
ÀÝÑÒÀÔÀÀÝÑÒÀÔÀ
“Àüñòàôàíûí ôöñóíêàð òÿáèÿòè,
ýþçÿë èíñàíëàðû âàðäûð”.

Ùåéäÿð ßëèéåâ Гязет 1991-ъи илдян чыхыр Иътимаи-сийаси гязет             № 21  (1062)        11 oktйабр 2019-ъу ил         Гиймяти 50 гяпик

Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Бу ил октйабр айынын 1-дя юлкямизин щяр йериндя прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамы гейд олунду. Аьстафа район прокурорлуьунун ишчиляри дя пешя байра-
мыны йцксяк сявиййядя гейд етдиляр. Бунунла ялагядар район прокурорлуьунда вя Аьстафа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тядбирляр кечирилди. 

Район прокурорлуьунун ишчиляри районун щцгуг-мцщафизя органларынын ишчиляри иля бирликдя Щейдяр Ялийев Мяркязинин юнцндя цмуммилли лидерин уъалдылмыш абидяси юнцндя тяр-чичяк дястя-
ляри гойдулар, дащи шяхсиййятя ещтирамларыны эюстярдиляр. Тядбир иштиракчылары сонра Щейдяр Ялийев Мяркязиндя улу юндярин щяйат вя йарадыъылыьындан бящс едян филмя бахдылар. Тядбирдя райо-
нун щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляри иля бирэя идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляри вя район аьсаггаллары да иштирак етмишдир. 

Ïðîêóðîðëóã èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ áàéðàìû ãåéä îëóíäó

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
октйабрын 10-да Ашгабадда Молдова Республикасынын
Президенти Игор Додон иля эюрцшцб.

Президент Игор Додону саламлайан Президент Илщам Ялийев деди:
- Игор Николайевич, Сизи эюрмяйимя шадам. Бизим икитяряфли эцндялийимизя да-

ир фикир мцбадиляси цчцн йахшы имкан йараныб. Мян бизим эюрцшляримизи, о ъцмля-
дян Бакыдакы эюрцшцмцзц хатырлайырам. О вахт биз икитяряфли ямякдашлыьын эениш
спектрини мцзакиря етдик, мцнасибятляримизин инкишафына ъидди тякан вердик. Сых
гаршылыглы фяалиййятин давам едяъяйиня цмид бясляйирик. Бизим фяал ямякдашлыг
едя биляъяйимиз мювзулар, сащяляр чохдур. Ясас одур ки, юлкяляримиз арасында
достлуг мцнасибятляри щям тиъари-игтисади сащядя, щям инвестисийа сферасында вя
бцтцн башга сащялярдя гаршылыглы фяалиййяти инкишаф етдирмяк цчцн йахшы базадыр.
Молдова бизя йахын, дост дювлятдир. Дцшцнцрям ки, буэцнкц фикир мцбадиляси дя
файдалы олаъаг. Зяннимъя, ялагяляримизин инкишафына йени тякан веряъяйик.

Октйабрын 10-да Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев МДБ Дювлят Башчылары Шурасынын иъласында иштирак етмяк
цчцн Тцркмянистана ишэцзар сяфяря эялиб.

Ашгабад Бейнялхалг Щава Лиманында Президент Илщам Ялийеви МДБ Иъраий-
йя Комитясинин сядри-иъра катиби апаратынын рящбяри Серэей Бурутин, Тцркмянис-
тан Назирляр Кабинети сядринин мцавини Есенмурад Оразэелдийев вя диэяр йцк-
сяк вязифяли шяхсляр гаршыладылар.

Èëùàì ßëèéåâ Ìîëäîâà Ïðåçèäåíòè
Èãîð Äîäîí èëÿ ýþðöøöá

Èëùàì ßëèéåâ Òöðêìÿíèñòàíà èøýöçàð ñÿôÿðÿ ýÿëèá
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Юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, Аьстафада да “Мцяллимляр эцнц” тян-
тяняли шякилдя гейд олунду. Бу мцнасибятля кечирилян тядбири эириш сюзц иля
Район иъра щакимиййятинин башчысы ъянаб Низамяддин Гулийев ачараг бей-
нялхалг мцяллимляр эцнц мцнасибятиля щяр бир мцяллими црякдян тябрик етди.
Билдирди ки, Улу юндяр Щейдяр Ялийев тящсил сащясиндя эениш ислащатлар курсу
щяйата кечирмиш, щямишя мцяллим ямяйиня йцксяк гиймят вермиш, мцяллим
щаггында хош сюзляр сюйлямишдир. О, дейирди: “Щяр биримиздя мцяллимин щяра-
ряти, гялбинин бир зярряъийи вардыр. Мящз мцяллим доьма йурдумузу севмя-
йи, щамынын рифащы наминя виъданла ишлямяйи мцдрикликля вя сябрля бизя юйрят-
миш вя юйрядир”. Дащи рящбяримизин бу фикри мцяллимин ъямиййятдя йери вя ро-
луну дягиг ифадя едир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сон иллярдяки
фяалиййяти онун улу юндяримизин ясасыны гойдуьу мцтярягги елм вя тящсил яняняля-
рини вя йени дюврцн тялябляриня уйьун зянэинляшдирдийини эюстярир. Бу эцн милли тящ-
силимизин инкишафы мясяляси юз мязмунуну дяйишяряк, артыг щям дя Азярбайъаннын
эяляъяк инкишаф моделинин ясасыны формалашдыран башлыъа амил кими эцндямя эяти-
рилмишдир. Мящз Президент Илщам Ялийевин гайьысы нятиъясиндя орта мяктяблярдя
тящсилин сявиййяси йцксялмиш, мцяллим вя шаэирдляр цчцн мадди-техники базанын
эцъляндирилмяси истигамятиндя бир сыра мцщцм аддымлар атылмышдыр. 

Районун тящсил сащясиндя сон илляр дювлят бцдъяси щесабына йени мяктяб би-
наларынын тикинтиси вя ясаслы тямир ишляри апарылмышдыр. 264 шаэирд йерлик Бюйцк-Кясик
кянд там орта мяктябинин тикинтиси баша чатмыш вя йени дярс илиндя истифадяйя верил-
мишдир. 642 шаэирд йерлик Муьанлы кянд там орта мяктябинин ясаслы тямир ишляриня вя
96 шаэирд йерлик  Йарадуллу кянд орта мяктябиндя модул типли мяктябин гурашдырыл-
масы ишляриня башланылмышдыр. Цмумиликдя сон иллярдя 18 мяктяб тикилмиш, 7 мяктяб
ясаслы тямир олунмушдур. Даща 7 мяктябин тикинтисиня вя 8 мяктябин ясаслы тямири-
ня ещтийаъ вардыр. Эяляъякдя дя бу сащядя ишляримизи ардыъыл олараг апараъаьыг.
Тядбирдя Район Тящсил Шюбясинин мцдири Камран Аббасов, Ямякдар мцяллим Ин-
дира Сямядова, Зялимхан кянд там орта мяктябин директору Галиб Ъяфяров вя
башгалары чыхыш едяряк онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя башчысына юз
миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

Даща сонра фяалиййятиндя фярглянян бир груп тящсил ишчисиня Аьстафа район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри Фярманы тягдим олунду. 

Район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Низамяддин Гулийев нювбяти
сяййар гябул-эюрцшц Даькясямян
кяндиндя кечирди. Н. Гулийев эюрцш-
дя чыхыш едяряк кянд сакинлярини са-
ламлайыб, кечирилян эюрцшцн мягсяд
вя ящямиййятиндян данышыб. Истяр
кяндлярдя, истярся дя шящярдя кечири-
лян сяййар эюрцшлярин вятяндашлары
наращат едян мясялялярин щяллиня йю-
нялдийини билдириб. 

Район рящбяри бу эюрцшцн дя мюв-
ъуд вязиййяти юйряняряк щялли мцмкцн
олан мясяляляри оператив шякилдя йерин-
дяъя щялл етмяк, ещтийаъ олдуьу щалда
ися аидиййяти тяшкилатлар гаршысында мя-
сяля галдырмагдан ибарят олдуьуну диг-
гятя чатдырыб. 

Бцтцн эюрцшлярдя олдуьу кими, бу
эюрцшдя дя сон илляр республикамызда,

еляъя дя бюлэяляримиздя олан инкишаф-
дан, газанылан уьур вя наилиййятлярдян
сюз ачылыб. Иъра башчысы ящалинин мадди
вя сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян мяг-

сядйюнлц лайищялярдян, хцсусиля дя бу
сащя иля баьлы имзаланмыш сярянъамлар-
дан, гаршыда дуран вязифялярдянн даны-
шыб. Гейд едиб ки, имзаланмыш щямин
сярянъамлар бир даща ону эюстярди ки,
бу эцн юлкя башчысы тяряфиндян йцрцдц-
лян мягсядйюнлц дювлят сийасятинин тя-
мялиндя вятяндаш амили вя халгын рифащ
щалы дайаныр. 

Тядбирдя Даькясямян кянд ИЯД
нцмайяндяси Фазил Байрамов кянддя
эюрцлян ишляр щаггында мялумат верди.
Эюрцш заманы кянд сакинляри чыхыш едя-
ряк дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны ифадя едяряк юлкядя
апарылан сосиалйюнцмлц ислащатлардан
вя яразидя щяйата кечирилян лайищяляр-
дян мямнун олдугларыны билдирдиляр. Эю-
рцшдя иъра башчысы вятяндашлары наращат
едян мясяляляри динляди, онларын тяклифля-

рини гябул етди. Мясялялярин оператив
гайдада щялл олунмасы истигамятиндя
аидиййяти цзря мцвафиг идаря, мцяссися
рящбярляриня тапшырыглар верди. 

И. Ялийев 

Вятяндашлара диггят вя гайьы
эюстярилмяси, онларын проблемляри-
нин, цзляшдикляри чятинликлярин щялл
едилмяси, шикайятляриня бахылмасы ра-

йон рящбярляринин гаршыларында дуран
ян мцщцм мясялялярдян биридир. Бу
бахымдан юлкянин щяр йериндя олду-
ьу кими, Аьстафада да ардыъыл тядбир-
ляр кечирилир. Беля тядбирлярдян бири дя
Район иъра щакимиййяти башчысынын
йашайыш йерляриндя вятяндашларла эю-
рцшляр кечирмяси, сяййар гябулларын
тяшкил олунмасыдыр. Бу эцнляр райо-
нун Щясянсу кяндиндя беля бир тяд-
бир кечирилмиш, кянд сакинляри иля эю-
рцш тяшкил олунмушдур. 

Кянд мядяниййят евиндя кечирилян
эюрцшц Район иъра щакимиййятинин баш-

чысы Низамяддин Гулийев ачмышдыр. О,
эюрцшдя чыхыш едяряк сон дюврлярдя юл-
кямизин  сосиал-игтисади инкишафы истига-
мятиндя апарылан эенишмигйаслы ишляр-
дян ятрафлы данышмышдыр. Н. Гулийев эю-
рцшдя районда апарылан абадлыг-гуру-
ъулуг ишляриндян дя мялумат вермиш вя
гейд етмишдир ки, беля тядбирляр Аьстафа-
да мцнтязям олараг давам етдириля-
ъякдир. 

Тядбирдя кянд иъра нцмайяндяси
Вякил Вялийев, бялядиййя сядри Низами
Исэяндярли йыьынъаг иштиракчыларына сон
бир илдя кянддя эюрцлян ишляр барядя

мялумат вермиш, гаршыда дуран проб-
лемлярдян данышмышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Н. Гулийев эюрцш иштиракчыларына мцра-
ъият едяряк онлары наращат едян проб-
лемлярдян данышмаьы билдирди. Бундан
сонра кянд сакинляри Йолчу Вялийев, Ря-
шид Аббасов, Фидаил Гурбанов вя баш-
галары чыхыш едяряк билдирдиляр ки, кянд-
дяки газ борулары кющня олдуьуна эюря
газын тязйиги артанда тящлцкяли вязиййят
йараныр. Гейд олунду ки, кянд иътимаий-
йяти ясасян кящриз суларындан ичмяли су
кими истифадя едирляр. Лакин кящриз гуйу-
лары бязи йерлярдя йарарсыз щала дцшдц-
йцндян ичмяли судан истифадя олунма-
сында мцяййян проблемляр йаранмыш-
дыр. Бундан ялавя кяндин бязи йерлярин-
дя пай торпаглары зябт олунмушдур ки,
бу да иътимаиййят арасында бязи наразы-
лыглар йаратмышдыр. 

Эюрцшцн сонунда Район иъра щаки-
миййятинин башчысы  Низамяддин Гулийев
чыыхш едяряк билдирди ки, галдырылан проб-
лемлярин имкан дахилиндя щялл олунмасы
цчцн тядбирляр эюрцляъякдир. Бунунла
ялагядар мцвафиг идаря, мцяссися рящ-
бярляриня тапшырыглар верилди. 

Ибращим Ялийев 

Щяр ил октйабр айынын 1-дя дцнйа-
нын бир чох юлкяляриндя олдуьу кими,
республикамызда да Бейнялхалг
Ащыллар Эцнц эениш гейд едилир. Мцс-
тягил Азярбайъан дювляти вя онун
мцдрик Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев ещтийаъы олан вятяндашлара, о
ъцмлядян ащыллара хцсуси диггят вя
гайьы иля йанашыр. Бу диггят вя гайьы
Аьстафада да щяр заман ачыг-ашкар
дуйулур. Ащылларын ращат йашамасы,
ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн ра-
йонумузда лазыми тядбирляр эюрцлцр,
мцщцм ишляр щяйата кечирилир. 

Яняняйя уйьун олараг бу ил дя
Ащыллар эцнц гейд олунмушдур. Бу дяфя
ащылларла эюрцш район Аьсаггаллар Шура-
сынын сядри, Йениэцн кяндиндя йашайан
Фирдовси Щейдярлинин евиндя кечирилмиш-
дир.

Низамяддин Гулийев эюрцшдя гейд
етмишдир ки, щяр заман юз вятяндашлары-
нын, хцсусиля ащыл вя тянща адамларын ри-
фащыны дцшцнян дювлят башчымызын фяр-
ман вя сярянъамлары щяссас груплара

дювлят гайьысынын ящямиййятли дяряъядя
артмасына имкан йарадыр. Биз яминик ки,
юлкя башчысынын ащыл инсанлара эюстярди-
йи гайьы вя диггят вя гайьы даща да ар-
таъаг, онларын сосиал мцдафияси даща да
эцъляндириляъякдир. 

Район Аьгсаггаллар Шурасынын
сядри Фирдовси Щейдярли эюрцшдя иштирак
едян ащылларын адындан чыхыш едяряк Ра-

йон иъра щакимиййяти апаратынын бцтцн
рящбярляриня, щцгуг-мцщафизя органла-
рынын башчыларына, районун ащылларына,
бцтцн аьсаггалларына эюстярдикляри гай-
ьы вя диггят, мещрибанлыг вя ящямиййят
цчцн дярин миннятдарлыьыны билдирмиш,
Аьстафанын даща да чичяклянмяси, яща-
линин мадди рифащынын эетдикъя йцксялдил-
мяси наминя даща бюйцк уьурлар арзу-
ламышдыр. 

Ахырда Район иъра щакимиййятинин
башчысы Низамяддин Гулийев эюрцшдя
иштирак едян ащыллара байрам щядиййяля-
ри тягдим етмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу органларында мцраъиятляря
бахылмасы вя вятяндашларын гябулу ишинин сямярялилийинин артырылмасы
щаггында Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун 01.11.2010-
ъу ил тарихли 10/100№-ли ямриня ясасян 2019-ъу илин 4-ъц рцбцндя 

вятяндашларын йашайыш вя иш йерляриÀùûëëàð ùÿìèøÿ éàä åäèëèðëÿð

Àüñòàôàäà “Ìöÿëëèìëÿð ýöíö” 
ãåéä îëóíäóÒÿêëèôëÿð ãÿáóë îëóíäó

Ïðîáëåìëÿð íÿçÿðÿ àëûíäû
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Бир нечя эцн яввял райо-
нумузун мцяллимляр ордусу-
на йени бир севинъ нясиб ол-
мушдур. Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнц мцнасибятиля
республиканын бир груп га-
багъыл мцяллиминя Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамы иля “Я-
мякдар мцяллим” фяхри ады
верилмишдир. Бу йцксяк мцка-
фата лайиг эюрцлянляр арасын-
да Аьстафа шящяр 2 сайлы там
орта мяктябинин мцяллими Йе-
эаня Яфяндийева да вардыр. 

Бцтцн Аьстафа зийалылары цчцн
беля бир фярящли эцндя Йеэаня
Яфяндийеваны щамыйа йахындан та-
нытмаг йериня дцшярди.

Йеэан Ъаваншир гызы Яфяндийе-
ва 1967-ъи илдя районумузун индики
Гачаг Кярям кяндиндя анадан
олмушдур. О, 1983-ъц илдя Аьстафа
шящяриндяки С. Шцкцрова адына 24
нюмряли дямирйол мяктябиндя орта
тящсилини баша вурараг, али тящсил ал-
маг мягсядиля Бакы шящяриня эет-
мишдир. Ушаглыгдан щяким олмаг
арзусу иля сянядлярини Азярбайъан
Дювлят Тибб Институтуна вермишдир.
Лакин имтащанлары мцвяффягиййятля

верся дя Йеэаня Яфяндийева бирин-
ъи ил мцсабигядян кечмямишдир. 

Бу уьурсузлуьа эюря щявяс-
дян дцшмяйян Йеэаня Яфяндийе-
ва имтащанлара даща ъидди щазырла-
шараг нювбяти илдя Азярбайъан
Дювлят Университетинин биолоэийа фа-
кцлтясиня дахил олмушдур. Универси-
тети битирдикдян сонра о, мцяллим ки-
ми Аьстафа шящяр 2 сайлы орта мяк-
тябиндя педагожи фяалиййятя башла-
мышдыр. О вахтдан да Йеэаня
Яфяндийева бу коллективя црякдян
баьланмыш, бцтцн щяйатыны шаэирд-
ляринин биолоэийа елминя дяриндян
йийялянмяляриня, онларын вятяними-
зя эярякли вятяндашлар кими йетиш-
мясиня сярф етмишдир. 

Бяли, 28 илдян артыгдыр Йеэаня
Яфяндийева севдийи пешянин пишва-
зында дурур, мцяллим адыны йцксялт-
мяк цчцн билик вя баъарыьыны ясир-
эямир. Онун фядакарлыьы вя баъары-
ьы бу гайьыкеш мцяллимя чалышдыьы
коллективдя дярин щюрмят, бюйцк
нцфуз газандырмышдыр. Сюз дцшян-
дя щамы-мцяллимляр дя, валидейнляр
дя Йеэаня мцяллимя барядя цряк-

долусу данышыр, онун ясл мцяллим
олдуьуну сюйляйирляр.

Бу барядя сющбят саланда Йе-
эаня мцяллимя билдирди ки, мяним
башга ъцр олмаьа щаггым йохдур.
Биринъиси она эюря ки, мян эянъ
йашларымдан Язиз мцяллим кими
щюрмятли мцяллимин аилясиня дцшмц-
шям. О, щямишя мяня доьма гызы
кими тювсийяляр едиб, дяйярли мясля-
щятляр вериб. Икинъиси, мяним Яй-
йам Яййубов кими, Сакит Исмайылов
кими, Щямзя Щаъыйев кими мцялим-
лярим олуб. Бу эцн онлар бязиляри
дцнйаларыны дяйишсяляр дя, мяня
дярс демясяляр дя, юйцд-нясищят-
ляри гулаьымдадыр, мяня вердикляри
билик, юйрятдикляри тярбийя щяр ан кю-
мяйимя эялир. 

Йеэаня мцяллимя бир дя ону
деди ки, мян сянятимля фяхр еди-
рям, шаэирдляримин уьурларындан
щядсиз севинирям. Щяр ил дярс деди-
йим шаэирдляримин сораьыны респуб-
ликамызын али тящсил оъагларындан
ешидяндя цряйим даьа дюнцр, юзц-
мц дцнйанын ян хошбяхт адамы
щесаб еляйирям. Тякъя бу ил мяним

дюрд шаэирдим йцксяк балла Тибб
Университетиня дахил олублар, щям
дя пулсуз тящсил алмаг шяртиля. Ра-
йонда ян йцксяк бал топлайан
(637) Нязрин Щясянли мяним йетиш-
дирмямдир. Бу наилиййятляр мяня бу
йолда чякдийим бцтцн язиййятляри
унутдурур, ян хошбяхт мцяллим ки-
ми фяхр едирям. 

Тящсилин инкишафындакы йорулмаз
фяалиййяти дяфялярля йцксяк мцка-
фатлара лайиг эюрцлмцшдцр. О, айры-
айры иллярдя Республика Тящсил На-
зирлийинин, район иъра щакимиййятинин
фяхри фярманларына лайиг эюрцлмцш-
дцр. 

2013-ъц илдя ися Республика
Президенти Илщам Ялийевин сярянъа-
мы иля “Тярягги” медалына лайиг эю-
рцлмцшдцр. Йорулмаг билмяйян
мцяллимин арзу вя диляклярля долу
синясини бязяйян “Ямякдар мцял-
лим” нишаны ися Йеэаня Яфяндийе-
ванын эярэин педагог ямяйиня ве-
рилян ян йцксяк гиймятдир. 

“Ямякдар мцяллим” щаггында
бу йазыма Аьстафа шящяр 2 сайлы
мяктябин директору Вяфа Таьыйева-

нын сюзляри иля йекун вурмаг истяйи-
рям:

-Йеэаня мцяллимя баъарыглы
мцяллим олмагла бярабяр севимли
ювлад, эюзял щяйат йолдашы, ясл
ана, ляйагятли иш йолдашы, сядагятли
гоншу вя етибарлы ряфигядир. О, ша-
эирдлярини доьма баласы кими севир,
щамысына гайьы вя диггятля йана-
шыр. Хошбяхт ана кими онун ики ювла-
ды-оьлу вя гызы иля юйцнмяйя там
щаггы вардыр...

Фирдовси Щейдярли,
Район Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри 

Милли Мяълисин депутаты Цлвиййя Аьайева Аьстафа район иъра ща-
кимиййяти башчысынын мцавини Лаля Еййубова иля бирликдя Вурьун гя-
сябяси, Щясянсу вя Кючясэяр кяндляриндя кянд сакинляри иля эюрц-
шцб, онларын гайьылары иля марагланыб. Ц. Аьайева щямин кяндлярдя
йерляшян кюрпяляр еви-ушаг баьчаларында, еляъя дя тибб мянтягяля-
риндя олмуш вя щямин мянтягялярдя йарадылан шяраитля таныш олмуш-
дур. 

Щясянсу кяндиндя кечирилян эюрцшдя Милли Мяълисин депутаты Цлвиййя
Аьайева чыхыш едяряк сон илляр юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийевин щяйа-
та кечирдийи мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя республикамызын бцтцн бюл-
эяляринин, о ъцмлядян дя Аьстафа районунун эцндян-эцня инкишаф етди-
йини гейд едиб. 

Аьстафа район иъра щакимиййяти башчысынын мцавини Лаля Еййубова чы-
хыш едяряк “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уй-
ьун олараг сон заманларда район рящбярлийинин диггят вя гайьысы сайя-
синдя Аьстафада эюрцлян ишляри, истифадяйя верилян сосиал обйектляри, еляъя
дя йени иш йерляринин йарадылмасыны, кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмя-
сини, ящалинин мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасыны, тикинти-гуруъулуг иш-
ляринин эцндян-эцня  артмасыны юлкямиздя, еляъя дя бюлэяляримиздя олан
инкишафын яйани сцбуту кими гиймятляндириб. 

Лаля Еййубова Президент Илщам Ялийевин сийасятинин ясасыны тяшкил

едян вятяндаш амилинин Аьстафа районунда щяр заман юн плана чякилди-
йини билдириб. Бу эцн Милли Мяълисин депутаты Цлвиййя Аьайеванын сакинляр-
ля кечирдийи эюрцшц, сакинлярин гайьылары иля марагланмасыны вятяндашлара
олан гайьынын бариз нцмуняси кими гейд едиб. 

Эюрцш заманы вятяндашлар тяряфиндян бир чох мясялялярин йериндя
щялл олунмасы цчцн мцвафиг тапшырыглар верилмиш вя аидиййяти тяшкилатлар
гаршысында мясяля галдырылмышдыр. Кянд сакинляр буэцнкц эюрцшцн дювля-
тин, юлкя рящбяринин вятяндашына олан гайьысынын даща бир яйани сцбуту
олдуьуну гейд едяряк онларла эюрцшя эялдийиня эюря Цлвиййя ханыма
миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Г.Гурбанов

“Азярбайъан Республикасы
вятяндашларынын 2019-ъу ил окт-
йабрын 1-дян 30-дяк мцддятли
щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы
вя мцддятли щягиги щярби хидмят
щярби гуллугчуларынын ещтийата
бурахылмасы щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин
Сярянъамынын иърасы иля баьлы
Аьстафа районунда эянълярин
щярби хидмятя йола салынмасы
мцнасибятиля эениш тядбир кечи-
рилди. Тядбирдя Аьстафа район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы ъянаб
Низамяддин Гулийевин иштиракы иля
Район иъра щакимиййяти башчысы-

нын мцавинляри, шюбя мцдирляри,
район щцгуг-мцщафизя органла-
рынын рящбярляри, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятинин район шюбясинин
рящбярлийи вя забитляри, Бюйцк Вя-
тян мцщарибяси ветеранлары, ра-
йон аьсаггаллары вя Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, йерли иъра нц-
майяндяляри, бялядиййя сядрляри,
чаьырышчы эянъляр вя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри ишти-
рак етди. 

Тядбир иштиракчылары илк юнъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яийевин
абидясини зийарят етдиляр, абидянин
юнцня эцл дястяляри гойдулар, улу
юндяря щюрмят вя ещтирамларыны бил-

дирдиляр. 
Район иъра щакимиййятинин баш-

чысы Низамяддин Гулийев тядбирдя
чыхыш едяряк щярби хидмятя йола са-
лынан эянъляри тябрик етди. Онлары вя-
тянин мцдафияси кими мцгяддяс иш-
дя айыг-сайыг олмаьа чаьырды, ко-
мандирлярин тялябляриня ямял етмя-
йи, юлкямизин ярази бцтювлцйцнц
мющкям горумаьы, щярб ишинин сир-
ляриня мцкяммял йийялянмяйи тюв-
сийя етди. Азярбайъан ордусунун
йаранма тарихиндян, юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин Силащлы Гцв-
вяляримизин даща да инкишаф етдирил-
мяси, мющкямляндрилмяси истига-
мятиндя эюрдцйц бюйцк ишлярдян
данышды. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин ра-
йон шюбясинин ряиси Назим Чяляби-
йев тядбирдя мярузя едяряк билдир-
ди ки, ъянаб Президентин Сярянъа-
мына уйьун олараг вятяндашларын
щягиги щярби хидмятя чаьырышы иля
ялагядар тяшкилати тядбирляр щяйата
кечирилир, чаьырышчыларын щяр бири артыг
щансы щярби щиссядя гуллуг кечя-
ъяклярини габагъадан билирляр. Н.
Чялябийев йола салынан эянъляря
тювсийялярини билдиряряк онлара уьур-
лу хидмят арзулады. 

Даща сонра щярби хидмятя йола
дцшян эянълярин валидейнляри чыхыш
едяряк, ювладларынын щярби хидмятя
йола дцшмяляриндян гцрур дуйдуг-
ларыны вя онлара вятянин лайигли яс-
эярляри олмаларлнл тювсийя етдиляр. 

Валидейнляр адындан чыхыш едян
Азад Щадыйев ювладынын щярби хид-
мятя йола дцшдцйцня эюря гцрур
дуйдуьуну билдирди. Силащлы Гцввя-
ляримизин гцдряти иля фяхр етдийини де-
йиб бу эцн хидмятя йола дцшян ча-
ьырышчыларын да Азярбайъан ясэяри
адыны уъа тутаъагларына яминлийини
билдирди. 

Сонда чаьырышчылар мцгяддяс
Гуран китабынын алтындан кечяряк
дювлят байраьыны юпцб щярби щисся-
ляря йола салындылар. 

Тябрик едирик!

ßñë ììöÿëëèì, ýýþçÿë ïïåäàãîã
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Àüñòàôàäà ñå÷èúèëÿðëÿ ýþðöøöá

Аьстафа эянъляри нювбяти 
щярби хидмятя йола салынды
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Ибращим Ялийев, Хасай Рящимов, Янвяр Щаъыйев орта мяктябдя бир си-
нифдя охумуш 

Видади Щясяновун
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня, йахын го-
щумларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

***
Шащвяляд Исмайылов йахын досту Рафиг Щясянова, гардашы

Видади Щясяновун
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

***
Аьстафа Коммунал Мцяссисяляри Комбинатынын ишчиляри мцяссисянин

рящбяри Талещ Щясянова, гайнатасы
Видади Щясяновун

вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!

Бу эцнляр Аьстафа Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин табечилийиндя фяа-
лиййят эюстярян мусиги мяктябляри
коллективлярин вя бир груп мядяниййят
ишчиляринин иштиракы иля конфранс кечирил-
мишдир. Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
кечирилян тядбири эириш сюзц иля ачан
Реэионал Идарясинин ряиси Вцгар Гя-

диров Бейнялхалг Мцяллимляр эцнц
мцнасибятиля бцтцн мцяллимляри тябрик
едяряк онлара чятин вя шяряфли ишлярин-
дя уьурлар арзулады. В. Гядиров рес-
публикада тящсилин инкишафындан, мад-
ди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян
ятрафлы данышды. Натиг щямчинин юлкя-

миздя тящсил сащясиндя апарылан дюв-
лят сийасятиндян сюбят ачараг билдирди
ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулан вя бу эцн ъянаб
Президентимиз Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилян тящсил ис-
лащатлары, гябул олунан дювлят прог-
рамлары, Азярбайъан Республикасы-
нын витсе-президентии Мещрибан ханым
Ялийеванын эюрдцйц ишляр щяр бир
мцяллим цчцн стимул йарадыр. 

Тядбирдя мядяниййят ишчиляри иля
йанашы идарянин КИВ вя сосиал шябя-
кялярля иш цзря мясул ямякдашлары иш-
тирак едирдиляр. 

Тядбирин сонунда реэионал идаря-
нин тяшкилатчылыьы иля кечирилмиш мяк-
тяблярарасы мцсабигялярдя фярглян-
миш, шаэирдляри республика мцсабигя-
ляриндя лайигли йер тутмуш мцяллимляр
Фяхри Фярманла тялтиф олундулар. 

Щаваларын ялверишли кечмяси
пайызлыг якин-сяпин ишляринин мц-
тяшяккил апарылмасына йахшы им-
кан йаратмышдыр. Ъари илдя тясяр-
рцфат ишлярини уьурла баша вуран
кянд ямякчиляри гаршыдан эялян
илдя дя бол мящсул ялдя етмяк
цчцн бюйцк щявясля ишя башла-
мыш, пайызлыг якини вахтында баша
чатдырмышлар. Ютян дюврдя райо-
нун кяндляриндя 10 мин щектар
сащядя пайызлыг якинляр цчцн
шум галдырылмыш, сяпиня щазырлыг
ишляри там йекунлашмышдыр. 

Ъари мювсцмдя районда 1800
щектар сащядя арпа сяпилмяси план-
лашдырылмыш вя ютян дюврдя 100 щек-
тардан чох сащяйя арпа сяпилмишдир.
Бу ил щямчинин районда 8200 щектар
сащяйя буьда сяпилмяси нязярдя ту-
тулмушдур. 

Пайызлыг сяпиня районун Даькя-
сямян, Пирли, Гырлы, Ейналлы, Гыраг Кя-

сямян, Пойлу кяндляриндя даща мц-
тяшяккил щазырлыг ишляри эюрцлмцш вя
йахын эцнлярдя щямин кяндлярдя ся-
пинин там баша чатдырылмасы эюзлянилир. 

Тарлалардан даща чох мящсул ял-
дя едилмяси цчцн диэяр ишляр дя диг-
гят мяркязиндя сахланылмышдыр. Ра-
йонун Даькясямян кяндиндя мине-
рал, эцбря сатышы тяшкил олунмушдур.

Эцбря алан фермерляр щямин эцбря-
нин лазым олан йеря чатдырылмасы цчцн
сатышы тяшкил едян тяшкилат тяряфиндян
техника иля дя тямин едиляъякдир. Да-
шынма хяръи ися дювлят щесабына юдя-
ниляъяк .

Щазырда кяндлярдя пайызлыг сяпин
ишляри уьурла давам етдирилир. 

Бу  эцнляр Бакы шящяриндя Азярбайъанын
Милли Гящряманы Алберт Агаруновун 50 иллик
йубилейиня щяср олунмуш карате цзря “Олим-
пийа цмидляри” Бейнялхалг карате турнири ке-
чирилмишдир. Турнирдя Юзбякистан, Тцркмя-
нистан, Иран, Эцръцстан, Тцркийя вя Украй-
надан эялян 800-я йахын идманчы гялябя уь-
рунда мцбаризя апармышдыр. 

Щямин идманчылар арасында мцхтялиф йаш вя чяки
дяряъяляриндян олан каратечиляримиз дя иштирак етмиш-
ляр. 7 йашлы каратечимиз Замиг Кяримли йарышда бцтцн
рягибляриня галиб эяляряк гызыл медала лайиг эюрцл-
мцшдцр. Бундан башга 9 йашлы идманчымыз Нурлан
Мящяррямли  эцмцш, 13 йашлы идманчымыз Чырагов
Ранар бцрцнъ медал алмышлар. Бу мющтяшям йарышда
районумузу тямсил едян вя йцксяк мцкафатлар га-
занан идманчыларымызы тябрик едир, онлара даща бюйцк
уьурлар арзулайырыг. 

Намиг Щясянов,
мяшгчи

ЕЛАН
Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назири эенерал полковник ъянаб

Вилайят Ейвазов тяряфиндян ъари илин октйабр айынын 27-дя Эянъя шящяриндя
бюлэя цзря вятяндашларын гябулунун кечирилмяси нязярдя тутулур. 

Вятяндашлар Дахили Ишляр Органларынын фяалиййятиня вя Дахили Ишляр Назирлийи-
нин сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы мцраъият етмякля Аьстафа район
полис шюбясиндя гябула йазыла билярляр. 

Ялагя нюмряси:
Тел- 050-358-09-49

Бир гядяр кечмишя
гайытсаг эюрярик ки,
Аьстафа сюзцн ясл мя-
насында цзцмчцлцк
району кими танынмыш
вя бу сащядя чох бю-
йцк уьурлар ялдя олун-
мушдур. Бир вахтлар
районун яразисиндя
беш бюйцк цзцм гя-
булу мянтягясинин вя
шяраб емалы заводу-
нун олмасы буну ай-
дын шякилдя якс етдирир.  

Лакин совет империйасынын сцгу-
тундан сонра бу эялирли сащя тама-
миля диггят мяркязиндян кянарда
галмыш, шяраб емалы заводлары даьы-
дылмыш, цзцм баьлары мящв едилмиш-
дир. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, бюл-
эя рящбярлийинин эюстяришиня ясасян
сон дюврляр башга реэионларда олду-
ьу кими, Аьстафада да цзцмчцлцйцн
бярпасына, бу эялирли сащянин инкишаф
етдирилмясиня диггят артырылмышдыр. Бу
эцн районун яразисиндя 476 щектар
цзцм баьы сащяси вардыр ки, онун
410 щектары бар веряндир. 

Ютян дюврдя цзцм баьларындан
мящсулун иткисиз йыьылмасы тямин
олунмуш вя щяр щектардан 18 сент-
нердян чох мящсул тядарцк едилмиш-
дир. 

Районун Пирли, Пойлу, Щясянсу
кяндляриндя вя Вурьун гясябясиндя
даща чох цзцм баьы сащяси мюв-
ъуддур. Цзцмчцлцйцн бярпасы ишиня
диэяр кяндлярдя дя диггят артырылыр.
Тякъя бу ил районун яразисиндя хей-
ли сащяйя цзцм тинэляри басдырылмыш
вя щямин сащяляря агротехники гай-
дада гуллуг эюстярилмяси давам ет-
дирилмишдир. 

Етибарсыз сайылыр
Гаращясянли кянд сакини Мамедов Щцмбят Хыдыр оьлунун адына олан

Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир ЖН 71 нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

***
Аьстафа шящяр сакини, мярщум Рзайев Халиг Мяммяд оьлунун адына

олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир ЖН 62Ф нюмряли шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Аьстафа району Кючясэяр кяндиндя Мустафайев Илщам Шяриф оьлунун ады-

на олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир ЖН 1396 нюмряли Дювлят акты итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
108 сайлы Аьстафа Даиря Сечки Комиссийасы тяряфиндян Ибращимов Мящярр-

рям Ъялил оьлунун адына верилмиш 36/6 сайлы вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр. 

***
Щясянсу кянд сакини Ясэярова Сцряййа Рамазан гызынын адына олан

Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир ЖН-82Ф нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

***
Аьстафа шящяри Гачаг Кярям кцчяси 21 нюмряли евдя йашайан Билалов

Елхан Камал оьлунун адына верилмиш 690 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Ìöÿëëèìëÿð òòÿáðèê ååäèëäè

Èäìàí÷ûëàðûìûç áèð ãûçûë, áèð ýöìöø, 
áèð áöðöíú ìåäàë ãàçàíäûëàð

Öçöì÷öëöéÿ äèããÿò àðòûðûëûð
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