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Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Юлкя рящбярлийинин мцвафиг тап-
шырыьына уйьун олараг район Иъра
щакимиййяти башчысынын шящяр, гя-
сябя вя кяндляриндя мцтямади о-
лараг сакинлярля сяййар эюрцшляри
давам етдирилир. Нювбяти беля эюрцш
Щясянсу кяндиндя тяшкил олун-
ду.Тядбирдя щямчинин Азярбайъ-
ан  Республикасынын Президенти Ад-
министрасийасынын мясул ишчиси Яли-
баба Ялийев дя иштирак едирди. Яв-
вялъя район Иъра щакимиййятинин
башчысы ъянаб Мящяррям Гулийев
юлкямизин сцрятли сосиал-игтисади ин-
кишафындан, еляъя дя юлкя рящбяр-

лийинин мцвафиг тапшырыгларына уйьу-
н олараг Аьстафада щяйата кечири-
лян ири мигйаслы сосиал инфраструктур
лайищялярдян, ящалинин мяшьуллуьу-
нун максимум  тямин олунмасы
мягсяди иля йарадылмыш йени иш йер-
ляриндян, абадлыг, гуруъулуг, йени-
дянгурма ишляриндян эениш сюз ач-
ды. Гейд олунду ки, ютян илдя Щя-
сянсу кяндинин кцчяляри хырланмыш-
дыр, бу ил ися кянди район мяркязи и-
ля ялагяляндирян йени дянгурулан
Аьстафа-Кючясэяр йолуна артыг ас-
фалт юртцйцнцн гойулмасы ишляри
сцрятля давам етдирилир. Ейни за-

манда ящалинин електрик енержиси,
тябии газ, ичмяли вя суварма су тя-
минаты даим диггятдя сахланмагла
эцнц-эцндян йахшылашдырылмагда-
дыр. Сонра сакинлярин тяклиф вя

мцраъиятляри динлянилди. Щямчинин
тядбирдя чыхыш едян кянд иътимаийй-
ятинин нцмайяндяляри Зийадхан
Сямядов вя Назим Еминов кянд
сакинляри адындан онлара эюстярилян

диггятя вя гайьыйа эюря Азяр-
байъан Республикасынын Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевя дярин мин-
нятдарлыгларыны ифадя етдиляр.

Президент Илщам Ялийев
Тцркийя Республикасынын са-
биг Президенти Абдуллащ Эцлц
гябул едиб.

Дювлят башчысы Тцркийя Рес-
публикасынын сабиг Президенти
Абдуллащ Эцлля Бакыда, Тцркийя-
дя вя башга юлкялярдя кечирдийи
эюрцшляри мямнунлугла хатырлады.

“Азярбайъан щяр заман би-
зим гялбимиздя, кюнлцмцздядир”,
- дейян Тцркийя Республикасынын
сабиг Президенти Абдуллащ Эцл
Тцркийядя Баш назир вя прези-
дентлярин, о ъцмлядян юзцнцн
дя илк хариъи сяфярлярини Азярбайъ-
ана етмясиндян мямнунлуьуну
ифадя етди. Абдуллащ Эцл юлкями-

зя щяр эялиши заманы Азярбайъа-
нын сцрятли инкишаф етдийинин вя да-
ща да эюзялляшдийинин шащиди ол-
дуьуну деди.

Юз нювбясиндя дювлят башчы-
сы кими илк рясми сяфярляринин
Тцркийяйя щяйата кечирдийини
мямнунлугла гейд едян Прези-
дент Илщам Ялийев йцксяк рцтбяли
дювлят мямурларынын да яняняви
олараг бу ъцр гаршылыглы сяфярляри-
нин юнямини вурьулады.

Сющбят заманы дювлятимизин
башчысы сон бир нечя илдя Азяр-
байъанда мцхтялиф сащялярдя
щяйата кечирилян эенишмигйаслы
ислащатларла баьлы мялуматлары
диггятя чатдырды.

Ñÿééàð ýþðöøëÿð 
äàâàì åäèð

Èëùàì ßëèéåâ Òöðêèéÿíèí ñàáèã Ïðåçèäåíòè Àáäóëëàù 
Ýöëöí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åäèá

Èëùàì ßëèéåâ Ìèíýÿ÷åâèð-Áÿùðàìòÿïÿ àâòîìîáèë
éîëóíóí Ìèíýÿ÷åâèð-Ìèíýÿ÷åâèð ñòàíñèéàñû

ùèññÿñèíèí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åäèá
Азярбайъан Президенти Минэячевир-Бящрамтяпя автомобил йолунун Минэячевир-Минэя-

чевир стансийасы щиссясинин ачылышында иштирак едиб. Дювлят башчысы йолун техники эюстяриъилярини
якс етдирян стендляря бахды.

“Азяравтойол” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сядри Салещ Мяммядов дювлятимизин башчысы-
на мялумат верди ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмы” чярчивясиндя Минэячевир-Бящрамтяпя автомобил йолунун
Минэячевир шящяри-Минэячевир дямир йолу стансийасы арасында йерляшян щиссясинин йенидян
гурулмасы ишляри йекунлашыб. Бу щиссянин узунлуьу 16,5 километрдир. Йол цчцнъц техники дя-
ряъядян икинъи техники дяряъяйя уйьун йенидян гурулуб. Лайищяйя ясасян, йол ики щярякят
золаьындан ибарятдир.
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Аьстафа район Тящсил Шюбясинин
акт залында “Наркотик васитялярин, пси-
хотроп маддялярин вя онларын прекур-
сорларынын ганунсуз дювриййясиня вя
наркоманлыьа гаршы мцбаризяйя даир
2013-2018-ъи илляр цчцн Дювлят Програ-
мы”  мювзусунда тядбир кечирилди.

Тядбирдя, Дахили ишляр Назирлийинин
Баш Наркотиклярля Мцбаризя Идаряси-
нин, Аиля Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин, Сящиййя
Назирлийинин, Азярбайъан Республи-
касынын Наркоманлыьа вя Наркотик
Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня
Гаршы Мцбаризя цзря Дювлят Комис-
сийасынын Ишчи групунун, район Иъра
щакимиййятинин мясул ишчиляри, еляъя
дя район Тящсил шюбясинин ямякдаш-

лары иштирак едирди.
Тядбирдя чыхыш едян натигляр юл-

кямиздя наркоманийа вя радикал ди-
ни ъярайанлара гаршы мцбаризянин
эцчляндирилмяси сащясиндя кечирилмиш
тядбирляр барядя ятрафлы мялумат вер-
диляр.  Гейд олунду ки, наркотик васи-
тялярин, психотроп маддялярин вя он-
ларын прекурсорларынын ганунсуз дюв-

риййясинин вя наркоманлыьын йайылма-
сыны гаршысыны алмаг мягсяди иля вя-
тяндашларын актив фяалиййят эюстярмя-
си цчцн шящяр вя районларда етимад
телефонларынын сямяряли истифадяси
цчцн даща эениш тяблиьатын апарылма-
сы вя мцвафиг гурумлар тяряфиндян
наркоманлыьын гаршысынын алынмасы иля
баьлы диггятин артырылмасы, щямчинин

наркоманлыгла баьлы щцгугпозмала-
ра мейилли олан йеткинлик йашына чат-
майанларын вя эянълярин йашайыш
йерляри, ишлядийи вя тящсил алдыьы инзиба-
ти яразиляр цзря йерли иъра щакимиййяти,
бялядиййя, полис органлары, тящсил ишчи-
ляри, ямяк коллективляри вя мцвафиг
комиссийалар арасында ялагялярин эе-
нишляндирилмяси ваъибдир. Психотроп
маддялярин вя онларын прекурсорлары-
нын ганунсуз дювриййясиня гаршы
мцбаризя щаггында ганунвериъилийин
мцддяаларынын вя тялябляринин яща-
лийя изащ едилмяси, наркотик васитяля-
рин, психотроп маддялярин гябулу вя
бунунла баьлы проблемляр щаггында
иътимаи маарифляндирмя ишинин эениш-
ляндирилмяси, тящсил мцяссисяляриндя

тящсил ишчиляри, мяктяблиляр вя тялябя-
ляр арасында наркотиклярин инсан ор-
ганизминя мящведиъи тясири, щямчи-
нин наркоманлыьын ъямиййятя вя ин-
санларын саьламлыьына зийани барядя
тяблиьат апарылмасы, ейни заманда
шаэирд вя тялябялярин дцнйа
эюрцшцнцн формалашдырылмасы мяг-
сяди иля наркотик васитялярин, прихот-
роп маддялярин вя онларын прекур-
сорларынын ганунсуз дювриййясиня вя
наркоманлыьа гаршы кцтляви идман
йарышларынын кечирилмяси истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр барядя эе-
ниш мялумат верилди. 

Тялим-мяшьяля ишэцзар шяраитдя
кечди.

Тядбирдя иштирак едянляр мцзаки-
ря олунан мясяляйя юз мцнасибятля-
рини билдирдиляр вя чыхыш едяряк нарко-
манлыьа гаршы мцбаризядя щамынын-
фяал иштирак етмясинин ваъиб олдуьуну
билдирдиляр. 

Аьстафа шящяриндя апарылан
тикинти-гуруъулуг вя абадлыг иш-
ляри бу эцн дя уьурла давам ет-
дирилир. Район рящбярлийи Аьстафа
шящяринин бцтцн кцчяляриндяки
вязийятля мцтямади таныш олур,
вятяндашларын арзу вя тяклифляри-
ни динляйир вя онларын кцчяляри-
нин абадлашдырылмасы цчцн иряли
сцрдцкляри тяклифлярин щяйата ке-

чирилмясиня хцсуси диггят вя
гайьы эюстярир. Беля эюрцшляр-
дян бири Ъяфяр Ъаббарлы кцчясин-
дя олмуш вя щямин кечянин са-
кинляри иля сямими сющбятляр апа-
рылмыш вя тяклифляри динлянилмиш-
дир. 

Бу эюрцш ясасында бир нечя
эцн бундан яввял Ъяфяр Ъаббарлы
кцчясиндя абадлыг ишляриня башла-

нылмышдыр. Иншаатчылар нязярдя ту-
тулмуш ишлярин вахтында баша чатды-
рылмасы, каммунал евлярин дам
юртцкляринин тязялянмяси, кцчянин
абадлашмасы цчцн бцтцн гцввяля-
рини сяфярбяр етмишляр. Артыг демяк
олар ки, кцчянин хейли щиссясиндя
тямир ишляри апарылмыш, бардцр, бе-
тон-сяки дашлары дцзцлмцшдц. Рай-
он Иъра Щакимиййятинин мемарлыг

вя тикинти шюбясиндян билдирдиляр ки,
Ъяфяр Ъаббарлы кцчясиндя тямир иш-
ляри иля йанашы щямин кцчядя йерля-
шян коммунал евлярин дам

юртцкляринин тязялянмясиня дя ба-
шланылмыш вя бу истигамятдя хейли иш
эюрцлмцш, бир нечя коммунал
евин дам юртцйц тязялянмишдир. 

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин йерлярдя инвестисийа
гойулушунун ъялб едилмяси, ся-
найе зоналарынын йарадылмасы
вя ящалинин мяшьуллуьунун ар-
тырылмасы барядя тапшырыьына
уйьун олараг Аьстафада йара-
дылмыш,  юзцндя истещсал вя
емал мцяссисялярини бирляшдирян
“Карван-Л”  ЕКО сянайе паркы
фяалиййятини уьурла давам етди-
рир. 19 октйабр  2016-ъы ил тарихдя
Президент Илщам Ялийевин Аь-
стафа районуна нювбяти сяфяри

чярчивясиндя ачылышыны етдийи
“Карван-Л” ЕКО сянайе пар-
кында йарадылан шяраити йцксяк
гиймятляндирмишди. Дювлят баш-
чысы сянайе паркында щазыр
мцяссисялярин ачылышыны едяряк
билдирмишдир ки, “Реэионларын ин-
кишафы, сянайе потенсиалынын
эцъляндирилмяси, йени иш йерляри-

нин, ихраъ потенсиалынын йарадыл-
масы, кянд тясяррцфатынын инки-
шафы - йяни, бу сянайе паркында
бизим сийасятимиз юз яксини та-
пыб”.

Бу эцн сянайе паркында 12
мцяссися фяалиййят эюстярир, бир
заводун  иншасы  ися  давам едир.
Беля ки, бурада полиетилен юртцкля-
рин истещсалы, пластик кцтлялярин тяк-

рар емалы, хцсуси дямир конструк-
сийалар истещсалы, истисмара йарар-
сыз автомобил шинляринин тякрар
емалы, дямир дам юртцкляринин ис-
тещсалы, шцшя вя шцшя конструксий-
аларын истещсалы, пластик гапы-пянъ-
яря вя пластик конструксийаларын ис-
тещсалы, йерли хаммалдан бязяк
вя мозаика дашларынын истещсалы
мцяссисяляри, еляъя дя  цзви тур-
шуларын истещсалы гурьусу, эцняш
енержиси иля долан батарейаларын ис-
тещсалы сащяси вя биоорганик кянд
тясяррцфаты мящсуллары йетишдирилян
истихана комплекси фяалиййят эюс-
тярир. Щазырда сянайе паркынын лай-
ищясиня уйьун олараг   истещсал
эцъц суткада  500 кв. метр олан
керамика дам юртцкляринин истещ-
салы  заводунун вя суткада 2000
ядяд шцшя габлар истещсал едян
мцяссисясинин  тикинтиси ишляри
сцрятля давам етдирилир.  Ейни  за-
манда лайищяйя эениш яразидя
мейвя баьларынын салынмасы да
дахилдир.
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Тядбир Азярбайъан Республикасынын дювлят щимнинин сяслянмяси
иля башлады. Ардынъа вятян уьрунда ъанындан кечмиш шящидляримизин
язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди.

Сонра щярби щиссянин командири полковник И.Ибращимов бу мцнаси-
бятля щярби щиссянин шяхси щейятини тябрик етди вя юлкя рящбярлийинин щяр-
бичиляря эюстярдийи йцксяк диггят вя гайьыдан, бу сащядя ялдя олунан
бюйцк уьурларымыздан эениш бящс едяряк сюзц Аьстафа район Иъра ща-
кимиййятинин башчысы ъянаб Мящяррям Гулийевя верди. Юз чыхышында Иъ-
ра башчысы ясэярляри, чавушлары, вя забитляри бу хош эцн мцнасибяти иля
сямими гялбдян тябрик етди. Гейд олунду ки, ордумуз  Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин
истянилян ан веряъяйи ямрля бцтцн ишьал алтында олан торпагларымызы
мянфур дцшмянимиздян азад етмяк эцъцндядир.  Ордумуз буну
ютян илки апрел дюйцшляриндя эюстярдийи явязсиз гящряманлыьы иля бир да-
ща сцбут етди.

Чыхышларын ардынъа  шяхси щейятин мцкафатландырма мярасими тяшкил
олунду. Хидмятдя фярглянян, йцксяк  низам вя интизамлылыгла сечилян
щярбичиляр ”Фяхри Фярман”лар вя гиймятли щядиййялярля тялтиф олундулар,

бир сыра ясэярляря чавуш рцтбяляри верилди. 
Даща сонра щярби щиссянин шяхси щейяти фяхри трибуна юнцндян тян-

тяняли маршла нцмуняви йцрцш етди.
Щярби щиссянин йаранмасы эцнцндя орада йарадылан шяраитля йахын-

дан таныш олунду. Тядбир районун мядяниййят вя инъясянят нцмайян-
дяляринин тягдиматында эениш консерт програмы иля давам етдирилди.

Íàðêîìàíëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿ ýöúëÿíäèðèëìÿëèäèð

Êàðâàí-Ë” ÅÊÎ ñÿíàéå ïàðêûíäà èñòåùñàë
îëóíaí ìÿùñóë ñàòûøà ÷ûõàðûëäû

“Í” ñàéëû ùÿðáè ùèññÿíèí 
éàðàíìàñû ýöíö ãåéä îëóíäó

ØØÿÿùùÿÿððääÿÿêêèè ääààùùàà ááèèðð êêöö÷÷ÿÿ-ÚÚÿÿôôÿÿðð 
ÚÚààááááààððëëûû êêöö÷÷ÿÿññèè ààááààääëëààøøûûðð
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Йягин ки, бу фото-шякля ба-
хан кими дальын аь сачлары га-
райаныз чющрясиня хцсуси йа-
рашыг верян гырьы эюзлц, боз
макинтожлу кишини таныдыныз.
Вя щямин ан да севинъяк щал-
да эцлцмсядиниз: бу ки, щамы-
нын севимлиси, дащи халг шаири-
миз Сямяд Вурьундур!

Бяс онун йанындакы кимдир?
Бу суал щамыны марагландырыр. Да-
щи шаирин йанында ян йахын дост ки-
ми дайанан, дурушунда, бахышын-
да щядсиз фяхарят щисси дуйулан,
бир аз да шаирдян ъаван эюрцнян
бу адам кимдир эюрясян?

Бу мараг бизя дя ращатлыг вер-
мяди. Она эюря гаршымыза мяг-
сяд гойдуг ки, бу адамын ким ол-
дуьун ахтарыб тапмаг, онун баря-
синдя ятрафлы мялумат топлайыб
охуъулара тягдим етмяк. Ялимиздя
биръя факт варды ки, фото-шякли редак-
сийамыза тягдим едян шяхс аьста-
фалы иди. 

Ахтарышлар,сорьу-суалларщядяр
эетмяди. Беш-алты айдан сонра юй-
ряндик ки, щямин адам вахтиля Аь-
стафа шящяриндя йашамыш Мустафа
Абдулла оьлу Садыговдур. Буну

юйряняндян сонра мярщум Мус-
тафа кишинин аиляси иля эюрцшдцк, юв-
ладлары, нявя-нятиъяляри, йахын го-
щумлары иля таныш олдуг. Онун ба-
рясиндя юйряндийимиз мялуматлары
вя фото-шяклин тарихини охуъуларымы-
за да билдирмяк истяйирик...

Мустафа Абдулла оьлу Садыгов
1905-ъи илдя Газах районунун Би-
ринъи Шыхлы кяндиндя доьулмушдур.

Сонралар валидейнляри Муьанлы кян-
диня кючдцйцндян бурада
бюйцмцш, орта тящсил алмышдыр. Со-
нра Газах Педагожи мяктябиня
дахил олмуш, ораны мцвяффягиййятля
битиряркян районун кяндляриндя
мцяллим ишлямишдир.

Тале еля эятирмишдир ки, бир нечя
илдян сонра Мустафа Садыгов ихти-
сасыны дяйишмяк фикриня дцшяряк

Тблиси Дямирйол Институтуна дахил ол-
мушдур. 1936-ъы илдя институту йах-
шы гиймятлярля битиряряк дямирйол
мцщяндиси кими Азярбайъанын
мцхтялиф эушяляриндя чалышмышдыр.
О, Тбилисинин Нафтулиги стансийасын-
да, Азярбайъанын Щаъыгабул, Ялят,
Биляъяри,  Минъеван, Аьстафа стан-
сийаларында стансийа ряисинин мца-
вини вя стансийа ряиси ишлямишдир. 

Бу фотошяклия баханда ортайа
беля бир суал чыхыр: “Йахшы бяс дащи
халг шаири иля дямирйол мцщяндиси-
нин беля йахын ялагяси неъя йаран-
мышдыр?”. Бурада да тяяъъцблц щеч
ня йохдур. Яввяла , Сямяд Вурь-
ун чох садя, сямими, ел-обайа
гайнайыб-гарышан бир инсан олуб-
дур. Юлкямизин щяр бир эушясиндя
онун цряк достлары, сямими йолдаш-
лары, цнсиййят йаратдыьы адамлар
олубдур.Анъаг Мустафа Садыговла
Сямяд Вурьунун танышлыьынын узун
тарихи вардыр. Онлар бир-бирини щяля
Газахда охуйаркян танымышлар.
Сонралар бу танышлыг даими дост-
луьа чеврилиб. Сямяд Вурьун

дцнйа шющряти газандыьы эцнлярдя
дя досту Мустафаны ахтармыш, иш-
эцъц иля марагланмыш вя имкан та-
панда эюрцшцб сющбятляшмишдир. 

Юз нювбясиндя Мустафа Сады-
гов да досту Сямяд Вурьуну со-
рагламыш, щал-ящвал тутмушдур.
Щятта бир дяфя чох чятинликля бюйцк
шаирля ялагя йарада  билмиш вя ону
ряиси олдуьу Минъеван стансийасы-
на эюрцшя дявят етмишдир. Хош-
бяхтликдян Сямяд Вурьун онун
дявятини гябул етмяйя вахт тапмыш
вя разылыг вермишдир. Инди тясадцфян
бизим ялимизя дцшмцш бу фотошякил
дя щямин эюрцш заманы чякилмиш-
дир. 1955-ъи ил йанварын 26-да кечи-
рилян бу эюрцш бу эцн шяряфли бир та-
рихия чеврилсядя дя эянъляримиз
цчцн бюйцк юрнякдир. Чцнки Ся-
мяд Вурьун няинки Газах мащалы-
нын, бцтцн Азярбйъанын фяхри, по-
езийамызын ифтихарыдыр. Азярбайъа-
нын дямирйол тарихиндя хцсуси йери
олан Мустафа Садыговун дащи шаир-
ля достлуьунун ян йахшы сцбуту
олан бу тарихи фотошякил бизим аь-
стафалылар цчцн явязсусз шан-шющ-
рятдир.

Фирдовси Щейдярли
Аьстафа Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри.

Ямякдашымыз щяр ики мцяллим-
ля эюрцшмцш вя онларын Лондон
хатиряляри барядя данышмаьы хащиш
етмишдир:

-Вагиф Нясибов. О 1978-ъи ил-
дян Салоьлу кянд там орта мяктя-
биндя инэилис дили мцяллими ишляйир.
В.Нясибов инэилис дили мцяллими кими
илк дяфя иди ки, хариъя сяфяр едирди.
Сющбят заманы мцсащибимиз бил-
дирди ки, Лондона 7 эцнлцк сяфяри
она чох шей бяхш етди. Щямин
эцнляр Лондон щаггында бир чох
йениликляри юйряндик. Йцксяк сявий-
ядя кечирилян тялимдя иштирак етдий-
им цчцн юзцмц шанслы вя хошбяхт
мцяллим щесаб едирям.
Дцшцнцрям ки, Лондона эетмяк
щяр бир район мцяллиминин ян хош
арзуларындан биридир.

Тялимляримиз олдугъа йцксяк
сявиййядя кечирилди. Марк Смитщ
вя Витторио Палосси тяряфиндян ке-
чирилян тялимляр заманы чох дяйярли
мялуматлар ялдя етдик. Онларын тя-
лим методлары чох йахшы иди. Тялим-

дя ясасян дярслярин планлашдырыл-
масы вя даща да мараглы олмасы
цчцн лазымы мялуматлар юйряндик.
Сяфяр мцддятинин гыса олмасына
бахмайараг Лондонда бир чох та-
нынмыш инсанларла цнсиййятдя ол-
дуг ки, бу да бизим дил баъарыглары-
мызын даща мцкяммялляшмясиня
кюмяк етди. Дцшцнцрям ки, тялим-
дя юйряндиклярими дярсляримдя лай-
игинъя тятбиг едяъям. Бу имканы
бизя йаратдыгларына эюря Тящсил
Назирлийиня вя диэят аидиййаты гу-
румлара дярин миннятдарлыьымы бил-
дирирям.

Эцнай Кяримова. О 2006-ъы ил-
дян Гыраг Кясямян кянд там ор-
та мяктябиндя инэилис дили мцяллими
ишляйир. Э.Кяримова она вердийи-
миз суаллары ъавабландырараг деди:

-Щяйатымда илк дяфя иди ки, ха-
риъя сяфяр едирдим. Бу сяфяр зама-
ны Лондонда йерляшян Вимбледон
инэилис дили мяктябиндя тялимлярдя
иштирак етдим. Тялим мцддятиндя
дил баъарыгларымызын инкишаф етдирил-

мяси мягсядиля бизи йерли аилялярин
мянзилляриндя йерляшдирдиляр. Щя-
мин аиляляр мяктябля сых ялагяси
олан сынанмыш аиляляр иди. Онлар би-
зя олдугъа исти, мещрибан мцнаси-
бят эюстярдиляр. Щямин эюрцшдя
биз чалышырдыг ки, бу аилялярин цзвля-
ри иля даща сых ялагя йарадаг ачыг
сющбятляр едяк. Чцнки бу бизим дил
баъарыгларымызын вя вярдишляримизин
инкишафына мцсбят тясир едян амил-
ляр иди. Тялимляря эялдикдя ися ону
дейя билярям ки, бу гыса мцддят-
дя биз чох шейляр юйряндик. Шаэ-
ирдлярин биликляринин гиймятляндирил-
мяси, тядрис просесиндя щансы
цсуллардан истифадя етмякля даща
йахшы нятиъяйя наил олунмасы вя
саир кими мясяляляр мяндя хош тя-
суратлар йаратды. 7 эцнлцк сяфярин
неъя баша чатдыьыны щисс етмя-
дим. Дцшцнцрям ки, сяфярдя ялдя
етдийим билик вя тяърцбя эяляъяк
фяалиййятимдя мяня стимул олаъ-
аг. 

СЯНЯ ЩЯСРЯТ ГАЛМЫШАМ

Йохлуьунла санма ки, чох асан барышырам,
О эюзял бахышынчцн йанырам, алышырам,
Дялитяк юз-юзцмля щей сяндян данышырам,
Эеъя-эцндцз адыны анмагдан йорулмушам,
Сяня щясрят галмышам.

Сяни севир бу цряк, бир билясян ки, неъя,
Цряйими эюйнядир, дуйьуларым сяссизъя,

Эизлиъя эюз йашымы ахыдараг щяр эеъя,
Сяндян галан рясмини охшайыб сарылмышам,
Сяня щясрят галмышам.

Бу неъя бир севэидир, бу неъя бир мящяббят,
Вцсалыда язиййят, щясрятидя язиййят,
Сянсизликдя анладым, сянсиз йашамаг зиллят,
Йохлуьундан долайы, солмушам, саралмышам,
Сяня щясрят галмышам.

Севда Кяримли

-Мян бюйцк фярящ вя инам щисси иля дейя билярям ки яввялки иллярля
мцгайисядя 2017-ъи ил сюзцн ясил мянасында кянд ямякчиляри цчцн
ясаслы дюнцш или олаъагдыр. Бу ондан иряли эялир ки, мющтярям президен-
тимиз ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян район рящбярлийи бу са-
щянин инкишаф етдирилмясини юн плана чякмиш вя бу ишдя бцтцн имканлар-
дан истифадя олунмасыны бизя тапшырмышды. Яввялки иллярдян фяргли олараг
ъари илдя якин сащяляринин шумланмасы бцтцн кяндлярдя вахтында баша
чатдырылмыш, районда мювъуд олан бцтцн техника бу сащяйя ъялб олун-
мушдур.

Районда тахылчылыьын даща да инкишаф етдирилмясиня диггят артырылмыш,
кечян илдякиндян 12 мин щектар чох сащяйя тахыл сяпилмишди. Районда
илк дяфя олараг 500 щектар сащядя чуьундур якини апарылмасы нязярдя
тутулмуш вя ютян мцддятдя 300 щектар сащядя бу иш баша чатдырылмыш-
дыр. Тякъя Ейналлы кяндиндя 100 щектар,Агросервис ММЪ-дя 152 щек-
тар сащядя якин-сяпин ишляри апарылмыш, Зялимхан, Кючясэяр, Пирли, Даь
Кясямян кяндляриндя дя бу иш уьурла давам етдирилир.

Беля бир факты гейд етмяк истярдим ки, яэяр кечян ил районда 300
щектар сащядя эцнябахан якилмишдися, бу ил 1000 щектар сащядя эц-
нябахан, 200 щектар сащядя йазлыг гарьыдалы, 10 щектар сащядя са-
рымсаг, 200 щектар сащядя картоф якиляъякдир. Нязярядя тутулан якин-
сяпин ишляри бир чох кяндлярдя демяк олар ки, там баша чатдырылмышдыр.

2016-ъы илдя узун иллярдян сонра районда илк дяфя олараг барама
йетишдирилмиш вя 2 тона йахын мящсул тядарцк олунмушдур. Ъари илдя эя-
лирли сащя олан барама йетишдирилмясиня диггят даща да артырылмыш вя бу
ил районда 5 тона йахын барама тядарцк олунмасы планлашдырылмышды. 

Цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси сащясиндя дя дюнцш йаранмыш,
60 мин цзцм тинэи якилмиш, 100 щектар сащядя фындыг тинэи басдырылмыш-
ды.

Бцтцн бунлар районда йени иш йерляринин ачылмасына тяминат вермиш,
ящалинин мадди рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасына шяраит йарат-
мышдыр ки, бу да районда малиййя дюврийясинин 3,5 милйон манат арт-
масына имкан веряъякдир. Бир сюзля 2017-ъи ил районумузда кянд тя-
сяррцфатында сцрятли инкишаф илляриндян бири олаъагдыр.

Áèð ôôîòî øøÿêëèí òòàðèõè

Áèç Ëîíäîíäà îëàðêÿí
Республика Тящсил Назирлийи-

нин вя Ъянуби Гафгаз Бору Кямя-
ри лайищясиндяки тяряфдашлар тяря-
финдян малийяляшдирилян “Иъмалар
цчцн инэилис дили” лайищяси чярчивя-
синдя цмумтящсил мцяссисяляриндя
дярс дейян бир груп инэилис дили
мцяллими бу эцнляр Бюйцк Брита-
нийанын Лондон шящяриня сяфяр ет-
мишляр. Сяфярдя 10 няфяр инэилис дили
мцяллими иштирак етмиш вя онлардан
2 няфяри-Вагиф Нясибов вя Эцнай
Кяримова районумузун цмум-
тящсил мяктябляриндя ишляйян инэилис
дили мцяллимляри олмушлар. 

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин эюстяришиня вя тапшы-
рыьына ясасян республикамызын щяр йериндя олдуьу кими Аь-
стафада да кянд тясяррцфатынын сцрятля инкишаф етдирилмясиня
хцсуси диггят йетирилир. Ъари илин йаз тарла ишляринин эедиши
ону эюстярир ки, кянд ямякчиляри боллуг, бярякят мянбяйи
олан торпагдан бярк йапышмыш, бол мящсул тядарцк етмяк
цчцн бцтцн гцввялярини сяфярбяр етмишляр. Районда апары-
лан якин-сяпин ишляринин эедиши барядя мялумат вермяйи
Район Кянд Тясяррцфаты Идарясинин ряиси Илтифат Ялийевдян
хащиш етдик. О,суалларымызы ъавабландырараг деди:

Êÿíä òÿñÿððöôàòû 
ñöðÿòëÿ èíêèøàô 

åòäèðèëèð
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Вурьун гясябя сакини Ялийев Мящяммяд Мухтар оьлунун адын
олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-0049 нюмряли (код
50202018) Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини мярщум Вялийева Арифя Мещралы гы-

зынын адына олан Торпаьн мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1098 ню-
мряли Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини Вялийев Мяммяд Рафиг оьлунун

адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1101 нюмряли
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини Бяндялийев Ящлиман Щясян оьлу-

нун адына олан Торпаьн мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1068 ню-
мряли Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини Бяндялийева Айэцн Ящлиман гызынын

адына олан Торпаьн мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1069 нюмряли
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***

Даь Кясямян кянд сакини Бяндялийев Азад Ящлиман оьлунун
адына олан Торпаьн мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1070 нюмряли
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Аьстафа район Гарайазы гясябя сакини мярщум Нябийева На-

зан Исмайыл гызынын адына верилмиш 339 нюмряли гейдиййат вясигяси ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Хылхына кянд сакини Байрамов Физули Йагуб оьлунун адына ве-

рилмиш ЖН-160 нюмряли (код:50206038) Торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Хятаи кянд сакини Наьыйев Акиф Байрам оьлунун адына верилмиш

Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир 187Ф нюмряли шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Хятаи кянд сакини Наьыйев Мяшядияли Байрам оьлунун адына

верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир 173Ф сайлы Шящадят-
намя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Гыраг Кясямян кяндиндя йашамыш мярщум Байрамова Баь-

даэцл Мащмуд гызынын адына верилмиш шяхси евин 128 нюмряли гей-
диййат вясигяси вя 502-58/22 нюмряли Торпаг паспорту итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини, мярщум Исайева Фатма Мящям-

мяд гызынын адына олан Торпаьын мцлкийятя верилмясиня даир ЖН-
1002 нюмряли Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Даь Кясямян кянд сакини Мящяммядов Бядир Теймур оьлу-

нун адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-648 нюм-
ряли Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Йухары Эюйъяли кянд сакини Салещов Йадулла Аббасяли оьлунун

адына верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир ЖН-555 нюмряли
(код 50200018) Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Халидя Исмайылова
1955-ъи илдя районун Кю-
чясэяр кяндиндя анадан
олуб. О, орта мяктяби би-
тирдикдян сонра Азяр-
байъан Педагожи Универ-
ситетиня гябул олуб. Али
тящсил алдыгдан сонра ща-
мы кими Халидя мцяллимя
дя ямяк фяалиййятиня баш-
ламыш вя 1976-ъы илдян щал
щазыра кими Кючясэяр
кянд 2 сайлы там орта
мяктябиндя ихтисасы цзря
Азярбайъан дили вя ядя-
биййат мцяллими ишляйир.
Онун барясиндя кичик бир
мягаля йазмаг фикриня
дцшяндян сонра Кючясэяр
кяндиня цз тутдум вя
онунла ишлядийи мяктябдя
эюрцшдцм. Халидя мцялли-
мя иля хейли сющбятдян со-
нра она бир нечя суал вер-
дим. Халидя Исмайылова
тямкинля мяним суаллары-
мы ъавабландырараг деди:

-Мцяллимлик пешясиня
щяля ушаглыг илляриндя мя-
ним бюйцк мараьым вар
иди. Ушаг оларкян гоншу-
луьумузда кирайядя йа-
шайан бир мцяллимля тез-

тез эюрцшцр вя онун пе-
шясиня щясяд апарырдым.
Мян щямин мцяллимин
ушаглары иля дярслярими бир
йердя щазырлайыр, бир йердя
ойнайырдым. Имран мцял-
лим щяр эцн чантасыны яли-
ня алыб мяктябя эедяндя
она щясрятля бахардым. О
шаэирдляря дярс демяк
цчцн башга райондан
эялмишди. Еля щямин вахт-
дан да мяндя мцяллим
пешясиня бюйцк мараг
йаранды. Вя еля щямин
анлардан мяним гялбим-
дя бюйцк бир щявяс баш
галдырды вя юзцм юзцмя
дедим ки, мян дя мцяллим
олаъаьам. 

Йахшы мцяллим олмаг
цчцн эяряк юз цзяриндя
щямишя чалышасан. Тякъя
ону дейя билярям ки,
мцяллим ня гядяр савадлы
олсада щяр заман мцта-
лийя етмяли бу пешядяки
йениликлярля марагланма-
лыдыр. Мцяллим сюзцн ясл
мянасында “мцяллим” ол-
дуьуну  дярк етмяли, щяр
заман ъямиййятин диггя-
тиндя олдуьуну билмялидир.
Ян башлыъасы ися эянъ
няслин тялим-тярбийясиндя

реал олмалы, шаэирдляри бир-
бириндян сечмямяли, шаэ-
ирдлярля онларын анлайаъ-
аьы дилдя данышмалыдыр. Ян
башлыъасы ися щяр бир мцял-
лим ихтисасындан асылы ол-
майараг шаэирдлярдя еля
мараг йаратмалыдыр ки, он-
лар щямин мцяллимин дярс
дедийи фянни црякдян сев-
син. 

Артыг мцяллимлик фялийй-
ятимдя узун илляр архада
галмышдыр. Яминликля дейя
билярям ки, бу иллярдя щеч
ня итирмямишям. Газан-
дыьым ися бюйцк бир кян-
дин, елин, обанын севэиси,
мящяббяти олмушду.
Мящз еля буна эюря дя
мцяллим олдуьум цчцн
фяхр едирям. Пешясини се-
вян мцяллими баьбана
бянзядирям. Онун йетиш-
дирдийи мейвяляр щяр йана
сяпялянир. Мян щара эет-
сям, щансы гапыны дюй-
сям гаршыма чыхан щяр
бир кяс мяни бюйцк севэи
вя мящяббятля гаршылайыр.
Юмрцмцн архада галан
илляриндя мцщяндисляр, щы-
якимляр, щцгугшунаслар,
мцяллимляр вя нечя-нечя
ихтисас сащибляри йетишдир-
мишям. Бу эцн онлары эю-
ряндя фяхр едирям, гцрур
щисси кечирирям. Мцяллим
цчцн бундан бюйцк щеч-
ня ола билмяз. Яэяр мян
йенидян дцнйайа эялсям
тяряддцд етмядян дейя-
рям ки, йеня мцяллим ола-
рам.

Няъибя Вялийева
Аьстафа район тящсил
шюбяси, иътимаиййятля
ялагяляр цзря мясул

шяхс.

Йол щяйатдыр, мядяниййятдир. Сосисал-игти-
сади инкишафын мцщцм эюстяриъиляриндян бири
олан йол тикинтиси щямишя диггят мяркязиндя ол-
муш вя бу яняня бу эцн дя давам етмякдядир.
Сон илляр бу истигамятдя районда хейли иш
эюрцлмцш, яксяр кянд йоллары йенидян гурул-
муш, абадлашдырылмышды. 

Хейли вахтдыр ки, районун ян ири йашайыш мянтя-
гяляриндян бири олан Аьстафа-Кючясэяр йолунун
абадлашдырылмасына башланылмыш вя ютян мцддятдя
щямин йолда хейли иш эюрцлмцшдцр. Узунлуьу 13 ки-
лометр олан бу кянд йолунун йенидян гурулмасы
узунлуьу 2,5 километр оланЕйналлы-Гырлы кянд йолу-
нун да бярпасына имкан йаратмышдыр. Ютян
мцддятдя Аьстафа-Кючясэяр йолунда кющня асфалт
юртцйцн газынмасы иши баша чатдырыл мыш вя йол инша-
атчыларынын эярэин ямяйи сайясиндя бир нечя эцндцр
ки, щямин йолда асфалт юртцйцн салынмасы ишиня баш-
ланылмышдыр.

Ейни вахтда Ейналлы-Гырлы кянд йолунда да гызь-

ын иш эедир. Бурада йолун ясас щиссясинин хырланма-
сы иши йекунлашдырлмышдыр. Район иъра щакимиййятинин
мцвафиг шюбясиндя билдирдиляр ки, гейд олунан йолун
кечдийи Щясянсу кяндинин гуртараъаьында йерля-
шян Щясянсу кюрпцсцнцн дя тямири нязярдя туту-
лур.

Иншаатчылар Аьстафа-Кючясэяр йолунда ишляри
баша чатдырдыгдан сонра Аьстафа, Ашаьы Кясямян,
Зялимхан кяндляриндян кечян йолун тямириня дя
башлайаъаглар.

Кянд ямякчиляринин бюйцк севинъиня сябяб
олан бу ишляр илк нювбядядювлятимизин кянд ямякчи-

ляриня эюстярдийи нювбяти гайьынын парлаг тязащцрц
кими гиймятляндирилир. Щазырда Аьстафа-Кючясэяр,
Ейналлы-Гырлы кянд йолларында абадлыг ишляри сцрятля
давам етдирилир. Щямин йолларда ишлярин ъари илин би-
ринъи йарысында баша чатдырылмасы нязярдя тутулур. 

Тарихи викторина цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин доьум эцнцнцн 94-ъц илдюнцмцня
щяср едилмиш вя Азярбайъанын гярб бюлэясинин
щярби гуллугчулары, тялябяляри вя шаэирдляри ара-
сында кечирилмишдир. Викторинанын мягсяди мил-
ли тарихимизин вя мядяниййятимизин тяблиь едил-
мяси, Мцстягил Азярбайъанын гурулуъулуьун-
да вя инкишафында цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин йолунун тяблиьи, эянълярин щярби вя-
тянпярвярлик тярбийяси, Азярбайъан сяркярдяля-
ринин, Милли гящряманларынын дюйцш тяърцбяля-
ринин тяблиь едилмяси, эянълярин мядяни асудя
вахтынын тяшэили мясялялярини ъавабландырмаг
олмушдур. 

Районумузда кечирилян викторинада 6 мяктяб
иштирак етмишдир. Онбиринъи синиф шаэирдляри викторина-
нын суалларына дцзэцн вя дягиг ъаваб вермяйя ча-
лышмышлар. Щясянсу, Даькясямян кянд2сайлы, шя-
щяр 1 вя 2 сайлы, Гырлы кянд там орта мяктябляринин
шаэирдляриндян фяргли олараг Гачаг Кярям кянд
там орта мяктябин шаэирдляринин билик вя баъарыглары
даща цстцнлцк тяшкил етмишдир. Беляликля шаэирдляр-
дян Афиг Сцлеймановун, Исмайыл Ялийевин, Шябням
Исмайыловун, Щиъран Хасыйеванын, Аишян Щямидли-
нин вя Фидан Нясирлинин ъаваблары мяктябя биринъилик
газандырмышдыр. 

Викторинанын галиби олан Гачаг Кярям кянд
там орта мяктябин шаэирдляри 2-ъи тура вясигя газа-
нараг биликлярини Эянъя шящяриндяки викторинада
нцмайиш етдиряъякляр. Онлар бурада да фярглянся-
ляр май айында кечириляъяк финал ойунунда иштирак
едяъякляр. 

Етибарсыз сайылыр

Бизим мцсащибя
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