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Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

“Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2014-2018-ъи илляр-
дя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасы иля баьлы юл-
кя игтисадиййатынын инкишафы, мак-
роигтисади сабитлийин тямин олун-
масы вя с. истигамятляриндя бир
сыра мцщцм тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Дювлят програмы-
нын йериня йетирилмяси чярчивя-
синдя Азярбайъан Республикасы
Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяш-
килатлары Милли Конфедерасийасынын
тяшкилатчылыьы вя Игтисадиййат вя
Кянд тясяррцфаты назирликляринин
дястяйи иля Аьстафа Район Мядя-
ниййят Мяркязиндя “Реэионларын
инкишафында сащибкарлыьын ролу”
мювзусунда реэионал форум ке-

чирилмишдир. Тядбирдя бир сыра ряс-
ми шяхслярля йанашы, Бакы шящя-
риндян, Аьстафа, Товуз вя Газах

районларындан 200-дян чох са-
щибкар иштирак етмишдир. Форумда
дювлят програмынын йериня йети-
рилмяси, сянайенин шящярлярля
йанашы реэионларда инкишаф етди-
рилмяси вя диэяр мясяляляр мцза-
киря олунмушдур.

Форумда район Иъра Щакимийй-
ятинин башчысы Мящяррям Гулийев
чыхыш етмишдир. Районда фяалиййят
эюстярян сащибкарлыг субйектляри
барядя мялумат верян Мящяррям
Гулийев Аьстафада кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын истещсалы вя емалы
сащясиндя габагъыл тяърцбянин ол-
дуьуна диггят йюнялдиб. Ъари илин 9
айы ярзиндя районда 1183 няфяр иш-
ля тямин олунмушдур ки, онлардан
да 87,5 фаизи даими иш йеридир.

Тядбирдя Сащибкарлар Конфеде-
расийасынын президенти Мяммяд
Мусайев чыхыш етмишдир. М.Мусай-

ев гейд етмишдир ки, гейри-нефт сек-
торунун инкишаф етдирилмясиндя са-
щибкарлыьын, хцсусиля кичик вя орта

бизнесин инкишафы юлкя рящбярлийинин
ян чох юням вердийи мясялялярдян
олдуьуну дейян М.Мусайев билдир-
мишдир ки, фермерляр цчцн бир сыра
эцзяштлярин мцяййян едилмяси, он-

ларын торпаг верэиси истисна олмагла,
диэяр бцтцн верэилярдян азад едил-
мяси, эцзяштли шяртлярля кредитлярин
верилмяси, айры-айры сащяляр цзря
дювлят субсидийаларынын айрылмасы
кянд тясяррцфатынын, бунунла йана-
шы, реэионларын инкишафына тякан вер-
мякдядир. Форумда  Азярбайъан
Республикасы кянд тясяррцфаты нази-
ринин мцавини Илщам Гулийев чыхыш
едяряк эюстярмишдир ки, юлкя прези-
денти кянд тясяррцфатынын инкишафына
хцсуси диггят эюстярир. Субсидийа-
ларын вя верэидян азадолма, бу са-
щядя щяйата кечирилян тяшвигедиъи
лайищяляр фермерляр тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Ыл ярзиндя
даща чох  сащибкарларла
эюрцшдцклярини дейян Илщам Гулий-
ев ялавя етмишдир ки, эяляъякдя дя
сащибкарларла беля тядбирляр давам-
лы олаъаг.

Газах Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ряъяб Бабашов юз чыхы-
шында ютян дюврдя Азярбайъанын

бюлэяляриндя игтисади вя сосиал инки-
шафын ян йцксяк сявиййядя тямин
олундуьуну, рящбярлик етдийи райо-
нун да юлкянин гейри-нефт сектору-
нун инкишафында хцсуси пайынын ол-

дуьуну гейд етмишдир. ТовузРай-
он Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Нифталы Гасымов юлкямиздя
гейри-нефт секторунун инкишафы иля
баьлы реэионларда щяйата кечирилян
тядбирляр барядя ятрафлы мялумат
вермиш, сащибкарлыьын инкишафынын
дястяклянмяси, бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян ислащатлар вя ялдя
едилмиш уьурлар барядя данышмыш-
дыр. Даща сонра Аьстафа районун-
да сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан иш адамларына сюз верилмишдир.
Чыхышлар йекунлашдыгдан сонра са-
щибкарлары вя иътимаиййят нцмайян-
дялярини марагландыран суаллара ъа-
ваблар верилмишдир. Тядбирдян сонра
форум иштиракчылары “Карван-Л” Еко
Сянайе Паркы, “Аьстафа Агросер-
вис” ММЪ, “Аккорд” текстил фабрики
вя “Салоьлу” мебел фабрикиня бахыш
кечирмиш, орадакы иш просеси вя шя-
раитля йахындан таныш олмушлар.

Ðåýèîíëàðûí èíêèøàôûíäà ñàùèáêàðëûüûí ðîëó

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя гыз-
лары Лейла Ялийева декабрын 6-да
Бакы Експо Мяркязиндя ХХЫЫЫ
Азярбайъан Бейнялхалг Теле-
коммуникасийа вя Информасийа
Технолоэийалары Сярэиси - “Баку-
тел-2017” иля таныш олублар.

Няглиййат, рабитя вя йцксяк тех-
нолоэийалар назири Рамин Гулузадя
дювлят башчысына вя ханымына сярэи
барядя мялумат верди.

Билдирилди ки, буилки сярэидя 20 юл-
кядян 192 ширкят иштирак едир. Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэ-
ийалар Назирлийи, Бейнялхалг Теле-

коммуникасийа Иттифагы, Азярбайъ-
анда Ихраъын вя Инвестисийаларын
Тяшвиги Фонду вя Азярбайъан Ре-
спубликасы Сащибкарлар (Ишяэ-
ютцрянляр) Тяшкилатлары Милли Конфе-
дерасийасынын дястяйи иля кечирилян
сярэидя АБШ, Русийа, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, Чин, Финландийа,
Франса, Исвеч, Нидерланд Краллыьы,
Тцркийя вя диэяр юлкяляр тямсил олу-
нур.

Назир Рамин Гулузадя Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэ-
ийалар Назирлийинин гурумларынын,
мцяссисяляринин мящсул вя хидмят-
ляри, щяйата кечирдийи лайищяляри ба-
рядя дя мялумат верди.

Èëùàì ßëèéåâ
“Áàêóòåë-2017” 
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Бюлэялярдя йашайыш мянтягяля-
ринин газлашдырылмасына даир юлкя
башчысынын вердийи тапшырыг щяр йердя
олдуьу кими Аьстафада да уьурла
щяйата кечирилир. Бюйцк ифтихарла де-
мяк олар ки артыг районун 1-2 кянди
истисна олмагла бцтцн йашайыш мян-
тягяляриня тябии газ верилмишди. Бу
эцнляр районун мяркязиндян 53 ки-
лометр аралыда йерляшян Аьэюл кян-
диня илк дяфя олараг тябии газын верил-
мяси мцнасибятиля мярасим кечирил-
мишдир. 

Тядбирдя Аьстафа район иъра ща-
кимийятинин башчысы ъянаб Мящяррям
Гулийев, Шямкир Реэионал Газ -Исти-

смары Идарясинин ряиси Осман Бещ-
будов,районун щцгуг- мцщафизя ор-
ганларынын, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларынын рящбярляри, еляъя дя кянд
сакинляри иштирак етмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Рай-

он Иъра щакимиййятинин башчысы илк
юнъя бу мцнасибятля кянд сакинля-
рини тябрик етди. Билдирди ки, реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят
програмларына уйьун олараг респуб-
ликанын диэяр шящяр вя районлары кими,

Аьстафа районунун да йашайыш
мянтягяляринин газлашдырылмасы исти-
гамятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата
кечирилир. Аьэюл кяндиндя тябии газын
верилмяси иля цмумиликдя районун 39
йашайыш мянтягясиндя 38-ня тябии
газын верилмяси тямин олунур. Бу ися
о демякдир ки, йахын заманда
Бюйцк Кясик кяндиня тябии газын ве-
рилмяси иля Аьстафа району 100 фаиз
тябии газла тямин едилмиш район олаъ-
агдыр. Бу ися юлкя рящбярлийинин Аь-
стафайа вя аьстафалылара эюстярдийи
йцксяк диггят вя гайьынын нятиъяси-
дир. 

Сонра Шямкир Реэионал Газ-Ис-
тисмар Идарясинин ряиси чыхыш едяряк

тядбир иштиракчыларынын диггятиня чат-
дырды ки, Аьэюл кяндинин газлашдырыл-
масы цчцн 1107 метр дашыйыъы хятт,
6674 метр пайлайыъы хятт чякилмишдир.
Кяндин дахилиндя ися орта тязйигли
газ хятляри чякилиб, бцтцн мянзилляря
газ сайьаълары вя фярди тянзимляйиъи
гурашдырылыб. Йашайыш мянтягясинин
газлашдырылмасы цчцн, цмумиликдя,
7781 метр мцхтялиф диаметрли дямир
борулардан истифадя олунуб. Кянддя
592 няфяр йяни, 100 абонент илк дя-
фя “мави йанаъаг”дан истифадя едяъ-
як.

Мярасимдя чыхыш едян кянд иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри Кяма-
ляддин Мансуров, Офелийа Мусайе-
ва, Рамиз Шямилов бцтцн кянд яща-
лиси адындан бу йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялий-
евя дярин миннятдарлыгларыны билдирди-
ляр. Даща сонра ъянаб Мящяррям
Гулийев кянд аьсаггаллары иля бирлик-
дя Аьэюл кяндиня тябии газын верил-
мясини ифадя едян рямзи мяшяли
аловландырдылар.

3 декабр Бейнялхалг Ялилляр
Эцнц мцнасибяти иля Аьстафа шя-
щяр “Йазычылар Еви”ндя тядбир кечи-
рилди. Тядбирдя Аьстафа район иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини
Айдын Щаъыйев, Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында
Сосиал Мцдафия Фондунун Аьстафа
район шюбясинин директор мцавини
Азяр Имамвердийев чыхыш едяряк
бу мцнасибятля ялилляри тябрик етди-
ляр. Юлкямиздя ялилляря эюстярилян
йцксяк дювлят гайьысындан эениш
данышдылар. Аьстафа районунда да

ялиллярин сосиал рифащлары даим диггят
мяркязиндя сахланылыр. Байрамлар-
да онлар йад едиляряк совгатлар
пайланылыр, бирдяфялик мадди йар-
дымлар олунур. Дювлят башчысынын
тапшырыьына ясасян, юлкямиздя ялил-
лярин евля тямин олунмасы истига-
мятиндя дя бюйцк ишляр эюрцлцб вя
эюрцлмякдядир. Бу инсанлар цчцн
щяр  ил орта щесабла 700-дян чох
мянзил тикилир. Цмумиликдя, сон ил-
лярдя 5 миндян чох Гарабаь
мцщарибяси ялили вя шящид аиляси
мянзилля тямин олунуб. О ъцмля-

дян Аьстафада 4 ядяд чохмянзил-
ли (84 мянзил) вя 10 ядяд фярди йа-
шайыш еви тикилиб ялиллярин истифадясиня
верилмишдир. Ялиллярин миник автомо-
билляри иля тяминаты програмы да
щяйата кечирилир. Сон иллярдя Аьста-
фада 16 ялил миник автомобили иля тя-
мин олунмушдур.

Тядбирдя ялилляря бирдяфялик
мадди йардым пайланылды. Ялилляр
онлара эюстярилян йцксяк диггят
вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
дярин миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Бу эцнляр шящяр ики сайлы там
орта мяктябиндя “Ислам Сцлщ вя
Щямряйлик динидир” мювзусунда
тядбир кечирилмишдир. Тядбири эириш
сюзц иля район иъра щакимиййяти
апаратынын иътимаи, сийаси вя щу-
манитар мясяляляр шюбясинин
мцдир мцавини, Дини Гурумларла
ишин тяшкилатчысы Язиз Мясмалыйев
ачараг мювзу ятрафында эениш
мялумат верди. О гейд етди ки,
Азярбайъан Республикасынын пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян “2017-ъи ил Ислам Щямряй-
лийи или” елан олунмушдур. Бу ону
эюстярир ки, юлкямизин Ислам
дцнйасынын бирлийиня вердийи бюйцк
юнямин эюстяриъисидир. Ъянаб пре-
зидент юз чыхышларында дяфялярля Ис-
ламы екстремизм вя терроризмля
ейниляшдирмяйя чалышанлара гаршы
чыхараг бу динин сцлщ вя гардашлыг

дини олдуьуну вурьуламышдыр. 
Я.Мясмалыйев онуда гейд

етди ки, районда дини гурумлара
мцнасибятляр Азярбайъан Ресбли-
касынын Конститусийасы вя “Дини
етигад азадлыьы щаггында” Азяр-
байъан Республикасы ганунларына
ясасян гурулур. 

Тядбирдя Дини Гурумларла иш
цзря Дювлят Комитясинин Ичтима-
иййятля Ялагяляр шюбясинин ишчиси
Рамин Бахшялийев вя Дини Грум-
ларла иш цзря Дювлят Комитясинин
бюлэя цзря шюбя мцдири Расим
Таьыйев чыхыш едяряк Дювлят-Дин
мцнасибятляринин бейнялхалг
щцгуг нормаларына уйьун тян-
зимлянмяси вя юлкядяки толерант-
лыг мцщитинин горунуб сахланмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр барядя мялумат верди-
ляр.  

Азярбайъан Республикасынын
президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сярянъамына ясасян Аьстафа шя-
щяриндяки 3 сайлы там орта цмум-
тящсил мяктябин бинасында ясаслы

тямир ишляриня башланылмыш вя бу иш
уьурла давам етдирилмякдядир.
1320 шаэирд йерлик мяктяб бина-
сында ясаслы тямир вя йенидянгур-
ма ишляри артыг баша чатмаг цзря-
дир. 

Район Иъра щакимиййятинин
башчысы Мящяррям Гулийев бу
эцнляр нювбяти дяфя районун бир
сыра мясул шяхсляри иля бирэя мяк-
тяб бинасында олмуш, бурада

апарылан йенидянгурма ишляри иля
йахындан марагланмыш, тикинтини
апаран иншаатчылара мцвафиг тап-
шырыглар вермишдир. 

М.Гулийев мяктябдя эедян

тямир ишляри иля танышлыгдан сонра
щазыр синифлярдя кечилян дярс про-
сесини дя мцшащидя етмиш, мяк-
тябин педагожи коллективи иля сющ-
бят апармышдыр. Иъра башчысы цму-
мян мяктябдя апарылан йенидян-
гурма вя тямир ишляриндян разы
галдыьыны билдирмиш вя йахын за-
манда мяктябдя бцтцн ишлярин
там баша чатаъаьына ямин
олдуьуну билдирмишди.

Àüýþë êÿíäèíÿ òÿáèè ãàç âåðèëäè
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- Юлкямиз цчцн мцасир
дцшцнъяли вя рягабятгабилиййятли ин-
сан капиталынын формалашдырылмасын-
да кцтляви тящсил сащяси олан цму-
ми тящсил хцсуси ящямиййятя малик-
дир. Она эюря дя цмуми тящсилин
сямярялилик вя еффективлийинин
йцксялдилмяси, шаэирдлярин дюврцн
чаьырышларына уйьун кейфиййятли тящ-
силля ящатя олунмасы, онларын ъя-
миййятдя тялябйюнлц шяхсиййят, вя-
тянпярвяр рущлу йеткин вятяндаш
кими тярбийяси даим диггят мяркя-
зиня чякилян мцщцм вязифя щесаб
олунмушдур.Одур ки,цмуми тящсил
сащясиндя мцасир дюврцн чаьырыш-

ларына ясасланмагла инкишафы шярт-
ляндирян  кейфиййят дяйишикликляриня
наил олмаг вя бу просесдя йерли
тящсили идаряетмя органларынын,
мяктяб педагожи коллективляринин
имканларыны сяфярбяр етмяк мяг-
сядиля Азярбайъан Республикасы
Тящсил назиринин мцвафиг ямри иляъ-
ари дярс или “Цмуми тящсилдя кей-
фиййят или” елан едилмиш, ейни заман-
да щямин ямрля Назирлийин Фяалийй-
ят планы тясдиг едилмишдир. 

-Билдирирям ки, Тящсил Назирлийи-
нин Фяалиййят планынын иърасы иля яла-
гядар Район Тящсил Шюбяси тяря-
финдян бир чох ишляр эюрцлмцшдцр.
Беля ки, Фяалиййят планы рящбярлик
вя иъра цчцн гябул едилмиш, Район
Тящсил Шюбяси Шурасынын 16 сентй-
абр 2017-ъи ил тарихли 01сайлыиъласын-
да бу ямрин мязмуну мяктяб
рящбярляриня чатдырылмыш, гаршыда
дуран вязифяляр мцзакиря едилмиш,
Фяалиййят планына уйьун олараг
эюрцляъяк ишляр мцяййянляшдирил-
мишдир.Бундан башга “Цмуми тящ-
силдя кейфиййят или” чярчивясиндя ня-
зярдя тутулан тядбирлярин иърасы иля
баьлы Аьстафа район Тящсил Шюбяси-
нин Фяалиййят планы тяртиб едилмиш,
эениш шякилдя мцзакиря едилмиш вя
РТШ-нин мцдири Камран Аббасо-
вун имзаладыьы 20 сентйабр 2017-
ъи ил тарихли 120 нюмряли ямрля тясдиг
олунмушдур.  

Район Тящсил Шюбяси Шурасынын

20 октйабр 2017-ъи ил тарихли 02 сай-
лы иъласында ися цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин директорларынын иштиракы иля
сон цч илдя район цзря бурахылыш си-
ниф шаэирдляринин имтащан нятиъяляри,
сон беш илдя республиканын али мяк-
тябляриня гябулун нятиъяляри, ялачы-
ларын, яла вя йахшы, кафи гиймят
аланларын статистикасы, бурахылыш сини-
фляриндя тящсил алан шаэирдлярин фян-
ляр цзря иллик гиймятляри, республика
фянн олимпиадаларында иштиракедян-
ляриннятиъяляри эениш тящлил едимиш-
дир. Бу мягсядля район цзря тяртиб
олунмуш рейтинг ъядвялляри нцмай-
иш етдириляряк Шура цзвляри вя ишти-
ракчыларын нязяриня чатдырылмышдыр. 

Ейни заманда районун бцтцн
цмумтящсил мяктябляринин педа-
гожи шура иъласларында Назирлийин Фя-
алиййят планы мцзакиря едилмиш,
мяктяблярин Фяалиййят планлары ща-
зырланмыш вя директорларын мцвафиг
ямрляри иля тясдиг едилмишдир. Фяа-
лиййят планынын иърасыны даща
йцксяк шякилдя иъра етмяк цчцн
районун бцтцн зоналары цзря иълас-
ларын кечирилмя графики тяртиб едил-
мишдир. Щямин графикя уйьун ола-
раг районун 11 мяктябиндя - Аь-
стафа шящяр 2 нюмряли, Кючясэяр
кянд 1 нюмряли, Даь Кясямян
кянд 1 нюмряли, Ашаьы Эюйъяли,
Колхялфяли, Муьанлы, Татлы кянд вя
диэяр мяктяблярдя ятраф мяктябля-
рин педагожи коллективляринин

нцмайяндяляри вя валидейнлярин иш-
тиракы иля мцвафиг иъласлар кечирил-
мишдир. Зона иъласларында Район
Тящсил Шюбясинин мясул ишчиляри Фя-
алиййят планы вя бу истигамятдя
эюрцлмцш вя эюрцляъяк ишляр баря-
дя мярузяляр етмиш, педагожи кол-
лективи вя валидейнляри марагланды-
ран мясялялярля баьлы гаршыйа чы-
хан суаллары ъавабландырмышлар. Ке-
чирилмиш иъласлар барядя мцвафиг
протоколлар тяртиб едилмиш вя Тящсил
Назирлийиня эюндярилмишдир.

Фяалиййят планынын иърасы иля яла-
гядар 2016-2017-ъи дярс илиндя али
мяктябляря гябулу олмайан Аь-
стафа шящяр 3№-ли, Татлы вя Кючя-
сэяр кянд 2№-ли там орта мяктяб-
лярин педагожи коллективляриня зярури
методики кюмяклик эюстярилмяси иля
ялагядар щямин мяктяблярдя мо-
ниторинг апарылмыш, мцяллимляря
фяннляр цзря перспектив вя эцндя-

лик планлашдырмаларын щазырланмасы,
мяктябдахили гиймятляндирмянин
апарылмасы, кичик сумматив гиймят-
ляндирмя материалларынын щазырлан-
масы вя с. мясялялярля баьлы лазы-
митювсийяляр верилмиш,фянляр цзря
дярсляр динлянилмишдир. Мониторингин
нятиъяляри Тящсил Шюбяси Шурасынын
20 нойабр 2017-ъи ил тарихдя кечирил-
миш 3 сайлы иъласында эениш шякилдя
мцзакиря едилмиш вя мцвафиг гярар
чыхарылмышдыр.

Бундан башга “Цмуми тящсил-
дя кейфиййят или” чярчивясиндя педа-
гожи мцщазирялярин кечирилмяси Гай-
далары да мцзакиря олунмуш, бу
барядя мяктяб директорларына
мцвафиг тапшырыг верилмишдир. 2018-
ъи ил йанвар айынын сонуна гядяр
мяктябляр цзря педагожи мцщази-
ряляр Район Тящсил Шюбясиня тяг-
дим олунаъаг вя йекунда сечиляъ-
як ики ян йахшы  педагожи мцщазиря
Тящсил Назирлийиня эюндяриляъякдир.

Тящсил Назирлийинин Фяалиййят
планында нязярдя тутулдуьу кими,
йахын эцнлярдя район мяктябляри-
нин ибтидаи пиллясиндя вя бурахылыш си-
нифляриндя тящсил алан шаэирдлярин
мювъуд тялябляря уйьун оху, йазы
вя рийази баъарыгларынын юйрянилмя-
си мягсяди иля сынаг имтащанларынын
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.

Фяалиййят планынын иърасы истига-
мятиндя ишляр давам етдирилир.

Ибращим Ялийев

Бу эцнляр Аьстафа шящяр Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин тяшяббцсц иля Аь-
стафа, Газах вя Товуз районларын-
дан, еляъя дя Эцръцстан республика-

сынын Марнеули районундан олан
ашыгларын иштиракы иля “Сазымызын гцдря-
ти, сюзцмцзцн щикмяти” адлы эениш
консерт програмы кечирилмишдир.

Тядбир иштиракчылары илк юнъя Щей-

дяр Ялийев Мяркязинин юнцндя Улу
Юндярин абидясини зийарят едяряк
юнцня эцл дястяляри дцздцляр. Мяркя-
зин щяйятиндя тяшкил олунмуш сярэиля-
ря, йенийетмя вя эянълярин ял ишлярин-

дян ибарят компазисийалара тамаша
етдиляр вя балаъа ашыглардан ибарят
хор коллективляринин ифасыны динлядиляр.

Мяркязин бюйцк акт залында тяд-
бири эириш сюзц иля Аьстафа район иъра

щакимиййятинин башчысы ъянаб Мящяр-
рям Гулийев ачараг билдирди ки, ашыг
сяняти Азярбайъан халг ядябиййаты-
нын вя мядяниййятимизин дярин голла-
рындан биридир. Аьстафалыларын щямишя
ашыг сянятиня бюйцк дяйяр вердийини
вя юлкямиздя илк дяфя олараг мящз
саза Аьстафада щейкял гойулдуьуну
билдирди. Гядим мядяниййят ирсиня
малик олан ашыг сянятинин сон дюврдя
дцнйада инкишаф етдирилмяси Щ.Ялийев
Фондунун Президенти ЙУНЕСКО вя

ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири Мещ-
рибан ханым Ялийеванын ады иля баьлы-
дыр. Бу уьур Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин апардыьы мягсядй-
юнлц сийасятин вя халгымызын мядя-
ниййятиня эюстярдийи йцксяк гайьысы-
нын нятиъясидир.

Сонра Аьстафа Реэионал Мядя-

ниййят вя Туризм Идарясинин ряиси Ра-
миз Гулийев чыхыш едяряк ашыг сяняти-
нин инкишаф етдирилмяси мягсядиля ида-
ря тяряфиндян щяйата кечирилмиш тяд-
бирляр барядя мялумат верди. 

Тядбир ашыгларын тягдиматында
эениш консерт програмы иля давам ет-
дирилди. Консерт програмы тамашачыла-
рын йаддашында хош тясуратлы изляр бу-
рахды. Сонда район рящбярлийи ашыг-
ларла хатиря шякили чякдирди.

Áàðàìà÷ûëüí
èíêèøàôûíà 

äèããÿò àðòûðûëûð
Азярбайъан Республикасы

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин

республикамызда яняняви тя-

сяррцфат сащяляриндя олан бара-

мачылыьын инкишафына даир вердийи

тапшырыг вя эюстяришляр ъидди ня-

зарятдя сахланылыр. Аьстафа райо-

ну цчцн дя яняняви сащя ще-

саб едилян барамачылыг йенидян

бярпа олунмушдур. Ъари илдя

районун айры-айры йашайыш мян-

тягяляриндя  йетишдирилян барама

итэисиз йыьылараг гябул мянтягя-

ляриня тящфил верилмиш вя бу сащя-

дян нязярдя тутулдуьундан

гат-гат чох эялир

эютцрцлмцшдцр. 

Барамачылыьын инкишфынын да-

ща да сцрятляндирилмяси истига-

мятиндя бу эцн дя зярури олан

бцтцн тядбирляр эюрцлцр. Бу

мягсядля юлкя рящбярлийинин

мцвафиг тапшырыьына уйьун ола-

раг Аьстафа районунун ярази-

синдя тут тинэляринин якини ишляри

апарылыр. Бу эцнляр районун Ей-

наллы кяндинин 4 щектар сащясин-

дя 3мин ядяд тут тинэи якилмиш-

дир. Эюрцлян ишляр бу сащядя эя-

ляъякдя даща бол мящсулун йе-

тишдирилмясинин тямялидир. Бу кими

тядбирлярин диэяр йашайыш мянтя-

гяляриндя дя щяйата кечирилмяси

нязярдя тутулур.

Редаксийамызын гонаьы

Òÿùñèëäÿ êåéôèééÿò ÿñàñ øÿðòäèðАзярбайъан Республикасы
Тящсил назиринин 28 август
2017-ъи ил тарихли 261 нюмряли
ямри иля2017-2018-ъи дярс или
“Цмуми тящсилдя кейфиййят или”
елан едилмишдир.Бунунла яла-
гядар юлкямизин щяр йериндя
ямяли тядбирляр эюрцлцр, тящси-
лин кейфиййяринин даща да йах-
шылашдырылмасы цчцн бцтцн им-
канлардан сямяряли истифадя
едилир. Бу истигамятдя району-
муз тящсил мцяссисяляриндя
дя ютян мцддятдя хейли иш
эюрцлмцшдцр. Эюрцлмцш ишляр,
щяйата кечирилян тядбирляр ба-
рядя охуъуларымыза мялумат
вермяк цчцн Район Тящсил
Шюбясинин апарыъы мяслящятчи-
си Яли Ялийеви редаксийамыза
дявят етмиш вя ондан мцсащи-
бя эютцрмцшцк. Я.Ялийев она
верилян суаллары ъавабландыра-
раг демишдир:

Ñàç ñÿíÿòè ìÿäÿíèééÿòèìèçèí
ãîëëàðûíäàí áèðèäèð
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Зялимхан кянд сакини Мяммядов Мяъид Бящмян оьлунун адына олан 490
нюмряли Гейдийат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Аьстафа  район сакини Щаъыйев Щабил Аббас оьлуна Газах районундакы “Н”

сайли щярби щиссядян верилмиш Щярби  шяхси вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
* * *

Ашаьы Эюйъяли кянд сакини, мярщум Мусайев Муса Оруъ оьлунун адына
верилмиш Торпаьын мцлкийятя верилмясиня даир ЖН-41Ф нюмряли Шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Аьстафа  шящяр сакини Щясянов Надир Аллащверди оьлунун адына верилмиш

425 нюмряли Гейдийат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Етибарсыз сайылыр

Тягвим илинин дяйишмяси-Йени ил
байрамы дцнйанын мцхтялиф халглары
цчцн яняняви байрама чеврилдийи ки-
ми, Азярбайъанда да инсанларын
мяишятиня дахил олмушдур. Щяр ил де-
кабр айынын сону, йанвар айынын яв-
вялляриндя евлярдя, тящсил оъагларын-
да, истиращят паркларында вя диэяр
обйектлярдя йолкалар гурулур, онлар
мцхтялиф бязяк яшйалары ил бязядиля-
ряк ишыгландырылыр. Инсанлар, хцсусян
ушаглар йолканын ятрафында тяшкил олу-
нан шянликдя иштирак едир, яйлянирляр.

Ынсанларын бир йеря топлашдыглары
бу Йени ил шянликляриндя онларын
тящлцкясизлийинин горунмасы ваъиб-
дир. Хцсусян атяшфяшанлыгла мцшаий-
ят едилян беля шянликлярдя йаньын

тящлцкяси ещтималы чох олдуьундан
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны бил-
мяк вя она ямял етмяк олдугъа
ваъибдир. Она эюря дя Йени ил шянлийи
кечирилян обйектлярин рящбярляри, шян-
лик иштиракчылары билмялидирляр ки,
мцлкиййят формасындан асылы олмайа-
раг бцтцн обйект вя мцяссисялярдя
(сащибкарлыг субйектляриндя вя с.)
йаньын тящлцкясизлийинин тямин едил-
мясиндя ъавабдещлик онларын рящ-
бярляринин цзяриня дцшцр. 

Обйектин бцтцн ишчиляри йаньына
гаршы тялиматландырылмалы вя онлар баш
веря биляъяк йаньын щадисяси зама-
ны вязифялярини дягиг билмялидирляр!

Ещтийат чыхыш йолларынын гаршысы
яшйаларла тутулмамалы вя сярбяст чы-

хыша мане олан гурьулар гурашдырыл-
мамалыдыр. Кючцрмя йоллары ишыглан-
дырылмалы вя бирбаша чыхыша доьру
ачылмасы тямин едилмялидир.

Тядбир заманы йаньын баш вер-
дикдя дярщал Фювгяладя Щаллар На-
зирлийинин 112 гайнар хяттиня зянэ
вурараг мялумат вермяк лазымдыр!

Ышыгландырыъы васитяляр дярщал шя-
бякядян айрылмагла сюндцрцлмяли-
дир!

Тядбир иштиракчыларынын дярщал тях-
лийя олунмасына башланылмалыдыр!

Ялдя олан васитялярля йаньынын
сюндцрцлмясиня башламаг лазымдыр!

Эянъя Реэионал Дювлят 
Йаньын Нязаряти Идаряси

Бу эцнляр район Тящсил шюбя-
синин иълас залында Ушаг Щцгугла-
ры вя Вязифяляри нядир мювзусунда
“Дяйирми маса” кечирилмишди.
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязинин
“Бядии гираят” дярняйинин рящбяри
Лейла Абдуллайева тядбирдя мюв-
зу иля баьлы чыхыш етмиш вя тядбир иш-

тиракчыларына мцраъият едяряк де-
мишди:

-Язиз достлар, бюйцкляр бир чох
щаглара маликдирляр. Онларын ясас-
лары “Инсан Щагларынын Цмуми Дек-
лорасийасы”нда эюстярилмишди. Беля
олан щалда сиз дейин эюряк ушаг-
ларын щаглары вармы? Дярняк цзвля-

ри щамысы бир аьыздан дедиляр. Бяли
вардыр. 

Лейла Абдуллайева дярняк
цзвляриня вя еляъя дя тядбирдя иш-
тирак едян диэяр дярняйин цзвляри-
ня, бцтцн дярняк рящбярляриня
“Ушаг Щаглары Конвесийасы” щаг-
гында эениш мялумат верди. Дяр-
няк цзвляри дя кечирилян тядбирдя
фяал иштирак етдиляр вя онларын бу
ъцр щазыръаваблыглары щамыны чох
севиндирди. Бцтцн бунлар ону эюс-
тярди ки, биз эяляъяйимиз олан кюр-
пяляримизя няйися юйрядя, мяним-
сядя билирик. 

Тядбир заманы дярняк цзвляри-
нин ял ишляриндян ибарят кичик бир ся-
рэийя дя бахыш кечирилди.

Мятанят Исайева,
Ушаг Эянъляр Инкишаф 
Мяркязинин директору.

Тарихи кечмишимиздян хябяр
верян фцсункар мянзяряси иля эюз
охшайан “Кешикчидаь” горуьунун
ямякдашлары Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин тяшяббцсц, Аь-
стафа район Иъра Щакимиййятинин
дястяйи иля тарихи абидялярин таныдыл-
масы вя тяблиь олунмасы мягсяди-
ля щям йерли, щям дя бейнялхалг
елми-конфрансларда иштирак етмиш-
дирляр. Бу илдя Чин Халг Республи-
касында тяшкил олунан Бейнялхалг

Форумда иштирак етмяк цчцн го-
руг ямякдашлары дявят мяктубу
алмышдырлар. 

Бунунла ялгядар олараг27-29
октйабр тарихляриндя  Чин Халг Ре-
спубликасында тяшкил олунан  “ЫЫЫ
Бейнялхалг Мурал Форуму”нда иш-
тирак етмяк цчцнилк олараг “Кешик-
чидаьда туризм инкишаф перспектив-
ляри” адлы елми мярузя эюндярилмиш-
дир. Эюндярилмиш елми мярузя тяш-
килатчыларда бюйцк мараг ойатдыь-

ындан “ЫЫЫ Бейнялхалг Мурал Фору-
му”нун эцндялийиня салынараг
“Кешикчидаь” Дювлят тарих-мядя-
ниййят горуьунун директору Муса
Мурсагулийевин иштираки тямин едил-
мишдир.

“ЫЫЫ Бейнялхалг Мурал Фору-
му”нда маьараларын дивар вя та-
ванларына йаьлы бойа иля ишлянмиш
дини мювзуда рясм ясярляринин
(фрескалар) рянэарянэлийиндян сющ-
бят ачылмышдыр. Щямчинин конфран-
сда иштиракчыларын диггятиня чатдырыл-
мышдыр ки, толерант бир юлкя олараг
Азярбайъанда мцхтялиф дюврлярдя
йарадылмыш, фяргли дини етигадлара
хидмят едян абидяляря мцнасибят
щямишя мцсбят олмушдур. Щямин
абидялярдян бири олан ”Кешикчидаь”
Дювлят тарих-мядяниййят горуьун-
дакы мадди-мядяниййят нцмуня-
ляри физики тясирляря мяруз галмасы-
на бахмайараг, юз тарихи сималары-
ны индийядяк горуйуб сахлайа бил-
мишляр. Маьара-мябядлярин щям
мцгяддяс йер кими зийарят едил-
мяси, щям дя орайа туристлярин ъял-
би дини азадлыьын, толерантлыьын тян-
тяняси олмагла йанашы, бу абидя-
лярин дцнйайа таныдылмасында ящя-
миййятли олар. 

Артыг бир нечя илдир ки, кяндимиз-
дяки 1 сайлы кюрпяляр еви ушаг баь-
часында ишляйирям. Ушаг бахчамы-
зын яввялки иллярдяки вязиййятини хатыр-
лайанда, буэцнкц шяраитимизля
мцгайися едяндя тякъя мян йох
ишчиляримиз дя, валидейнляр дя Аллаща
шцкцрляр едир вя бу шяраити бизим
цчцн йарадан дювлят башчымыза
миннятдарлыьымызы билдиририк.

3 ил бундан юнъя ясаслы тямир
олунан ушаг бахчамызда бу эцн

ушагларын саьлам вя эцмращ бюйц-
мяляри цчцн щяр ъцр шяраит вардыр.
Коллективимиздя 15 няфяр ишчивардыр
ки, онлар щазырда 35 няфяр ушаьын
тярбийяси, саьлам бюйцмяляри цчцн

ялляриндян эяляни едирляр. Эцн ярзин-
дя ушаглара демяк олар ки, 3 дяфя
йемяк вя чай веририк. Ушагларыны би-
зя етибар едян валидейнляр бахча-
мызын ишчиляриндян щямишя разылыг
едирляр. Онлар ушаг тярбийя мцясси-
сямизин тярбийячиляри Йеэаня
Щцсейнованын, Шящаня Абдуллайе-
ванын, Эцлхар Щаъыйеванын ямяйини
йцксяк гиймятляндирирляр. Биз чалышы-
рыг ки, ишимизи щямишя бу гайдада
давам етдиряк, кяндимизин сакинля-

ринин етимадыны лайигинъя доьрулдаг.
Тяраня Танрывердийева

Пойлу кянд 1 сайлы ушаг бахчасы
кюрпяляр евинин мцдири.

Бу ил нойабр айынын 21-25-дя Иран
Ислам республикасынын пайтахты Тещран
шящяриндя кичик йашлы йенийетмя эц-
ляшчиляр арасында бейнялхалг турнир ке-
чирилмишдир.

Азярбайъан Милли командасыны 47
килограм чяки дяряъясиндя Сойугбу-
лаг гясябя там орта мяктябинин 10-
ъу синиф шаэирди Руслан Шыхыйев тямсил
етмишди. Эянъ эцляшчимиз бу турнирин
бцтцн мярщяляляриндя уьурла чыхыш ет-
миш, фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пилля-
синдя юлкямизи тямсил етмишди.

Руслан Шыхыйев 47 килограм чяки
дяряъясиндя сяккиздя бир финалда Иран
эцляшчисиня, дюрддя бир финалда ися Ер-
мянистан эцляшчисиня ян йцксяк ще-
сабла галиб эялмиш вя йарымфинала вя-
сигя алмышдыр. Бу йарышда Украйна
тямсилчисиня галиб эяляряк финал мяр-
щялясиня чыхан Руслан Иран идманчысы
цзяриндя даща бюйцк гялябя чалараг
финала чыхмышды. 

Бейнялхалг турнирдя бцтцн рягиб-
лярини мяьлуб едян эянъ мяктяблимиз
шяхси эюрцшлярдя биринъи йеря, коман-
да щесабына эюря ися икинъи йеря лайиг

эюрцлмцшдцр.
Бу эцнляр района бюйцк гялябя

иля гайыдан эянъ эцдяшчи Р.Шыхялийев-
ля РТШ-дя эюрцш екчирилмиш вя она
РТШ-нин, Эянъляр вя Идман идарясини
фяхри фярманы, гиймятли щядиййяляр ве-
рилмишди. 
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