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Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Аь ста фа рай он Иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы ъя наб Мя щяр рям Гу лий -
е вин сядр лийи иля ке чи ри лян то план ты да
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
мца вин ля ри, шю бя мцдир ля ри, рай он
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ -
бяр ля ри, Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид -
мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти -
нин Аь ста фа рай он шю бя си нин рящ -
бяр лийи вя за бит ля ри, Бюйцк Вя тян
мцща ри бя си ве те ран ла ры, рай он аь -
саг гал ла ры вя Га ра баь мцща ри бя си
ял ли ля ри, шя щид аи ля си цзвля ри, фя ал
эянъ ляр, иъ ти маи тяш ки лат ла рын
нцмай ян дя ля ри, йер ли иъ ра нцма -
йян дя ля ри вя бя ля диййя сядр ля ри,

рай о нун ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат рящ бяр ля ри иш ти рак ет ди.

Рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы ъя наб Мя щяр рям Гу лий ев го -
шун ла рын тя мас хят тин дя йа ран мыш
вя зийй ят вя апа ры лан дюйцш ямя -
лийй ат ла ры ба ря дя ят ра ф лы мя лу мат
вер ди вя щя мин дюйц шляр дя щя лак
ол муш шя щид ля ри ми зин ха ти ря си бир
дя ги гя лик сцкут ла йад олун ду.
Гейд олун ду ки, Азяр байъ ан хал гы
ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи ал -
тын да нюв бя ти дя фя гя ля бя га зан ды.
Ер мя ни тя х ри бат ла ры нын гар шы сы нын
алын ма сы ис ти га мя тин дя апа ры лан
сон ямя лийй ат лар ня тиъ я син дя Азяр -
байъ ан Ор ду су тя ря фин дян ишь ал ал -

тын да олан цч йа шай ыш мян тя гя си
вя бир не чя стра те жи йцксяк лик ер мя -
ни ишь ал чы ла рын дан азад олун муш,
дцшмя нин йцзляр ля ъан лы гцввя си вя
он лар ла щяр би тех ни ка сы мящв едил -
миш дир. Апа ры лан щцъум тяд бир ля ри
сай я син дя дцшмя нин би ринъи ис тещ -
кам хят ти бир не чя йер дян даь ы дыл -
мыш, ер мя ни щяр би коман да-гя ра -
рэ ащ мян тя гя ля ри ляьв едил миш дир.
Азяр байъ ан Ор ду су нун уь ур лу
щяр би ямя лийй ат ла ры Га ра баь ъяб -
щя син дя вя зийй я ти кя с кин ола раг би -
зим ле щи ми зя дяй иш дир миш дир. Щя мин
зо на да вя зийй ят та ма ми ля Ор ду -
му зун ня за ря ти ня ке ч миш дир.
Дцшмян лай иг ли ъа ва бы ны ал мыш вя

га ч маьа цз тут муш дур. Ар тыг бир
сы ра ер мя ни сайт ла ры ер мя ни ля рин йа -
шай ыш йер ля ри ни кцтля ви тярк ет дик ля ри -
ни ачыг йаз маг мяъ бу рийй я тин дя -
дир. Щяр би гар шы дур ма да Азяр байъ -
ан Си лащ лы Гцввя ля ри щяр са щя дя
цстцнлцйцнц нцмай иш ет дир миш дир.

То план ты да чы хыш едян Га ра баь
Мцща ри бя си Ялил ля ри, Ве те ран ла ры вя
Шя щид Аи ля ля ри Иъ ти маи Бир лий и нин ра -
йон шю бя си нин ся д ри, шя щид ата сы
Йа губ Ис май ы лов, Га ра баь мцща -
ри бя си яли ли  Ар зу Мям мя дов, рай он
Аь саг гал лар Шу ра сы нын ся д ри Фир -
дов си Щей дяр ли, аь саг гал Ба ба Ба -
бан лы, зий а лы Иб ра щим Ялий ев, са щиб -
кар Вцгар Кя ри мов вя фя ал эянъ

На миг Щя ся нов ял дя олун муш гя -
ля бя мцна си бя ти иля бцтцн хал гы мы зы
тя б рик ет ди ляр. Гейд олун ду ки, бу
эцн щяр бир аь ста фа лы тор паг ла ры мы -
зын азад олун ма сы уь рун да эе дян
дюйц шляр дя кюнцллц иш ти рак ет мяк
ис тяй ир, Га ра баь мцща ри бя си ве те -
ран ла ры ъяб щяйя ъан атыр лар. Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий е вин ят ра фын да сых
бир ля шя ряк, дюв лят баш чы сы нын бир
чаь ы ры шы иля дцшмян цзя ри ня йе ри -
мяйя да им ща зыр дыр лар.

То план ты да гейд олун ду ки, Аь -
ста фа да Ер мя ни с тан ла сяр щяд дя
йер ля шир. Аь ста фа рай о ну нун сяр -
щяд бю лэ я син дя йер ля шян кянд ля -
рин дя са кин ля рин динъ щяй а ты нын тя -
мин едил мя си ис ти га мя тин дя щярб чи -
ляр ля би рэя тяд бир ляр пла ны нын тяр тиб
олун ма сы бил ди рил ди. Яща ли нин
тящлцкя сиз лий и нин тя мин олун ма сы вя
атяш кя син по зул ма сы за ма ны са -
кин ляр ара сын да тяш виш вя щяй яъ а -
нын гар шы сы нын алын ма сы цчцн эюрц -
лян зя ру ри тяд бир ляр иш ти рак чы ла рын
диг гя ти ня чат ды рыл ды.

Чы хы ш лар да бе ля бир инам ифа дя
олун ду ки, чох тез лик ля Азяр байъ ан
бай раьы Хан кян дин дя да ль а ла на -
ъаг дыр.

Тяд бир дян со нра рай он рящ бяр -
лийи, щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри, рай он аь саг гал ла ры вя
фя ал эянъ ля ри, иш адам ла ры вя рай он
иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри ра -
йо нун Ер мя ни с тан ла сяр щяд дин дя
хид мят едян ясэ яр вя за бит ля рин
эюрцшцня эет ди ляр.

Эюрцшдя Азяр байъ ан иля Тцркийя ара сын -

да до ст луг вя гар да ш лыг мцна си бят ля ри нин

бцтцн са щя ляр дя уь ур ла ин ки ша фы мям нун -

луг ла ву рь у лан ды. Стра те жи ямяк да ш лыь ын бун -

дан со нра да бцтцн са щя ляр дя эе ни ш ля няъ -

яй и ня ямин лик ифа дя олун ду. Ис лам Ямяк да -

ш лыг Тяш ки ла ты нын ХЫ ЫЫ Сам ми ти нин мцна си бят -

ля ри ми зин дя рин ляш ди рил мя си ба хы мын дан юня -

ми диг гя тя чат ды рыл ды. Йцксяк ся вийй я ли эюрц -

шля рин яла гя ля ри ми зин мющ кям лян ди рил мя син -

дя ро лу, юл кя ля ри ми зин ене рэ е ти ка вя ди э яр

са щя ляр дя гло бал лай и щя ляр дя ямяк да ш лыь ы -

нын юня ми гейд едил ди.

Сющ бят за ма ны Даь лыг Га ра баь да ъяб -

щя хят тин дя баш ве рян сон ща ди ся ляр вя ща -

зыр кы вя зийй ят мцза ки ря олун ду. Ики тя ря ф ли вя

гар шы лыг лы ма раг доь у ран ди э яр мя ся ля ляр ят -

ра фын да фи кир мцба ди ля си апа рыл ды.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÎÐÄÓÑÓÍÓÍÓÜÓÐÓÃÅÉÄÎËÓÍÄÓ
Сон эцнляр дя Га ра баь да

ер мя ни си лащ лы гцввя ля ри тя ря -
фин дян апа ры лан тя х ри бат-ди вер -
сийа щя ря кят ля ри, еляъя дя Тяр -
тяр-Аь дя ря, Аь дам-Хоъ а вянд
вя Фцзу ли ис ти га мя тин дя
дцшмян тя ря фин дян динъ са кин -
ля рин атя шя ту тул ма сы вя Азяр -
байъ ан Си лащ лы Гцввя ля ри нин
ъа ваб тяд бир ля ри ня тиъ я син дя
го шун ла рын тя мас хят тин дя йа -
ран мыш вя зийй ят ля баь лы Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
сядр лийи иля ке чи ри лян Тящлцкя -
сиз лик Шу ра сы нын иъ ла сын да Али
Баш Ко ман да нын вер дийи тап -
шы рыг ла рын иъ ра сы  вя чы хы шын дан
иря ли эя лян мя ся ля ляр ля баь лы
Аь ста фа рай он Иъ ра ща ки мийй я -
тин дя цму м рай он то план ты сы
ке чи рил миш дир.

ÈñòàíáóëäàÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâèíâÿÒöðêèéÿÐåñïóáëèêàñûíûí
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А. Щаъ ый ев гейд ет миш дир ки,
2016-ъы илин би ринъи рцбц яр зин дя
Аь ста фа рай о ну цзря цму ми мящ -
сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми 18.3 милй -
он ма нат ол муш дур. Ке чян илин ей -
ни дюврц иля мцгай и ся дя кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын щяъ ми 0.6
фа из арт мыш, няг лийй ат хид мя тин дя
4.1 фа из, ра би тя хид мя тин дя 5.2 фа -
из, тиъ а рят са щя син дя 14.1 фа из ар -
тым ол муш дур. Яща лийя эю с тя ри лян
пул лу хид мят ля рин щяъ ми 1.4 фа из,
пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я си 14.1
фа из арт мыш дыр.  Рай он цзря ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 0.5 фа из
ар та раг  236.50 ма на та чат ды рыл -
мыш дыр.  

2016-ъы илин йан вар-март ай ла ры
яр зин дя  йер ли  эя лир ляр цзря про -
гноз  103.2 фа из йе ри ня йе ти рил миш -
дир. Йер ли эя лир ляр 2015-ъи илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя 148.5
мин ма нат аз иъ ра олун муш дур. 11
тя диййя нювцндян 4-нцн иъ ра сы тя -
мин едил миш ди. 

ДСМФ-нин Аь ста фа рай он шю -
бя си 11817 ня фяр пен сий а чыйа хид -
мят едир.    2016-ъы илин би ринъи рцбц
яр зин дя 114 ня фя ря ямяк пен сий -
а сы тяй ин едил миш дир, бир ня фя ря
дцшян ор та ай лыг пен сий а нын мяб -
ляьи рай он цзря 182.84 ма нат тяш -
кил едир. 3 ай яр зин дя пен сий а ла рын
ма лийй я ляш ди рил мя си ня 6.0 милй он
ма нат вя са ит хяръ лян мыш дыр.   

Аь ста фа рай он ЯСММ-ндя
4266 ня фяр со си ал мца ви нят алан
гей дя алын мыш дыр. Со си ал мя и шят
хид мя ти сек то рун да 273 ня фяр тян -
ща вя ащыл вя тян да ш лар хид мят
учо ту на эютцрцлмцшдцр. Рай он
цзря 4069 ня фя ря, 926 аи ляйя
цнван лы со си ал йар дым ве ри лир, щяр
аи ляйя юдя ни лян йар ды мын мяб ляьи
156.21 ма нат, адам ба шы на 35.54
ма нат тяш кил едир. Аз тя ми нат лы аи ля -
ля ря мца ви нят ля рин ве рил мя си,
цнван лы йар дым ла рын тяй и на тын да
шяф фа ф лыь ын ар ты рыл ма сы цчцн тяд бир -
ляр эюрцлмя ли, Мяр кя зя мцраъ и ят
едян щяр бир вя тян да ша диг гят эю -
с тя рил мя ли дир.  

“Азяр почт” ММЪ-нин Аь ста фа
Почт фи ли а лы 2016-ъы илин би ринъи рцбц
яр зин дя план про гноз тап шы рыг ла ры ны
118.0 фа из йе ри ня йе тир миш дир. Аь -
ста фа ПФ яща лийя эю с тя ри лян хид мя -
тин кей фийй я ти ни йцксялт мя ли вя
кянд ляр дя почт шю бя ля ри цчцн йе ни
би на ла рын ти кин ти си нин щяй а та ке чи рил -
мя си ня на ил ол ма лы дыр.

2016-ъы илин 3 айы яр зин дя рай он
яра зи син дя фя а лийй ят эю с тя рян бан -
к лар вя банк ол май ан кре дит тяш ки -
лат ла ры ва си тя си ля яща лийя ъя ми 1
млн. 953 мин ма нат кре дит ве рил -
миш дир. Са щиб кар лыьа Кю мяк Мил ли
Фон ду нун вя са и ти ще са бы на рай он
цзря са щиб кар лыг субй ект ля ри ня 3
лай и щя цзря 32.0 мин ма нат эц -
зяшт ли кре дит ляр ве рил миш дир.  Ъа ри илин
ютян дюврц яр зин дя яща ли нин бан к -
лар да кы яма нят ля ри 327.4 мин ма -
нат вя 914.2 мин АБШ дол ла ры щяъ -
мин дя ол муш дур ки, бу ютян илин ей -

ни дюврц иля мцгай и ся дя (1млн. 35
мин. ман чох) 3.3 дя фя чох дур.
Бцтювлцкдя рай он яща ли си нин яма -
нят ля ри нин щяъ ми 1млн. 121 мин
АБШ дол ла ры ек ви ва лен ти щяъ мин дя
ол муш дур.

2016-ъы ил цчцн Аь ста фа рай он
Яра зи Мя шь ул луг Про гра мы ща зыр -
лан мыш дыр. Со си ал мцда фи яйя хцсу -
си ещ тий аъы олан лар цчцн 7 мцяс си -
ся дя 18 квот иш йер ля ри йа ра дыл мыш -
дыр. 2016-ъы илин цч айы яр зин дя
1610 ня фяр ишах та ран ки ми рай он
Мя шь ул луг Мяр кя зин дя  гей дийй а -
та алын мыш вя 395 ня фяр  иш ля тя мин
едил миш дир. Ютян дювр яр зин дя 21
ня фя ря иш сиз ста ту су ве рил миш вя иш -
сиз лик мца ви ня ти тяй ин едил миш дир.
Ща зыр да Мя шь ул луг Мяр кя зин дя
159 ва кант иш йер ля ри мювъ уд дур.   

Аь ста фа рай о нун иг ти са дийй а ты -
нын яса сы ны кянд тя сяррцфа ты тяш кил
едир.Ъа ри илин 3 айы яр зин дя рай он
цзря кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры -
нын щяъ ми ютян илин ей ни дюврц иля
мцгай и ся дя арт мыш дыр. Бу дюв лят
тя ря фин дян фер мер ля ря ве ри лян дя с -
тяк, суб си дийа, тех ни ка тя ми на ты
ня тиъ я син дя ял дя олун муш дур.
2015-ъи илин та хыл мювсцмц, еляъя
дя пай ыз лыг вя йаз лыг бит ки ля рин яки -
либ-ся пил мя син дя “Аь ста фа Аг ро -
сер вис” ММЪ-нин 67 ядяд вя “Аг -
ро ли зинг” АСЪ-нин Аь ста фа Аг ро -
сер вис хид мя ти нин 72 ядяд мца сир
кянд тя сяррцфа ты тех ни ка сын дан ис -
ти фа дя олун муш дур. Бу да  рай он -
да аг ро тех ни ки хид мят ля рин мца сир
стан дарт ла ра уйь ун гу рул ма сы на,
мящ сул дар лыь ын ар ты рыл ма сы вя тор -
паг ещ тий ат ла рын дан да ща ся мя ря ли
ис ти фа дяйя им кан йа ра дыр.  

Ме шя Мцща фи зя вя Бяр па сы
Мцяс си ся си тя ря фин дян   2016-ъы
илин 3 айы яр зин дя 10 ща ме шя яки -
ни апа рыл мыш дыр. Ме шя ля рин го рун -
ма сы вя мцща фи зя си иши тяш кил олун -
ма сы на бах май а раг, Ме шя
Мцща фи зя вя Бяр па сы Мцяс си ся -
син дя вя Га рай а зы Дюв лят Тя би ят
Го руь ун да аь аъ ла рын га нун суз
кя сил мя си ня аз да ол са раст эял -
мяк олур.  Ба кы-Га зах ав то мо бил
йо лу нун рай он яра зи син дян ке чян
щис ся син дя рцб яр зин дя 3250 ядяд
мцхтя лиф нюв аь аъ ти нэ ля ри якил миш -
дир.

2016-ъы илин ютян дюврц яр зин дя
Аь ста фа чай дярй а ча сын да  ки фай ят
гя дяр су ещ тий а ты йыь ыл дыь ын дан
рай он яра зи син дя су вар ма суйу
иля тя ми нат да ъид ди про блем ляр йа -
ран ма мыш дыр. Ща зыр да су ан ба рын -
да 51.0 милй он куб метр дян ар тыг
су вар ма суйу мювъ уд дур. Аь ста -
фа чай Щи д ро гов шаг Ис ти с мар Ида ря -
си тя ря фин дян ъа ри илин 3 айы яр зин дя
се лютцрян ля рин, су ай рыъы гу рь у ла рын,
дцккер ля рин вя 8 ядяд щи д ро тех ни ки
гу рь у ла ры, 5 ядяд щи д ро по ст лар, 2.6
км бе тон ка нал лар ъа ри вя ясас лы
тя мир едил миш, еляъя дя ка нал лар да
лил дян вя кол-ко с дан тя миз лян мя
иш ля ри апа рыл мыш дыр. Саь са щил ка на -
лын да мцтя ма ди тя мир иш ля ри апа рыл -

са да, ка на лын бе тон цзлцйцндя
чат лар ямя ля эял дий и ня эю ря су ит ки -
си ня йол ве ри лир.

Аь ста фа Су вар ма Си с тем ля ри
Ида ря си тя ря фин дян 2016-ъы илин цч
айы  яр зин дя Р-5 ка на лын да ясас лы
тя мир, 10 ядяд щи д ро тех ни ки, 2
ядяд щи д ро пост вя 2.0 км ка нал да
ъа ри тя мир, ка нал ла рын лил дян вя кол-
ко с дан тя миз лян мя си щяй а та ке чи -
рил миш дир. 2016-ъы илин мювсцмц су -
вар ма сы на 08 март та ри хин дян
дян ли бит ки ля рин су ва рыл ма сы иля ба ш -
ла ныл мыш дыр.  Тя сяррцфат ла ра тя ля ба -
та уйь ун су вар ма суйу ачыл мыш дыр.
Кянд ля рин ичя ри син дян ке чян арх
вя ка нал ла ра яща ли тя ря фин дян
мцхтя лиф мя и шят тул лан ты ла ры нын атыл -
ма сы ся бя бин дян ка нал ла рын ахыъ ы -
лыг га би лийй я ти ни азал дыр вя ня тиъ я дя
су вар ма суй ун да на ра зы лыг ла ра
ся бяб олур. Яща ли тя ря фин дян ка -
нал ла рын кя нар ла ры нын зябт олун ма -
сы ся бя бин дян ма шын вя ме ха -
низмля рин тя миз ля мя иш ля ри нин апа -
рыл ма сы на чя тин лик ляр йа ра дыр. Эю с -
тя ри лян нюг сан ла рын ара дан гал ды -
рыл ма сы цчцн тя хи ря са лын маз тяд -
бир ляр эюрцлмя ли дир. 

Аь ста фа рай он Бай тар лыг ида ря -
си тя ря фин дян рай он яра зи син дя
мювъ уд олан бцтцн нюв кянд тя -
сяррцфа ты щей ван ла ры вя гу ш ла ры ара -
сын да мца лиъя вя  про фи лак тик тяд -
бир ля ри щяй а та ке чи рил миш вя щеч бир
йо лу хуъу хя с тя лик ляр гей дя алын -
ма мыш дыр. Рай он яра зи син дя кя си -
лян ири вя хыр да буй нуз лу щей ван ла -
рын бай тар-са ни та рийа гай да ла ры на
уйь ун апа рыл ма сы на ня за рят олун -
ма сы цчцн рай он Бай тар лыг ида ря си
вя Эи э ий е на вя Епи де ми о ло э ийа
Мяр кя зи  тя ря фин дян мцва фиг тяд -
бир ляр апа рыл са да, бе ля щал ла рын та -
ма ми ля ара дан гал ды рыл ма сы на на ил
олун ма мыш дыр.

Шях си тя сяррцфат лар дан фяр г ли
ола раг Дюв лят мцлкийй я тин дя сах -
ла ны лан мцяс си ся ляр дя Гой ун чу -
луг тя сяррцфа ты, Дил баз ат чы лыг тя -
сяррцфа тын да вя Аь ста фа Ат чы лыг за -
во ду ММЪ-дя сах ла ны лан щей ван -
ла рын баш сайы азал маг да да вам
едир. Щяр цч тя сяррцфат да эю с тя риъ -
и ляр аша эы ол маг ла, дюв лят мця си -
ся ля ри ня олан боръ ла рын миг да ры ар -
тыр, бу ъцр вя зийй ят тя сяррцфат рящ -
бяр ля ри ни ъид ди на ра щат ет мя ли дир.    

2016-ъы илин би рибъи рцбц яр зин дя
рай он да иъ ти маи тяш ки лат лар, сий а си
пар тий а лар ла вя кцтля ви ин фор ма сийа
ва си тя ля ри иля иш га ну на уйь ун тян -
зим лян миш, “Ди ни ети гат азад лыьл
щаг гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Га ну нун тя ляб ля ри ня ямял
олун муш  вя ди ни то ле рант лыг тя мин
олун муш дур.  

Тящ сил са щя син дя мад ди-тех ни -
ки ба за нын эцъ лян ди рил мя си мяг ся -
ди ля ъа ри дярс илин дя рай о нун бцтцн
цмум тящ сил мяк тяб ля ри тя мир едил -
миш вя тя д рис про се си ня ща зыр вя -
зийй я тя эя ти рил миш дир. Цмум тящ сил
мяк тяб ля ри компй у тер вя ди э яр ин -
вен тар-ава дан лыг лар ла тяъ щиз олун -
муш дур. Ютян рцб яр зин дя рай он
цзря ша э ирд ля рин би лик ся вийй я си нин
ар ты рыл ма сы вя ин ки шаф ет ди рил мя си
мяг ся ди ля 8 фянн цзря 289 ша э ир -
дин иш ти ра кы иля олим пи а да тяш кил
олун муш дур. 7 ня фяр ша э ирд олим -
пи а да нын зо на мяр щя ля си ня вя си -
гя га зан мыш дыр. 

Ще са бат илин дя Кюр пя ляр еви-
ушаг баь ча ла ры нын мад ди тех ни ки
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си ис -
ти га мя тин дя иш апа рыл мыш дыр. Ща зыр -
да шя щяр 5 сай лы, Даь Кя ся мян

кянд 1 сай лы вя Ашаьы Кя ся мян
кянд кюр пя ляр еви-ушаг баь ча ла ры -
нын йе ни би на сы нын ти кин ти си да вам
ет ди ри лир. Даь Кя ся мян кянд 2
сай лы кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сын -
да тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Ся щиййя са щя син дя дюв лят сий -
а ся ти нин ба ш лыъа мяг ся ди яща ли нин
саь лам лыь ы нын йах шы лаш ды рыл ма сын -
дан, ор та юмцр мцддя ти нин уза дыл -
ма сын дан, яща ли нин бцтцн тя бя гя -
ля ри нин кей фийй ят ли тиб би хид мят ля тя -
мин едил мя син дян иба рят дир. 

Яща ли нин саь лам лыь ы нын го рун -
ма сы на да ир дюв лят сий а ся ти нин
щяй а та ке чи рил мя си нин тя мин едил -
мя си вя мовъ уд олан тибб мян тя -
гя ля ри нин мад ди-тех ни ки ба за сы нын
мющ кям лян ди рил мя си мяг ся ди иля
Аь ста фа Рай он Мяр кя зи Хя с тя ха -
на сы тя ря фин дян иш апа рыл мыш дыр.
2016-ъы илин 3 айы яр зин дя 1017 ня -
фяр ил кин хя с тя дис пан сер гей дийй а -
ты на эютцрцлмцшдцр. Ща зыр да 7964
ня фяр дис пан сер гей дийй а тын да
сах ла ны лыр.  Рай он цзря 2177 ня фяр
шя кяр ли ди а бет, 348 вя рям ли, 445
он ко ло жи, 95 хро ни ки бюй ряк ча тыш -
ма маз лыьы, 12 ня фяр ще мо фи лий а лы,
20 ня фяр та лас се мий а лы хя с тя ляр
щя ким ляр тя ря фин дян мцай и ня едил -
миш вя мцтя ма ди ола раг пул суз
дяр ман ла тя мин едил миш дир. Юл кя
баш чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вин тап -
шы рыь ы на уйь ун ола раг рай он са кин -
ля ри нин пул суз тиб би мцай и ня си да -
вам едир. Бу эц ня ки ми  43300
ня фяр тиб би мцай и няйя ъялб едил -
миш дир.  

Аь ста фа рай он ЭЕМ-дя  3 ай
яр зин дя  мцай и ня за ма ны  10 вя -
рям вя 364 йу ха ры тя няффцс йол ла ры -
нын кя с кин ин фек сий а сы гей дя алын -
мыш дыр. Гейд олун муш ин фек си он
хя с тя ля рин ев ля рин дя йе кун лаш ды рыъы
дез ин фек сийа иш ля ри вя оъ аг лар да
кан такт лар цзя рин дя ня за рят апа -
рыл мыш дыр.  

2016-ъы илин цч айы яр зин дя иа шя
обй ект ля рин дян вя топ дан са тыш
ба за ла рын дан яр заг нцму ня си ек -
с пер ти за дан ке ч рил миш, ке фийй ят сиз
яр заг мящ сул ла ры аш кар едил мя -
миш дир.

Аь ста фа рай он Мя дя нийй ят вя
Ту ризм шю бя син дя  2016-ъы илин ар -
ха да га лан 3 айы яр зин дя мя дя ни-
кцтля ви тяд бир ля рин кя мийй ят вя
кей фийй ятъя да ща да йах шы лаш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя сяй ляр ар ты рыл -
мыш дыр.

Эюрц лян иш ляр ля бя ра бяр гейд
ет мя лий ям ки, кянд мя дя ни-ма а риф
мцяс си ся ля рин дя бир сы ра щял ли ваъ -
иб мя ся ля ляр гал маг да дыр. Яща ли -
нин да ща эе ниш ау ди то рий а сы ны мя -
дя нийй ят мцяс си ся ля ри ня ъялб ет -
мяк цчцн яща лийя эю с тя ри лян  хид -
мят ля рин че ши ди ар ты рыл ма лы, яща ли иля
яла гя ляр эе ни ш лян ди рил мя ли, щяр бир
иш чи нин вя зи фя мя су лийй я ти ар ты рыл -
ма лы дыр.

Аь ста фа рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си  2016-ъы  илин 3 айы  яр -
зин дя    щяй а та ке чир дийи тяд бир ляр -
ля эянъ ля рин гцввя вя баъ а рыь ын -
дан, йа ра дыъ ы лыг по тен си а лын дан ис -
ти фа дя едя ряк юл кя дя баш ве рян иъ -
ти маи-сий а си, со си ал иг ти са ди, мя дя -
ни про сеслля рин  ин ки ша фы на го шу ла -
раг, дюв лят гу руъ у луь у нун мющ -
кям лян мя си ня ся фяр бяр ет мяйя
ча лыш мыш дыр. Йе ний ет мя вя Эянъ -
ляр ара сын да  вя тян пяр вяр лик иши нин
йцксял дил мя си, вя тя ня мя щяб бят
щис си нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля тяд -
бир ля рин ке чи рил мя си ишин дя Эянъ ляр

вя Ид ман Ида ря си  мя су лийй я ти ни
ар тыр ма лы дыр.

Аь ста фа рай о нун да абад лыг-
гу руъ у луг вя тя мир-ти кин ти са щя син -
дя сцрят ли ин ки шаф тя мин едил миш дир.
Аь ста фа шя щя ри нин ич мя ли су тя ми -
на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы вя ка на ли -
за сийа си с тем ля ри нин йе ни дян гу -
рул ма сы лай и щя си нин щяй а та ке чи рил -
мя си ня 2010-ъу ил дян ба ш ла ныл -
мыш дыр. Чох мян зил ли вя чох мяр тя -
бя ли йа шай ыш би на ла ры нын ич мя ли су
тя ми на ты нын щял ли ня ба ш ла ныл мыш, ла -
кин там ба ша чат дырл ма дыь ын дан
са кин ляр ара сын да на ра щат чы лыьа
ся бяб олур. Мцраъ и я ти миз дян со -
нра хло ра тор би на сын да хлор ба лон -
ла ры гу раш ды рыл ма сы тя мин едил миш,
ла кин чир каб су тя миз ляй иъи гу рь у -
лар стан сий а сын да нюг сан вя ча тыш -
ма маз лыг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы
иш ля ри там ба ша чат ды рыл ма мыш дыр. 

Аь ста фа шя щя ри нин абад лаш ды рыл -
ма сы кцчя вя мей дан ла рын йе ни -
дян гу рул ма сы да вам ет ди ри лир.
Н.Ня ри ма нов, С. Аь а ма лы оь лу,
Р.Яся дов кцчя ля ри йе ни дян гу рул -
муш,   Е.Гя лям чя ли вя Нцсрят Кя -
ся мян ли кцчя ля рин дя абад лыг-йе ни -
дян гур ма иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш -
дыр. Е.Гя лям чя ли  вя Н.Кя ся мян ли
кцчя ля рин дя фяр ди йа шай ыш ев ля ри нин
вя мян зил ля рин дам юртцкля ри вя фа -
сад ла рын да ясас лы тя мир иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Ща зыр да Аь ста фа шя щя ри -
нин М.Ал лащ вер дий ев, Ъ.Ъаб бар лы,
Щей дяр Ялий ев вя М.Я.Ря сул за дя
кцчя ля рин дя чох мян зил ли йа шай ыш
би на ла ры нын дам юртцкля ри нин дяй иш -
ди рил мя си, пил ля кан гя фяс ля ри нин
ясас лы тя ми ри вя би на ла рын щяй ят ля -
рин дя абад лаш ды рыл ма иш ля ри нин апа -
рыл ма сы на ба ш ла ныл мыш дыр.  Ла кин,
бу нун ла йа на шы абад лыг са щя син -
дя ъа ри ил дя йе ри ня йе ти рил мя ли иш ляр
чох дур. Аь ста фа шя щя ри нин кцчя ля -
ри нин, еляъя дя кянд вя гя ся бя ля -
рин да хи ли йол ла ры нын абад лаш ды рыл ма -
сы на ъид ди ещ тий аъ вар дыр. Бу мяг -
сяд ля ня зяр дя ту ту лан иш ля рин кей -
фийй ят ля щяй а та ке чи рил мя син дя Ме -
мар лыг вя ти кин ти шю бя си нин цзя ри ня
бюйцк вя зи фя ляр дцшцр. 

Рай он да йа шай ыш са щя си стан -
дарт ла ра ъа ваб вер мяй ян мян зил -
ляр дя йа шай ан аи ля аз дей ил дир. Он -
ла рын вя цму мийй ят ля, йе ни йа шай -
ыш мян зи ли ня ещ тий аъы олан са кин ляр
цчцн со си ал мян зил ляр ти кил мя си ба -
ря дя ъя наб Пре зи ден тин На зир ляр
ка би не ти нин иъ ла сын да гал дыр дыьы
мя ся ля дюв лят баш чы сы нын гайь ы сы -
нын тя защцрцдцр. Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы вя тян да ш ла ры нын йа шай ыш
са щя ля ри ня олан ещ тий аъ ы ны юдя -
мяк, он ла рын мян зил-мя и шят шя ра и -
ти ни йах шы лаш дыр маг, мца сир ме -
мар лыг цслу бун да еко ло жи вя енер жи
ся мя ря ли лийи тя ляб ля ри ня ъа ваб ве -
рян чох мян зил ли би на ла рын ти кил мя си -
ни тя мин ет мяк, ща бе ля бу нун ла
баь лы шя щяр сал ма вя ти кин ти са щя ля -
рин дя дюв лят ида ря ет мя си ни тяк мил -
ляш дир мяк мяг ся ди иля Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 11
ап рел 2016-ъы ил та рих ли “Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын -
да Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэ ент лий -
и нин йа ра дыл ма сы вя фя а лийй я ти нин
тяш ки ли щаг гын да” Фяр ма ны щя мин
ис ти га мят дя ямял ли ад дым ла рын атыл -
ма сы нын яса сы ны гой ду. Бе ля ки,
щя мин Фяр ма на уйь ун ола раг со -
си ал мян зил ля рин ти кил мя си аз тя ми -
нат лы аи ля ля рин мян зил ещ тий аъ ы нын
юдя нил мя си ни тя мин едяъ як дир. 

(Арды 3-ъц сящифядя)

Òÿíãèääÿííÿòèúÿ÷ûõàðûëìàëûäûð
Бу эцнляр РИЩ баш чы сы йа нын да ке чи ри лян нюв бя ти шу ра иъ ла сын да

На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы илин би ринъи рцбцнцн со си ал-иг ти са ди ин -
ки ша фы нын йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олун муш иъ -
ла сын дан иря ли эя лян мя ся ля ля рин Аь ста фа рай о нун да щяй а та ке чи рил -
мя си ня да ир мя ся ля мцза ки ря олун муш дур. РИЩ баш чы сы нын мца ви -
ни - Со си ал-иг ти са ди ин ки ша фын тящ ли ли вя про гноз лаш ды рыл ма сы шю бя си -
нин мцди ри Ай дын Щаъ ый ев иъласда мя ру зя ет миш дир. 

Мя ру зя чи гейд ет миш дир ки, ъа ры илин ютян биринъи рцбцндя юл кя -
ми зин щяр йе рин дя ол дуьу ки ми Аь ста фа да да со си ал лай и щя ляр уь ур -
ла щяй йа та ке чи рил миш дир. 
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(Яввяли 2-ъи сящифядя)

Аь ста фа рай о нун да бу про гра -
мын иъ ра сы ны тя мин ет мяк ля  са кин -
ля рин мян зил тя ля ба ты нын юдя нил мя си
вя шя щя рин эюр кя ми ня хя лял эя ти -
рян бир сы ра кющ нял миш би на ла рын
сюкцлмя си ни щяй ат ке чир мяк
мцмкцн олаъ аг дыр.

Рцб яр зин дя мяк тяб вя мяк -
тя бя гя дяр мцяс си ся ля рин мад ди
тех ни ки ба за сы нын йах шы лаш ды рыл ма -
сы, Аь ста фа шя щяр 350 ша э ирд йер лик
Му си ги вя Инъ я ся нят Мяр кя зи нин,
Аь ста фа шя щя рин дя 5 сай лы, Даь
Кя ся мян кян дин дя 1 сай лы, Ашаьы
Кя ся мян кянд ушаг баь ча сы-кюр -
пя ляр ев ля ри нин ти кин ти си да вам ет ди -
рил миш дир. 

Пой лу кян дин дя 55 йер лик ушаг
баь ча сы-кюр пя ляр еви нин ти кин ти си нин
лай и щя-сме та ся няд ля ри ща зыр лан -
мыш дыр.  Рай он Мя дя нийй ят еви нин
вя Щей дяр Ялий ев му зей мяр кя зи -
нин ясас лы тя ми ри вя йе ни дян гу рул -
ма сы иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш дыр.

Яща ли нин тя бии газ йа наъ аьы иля
тя мин едил мя син дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлся дя про блем ляр дя мювъ -
уд дур. Аь ста фа шя щя рин дя, кянд
вя гя ся бя ляр дя сон 20 ил дя са лын -
мыш мя щял ля ля рин газ лаш ды рыл ма сы -
на ба ш ла ныл ма мыш дыр. Ща зыр да кцр

чай ы нын сол са щил йа шай ыш мян тя -
гя ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы цчцн да -
шый ыъы газ хят ти нин чя ки ли ши да вам
ет ди ри лир. Са лоь лу, Сой уг бу лаг,
Щ.Ас ла нов, Сой уг бу лаг лар гя ся -
бя ля ри ня вя Кюч вя ли ли кян ди ня тя бии
газ йа наъ аь ы нын ве рил мя си бяр па
олун муш, Га рай а зы, Муь ан лы, Са -
дыг лы, Аь э юл вя Бюйцк Кя сик  кянд -
ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы иш ля ри со на
чат ма дан дай ан ды рыл мыш дыр. Дя фя -
ляр ля тя ря фи миз дян едил миш мцраъ и -
ят ля ря бах май а раг щя мин кянд ля -
рин газ тяъ щи за ты бу эц ня гя дяр
бяр па едил мя миш дир. Аь ста фа шя -
щя ри дя да хил ол маг ла яща ли нин
эцъц иля газ лаш ды рыл мыш йа шай ыш
мян тя гя ля ри нин газ шя бя кя ля ри
лай и щя яса сын да йе ни дян гу рул ма -
сы на вя га зын бя ра бяр тязй иг дя
пай ла ныл ма сы на ещ тий аъ вар дыр.
Гейд олу нан про бле мин щял ли иля
баь лы аи дийй я ти цзря мцраъ и ят ляр
едил миш дир. Дя фя ляр ля мцраъ и ят ляр
едил мя си ня бах май а раг рай о нун
Ер мя ни с тан ла тя мас хят тин дя йер -
ля шян Кющ ня гы ш лаг, Йа ра дул лу вя
Тат лы кянд ля ри нин еляъя дя бир сы ра
йа шай ыш мян тя гя ля ри нин газ тяъ щи -
за тын да про блем ляр ара дан гал ды -
рыл ма мыш дыр. 

Яща ли нин еле к т рик енер жи си иля тя -
ми на тын да ще са бат дюврцндя бир

сы ра иш ляр эюрцлмцш, сы ра дан чых мыш
транс фор ма тор лар  бяр па едил миш
10, 6 вя 04 кв еле к т рик хят ля рин дя
ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл мыш, чцрцк
дай аг лар йе ни си иля явяз едил миш -
дир. 

Йол ин фра ст рук ту ру нун  йах шы -
лаш ды рыл ма сы са щя син дя мцяйй ян
иш ляр эюрцлся дя про блем ляр мюв -
ъуд дур. Ъа ри ил дя Ву рь ун-Кю чя сэ -
яр-Гы ры лы, Ву рь ун-Кющ ня гы ш лаг, Аь -
ста фа-Ашаьы Кя ся мян, Зя лим хан,
Кюч вя ли ли-Га рай а зы-Щ.Ас ла нов ав -
то мо бил йол ла ры нын ясас лы тя ми ри,
Кющ ня гы ш лаг кян дин дя Щя сян су
чай ы нын цзя рин дя ки ав то мо бил
кюрпцсцнцн ясас лы тя ми ри цчцн
тяд бир ляр эюрцлмя ли дир. Аь ста фа 26
сай лы Йол Ис ти с мар Ида ря си ба лан -
сын да олан йол ла рын сах ла ныл ма сы,
ис ти с ма ры нын нор мал тяш ки ли, йол ни -
шан ла ры нын, сиг нал ди ряк ля ри нин  бяр -
па сы, тя миз лян мя си са щя син дя фя -
а лийй я ти ня йе ни дян бах ма лы дыр.

2016-ъы илин ютян дюврц яр зин дя
ра би тя си с те ми нин йах шы лаш ды рыл ма сы
са щя син дя бир сы ра ад дым лар атыл -
мыш, 184,8 мин ма нат лыг ра би тя
хид мя ти эю с тя рил миш, ин тер нет ис ти фа -
дя чи ля ри нин сайы ар ты рыл мыш, 125 або -
нен тя ин тер нет ве рил миш вя 56 або -
нен тя те ле фон чя кил миш дир. Шя щя рин

йе ни мя щял ля са кин ля ри нин чох сай лы
мцраъ и ят ля ри ня зя ря алын ма лы те ле -
фон чя ки ли ши цчцн йе ни им кан лар ах -
та рыл ма лы, шя щяр яра зи син дя ки ра би тя
хят ля ри вя дай аг ла ры ни за ма са лын -
ма лы дыр. Рай о нун Ер мя ни с тан ла
сяр щяд Кющ ня гы ш лаг кян дин дя ра -
би тя хид мя ти ня ня за рят ар ты рыл ма лы,
те ле фон яла гя си нин фа си ля сиз ол ма сы
цчцн тяд бир ляр эюрцлмя ли дир.

Рай о нун  чох мян зил ли йа шай ыш
би на ла ры нын, мяк тяб вя баь ча ла рын
ис ти лик си с те ми иля тяъ щи за ты са щя син -
дя ютян ил мцяйй ян иш ляр эюрцлся
дя ъа ри ил дя щял ли ваъ иб олан про -
блем ляр тящ лил едил мя ли вя ара дан
гал ды рыл ма лы дыр. Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти  тя ря фин дян да хи ли им кан лар
ще са бы на Йе ни эцн кянд, Ву рь ун
вя Са лоь лу гя ся бя мяк тяб ля ри ня,
Аь ста фа шя щя рин дя 4 мяр тя бя ли 16
мян зил ли йа шай ыш би на сын да щяр бир
мян зи ля ком би тип ли ис ти лик си с те ми
гу раш ды рыл мыш дыр. Ла кин ис ти лик си с те -
ми ня тя бии га зын ве рил мя си тя мин
едил мя дий ин дян гыш мювсцмцндя
Са лоь лу вя Ву рь ун мяк тяб ля ри нин
гыз ды рыл ма сы мцмкцн ол ма мыш дыр.
Пой лу кянд 1 сай лы ушаг баь ча сы -
нын ис ти лик си с те ми ня тя бии га зын ве -
рил мя си мяг ся ди иля нцмай ян дя лик
вя йер ли бя ля диййя ор га ны тя ря фин -

дян  газ хят ти нин лай ищ лян ди рил мя си
иш ля ри си фа риш ве рил миш, ла кин ба ша
чат ды рыл ма мыш дыр. 

2016-ъы илин йан вар-март ай ла ры
яр зин дя Аь ста фа рай о ну Иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын апа ра ты на вя -
тян да ш ла рын 215 мцраъ и я ти да хил ол -
муш, рай он Иъ ра ща ки мийй я ти тя ря -
фин дян 2276 ня фяр вя тян даш гя бул
едил миш, йер ляр дя 11 сяйй ар гя бул -
ла ры ке чи рил миш, щя мин эюрц шляр дя
1947 ня фяр иш ти рак ет миш, 115 тяк лиф
иря ли сцрцлмцшдцр. Гал ды ры лан про -
блем вя тяк ли ф ля рин 63-ц щялл олун -
муш, 16-сы нын иъ ра сы да вам ет ди ри -
лир, 36 тяк ли фин иъ ра сы нюв бя ти ай лар -
да ня зяр дя ту ту лур. 

* * *
Мя ру зя шу ра иъ ла сын да эе ниш

мцза ки ря олун ду, Мя ру зя ят ра фын -
да чы хыш едян ляр цнван ла ры на дей и -
лян тян ги дя юз мцна си бят ля ри ни бил -
дир ди ляр вя щямин нюг са ны ла рын ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн иш ля рин дя
дюнцш йа ра даъ аг ла ры на сюз вер ди -
ляр.

* * *
Йыь ынъ аь ын со нун да Рай ин иъ ра

Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Мя щяр рям
Гу лий ев йе кун нит ги сюй ля ди.  

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы Аь -
ста фа рай он Тяш ки ла ты нын ин зи ба ти би -
на сы нын акт за лын да 31 март Азяр -
байъ ан лы ла рын сой гы ры мы эцнц гейд
олун ду. Тяд бир иш ти рак чы ла ры сой гы рым
гур бан ла ры нын ха ти ря си ни бир дя ги гя лик
сцкут ла йад ет ди ляр.

Тяд би ри эи риш сюзц иля Аь ста фа
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
мца ви ни Ла ля Ейй у бо ва ача раг бил -
дир ди ки, цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий -
ев 1998-ъи ил мар тын 26-да им за ла дыьы
фяр ман ла 31 март Азяр байъ ан лы ла рын
Сой гы ры мы эцнц елан едил ди. Бу, щям
дя дюв ля ти ми зин Азяр байъ ан хал гы нын
ясрляр бойу цзляш дийи яда лят сиз лик ля ря
вер дийи ясил та ри хи гий мят иди.  Азяр -
байъ ан хал гы на гар шы сий а си вя щяр би
тяъ авцз щяй а та ке чи рян ер мя ни ля рин
бу вящ ши лик ля ри нин дцнйа иъ ти ма ийй я ти -
нин диг гя ти ня чат ды рыл ма сы йюнцндя
бу эцн дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -

сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин рящ бяр лийи ал тын да ямя ли ад дым лар
аты лыр.  Щей дяр Ялий ев Фон ду нун дя с -
тяйи иля щяй а та ке чи ри лян кам па ний а -
лар бир чох дцнйа юл кя ля ри нин апа рыъы
шя щяр ля ри ни яща тя ет ди. Фон дун ща зыр -
ла дыьы вя няшр ет дир дийи ки таб вя бук -
лет ляр, Азяр байъ ан хал гы нын сой гы ры -
мы ны якс ет ди рян фо то шя кил ляр мю тя бяр
тяш ки лат лар да ке чи ри лян мя ра сим ляр дя
бир да ща ха риъи юл кя вя тян да ш ла ры нын
диг гя ти ни Азяр байъ ан хал гы нын фаъ и я -
си ня, ер мя ни ля рин ися ван да лиз ми ня
йю нялт ди.

Да ща со нра Аь ста фа гя зе ти нин
баш ре дак то ру Иб ра щим Ялий ев, Га ра -
баь Мцща ри бя си Ялил ля ри, Ве те ран ла ры
вя Шя щид Аи ля ля ри иъ ти маи бир лий и нин
рай он шю бя си нин ся д ри Йа губ Ис май -
ы лов вя Зя лим хан кянд ор та мяк тя би -
нин ди рек то ру Га либ Ъя фя ров 31 март

Азяр байъ ан лы ла рын сой гы ры мы
эцнцнцн та ри хи вя тю ря дил мя ся бяб -
ля ри иля баь лы ят ра ф лы чы хыш ет ди ляр. Гейд
олун ду ки, Мин ляр ля динъ азяр байъ ан -
лы яща ли йал ныз мил ли мян су бийй я ти ня
эю ря мящв едил миш дир. Ер мя ни ляр ев -
ля ря од вур муш, ин сан ла ры ди ри-ди ри
йан дыр мы ш лар. Мил ли ме мар лыг инъ и ля ри -
ни, мяк тяб ля ри, хя с тя ха на ла ры, мя -
съид вя ди э яр аби дя ля ри даь ыт мыш, Ба -
кы нын бюйцк бир щис ся си ни ха ра ба лыьа
че вир ми ш ляр. Азяр байъ ан лы ла рын сой гы -
ры мы Ба кы, Ша ма хы, Гу ба гя за ла рын -
да, Га ра баь да, Зя нэ я зур да, Нах чы -
ван да, Лян кя ран да вя Азяр байъ а -
нын баш га бю лэ я ля рин дя хцсу си гяд -
дар лыг лар ла щяй а та ке чи рил миш дир. Бу
яра зи ляр дя динъ яща ли кцтля ви су рят дя
гят ля йе ти рил миш, кянд ляр йан ды рыл мыш,
мил ли мя дя нийй ят аби дя ля ри даь ы ды лыб
мящв едил миш дир.

Òÿíãèääÿííÿòèúÿ÷ûõàðûëìàëûäûð

Азяр байъ ан да Вя тян даш
Ъя мийй я ти нин Ин ки ша фы на Йар -
дым Ас со си а сий а сы нын “Яда ля -
тин Бяр гя рар олун ма сы вя
Бюйцк Фя ла кя тин Гар шы сы нын
Алын ма сы на ми ня” пе ти сийа иля
баь лы мцраъ и я ти АВЪ ИЙА пре зи -
ден ти Ел хан Сцлей ма но вун
им за сы иля Оба ма Ад ми ни с т ра -
сий а сы на пе ти сийа иля мцраъ и ят
едил ди.

Бу Мцраъ и ят ля АТЯТ-ин
Минск Гру пу нун тор паг ла ры мы -
зын ишь ал дан азад едил мя син дя
23 ил яр зин дя щеч бир ня тиъя ял -
дя ет мя дийи бяй ан еди лир, АШ -
ПА-нын 2085 (2016) сай лы гят -
на мя син дя ву рь у ла нан: Азяр -
байъ а нын Даь лыг Га ра баь вя
ди э яр яра зи ля ри нин Ер мя ни с тан
дюв ля ти тя ря фин дян ишь ал едил -
мя си, Ер мя ни с та нын Азяр байъ -
а на гар шы гя с дян тю рят дийи
еко ло жи бю щ ра нын еко ло жи тяъ -
авцз ол ма сы фак ты, Ер мя ни с тан
си лащ лы гцввя ля ри нин ишь ал бю лэ -
я син дян дяр щал эе ри чя кил мя си
тя ля би, Азяр байъ а нын  ишь ал
едил миш яра зи ля рин дя йер ля шян
Сяр ся нэ су ан ба ры нын ща зыр ки
ду ру му нун щу ма ни тар фя ла кят -
ля ня тиъ я ля ня би ляъ яйи хя бяр -
дар лыьы диг гя тя чат ды ры лыр, Ад ми -
ни с т ра сий айа АШ ПА-нын 2085
(2016) сай лы гят на мя си ни дя с -
тяк ля мя си, Азяр байъ а нын Ер -
мя ни с тан тя ря фин дян ишь ал едил -
миш тор паг ла ры нын азад едил мя -
си ня вя бю лэ я дя щу ма ни тар фя -
ла кя тин гар шы сы нын алын ма сы на
йар дым едил мя си цчцн чаь ы рыш
еди лир.

Щюр мят ли щям вя тян ляр вя
дцнйа тцркля ри!

АВЪ ИЙА ола раг вя пе ти си -
йа нын гей дя алын ма сы цчцн ян
азы 100 мин ня фя рин мцраъ и я ти
(еле к трон) им за ла ма сы зя ру ря -

ти ни ня зя ря ала раг, Си зя
мцраъ и ят еди рик:

Ишь ал чы Ер мя ни с та ны бцтцн
дцнйа да иф ша ет мяк цчцн;

Сон эцнляр тя мас хят тин дя
Ер мя ни с тан тя х ри бат ла ры нын арт -
ма сы вя бу тя х ри бат ла рын гар шы -
сы нын алын ма сы ис ти га мя тин дя
апа ры лан щяр би ямя лийй ат ла ра,
вя тян уь рун да мцба ри зяйя
дя с тяк, Ер мя ни с тан дюв ля ти нин
чир кин ин фор ма сийа щцъум ла ры -
на гар шы бир ляш мяк цчцн;

Азяр байъ а нын яра зи
бцтювлцйцнцн бяр па едил мя си
цчцн мил ли щя м ряй лий ин ваъ иб лий -
и ни ня зя ря ала раг;

Азяр байъ а нын Даь лыг Га -
ра баь вя ишь ал едил миш ди э яр
яра зи ля ри нин ишь ал дан азад
олун ма сы на дя с тяк ол маг
цчцн;

Ер мя ни с та нын тяъ авцзц ня -
тиъ я син дя юз йурд ла рын дан ди -
дя рэ ин дцшмцш азяр байъ ан лы -
ла рын доь ма йурд ла ры на гай ыт -
ма сы на ми ня

Бу пе ти сий а ны им за ла маьа
вя мцмкцн ва си тя ляр ля бу мя -
лу ма тын да ща эе ниш ау ди то рий а -
да йай ыл ма сы на йар дым ет мяйя
чаь ы ры рыг.

Сиз бу мцраъ и я ти им за ла -
маг ла Азяр байъ ан Вя тян даш
Ъя мийй я ти нин Ин ки ша фы на Йар -
дым Ас со си а сий а сы нын АБШ
пре зи ден ти ня ет дийи мцраъ и я тя
го шу лур, Азяр байъ а нын щагг
ся си ни дя с тяк ляй ир, Вя тян гар -
шы сын да юз боръ у ну зу вер миш
олур су нуз.

Гейд: Пе ти сий айа бу линк -
дян сяс ве ря би ляр си низ:

<щттпс://пе ти ти онс.wщи те що -
усе.эов/пе ти ти он/ес таб лисщ-жу с -
тиъе-анд-пре вент-эре ат-ъа та с т -
роп ще>
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Сон эцнляр бцтцн Азярбйъ ан
хал гы нын гял би ня сон суз гцрур вя
фя рящ щис си ща ким кя си либ. Азяр -
байъ ан вя Ер мя ни с тан го шун ла ры -
нын тя мас хят тин дя ер мя ни
гясбкар ла ры нын ап ре лин 1-дян 2-ня

ке чян эеъя тю рят дик ля ри тя х ри бат ла ра
ор ду му зун иэ ид дюйцшчцля ри нин
лай иг ли ъа ваб вер мя си ща мы нын

цряй ин дян ол муш дур. Щя мин эеъя
шан лы ор ду му зун гя щ ря ман ясэ яр
вя за бит ля ри дцшмя нин си лащ лы гул -
дур ла ры на аь ыр зяр бя ляр ен дир миш,
хей ли аь ыр тех ни ка сы ны вя щяр би сур -
са ты ны мящв ет ми ш ляр. Ор ду му зун
бу ря ша дя ти узун ил ляр дцшмян тап -
даьы ал тын да ин ляй ян доь ма тор паг -
ла ры мы зын азад едил мя си ар зу су иля
йа шай ан щяр кяс бу эцнляр щяй аъ -
а ны ны вя се винъ и ни эиз ля дя бил мир.
Ща мы фяхр едир ки, ясэ яр ля ри миз
дцшмя ни аь ыр ит ки ля ря уь рат маг ла
йа на шы он ла ры зябт ет дик ля ри мюв ге -
ляр дян хей ли да ла гов муш, ян
мцщцм йцксяк лик ля ри яля ке чир ми ш -
ляр. 

Мил ли ор ду му зун сон эцнляр ял -
дя ет дик ля ри гя ля бя уь ур ла ры хал гын
бцтцн тя бя гя ля рин дян олан вя тян -

да ш ла ры мыз ла йа на шы эянъ няс лин
нцмай ян дя ля ри ни дя щяд сиз се вин -
дир миш дир. Рай о ну му зун эянъ ля ри
дя ъяб щя бю лэ я ля рин дя баш ве рян
ща ди ся ля ри мцнтя зям из ляй ир, га за -
ны лан щяр уь у ру щя ра рят ля гар шы лай -

ыр лар. Вя тян пяр вяр лик щис сля ри ашыб-
да шан эянъ ля ри миз вя йе ний ет мя ля -
ри миз Ре с пуб ли ка Пре зи ден ти Али

Баш Ко ман дан ъя наб Ил щам Ялий -
е вя мцраъ и ят ет мяк, тор паг ла ры мы -
зын си лащ лы ер мя ни гул дур ла рын дан
тя миз ля мяк уь рун да дюйц шляр дя

кюнцллц иш ти рак ет мяк ар зу ла ры ны бил -
ди рир ляр. 

Бу яря фя ляр дя щяр би хид мят йа -
шы та мам ол муш эянъ ля ри миз се -
винъ вя шад лыг ла ры ны эиз ля дя бил мир -
ляр. Щя мин эянъ ляр дян бир гру пу -
нун ор ду сы ра ла ры на йо ла са лын ма сы
мцна си бя ти иля Аь ста фа да кы Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин щяй я тин дя ке чи -
ри лян мя ра сим дя бюйцк гя ля бя лик
вар иди. Сон ил ляр яр зин дя бял кя дя
бе ля тян тя ня ли мя ра сим ке чи рил мя -
миш ди. Ор ду сы ра ла ры на йо ла са лы нан
вя он ла ра уь ур лу йол ар зу ла маьа
эя лян дост-та ны ш лар, го щум лар щят -
та гял бин дя ай ры лыг дуйь у ла ры баш
гал ды ран ата-ана лар, баъы-гар да ш лар
да йцксяк ящ вал-ру щиййя ичин дя иди -
ляр.

Йо ла сал ма мя ра си ми улу юн дяр
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин гар шы -
сын да кы мющ тя шям щей кя ли нин зий а -
ря ти иля ба ш лан ды. Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин, щцгуг-мцща фи зя ор ган -
ла ры нын рящ бяр ля ри, Га ра баь мцща ри -
бя си ве те ран ла ры, ор ду сы ра ла ры на йо -
ла дцшмяйя ща зыр ла шан эянъ ляр улу
юн дя рин щей кя ли юнц ня тяр чи чяк ляр
гой муш, да щи рящ бя рин ха ти ря си ни
ещ ти рам ла йад ет ди ляр. 

Бюйцк из ди ща мын яща тя ет дийи
мя ра сим дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Мя щяр рям Гу лий ев нитг
сюй ля ди. О го шун ла рын тя мас хят тин -
дя ор ду му зун апар дыьы уь ур лу
ямя лийй ат лар дан сющ бят ач ды, бу
гя ля бя нин Ер мя ни с тан-Азяр байъ ан
гар шы дур ма сын да мцщцм дюнцш
ол дуь у ну гейд ет ди. Бил дир ди ки, аь -
ста фа лы лар да щя ми шя Али Баш Ко -
ман да ны мы зын ят ра фын да сых бир ляш -
миш, гя щ ря ман ясэ яр ля ри ми зин ар -
ха сын да мющ кям дай ан мы ш лар.
Баш чы ямин ол дуь у ну бил дир миш дир
ки, бу эцн тян тя ня ли су рят дя ор ду
сы ра ла ры на щяр би хид мя тя йо ла сал -
дыь ы мыз эянъ ляр Азяр байъ ан ор ду -
су нун шан лы яня ня ля ри ня дя рин дян
йий я ля няъ як, вя тян пяр вяр ясэ яр ля -

ри ми зин лай иг ли да вам чы ла ры олаъ аг,
азад вя мцстя гил вя тя ни ми зи дяй а -
нят ля го руй аъ аг лар. 

Со нра мя ра сим дя чы хыш едян
Ся фяр бяр лик вя Щяр би хид мя тя ъаь ы -
рыш цзря Дюв лят хид мят рай он шю бя -
си нин ря и си Фи зу ли Ялий ев Ре с пуб ли ка
Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Ялий е вин фяр ма ны иля йа шы та -
мам ол муш эянъ ля рин ор ду сы ра ла ры -
на щяр би хид мя ти нин йаз чаь ы ры шы нын
ба ш лан дыь ы ны бил дир ди. Бу нун ла яла -
гя дар о, эянъ ля ря дяй яр ли тов сийй я -
ляр вя мяс ля щят ляр вер ди, вя тя ня
лай иг оь ул лар ки ми щяр би хид мят
боръ ла ры ны шя ря ф ля йе ри ня йе тир мяйи
ар зу ла ды.

Га ра баь мцща ри бя си ве те ран -
ла ры вя шя щид аи ля ля ри иъ ти маи бир лийи
рай он шю бя си нин ся д ри Йа губ Ис -
май ы лов да эянъ ля ря вя тя ня лай иг ли
ясэ яр ки ми гул луг ет мяк йо лун да
уь ур лар ар зу ла ды. Га ра баь мцща ри -
бя си ве те ра ны За щид Щаъ ый ев
мцстя гил дюв ля ти ми зин мцстя гил ор -
ду су нун тяр ки бин дя тор паг ла ры мы зын
бцтювлцйц уь рун да дюйц шляр дя иш ти -
рак ла рын дан да ныш ды. О щям чи нин
вя тя нин азад лыьы уь рун да шя щид
олан ла рын аи ля ля ри ня, ялил олан ла ра вя

йа ра ла нан ла ра дюв ля ти ми зин сон суз
гайь ы сын дан, он ла ра йа ра ды лан шя -
ра ит дян сюз ач ды, эянъ ля ря доь ма
вя тя ни эюз бя бяйи ки ми го ру маьы
вя сев мяйи тюв сиййя ет ди. 

Йо ла сал ма мя ра си мин дя ва ли -
дейн ля рин чи хи ш ла ры да ма раг ла гар -
шы лан ды. Ва ли дейн ляр Му са Кя ри мов,
Алям зар Ля зэ ий е ва се вим ли оь ул ла -
ры ны вя тян цчцн бюйцтдцкля ри ни
фяхрля бил дир ди ляр, он ла рын щяр би хид -
мя ти ляй а гят ля ба ша ву руб саь-са -
ла мат аи ля ля ри ня гай ы даъ аг ла ры на
ямин лик ифа дя ет ди ляр. Чцнки, мцстя -
гил юл кя ми зин Ил щам Ялий ев ки ми
уза гэ ю рян, гайь ы кеш рящ бя ри,
эцълц, ъя сур вя ира дя ли ор ду су вар.

Чаь ы рыш чы лар адын дан чы хыш едян
Бях тий ар Бях тий а ров ор ду сы ра ла рын -
да шя ря ф ля хид мят едяъ як ля ри ни
гейд едя ряк, тор паг ла ры мы зын
дцшмян тап даь ын дан азад олун -
ма сы уь рун да мцща ри бяйя щяр за -
ман ща зыр ол дуг ла ры ны бил дир ди. 

Ой наг му си ги ся да ла ры тя ра вят ли
ба ща рын хош ся щяр ме щи ня га ры шыб
ят ра фа йай ы лыр, ня ин ки эет дикъя
бюйцй ян из ди ща ма, щям дя ма э и с -
ти рал йол ла ютцб-ке чян ля ря хош тя сир
баь ы ш лай ыр ды. Бу ра да сяс ля нян вя -
тян щаг гын да,  шя щид ля ри миз вя гя -
щ ря ман ясэ яр ля ри миз ба ря дя мащ -
ны лар, саз да ифа олу нан щя зин ашыг
ща ва ла ры мя ра си мин ящ вал-ру щийй я -
си ни да ща да рюв няг лян ди рир ди. Шух
ряг сляр ба лаъа ряг га ся ля рин ифа сын -
да ща мы нын гял би ни риг гя тя эя тир ди.
Со нра му си ги мей да ны щяр би хид -
мя тя йо ла дцшяъ як эянъ ля ря ве рил -
ди. Ой наг ща ва ла рын шян ритмля ри ал -
тын да щя вяс ля рягс едян эя ляъ як
ясэ яр ляр мей дан да би ри-би ри ля ри ни
явяз едир ди ляр. Би раз дан он ла ры йо ла
сал маьа эя лян дост вя йол да ш лар
да, гыз-эя лин ляр дя он ла ра го шул ду -
лар. Кцтля ви щал алан рягс, ой най ыб
эцлмяк, шян лян мяк хей ли да вам
ет ди. 

Ня щай ят ви да ан ла ры чат ды. Яня -
няйя уйь ун ола раг щяр би хид мя тя
чаь ы ры лан эянъ ляр нюв бя иля Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят
бай раьы юнцндя диз чю кя ряк ону
юпцр, мцгяд дяс “Гу ран”ин ал тын -

дан ке чир ляр. Бу бир нюв са ба щын
ясэ яр ля ри нин ана вя тя ня, мцстя гил
дюв ля ти ми зин цчря нэ ли бай раь ы на ся -
да гят ан ды ки ми рям зи мя на да шый -
ыр. Она эю ря дя мя ра сим иш ти рак чы -
ла ры эянъ ля рин ся да гят ан ды ны щя ра -
рят ли ал гы ш лар ла гар шы лай ыр лар. Бу ал гыш
ся да ла ры ал тын да чаь рыш чы лар пар кын
эи ряъ яй ин дя дай ан мыш, цчря нэ ли
бай раг лар ла бя зя дил миш ав то бу са
яй ля шир ляр.

Ай ры лыг мя га мы чат ды. Ав то бус
щя ря кя тя эя либ ма э и с т рал хят тя чых ды
вя ас та-ас та ре с пуб ли ка мы зын пай -
тах ты Ба кы шя щя ри ня тя ряф иря ли ля -
мяйя ба ш ла ды. Мя ра сим иш ти рак чы ла ры
бир хей ли фя рящ до лу ня зяр ля ри иля
эянъ ля ри апа ран ав то бу сун ар ха -
сынъа бах ды лар. Бу лал ба хы ш лар сан -
ки дей ир ди: “Уь ур ол сун, Азяр байъ -
ан ясэ я ри. Йо лун ачыг, ги с мя тин гя -
ля бя ол сун!”

Ф.Щей дяр ли.

Óüóðîëñóí,Àçÿðáàéúàíÿñýÿðè!
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Вя тян гя д ри, вя тян ни сэ и ли щяр
шей дян цстцндцр. Ахы ща мы мыз бу
вя тя нин гуъ аь ын да бюйцйцб бойа-
ба ша чат мы шыг, юв лад бюйцтмцшцк.
Ана лар щя ми шя фяхр едир ки, вя тян
цчцн гей рят ли, ел-оба ны ъан дан язиз
ту тан юв лад лар йе тир ми шик.

Би зим Кющ ня Гы ш лаг кян ди дя ер -
мя ни ляр ля гар шы-гар шыйа ду руб. На -
мярд ер мя ни си лащ лы гул дур ла ры тор паг
ид ди а сы иля йур ду му за бас гын едян
вахт дан он лар ла цз-цзя дай ан мы шыг.
Мцща ри бя ба ш ла нан эцндян кян ди -
ми зин вя тян пяр вяр оь ул ла ры си ла ща са -
ры лыб тор паь ы мы зы мцда фи яйя галх ды лар .
Мя ним оь лумЙ у сиф дя он ла рын сы ра -
сын да иди. Гя лям чя йцксяк лий и ня со -
ху лан ер мя ни гул дур ла ры иля ган лы ву -
руш ма лар да мя ним оь лум да шя щид
ол ду. Анъ аг сын ма дым, оь лу мун гя -
щ ря ман лыь ын дан фя рящ щис си дуй дум.

Сон эцнляр  тя мас хят тин дя эе -
дян дюйц шляр дя йе ня дя шя щид ля ри -
миз олур.Ап ре лин яв вя лин дя ишь ал

олун муш тор паг ла ры мыз да йе ни фит ня -
кар лыг вя тя х ри бат тю ря дян ер мя ни ишь -
ал чы ла ры на шан лы ор ду му зун вур дуьу
аь ыр зяр бя ляр бцтцн шя щид ана ла ры ны
цряк дян се вин дир ди. Ясэ яр ля ри миз дян
бу дюйц шляр дя юлян вя йа ра ла нан лар
ол са да, дцшмя нин вер дийи аь ыр итэ и ляр
ор ду му зун гя ля бя мцждя си нин ба ш -
ла нь ыъ ы дыр. 

Мя ним ки ми бцтцн шя щид ана ла ры
там ямин дир ляр ки, Шан лы ор ду му зун
иэ ид дюйцшчцля ри йа хын вахт лар да яса -
рят ал тынд га лан тор паг ла ры мы зы
дцшмян тап даь ын дан хи лас едяъ як,
шя щид оь ул ла ры мы зын га ны ны мур дар ер -
мя ни ляр дян лай и гинъя алаъ аг лар. Биз
ина ны рыг ки, Азяр байъ ан эцълц дюв лят -
дир вя онун эцълц ор ду су вар, би зим
Ил щам Ялий ев ки ми уза гэ ю рян, аь ыл лы
вя дцшцнъя ли, щу ма нист вя гайь ы кеш
пре зи ден ти миз вар. Бе ля бир юл кя дя
шя щид га ны йер дя га ла бил мяз.

Хя диъя Ис май ы ло ва,
Шя щид ана сы, Тат лы кянд са ки ни

“Азярй ол сер вис” Ачыг
Сящмдар Ъя мийй я ти тяш ки ла ты
рящ бяр лий и нин 02 фе в рал 2016-ъы ил
та рих ли ям ри иля Га сы мов Ха ноь -
лан Шащ ний ар оь лу Аь ста фа 26
сай лы Йол Ис ти с мар  ида ря си нин ря и -
си тяй ин едил миш дир. 

Ха ноь лан Га сы мов 1953-ъц
ил дя Эя дя бяй рай о нун да ана -
дан ол муш, щя мин рай он да ор та
тящ сил ал дыг дан со нра Азяр бай -
ъан По ли тех ник Ин сти ту ту на да хил
ол муш вя щя мин тящ сил мцяс си -
ся си нин ав то мо бил няг лийй а ты нын
ис ти с ма ры факцлтя си ни би ти ря ряк То -
вуз рай о нун да ямяк фя а лийй я ти -
ня ба ш ла мыш дыр.

Х.Га сы мов 1977-ъи ил дян
2008-ъи иля гя дяр Баш Дюв лят Йол
По ли си Ида ряч син дя мцхтя лиф вя зи -
фя ляр дя ча лыш мыш дыр. Щя мин ил ляр -
дя юз ишэц зар лыьы, тут дуьу вя зи -
фяйя мя су лийй ят ля йа наш ма сы
Х.Га сы мо ву баш га ла рын дан фяр -
г лян дир миш вя онун ямяк фя а -
лийй я ти дя фя ляр ля йцксяк гий мят -
лян ди рил миш дир.

2002-ъи ил дя ися Х.Га сы мо -
вун ямяй и ня да ща йцксяк гий -

мят ве рил миш вя о юл кя баш чы сы нын
ся ря еъ а мы иля “Иэ ид лийя эю ря” ме -
да лы иля тял тиф олун муш дур. 

Х.Га сы мов со нра лар ямяк
фя а лийй я ти ни “Азярй ол сер вис” Ачыг
Сящмдар Ъя мийй я тин дя да вам
ет дир миш, 2011-ъи ил дя ися Эянъя
шя щя рин дя Дюв лят Ав то мо бил Хид -
мя ти ида ря си нин ря и си вя зи фя син дя
ча лыш мыш дыр. Иш ля дийи ил ля рин бцтцн
дювр ля рин дя ол дуьу ки ми 2016-ъы

ил дя Ха ноь лан Га сы мо ва йе ни -
дян ети мад эю с тя рил миш вя о, Аь -
ста фа 26 сай лы Йол Ис ти с мар  ида -
ря си нин ря и си вя зи фя си ня иря ли чя кил -
миш дир.

Х.Га сы мо ву йе ни вя зи фяйя
тяй ин олун ма сы мцна си бя ти ля тя б -
рик едир, рай о ну му зун абад лаш -
ма сы, йол ин фра ст рук ту ру нун да ща
да йах шы лаш ды рыл ма сы ишин дя она
бюйцк уь ур лар ар зу лай ы рыг.

Бу эцнляр щя мин кянд дя олар -
кян бцтцн бун ла рын там ша щи ди ол -
дуг. Кянд дя щяй ат яв вял ки ил ляр дя
ол дуьу ки ми йцксяк ящ вал-ру щийй я -
дя да вам едир. Ща мы юз иши, тя -
сяррцфа ты иля мя шь ул олур, йаз тар ла
иш ля ри ни уь ур ла да вам ет ди рир.

Кющ ня Гы ш лаг кянд ор та мяк тя -
би рай он рящ бяр лий и нин, бу ра эя лян
щяр бир го наь ын щя ми шя диг гят
мяр кя зин дя ол муш вя бу эцн дя

ол маг да дыр. Мяк тяб дя олар кян,
мцял лим вя ша э ирд ляр ля эюрц шяр кян
щисс ет дик ки, Азяр байъ ан ор ду су -
нун Га ра баь да вя онун ят раф рай -
он ла рын да ял дя ет дийи илк гя ля бя нин
йа рат дыьы йцксяк ящ вал-ру щиййя бу -
ра да да юзцнц да ща да ай дын якс
ет ди рир.

Мяк тя бин кол лек ти ви иля илк сющ -
бя ти миз мцял лим ляр отаьын да ол ду.
57 йа ш лы Йа ся мян Наь ый е ва щеч
бир су ал эюз ля мя дян юз фи кир ля ри ни,
цряй ин дян ке чян ля ри бюйцк щяй яъ -
ан щис си иля бил дир ди, Де ди ки, биз
Кющ ня Гы ш лаг лы лар ер мя ни дян щеч
вахт горх ма мы шыг вя бу эцн дя
горх му руг. Бу ра би зим дя дя-ба ба
йур ду муз ол муш вя ла зым эя ляр ся
сон дам ла га ны мы за дяк бу тор паг -
ла рын уь рун да ву ру ша рыг. Бу ра да
доь ул му шуг, бу ра да да йа шай аъ -
аь ыг.

Бюйцк сябр вя тям кин са щи би
олан кянд ор та мяк тя бин ди рек то ру

Ма щи ря Ясэ я ро ва йцксяк иф ти хар
щис си иля цряк до лу су да ны шан кол -
лек тив цзвля рин дян со нра мяк тя бин
иши ба ря дя би зя мцса щи бя вер ди. О
бил дир ди ки, 15 иля йа хын дыр ки, бу кол -
лек ти вя рящ бяр лик едир. Ма щи ря мцял -
лим де ди ки, мяк тя бин кол лек ти ви мя -
ним цчцн икинъи аи ля дир. Щя ми шя ча -
лыш мы шам ки, бу аи ляйя ла зы ми гай -
да да рящ бяр лик едим, ща мы нын ар зу
вя тяк ли ф ля ри ни йе ри ня йе ти рим. Ще саб

еди рям ки, ютян ил ляр яр зин дя бу на
на ил ол му шам вя еля бу на эю ря дир
ки, щеч ня дян горх ма дан, щеч
ким дян чя кин мя дян бе ля бир шя ра -
ит дя ер мя ни иля цз-цзя дай а ныб
эянъ няс лин тя лим-тяр бий я си иши ни уь -
ур ла да вам ет ди ри рик.

Бу эцн мяк тя би миз дя 22 ня фяр
мцял лим ча лы шыр. Он ла рын 17 ня фя ри
Аь ста фа шя щя рин дян, гон шу кянд -
ляр дян эя лир вя бцтцн эцнц би зим ля
би рэя олур лар. Мян он ла рын ща мы сын -
дан чох ра зый ам. Кян ди ми зин
бцтцн са кин ля ри нин дя би зим ля би рэя
иш ляй ян пе да го жи иш чи ля ря бюйцк
щюр мя ти вар дыр.

Мяк тя бин ди рек то ру Ма щи ря
мцял ли мя нин сющ бя тин дян мя лум
ол ду ки, ща зыр да мяк тяб дя 51 ня фяр
ша э ирд тящ сил алыр. Дцздцр, щя мин
мяк тя бин уь ур ла ры ди э яр кянд мяк -
тяб ля ри нин тящ сил дя ял дя ет дик ля ри ня -
тиъ я ля ря бя ра бяр ол ма са да бу ра да
иш ляй ян мцял лим ляр эянъ няс лин тя -
лим вя тяр бий я син дя юз сяй вя баъ -
а рыг ла ры ны яси рэ я мир ляр. Мящз бу нун
ня тиъ я си дир ки, яв вял ки дярс илин дя
мяк тя бин йе тир мя ля ри олан Сцсян
Аб ба со ва, со нра кы дярс илин дя Ся -
майя Гу лий е ва, Йе э а ня Аб дый е ва
им та щан лар да ла зы ми гя дяр бал топ -
лай а раг али тящ сил мцяс си ся ля ри ня
гя бул ол му ш лар.

Рай он иъ ти ма ийй я ти ня йах сы мя -
лум дур ки, Кющ ня Гы ш лаг кянд ор та
мяк тя би узун ил ляр юнъя ин ша олун -
муш би на да йер ля шир. Ети раф олун -
ма лы дыр ки, мяк тя бин йер ляш дийи щя -
мин би на мца сир тя ляб ля ря ъа ваб
вер мир. Бе ля бир вя зийй ят рай он рящ -
бяр лий и нин диг гя тин дян кя нар да гал -
ма мыш вя йу ха ры ор ган лар гар шы сын -
да мя ся ля гал ды рыл мыш дыр. Бу эцн
бюйцк иф ти хар ла де мяк олар ки, рай он
рящ бяр лий и нин тяк ли фи ня зя ря алын мыш
вя мющ тя рям пре зи ден ти миз ъя наб
Ил щам Ялий е вин диг гят вя гайь ы сы
ня тиъ я син дя бир не чя ай бун дан
юнъя кянд дя 108 йер лик йе ни мяк -
тяб би на сы нын ин ша едил мя си ня ба ш -
ла ныл мыш дыр. Ща зыр да мяк тяб дя ти -
кин ти иш ля ри уь ур ла да вам ет ди ри лир.
Йе ни ин ша еди лян мяк тяб дя ша э ирд -
ля рин тя лим-тяр бий я си иши ни йцксяк ся -
вийй я дя гур маг, он ла рын тящлцкя -

сиз лий и ни тя мин ет мяк цчцн щяр ъцр
шя ра и тин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту тул -
муш дур. Ща зыр да мяк тяб дя ин ша ат
иш ля ри уь ур ла да вам ет ди ри лир. Би на -
нын йе ни дярс илин дя ис ти фа дяйя ве рил -
мя си цчцн бцтцн тяд бир ляр эюрцлцр. 

Сющ бят за ма ны мяк тя бин ди рек -
то ру Ма щи ря Ясэ я ро ва он ла ра эю с -
тя ри лян диг гят вя гайь ыйа эю ря юл кя
баш чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вя, Рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин бцтцн рящ -

бяр иш чи ля ри ня, шях сян РИЩ-нин баш -
чы сы ъя наб Мя щяр рям Гу лий е вя
мяк тя бин кол лек ти ви адын дан, бцтцн
ва ли дейн ляр адын дан дя рин мин нят -
дар лыь ы ны бил дир ди. О гейд ет ди ки,
М.Гу лий ев кянд ъа ма а ты нын
эцндя лик щяй а ты иля вя еляъя дя

мяк тяб ля мцнтя зям ола раг ма -
раг ла ныр, кянд иъ ти ма ийй я ти иля, мця -
лим ляр ля мцнтя зям эюрц шляр ке чи рир,
он ла рын щяр бир ар зу вя тяк ли ф ля ри нин
йе ри ня йе ти рил мя си ня хцсу си диг гят
вя гайьы эю с тя рир.

Бя ли, биз сяр щяд бю лэ я син дя
йер ля шян Кющ ня Гы ш лаг кянд ор та
мяк тя би нин кол лек ти вин дян вя еляъя
дя кян дин иъ ти ма ийй я тин дян хош тя -
яссцрат ла ай рыл дыг. Он лар да кы

йцксяк ящ вал-ру щиййя биз дя бе ля
бир ямин-аман лыг йа рат ды ки, тор паг -
ла ры мы зын щяр га ры шы би зим цчцн доь -
ма дыр, язиз дир. Ону го ру маг ися
щяр бир Азяр байъ ан вя тян да шы нын
мцгяд дяс боръ у дур.

Иб ра щим Ялий ев

Ñÿð ùÿä êÿí äè íèí ìÿê òÿ áèСон эцнляр юл кя ми зин тя -
мас хят тин дя баш ве рян ща ди -
ся ляр бцтцн дцнйа иъ ти ма ийй я -
ти нин диг гя ти ни ъялб ет миш,
Азяр байъ ан хал гы нын яда лят ли
мюв гей и ни мцда фия едян ля рин,
юл кя ми зин яра зи бцтювлцйцнц
та ный ан ла рын сайы хей ли арт мыш -
дыр. Бе ля бир шя ра и тин йа ран ма -
сы нын ба ш лыъа ся бя би Азяр байъ -
ан ор ду су нун нан кор ер мя ни -
ляр тя ря фин дян ишь ал олун муш
тор паг ла ры мы зын азад едил мя си
цчцн апар дыьы дюйцш ямя лийй -
ат ла ры ол муш дур. Ъя ми 3 эцн
да вам едян дюйц шляр дя
дцшмя ня аь ыр зяр бя ляр ву рул -
муш, бюйцк ящя мийй ят кясб
едян бир не чя йцксяк лийя Азяр -
байъ ан бай раьы санъ ыл мыш дыр.

Тор паг ла ры мы зын дцшмян -
дян азад едил мя си уь рун да
апа ры лан уь ур лу дюйц шля рин йа -
рат дыьы йцксяк ящ вал-ру щиййя
рай о ну му зун сяр щяд кян ди
олан Кющ ня Гы ш лаг кян дин дя
дя да ща йах шы щисс олун муш -
дур.

Øÿùèäãàíûéåðäÿ
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О, 1951-ъи ил дя рай о нун ян ири
йа шай ыш мян тя гя ля рин дян би ри олан
Кю чя сэ яр кян дин дя доь ул муш,
ора да бюйцмцш, ор та тящ сил ал мыш,
1969-ъу ил дя ися Азяр байъ ан По ли -
тех ник Ин ти ту ту на да хил ол муш дур.  

Ш. Ис май ы лов али мяк тяб дя тящ -
сил ала-ала ямяк фя а лийй я ти ня ба ш ла -
мыш вя 1975-ъи ил дя щя мин ин сти ту -
тун ин ша ат фа кул тя си ни би тир миш вя
еля щя мин или дя щяр би хид мя тя эет -
миш дир. О, щяр би хид мя ти боръ у ну
йе ри ня йе тир дик дян со нра рай о на
гай ыт мыш, Га зах шя щя рин дя юз их ти -
са сы цзря иш ля миш дир.

Эянъ мцщян дис иш га би лийй я ти,
баъ а рыьы иля рай он рящ бяр ля ри нин
диг гят мяр кя зин дян кя нар да гал -
ма мыш вя о, 1980-ъи ил дя рящ бяр
вя зи фяйя иря ли чя кил миш дир.

Шащ вя ляд Ис май ы лов мцхтя лиф ил -
ляр дя 7 Сай лы Ся найе ком би на ты на,
73 сай лы Сяйй ар Ме ха ник ляш ди рил миш
Дя с тяйя, Сяйй ар Ти кин ти Тре с ти ня,
Бе тон за во ду на рящ бяр лик ет миш -
дир.

Ш. Ис май ы лов щя мин ил ляр дя Га -
зах вя Аь ста фа рай он ла рын да иш ляй -
яр кян мян дя рай о нун ида ря ет мя
ор га ны олан рай он пар тийа вя иъ ра -
иййя ко ми тя ля рин дя рящ бяр вя зи фя -
ляр дя иш ляй ир дим. Шащ вя ляд мцял ли -
мин иши, ямяк фя а лийй я ти ба ря дя ят -
ра ф лы мя лу ма тым вар иди. Вя еля бу -
на эю ря дя онун ба ря син дя да ныш -
маг цчцн мя ня ви щаг гы олан бир

ин сан ки ми тя ряддцд ет мя дян
дейя би ля рям ки, Га зах вя Аь ста фа
шя щяр ля рин дя апар лан ти кин ти-гу раш -
дыр ма иш ля рин дя онун рящ бяр лик ет -
дийи ти кин ти тяш ки лат ла рын да ча лы шан ин -
ша ат чы ла рын бюйцк зящ мя ти ол муш -
дур. 

Аь ста фа лы лар рай о нун мяр кя зи
кцчя син дя йер ля шян рай он про ку -
рор луь у нун, Аь ста фа Еле к т рик Шя -
бя кя си нин ин зи ба ти би на ла ры ны, Га -
зах Мя и шят Еви нин, Ят ком би на ты -
нын ти кин ти ля ри ни йах шы ха тыр лай ыр лар.
Бу обй ек ля рин ин ша едил мя си ня
Шащ вя ляд Ис май ы ло вун шях сян юзц
рящ бяр лик ет миш вя щя мин би на лар
рай он иъ ти ма ийй я ти нин эюз ля ри гар шы -
сын да уъ ал мыш дыр.

Бу эцнляр Шащ вя ляд Ис май ы лов -
ла рай о нун ян та нын мыш ис ти ра щят
эу шя ля рин дян би ри олан Щей дяр пар -
кын да эюрцшцб сющ бят ет дик, ютян
ил ля ри ха тыр ла дыг. Онун ла сющ бя ти мя
ясас ла на раг дейя би ля рям ки, щя -
мин ил ляр дя рай он да 50 аи ля лик, 33
аи ля лик йа шай ыш би на ла ры, Га зах шя -
щя рин дя ися 8 ядяд 50 аи ля лик йа -
шай ыш би на ла ры, Зя лим хан, Чай лы,
Даш Са лащ лы, Ы Шых лы, ЫЫ Шых лы, Йу ха ры
Са лащ лы вя ди э яр кянд ляр дя ки мяк -
тяб би на ла ры онун рящ бяр лик ет дийи ти -
кин ти тяш ки лат ла ры нын ин ша ат чы ла ры нын
эцъц иля ин ша олун муш дур.

Ш. Ис май ы лов ютян ил ляр дян да ны -
шар кян онун ла би рэя иш ляй ян, рай -
он да апа ры лан ти кин ти иш ля рин дя
бюйцк зящ мят ля ри олан мцщян дис -
ляр дян Ва щид Рзай е вы, Фя х ряд дин
Ялий е ви, Ма щир Гоъ ай е ви, Гя лян дяр
Ис май ы ло ву да ха тыр ла ды. Бил дир ди ки,
еля ин ша ат чы лар ла биз неъя дей яр ляр
даьы даь цстя гой ур дуг. Бу эцн
он ла рын бя зи ля ри дцнйа сы ны дяй иш ся
дя аь ста фа лы лар еля зящ мят кеш ин -
сан ла ры йах сы ха тыр лай ыр, он ла ры унут -
мур лар. 

Бя ли, Шащ вя ляд Ис май ы лов тякъя
ин ша ат чы йох, о щям дя баъ а рыг лы,
юз иши ни йах шы би лян кянд тя сяррцфа ты
мцтя хяс си си дир. О, ор та мяк тя би би -
ти рян дя рай он да та нын мыш тя -
сяррцфат рящ бя ри олан ата сы Не мят
Ис май ы ло вун йо лу ну да вам ет дир -

мя ся дя со нра кы ил ляр дя щяй ат юзц
Шащ вя ляд мцял ли ми бу йо ла чяк миш
вя 1992-ъи ил дя Га зах Кянд Тя -
сяррцфа ты тех ни ко мун да гий а би тящ -
сил ал мыш дыр.

Шащ вя ляд мцял ли мин ата сы дцз
50 иля йа хын кянд тя сяррцфа ты са щя -
син дя мцхтя лиф вя зи фя ляр дя ча лыш -
мыш, юмрцнцн сон ил ля рин дя Кю чя -
сэ яр дя ки сов хо за рящ бяр лик ет миш -
дир. Щяй ат еля эя тир ди ки, Ш. Ис май ы -
лов со нра лар ата сы нын йо лу иля эет -
миш, бир мцддят сов хоз ди рек то ру
иш ля миш, 1998-ъи ил дя ися Аь ста фа
Аг рар Ся найе Бир лий и нин баш ди рек -
то ру вя зи фя си ня иря ли чя кил миш дир.

Шащ вя ляд Ис май ы лов кянд тя -
сяррцфа ты ида ря ля рин дя иш ля дийи ил ля ри
йах сы ха тыр лай ыр. О сющ бят за ма ны

доь ма кянд ля рин дя ки Ни за ми ады -
на сов хо зун иг ти са дийй а ты нын мющ -
кям лян ди рил мя си цчцн иря ли сцрдцйц
тяк ли ф ляр дян вя бу тяк ли ф ля рин о вахт -
кы дювр дя Аг рар Ся найе Бир лий и ня
рящ бяр лик едян вя бу эцн дя Рай -
он Ыъ ра Ща ки мийй я ти Баш чы сы нын би -

ринъи мца ви ни вя зи фя син дя ча лы шан
Ра миз Та та ро вун мцна си бя тин -
дян, онун кянд тя сяррцфа ты иш чи ля ри
иля ся ми ми да в ра ны шын дан вя бу
са щя нин эцълц мцтя хяс си си ол ма -
сын дан хей ли да ныш ды. О бил дир ди ки,
Р.Та та ров  тя сяррцфат рящ бяр ля ри ня
вер дийи тап шы рыг ла ры щя ми шя ня за рят -
дя сах лай ыр, бу тап шы рыг ла рын иъ ра сы -
на мцнтя зям ня за рят едир, ла зым
эя лян дя он ла ра кю мяк лик эю с тя рир -
ди. Иши нин ющ дя син дян лай и гинъя эя -
лян тя сяррцфат рящ бяр ля ри ня о йа хын
дост вя гар даш эюзц иля ба хар ды.
Шащ вя ляд Ис май ы ло вун ди рек тор иш -
ля дийи Ни за ми ады на сов хоз щя ми шя
иря ли дя эе дян тя сяррцфат лар дан би ри
ол муш вя она рай он рящ бяр лийи тя -
ря фин дян щя ми шя дост, гар даш

мцна си бя ти эю с тя рил миш дир.
Шащ вя ляд Ис май ы лов ямяк фя а -

лийй я ти нин сон ил ля ри нин Аь ста фа Рай -
он Ыъ ра Ща ки мийй я тин дя да вам ет -
дир миш, аг рар шю бя дя ча лыш мыш дыр.
Бу ил ляр дя онун цчцн йад да га лан
ол муш, цзя ри ня дцшян вя зи фя ни ляй -
а гят ля йе ри ня йе тир миш дир. Щя мин ил -
ляр дя Шащ вя ляд мцял лим ля мцнтя -
зям яла гя миз ол муш вя рай он да
кянд тя сяррцфа ты иш ля ри нин эе ди ши ня
да ир гя зе ти миз цчцн ла зым олан
мя лу мат ла ры щя ми шя он дан ал мы -
шыг.

Шащ вя ляд мцял ли мин Рай он Ыъ -
ра Ща ки мийй я ти нин рящ бяр лийи тя ря -
фин дян ве ри лян тап шы рыг ла ры мя су -
лийй ят ля йе ри ня йе тир мя си диг гят дян
кя нар да гал ма мыш дыр. Онун бу
мя зийй ят ля ри иш ля дийи дювр дя
йцксяк гий мят лян ди рил миш вя она
дя фя ля ля Рай он Ыъ ра Ща ки мийй я ти
Баш чы сы нын фя х ри фяр ман ла ры ве рил -
миш дир.

Шащ вя ляд Ис май ы лов 65 йа шы та -
мам ол дуь у на эю ря юз ха щи ши иля
2015-ъи илин де кабр ай ын да тян тя -
ня ли шя кил дя тя гац дя чых мыш дыр. О,
тя гацддя ол ма сы на бах май а раг
йе ня дя рай о нун иъ ти маи, сий а си вя
иг ти са ди щяй а тын да йа хын дан иш ти рак
едир. Онун бу эцнкц щяй а ты да
рай он рящ бяр лий и нин диг гят мяр кя -
зин дян кя нар да гал мыр. Бир гя дяр
бун дан яв вял 2015-ъи илин со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр Рай он Ыъ -
ра Ща ки мий я ти баш чы сы йа нын да ке -
чи ри лян шу ра иъ ла сын да  эе ниш мцза -
ки ря еди ляр кян рай о нун бир груп га -
багъ ыл ямяк ада мы на вя еляъя дя
Шащ вя ляд Не мят оь лу Ис май ы ло ва
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын
Фя х ри Фяр ма ны ве рил ди. Биз Шащ вя -
ляд мця ли ми гя зе ти ми зин охуъ у ла ры
адын дан вя еляъя дя бцтцн аь ста -
фа лы лар адын дан цряк дян тя б рик едир,
она узун юмцр, ъан саь лыьы ар зу -
лай ы рыг.

Иб ра щим Ялй ев

Ана лар щя ми шя ар зу едир ки, оь ул бюйцтсцн,
ону иф ти хар щис си иля ор ду сы ра ла ры на йо ла сал сын. О
да доь ма Вя тя ня ляй а гят ля гул луг едиб саь-са -
ла мат евя гай ыт сын. Он да ана нын цряйи даьа
дюнцр, юзцнц ян хош бяхт ана ще саб едир. Мян
дя бе ля хош бяхт ана лар дан би рий ям. Оь лум Бях -
тий а ры бу йа хын лар да мцстя гил Вя тя ни ми зин шан лы
ор ду су нун сы ра ла ры на щяр би хид мя тя йо ла сал мы -
шам.

Ону дей им ки, бу дя фя ки йо ла сал ма мя ра си ми
та мам баш га бир ящ вал-ру щийй я дя ке чи рил ди. Ап ре -
лин яв вя лин дя шан лы ор ду му зун дцшмян тя х ри ба ты -
на ъа ваб ола раг ишь ал ал тын да олан тор паг ла ры мыз -
да ке чир дик ля ри щяр би ямя лийй ат лар ил ляр дян бя ри гя -
ля бя щя с ря ти иля йа шай ан ел-оба мы зын ру щу ну дир -
чялт ди, ор ду му за ина мы мы зы гат-гат ар тыр ды. Биз
ана лар там ямин ол дуг ки, Али Бач Ко ман дан,
мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи ал тын да гя щ ря ман оь ул ла ры мыз на мярд
ер мя ни го шун ла ры ны тор паг ла ры мыз дан го ваъ аг,
ишь ал ал тын да тап да ла нан йурд ла ры мы зы яса рят дян
хи лас едяъ як ляр.

Мян бир ясэ яр ана сы ки ми фяхр едя рям ки, мя -
ним оь лум да ата-ба ба ла ры мы зын вя тян пяр вяр лик
яня ня ля ри ня са диг ол сун, щеч вахт дцшмян гар шы -
сын да баш яй мя син, Вя тя нин мя на фей и ни, ел-оба
гей ря ти ни щя ми шя уъа тут сун. Бя ли, оь лу мун бу
ся да сы ны ешит сям мян юзцмц хош бяхт ана ще саб
едя би ля рям. Де мяк Вя тя ни го руйа би лян оь ул лар
доь ма ана ла ры ны да го руйа би ляр ляр.

Ся би ня Щцсей но ва,
Дцз Гы ш лаг кянд са ки ни.

Улу даь ла ра сыь ын мыш Кющ -
ня Гы ш лаг кян дин дяй ик. Биз -
дян йу ха ры да ме шяйя
бцрцнмцш Гя лям чя даьы,
онун ла цзбяцз мян фур гон шу -
ла рын юз ля ри ки ми бар сыз- бя щ ря -
сиз шиш даь ла ры сы ра ла ныр.
Эюзцмцзц щай лы-кцйлц, го -
наг-га ра сы яс кик ол май ан, диш
эюй ня дян бу лаг ла ры иля ин сан -
ла ры юзцня ъялб едян Гя лям -
чя дян чя кя бил ми рик. Щяр ан
би зя са ры йю ня лян лцля ляр дян
го пан эцлля ля ря туш эял мя ещ -
ти ма лы вар. Би зя бе ля эя лир. Ла -
кин кянд яща ли си ник бин дир. Йе -
ня юз динъ щяй ат ла ры ны да вам
ет ди рир. Дцздцр, ъяб щя бю лэ я -
ля рин дя йа ран мыш эя рэ ин лик ичи
биз га ры шыг ща мыйа тя сир едиб,
ла кин узун ил ля рин на ра щат чы лыь ы -
на сон гой у лаъ аьы ящ ва лы мы за
хош ов гат га тыр. Бу ну еля
кянд са ки ни тя гацдчц олан
щям сющ бя ти миз Сей ряд дин
Щцсей нов да ву рь у лай ыр. О
дей ир:- ор ду му зун зя фяр ля ри
са кин ляр дя рущ йцксяк лийи йа -
ра дыб. Дюв ля ти ми зин эцъцня
гцдря ти ня ар хай ы ныг. Эц вянъ
йе ри миз ор ду му зун ин ди ки ду -
ру му дур. Им кан йа рат са лар
биз дя Али Баш Ко ман да нын ся -
рянъ а мын да ду ра рыг. Чцнки
бе ля вя зийй я ти чох дан эюз ляй -
ир дик. Азь ын лаш мыш, бюйцк дюв -
лят ля рин кю лэ я син дя эиз ля нян

га ры дцшмян дян ги сас ал маь -
ын мя га мы чат мыш дыр. Бу, юз
йе рин дя, ясас мя ся ля одур ки,
вя тя ни го ру маьа ща зы рыг. 

Кян ди ми зин йа шам тяр зин -
дян сющ бят ач сам ону хцсу -
си ля гейд едим ки, сюй кян дий и -
миз даь дан ачы лан эцлля ля рин
ся си ня, ва щи мя си ня алыш мы шыг.
Бу нун ла бе ля яли миз иш дян
сой у мур. Кянд ъа ма а ты йаз
иш ля ри ни да вам ет ди рир, ида ря
мцяс си ся ляр дя иш ляр дай ан мыр.
Иш ля рин бе ля ащя нэ дар лыьы би зя
эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы дан
иря ли эя лир. Рай он рящ бяр ля ри

вах та шы ры би зя баш чя кир, ещ тий -
аъ ла ры мыз ла ма раг ла ныр лар. Сон
ил ляр яр зин дя кянд са кин ля ри нин
66 ня фя ри нин мян зил ля ри тя мир
еди либ йа шай ыш цчцн йа рар лы ща -
ла са лын мыш дыр. 8 ядяд йе ни йа -
шай ыш еви ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. Аз иш дей ил. Бу нун
цчцн са кин ля ри миз адын дан
пре зи ден ти ми зя, рай он рящ бяр -
ля ри ня мин нят дар лыь ы мы зы бил ди ри -
рям.

Кян ди ми зя эя лян йол да да
ла зы мы иш ляр эюрцлмцшдцр. Йол
грей дер ля дцзял миш, хыр лан мыш -
дыр. Йе ри ня дцшян бир ами ли
гейд ет сям еля би ля рям ки йа -
ныл ма рам. Дцздцр йол лар эе -
диш-эя лиш цчцн йа рар лы дыр, ла кин
она ас фалт тюкцлся лап йах шы
олар. Ым кан вар са рай он рящ -
бяр ля ри бу на бир янъ ам ъяк син. 

Де дий им ки ми, кын ди ми зин
тор паг ла ры дцшмя нин ки иля йан -
бай ан дыр. Йа хы на эет мя сяк дя
узаг дан-узаьа бир би ри ми зин
иш ля мяй и ни из ляй и рик. Щят та сяс-
кцйцмцзц дя еши ди рик. Де мя ли

сяр щяд гон шу ла рый ыг. Бу мя -
гам да инъя бир мят ля бя то -
хун маг ис тяй и рям. Чох тя -
яссцф ки кян ди миз щя ля дя сяр -
щядй а ны кянд ста ту су ал май -
ыб. Нийя? Бах бу, би зя дя
мцям ма лы дыр. Би зим кянд
мян фур гон шу ла ры мыз дан щя -
ми шя зий ан эюрцб, язаб чя киб.
Мя ся лян, рящ мят лик атам сюй -
ляй ир ди ки, ер мя ни ляр ики дя фя
1905-1907-ъи вя 1917-1918-
ъи ил ляр дя кян ди ми зя бас гын
едиб, кцтля ви шя кил дя ев ля ри та -
лан едиб вя йан ды рыб лар. Бу -
нун ла бе ля кянд сын май ыб, йе -
ни дян юзцня эя либ йа шай ы шы
бяр па едиб. Да ща ня дей им.
Да ныш маьа сюз чох дур. Ян
ваъ и би ба ш ла ны лан иши ахы ра чат -
дыр маг дан иба рят дир. Бу ни сэ -
ин ли цряк ля ря мял щям, щя с ря ти ни
чяк дий и миз эц ня го вуш маг
де мяк дир вя гцрур лу мил ля ти ми -
зин дюйц шян ру щу ну ал гы ш ла -
маг дыр. 

Сющ бят ляш ди:
Гя щ ря ман Гур ба нов

Øÿ ðÿ ô ëè þìöð éî ëóДе сям ки, рай он да чох аз
адам та пы лар ки, ону та ны ма -
сын, щеч дя сящв ет мя рям. Ян
ма раг лы сы ися одур ки, тякъя
юзц йох, ата сы да рай он да та -
нын мыш,  щямй а шыд ла ры вя рай -
он иъ ти ма ийй я ти ара сын да
нцфуз лу рящ бяр иш чи ол муш дур.

Щаг гын да сющ бят ачаъ аь -
ым вя охуъ у ла ры мы за гы са да
ол са мя лу мат ве ряъ яй им шяхс
Шащ вя ляд Не мят оь лу Ис май ы -
лов дур.

Ìÿíÿñýÿð
àíàñûéàì

Äàü ëà ðà ñûü û íàí

êÿíä äÿí ìÿê òóá
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Дцшмян тапдаьында торпагларымыз,
Айаглар алтнда галыб, ей Вятян!
Биздян цмид уман ойлагларымыз, 
Йад елдя саралыб-солуб, ей Вятян!

Эюзляри йолдадыр шящид оланлар, 
Рущу бизимлядир дарда галанлар, 
Щеч дя севинмясин фитня саланлар, 
Онлар ола билмяз галиб, ей Вятян! 

Инди дяйишибди тамам каинат, 
Даща уча билмяз гырылмыш ганад, 
Аьыла сюйкянир буэцнкц щяйат, 
Язялдян дя беля олуб, ей Вятян!

Яввялки дейилик артыб эцъцмцз, 
Дцнйайа сяс салыр шанлы ордумуз, 
Инди гялябяйя вар инамымыз, 
Дцшмянляр дя буну билиб, ей Вятян!

Бцтцн дцнйа эюрцр намярд, горхаьы, 
Фитня-фясад иля тутмуш торпаьы, 
Ордумуз онлара чякяр эюз даьы, 
Даща “щай”лар чаш-баш галыб, ей Вятян!

Сян Одлар дийары, Одлар йурдусан. 
Дарда басылмайан бюйцк ордусан, 
Бабяк, Короьлусан, щям Хятаисян, 
Шяряфли тарихин олуб, ей Вятян! 

Вагиф Яли
Татлы кянди

Дцшцнцрдц
Дащи шаиримиз Сямяд Вурьуну дцшцняркян

“Ел билир ки, сян мянимсян” - дейян заман, 
О, Тябризи, Эцлцстаны дцшцнцрдц, 
Сюйлядикъя - “Айрылармы кюнцл ъандан”, 
Щям о йаны, щям бу йаны сцшцнцрдц. 

“Мян бир ушаг, сян бир ана” - йазанда о, 
О тайдакы аналары дцшцнцрдц, 
“Одур ки, баьлыйам сана” - дейяндя о, 
Бизя доьма обалары дцшцнцрдц. 

“Ал байраглы бир сящярдян” сюз ачанда, 
Бабякимин байраьыны дцшцнцрдц, 
“Фягят сяндян эен дцшяндя” йаза-йаза, 
Мярянд, Салмас, Урмийаны дцшцнцрдц. 

“Йадлара ачма ялини” - дейя-дейя, 
Ататцркц, Сяттар ханы дцшцнцрдц, 
“Нящс айлардан, нящс иллярдян” кечя-кечя, 
Вятянимдян ахан ганы дцшцнцрдц. 

Тцркмянчайда хяйанятя гол гойанлар, 
Ня тарихи, ня заманы дцшцнцрдц, 
Дащи шаир “Азярбайъан” йаза-йаза, 
Парчаланан бир обаны дцшцнцрдц... 

Щясян Щягигят, 
мцяллим, Ашаьы Эюйчяли кянди

Аьламазмы? 

Пярдяни гарышыг салдыгъа бармаг, 
Нашы чалынанда саз аьламазмы? 
Сюзляри чейняйиб тюкдцкъя додаг, 
Дил топуг чаланда сюз аьламазм?!

Йазы йайлагларда, гышы аранда, 
Эащ гайнар истидя, эащ да боранда, 
Тале цз дюндяриб гялби гыранда, 
Шухбядян, инъябел гыз аьламазмы?!

Эцнц-эцндян гара эялирся айлар, 
Инсан оьлу кечян эцнц щарайлар. 
Эюз юнцндя даьылырса сарайлар, 
Синя даьлананда эюз аьламазмы?!

Енишдя, йохушда тюйшцк басанда, 
Инсан йорьун дцшцб, мысыб сусанда, 
Цряк чырпынмырса гулаг асанда, 
Тагятсиз галанда диз аьламазмы?!

Мянлийи дювлятя, вара сатанлар, 
Цз дюндяриб вятянини атанлар, 
Мейдан сулайанда, яйри, наданлар, 
Ъийяри одланан дцз аьламазмы?!

Няриман Мещдиханлы 
йанвар, 2016

Эетди 

Бир топа булудун кюлэяси кими, 

Юмцр-эцн щяйатдан сцрцндц эетди, 

Шейтанлы дцнйада ямял дяфтярим, 

Ня гядяр эцнаща бцрцндц эетди. 

Бал йедим ичиндя зящяри варды, 

Эцлдцм-эцлцшцмцн гящяри варды, 

Ай ляля, юмцр йашамаьын тящяри варды, 

Эеъ билдим йуху тяк эюрцндц эетди. 

Няфся хидмят едиб цзмя бу ъаны, 

Намаз гыл, оруъ тут Аллащы таны, 

Бир эцн сорушсалар Мурадхан щаны, 

Дейярляр торпаьа эюмцлдц эетди. 

Щаъы Ахунд Мурадхан, 

Кючяскюр, феврал-2016

Синян цстя чох гачмышам, чох йыхылыб, чох дурмушам,
Эцл-чичякдян дюшяк салыб, эащ йатыб, эащ отурмушам, 
Инди йох олуб о чаьлар, буз баьланмыш гарлы гышам, 
Ъяннят обам-елим мяним, 
Доьма Кялбяъярим мяним. 

Сцбщ чаьында ъящ-ъящ вуран бцлбцллярин шикястяси, 
Мещ ясдикъя чичяклярин бир-бириня зцмзцмяси, 
Даь дюшцндя чобанларын щязин-щязин тцтяк сяси, 
Ъяннят обам-елим мяним, 
Доьма Кялбяъярим мяним. 

Гойнундакы щяр булагда дизляримин изи галыб, 
Орманларын гуъуб мяни анам кими лайла чалыб, 
Йад етдикъя о эцнляри варлыьымы кядяр алыб, 
Ъяннят обам-елим мяним, 
Доьма Кялбяъярим мяним. 

Истядим бир шеир йазым, эюрдцм даща гоъалмышам, 
Ютцб кечян эянълийими ахтармагдан йорулмушам, 
Щеч бир ишя йарамырам, дост-таныша йад олмушам, 
Ъяннят обам-елим мяним, 
Доьма Кялбяъярим мяним. 

Кярим Мяръимякли, 
феврал 2016

Эязирям сяни 

Севян цряйимя сазаг дцшцбдц,
Бу цряк йарына йасаг дцшцбдц, 
Эюзлярим эюзцндян узаг дцшцбдц, 
Эюрдцйцм щяр эюздя эязирям сяни. 

Щясрятдян гурумуз эюзцмцн йашы, 
Сян идин гялбимин кюнцл сирдашы, 
Адын дилимдяки щяр сюзцн башы, 
Дуйдуьум щяр сюздя эязирям сяни. 

Вяфасыз, билирям эетди о чаьлар, 
Мящяббятин дярди цряйи даьлар, 
Даьлара чян эяляр, дяряляр аьлар, 
Эяздийимиз дцздя эязирям сяни. 

Тярланам, гялбимя зцлмят чюкцбдц, 
Талейим башыма аь дян тюкцбдц, 
Бу ешгим Гяддими вахтсыз яйибди,
Итирдийим издя эязирям сяни. 

Тярлан Елчингызы 
Щясянсу кянди 

Мяним гисмятим

Йоллара бахырам-торпаглы, тозлу, 
Ня эялян эюрцнцр, ня дя ки, эедян, 
Мян юзцм кимсясиз, йоллар кимсясиз, 
Кимсясиз галандыр мяни эюйнядян. 

Щяр ютян гаралты бир цмид шамы, 
Беляъя алдадыр эюзцм кюнлцмц, 
Сянин щясрятиндян цлви ня вар ки, 
Йашадыр бу щясрят, дюзцм кюнлцмц... 

Щярляниб, фырланыб мяня дцшцбдц, 
Ешгин зцлцмлцсц, мяшяггятлиси, 
Гызылым-эцмцшцм, лялим-эювщярим - 
Варымын-йохумун ян гиймятлиси. 

Мящяммяд Мащмудлу, 
Аьстафа шящяри

Гурбан олум

Вятян оьлу, тапдаландыг, 
Дур айаьа, гурбан олум. 
Нечя йеря парчаландыг, 
Дюн йумруьа, гурбан олум. 

Биз бирляшиб олаг ващид, 
Танрым буна олсун шащид, 
Гази олаг, йа д.а шящид, 
Бу торпаьа, губан олум. 

Шащ Хятаи варисийик, 
Короьлунун дялисийик, 
Биз тцрклярин бирисийик, 
Бу оъаьа гурбан олум. 

Сясляйирям ел ойансын, 
Ярянлярим сяф дайансын. 
Исрафилнян Кярям эялсин, 
“Щай” гырмаьа, гурбан олум. 

Мещрялоьлу, мющкям дайан,
Залымлара вермя аман, 
Гялбимиздя сянэяр гуран, 
Мярд Газаьа, гурбан олум. 

Щцсейн Хялилов, 
профессор

Ей Вятян 

Доьма Кялбяъярим мяним 
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Аь ста фа шя щя рин дя М.Ря сул за дя кцчя син дя шя щяр иъ ра
нцмай ян дя лийи иля цзбяцз са щя дя ин ша едил миш Усу бо ва
Эцлна ря За бир гы зы нын ады на олан би на нын (ка фе нин) щцгу ги
ся няд ля ри ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Гыр лы кянд са ки ни мяр щум Таь ый ев Мцзяф фяр Ис май ыл

оь лу нун ады на олан ЖН 001 (код 50200068) ню м ря ли пай
тор паь ы на аид олан Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Ей нал лы кянд са ки ни Яля сэ я ров Фа иг Ал мя щям мяд оь -

лу нун ады на олан 823 ню м ря ли гей дийй ат вя си гя си ит дийи
цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Аь ста фа шя щяр са ки ни На за ри ко ва Ра щи ля Яли гы зы на

1976-77-ъи дярс илин дя Аь ста фа шя щяр 2 сай лы ор та мяк тя би
тя ря фин дян ве рил миш 657127 ню м ря ли шя ща дят на мя ит дийи
цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *

Даь Кя ся мян кянд са ки ни, мяр щум Ейй у бов Со вет
Му са оь лу нун ады на олан ЖН-599А ню м ря ли Тор паь ын
мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир шя ща дят на мя ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

* * *
Гыр лы кянд са ки ни Са ды гов Фа зил Мур гуз оь лу нун ады на

олан Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир ЖН-407 ню м ря ли
дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Кю чя сэ яр кянд са ки ни мяр щум Ря щи мов Бях тий ар Наьы

оь лу нун ады на олан 278 сай лы Гей дийй ат вя си гя си вя 288А
Н-ли тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир шя ща дят на мя ит -
дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Щя сян су кянд са ки ни Рзай ев Фи к рят Аб бас оь лу нун

ады на ве рил миш ЖН-659 ню м ря ли Дюв лят ак ты ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

Шя кил дя эюрдцйцнцз
бу язя мят ли ики мяр тя бя ли
би на аь ста фа лы ла ра йах шы та -
ныш ды. Вах ти ля Аь ста фа то -
хуъ у луг фа б ри ки ки ми мяш -
щур бир ад га зан мыш бу би -
на да 200 ня фя ря йа хын
адам ча лы шар, юз аи ля си вя
ушаг ла ры цчцн чю ряк пу лу
га за нар ды лар. Ян юням ли си
ися оду цчцн р ки, фа б рик дя
иш ляй ян ля рин як ся рийй я ти ни
га дын лар тяш кил едир, ки ши,
ушаг га дын эей им ля ри ис -
тещ сал едяр ди ляр.

Со вет им пе рий а сы даь ы -
лан яря фя дя бу фа б рик дя
юз фя а лийй я ти ни дай ан дыр -
мыш вя ора да иш ляй ян ля рин
ща мы сы ямяк мей да ны иля
ви да лаш мы ш лар.

Ар тыг щя мин дювр дян
25 ил дян чох бир вахт ке чир.
Бу ил ляр яр -
зин дя фа б рик
юз ха риъи вя
да хи ли эюр кя -
ми ни дяй иш -
миш, оъ аьы
сюнмцш бир
аи ля ки ми аь -
с та фа л ы  ла  р ын
э ю з  л я  р и
юнцндя ми -

сэ ин ляш миш, га пы вя пянъ -
я ря ля ри сы ныб даь ыл мыш ды.

Ютян дювр дя фа б ри кин
йе ни дян ишя са лын ма сы
цчцн щеч бир ъящд эю с тя -
рил мя миш вя бу фа б рик ел
ара сын да иш ля ди лян бир мя -
сял ля де сяк ля ля си кючмцш
бир йур да че в рил миш ди.

О эцнляр ар тыг ар ха да
гал мыш дыр. Бу эцн им кан
йох дур, шя ра ит йох дур вя
бу ки ми ифа дя ля ри иш лят мяйя
щеч бир ясас та пыл мыр чцнки
юл кя баш чы мы зын йер ли ис тещ -
са лын, хцсу си ля ся най е нин
ин ки шаф ет ди рил мя си ня эю с -
тяр дийи диг гят вя гайьы ща -

мыйа йах шы мя лум дур.
Ачыг ети раф олун ма лы дыр ки,
ин ди ре с пуб ли ка мы зын бцтцн
ре э и он ла рын да ся най е нин
ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя ясас лы иш ляр
эюрцлцр. Бу са щя дя мювъ -
уд олан бцтцн про блем ляр
де мяк олар ки, ара дан гал -
ды рыл мыш, ис тещ сал чы ла ра тор -
паг са щя ля ри ай рыл мыш, он -
ла ра эц зяшт ли кре дит ля рин ве -
рил мя си юн пла на чя кил миш -
ди.

Бяс эю ря сян Аь ста фа
то хуъ у луг фа б ри ки ки ми та ны -
нан бу би на нын  са щи би нин
ин ди ки йе ни лик ляр дян хя бя ри
вар мы? Яэ яр вар са гой
гол ла ры ны чир мя ляй иб чых сын

мей да на. Яэ яр
он лар бу ад ды мы
атар лар са ня ин ки
ре с пуб ли ка рящ -
бяр лийи еляъя дя
рай он рящ бяр лийи
тя ря фин дян дя
щяр ъцр диг гят
вя гайьы иля
яща тя олу на -
ъаг лар.

Аь са таф са дяъя рай он мяр -
кя зи, эцндян-эц ня ин ки шаф
едян, эет-эе дя эю зял ля шян вя
абад ла шан шя щяр дей ил, о щям
дя бу йер ля ря дя мир йо лу хят ти
чя кил дийи илк эцнляр дян мцщцм
ящя мийй ят ли дя мирй ол стан сий а -
сы ол муш дур. Она эю ря дя шя -
щя ри миз узун ил ляр щям дя зящ -
мят кеш дя мирй ол чу лар мя ка ны -
дыр. Бу ил ляр яр зин дя Аь ста фа да
сай сыз-ще саб сыз ма ши ни ст ляр,
йол ус та ла ры вя баш га дя мирй ол
мцтя хяс сис ля ри йе тиш миш дир. Он -
ла рын ара сын да “Фя х ри дя мирй ол -
чу” фя х ри ады на лай иг эюрц лян ляр
Азяр байъ ан Дя мирй о лу нун сал -
на мя си ня шан лы ся щи фя ляр йаз -
мы ш лар.

Бу йа хын лар да Аь ста фа мы -
зын Фя х ри дя мирй ол чу ла ры нын сы -
ра сы на да ща бир ня фя рин ады яла -
вя олун муш дур: Чи нэ из Щцсей -
нов. О, дя мир йо лу на тя садцфи
эял миш адам дей ил дир. Чи нэ и зин
ата сы Ся фяр ки ши узун мцддят
Аь ста фа дя мирй ол стан сий а сын -
да ча лыш мыш дыр. Бу ся ня тя ма -
раг да она еля ата сын дан ми рас
гал мыш дыр. Еля бу ма раг ла да
ор та мяк тя би гур та ран дан вя
щяр би хид мя ти ба ша вур дуг дан
со нра 1980-ъи ил дян Эянъя Иша -
ря вер мя Ра би тя Ида ря си нин Аь -
ста фа са щя си ня еле к т рик мантй -
о ру ки ми ишя гя бул олун муш дур.
Цч ил дян со нра Ба кы да хцсу си
кур су би тир дик дян со нра ися ону
щя мин ида ря дя еле к т рик ме ха ни -
ки вя зи фя си ня иря ли чяк ми ш ляр.

Ишэц зар лыь ы ны, баъ а рыь ы ны вя
тя шяббцскар лыь ы ны ня зя ря ала -
раг Чи нэ из Щцсей нов 2012-ъи
ил дян Иша ря вер мя Ра би тя Ида ря -
си нин Га зах-Аь ста фа са щя си ня
баш ме ха ник тяй ин едил миш дир.
Еля о вахт дан да бу вя зи фя дя
на мус ла, виъ дан ла ча лы шыр, ющ -
дя си ня дцшян вя зи фя ля ри лай и -
гинъя йе ри ня йе ти рир. Щям иш ля -
дийи кол лек тив дя, щям дя баш
ида ря нин рящ бяр лийи йа нын да га -

зан дыьы щюр мят вя из зя тя эю ря
Ч.Щцсей но вун ямяйи дя фя ляр ля
мцка фат лан ды рыл мыш, гий мят ли щя -
дийй я ляр ля, фя х ри фяр ман лар ла тял -
тиф олун муш дур. Бцтцн бу тял ти ф -
ляр вя мцка фат лар ону ча лыш дыьы
аь ыр вя мя су лийй ят ли иш дя да ща
мя су лийй ят ля иш ля мяйя, ве ри лян
тап шы рыг ла ра вах тын да ямял ет -
мяйя рущ лан дыр мыш дыр.

Ютян илин ахыр ла рын да онун
лай иг эюрцлдцйц йцксяк мцка -
фат ися онун щяй ат да ян бюйцк
ня а лийй я ти дир. 2015-ъи илин ня тиъ -
я ля ри ня эю ря тяърцбя ли мцтя -
хяс сис ки ми Чи нэ из Щцсей нов
Азяр байъ ан Дя мир Йо лу нун
135 ил лик йу би лейи мцна си бя ти иля
“Фя х ри дя мирй ол чу” фя х ри ады на
лай иг эюрцлмцшдцр.

Бу йцксяк мцка фат мцна -
си бя ти иля дя мирй о лу нун ян инъя
вя мцщцм са щя си цзря баш
ме ха ник Чи нэ из Щцсей но ву
бцтцн дя мирй о чу лар, ямяк се -
вяр аь ста фа лы лар вя охуъ у ла ры мыз
адын дан ся ми ми тя б рик едир,
она мющ кям ъан саь лыьы, щяй -
ат да хош бяхт лик, аи ля дя йе ни ся -
а дят, ишин дя щя ми шя цз аь лыьы
ар зу лай ы рыг.

Ф.Щей дяр ли.

“Аь ста фа” гя зя ти нин баш ре дак -
то ру Иб ра щим Ялий ев йа хын до сту вя
гар да шы Ха сай Ря щи мо ва щяй ат йол -
да шы 

Сцряййа ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни
бил ди риб, дя рин щу знля баш саь лыьы ве -
рир.

Ня ри ман Гу лий ев аи ля си нин адын -
дан йа хын до сту Ха сай Ря щи мо ва
щяй ат йол да шы 

Сцряййа ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни
бил ди риб, дя рин щу знля баш саь лыьы ве -
рир.

Ян вяр Щаъ ый ев аи ля си нин адын -
дан йа хын до сту Ха сай Ря щи мо ва
щяй ат йол да шы 

Сцряййа ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни
бил ди риб, дя рин щу знля баш саь лыьы ве -
рир.

Рай он Аь саг гал лар Шу ра сы нын
ся д ри Фир дов си Щей дяр ли Ха сай Ря щи -
мо ва щяй ат йол да шы 

Сцряййа Вялийеванын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни
бил ди риб, дя рин щу знля баш саь лыьы ве -
рир.

Емин Ялий ев, Пяр вин Щаъ ый ев
йа хын до стла ры Ту ран вя Ка м ран Ря -
щи мов ла ра ана ла ры 

Сцряййа ха ны мын
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дийи ни
бил ди риб, дя рин щу знля баш саь лыьы ве -
рир ляр.

Ал лащ рящ мят еля син!

Аь ста фа рай о ну нун гя дим та ри хи вар дыр.
Ютян ил ля рин ха ти ря ля ри ни йа шат маг, щя мин ил ля -
ря да ир ся няд ля ри топ лай ыб эя ляъ як няс ля чат -
дыр маг щяр ада ма ги с мят ол мур. Вя бял кя
дя бу хей ир хащ иши эюр мяк чох ла ры нын аь лы на

бе ля эял мир.
Ла кин Аь ста фа ны вя аь ста фа лы ла ры йах шы та -

ный ан, узун ил ляр дир ки, Аь ста фа рай он иъ ра ща -
ки мийй я тин дя мя сул вя зи фя дя иш ляй ян Ша иг
Гур ба нов хей ли вах тыр ки, бу мя су лийй ят ли вя

хей ир хащ иш ля мя шь ул олур вя о Аь ста фа нын
йа хын ке ч ми ши ня да ир шях си ар хив йа рат мыш -
дыр. Щя мин ар хи вдян ис ти фа дя едя ряк рай о ну -
му зун йа хын ке ч ми ши ни йа да са лан бир не чя
фо то шяк ли охуъ у ла ры мы за тяг дим еди рик. Гой

бу шя кил ля ря ба хан лар щя мин адам ла ры ха тыр -
ла сын лар, йад да ш ла ры ны тя зя ля син ляр вя бил дик -
ля ри ба ря дя эянъ няс ля мя лу мат вер син ляр.

Àü ñòà ôà íûí éà õûí êå ÷ ìè øèí äÿí

Ети бар сыз сай ы лыр

Реп ли ка
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