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Та�рих� тякъя� си�ви�ли�за�сий�а�ла�-
рын�мей�да�на� чы�хар�дыг�ла�ры� ще�-
кай�ят�ляр�дян� иба�рят� дей�ил.� Та�-
рих�щям�дя�вар�лыьы,�щяй�а�ты,�ар�-
ха�сын�да�бу�ра�хыб�эет�дийи�ири�бир
си�ви�ли�за�сийа�гя�дяр�бюйцк�олан
шях�сийй�ят�ляр�дян� иба�рят�дир.
Та�рих�онун�бюйцк�чар�хы�на�ис�-
ти�га�мят� ве�рян� да�щи�ляр�дян
иба�рят�дир.� Явя�зо�лун�маз� ин�-
сан�йох�дур�дей�ир�ляр.�Ла�ки,�тя�-
к�рар�сыз� ин�сан�лар� вар.� Та�ри�хин
юзц�ки�ми.�Бир�дя�фя�йа�ра�ныр-йа�-
зы�лыр,� бир� дя�фя� йа�шай�ыш-щякк
олур,� бир� дя�фя� кючцр-
кючцрцлцр.�Бе�ляъя�та�ри�хин�юзц
олан�лар� вар.� Азяр�байъ�ан� хал�-
гы�нын�та�ри�хя�бяхш�ет�дийи,�баш�-
га� сюз�ля� та�ри�хин� хал�гы�мы�за
бяхш� ет�дийи� ян� бюйцк� шях�-
сийй�ят�ляр�дян�би�ри�дир�ЩЕЙ�ДЯР
ЯЛИЙ�ЕВ.

Юмцр вар ки, бир юмцря сыь ыр,
юмцр вар ки, милй он юм ря сыь мыр.
Щей дяр Ялий ев юмрц милй он юм ря
сыь май ан бир юмцрдцр. Щей дяр
Ялий ев юмрц ади ин сан юмрцнцн
фювгцндя, сяк сян ил лик та ри хин
юмрцдцр. Щей дяр Ялий ев юмрц еля
та рих юмрцдцр, та ри хи юмцрдцр. Ел
ара сын да са дя бир мя сял вар. Дей -
ир ляр ки, ъян ня ти ни бу дцнйа да га -
за ныб эет ди. Щей дяр Ялий ев щяй а ты
юзц бир ъян нят ол ду. Азяр байъ ан
ад лы бир ъян нят. Азяр байъ ан ъян ня -

ти нин ъян нят да ры да мящз Щей дяр
Ялий ев ол ду. Ады юл кя нин, тор паь ын
ады иля ей ни ля шян на дир шях сийй ят -
ляр дян би ри ол ду Щей дяр Ялий ев бу
эцн Азяр байъ ан дей ян дя щяр кяс
щям дя Щей дяр Ялий е ви дцшцнцр.

Щяр яср бир да щи нин ады на йа зы лыр
дей ил ляр. Щеч шцбщя сиз ки, йа ша дыьы
дювр дя мящз улу Щей дяр Ялий е вин
ады на йа зыл ды. Юл кя нин бцтцн уь ур -
ла рын да, бей нял халг алям дя Азяр -
байъ ан ады нын брен дя че в рил мя син -

дя онун ады, онун им за сы, онун изи
вар. Бу эцн о ар тыг тякъя Азяр -
байъ а нын йох, бцтцн дцнйа нын сяр -
вя ти дир, бя шя рийй я тин да щи си дир.
Азяр байъ а нын  бцтцн са щя ля рин дя
гу руъ у луг, ин ки шаф, эя ляъ яйя ще -
саб ла нан уза гэ ю рян ад дым лар
мящз онун ады иля баь лы дыр. 

ХХ яс рин 90-ъы ил ля рин дя Азяр -
байъ ан мцстя гил лий и ни бяр па ет дийи
за ман дцнйа мигй а сын да мцряк -
кяб вя зид дийй ят ли эе о сий а си про -

сес ляр баш ве рир ди. Бе ля бир шя ра ит дя
мцстя гил дюв лят гур маг сон дя -
ряъя мцдрик, йа ра дыъы вя че вик йа -
наш ма тя ляб едир ди.  Азяр байъ ан
1993-ъц ил дян ба ш лай а раг бу вя зи -
фя нин ющ дя син дян эял мяйя ба ш ла -
ды.

Бу, Щей дяр Ялий е вин Нах чы ван -
дан Ба кыйа дя вят едил дийи эцн иди.
Щей дяр Ялий ев гар шы сын да ду ран
вя зи фя ля ри щялл ет мяк цчцн йал ныз
сий а си-дип ло ма тик цсу ла цстцнлцк

вер ди. Ян чя тин ан лар да бе ля, Щей -
дяр Ялий ев да ны шыг лар, дип ло ма тийа
йо лу ну сеч ди. Яв вя ла, бу нун ла о,
ъя мийй я ти ми зин фяр г ли ъя щят ля ри ни
ня зя ря ала раг эя ляъ як дцшмян чи -
лий ин йа ран ма сы на им кан вер мя ди,
икинъ и си, ха риъи дцшмян ля рин бун дан
йа рар лан маг шан сы ны ял дя ет мя си -
нин гар шы сы ны кя с ди, цчцнъцсц,
Азяр байъ а нын сий а си сящ ня син дя
дип ло ма тик фя а лийй ят мя дя нийй я ти -
нин йе ри ни мющ кям лян дир ди,
дюрдцнъцсц, нюв бя ти ня сил сий а сят -
чи ля ря нцму ня ол ду. 

Щей дяр Ялий ев бу ки ми эе ди ш ляр -
ля фак ти ки ола раг ха риъи сий а ся тин дя
цму ми ъи зэ и ля ри ни вя ясас ме тод ла -
ры ны йа рат ды. О, да хи ли про блем ля ри
щялл ет мяк цчцн тят биг ет дийи сий а си
вя дип ло ма тик мя ща ря тя ясас ла нан
цсул ла ры ха риъи сий а си фя а лийй я тя
прой ек сий а ла ды. Ин ди щяр кя син щаг -
гын да да ныш дыьы "ба лан слаш мыш ха -
риъи сий а сят кур су"нун рцшейм ля ри о
вахт лар да фор ма лаш ды.

Щей дяр Ялий ев Азяр байъ а нын
дцшдцйц кон крет эе о сий а си вя та ри -
хи шя ра и ти ня зя ря ала раг ха риъи сий а -
сят кур су нун ясас ис ти га мят ля ри ни
мцяйй ян ляш дир мяйя ба ш ла ды. Яв -
вялъя, ня зя ря алын ды ки, гло бал ся -
вийй я дя эе о сий а си мцщит Гяр бин
хей ри ня ъид ди су рят дя дяй и шиб.
Икинъ и си, Ру сийа иля яла гя ля ри кя с -
мяк чох тящлцкя ли вя та ри хи эер чяк -
лик ба хы мын дан пер спек тив сиз дир. 

(давамы�сящ.�2-дя)

Щей�дяр�Ялий�ев-92

ßÑÐÈÍÄÀÙÈØßÕÑÈÉÉßÒÈ

Ап�ре�лин�26-да�Азяр�байъ�а�нын�вя�дцнйа�нын�ид�ман
та�ри�хин�дя�яла�мят�дар�ща�ди�ся�баш�вер�ди.�Ба�кы�да�би�ринъи
Ав�ро�па�Ой�ун�ла�ры�нын�мя�шя�ли�алов�лан�ды�рыл�ды.

Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Ялий�ев,�ха�ны�мы,�би�ринъи�Ав�ро�па�Ой�ун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�-
ми�тя�си�нин�ся�д�ри�Ме�щ�ри�бан�Ялий�е�ва,�аи�ля�цзвля�ри�вя�Ав�-
ро�па� Олим�пийа� Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти� Па�т�рик� Щик�ки
мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Юл�кя�ми�зин� мцстя�гил�лик� та�ри�хин�дя� ев� са�щиб�лийи
едяъ�яйи� мю�тя�бяр� тяд�бир� -� би�ринъи� Ав�ро�па� Ой�ун�ла�ры
бей�нял�халг� ид�ман� иъ�ти�ма�ийй�я�ти�нин�диг�гят�мяр�кя�зин�-
дя�дир.

Ап�ре�лин�26-сы�ися�илк�Ав�ро�па�Ой�ун�ла�ры�нын�щяй�яъ�а�-
ны�нын� ба�ш�ла�нь�ыъ� эцнц� ки�ми� та�ри�хя� дцшцр.� Олим�пийа
яня�ня�си�ня�уйь�ун�ола�раг,�ес�та�фет�гя�дим�од�мя�бя�ди
олан�Атя�шэ�ащ�дан�ба�ш�лай�ыр.�Би�ринъи�Ав�ро�па�Ой�ун�ла�ры�-
нын�мя�шя�ли�47�эцн�яр�зин�дя�Азяр�байъ�а�нын�щяр�бир�эу�-
шя�си�ни�эя�зиб-до�ла�ша�раг,�Ой�ун�ла�рын�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�-
дя�Ба�кы�Олим�пийа�Ста�ди�о�ну�на�эя�ти�ри�ляъ�як.�
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(яввяли�сящ.�1-дя)

Цчцнъцсц, Тцркийя мя лум ся -
бяб ляр дян бю лэ я дя стра те жи тя ряф даш
ол ма лы дыр. Дюрдцнъцсц, Иран бюйцк
гон шу муз вя ор таг та ри хя ма лик ол -
дуь у муз ъя мийй ят ки ми ха риъи сий а -
сят дя ъид ди йер ал ма лы дыр. Иран ла
ямяк да ш лыг хят ти се чил мя ли дир. Бе -
шинъ и си, стра те жи ис ти га мят ола раг
Гяр бя ин те г ра сийа хят ти эютцрцлмя -
ли дир.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев
бу кон сеп сий а нын фо нун да Азяр -
байъ а нын ре э и он да олан ди э яр дюв -
лят ля ря йю ня лик ха риъи сий а сят кур су -
ну мцяйй ян ляш дир ди. Бу нун ла да,
ба лан слаш мыш ха риъи сий а сят дя рин
тящ лил яса сын да дя гиг ще саб лан мыш
сий а си про гноз ла ра уйь ун ола раг
гу ру лур ду. Бу сий а ся тин мяр кя зин -
дя эцълц Азяр байъ ан дюв ля ти вя
де мо кра тик ъя мийй ят йа рат маг ду -
рур ду. Онун ясас вя зи фя ля рин дян
би ри юл кя нин по зул муш яра зи
бцтювлцйцнц тя мин ет мяк иди. 

Улу юн дяр бу мцряк кяб вя зийй -
ят дя ха риъи сий а ся тин гар шы сын да ду -
ран вя зи фя ля ри вя онун при ори тет ля ри ни
дя гиг мцяйй ян ляш дир ди. Йыьъ ам
шя кил дя щя мин вя зи фя ляр ба ря дя улу
юн дяр 1993-ъц ил октй абр ай ы нын 10-
да Пре зи дент се чил мя си иля баь лы ке -
чи ри лян ан ди ч мя мя ра си мин дя да -
ныш мыш дыр. Улу юн дяр бяй ан едир ди:
"Ре с пуб ли ка мы зын гар шы сын да ду ран
ясас вя зи фя ляр дян би ри Азяр байъ а -
нын мя на фей и ни дцнйа мигй а сын да
мцда фия едя би лян аь ыл лы, ся ри ш тя ли
ха риъи сий а ся тин йе ри дил мя си дир. Гар -
шы да бюйцк вя зи фя ляр ду рур. Би зим
ха риъи сий а ся ти миз би ринъи нюв бя дя
Азяр байъ а нын дюв лят мцстя гил лий и ни
тя мин ет мяйя йю нял дил мя ли дир". Бу -
нун цчцн юням ли вя зи фя ки ми
цмум мил ли ли дер бя ра бярщцгуг лу
яла гя ляр йа рат маьы гар шыйа гой ур -
ду. Бу те зи син эе о сий а си мя на сы
дя рин дир. Мяр кя зя дюв ля тин мцстя -
гил лий и нин тя мин едил мя си эя ти ри лир. Бу
о де мяк дир ки, Азяр байъ ан бун дан
со нра мцстя гил лий и ни гя тийй ят ля го -
руй аъ аг.

Бу мя гам да Щей дяр Ялий е вин
сий а си-дип ло ма тик пе шя кар лыьы иля
бюйцк рящ бяр вя ин сан ки ми эцълц
ира дя си щял ле диъи рол ой на ды. Азяр -
байъ а ны йо лун дан дюн дяр мяк
мцмкцн ол ма ды. Юл кя бей нял халг
алям дян су ве рен лий и ня вя мцстя -
гил лий и ня тя ми нат ала бил ди вя ики ис ти -
га мят дя стра те жи ди ви денд ял дя ет ди.
Би ринъ и си, Гяр б ля стра те жи ямяк да ш -
лыьа ща зыр ол дуь у на дцнйа ны инан -
дыр ды. Икинъ и си, бу стра те жи ямяк да ш -
лыь ын им кан ла рын дан йа рар ла на раг
юз иг ти са дийй а ты нын эя ляъ як ин ки ша фы -
ны тя мин ет мяк им ка ны га зан ды.
1995-ъи илин мар тын да нюв бя ти дюв лят
че в ри ли ши ъящ ди нин гар шы сы алы нан дан
со нра Гяр б ля ямяк да ш лыг са зи ш ля ри -
нин баь лан ма сы йол ла ры там ачыл ды.
1995-1998-ъи ил ляр дя Щей дяр Ялий ев
Ав ро па Ит ти фа гы нын бюйцк дюв лят ля ри,
о ъцмля дян Бюйцк Бри та нийа иля
(1997-ъи ил) стра те жи ха рак тер ли ся -
няд ляр им за ла ды. Щя мин ся няд ляр дя
иг ти са ди ямяк да ш лыг шярт ля ри Азяр -
байъ ан да сий а си ис ла щат лар вя де -
мо кра тик тя си сат ла рын йа ра дыл ма сы на
йар дым про грам ла ры иля йа на шы ду -
рур ду. Йя ни улу юн дяр пе шя кар ся -
вийй я дя иг ти са ди ин фра ст рук ту рун йа -
ра дыл ма сы ны сий а си ис ла щат лар про -
сес ля ри нин ди на ми ка сы иля уйь ун лаш -
дыр ды.

Эюрцндцйц ки ми, 1993-ъц илин

икинъи йа ры сын дан Азяр байъ ан Улу
юн дяр Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи
иля си с тем ли бир ха риъи сий а сят кур су
эютцрмцшдцр. Онун тяр ки бин дя гло -
бал эе о сий а си мцщи тин няб зи ни ту -
тан, бей нял халг мцна си бят ляр си с те -
мин дя дюв ля ти миз цчцн ял ве ри ш ли шя -
ра ит йа ра дан, юл кя нин бцтцн ре э и он -
лар да йер ля шян дюв лят ля ря ямяк да -
ш лыь ы ны тя мин едян ис ти га мят ляр вар.
Ха риъи сий а ся тин при ори тет ля ри нин
дцзэцн мцяйй ян ляш ди рил мя си мил ли
дюв лят чи лий ин ин ки шаф ет ди рил мя си нин
мцщцм шярт ля рин дян дир. Тящ лил ляр
эю с тя рир ки, Азяр байъ ан йал ныз
1993-ъц илин икинъи йа ры сын дан ха риъи
сий а ся ти ни си с тем ли, дцшцнцлмцш вя
ар дыъ ыл ола раг апар маьа на ил ол -
муш дур. Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев
мцкям мял ха риъи сий а сят кур су ща -
зыр ла мыш дыр. Мцстя гил лий и ми зин ий ир ми
ил дян ар тыг за ман да то пла нан
тяърцбя сцбут едир ки, юл кя ми зин ха -
риъи сий а сят кур су бю щ ран лы си ту а сий -
а лар да бе ля, ки фай ят гя дяр ся мя ря -
ли дир. 

Юл кя ми зя 30 ил дян  чох рящ бяр -
лик ет миш Азяр байъ ан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри, улу юн дяр Щей дяр
Ялий ев ня ин ки бей нял халг сфе ра да,
щям дя иг ти са ди са щя дя ки фай ят гя -
дяр щял ле диъи ад дым лар ат мыш дыр.
Щей дяр Ялий ев Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а ты нын ин ки ша фын да бюйцк вя
мцстяс на ро лу олан явяз сиз шях -
сийй ят дир.  Та ри хи тяърцбя эю с тя рир ки,
зя нэ ин тя бии вя иг ти са ди сяр вят ля ря
ма лик олан юл кя ляр дя мцстя гил лий ин
го ру нуб сах ла ныл ма сы бя зян онун
ял дя едил мя син дян да ща чя тин вя
мцряк кяб дир.  Щей дяр Ялий е вин йе -
ни дян ща ки мийй я тя гай ыт ма сы иля йе -
ни иг ти са ди йцкся лиш ба ш ла ныл ды, Азяр -
байъ ан иг ти са дийй а ты на ха риъи ин ве с -
ти сий а лар йа ты рыл ды, улу юн дяр ди э яр
са щя ляр дя ол дуьу ки ми бу са щя дя
дя кюклц дяй и шик лик ля рин апа рыл ма сы
цчцн йе ни им кан лар йа рат ды. Бу
мяр щя ля дя илк нюв бя дя эя ляъ як
мцстя гил вя эцълц иг ти са ди сий а ся тин
зя мин ля ри йа ра дыл ды. Бу сий а ся тин
ба ш лыъа ис ти га мят ля ри ни мцхтя лиф
мцлкийй ят фор ма ла ры яса сын да йа ра -
ды лан иг ти са ди си с тем, ба зар иг ти са -
дийй а ты на ке чид вя дцнйа иг ти са -
дийй а ты на ин те г ра сийа тяш кил ет миш -
дир.

1993-ъц илин йа ры сын дан ба ш лай -
а раг, апа ры лан ар дыъ ыл вя мяг сядй -
юнлц сий а сят ня тиъ я син дя иъ ти маи-
сий а си са бит лий ин тя мин олун ма сы, ис -
тещ сал да йа ран мыш эе ри ля мя про -
сес ля ри нин гар шы сы нын алын ма сы вя ди -
э яр тяд бир ляр дян со нра иг ти са дийй ат -
да тя няззцл тя д риъ ян ара дан гал ды -
рыл ды вя бу нун ла да Азяр байъ а нын
иг ти са ди ин ки ша фы на ма щийй ятъя йе ни
мяр щя ля нин тя мя ли гой ул ду. Ял дя
олу нан ма к ро иг ти са ди са бит лик, ся -
най е дя вя ди э яр са щя ляр дя иг ти са ди
эю с тя риъ и ля рин ар ты мы, щяй а та ке чи ри -
лян эе ниш мигй ас лы иг ти са ди ис ла щат -
ла рын ил кин ня тиъ я ля ри апа ры лан сий а ся -
тин дцзэцнлцйцнц вя Азяр байъ а нын
ба зар иг ти са дийй а ты йо лун да инам лы
ад дым ла ры ны тя с диг едир ди. 

Да щи сий а сят чи нин уза гэ ю рян
сий а ся ти вя эя рэ ин фя а лийй я ти ня тиъ я -
син дя, аь ыр шярт ля ря бах май а раг,
юл кя ми зин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы вя
дцнйа тя сяррцфа ты си с те ми ня ин те г -
ра сий а сы са щя син дя чох бюйцк на и -
лийй ят ляр ял дя олун ду. Ян яса сы ися
бу дювр дя юл кя миз дя апа ры лан
мцстя гил дюв лят гу руъ у луьу про се -
син дя иг ти са ди ис ла щат ла рын вя ин ки ша -
фын ма щийй ят ети ба ры иля йе ни бир мо -

де ли - Азяр байъ ан мо де ли йа ра дыл ды.
Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи иля

иг ти са ди ис ла щат ла рын мцщцм ис ти га -
мя ти олан юзял ляш дир мя про се си уь -
ур ла щяй а та ке чи рил ди, 1996-ъы ил дян
цму ми да хи ли мящ сул ис тещ са лы ил бя ил
арт маьа ба ш ла ды, ре с пуб ли ка да
эюрц лян тя хи ря са лын маз тяд бир ляр
ня тиъ я син дя иг ти са дийй ат да тя -
няззцлцн гар шы сы алын ды вя бе ля лик ля,
1994-1995-ъи ил ляр дя бу эцнкц на и -
лийй ят ля рин ял дя олун ма сы нын тя мя ли
гой ул ду. Ща зыр да щя мин та ри хи
дюврц тящ лил ет дик дя ону са бит ляш мя
дюврц ки ми сяъ ийй я лян дир мяк олар.
Мящз щя мин ил ляр дя эе ри ля мя нин
гар шы сы алын ды вя 1996-ъы ил дян ети -
ба рян дир чя лиш дюврц ба ш ла ды.

1997-ъи ил дян ся найе мящ сул ла -
ры нын бу ра хы лы шын да ар тым мцша щи дя
едил миш, бу сы ра дан нефт ема лы, ме -
тал лу рэ ийа, аь аъ ема лы, шцшя вя чи ни-
сах сы мящ сул лар ис тещ са лын да ар тым
да ща йцксяк ол муш дур. Ди э яр ис -
тещ сал са щя ля рин дя эе ри ля мя нин
сцря ти азал дыл мыш, бя зи щал лар да ися
бу мейл та ма ми ля дай ан ды рыл мыш,
ща си лат ся най е си иля йа на шы, гей ри
нефт сек то ру  да ин ки шаф ет ди рил миш -
дир.

Ся най е нин ин ки ша фы иля йа на шы
Щей дяр Ялий ев ре с пуб ли ка да кянд
тя сяррцфа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя си ня
дя хцсу си диг гят йе ти рир ди. Мящз бу
диг гя тин ня тиъ я син дя ре с пуб ли ка да
40-дан чох нор ма тив-щцгу ги акт
гя бул едил миш, кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын са ты шын да гий мят ляр
там са бит ляш миш, ид хал-их раъ ямя -
лийй ат ла рын да бцтцн ма не я ляр ара -
дан гал ды рыл мыш дыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
иг ти са ди сий а ся ти нин юнъцл ис ти га мят -
ля рин дян би ри мцстя гил дюв ля тин нефт
стра те э ий а сы нын ща зыр лан ма сы ол -
муш дур. Мцял ли фи Азяр байъ ан хал гы -
нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Ялий ев
олан бу стра те э ий а нын щяй а та ке чи -
рил мя си ня 1994-ъц ил сентй а б рын 20-
дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Дюв лят Нефт Шир кя ти иля дцнйа нын
апа рыъы юл кя ля ри нин ян мяш щур нефт
шир кят ля ри ара сын да Хя зяр дя ни зи нин
Азяр байъ ан бюл мя син дя ки "Азя ри",
"Чы раг" вя "Эц ня ш ли" йа таг ла ры нын
би рэя иш лян мя си вя нефт ща си ла ты нын
пай бю лэцсц щаг гын да фя а лийй ят
мцддя ти 30 ил олан мцга ви ля нин им -
за лан ма сы иля ба ш лан мыш дыр. Азяр -
байъ ан цчцн щяй а ти ящя мийй я ти
олан бу мцга ви ля щям ре с пуб ли ка -
нын да хи лин дя са бит лий ин бяр гя рар
олун ма сы, щям дя ха риъи сий а сят дя
уь ур ла рын ял дя едил мя син дя
мцстяс на рол ой на ды.

Шях сийй я тин бюйцклцйц онун
щяй ат да кы мцхтя лиф мя ся ля ля ря йа -
наш ма тяр зи мцяйй ян ляш ди рир. Бу
кей фийй ят щяр кя ся мях сус ол мур.
Бу на эю ря дя та рих дя бюйцк
щюкмдар лар ол са да, он лар дан йад -
да ш лар да га ла ны аз дыр. Бу ъя щят -
дян хал гы мы зын бях ти эя ти риб. Она
эю ря ки, онун ли де ри Щей дяр Ялий ев
тякъя да хи ли вя ха риъи сий а сят дя
эюз ля нил мяз эе ди ш ля ри иля тя ряф
мцга би ли нин щей ря тя са лан, дип ло -
ма тик уь ур ла ры иля шю щ рят ля нян дюв -
лят баш чы сы дей ил, щям дя хал гын за -
ман-за ман йа рат дыьы мя ня ви дяй -
яр ля ря ата лыг гайь ы сы эю с тя рян, он -
ла ры го руй уб сах лай ан вя зя нэ ин -
ляш ди рян да щи бир шях сийй ят дир.

О бюйцк ин са ны сяъ ийй я лян ди рян
хцсу сийй ят ляр дян би ри дя онун ел -
мя, ядя бийй а та, инъ я ся ня тя вя
мя дянйй я тя да им диг гят эю с тяр -

мя си дир. Онун гайь ы сы сай я син дя
1969-1982 ъи ил ляр дя ре с пуб ли ка -
мыз да ел мин бцтцн са щя ля ри ин ки шаф
ет ди. Дцнйа мигй а сын да та ны нан
алим ля ри миз тя ря фин дян фун да мен тал
ясяр ляр йа ра дыл ды. Эе ниш про фил ли,
йцксяк их ти са лы кадр по тен си а лы йе -
тиш ди. Ща зыр да ре с пуб ли ка мыз да он -
лар ла али мяк тяб фя а лийй ят эю с тя рир,
ел ми тяд ги гат ин стут ла ры ел ми ми зин
ин ки ша фы на лай иг ли тющ фя ляр ве рир.
Бцтцн бун лар ре с пуб ли ка мыз да йа -
ра дыл мыш са бит лий ин, ямин - аман лыь -
ын, ишэц зар фя а лийй я тин ня тиъ я си дир.
Бу ися шцбщя сиз, хал гы мы зын бюйцк
оь лу Щей дяр  Ялий е вин ады иля баь лы
иди. О мя ся ля ни бу ъцр гой ур:
“Цму ми чя тин лик ня гя дяр чох ол са
да биз ел мя, тящ си ля да им гайьы эю -
с тяр мя лий ик вя ел мин ин ки ша фы цчцн
мювъ уд им кан лар дан да ща да чох
ис ти фа дя ет мя лий ик”.

Йа худ мя дя нийй я ти эютцряк. Иг -
ти са ди вя зийй я тин чя тин ол ма сы на
бах май а раг, 1969-1982-ъи ил ляр дя
ре с пуб ли ка мыз да 3677 клуб, 4794
кцтля ви ки таб ха на, 906 ки но гу рь у -
су, 25 пе шя кар те атр, 4 фи лар мо нийа,
7 му си ги кол лек ти ви, 123 му зей фя а -
лийй ят эю с тя риб. Щей дяр Ялий е вин
диг гят вя гайь ы сы сай я син дя доь -
ма Ба кы мыз дцнйа нын ян мющ тя -
шям ме мар лыг тя ляб ля ри ня ъа ваб
ве рян, ор жи нал эюрцшцня ма лик ар хи -
тек ту ра нцму ня си ня че в ри либ. Ми сил -
сиз ся нят аби дя ля ри олан “Эцлцстан”
вя “Ре с пуб ли ка” са рай ла ры Ид ман
ком плек си, кон ди со нер за во ду, не -
чя - не чя ин зи ба ти вя йа шай ыш би на -
ла ры, йа зы чы, ша ир вя ич ти маи - сий а си
ха дим ляр цчцн уъ ал дыл мыш щей кял ляр
Пре зи ден ти ми зи та рих дя йа ша даъ аг.
Юзцня мях сус ме мар лыг эюрцнцшц
олан пай тах ты мыз ХХЫ ясрдя дя ады
дцнйа нын ин ки шаф ет миш шя щяр ля ри сы -
ра сын да чя ки лир. 

О да щи шях сийй ят щя ми шя йа ра -
дыъы зий а лы ла ра йцксяк гий мят ве рир.
Бу мя на да онун ядя бийй ат вя
инъ я ся нят ха дим ля ри ня мцна си бя ти
диг гя тя лай иг дир. Йа зы чы вя ша ир ля рин
мя дя ни ир си ня гайьы, он ла рын ки таб -
ла ры нын ня ш ри, ай ры-ай ры инъ я ся нят ха -
дим ля ри нин йу би лей ля ри нин ке чи рил мя си
ол дугъа тяг ди ря лай иг иш дир вя бцтцн
бун лар дюв лят ся вийй я син дя апа ры лыр.

Бюйцк хид мят ля ри ня эю ря Азяр -
байъ а нын щярб та ри хи ня дцшмцш
шях сийй ят ляр дян би ри дя цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий ев дир. Щей дяр
Ялий ев ССРИ дюврцндя вя мцстя гил
ол дуг дан со нра Азяр байъ а на рящ -
бяр лик едяр кян ор ду гу руъ у луьу,
щяр би кадр ла рын ща зыр лыьы мя ся ля си ня
хцсу си диг гят йе тир миш дир. Щей дяр
Ялий ев Азяр байъ ан ССР-я рящ бяр -
лик едяр кян ону на ра щат едян мя -
ся ля ляр дян  би ри дя щяр би кадр ла рын
чох аз ол ма сы иди. Щя ля Чар Ру сий -
а сы дюврцндя азяр байъ ан лы ла рын
азад лыг еш ги нин мящв едил мя си
цчцн эянъ ляр щяр би хид мя тя ъялб
едил мир, он ла ра мцба ри зя яз ми ни
унут дур маьа ча лы шыр ды лар. Бу сий а -
сят со вет щю ку мя ти дюврцндя дя
да вам ет ди ри лир ди. Анъ аг цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий е вин ре с пуб ли ка -
мы за рящ бяр лик ет дийи дювр ляр дя ор -
ду гу руъ у луьу, мил ли щяр би кадр ла рын
ща зыр лыьы мя ся ля си да им юн пла на
чя кил ди.  Цмум мил ли ли дер 1971-ъи ил -
дя бюйцк сяй ляр ня тиъ я син дя эе не -
рал Ъям шид Нах чы ван ски ады на щяр -
би мяк тя бин ачыл ма сы на на ил ол ду. О
вахт ССРИ-дя ики бе ля мяк тяб вар -
ды: На хи мов вя Су во ров ады на щяр -
би мяк тяб ляр. Цчцнъц бе ля мяк тя -

бин Азяр байъ ан да йа ра дыл ма сы нын
бюйцк ящя мийй я ти вар ды. Бу эцн
мяк тя бин мя зун ла ры ара сын да
йцксяк рцтбя ли за бит ляр, эе не рал лар
вар. Ей ни за ман да Щей дяр Ялий ев
азяр байъ ан лы эянъ ля рин Ба кы Али Бир -
ляш миш Ко ман дан лыг вя Ба кы Али
Щяр би Дя низ чи лик мяк тяб ля рин дя вя
еляъя дя ССРИ-нин ди э яр мяк тяб ля -
рин дя оху ма сы цчцн тяд бир ляр
эюрдц. Щей дяр Ялий е вин ССРИ
дюврцндя ки ор ду гу руъ у луьу сий а -
ся ти мцстя гил лик га зан дыг дан со нра
да юз бя щ ря си ни вер миш дир.

Щей дяр Ялий ев 1993-ъц ил дя хал -
гын тя ля би иля ща ки мийй я тя эял дик дян
со нра да ор ду гу руъ у луьу сий а ся ти -
ни да вам ет дир миш дир. Си лащ лы
Гцввя ляр дя щяй а та ке чи ри лян гу -
руъ у луг иш ля ри, струк тур дяй и шик лик ля ри,
дюйцш ямя лийй ат ла ры нын ва щид рящ -
бяр лик ал тын да план лаш ды рыл ма сы, щис -
ся ля рин щярб ел ми нин тя ляб ля ри ня
уйь ун ида ря едил мя си, кадр ла рын са -
ф лаш ды рыл ма сы, го шун щис ся ля ри нин тя -
х ри бат чы вя сий а си цнсцрляр дян тя -
миз лян мя си Азяр байъ ан ор ду су ну
кей фийй ятъя йе ни ляш дир ди. Дох са -
нынъы  ил ля рин ор та ла рын дан ба ш лай а -
раг Азяр байъ ан вя НА ТО ара сын -
да сых вя ся мя ря ли ямяк да ш лыь ын
йа ра дыл ма сы ор ду гу руъ у луьу про -
се си нин сцрят ля тяк мил ляш ди рил мя си -
ня, Си лащ лы Гцввя ля ри ми зин  мо дерн -
ляш ди рил мя си ня, мца сир стан дарт ла ра
уйь ун лаш ды рыл ма сы на эя ти риб чы хар -
мыш дыр. Улу юн дя ри ми зин уза гэ ю рян
сий а ся ти ня тиъ я син дя 1994-ъц илин
яв вял ля рин дя Азяр байъ ан НА ТО-
нун “Сцлщ на ми ня тя ряф да ш лыг” про -
гра мы на, бу ямяк да ш лыь ын да ва мы
ола раг 1996-ъы ил дя “План лаш дыр ма
вя ана лиз про се си” про гра мы на,
2001-ъи ил дя ися “Фяр ди Тя ряф да ш лыг
цзря Ямя лийй ат Пла ны”на го шул -
муш, 2008-ъи илин со нун дан бу
ямя лийй ат пла ны нын икинъи мяр щя ля си
ба ш лан мыш дыр. Ил яр зин дя 2 мин дян
чох Азяр байъ ан щярб чи си НА ТО
про грам ла рын да вя ди э яр ики тя ря ф ли
ямяк да ш лыг про грам ла рын да иш ти рак
едир, ян сон щярб йе ни лик ля ри ни мя -
ним сяй ир ляр. 1997-ъи ил дян Азяр -
байъ а нын щяр би тящ сил мцяс си ся ля ри
НА ТО стан дарт ла ры на ке ч миш, Си -
лащ лы Гцввя ля ри ми зин тяр ки бин дя йа -
ра ды лан сцлщмя рам лы бюлцк, да ща
со нра ися сцлщмя рам лы та бор НА ТО
хят ти ля щяй а та ке чи ри лян щяр би-щу -
ма ни тар ак сий а лар да фя ал иш ти рак
едир, мцна ги шя оъ аг ла рын да
тящлцкя сиз лий ин, сцлщцн тя ми на ты на
ясэ я ри дя с тяк ве рир ляр. Азяр байъ ан
ор ду су бу эцн дцнйа нын ян пе шя -
кар, НА ТО стан дарт ла ры на ъа ваб
ве рян ор ду су иля бир сы ра да дай а ныр.
Бу ну бей нял халг тяш ки лат лар да тя с -
диг едир. Бу эцн Азяр байъ а нын
гцдрят ли вя ни за ми ор дуйа ма лик ол -
ма сы мящз цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин эя рэ ин ямяй и нин бя щ ря си -
дир. 

Бцтцн бу дей и лян ля ри йе кун лаш -
ды ра раг мян ти ги бир ня тиъ яйя эял сяк
ямин лик ля дейя би ля рик ки, ня гя дяр
Азяр байъ ан вар, Щей дяр Ялий ев
сий а си кур су вар, Ил щам Ялий ев ки ми
язя мят ли пре зи ден ти миз хал гы мы зы
да ща пар лаг бир эя ляъ як, ишыг лы са -
бащ лар эюз ляй ир. Биз вя тян да ш ла ра
ися бир шей га лыр ябя ди,  дюн мяз вя
сар сыл маз бир Азяр байъ ан, гцдрят ли
бир дюв лят, да ща мцтя ряг ги юл кя на -
ми ня да ща язмля ча лыш маг.

Ла�иг�Гя�лян�дяр�ли,
Аь�ста�фа�рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев

Мяр�кя�зи�нин�ди�рек�то�ру�
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Азяр байъ ан оь ул ла ры тякъя
вя тян мцща ри бя син дя иш ти рак
ет мяк ля ки фай ят лян мя миш, од -
лу-алов лу ъяб щя ляр дя щит лер ъял -
лад ла ры на гар шы мярд лик ля ву -
руш муш, ган лы дюйц шляр дя гя щ -
ря ман лыг ла ры эю с тяр ми ш ляр. Вя -
тян тор паьы уь рун да ъан ла ры ны
гур бан вер мяйя ща зыр олан
Азяр байъ ан ди ви зий а ла ры нын иэ ид
дюйцшчцля ри Бер ли ня гя дяр шан -
лы дюйцш йо лу ке чя ряк хал гы мы -
зын мцба ри зя вя гя щ ря ман лыг
сал на мя си ня си лин мяз та рих
йаз мы ш лар. 

Мян фур мцща ри бя Аь ста фа -
нын шя щяр вя кянд ля рин дян дя
йан ке ч мя миш дир. Мцща ри бя -
нин илк эцнля рин дян рай о ну му -
зун иэ ид оь ул ла ры си ла ща са ры лыб
ъяб щяйя йол лан мыш, вя тя ня со -
хул маг ис тяй ян фа ши ст ля ря гар шы
юлцм-ди рим мцба ри зя си ня галх -
мы ш лар. Ган лы ъяб щя ля ря эе дян

щямй ер ли ля ри ми зин йа ры дан чо ху
мцща ри бя дян гай ыт ма са да,
гай ы дан ла рын бир ги с ми ши кяст
ол са да, ъа ма а ты мыз сар сыл ма -
ды, йцксяк дюзцмлцлцк вя мя -
тин лик нцмай иш ет ди ря ряк мцща -
ри бя нин вур дуьу йа ра ла ры саь -
алт майа ба ш ла ды. Мцща ри бя дян
гай ы дан ве те ран лар да ар ха
ъяб щя нин иш ти рак чы ла ры иля ял-яля
ве ря ряк гу руъ у луг иш ля ри ня ба -
ш ла ды лар. Ъяб щя дян ор ден вя
ме дал лар ла гай ыт мыш ве те ран ла -
ры мыз Мцсей иб Ал лащ вер дий ев,
Ям ращ Ящ мя дов, Ря щим Ря -
щи мов, Зий яд дин Ман су ров,
Ъа ван шир Яфян дий ев, Сцряййа
Ейй у бо ва, Сал ман Чян дир ли,
Ис лам Мир зяй ев вя бир чох баш -
га ла ры щяр Гя ля бя бай ра мын да
эянъ ляр гар шы сын да чы хы ш лар ет -
миш, йе ни няс лин вя тян пяр вяр лик
ру щун да тяр бийя олун ма сы, вя -
тя ни эюз бя бяйи ки ми го ру маг

идей а ла ры ны ашы ла мы ш лар. Бу эцн
он ла рын чо ху нун щяй ат да ол -
ма ма сы на бах май а раг идей а -
ла ры щя ля дя йа шай ыр, тюв сий я ля -
ри, юйцд-ня си щят ля ри гу лаг лар да
сяс ля нир. 

Бу дур, нюв бя ти Гя ля бя
бай ра мы яря фя син дяй ик. Бу
бюйцк Гя ля бя ни ган ла ры, ъан ла -

ры ба ща сы на га за нан ин сан ла -
рын чох як ся рийй я ти ин ди щяй ат -
да йох дур. Анъ аг щяр Гя ля бя
бай ра мын да ол дуьу ки ми, ин ди
дя хал гы мыз он ла ры щеч вахт
унут мур, ха ти ря ля ри ни ещ ти рам ла
йад едир. Дцздцр, мцща ри бя
ве те ран ла ры нын сайы ил дян-иля
аза лыр. Бу на бах май а раг ща -

зыр да йа шай ан мцща ри бя иш ти -
рак чы ла ры щяр йер дя Гя ля бя
бай ра мы нын тян тя ня ля ри ни бя -
зяй ир. Он ла рын сайы азал дыгъа
мцстя гил дюв ля ти миз ве те ран ла -
ра гайь ы ны дур ма дан ар ты рыр.
Он ла ра эю с тя ри лян гайьы вя диг -
гят рай о ну муз да да мцнтя -
зям ола раг щяй а та ке чи ри лир. 

Доь ма Азяр байъ а ны мыз
вя тян мцща ри бя си нин йа ра ла ры ны
та ма ми ля саь ал дыб гур тар ма -
мыш нан кор ер мя ни гон шу ла ры -
мыз тя ря фин дян гей ри-га ну ни
мцща ри бяйя ъялб олун муш дур.
Тор паг ид ди а сы иля вя тя ни ми зя
тяъ авцз едян ер мя ни гул дур -
ла ры о  вахт ал ман фа ши ст ля ри нин
тю рят дик ля ри вящ ши лик ля ри 25 ил дир
ки, хал гы мы зын ба шы на эя ти рир.
Ата-ба ба ла рын шан лы дюйцш
яня ня ля ри ни да вам ет ди рян иэ ид
оь ул ла ры мыз он ла ра ляй а гят ля
ъа ваб вер ся ляр дя щя ля дя бу
мцна ги шя со на йет мир. Ре с -
пуб ли ка мы зын щяр бир эу шя син -
дя не чя-не чя шя щид мя зар ла -
ры мыз вар дыр. Бу Гя ля бя бай ра -
мы эцнляр дя щяр йер дя вя тян
мцща ри бя си аби дя ля ри иля бир лик -
дя шя щид хий а бан ла ры да зий а -
рят еди лир. Щям вя тян мцща ри -
бя син дя, щям дя Га ра баь уь -
рун да эе дян дюйц шляр дя щя -
лак олан ла рын ща мы сы эц ня ш ли
Азяр байъ а нын хош бяхт эя ляъ -
яйи уь рун да ъан ла ры ны фя да ет -
ми ш ляр. 

Ф.�Щей�дяр�ли�

Е. Му с та фай ев сон ил ляр рай -
он да апа ры лан абад лыг иш ля ри нин
аь ста фа лы ла рын, бу райа эя лян
го наг ла рын ща мы сы нын цряй инъя
ол дуь у ну гейд едя ряк бцтцн
бу иш ля ря эю ря гя ся бя са кин ля -
ри адын дан Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин рящ бяр лий и ня дя мин -
нят дар лыг ет миш дир. Е. Му с та -

фай ев йа хын вахт лар да Кцр чай -
ы нын сол са щи лин дя йер ля шян йа -
шай ыш мян тя гя ля ри нин газ лаш ды -
рыл ма сы иля яла гя дар апа ры лан иш -
ля ри дя йцксяк гий мят лян дир ди
вя ямин ол дуь у ну бил дир ди ки,

бу илин со ну на дяк гя ся бя са -
кин ля ри ма ви йа наъ аг ла там тя -
мин еди ляъ як дир. О, да ща со нра
гя ся бя дя ки ор та мяк тяб дя тя -
мир вя бяр па иш ля ри нин апа рыл -
ма сы нын ваъ иб лий и ни эю с тяр ди вя

бу иш дя он ла ра кю мяк лик эю с тя -
рил мя си ни ха щиш ет ди. 

Га рай а зы ор та мяк тя би нин
ди рек то ру Фя ра миз Мям мя дов
юз чы хы шын да сон дюрд ил дя иш ля -
дийи мяк тя бин бцтцн ава дан лыг -

лар ла тя мин олун дуь у ну эю с тяр -
ди вя мяк тя бин тя мир олун ма сы
цчцн о да рай он рящ бяр лий ин -
дян кю мяк лик эю с тя рил мя си ни
ха щиш ет ди. 

Гя ся бя са ки ни Сай ад
Мям мя дов чы хыш едя ряк юз
шях си про бле мин дян да ныш ды вя
онун ата сы нын ады на олан тор -
паг са щя си нин мцба щи ся ли вя -
зийй ят дя ол дуь у ну эю с тяр ди вя
бу мя ся ля нин  га ну на уйь ун
шя кил дя щялл едил мя син дя она
кю мяк лик эю с тя рил мя си ни ха щиш
ет ди. 

Гя ся бя са кин ля ри гя ся бяйя
эя лян йо лун тя мир едил мя си ни
йцксяк гий мят лян дир ди ляр вя бу
ишя эю ря рай он рящ бяр лий и ня
мин нят дар лыг ет ди ляр. Он лар
ямин ол дуг ла ры ны бил дир ди ляр ки,
тя мир иш ля ри ба ша чат дыг дан со -
нра кянд са кин ля ри нин эе диш-
эя ли шин дя олан чя тин лик ляр там
ара дан гал ды ры лаъ аг дыр. Рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы М.
Гу лий ев йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры
гар шы сын да чы хыш ет ди, он ла ра
им кан да хи лин дя щяр ъцр кю -
мяк лик эю с тя ри ляъ яй и ни бил дир ди. 

И.�Ялий�ев�
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Ъа ри илин би ринъи рцбц яр зин дя  йер ли
эя лир ляр цзря про гноз  110.1 фа из йе -

ри ня йе ти рил миш, бцдъя нин хяръ ля ри
2014-ъц илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 122.9 мин ма нат чох иъ -
ра олун муш дур. Бцдъя нин рцблцк иъ -
ра сын да мцхтя лиф бюл мя вя мад дя ляр
цзря ар тыг хяръя йол ве рил мя миш дир.
Ла кин бя зи хяръ мад дя ля ри цзря
рцблцк про гно за гар шы иъ ра, ор та иъ ра
фа и зин дян йцксяк ол муш, бцдъя вя -
са и ти нин там хяръ лян мя си, про пор си о -
нал лыг тя мин олун ма мыш дыр. Бцдъяйя
да хил олан вя са ит ляр илк нюв бя дя ямяк
щаг гы на вя она бя ра бяр ту ту лан хяръ -
ля ря йю нял дил миш дир. 

ДСМФ-нин Аь ста фа рай он шю бя си
12161 ня фяр пен сий а чыйа хид мят едир.
2015-ъи илин би ринъи рцбц яр зин дя 99
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 155.55
ма нат тяш кил едир. Рцб яр зин дя пен -
сий а ла рын ма лийй я ляш ди рил мя си ня 5.8
милй он  ма нат вя са ит хяръ лян мыш дыр.
Ня зя ри ни зя чат ды рым ки, бу илин йан вар-
март ай ла ры яр зин дя пен сийа вя мца -
ви нят ля рин вах тын да юдя нил мя си тя мин
едил миш дир. 

ДСМФ-нин Аь ста фа рай он шю бя си
цзря бу илин би ринъи рцбц яр зин дя мяъ -
бу ри дюв лят со си ал сыь ор та щаг гы цзря
про гно за 90.5 фа из ямял олун муш вя
бцдъя тяш ки лат ла ры цзря да хи лол ма
92.7 фа из, гей ри бцдъя тяш ки лат ла ры
цзря 81.2 фа из ол муш дур.  Са щиб кар лыг
фя а лийй я ти иля мя шь ул олан фи зи ки шях -
сляр дян то пла нан про гноз тап шы рыьа
70.6 фа из ямял олун муш дур. Дюв лят
Со си ал Мцда фия Фон ду нун Аь ста фа
рай он шю бя си нин рящ бяр лийи  про гноз
тап шы рыг ла рын йе ри ня йе ти рил мя си цчцн
ъид ди тяд бир ляр эюр мя ли дир. 

Аь ста фа рай он ЯСММ-ндя 4230
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 269 ня фяр тян ща вя ащыл
вя тян да ш лар хид мят учо ту на
эютцрцлмцшдцр. Рай он цзря 5228 ня -
фя ря, 1155 аи ляйя цнван лы со си ал йар -
дым ве ри лир, щяр аи ляйя юдя ни лян йар ды -
мын мяб ляьи 148.07 ма нат, адам ба -
шы на 32.71 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 2015-ъи илин би ринъи рцбц
план про гноз тап шы рыг ла ры ны 120.0 фа из
йе ри ня йе тир миш дир. Почт фи ли а лы да хи ли
им кан лар ще са бы на Ашаьы Кя ся мян
вя Пой лу кянд почт шю бя ля рин дя ъа ри
тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр.

2015-ъи 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 4.8 милй он
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 19  лай и щя цзря 232.0
мин ма нат эц зяшт ли кре дит ляр ве рил миш -
дир.  2015-ъи 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 10 квот иш йер ля ри йа ра дыл мыш дыр.
2015-ъи илин би ринъи рцбц яр зин дя 54
ня фяр ишах та ран ки ми рай он Мя шь ул луг
Мяр кя зин дя  гей дийй а та алын мыш вя
13 ня фяр  иш ля тя мин едил миш дир. Рцб
яр зин дя 5 ня фя ря иш сиз ста ту су ве рил -
миш вя иш сиз лик мца ви ня ти тяй ин едил -
миш дир.

Аь ста фа рай о нун иг ти са дийй а ты нын
яса сы ны кянд тя сяррцфа ты тяш кил едир.
2015-ъи илин мящ су лу цчцн 7960 щек -
тар са щя дя та хыл бит ки си ся пил миш дир.
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 59 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.  

Рай о нун ма э и с т рал вя да хи ли йол -
ла ры нын кя на рын да 2014-ъц илин 4-ъц
рцбцндян ба ш лай а раг бу эц ня ки ми
6340 ядяд мцхтя лиф аь аъ ти нэ ля ри якил -
миш дир.  

Ме шя Мцща фи зя вя Бяр па сы
Мцяс си ся си тя ря фин дян   2015-ъи илин 3
айы яр зин дя 25 ща ме шя яки ни апа рыл -
мыш вя 46400 ядяд ти нэ якил миш дир.
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.  

Сон ики ил дя ща ва ла рын гу раг лыг ке -
ч мя си иля яла гя дар Аь ста фа чай дярй -
а ча сын да  ки фай ят гя дяр су ещ тий а ты
йыь ыл ма дыь ын дан рай он яра зи син дя су -
вар ма суйу иля тя ми нат да чох ъид ди
про блем ляр йа ран мыш дыр. Ща зыр да су
ан ба рын да 60.0 милй он куб метр дя
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 бе тон ка нал ла рын ха -
раб щис ся ля рин дя ясас лы, щи д ро тех ни ки
гу рь у ла рын, щи д ро по ст ла рын, бе тон ка -
нал ла рын бир щис ся син дя ъа ри тя мир,
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 2015-ъи илин би ринъи
рцбц яр зин дя Муь ан лы на сос стан сий -

а сы вя Р-8 ка на лын да су бюлцшдцрцъц
гу рь у нун  ясас лы тя ми ри, 10 ядяд щи д -
ро тех ни ки, 2 ядяд щи д ро пост вя 2 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. Кянд йа шай ыш мян тя гя -
ля рин дя ка нал ла рын тя миз лян мя си иш ля -
ри ня бя зян би э а ня лик эю с тя ри лир, бу ъцр
вя зийй ят 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. 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. 

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 М.Ми кай ы лов ады на
ДДКТИМ ММЪ-дя, 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 вя зийй ят цряк ачан
дей ил, 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. Ады гейд олу нан мцяс си ся ля -
рин ида ря чи лик фор ма сы нын дяй иш ди рил мя -
си нин вах ты чат мыш дыр.  

Тящ сил на зир лий и нин мцва фиг ям ри -
ня яса сян фянн олим пи а да ла ры нын рай -
он мяр щя ля си ке чи рил миш дир. 48 ня фяр
зо на мяр щя ля син дя иш ти рак ет миш, ша -
э ирд ляр дян 4 ня фя ри ре с пуб ли ка мяр -
щя ля син дя иш ти рак ет мяк щцгу гу га -
зан мыш дыр. 47-ъи Бей нял халг кимйа
олим пи а да сы нын зо на мяр щя ля син дя
иш ти рак едян 8 ня фяр дян би ри ре с пуб ли -
ка ту рун да иш ти рак ет миш дир. Аь ста фа
рай о ну нун цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя щяр би вя тян пяр вяр лик тяр бий я си иши -
нин эцъ лян ди рил мя си,  щяр би ли сейя вя
али щяр би мяк тя би ня ша э ирд ля рин гя бу -
лу мяг ся ди ля тяб лиь ат вя тяш ви гат иш ля -
ри нин апа рыл ма сы, ша э ирд ля ри за бит лик
пе шя си ня щя вяс лян дир мяк, он ла ры мил ли
рущ да тяр биййя ет мяк мяг ся ди ля Аь -
ста фа рай о ну Иъ ра ща ки мийй я ти баш чы -
сы нын 01.04.2015-ъи ил та рих ли  Ся рянъ -
а мы иля тяд бир ляр пла ны тя с диг лян миш -
дир. Тяд бир ляр пла ны нын иъ ра сы нын тя мин
олун ма сы мяг ся ди ля 04.04.2015-ъи ил
та рих дя Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
мяк тяб ди рек тор ла ры нын иш ти ра кы иля тяд -
бир ке чи рил миш вя ли сейя гя бул гай да -
ла ры изащ олун муш дур

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя хя с тя -
ха найа 498 ня фяр хя с тя да хил ол муш -
дур. Бун лар дан 125 хя с тя кя с кин
трав ма лар ла да хил ол муш дур. Йол няг -
лийй ат гя за сы ня тиъ я син дя 1 ня фяр
юлмцш, 11 ня фяр хя са рят ал мыш дыр.
Мцай и ня ня тиъ я син дя йе ни 78 ня фяр дя
шя кяр ли ди а бе ти, 9 ня фяр дя вя рям, 3
ня фяр дя хро ни ки бюй ряк ча тыш маз лыьы
аш кар олун муш дур. Рцб яр зин дя 310
ня фяр ща ми ля га дын гей дийй а та
эютцрцлмцшдцр.  Доь ум шю бя син дя
ясас лы тя мир апа рыл мыш, Фи зи о те ра пийа
шю бя си цчцн йе ни би на ясас лы тя мир
олун муш вя ава дан лыг лар ла тяъ щи за ты
щяй а та ке чи ри лир. Рай он Мяр кя зи Хя с -
тя ха на сы тя ря фин дян им тий аз лы шях сля -
рин дяр ман пе ра па рат ла ры иля мцнтя -
зям тя мин олун ма сы ня за рят дя сах -
ла ныл ма лы вя бу ка те го рий а дан олан
ин сан ла ра диг гят вя гайьы эю с тя рил мя -
ли дир. 

Аь ста фа рай он ЭЕМ-дя  рцб  яр -
зин дя  мцай и ня за ма ны  9 вя рям,
345 йу ха ры тя няфцз йол ла ры нын кя с кин
ин фек сий а сы вя бир кя с кин сцст иф лиъ
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 апа рыл мыш дыр.  

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя мил ли-
мя дя ни дяй яр ля ри ми зин го рун ма сы,
ин ки шаф ет ди рил мя си, ушаг вя йе ний ет -
мя ля рин му си ги би лик ля ри ня йий я лян мя -
си, Азяр байъ ан вя Дцнйа клас сик ля ри -
нин, мца сир ядя би нцму ня ля рин тяб -
лиьи, та рих вя мя дя нийй ят аби дя ля ри нин,
мя и шя ти ми зя аид гя дим ек с по нат ла рын
го ру на раг эя ляъ як ня сил ля ря чат ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя бир сы ра  иш ляр
эюрцлмцшдцр.

Ще са бат дюврцндя 18 ад да
мцхтя лиф сяп ки ли тяд бир ляр ке чи рил миш дир. 

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  цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя  щяр би ид ман ой ун ла ры нын рай он
мяр щя ля си ня старт ве рил миш дир. 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.

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя 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. Ща зыр да шя щя рин ич мя ли су
тя ми на ты нын йе ни лай и щя яса сын да
щяй а та ке чи рил мя си ня бах май а раг
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 щялл
олун мамш га лыр ки, бу да йа шай ыш би -
на ла ры нын са кин ля ри ара сын да на ра щат -
чы лыьа ся бяб олур.  

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 юн пла на шя кил миш дир.
Н.Ня ри ма нов, С. Аь а ма лы оь лу,
Р.Яся дов кцчя ля ри йе ни дян гу рул -
муш, Ъ.Ъаб бар лы, 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 ня 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 щяр 350
ша э ирд йер лик  Му сиг 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
ушаг баь ча сы-кюр пя ляр еви нин ти кин ти си
да вам ет ди рил миш дир. Ща зыр да 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 ся няд -
ля ри нин ща зыр лан ма сы ба ша чат маг
цзря дир. Рай он Мя дя нийй ят еви нин
ясас лы тя ми ри вя йе ни дян гу рул ма сы иш -
ля ри да вам ет ди ри лир.

Рай он мяр кя зи нин абад лаш ды рыл -
ма сы иля йа на шы рай о нун гя ся бя вя
кянд ля рин дя дя абад лыг, ти кин ти-гу руъ -
у луг иш ля ри эе ни ш лян ди рил мя ли дир. Бу са -
щя дя йер ли иъ ра нцмай ян дя лик ля ри иля
бя ля диййя ор ган ла ры нын цзя ри ня бюйцк
вя зи фя ляр дцшцр.   

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 едир.

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. Ла кин рай о нун
еле к т рик тя сяррцфа ты 1950-ъи  ил ляр дя
гу рул дуь ун дан ре кон ст рук сийа олун -
ма сы на ъид ди ещ тий аъ вар дыр.

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 мювъ уд 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 иля яла гя дар тяд бир ляр
эюрцлмя ли, Аь ста фа чай чай ы нын цзя -
рин дя ки гя за лы кюрпцнцн, Кцр чайы
цзя рин дя ки вя Аъы дя ря дя ки ав то мо бил
кюрпцля ри нин Аь ста фа шя щя рин дя ки йол
ютцрцъцнцн ти кин ти си, 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.

2015-ъи 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 ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр.
Ъа ри илин ютян дюврц яр зин дя 176,2
мин ма нат лыг ра би тя хид мя ти  эю с тя рил -
миш, Кющ ня гы ш лаг, Хыл хы на, Га ра щя -
сян ли, Мол лаъ я фяр ли кянд ля ри нин те ле фон
вя ин тер не тя олан тя ля бат ла ры йе ри ня
йе ти рил миш, 338 або нен тя ин тер нет ве -
рил миш, 46 або нен тя те ле фон чя кил миш -
дир. Ла кин, шя щяр яра зи син дя ки  ра би тя
хят ля ри вя дай аг ла ры ха о тик ола раг гал -
маг да дыр. 

Тя бии фя ла кят тю ря дя би ляъ як  ща ди -
ся ля рин гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди
иля  илин яв вя лин дя сел су ла ры нын, уч -
гун ла рын вя грунт су ла ры нын гар шы сы нын
алын ма сы мяг ся ди иля аи дийй я ти гу -
рум лар гар шы сын да мя ся ля гал ды рыл мыш -
дыр. Узун ил ляр сел су ла рын дан язийй ят
чя кян Даь Кя ся мян кян дин дя фяр ди
вя иъ ти маи ти ки ли ля ря, фяр ди тя сяррцфат ла -
ра кцлли миг дар да зий ан дяй миш дир.
Тящлцкя нин гар шы сы нын алын ма сы мяг -
ся ди иля ютян ил мцща фи зя бянд ля ри нин
ти кин ти си ня ба ш ла ныл мыш вя ща зыр да да -
вам ет ди ри лир.  Ъа ри ил дя Са лоь лу, Кю чя -
сэ яр кянд ля рин дя уч гун ла рын гар шы сы -
нын алын ма сы, Тат лы кян дин дя гу рунт
су ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн
йе рал ты вя йерцстц дре наж шя бя кя ля ри -
нин ти кин ти си ня на ил олун ма лы, рай он
яра зи син дян ке чян Щя сян су, Аь ста -
фа чай вя Кцр чай ла рын да са щил бяр кит -
мя иш ля ри да вам ет ди рил мя 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. 

2015-ъи илин би ринъи рцбц 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 227
мцраъ и я ти да хил ол муш, рай он Иъ ра ща -
ки мийй я ти тя ря фин дян 2360 ня фяр вя -
тян даш гя бул едил миш, йер ляр дя 5
сяйй ар гя бул ла ры ке чи рил миш, щя мин
эюрц шляр дя 986 ня фяр иш ти рак ет миш,
51 тяк лиф иря ли сцрцлмцшдцр. Гал ды ры лан
про блем вя тяк ли ф ля рин 30-у щялл олун -
муш, 6-сы нын иъ ра сы да вам ет ди ри лир, 15
тяк ли фин иъ ра сы нюв бя ти ай лар да ня зяр -
дя ту ту лур. 

Шя щяр, гя ся бя вя кянд ляр дя бя -
зи щял ли ваъ иб олан ки чик про блем ляр
вар дыр ки, щя мин про блем ля ри яща ли нин
эцчц иля щялл ет мяк мцмкцндцр. Ла -
кин,  нцмай ян дя лик ля рин вя йер ли бя ля -
дийй я ля рин бу са щя дя иш ля ри эцнцн тя -
ляб ля ри ся вийй я син дя дей ил.  Аь ста фа
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
йер ляр дя сяйй ар эюрц шля ри вя гя бул ла -
ры за ма ны са кин ляр тя ря фин дян гал ды ры -
лан мя ся ля ля рин як ся рийй я ти нин  йер -
ляр дя нцмай ян дя лик ля рин вя йер ли бя -
ля дийй я ля рин тяш ки лат чы лыьы иля ара дан
гал ды рыл ма сы мцмкцндцр. Ня тиъ я дя
йер ляр дян рай он Иъ ра ща ки мийй я ти ня
вя ди э яр ор ган ла ра да хил олан яри зя вя
ши кай ят ля рин сайы ар тыр.  Бу ки ми щал ла -
рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн тяд бир ляр
эюрцлмя ли дир.

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

мцза ки ря олун ду вя чы хы ш лар да иря ли
сцрцлян тяк ли ф ляр ня зя ря алы на раг эе -
ниш гя рар гя бул едил ди. 

Ýþðöëìöø èø ëÿð àð õàé ûí ëûã éà ðàò ìà ìà ëû äûð
БуБуэцнляр РИЩ Баш чы сы Йа нын да ке чи ри лян нюв бя ти шу ра иъ ла сын да

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин сядр лийи
иля ап рел ай ы нын 10-да На зир ляр Ка би не ти нин 2015-ъи 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 кир олун муш дур. Мя ся ля иля яла гя дар 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 мя ру зя ет миш дир. Мя ру зя чи гейд ет миш дир
ки, 2015-ъи 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 18.4 милй он ма нат ол муш дур, бу ютян илин ей ни дюврц
иля мцгай и ся дя 2.3 фа из чох дур. Адам ба шы на дцшян цму ми мящ сул бу ра -
хы лы шы нын щяъ ми   1.1 фа из арт мыш дыр. Ъа ри илин ютян дюврц яр зин дя  кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын щяъ ми   ютян илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя 6.5 фа -
из, ся найе мящ сул ла ры нын щяъ ми 3.2 фа из, ти кин ти дя 51.5 фа из, няг лийй ат хид -
мя тин дя 5.3 фа из, ра би тя хид мя тин дя 5.2 фа из, тиъ а рят дя 5.6 фа из, ясас ка пи -
та ла йю нял ди лян ин ве с ти сий а ла рын щяъ мин дя  46.3 фа из ар тым ол муш дур.  Рай -
он цзря ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 1.1 фа из ар та раг 242.00 ма на та
чат ды рыл мыш дыр.  
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Инъ я ся нят сяр щяд та ны мыр, га -
даь а ла ры  гя бул ет мир. Бцтцн
дцнйа ны щей ран гой ан ся нят ясяр -
ля ри ян бюйцк им пе рий а ла рын сяр щяд -
ля ри ни бе ля аша раг бя шя рийй я тин на -
дир инъ и си ня, ян гий мят ли дяй я ри ня
че в ри ля би лир. Азяр байъ ан хал ча ла ры
да мящз бе ля гий мят ли ся нят инъ и ля -
рин дян дир. Бу эцн Азяр байъ ан хал -
ча ла ры нын Га зах-Бор ча лы гру пун да
эе ниш тяд ги га та ъялб олу нан хал ча
вя хал ча мя му лат ла ры да бу сяр -
щяд сиз лий ин, мил ли, та ри хи вя мя дя ни
вящ дя тин да шый ыъ ы сы дыр. Ща зыр да Га -
зах да, То вуз да, Аь ста фа да, еляъя
дя Бор ча лы ма ща лын да то ху нан хал -
ча лар бир оъ аг дан пяр ваз ла нан аь -
бир чяк ня ня ля рин, ял ля ри гы зыл кя сян
ана ла рын, гыз вя эя лин ля рин гий мят ли
ял иш ля ри, дцшцнъя, ар зу вя ис тяк ля ри -
нин, дцнйа э юрцшцнцн мящ су лу дур.
Га зах-Бор ча лы бю лэ я си нин та ри хи
сяр щяд ля ри, мювъ уд ва щид лийи по зул -
са да, бу ел ля рин хал ча ла ры со си ал-иг -

ти са ди вя мя дя ни ро лу ну го руй уб
сах лайа бил миш дир. 

Бу бю лэ я ляр дя апа ры лан эя рэ ин
ах та рыш вя тяд ги гат лар дан со нра
“Га зах-Бор ча лы хал ча ла ры” ки та бы ки -
ми хал ча чы лыг ся ня ти ми зин та ри хи ня
вя бу эцнкц вя зийй я ти ня да ир чох
гий мят ли бир ел ми-тяд ги гат яся ри
мей да на эял миш дир. Бу эцнляр дя
Аь ста фа “Йа зы чы лар еви”ндя “Га зах-
Бор ча лы ки та бы”нын тяг ди мат мя ра си -
ми ке чи рил миш дир. Мя ра си мя рай о ну -
му зун зий а лы ла ры, ща зыр да шя щяр вя
кянд ля ри миз дя йа шай ан хал ча ус та -
ла ры топ лаш мыш ды лар. 

Тяг ди мат мя ра си ми ни эи риш сюзц
иля Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы Мя щяр рям Гу лий ев ач мыш дыр.
О, гейд ет миш дир ки, гя дим халг ся -
нят кар лыьы ки ми хал ча чы лыь ын та ри хи чох
гя дим дир. Хал ча хал гы, мил ля ти та ны -
дан, юз мцял ли фи ни юзц иля да им йа -
ша дан, сой кюкцмцзя  дя рин дян
баь лы олан мил ли ся нят мя шь у лийй я ти

ки ми узун ил ляр ел-оба да йай ыл мыш,
хал гы мы за шю щ рят эя тир миш дир. Бу
эцнкц тяг ди ма тын Аь ста фа да ке чи -
рил мя си дя тя садцфи дей ил дир. Гя дим
халг ся ня ти олан хал ча чы лыг узун ил -
ляр Аь ста фа га дын ла ры нын да ян се -
вим ли мя шь у лийй я ти ол муш дур. Сон
ил ляр бу гя дим халг ся ня ти ня диг гят
азал са да халг юз мил ли адят-янян -
си ни го руй уб сах ла мыш дыр. Бу эцн
ке чи ри лян тяг ди мат мя ра си ми та ри хи -
ми зя, сой кюкцмцзя да ща дя рин -
дян йий я лян мяк, мил ли адят-яня ня -
ля ри ми зя да ща йа хын дан бя ляд ол -
маг цчцн чох ящя мийй ят ли дир. 

Мя ра сим Азяр байъ ан да хал ча -
чы лыг ся ня ти нин та ри хин дян, Га зах-
Бор ча лы бю лэ я син дя бу халг ся ня ти -
нин ин ки ша фын дан бящс едян ма раг лы
фил мин нцмай и ши иля ба ш лан ды. Филм дя
тя с вир олу нан гя дим хал ча нцму -
ня ля ри, Га зах вя Бор ча лы ма щал ла -
рын да, еляъя дя Аь ста фа рай о нун да
йа ша мыш вя бу эцн дя йа шай ан
хал ча ус та ла ры нын ял иш ля ри тяд бир иш ти -
рак чы ла ры нын ма раь ы на  ся бяб ол ду. 

Фил мин нцмай и шин дян со нра
“Азяр-ил мя” ММЪ Ис тещ са лат Бир лий и -
нин ди рек то ру, Азяр байъ а нын
Ямяк дар Инъ я ся нят ха ди ми, про -
фес сор Ви да ди Му ра дов чы хыш ет миш -
дир. О, Азяр байъ ан хал ча ла ры нын та -
ри хин дян бящс едя ряк сон ил ляр бу

са щя дя апа ры лан тяд ги гат иш ля рин -
дян да ныш мыш дыр. Гейд ет миш дир ки,
мил ли хал ча чы лыг ся ня ти ми зин Га зах-
Бор ча лы гру пу Азяр байъ ан хал ча ла -
ры нын гя дим груп ла ры на аид дир. Бу
хал ча лар ин дийя гя дяр юз на хы ш ла ры -

ны, та рих лий и ни вя мил ли ка ло ри ти ни го -
руй уб сах лайа бил миш дир. Аь ста фа
хал ча ла ры да бу гру пун ичя ри син дя
хцсу си йер ту тур. Би зим бу бю лэ я дя
апар дыь ы мыз тяд ги гат иш ля ри чох эю -
зял бя щ ря вер миш дир. Тяг ди ма ты на
топ лаш дыь ы мыз вя ки та бын мей да на
эял мя си дя щя мин тяд ги га тын се вин -
ди риъи ня тиъ я си дир. 

Мя ра сим дя иш ти рак едян Мил ли
Мяъ ли син цзвц ака де мик Ни за ми
Ъя фя ров бир не чя ил яв вял мил ли хал -
ча чы лыг ся ня ти нин диг гят дян кя нар -
да гал дыь ы ны гейд ет миш дир. Ре с -
пуб ли ка мыз икинъи дя фя юз мцстя гил -

лий и ни бяр па ет дик дян со нра цмум -
мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин ъид ди
сяйи ня тиъ я син дя хал ча чы лыьа дюв лят
гайь ы сы ар ты рыл мыш, “Азяр-ил мя” ММЪ
йа ра дыл мыш дыр. Хал ча чы лыг ся ня ти ня
диг гят вя гайьы бу эцн дя щюр мят ли

пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев вя
Азяр байъ а нын би ринъи ха ны мы, Щей -
дяр Ялий ев Фон ду нун пре из ден ти
Ме щ ри бан Ялий е ва тя ря фин дян уь ур -
ла да вам ет ди ри лир. Ме щ ри бан ха ным
Ялий е ва нын тя шяббцсц иля Азяр -
байъ ан хал ча ла ры ЙУ НЕ С КО-нун
гей ри-мад ди мя дя ни ирс сий а щы сы на
да хил едил миш дир. 

Тяг ди мат мя ра си мин дя Азяр -
байъ а нын Ямяк дар хал ча чы сы, про -
фес сор Ку б ра Ялий е ва, Га зах рай -
он иъ ра ща ки мийй я ти нин мца ви ни Эц -
лайя Ялий е ва, рай о нун Пой лу кян -
дин дян эял миш хал ча ус та сы Ма щи ря
Гя ди мо ва да чы хыш едя ряк хал ча чы -
лыь ын та ри хин дян, Аь ста фа хал ча чы ла ры -
нын дцнйа шю щ ря тин дян да ныш мы ш -
лар. Рай он Аь саг гал лар Шу ра сы нын
ся д ри Ф. Щей дяр ли мя ра сим дя чы хыш
едя ряк бе ля бир мю тя бяр тяд би рин
рай о ну муз да бе ля бир эю зял мя -
кан да ке чи рил мя си цчцн “Азяр-ил мя”
ММЪ-нин рящ бяр лий и ня, “Га зах-
Бор ча лы хал ча ла ры” ки та бы нын мцял ли фи
про фес сор Ви да ди Му ра до ва, бу ки -
та бы нын тяг ди ма ты нын йцксяк ся -
вийй я дя ке чи рил мя си нин тяш ки ли ня эю -
ря рай он рящ бяр лий и ня дя рин мин нят -
дар лыь ы ны бил дир миш дир. 

Мя ра си мин со нун да “Га зах-
Бор ча лы хал ча ла ры” ки та бы нын мцял ли фи
Ви да ди Му ра до ва Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы нын фя х ри фяр ма ны
тяг дим едил миш дир. Мя ра сим дя
щям чи нин И. Щя ся но вун вя Г. Яря -
бо вун ифа сын да саз ща ва ла ры дин ля -
нил миш дир.

Ре�с�пуб�ли�ка�“Би�лик�фон�ду”�Тя�-
ля�бя�Гя�бу�лу�цзря�Дюв�лят�Ко�мис�-
сий�а�сы� иля� бир�лик�дя� Азяр�байъ�ан
яра�зи�син�дя� цмум�тящ�сил� мяк�тяб�-
ля�ри�нин�йу�ха�ры�си�ниф�ша�э�ирд�ля�ри�ара�-
сын�да� “Йаз�маьы� баъ�а�ры�рыг”� лай�и�-
щя�си�щяй�а�та�ке�чи�рир.�Бу�нун�ла�яла�-
гя�дар�Рай�он�тящ�сил�шю�бя�си�нин�иъ�-
лас� за�лын�да�ма�раг�лы� эюрцш� ке�чи�-
рил�миш�дир.�Эюрц�шя�га�багъ�ыл�тящ�сил
оъ�аг�ла�ры�нын�тяърцбя�ли�мцял�лим�ля�ри
иля�йа�на�шы�Аь�ста�фа�шя�щяр�1�сай�лы
ор�та�мяк�тя�би�нин�йу�ха�ры�си�ниф�ша�э�-
ирд�ля�ри�дя�дя�вят�олун�муш�ду�лар.�

Рай он тящ сил шю бя си нин мцди ри
Фяр щад Вя лий ев эи риш сюзц иля
эюрцшц ача раг, бе ля бир тяд би рин али
мяк тяб ля ря ща зыр ла шан ша э ирд ля рин
ма раь ы на ся бяб ол дуь у ну ву рь у -
ла ды. Гейд ет ди ки, “Йаз маьы баъ а -
ры рыг” лай и щя си нин щяй а та ке чи рил мя си
мяг ся ди иля апа ры лан бу тяд бир яса -
сян жур на ли ст лик пе шя си ня мей ли олан

ша э ирд ля ря ме то ди ки кю мяк ки ми
гий мят лян ди ри лир. Бун да ясас мяг -
сяд Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин жур -
на ли с ти ка фа кул тя си ня ша э ирд ля рин
ма раь ы ны ар тыр маг, бу са щя дя он -
ла ра щяр ъцр кю мяк эю с тяр мяк вя
тя ли мат лан дыр маг дыр. 

Аь ста фа шя щяр 1 сай лы ор та мяк -
тя бин ди рек то ру Лей ла Исай е ва бил -
дир миш дир ки, бу лай и щяйя илк го шу -
лан лар дан би ри би зим пе да го жи кол -
лек тив ол муш дур. Чцнки мян юзцм
“Би лик фон ду”нун цзвцйям вя бу
фон дун щяй а та ке чир дийи бцтцн тяд -
бир ляр дян хя бяр да рам. Мян гя ра ра
эял дим ки, биз мяк тя би миз дя “Йаз -
маьы баъ а ры рыг” де ви зи ал тын да ке чи -

ри лян бцтцн мцса би гя ляр дя иш ти рак
едя вя лай иг ли йер ляр ту та би ля рик.
Она эю ря дя Ба кы Дюв лят Уни вер си -
те ти жур на ли с ти ка фа кул тя си нин де кан
мца ви ни, фял ся фя док то ру Се винъ
ха ным Ялий е ва ны мяк тяб ли ляр ля
эюрц шя дя вят ет дик. Чох саь ол сун
ки, о да би зим тяк ли фи ми зи мям ну -
нийй ят ля гя бул ет ди вя бу мцса би -
гя дя ис те дад лы ша э ирд ля ри ми зя йар -
дым чы олаъ аь ы ны бил дир ди. 

Эюрцшдя иш ти рак едян гоъ а ман
жур на лист Фир дов си Щей дяр ли бу пе шя -
нин инъ я лик ля рин дян, жур на ли ст лик ся -
ня ти нин цстцнлцкля рин дян, бу са щя -
дя ча лы шан ла рын шя ряф вя ляй а гя тин -
дян эе ниш сющ бят ач ды. О, щям чи -

нин бу пе шяйя йий я лян мяк ис тяй ян
йе ний ет мя ля ря дяй яр ли тюв сий я ляр
вер ди. 

Со нра Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти -
нин жур на ли с ти ка фа кул тя си де ка ны нын
мца ви ни Се винъ Ялий е ва чы хыш ет ди.
О, гейд ет ди ки, Аь ста фа рай о нун да
жур на ли с ти ка их ти са сы на ма раг эю с тя -
рян ша э ирд ля ри миз аз дыр. Бу да
онун ла ня тиъ я ля нир ки, бу ишя ся ри ш -
тя си ол май ан тя садцфи адам лар со -
ху лур, он лар да юз бил дик ля ри, га би -
лийй ят вя баъ а рыг ла ры чяр чи вя син дя
фя а лийй ят эю с тя ря би лир ляр. Ня тиъ я дя
ися тя садцфи адам ла рын эц на щы
цзцндян жур на ли с ти ка ся ня ти нин щюр -
мят вя из зя ти ня хя лял эя лир. Она эю -

ря дя би зим щяй а та ке чир дий и миз
лай и щя дя да ща баъ а рыг лы, ис те дад лы
вя тян пяр вяр эянъ ля рин жур на ли с ти ка
фа кул тя си ня ъялб едил мя си ня зяр дя
ту ту лур. 

Се винъ Ялий е ва йу ха ры си ниф ша э -
ирд ля ри ня ла зы ми мяс ля щят ляр вер ди,
он ла ры цму ми гя бул им та щан ла рын -
дан яла вя га би лийй ят им та щан ла ры
ба ря дя дя мя лу мат лан дыр ды. Бун -
дан яла вя бу са щяйя ма раьы олан
аби ту рий ент ля ря щя ми шя ме то ди ки
кю мяк эю с тя ри ляъ яй и ни бил дир ди. 

Рай он тящ сил шю бя си нин мцди ри
Фяр щад Вя лий ев эюрцшцн со нун да
“Би лик фон ду”нун цзвц, Ба кы Дюв лят
Уни вер си те ти нин до сен ти Се винъ
Ялий е вайа, эюрцшдя иш ти рак едян
бцтцн го наг ла ра мин нят дар лыь ы ны
бил дир ди, йу ха ры си ниф ша э ирд ля ри ня эя -
ляъ як щяй ат ла рын да мцвяф фя гийй ят -
ляр ар зу ла ды. 

“Ãà çàõ-Áîð ÷à ëû õàë ÷à ëà ðû” 
êè òà áû íûí òÿã äè ìà òû

ÀÀ
çÿðáàéúàí õàë÷àëàðû õàëãûìûçûí áþéöê òàðèõè íàèëèééÿòè, ìèëëè
ìÿäÿíèééÿòèìèçèíàéðûëìàçòÿðêèáùèññÿñèäèð.Òàðèõèìèçãÿäÿð
ãÿäèìñÿíÿòñàùÿëÿðèíäÿíáèðèîëàíõàë÷à÷ûëûãòÿêúÿþëêÿäà-

õèëèíäÿ äåéèë, äöíéà ìèãéàñûíäà éàéûëàðàã öìóìáÿøÿðè äÿéÿðÿ,
õàëãûíáåéíÿëõàëãàëÿìäÿìèëëèâÿñèãÿñèíÿ,þçöíöòàíûòìàíèøàíû-
íà÷åâðèëìèøäèð.ÀçÿðáàéúàíûíÁàêû,Èðÿâàí,Øèðâàí,Íàõ÷ûâàí,Ãà-
ðàáàü,Ãàçàõ-Áîð÷àëû,Òÿáðèç,Ãóáà,Ýÿíúÿêèìèõàë÷à÷ûëûãìÿêòÿá-
ëÿðè,îíëàðûíòàðèõè,ÿíÿíÿëÿðè,þçöíÿìÿõñóñêîìïîñèçèéà-îðíàìåíò
ãóðóëóøó,ðÿíýùÿëëèìöàñèðåëìèñòàíäàðòëàðàìöâàôèã,ÿñàñëûòÿä-
ãèãàòëàðàúÿëáåäèëìèøäèð.

Ìà ðàã ëû ýþðöø
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Эянъ мцял лим юз фя а лийй я ти иля
гы са мцддят дя мяк тя бин пе да го жи
кол лек ти ви вя иъ ти ма ийй ят ара сын да
бюйцк щюр мят га зан мыш, бцтцн бу
мя зийй ят ля ри ня эю ря 1985-ъи ил дя
Муь ан лы кянд со ве ти нин де пу та ты
се чил миш дир. Еля щя мин ил она
йцксяк ети мад эю с тя рил миш, кянд
со ве ти нин ка ти би вя зи фя си ня иря ли чя -
кил миш вя 10 ил щя мин вя зи фя дя ча -
лыш мыш дыр. 1995-ъи ил дян щал-ща зы ра -
дяк ися кянд со ве ти нин ся д ри, иъ ра
нцмай ян дя си иш ляй ир. 

Ня би щаг гын да де мяйя сюзцм
чох дур. Онун ямяк фя а лийй я ти чох -
ла ры ки ми мя ня дя йах шы бял ли дир. Ла -
кин ис тяр дим ки, онун ба ря син дя
щям кянд ли ля ри юз фи кир ля ри ни сюй ля -

син ляр вя мян дя дей и лян ля ри гя ля -
мя алыб, Аь ста фа иъ ти ма ийй я ти ня чат -
ды рым. 

Еля щя мин мяг сяд ля бу эцнляр
Муь ан лы кян ди ня цз тут дум вя
кян дин се чи либ-сай ы лан аь саг гал ла -
рын дан би ри олан, Муь ан лы кянд ор та
мяк тя би нин мцял ли ми Фя х ряд дин Ся -
фий ев ля эюрцшцб сющ бят ет дим. Ня би
мцял лим щаг гын да да ныш маьы Ф.
Ся фий ев дян ха щиш едян дя о, чох
мям нун ол ду вя бюйцк фя рящ щис си
иля сющ бя тя ба ш лай а раг де ди:

-Ня би мцял лим ба ря син дя кян ди -
миз дя ща мы да ны ша би ляр. Ла кин
мян дей яр дим ки, кян ди миз дя би -
зим Ня би мцял лим щаг гын да да ща
чох мя лу ма ты олан мя ням вя
онун ямяк фя а лийй я ти, иш га би лийй я ти
ба ря дя ят ра ф лы мя лу ма тым вар. 

Эянъ лик ил ля рин дя Ня би Мцрся -
гу лий ев ля Муь ан лы кянд ор та мяк -
тя бин дя бир йер дя мцял лим иш ля ми -
шям. Щя мин дювр дя она йцксяк
ети мад эю с тя ри либ кянд со ве тин дя
иш ля мяк тяк лиф еди лян дя чох тя -
ряддцд едир ди. О, бу ба ря дя мя -
ним ля мяс ля щят ля шян дя мян тя -
ряддцд ет мя дян эю с тя ри лян ети ма -
ды ся ми ми гя бул ет мяйи она мяс ля -
щят эюрдцм. Ня би мцял лим мя ним
мяс ля щя ти ми ся ми ми гя бул ет ди вя
1985-ъи ил дян щал-ща зы ра дяк ин ди ки
иъ ра нцмай ян дя лий ин дя ча лы шыр. 

О вахт дан Н. Мцрся гу лий ев ля
до ст луг едир, щям фи кир олу руг. Иш ля -
дий и миз дювр дя чя тин ан лар чох
олуб. Щя ми шя бир-би ри миз ля мяс ля -
щят ляш миш вя мцяйй ян бир иши эю -
рян дя хей ли эютцр-гой ет дик дян со -
нра гя тийй ят ли ад дым лар ат мы шыг. 

Ян чя тин ан ла ры мыз дан би ри ни ми -
сал эю с тяр мяк ис тяр дим. 1992-ъи ил -
дя ре с пуб ли ка мыз да йа ран мыш аб-
ща ва ща мыйа йах шы мя лум дур.
Азяр байъ ан да ща ки мийй ят уь рун да
эе дян мцба ри зя чох ла ры ны чаш-баш
сал мыш ды. Щя мин дювр дя улу юн дяр
Щей дяр Ялий ев Азяр байъ а на гай ыт -
дыг дан со нра бцтцн иш ляр гай да сы -
на дцшмяйя ба ш ла ды. Нах чы ван да,
еляъя дя ре с пуб ли ка мы зын бцтцн
бю лэ я ля рин дя ол дуьу ки ми, Аь ста фа -
да да Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы
йа ра дыл ды. Мян Ня би мцял лим ля
мяс ля щят ля шиб бу пар тий айа цзв гя -
бул олун дуг дан со нра кян ди миз дя
Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын илк
тяш ки ла ты ны йа рат дыг. Бу эцн фяхрля
дейя би ля рик ки, биз Муь ан лы кян дин -
дя ща ким пар тий а нын йа ра дыъ ы ла рый ыг. 

Ня би Мцрся гу лий ев юз фя а лийй я ти
дюврцндя ча лыш мыш дыр ки, кянд ъа -
ма а ты нын ар зу вя тяк ли ф ля ри нин йе ри ня
йе ти рил мя си ни, про блем ля ри нин щялл

едил мя си ни тя мин ет син. Онун ян
йад да га лан иш ля рин дян би ри вя мян
дей яр дим ки, ян сан бал лы сы
Эцръцстан Ре с пуб ли ка сы нын Гар да -
ба ни рай он ис ти лик еле к т рик стан сий а -
сын дан чы хан суй ун бир ги с ми нин
ка нал ва си тя си ля Са дых лы вя Муь ан лы
кянд ля ри ня эя ти рил мя си ол муш дур.
Мян юзцм дя бу ишин ичин дя ол муш
вя Ня би мцял ли мин бу про бле мин
щял лин дя чох бюйцк язийй ят ляр чяк -
дий и нин ша щи ди ол му шам. Ня би
мцял лим бу эцн дя щя мин ка на лын
да ща да эе ни ш лян ди рил мя си уь рун да
ча лы шыр вя яла гя дар тяш ки лат лар гар шы -
сын да мя ся ля гал ды рыр. 

Кян дин бу ки ми про блем ля ри нин
щялл едил мя син дя ел-оба нын им кан лы
адам ла ры иля да ща йа хын дан яла гя
сах ла маьа цстцнлцк ве рян Н.
Мцрся гу лий ев щя мин шях сляр ля тез-
тез эюрцшцр вя юз тяк ли ф ля ри ни он ла ра
бил ди рир. Еля Муь ан лы кянд хя с тя ха -
на сы нын тя мир олун ма сын да, кянд

гя би ри с тан лыь ы нын ща сар лан ма сын да
Ба кы шя щя рин дя йа шай ан Ви да ди
Ба бан лы нын, Га сым Аб дул лай е вин
ямяй и ни дан маг мцмкцн дей ил дир. 

Бя ли, Ня би Мцрся гу лий ев тякъя
ютян ил ляр цчцн йох, щям дя эя ляъ -
як ил ляр цчцн йад да га лан иш ляр эюр -
мяйя ча лы шыр. Бу эцн ону на ра щат
едян мя ся ля ляр дян би ри дя кян дин
йа хын лыь ын да йер ля шян Аь эюл дян чы -
хан ана ка на лын вя тя сяррцфат да хи ли
арх ла рын бе тон лаш ды рыл ма сы иши дир.
Яэ яр бу про блем щялл еди ляр ся,
кянд дя тя сяррцфат ла мя шь ул олан
вя тян да ш ла рын тор паг са щя ля ри нин
су ва рыл ма сын да олан чя тин лик ляр там
ара дан гал ды ры ла би ляр. 

Н. Мцрся гу лий е вин ян цстцн ъя -
щят ля рин дян би ри онун бу эцнкц ща -
ким пар тий айа ся да гят ля хид мят ет -
мя си дир. Ня би мцял лим бу йол да
щеч ня дян чя кин мир,  бу эцнкц ща -
ки мийй я тин ялей щи ня фи кир ляр сюй ляй -
ян, она гар шы чы хан вя тян да ш ла ра
щеч ня дян, щеч ким дян чя кин мя -
дян юз сюзцнц дейя би лир. 

Н. Мцрся гу лий ев онун ла эюрцш
за ма ны кян дин бя зи про блем ля рин -
дян сющ бят ача раг бил дир ди ки,
кянд дя ушаг баь ча сы нын ол ма ма сы
ону чох на ра щат едир. Бу нун ла
баь лы яла гя дар тяш ки лат лар гар шы сын -
да мя ся ля гал дыр мыш дыр. Кян дин
ма ви йа наъ аг ла там тя мин олун -
ма сы ися йа хын вахт лар да юз мцвяф -
фя гийй ят ли щял ли ни та паъ аг дыр. 

Ня би Мцрся гу лий е вин ямяк фя а -
лийй я ти щеч вахт рай он рящ бяр лий и нин
диг гя тин дян йай ын ма мыш вя онун
иши щя ми шя йцксяк гий мят лян ди рил -
миш дир. Ке чян ил Н. Мцрся гу лий е вя
Аь ста фа рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
фя х ри фяр ма ны ве рил миш вя бу мцка -
фат ону да ща йах шы иш ля мяйя, юз
вя зи фя боръ у ну ляй а гят ля йе ри ня
йе тир мяйя рущ лан дыр мыш ды. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев�

Áè çèì Íÿ áè ìöÿë ëèìЩЩ
аг гын да сющ бят ачаъ -
аь ым шяхс юз да в ра -
ны шы, га би лийй я ти вя

ямяк фя а лийй я ти иля йа ша дыьы
кянд дя бюйцк нцфуз га зан -
мыш, Аь ста фа иъ ти ма ийй я ти тя -
ря фин дян йах шы та ны нан Муь -
ан лы кянд ин зи ба ти яра зи да и ря -
си нин нцмай ян дя си Ня би
Мцрся гу лу оь лу Мцрся гу лий -
ев дир. Ел ара сын да она са дяъя
ола раг Ня би мцял лим дейя
мцраъ и ят едир ляр.  Н. Мцрся -
гу лий ев 1956-ъы ил дя йа ша дыьы
кянд дя доь ул муш, еля ора да
ор та мяк тя би би тир миш, со нра
ися кян дин як сяр эянъ ля ри ки ми,
о да али мяк тя бя цз тут муш -
дур.  1976-ъы ил дя Эянъя Пе да -
го жи Ин сти ту ту ну мцвяф фя гийй -
ят ля би ти рян Н. Мцрся гу лий ев
тяй и нат ла бир ил Салй ан рай о -
нун да мцял лим иш ля миш вя со -
нра доь ма кян ди ня гай ыт мыш,
Муь ан лы кянд ор та мяк тя бин -
дя их ти са сы цзря дил-ядя бийй ат
мцял ли ми иш ля миш дир. 

Ар�тыг� цмум�тящ�сил
мяк�тяб�ля�рин�дя� ъа�ри
дярс� или�со�на�йа�хын�лаш�-
маг� цзря�дир.� Мяк�тя�бя
илк� дя�фя� гя�дям� гой�ан
би�ринъ�и�ля�рин�дя�се�винъ�и�-
нин�щяд�ди-щцду�ду�йох�-
дур.�Ахы,�он�лар�“Ялиф�ба”
ки�та�бын�да�кы�бцтцн�щяр�ф�-
ля�ри� дцзэцн� йаз�маьы
вя�оху�маьы�юй�рян�ми�ш�-
ляр.� Яня�няйя� эю�ря
“Ялиф�ба”�ки�та�бы�ны�охуй�-
уб�ба�ша�чых�дыг�дан�со�-
нра� би�ринъ�и�ляр� юз� се�-
винъ�ля�ри�ни� “Ялиф�ба”
бай�ра�мы� иля� гейд� едир�-
ляр.�

Яня няйя уйь ун ола раг
бу эцнляр дя Аь ста фа шя щяр
1 сай лы там ор та мяк тя бин -
дя Ыб си ниф ша э ирд ля ри нин
“Ялиф ба” бай ра мы ке чи рил миш -
дир. Мяк тя бин акт за лын да

ке чи ри лян бай ра ма мяк тя -
бин мцял лим ля ри, ва ли дейн ляр
вя го наг лар топ лаш мыш ды лар.
Хцсу си эей им ля рин дя, эцл
ки ми ачыл мыш чю щ ря ля рин дя
се винъ вя фя рящ щис си олан
ба лаъа гыз вя оь лан лар бай -
ра ма хцсу си ща зыр лаш мыш ды -
лар. 

Бай ра ма доь ма Азяр -
байъ а нын Дюв лят щим ни нин
ифа сы иля ба ш лай ан ба лаъа фи -
дан лар тяр тиб олун муш про -
грам яса сын да мцхтя лиф ше -
ир ляр сюй ля ди ляр, мащ ны лар
оху ду лар вя шян рягс ет ди -
ляр. Он ла рын ща зыр ла дыг ла ры
ки чик сящ няъ ик ляр, ъи зэи филм -
ля рин дян фраг мент ляр бу -
райа топ ла шан лар тя ря фин дян
ма раг ла гар шы лан мыш дыр.
Ша э ирд ля рин ифа сын да “Валс”
ряг си, “Га ра э юз” юз бяк
мащ ны сы, “Тык-тык ха ным” ъи -
зэи фил мин дян фраг мент ща -
мы тя ря фин дян ал гы ш лан мыш -

дыр. 
Ма раг лы ке чян тяд би рин

ал гы ш лар ла гар шы лан ма сы эю -
с тяр миш дир ки, си ниф мцял ли ми
Се винъ Ящ мя до ва нын зящ -
мя ти щя дяр эет мя миш дир.
Ша э ирд ля рин эей и мин дян тут -
муш, бцтцн про гра мын ща -
зыр лан ма сы ны, щяй а та ке чи -
рил мя си ни си ниф мцял ли ми юзц
тяш кил ет миш ди. Шцбщя сиз ки,
бу иш дя онун ян йа хын ря фи -
гя ля ри, мяк тя бин мцял лим ля -

ри Эцлна ря Ящ мя до ва вя
Йе э а ня Алъ а но ва она йа -
хын дан кю мяк эю с тяр ми ш -
ляр. Бун дан яла вя “Ялиф ба”
бай ра мы нын бу ъцр тян тя ня ли
вя йад да га лан ке чи рил мя -
син дя ва ли дейн ляр дя Се -
винъ мцял ли мяйя ян йа хын
йар дым чы ол му ш лар. 

Щя мин эцн мяк тяб дя
ке чи ри лян “Ялиф ба” бай ра мы -
нын се винъи щям ша э ирд ля -
рин, щям мцял лим ля рин, щям
дя ва ли дейн ля рин хош ов га -
ты ны гат-гат ар тыр мыш дыр. Бай -
ра мын со нун да мяк тя бин
ди рек то ру Лей ла Исай е ва чы -
хыш едя ряк бу эцнкц тян тя -
ня ли бай рам цчцн онун тяш -
ки лат чы ла ры на, хцсу си ля дя си -
ниф мцял ли ми Се винъ Ящ мя -
до вайа, бу иш дя иш ти рак чы
олан бцтцн мцял лим ля ря тя -
шяккцрцнц бил дир миш дир.  

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Дюв лят Ста ти с ти ка Ко -
ми тя си нин кей фийй ят са щя син дя олан сий а ся ти иля
мцяйй ян ляш ди рил миш прин сип вя ис ти га мят ля ря ясас ла -
на раг, Аь ста фа Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си (Аь ста фа
РСИ)  ста ти с ти ка хид мят ля ри нин да им йах шы лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди иля  кей фийй ят стан дарт ла ры нын тят би ги ня на ил
ол маг цчцн ашаь ы да эю ся ри лян ля ри елан едир.

Аь�ста�фа�РСИ-нин��Кей�фийй�ят�са�щя�син�дя�сий�а�ся�-
ти�ашаь�ы�да�кы�лар�дан�иба�рят�дир:

- Дюв лят стат ком  тя ря фин дян ста ти с ти ка си с те ми нин
тяш ки ли вя онун фя а лийй я ти нин тя мин олун ма сы иля баь лы
мцяйй ян олун муш бцтцн тя ляб ля рин иъ ра сы нын тя мин
едил мя си; 

- Ис ти фа дя чи ля рин  кей фийй ят ли ста ти с тик мя лу мат ла ра
олан тя ля бат ла ры нын мак си мал дя ряъ я дя тя мин едил мя -
си;

- Гар шы да ду ран стра те жи вя зи фя вя щя дя ф ля ря на ил
олун ма сы мяг ся ди иля Аь ста фа РСИ-нин фя а лийй я ти нин
мо дерн ляш ди рил мя си вя да вам лы  ин ки ша фы нын тя мин
едил мя си;

- Кей фийй ят ли ида ря ет мя си с те ми нин гу рул ма сы вя
да вам лы ола раг йах шы лаш ды рыл ма сы, тян зим ля мя вя ида -
ря ет мя нин мцва фиг стан дарт лар яса сын да апа рыл ма сы;

- Ис ти фа дя чи ля рин ста ти с тик эю с тя риъ и ляр дян вя ди э яр
зя ру ри мя лу мат лар дан ис ти фа дя си цчцн щяр тя ря ф ли им ка -
нын йа ра дыл ма сы, кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля рин дя чы -
хы ш ла рын да вам лы лыьы;

- Аь ста фа РСИ-нин фя а лийй я ти нин мцва фиг тя ляб ля ря
уйь ун лаш ды рыл ма сы вя ря га бят эцъцнцн ар ты рыл ма сы
мяг ся ди ля кадр ла рын хид мя ти вя пе шя кар лыг ся вийй я си -
нин ар ты рыл ма сы, он ла рын  мца сир би лик вя баъ а рыг ла ра
йий я лян мя си нин тя мин едил мя си;

- Аь ста фа РСИ-нин ида ря ет мя фя а лийй я ти нин кей -
фийй я тин ида ря ет мя си с те ми нин тя ляб ля ри ня уйь ун шя кил -
дя гу рул ма сы, иш ляк вя зийй ят дя сах ла ныл ма сы вя да и ми
ин ки ша фы нын тя мин едил мя си.

Аь�ста�фа�РСИ-нин�кей�фийй�ят�са�щя�син�дя�сий�а�ся�-
ти�нин�ре�ал�лаш�ды�рыл�ма�сы�ашаь�ы�да�кы�прин�сип�ля�ря�ясас�-
лан�ма�лы�дыр:

- Дюв лят стат ком  тя ря фин дян мцяйй ян олун муш
ме то до ло э ий а нын Аь ста фа РСИ-нин ишин дя тят би ги;

- ста ти с тик мящ сул ла рын кей фийй я ти ня зя ма нят ве -
рил мя си цчцн ста ти с ти ка си с те ми нин Дюв лят Ста ти с ти ка

Ко ми тя си тя ря фин дян гя бул олун муш ва щид стан дарт лар
вя уйь ун лаш ды рыл мыш ме тод лар яса сын да тяк мил ляш ди рил -
мя си;

- кя нар ис ти фа дя чи ля рин ста ти с тик мя лу мат лар ла тя ми -
на ты нын бцтцн мцмкцн цсул вя ва си тя ляр ля (няшрля рин
сий а щы сы нын вя мяз мун ла ры нын, мя лу мат ла рын кей фийй -
я ти нин, мя лу мат ла рын йай ыл ма сы фор мат ла ры нын вя с.
тяк мил ляш ди рил мя си)  йцксял дил мя си;

- ил кин ста ти с тик мя лу мат ла рын мях фи лий и нин тя мин
едил мя си;

- ста ти с тик про сес ля рин кей фийй я ти нин йцксял дил мя си;
- да хи ли ис ти фа дя чи ля рин мя лу мат лар ла тя мин едил мя -

си нин Аь ста фа РСИ-дя гар шы лыг лы яла гя ля рин йах шы лаш ды -
рыл ма сы йо лу иля йцксял дил мя си;

- щяр бир про се син план лаш ды рыл мыш ня тиъ я ля ри нин ся -
мя ря ли алын ма сы цчцн фя а лийй я тин вя ре сур сла рын ида ря
едил мя син дя про сес ли йа наш ма нын ща зыр лан ма сы вя
он дан ис ти фа дя едил мя си;

- Кей фийй я тин ида ря олун ма сы са щя син дя йе ни би -
лик ля рин ял дя олу на раг  юй ря нил мя си.. 

Аь ста фа РСИ-нин рящ бяр лийи щя ми шя ча лы шыр ки,
бцтцн иш чи щей я ти:

- ъа ри дювр цчцн кей фийй ят са щя син дя сий а ся ти вя
мяг сяд ля ри бил син;

- зя ру ри пе шя кар ща зыр лыьы ял дя едя бил син;
- кей фийй ят ли ме то до ло жи вя тя ли мат лан ды рыъы ся няд -

ля ря ма лик ол сун;
- иш ля рин кей фийй ят ля йе ри ня йе ти рил мя си цчцн зя ру ри

олан про грам ва си тя ля ри, компй у тер тех ни ка сы вя ди э -
яр зя ру ри ва си тя ляр ля тя мин едил миш ол сун;

- юз яла гя ля ри ни ся ми ми лик, ети бар лы лыг, про блем ля -
рин би рэя щялл едил мя си прин си пи яса сын да гур сун;

- рящ бяр лик тя ря фин дян мцяйй ян ляш ди рил миш бцтцн
ъа ри тап шы рыг ла ры вахт лы-вах тын да кей фийй ят ля йе ри ня йе -
тир син;

- кей фийй ят са щя син дя олан мювъ уд би лийи йе ни ля -
син вя мцтя ряг ги ол сун.

Аь ста фа РСИ-нин рящ бяр лийи гейд едил миш прин сип -
ля ря шярт сиз ямял едир вя кей фийй я тин ида ря едил мя си си -
с те ми нин тящ лил едил мя си вя ся мя ря ли лий и нин да им ар ты рыл -
ма сы цчцн мя су лийй ят да шый ыр.

“ßëèô áà” áàé ðà ìû

Àçÿð áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû Äþâ ëÿò Ñòà òè ñ òè êà 
Êî ìè òÿ ñè íèí Àü ñòà ôà Ðàé îí Ñòà òè ñ òè êà
Èäà ðÿ ñè íèí Êåé ôèéé ÿò ñà ùÿ ñèí äÿ ñèé à ñÿ òè
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Ла кин чох тя яссцфляр ол сун ки,
рай о нун бя зи вя тян да ш ла ры он ла ра
эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы ны
дцзэцн гий мят лян дир мир, яли ни аь -
дан-га райа вур ма дыг ла ры щал да он -
ла ра гайьы эю с тя рил мя си ни тя ляб едир,
йу ха ры ор ган ла ра щаг сыз ола раг ши -
кай ят яри зя ля ри иля мцраъ и ят едир ляр. 

Бе ля вя тян да ш ла рын бя зи ля ри
щаг гын да мцяйй ян мя лу мат ла ры

охуъ у ла ры мы за чат дыр маьы юзцмцзя
боръ би лир вя бу ба ря дя биз дя олан
мя лу мат ла ры щеч ня дян, щеч ким -
дян чя кин мя дян гя зе ти миз дя дяръ
еди рик. 

Бюйцк-Кя сик кян ди рай он мяр -
кя зин дян хей ли ара лы да йер ляш мя си -
ня бах май а раг рай о нун рящ бяр иш -
чи ля ри тез-тез бу йа шай ыш мян тя гя -
син дя олур, вя тян да ш лар ла ачыг
эюрц шляр ке чи рир, сющ бятляр апа рыр -
лар. Бу эюрц шляр дя кянд са кин ля ри -
нин як ся рийй я ти ки ми бурада
йашайан Ди ла ря Щя сян гы зы Ялий е ва
да иш ти рак ет миш, онун ши кай я ти ня
га ну на уйь ун шя кил дя ба хыл мыш, им -
кан да хи лин дя она ла зы ми кю мяк лик
эю с тя рил миш вя йар дым едил миш ди. 

Щяй ат йол да шы, йет кин лик йа шы на
чат мыш 3 оь лу, 1 гы зы олан Ди ла ря
Ялий е вайа сон цч ил дя щяй ятй а ны
тор паг са щя си ве рил миш, щя мин тор -
паг са щя син дя йа шай ыш еви ти кил миш,
со си ал йар дым олун муш, со си ал пен -
сийа мя ся ля си щялл едил миш вя бир

сюз ля бу вя тян да ша щяр ъцр йар -
дым лар эю с тя рил миш дир. Ла кин Д.
Ялий е ва она эю с тя ри лян бу гайь ы ны
дцзэцн гий мят лян дир мяк явя зи ня
гей ри-саь лам мюв ге дя дай а на раг
да ща бюйцк ид ди а лар да ол муш, йер ли
ща ки мийй ят ор ган ла ры на, йу ха ры тяш -
ки лат ла ра ши кай ят мяк туб ла ры йаз -
маь ы ны да вам ет дир миш ди. 

Д. Ялий е ва она мад ди йар дым
эю с тя рил мя си ба ря дя пре зи дент ад -
ми ни с т ра сий а сы на 2012-ъи ил дя сяк -
киз дя фя, 2013-ъц ил дя йед ди дя фя,
2014-ъц ил дя 16 дя фя мцраъ и ят ет -
миш, ши кай ят яри зя ля ри йаз мыш дыр.
Бцтцн бун лар ла ки фай ят лян мяй ян Д.
Ялий е ва дя фя ляр ля Рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин рящ бяр иш чи ля ри нин гя бу -
лун да ол муш, щеч няйя мя щял гой -
ма дан баш га тяш ки лат ла ра да щаг -
сыз ши кай ят яри зя ля ри йаз маьы да -
вам ет дир миш ди. Онун бу щя ря кят -
ля ри ня щан сы ады вер мяк ол дуь у ну
ня гя дяр чя тин ол са да, цзцмцзц
бе ля адам ла ра ту туб тякъя ону

дейя би ля рик ки, ай щюр мят ли Ди ла ря
ха ным, адам да ин саф да йах шы шей -
дир. Ся нин ки ми мад ди вя зийй я ти чя -
тин олан адам лар рай о ну муз да аз
да ол са вар дыр. Бял кя дя ся ня еди -
лян йах шы лыг лар, эю с тя ри лян йар дым лар
щя мин им кан сыз адам ла рын щеч би ри -
ня эю с тя рил мя миш дир. 

Ма раг лы бу ра сы дыр ки, Ди ла ря
Ялий е ва нын йо лу иля эе дян, бцтцн
эцнц йу ха ры ор ган ла ра ши кай ят
мяк туб ла ры йаз маг ла мя шь ул олан
башгаларыда вар дыр. Бе ля ля рин дян
би ри дя Аь ста фа шя щяр са ки ни Та ма -
ра Им ран гы зы Кя ри мо ва дыр. Ди ла ря
Ялий е вайа ет дий и миз ирад ла ры тя -
ряддцд ет мя дян еля бу ха ны ма да
ша мил ет мяк олар. Бе ля ки, Т. Кя ри -
мо ва гон шу су иля ара ла рын да олан
мцна ги шя иля яла гя дар тякъя 2014-
ъц ил дя пре зи дент ад ми ни с т ра сий а сы -
на 24 дя фя мцраъ и ят ет миш ди. Бу
яри зя ля ри иля яла гя дар о, Рай он иъ ра
ща ки мийй я ти ня дя вят олун муш,
мцраъ и я ти ня ко мис си он гай да да

йе рин дя ба хыл мыш, ла зы ми иза щат ве -
рил миш дир. Ши кай я ти мцлки мя ся ляйя
аид ол дуь у на эю ря она аи дийй я ти
цзря мцва фиг ор ган ла ра мцраъ и ят
ет мя си тювсиййя едилмишдир. 

Ла кин бцтцн бун ла ра
бахмайараг Т. Кя ри мо ва юз ина -
дын дан ял чяк мя миш, тя ля би нин юдя -
нил мя си цчцн га ну нам цва фиг гай -
да да щя ря кят ет мяк дян им ти на ет -
миш дир. 

Апа ры лан араш дыр ма лар дан ай -
дын ол муш дур ки, Т. Кя ри мо ва нын
сон ики ил дя Рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
ня гырх дя фя ря с ми гай да да мцраъ -
и я ти да хил ол муш дур. Эюрцндцйц ки -
ми, Т. Кя ри мо ва да тя ля би нин щялл
едил мя си цчцн га нун дан бярк йа -
пыш маг явя зи ня яда лят сиз йол ла ра
ял ат мыш, юзцня вя щям дя баш га -
ла ры на мя ня ви язаб вер мяйи да ща
цстцн тут муш ду. 

Одур ки, биз Ди ла ря Ялий е вайа
ет дий и миз ирад ла ры Та ма ра Кя ри мо -
вайа да аид едир, он ла рын щяр ики си ня
щагг йо лу ну тут маьы мяс ля щят
эюрцрцк. 

И.�Ялий�ев

Ам ма он дан со нра ажи о таж йа -
ран ды. Щяр эцн 500 милй он дол лар
вя са ит ба зар лар дан йыь ыш ды ры лыр ды,
алы ныр ды вя бе ля эет ся иди, Мяр кя зи
Бан кын валй у та ещ тий ат ла ры кя с кин
шя кил дя ашаьы дцшя би ляр ди. Она
эю ря дя эюрц лян тяд бир ляр, иг ти са -
дийй а ты мы зын ша хя лян ди рил мя си, со -
си ал сий а ся ти миз ня тиъ я син дя на тя -
миз ин сан ла рын бу вя зийй ят дян ис ти -
фа дя ет мя си ня им кан вер мя дик.
Бцтцн бу мя ся ля ляр вя зийй я тин са -
бит сах лан ма сы на хид мят эю с тя -
риб”.

Бу ис ти га мят дя йе ня тяд бир ляр
эюрцлцр, вя зийй ят нор мал ла шыр. Ба -
ща лыь ын, сцни гий мят ар ты мы нын гар -
шы сы ня за рят-йох ла ма цсу лу иля
алын маг да дыр. Эцндя лик алыш-ве риш
бу гай да иля да вам ет ди ри лир.

Бяс, бан к лар да вя зийй ят неъ я -
дир? Бу су ал ла рай о ну муз да кы Ка -
пи тал бан кын мцди ри Ел б рус
Мцршцдо ва мцраъ и ят ет дик. О, фи к -
ри ни вя ма на тын де вал ва сий а сын дан
со нра кы аги бя ти ни бе ля ачыг ла ды:

- Ма на тын де вал ва сий а сы лабцд
иди. Мяр кя зи Бан кын валй у та ещ тий -
ат ла ры ны го ру маг цчцн ат дыьы инам -
лы вя гя тийй ят ли ад дым иди. Банк бу
эцн дя вя зийй я ти саь лам лаш дыр -
маьа ъящд эю с тя рир. Тя бии ки, да хи ли

им кан лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет -
мяк ля. 

Ща зыр да бан кын иш ля ри яв вял ки
гай да да да вам ет ди ри лир. Ки ми
бан ка пул йа ты рыр, ки ми дя гой дуьу
пу лу ещ тий аъы олдуьуна эюря чы -
харыр. Бу да в ра ныш он ла рын юз иши дир,
неъя ис тяй ир ляр, еля дя едир ляр. Пул
кур су нун дяй иш мя си ися йер ли тяш -
ки лат лар дан вя йа ки мин ся зи ряк лий -
ин дян асы лы дей ил. Ону Мяр кя зи
Банк мцяйй ян ляш ди рир вя бу ба ря -
дя эю с тя риш ве рир. 

Ямя лийй ат лар да яща ли нин шях си
азад фи к ри иля йе ри ня йе ти ри лир.
Эютцрцлян кре дит ляр щям ха риъи
валй у та иля, щям дя мил ли ма нат ла
ще саб ла ныр. Бир сюз ля, биз си фа риш чи -
нин ис тяй и ня ямял едир, ону ра зы
йо ла сал маьа ча лы шы рыг. 

Бя ли, ма на тын мя зян ня си нин
дяй иш мя си еля дя аь ыр вя бю щ ран лы
вя зийй ят йа рат ма ды. Бу ну яща ли
ара сын да кы сющ бят ляр дян дя еши дир
вя фя а лийй ят ля ри ни эюрцрцк. Ре с -
пуб ли ка мы зын сцрят ли ин ки ша фы на ар -
ха ла ныб дейя би ля рик ки, тез лик ля на -
ра щат чы лыг ара дан гал хаъ аг, иш ляр
сящ ма на дцшяъ як дир. Ма на тын
мя зян ня си дяй иш ся дя аь ры лы щал лар
йа ран май ыб. 

Г.�Гур�ба�нов

Мя�ним� рящ�бяр�лик� ет�дий�им
Ушаг� Йа�ра�дыъ�ы�лыг� Мяр�кя�зи� 1956-
ъы�ил�дян�фя�а�лийй�ят�эю�с�тя�рир.�Яв�вял�-
ляр�мяр�кя�зин�ады�“Пи�о�нер�ляр�еви”
ол�муш,� со�нра�лар� ися� мяр�кя�зя

мяк�тяб�дян�кя�нар�мцяс�си�ся�ады
ве�рил�миш�дир.�

Мцяс си ся дя эцнцн тя ляб ля ри ня
ъа ваб ве рян дяр няк ляр фя а лийй ят
эю с тя рир. Мцяс си ся миз дя ла зы ми им -

кан вя шя ра ит ол ма дыь ы на эю ря щя -
мин дяр няк ляр цмум тящ сил мяк -
тяб ля рин дя дя тяш кил едил миш дир. Бу -
ра да ясас мяг сяд рай о ну муз да
олан ис те дад лы ушаг ла ры цзя чы хар -

маг дан иба рят дир. Мцяс -
си ся миз дя ча лы шан мцял -
лим ля рин ба ш лыъа иши ися щя -
мин ша э ирд ля рин га би лийй я -
ти ни цзя чы хар маг дан вя
он ла ры йа шыд ла ры на, еляъя
дя ре с пуб ли ка ся вийй я син -
дя та ныт маг дан иба рят дир. 

Гейд ет мяк ис тяр дим
ки, бу ис ти га мят дя би зим
хей ли уь ур ла ры мыз ол муш -
дур. Тякъя сон цч ил дя ре -
с пуб ли ка ся вийй я ли мцса -
би гя ляр дя йед ди ядяд сер -
ти фи кат, фя х ри фяр ман, 4
ядяд би ринъи дя ряъ я ли, 1
ядяд цчцнъц дя ряъ я ли
дип лом ла ра лай иг
эюрцлмцшцк. Щя мин дип -
лом лар дан би ри Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Фюв -
гя ла дя Щал лар На зир лий и нин
цмум мил ли ли де ри миз Щей -
дяр Ялий е вин ана дан ол -
ма сы нын 90 ил лий и ня щяср
олун муш “Фюв гя ла дя щал -
лар ушаг ла рын эюзц иля”
ушаг йа ра дыъ ы лыг мцса би -

гя син дя, йа нь ын вя гя за-хи ла сет -
мя тех ни ка сы нын мо де ли на ми на сий -
а сы цзря Шящ ла Йу си фо ва нын га зан -
дыьы на и лийй ят ол муш дур. Цму мийй -
ят ля бу ъцр мцвяф фя гийй ят ля ри миз

да ща чох дур. 
Тящ сил На зир лий и нин ке чир дийи

ушаг вя эянъ ля рин ял иш ля ри нин ре с -
пуб ли ка мцса би гя си ня 30 ядяд ял
иши эюн дяр ми шик. Щя мин мцса би -
гяйя би зим бу гя дяр иш эюн дяр -
мяй и миз баш га рай он лар дан иш ти рак
едян ушаг йа ра дыъ ы лыг мяр кяз ля ри -
нин рящбярляринин диг гя тин дян йай -
ын мамыш ды. Мцса би гяйя эюн дяр -
дий и миз иш ляр Рай он тящ сил шю бя син -
дя тяш кил олун муш ко мис сий а нын
ряйи иля 1-ъи вя 2-ъи йер ля ря лай иг
эюрцлмцш ишляр олмуш вя сюз йох
ки, щя ми шя ол дуьу ки ми бу мцса би -
гя дя дя би зим ушаг вя йе ний ет мя -
ля рин ял иш ля ри уь ур га за наъ аг дыр. 

Гейд ет мяк ис тяр дим ки, бцтцн
бу уь ур ла ры мыз ла йа на шы иши миз дя
бя зи нюг сан вя ча тыш маз лыг лар да
мювъ уд дур. 2011-ъи ил дя мяк тяб -
дян кя нар мцяс си ся ляр дя ма лиййя
на зир лийи тя ря фин дян апа ры лан йох ла -
ма ня тиъ я син дя иши миз дя бир сы ра
нюг сан лар олдуьу цчцн фя а лийй я ти
зя иф олан груп лар баь ла ныл ды вя дяр -
няк рящ бяр ля ри иш дян азад едил ди.

Ар тыг 2012-2013-ъц тя д рис илин дян
мяр кя зи миз 15 груп ла фя а лийй ят эю -
с тя рир. Мя ня бе ля эя лир ки, биз тящ сил
шю бя си иля бир лик дя юзцмцзя мя лум
олан диэяр нюг сан ла ры да ара дан
гал ды раъ аг вя сцбут едяъ яй ик ки,
йал ныз баъ а рыьы, га би лийй я ти олан иш -
чи ляр мцяс си ся миз дя ча лы шаъ аг лар.
Бе ля олан щал да уь ур ла ры мыз ла биз
ня ин ки ре с пуб ли ка мыз да, щят та
онун щцдуд ла рын дан кя нар да да
та ны наъ аь ыг. 

Мя�та�нят�Исай�е�ва,�
Аь�ста�фа�Ушаг�Йа�ра�дыъ�ы�лыг�

Мяр�кя�зи�нин�ди�рек�то�ру

Èí ñàô äà éàõ øû øåé äè...ÁÁ
ÿëêÿ äÿ äöíéàíûí ùå÷ áèð
þëêÿñèíäÿáèçèì âÿòÿíèçìè-
äÿêèêèìèâÿòÿíäàøëàðàäèã-

ãÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðèëìèð, îíëàðûí
ÿðèçÿ, øèêàéÿòëÿðèíÿ ùþðìÿòëÿ éà-
íàøûëìûð, ïðîáëåìëÿðèíèí ùÿëëÿ
åäèëìÿñèö÷öíòÿäáèðëÿðýþðöëìöð.
Âÿòÿíäàøëàðûí ÿðèçÿ âÿ øèêàéÿòëÿ-
ðèíÿáàõûëìàñûþëêÿìèçèí ùÿðáèð
áþëýÿñèíäÿîëäóüóêèìè,Àüñòàôà-
äàäàðàéîíðÿùáÿðëèéèãàðøûñûíäà
ÿí âàúèáìÿñÿëÿ êèìè äóðìóø âÿ
áó ýöí ùÿìèí ÿíÿíÿ óüóðëà äà-
âàìåòäèðèëèð.

Ìà íà òûí ìÿ çÿí íÿ ñè 
äÿé èø ñÿ äÿ...

Но в руз бай ра мы яря фя син дя юл кя миз дя ма на тын мя зян -
ня си бир дян-би ря дяй иш ди. Яща ли ара сын да хоф йа ран ды вя ща -
мы мыз тя яъъцблян дик ки, бу ня иш иди баш вер ди. Щюкцмя ти гы -
на дыг. Дцшцндцк ки, ба ща лыг йа ра наъ аг, гыт лыг баш ве ряъ як.
Ла кин щеч ня баш вер мя ди вя щеч бир тящлцкя йа ран ма ды.
Мя зян ня нин дяй иш ди рил мя си нин эцндя лик щяй а ты мы за тя си ри
ол мады. Дюв лят баш чы сы Ил щам Ялий ев На зир ляр Ка би не ти нин
2015-ъи 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 олу нан иъ ла сын да
гейд етди ки, “Биз мя зян ня ни тя д риъ ян, йа ваш-йа ваш дяй иш -
дир мяк ис тяй ир дик. 

ÁÁóó  ááèè   çç èèêê
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Щюр�мят�ли�ве�рэи�юдяй�иъ�и�ля�ри!

14 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си
мя лу мат цчцн ня зя ри ни зя чат ды рыр
ки, сиз Эя лир ве рэ и нин юдяй иъ и си ки ми
ве рэи ор га нын да учо та алы на раг фя -
а лийй ят эю с тя рир си низ вя си зин Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ве рэи Мяъ ял -
ля син дя ня зяр дя ту ту лан вя зи фя ля ри -
низ вар дыр. Эя лир ве рэ и си де дик дя, фи -
зи ки шях син тяг вим или яр зин дя ял дя
ет дийи бцтцн эя ли ри иля эя лир дян Ве -
рэи Мяъ ял ля си ня уйь ун ола раг чы хы -
лан мяб ляь ара сын да кы фярг дян
ще саб ла нан ве рэ и дир. Эя лир ве рэ и си -
нин юдяй иъ и ля ри ял дя ет дик ля ри эя лир -
дян 20 фа из дя ряъя иля ве рэи юдяй -
ир ляр. Эя лир ве рэ и си нин ще са бат
дюврц тяг вим или сай ы лыр. 2014-ъц
илин йе кун ла ры на эю ря ил лик Эя лир ве -
рэ и си цзря бяй ан на мя вя онун
яла вя ля ри ни сиз 2015-ъи илин март ай -
ы нын 31-дян эеъ ол май а раг 14
сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си ня тяг -

дим ет мя ли си низ. 
Одур ки, 31 март 2015-ъи ил та -

рих дян эеъ ол май а раг 2014-ъц иля
эю ря Эя лир ве рэ и си нин бяй ан на мя -
си ни вя йа ве рэи ющ дя лий и нин йа ран -
ма ма сы ба ря дя мцва фиг арай ы шы
ве рэи ор га ны на еле к трон фор ма да
( w w w . е - т а  х е с . э о в . а з
<щттп://www.е-та хес.эов.аз>) тяг -
дим ет мяй и ни зи си зя бил ди ри рик. 

Ве рэи Мяъ ял ля си нин 72-ъи мад -
дя си ня ве рэи ще са бат ла ры ны вер -
мяйя боръ лу олан ве рэи юдяй иъ и ля ри
ве рэи ще са ба ты ны мцяйй ян едил миш
мцддят дя вя тя с диг едил миш фор -
ма да тяг дим ет мя ли дир ляр. Ве рэи
Мяъ ял ля си нин 57.1-ъи мад дя си ня
яса сян бяй ан на мя ни (арай ы шы)
ясас ол ма дан мцяйй ян едил миш
мцддят дя тяг дим ет мяй ян ве рэи
юдяй иъ и си ня ве рэи ор га ны нын рящ бя -
ри нин (онун мца ви ни нин) гя ра ры на
яса сян 40 ма нат мяб ляь ин дя
ма лиййя санк сий а сы тят биг еди лир вя

ей ни за ман да Ве рэи Мяъ ял ля си нин
83-ъц мад дя си мя уйь ун ола раг
яла гя ли мя лу ма та яса сян ве рэи
ще саб ла ныр. 

Эя лир ве рэ и си нин юдяй иъ и ля ри щяр
рцб ба ша чат дыг дан со нра 15
эцндян эеъ ол май а раг ъа ри юдя -
мя ля ри дюв лят бцдъя си ня юдя мя ли -
дир ляр. Ве рэи вя ъа ри ве рэи юдя мя -
ля ри га нун ла мцяйй ян едил миш
мцддят дя юдя нил мя дик дя, Ве рэи
Мяъ ял ля си нин 59.1-ъи мад дя си ня
яса сян юдя мя мцддя тин дян
ютмцш щяр бир эцн цчцн ве рэи
юдяй иъ и ля рин дян юдя нил мя миш ве рэи
вя йа ъа ри ве рэи юдя мя си мяб ляь и -
нин 0.1 фа и зи миг да рын да фа из ту ту -
лур. Бу фа из ве рэи юдя ни ш ля ри ня
мцна си бят дя бцтцн мцддя тя,
анъ аг бир ил мцддя тин дян чох ол -
ма маг шяр ти иля тят биг еди лир. 

Ще са бат фор ма ла ры вя он ла рын
тяр тиб едил мя си гай да ла ры Ве рэ и ляр

На зир лий и нин www.та хес.эов.аз
<щттп://www.та хес.эов.аз> ин тер -
нет сай тын да йер ляш ди рил миш дир. 

Яла вя мя лу мат ал маг цчцн
Ве рэ и ляр На зир лий и нин 195 ню м ря ли
те ле фон хид мя ти ня (иш эцнля ри са ат
9:00-дан 18:00-дяк), 14 сай лы
Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си нин ве рэи
юдяй иъ и ля ри ня хид мят шю бя си ня
(Шям кир шя щя ри Щ. Ялий ев про спек -
ти 5, тел: 02230-5-31-03), Ве рэи
юдяй иъ и ля ри ня Хид мят Мяр кяз ля ри ня
(Га зах шя щя ри С. Ары хов кцчя си 4,
тел: 02229-5-09-57,  Аь ста фа шя -
щя ри Га ра баь мя щял ля си, тел:
02222-5-35-90, То вуз рай о ну
Абул бяй ли кян ди, тел: 02231-5-73-
69 вя Эя дя бяй шя щя ри В. Рцстя -
мов кцчя си, тел: 02232-6-36-57)
мцраъ и ят едя би ляр си низ. 

14�сай�лы�Яра�зи�
Ве�рэ�и�ляр�Ида�ря�си

Пой лу гя ся бя са ки ни Би ла ло ва Ма щи ря Гу лу гы зы нын ады на
ве рил миш ЖН-110 ню м ря ли Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир
Дюв лят Ак ты нын 17 ню м ря ли тор паг са щя си нин га и мя си (сер ти фи -
кат) ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

***
Кюч вя ли ли кянд са ки ни Гу лий ев Мцба риз Сцлей ман оь лу -

нун ады на ве рил миш ЖН-0078 ню м ря ли Тор паь ын мцлкийй я тя
ве рил мя си ня да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

***
Кюч вя ли ли кянд са ки ни Ос ма нов Фяр щад Нцсрят оь лу нун

ады на ве рил миш ЖН-0038 ню м ря ли Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил -
мя си ня да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

***
Зя лим хан кянд са ки ни Йу си фо ва Вар та нуш Сер гей ев на нын

ады на олан 506 сай лы йа шай ыш еви нин “Гей дийй ат вя си гя си” ит -
дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

***
Муь ан лы кянд са ки ни Щаъ ый ев Азяр Щаъы оь лу нун ады на

олан ЖН-235 ню м ря ли (код 5020007) Тор паьа мцлкийй ят
щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

***

Кючясэяр кянд сакинин Садыхов Сабир Шамил оьлунун
адына олан 179 сайлы “Гейдиийат” вясигяси ит дийи цчцн ети бар -
сыз сай ы лыр. 

Аллащверди Атяш дярин мязмунлу,
щикмятли кяламларла, аталар сюзляри иля
долу шеирлярин мцяллифи кими охуъулара
йахшы танышдыр. Мцхтялиф алманахларда
дяръ олунмуш вя ики айрыъа китаб
шяклиндя няшр едилмиш шеирляри-гошма вя
эярайлылары, тяънис вя диваниляри, ъинаслы
байатылары иля бцтцн поезийа севярлярин
ряьбятини газанмышдыр. 

“Елин щавасына бястялянмишям”
китабл истедадлы ел шаиринин цчцнъц
китабыдыр. Бу мараглы китаб бир нечя ил
бундан яввял дцнйасыны дяйишмиш
Аллащверди Атяшин йохлуьуна инанмайан

сядагятли охуъуларын, ясл Атяшсевярлярин
гялбиня бир тяскинлик олаъагдыр. 

Яняняйя садиг галараг йени китабда
да ел шаиринин мцхтялиф жанрлы шеирляри
топланмышдыр. Цмидварыг ки, охуъулар,
поезийа пярястишкарлары цчцнъц
китабдакы сечимлярдя разы галаъаглар. 

Бу гейдлярля бярабяр Аллащверди
Атяшин йени дяръ олунан бир шеирини дя
ялавя едирик. 

Мян�ел�мясялийям,�елин�сюзцйям,
Елин�щавасына�бястялянмишям,
Чямян�чичяйийям,�чюл�чичяйийям,
Бир-бир�топланараг�дястялянмишям.

Гялбим�бялкя�йцз�йериндян�ох�алыб,
Аьрыйа,�аъыйа�дюзмцр,�йухалыб,
Инди�ъызмагара�йазан�чохалыб,
Мян�кянарда�галыб�цстялянмишям.

Атяш�чох�чякилиб�дилиндян�дара,
Уймайыб�дювлятя,�уймайыб�вара,
Бирдими,�бешдими,�сайам�гуртара,
Щяр�ъцр�хястяликнян�хястялянмишям.

Рай о ну му зун цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя ша э ирд ля рин би лик
вя баъ а рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы на
сярф едян фянн мцял лим ля ри нин
зящ мя ти щя ми шя бя щ ря ве рир.
Бе ля ки, фянн олим пи а да ла рын да

иш ти рак едян ша э ирд ляр мцял лим -
ля ри нин ети ма ды ны доь рул дур,
лай иг ли мцка фат лар ла тял тиф олу -
нур лар. 

Рай о нун Даь кя ся мян,
Га чаг Кя рям, Зя лим хан вя

Бюйцк-Кя сик ор та мяк тяб ля ри -
нин рай он вя зо на тур ла рын да
га либ эя лян ша э ирд ля ри ре с пуб ли -
ка ту ру на вя си гя га зан мы ш лар. 

Ютян щяф тя Ба кы дан шад хя -
бяр алын мыш дыр. Даь кя ся мян 1

сай лы там ор та мяк тя би нин ЫХ си -
ниф ша э ир ди Ня рэ из Мям мя до ва
би о ло э ийа фян ни цзря йа рыш ма да
гы зыл, Га чаг Кя рям кянд там
ор та мяк тя би нин ХЫ си ниф ша э ир ди
Ниъ ат Рцстя мов ися фи зи ка фян -
ни цзря бцрцнъ ме дал га зан -
мы ш лар. Ре с пуб ли ка ту ру нун ди -
э яр иш ти рак чы ла ры да фяр г лян ди риъи
йер ля ря лай иг эюрцлмцшляр.

Щяр би вя тян пяр вяр лик тяр бий я си бу

эцн дя дюв лят сий а ся ти нин яса сы ны

тяш кил едян са щя ляр дян би ри дир. Эянъ -

ля ри бу рущ да тяр бийя ет мяк ба ш лыъа

мяг ся дя че в рил миш дир. Рай он Эянъ -

ляр вя Ид ман Ида ря си дя бу ис ти га -

мят дя мцщцм тяд бир ляр щяй а та ке чи -

рир. Ютян ил дян бя ри йе ний ет мя вя

эянъ ля рин щяр би вя тян пяр вяр лик тяр -

бий я си са щя син дя “Вя тя нин мцда фи я -

си ня ща зы рам”, “Сяр щяд чи”, “Эянъ хи -

ла се диъи”, “Ъя сур лар” вя “Ша щин” щяр -

би ид ман ой ун ла ры нын ке чи рил мя си да -

ва мийй ят ли ха рак тер ал мыш дыр. 

Эянъ ляр ида ря син дя ъа ри илин илк

эцнля рин дян дя бу ки ми сил си ля тяд бир -

ляр щяй а та ке чи ри лир. Ор та мя як тяб ша -

э ирд ля ри ни за бит лик пе шя си ня щя вяс -

лян дир мяк, ор ду муз да олан йе ни лик -

ля ри эянъ ля ря чат дыр маг, ма а ри ф лян ди -

риъи эюрц шляр тяш кил ет мяк ки ми тяд бир -

ляр щяй а та ке чи рил миш, сющ бят ляр апа -

рыл мыш дыр. Бу гя бил дян “Ша щин” щяр би

ид ман ой ун ла ры да ща ма раг лы ол муш -

дур. Рай он би ринъ и лийи ап ре лин 10-да

шя щяр 2 сай лы там ор та мяк тя бин дя

баш ту ту муш дур. 

Йа ры ш ла ра цму ми лик дя 36 ор та

мяк тя бин ко ман да ла ры га тыл мыш дыр.

Бу ра да 504 ня фяр йе ний ет мя вя

эянъ иш ти рак ет миш дир. Эя рэ ин мцба -

ри зя шя ра и тин дя ке чян йа рыш да би ринъи

йе ря Са лоь лу кянд там ор та мяк тя -

бин ко ман да сы, 2-ъи йе ря Щя сян су

кянд там ор та мяк тя бин ко ман да сы,

3-ъц йе ря ися шя щяр 1 сай лы вя 2 сай лы

ор та мяк тя бин ко ман да ла ры лай иг

эюрцлмцшляр. 

***

Ютян щяр эцн би зи цмум мил ли ли -

дер Щей дяр Ялий е вин ана дан ол ма сы -

нын 92-ъи ил дюнцмцня йа хын лаш ды рыр.

Щяр ил ол дуьу ки ми, бу ил дя рай он

эянъ ля ри да щи рящ бя рин йу би лейи шя ря -

фи ня ид ман йа ры ш ла ры ке чи рир ляр. 

Рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -

си нин вя Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы

Аь ста фа рай он тяш ки ла ты би рэя тяш ки лат -

чы лыьы иля ми ни фут бол цсря йа ры ш ла ра

старт ве рил миш дир. Бу нун ла яла гя дар

Аь ста фа шя щяр ста ди о нун да ачы лыш

мя ра си ми ол муш дур. Ида ря, мцяс си -

ся вя тяш ки лат ко ман да ла ры нын фи нал

ой ун ла ры бу илин май ай ын да ке чи ри ляъ -

як дир. 

Ту�ран�Щцсей�нов,

Рай�он�Эянъ�ляр�вя�Ид�ман�

Ида�ря�си�нин�баш�мяс�ля�щят�чи�си

Ãû çûë âÿ áöðöíú ìå äàë ëàð

Ýÿ ëèð âå ðý è ñè áÿé àí íà ìÿ ñè íèí âàõ òûí äà 
òÿã äèì îëóí ìà ñû áà ðÿ äÿ

Ñèë ñè ëÿ 
òÿä áèð ëÿð

Бил ди риш-хя бяр дар лыг!

Ети�бар�сыз�сай�ы�лыр “Åëèí  ùàâàñûíà 
áÿñòÿëÿíìèøÿì”


