй ат вя си гя си” ит дийи цчцн ети бар сыз
сай ы лыр. 

* * *
Кюч вя ли ли кянд са ки ни Ис май ы лов Фа зил Тей мур оь лу нун ады на олан

код 50207018, ЖН-262 ню м ря ли Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир
Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Кюч вя ли ли кянд са ки ни мяр щум Алый ев Хын ды Ди лиъ ан оь лу нун ады на

олан код 50207018, ЖН-263 ню м ря ли Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да -
ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

Район мятбуат йайымынын ишчиляри иш йолдашлары Щцсейн
Исэяндярова, щяйат йолдашы 

Нцшабя ханымын
фаъияли юлцмцндян кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.  

“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары Район мятбуат йайымынын
директору Щцсейн Исэяндярова, щяйат йолдашы 

Нцшабя ханымын
фаъияли юлцмцндян кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.

Чох�дур�ели�ми�зин�адят-яня�ня�-
си.� Он�ла�ры� сай�маг�ла� гур�тар�маг
ол�мур.� Эцндя�лик� щяй�а�ты�мыз�да
да�ща� чох� раст� эял�дий�и�миз,
эюрдцйцмцз� вя� ешит�дий�и�миз
адят�вя�яня�ня�ляр�дян�би�ри�дя�го�-
наг�пяр�вяр�лик�дир.�

Доь ма Аь ста фа мы за го наг
эя лян ляр вя йа худ яв вял ляр бу ра да
иш ляй ян ляр, йа шай ан лар вя узун ил -
ляр дян со нра йе ни дян ели ми зя,
оба мы за йо лу дцшян ляр аь ста фа лы -
ла рын неъя ме щ ри бан, го наг пяр вяр
ин сан лар ол дуг ла ры нын ша щи ди олур -

лар. 
Йа хын эцнляр дя бе ля хош ан лар -

дан би ри Аь ста фа да йе ни дян йа -
шан мыш, Га зах вя Аь ста фа рай он -
ла ры бир олан дювр дя ал ты иля йа хын
Га зах рай он Пар тийа Ко ми тя си нин
би ринъи ка ти би вя зи фя син дя иш ля миш
Ас лан Гур бан оь лу Сцлей ма нов ла
эюрцш за ма ны ол муш дур. 

Рай о нун “Йа шыл эюл” ад ла нан
ис ти ра щят мя ка нын да ке чи ри лян
эюрцшдя Га зах вя Аь ста фа нын бир
груп зий а лы сы иш ти рак ет миш, ютян ил ля -
рин ши рин вя мя на лы ха ти ря ля ри ни йад
ет ми ш ляр. 

Юмрцнцн 75-ъи илин дя аь ста фа -
лы ла рын го наьы олан Ас лан Сцлей ма -
нов бу эюрцшдя ели ми зя, оба мы за
олан мя щяб бя ти ни, аь ста фа лы ла ра
олан ети ма ды ны, щюр мя ти ни якс ет -
дир миш дир. 

Эюрцш иш ти рак чы ла ры шя ря ф ли щяй ат
йо лу ке ч миш Ас лан мцял ли ми 75 йа -
шы мцна си бя ти иля юз ад ла рын дан,
бцтцн аь ста фа лы лар адын дан ся ми ми
тя б рик ет миш, она узун юмцр, ъан
саь лыьы ар зу ла мы ш лар. 

Шя�щя�ри�ми�зин� ян� нцму�ня�ви
ушаг� тяр�бийя�мцяс�си�ся�ля�рин�дян
би�ри� дя� 2� сай�лы� ушаг� баь�ча�сы-
кюр�пя�ляр�еви�дир.�Бу�ра�да� иш�ляй�ян
тяр�бий�я�чи�ляр,�мцял�лим�ляр� щя�ми�шя
ча�лыш�мы�ш�лар�ки,�эя�ляъ�яй�и�миз�олан
ушаг�лар� саь�лам� вя� эц�мращ
бюйцсцнляр,� баь�ча�да� ке�чир�дик�-
ля�ри�хош�эцнляр,�ай�лар,�ил�ляр�ушаг�-
ла�рын�йад�да�ш�ла�рын�да�си�лин�мяз�из�-
ляр�гой�сун.�

Юз ушаг ла ры ны бу ра да иш ляй ян
тяр бий я чи ля ря, мцял лим ля ря ети бар
едян ва ли дейн ляр щя ми шя ушаг ла -
рын тяр бий я си иля мя шь ул олан иш чи ля -
рин фя а лийй я тин дян ра зы лыг ет миш, он -
лар ла ся ми ми яла гя ляр йа рат мы ш лар. 

Бу эцн 2 сай лы ушаг баь ча сы-
кюр пя ляр евин дя 75 ушаь ын тяр бий я -
си иля мя шь ул олу нур. Баь ча да ил -
бойу ма раг лы тяд бир ляр ке чи ри лир.
Щя мин тяд бир ляр дян би ри вя ян ма -
раг лы сы, йад да га ла ны “Ял ви да баь -
ча” шян лийи ол муш дур. 

Ий ун ай ы нын 4-дя ке чи ри лян бу
тяд бир дя бцтцн ушаг лар, як сяр ва -

ли дейн ляр, тяр бий я чи мцял лим ляр иш ти -
рак ет миш вя 32 ня фяр ушаг щя мин
эцн ял ви да баь ча дей я ряк баь ча
щяй а ты иля ви да лаш мыш дыр. 

Баь ча иля ви да лаш ма тяд би рин -
дя иш ти рак едян тяр бий я чи яр Си му -
зяр Му сай е ва, Сул тан Вя лий е ва,
Ъей ран Мям мя до ва да ща чох
кю в рял миш вя щяй а тын йе ни мяр щя -

ля си ня гя дям гой ан ушаг лар ла ви -
да ла ша раг он ла ра уь ур лар ар зу ла -
мы ш лар. 

Тяд би рин со нун да баь ча нын
мцди ри Ел ми ра Ис май ы ло ва да юз
цряк сюз ля ри ни кюр пя ля ря, он ла рын
ва ли дейн ля ри ня чат дыр мыш вя бир гя -
дяр чя тин дя ол са мяк тяб йа шы чат -
мыш кюр пя ляр ля ви да лаш мыш дыр. 

Ù.Ù.Ãÿ äè ìîâÅëèìèçèíàäÿòèâàð

ßë âè äà áàü ÷à

Ети бар сыз сай ы лыр

Аллащ рящмят елясин!

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа -
нын да Эянъ ляр Фон ду нун ВЫ Гранд Мцса би гя си
чяр чи вя син дя га либ ол муш “Кюнлцм ке чир Га ра -
баь дан” ад лы лай и щя си нин иъ ра сы иля яла гя дар рясм
мцса би гя си елан олу нур. 

Мцса би гя Аь ста фа, Га зах вя То вуз рай он ла ры ны
яща тя едир. 

Мцса би гя нин шярт ля ри:
1.�Мцса�би�гя�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�йа�шы�14�йаш�дан�29�йа�-

ша�гя�дяр�ол�ма�лы�дыр.�
2.� Мцса�би�гяйя� тяг�дим� еди�лян� рясм� иши�нин

юлчцсцня�мящ�ду�дийй�ят�гой�ул�мур.�
3.� Ря�с�мин� иш�лян�мя� тех�ни�ка�сы� ря�нэ�кар�лыг,� гра�фи�ка

вя�йа�га�ры�шыг�тех�ни�ка�ол�ма�лы�дыр.�
4.� Рясм� иш�ля�ри�нин� ма�щийй�я�ти� Га�ра�баь�ын� дцня�ни,

бу�эцнц,�са�ба�щы,�онун�ла�баь�лы�ар�зу�вя�дцчцнъя�ля�ри,
фцсун�кар�тя�би�я�ти,�мад�ди�вя�мя�ня�ви�сяр�вят�ля�ри�ни�яща�тя
ет�мя�ли�дир.�

5.�Щяр�бир�иш�ти�рак�чы�2(ики)�рясм�иши�иля�иш�ти�рак�едя�би�-
ляр.�

Ща зыр рясм иш ля ри 25 ий ул 2015-ъи ил та рих дян эеъ ол -
май а раг шях сян вя йа почт ва си тя си ля дол ду рул муш
мяк ту ба яла вя (Ан кет) вя шях сийй ят вя си гя си ин су ря ти
иля бир лик дя Аь ста фа шя щяр Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи ня
тяг дим олун ма лы дыр. 

Иш ти рак чы ла рын щяр би ри сер ти фи кат, мцнси ф ляр щей я ти тя -
ря фин дян хцсу си ля се чи лян иш ляр дип лом вя щя дийй я ляр -
ля тял тиф еди ляъ як дир. 

Мцса би гя нин со нун да бюйцк бир тяд бир, ся рэи вя
тяг дим еди лян рясм иш ля рин дян иба рят ка та лог ча пы ня -
зяр дя ту тул муш дур. 

Му�рад�Ба�ба�ки�ши�за�дя
Лай�и�щя�рящ�бя�ри

Яла�гя:�(051)�986�08�10,�
му�рад�ба�ба�кис�щи�за�де@эма�ил.ъом

Àçÿðáàéúàí 
Ýÿíúëÿð Ôîíäó


