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Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Низамяддин Гули-
йев районун шящяр, гясябя
вя кяндляриндя вятяндашларла
сяййар эюрцшляри давам етди-
рир. Нювбяти сяййар эюрцшляр-
дян бири Муьанлы кяндиндя
кечирилмишдир. Эюрцшдя Прези-
дент Администрасийасынын

мясул шяхси Орхан Мцрсялов
да иштирак етмишдир. 

Сяййар эюрцшц эириш сюзц иля
ачан Низамяддин Гулийев гейд ет-
мишдир ки, юлкямизин сцрятли , сосиал,
игтисади инкишафы бу эцн дя мягсяд-
йюнлц шякилдя давам етдирилир. Бу
эцн Муьанлы кяндиндя дя эюрцлян
ишляр ону демяйя ясас верир ки,
Аьстафа районунда да сон вахтлар

бир чох ишляр эюрцлмцш, ящалинин  як-
сяриййяти мави йанаъагла вя елект-
рик енержиси иля тямин олунмушдур. 

Эюрцшдя кянд сакинляри Айха-
ным Пашайева, Ашыг Максим, Рей-
щан Йолчуйева чыхыш едяряк юлкя-
миздя апарылан бюйцк гуруъулуг
вя абадлыг ишляриня эюря дювлят
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевя дя-
рин миннятдарлыгларыны билдирмиш,

кянддя мювъуд олан бязи проб-
лемляря тохунмушлар. Чыхыш едян-
ляр гейд етмишляр ки, кянд ящалиси-
нин ичмяли су иля тяминатында мцяй-
йян проблемляр вардыр. Кяндин
мяркязи кцчясиндяки автомобил йо-
лунда машынларын сцрятля щярякят
етмяси бязи щалларда гязалы вязий-
йятляр йарадыр. Одур ки, йолун бязи
йерляриндя машынларын сцрятинин

азалдылмасы цчцн мцяййян кечид-
лярин гойулмасы даща мягсядяуй-
ьун олар. 

Иъра башчысы Н. Гулийев эюрцш-
дя иряли сцрцлян тяклифляря, галдырылан
проблемляря юз мцнасибятини билдир-
ди вя щямин мясялялярин оператив
гайдада щялл олунмасы истигамя-
тиндя аидиййяти цзря конкрет тапшы-
рыглар верди. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва августун 7-дя Пираллащы районунда “Нярякянд” балыгйетишдирмя комплекси лайищяси чяр-
чивясиндя йарадылан “НяряМИЗ” балыгйетишдирмя заводунун истещсалат просеси иля таныш олуб-
лар.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ñÿðùÿä 
Ìöùàôèçÿñèíèí 100 èëëèê éóáèëåéè 

ìöíàñèáÿòèëÿ ÄÑÕ-íèí øÿõñè ùåéÿòèíè
òÿáðèê åäèá

Августун 16-да Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам Ялийев Азярбайъан Сярщяд Мцщафизясинин 100
иллик йубилейи мцнасибятиля Дювлят Сярщяд Хидмятинин шяхси щейятини тябрик
едиб.

1919-ъу ил августун 18-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин парламенти тяряфиндян гя-
бул олунмуш ганунла илк сярщяд мцщафизя органларынын йарадылмасы иля Азярбайъан Сярщяд
Мцщафизясинин ясасынын гойулдуьунун вурьуландыьы мяктубда гейд олунуб: “Азярбайъан
Республикасы мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра мцстягиллийин ясас атрибутларындан олан
дювлят сярщядляринин горунмасы, ейни заманда, Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя позул-
муш сярщядляримизин бярпасы дювлятимиз гаршысында дуран ян ваъиб вязифяйя чеврилмишдир.

Òÿêëèôëÿð íÿçÿðÿ àëûíäû

Èëùàì ßëèéåâ Ïèðàëëàùû ðàéîíóíäà 
éàðàäûëìûø “ÍÿðÿÌÈÇ” áàëûãéåòèøäèðìÿ 

çàâîäóíóí èñòåùñàëàò ïðîñåñè èëÿ òàíûø îëóá
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1977-ъи илдян Аьстафада
фяалиййят эюстярян Дилбаз Ат-
чылыг тясяррцфаты юлкя рящбяр-
лийинин щямишя диггят мяркя-
зиндя дуран ян мцщцм са-
щяляриндян бири олмушдур.
Сон илляр бу тясяррцфатын инки-
шаф етдирилмясиня диггят вя
гайьы даща да артырылмыш, тя-
сяррцфатын йенидян гурулма-
сы цчцн ясаслы тикинти ишляриня
башланылмышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Низамяддин Гулийев бу

эцнляр тясяррцфатда оларкян орада
эедян ишлярля марагланмыш, узун
илляр бу сащяйя рящбярлик едян Ся-
лимхан Эцлалыйевля эюрцшмцшдцр.
С. Эцлалыйев иъра башчысына мялу-
мат веряряк билдирмишдир ки, тясяр-
рцфатда хейли вахтдыр йенидянгур-
ма ишляриня башланылмыш вя щазырда
тикинти ишляри сцрятля давам етдирилир.
Ат тювлясинин, анбарын, офисин тикинти-
синдя артыг ишляр йекунлашмаг цз-
рядир. Ишлярин эедиши ону эюстярир ки,
биз октйабр айынын сонунадяк бц-
тцн тикинти ишлярини йекунлашдыраъаг
вя илин ахырынадяк бцтцн обйектляри
истифадяйя веряъяйик. Тясяррцфаты-

мызда йарадылан бу шяраит 70 няфяр
кянд сакинляринин бурада ишлямяси-
ня имкан веряъякдир. 

Иъра башчысы Низамяддин Гули-
йев сющбят заманы тясяррцфат рящ-
бяриня билдирди ки, тикинти вя еляъя дя
диэяр сащялярдя щансы бир чятинлик-
ля цзляшсяниз, биз сизя кюмяк эюс-
тярмяйя щазырыг. Мян мцтямади
олараг сизин ишляринизля мараглана-
ъаг, проблемляринизин щялл олунма-
сында бцтцн имканлардан истифадя
едяъяйям. 

Бцтцн бунлардан сонра Сялим-
хан Эцлалыйев билдирди ки, щазырда
ишимиздя щеч бир проблем вя чятин-

лийимиз йохдур. Лакин эяляъякдя
бу тясяррцфатын якин сащяляринин аз
олмасы биздя мцяййян проблем
йарадаъагдыр. Йягин ки, ишляримиз
йекунлашандан сонра мян сизя
мцраъият едяъяк вя бу ишдя бизя
кюмяклик эюстярилмясини хащиш
едяъяйям. 

Эюрцшдя Президент Админист-
расийасынын мясул ишчиси Орхан
Мцрсялов да иштирак едирди. О, тикин-
ти ишляри иля йахындан марагланды вя
ишлярин даща сцрятля, кейфиййятля
апарылмасы цчцн юз тювсийялярини
верди. 

Ибращим Ялийев  

2 ññàéëû êêþðïÿëÿð ååâè-
óøàã ááàü÷àñûíäà òòÿìèð

èøè ééåêóíëàøûá
Аьстафа шящяриндя узун илляр бундан юнъя фяалиййят эюстярян 2

сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчасында апарылан ясаслы тямир ишляри
йекунлашмышдыр. Кюрпяляр еви-ушаг баьчасынын бинасында 4 групда 75
ушаьын тярбийя олунмасы цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Район иъра
щакимиййятинин башчысы Низамяддин Гулийев бу эцнляр Прездиент
Администрасийасынын мясул шяхси иля бирликдя ушаг баьчасындакы
вязиййятля таныш олмушдур. Эюрцш заманы иъра башчысына мялумат
верилмишдир ки, бурада ушагларын йцкяк сявиййядя тярбийя олунмасы вя
бюйцмяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Бинада ушагларын
истиращяти вя яйлянъяляри цчцн дя щяртяряфли шяраит йарадылмышдыр ки, бу да
балаъаларын кюрпя йашларындан интеллектуал, физики вя ягли инкишафы цчцн
олдугъа ящямиййятлидир. 

Район иъра щакимий-
йятинин башчысы Низамяд-
дин Гулийев иътимаиййятля
нювбяти сяййар эюрцшц
Кючвялили кяндиндя кечир-
мишдир. Эюрцшдя кянд са-
кинляри гаршысында чыхыш
едян Н. Гулийев илк юнъя
эюрцш иштиракчыларыны са-
ламламыш вя кечирилян бу
эюрцшцн мягсяд вя ящя-
миййятиндян данышмыш-
дыр. О, кяндлярдя, истярся
дя шящярдя кечирилян беля
сяййар эюрцшлярин вятян-

дашлары наращат едян мя-
сялялярин щяллиня йюнялди-
йини билдирмишдир. 

Бцтцн эюрцшлярдя олдуьу
кими, Кючвялли кяндиндя кечири-
лян эюрцшдя дя республика-
мызда вя еляъя дя бюлэямиз-
дя олан инкишафдан, газанылан
уьур вя наилиййятдян сюз ачыл-
мышдыр. Иъра башчысы ящалинин
мадди вя сосиал рифащыны йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя щя-
йата кечирилян мягсядйюнлц
лайищялярдян, хцсусиля дя бу
сащя иля баьлы имзаланмыш ся-
рянъамлардан, гаршыда дуран
вязифялярдян ятрафлы данышмыш-

дыр. 
Эюрцшдя кянд иъра нцма-

йяндяси вя бялядиййя сядри
кянддяки вязиййят барядя сон
вахтлар эюрцлян ишлярдян ятрафлы
данышмыш, кянддяки мювъуд
проблемляр вя чятинликляр баря-
дя мялумат вермишдир. 

Эюрцшдя кянд сакинляри чы-
хыш едяряк дювлят башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя едяряк юлкядя
апарылан сосиал йюнцмлц исла-
щатлардан вя яразидя щяйата
кечирилян лайищялярдян мям-
нун олдугларыны билдирмишляр.
Онлар кянддя мювъуд олан
бязи проблемляри иъра башчысы-
на билдирмиш вя щямин проб-
лемлярин щялл едилмяси цчцн
онлара кюмяклик эюстярилмяси-
ни гейд етмишляр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Н. Гулийев галдырылан
проблемляря, кянддяки мюв-
ъуд чятинликляря юз мцнасибя-
тини билдирмиш вя щямин проб-
лемлярин щялл едилмяси цчцн
мцвафиг идаря, мцяссися рящ-
бярляриня тапшырыглар вермишдир. 

И.Ялийев 

Районун бцтцн
йашайыш мянтягля-
риндя йени мяктяб
биналарынын инша
олунмасы, мяктяб-
лярин ясаслы тямир
едилмяси иши бу эцн
дя уьурла давам
етдирлир. 2018-ъи илдя
район мяркязиндян
хейли аралыда йерля-
шян Бюйцк-Кясик
кяндиндя 264 йерлик
йени мяктяб бина-
сынын иншасына баш-
ланылмышдыр. 

Район иъра щакимий-
йятинин башчысы Низамяд-
дин Гулийев бу эцнляр
Преиздент Администраси-
йасынын мясул ишчиси Ор-
хан Мцрсяловла бирликдя
щямин мяктябдя олмуш,
ишлярин эедиши иля йахындан
таныш олмушлар. Иш иърачысы

Рящим Эцлцмъанов мяк-
тябдя апарылан тикинти ишля-
ри барядя район рящбяриня
ятрафлы мялумат веряряк
билдирмишдир ки, щазырда
мяктябин тикинтисиндя сон
тамамлама ишляри апарылыр.
Мяктябин дахилиндя де-
мяк олар ки, бцтцн ишляр
йекунлашдырылмышдыр. Бир
нечя эцндцр ки, мяктябин
ятрафында абадлыг ишляринин
апарылмасы иля мяшьулуг.

Сюз йох ки, бу иши дя лайи-
гинъя йериня йетириб мяк-
тябин вахтында истифадяйя
верилмясини тямин дяъя-
йик. 

Н. Гулийев эюрцлян иш-
лярля йахындан таныш ол-
дугдан сонра иншаатчылар-
ла эюрцшдц вя мяктябдя
апарылан йцксяк кейфий-
йятли ишя эюря онлара мин-
нятдарлыьыны билдирди.  

Äèëáàç ÀÀò÷ûëûã òòÿñÿððöôàòû

Êþ÷âÿëëè êÿíäèíäÿ ñÿééàð ýþðöø

ÁÁþþééööêê-ÊÊÿÿññèèêê ììÿÿêêòòÿÿááèè
ééååííèè ääÿÿððññ èèëëèèííÿÿ ùùààççûûððääûû
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Азярбайъан мцстягилли-
йини бярпа етдикдян сонра
Милли Мяълисин гябул етдийи

27 октйабр 1992-ъи ил тарихли
“Азярбайъан Республика-
сынын байрамлары щаггын-
да” Гануна ясасян Гур-
бан байрамы юлкямиздя дя
дювлят сявиййясиндя гейд
олунмаьа башлады. 

Ютян иллярдя олдуьу кими, бу ил
дя щамынын хош ниййятля гаршыладыьы
Гурбан байрамы йцксяк сявиййядя
гейд олунду. Байрам эцнц Район
иъра щакимиййятинин башчысы Низа-
мяддин Гулийев Су-канал идаряси-
нин щяйятиндя кечирилян тядбирдя иъ-
тимаиййят гаршысында чыхыш етди. О,
гейд етди ки, юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийев милли-мяняви дяйярляри-
мизя щямишя ещтирамла йанашмыш,
бу кими тядбирляри вятяндашлара
дювлят гайьысынын тязащцрц кими
гиймятляндирмишдир. 

Район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Н. Гулийев юз чыхышында мцгяд-
дяс Гурбан байрамы мцнасибятиля

кечирилян мцхтялиф хейриййя тябдбир-
ляриндя азтяминатлы аиляляря, мяъ-
бури кючкцнляря, сосиал мцдафияйя
ещтийаъы олан вятяндашлара, шящид
аиляляриня гурбанлыг яти вя ярзаг
мящсулларындан ибарят байрам сов-
гаты пайланмасынын ваъиблийини, бу
язиз эцндя шящидляримизин рущлары-
нын йад едилдийини гейд едяряк Ал-

лащ-Тяаладан торпагларымызын ишьал-
чылардан тямизлянмяси, гачгын вя
мяъбури кючкцнляря бу мцбаряк
байрамы доьма йурдларында кечир-
мялярини арзулады. 

Юлкямизин щяр йериндя олдуьу
кими, Аьстафада да мцгяддяс
Гурбан байрамы бюйцк рущ йцк-
сяклийи иля гейд олунду. Районда
Гурбан байрамы мцнасибятиля бай-
рам намазы гылынды, хцтбяляр охун-
ду, халгымызын вя дювлятимизин
ямин-аманлыьы вя фираванлыьы цчцн
Аллаща дуалар сяслянди. Вятян уь-
рунда щяйатында кечян шящидляри-
мизин хатиряси дя ещтирамла йад

олунду. 
Район иъра щакимиййяти тяряфин-

дян районун шящяр вя кяндляриндя
йашайан шящид аиляляриня, мцщари-
бя ветеранларына, ялилляря, азтями-
натлы аиляляр цмумиликдя 1000-я йа-
хын аиляйя гурбан пайлары верилди.
Бундан ялавя, Щейдяр Ялийев фон-
ду тяряфиндян дя 122 цнванлы сосиал

йардым алан аиляйя байрам совгаты
пайланылды. 

Район рящбярлийинин тапшырыьына
ясасян Гурбан байрамы эцнцндя
юмрцнцн ащыл чаьларыны йашайан
узун юмцрлц инсанлар да йад едилди.
Байрам мцнасибятиля апаратын мя-
сул ишчиляри районун кяндляриндя он-

ларын евляриндя гонаг олдулар, ян
зянэин тарихи кюкляря сащиб олан
Гурбан байрамларыны тябрик етдиляр,
район рящбярлийинин сямими салам-
ларыны вя байрам тябриклярини онлара
чатдырдылар. 

И. Ялийев

Ùàìûíûí õîø íèéÿòè, ïàéëàíäû ãóðáàí ÿòè

Исмайылов 
Йагуб Ъарчы оьлу
Гарабаь Ялилляри, Мцщарибя Ве-

теранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийи район филиалынын сядри Исмайы-
лов Йагуб Ъарчы оьлу “Азярбайъан
Ъумщуриййятинин 100 иллийи” йубилей
медалы иля тялтиф олунмушдур. Й. Ъ.
Исмайылов 1974-ъц илдя районун
Татлы кяндиндя доьулмушдур. О,
1976-ъы илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин тарих факцлтясини би-
тирдикдян сонра 8 ил доьма Татлы
кяндиндяки орта мяктябдя мцяллим
ишлямишдир. Сонра ися партийа ишиня
кечяряк 1 ил совхоз партийа тяшкила-
тынын сядри олмушдур. Й. Исмайылова
ишлядийи дюврдя щямишя йцксяк ети-
мад эюстярилмиш вя о, 1990-ъы ил-
дян 1997-ъи илядяк кянддяки сов-

хозун директору вязифясиндя чалыш-
мышдыр. 2002-ъи илдя тясяррцфат ишля-
риндян айрылараг башга сащяйя ке-
чян Йагуб Исмайылов 10 илдян артыг
Республика Рабитя вя Технолоэийа
Назирлийинин Бюлэя цзря сялащиййятли
нцмайяндяси вязифясиндя чалыш-

мышдыр. 
Й. Исмайылов ишлядийи бцтцн са-

щялярдя вязифясинин ющдясиндян ля-
йагятля эялмиш, иътимаи ишлярдя дя
юзцнц фяал эюстярмиш, баъарыьы вя
тяшяббцскарлыьы иля ел-обада щюр-
мят газанмышдыр. 

Мян щямишя вя-
тянимля фяхр етмиш, иш-
ьал олунмуш торпаг-
ларымызын дцшмян
тапдаьындан азад
едилмяси цчцн дюйцш-
мяйя щазыр олдуьу-
му билдирмишям. Бу
эцн дя щямин фикирдя-
йям. Она эюря ки, би-
зим Щейдяр Ялийев ки-
ми улу юндяримиз ол-
муш, онун сийаси, иг-
тисади курсуну уьурла
давам етдирян Илщам

Ялийев кими президен-
тимиз вардыр. Бу эцн
щяр бир вятяндашымыз
ъянаб президентими-
зин бизляря эюстярдийи
диггят вя гайьыдан
рущланыр вя бцтцн
бунлара эюря она дя-
рин миннятдарлыьыны
билдирир. 

Мян дя Чернобыл
ялили кими щямин хош
анлары йашамыш, юлкя
рящбярлийинин бизляря

эюстярдийи гайьыдан
бящрялянмишям. 

Юлкямизин щяр йе-
риндя олдуьу кими биз-
дя дя мцгяддяс
Гурбан байрамы тян-
тяняли шякилдя гейд
олунур. Бу мцгяд-
дяс байрамда район
рящбярлийинин эюстяриши
ясасында йузлярля яли-
ля, шящид аилясиня, им-
кансыз аиляляря, вете-
ранлара, аьсаггалла-
ра байрам щядиййяси-
нин верилмяси буна
ясаслы бир мисалдыр.
Мян бизляря беля диг-

гят вя гайьы эюстярил-
дийиня эюря илк юнъя
ъянаб президентими-
зя, онун эюстяриш вя
тапшырыгларыны лайигин-
ъя йериня йетирян Ра-
йон иъра щакимиййяти-
нин рящбярлийиня дярин
миннятдарлыьымы билди-
рир, чох саь олсунлар
дейирям. 

Чинэиз Казымов,
Чернобыл ялили

Éöêñÿê ìöêàôàò òÿãäèì îëóíäó

Щейдярли Фирдовси 
Мядяд оьлу

Бу эцнляр Аьстафа район Аь-
саггаллар Шурасынын сядри Щейдярли
Фирдовси Азярбайъан Республикасы
Президентинин сярянъамы иля “Азяр-
байъан Ъумщуриййятинин 100 иллийи”
Йубилей медалы иля тялтиф олунмуш-
дур. 

Фирдовси Щейдярли 1940-ъы илдя
гядим Гыраг Кясямян кяндиндя
анадан олмушдур. Кянд орта мяк-
тябини битирдикян сонра Азярбайъан
Дювлят Университетиня дахил олмуш,
1964-ъц илдя щямин университетин
журналистика факцлтясини битиряряк
ямяк фяалиййятиня башламышдыр.
Узун мцддят “Галибиййят байраьы”
гязетиндя мясул катиб ишлямишдир. 

Ф. Щейдярли 1991-ъи илдян “Аьс-
тафа” район гязетиндя журналистлик
фяалиййятини давам етдирмиш, бир не-

чя ил бурада редактор мцавини вя
мясул катиб вязифяляриндя ишлямиш-
дир. 2012-ъи илин апрел айындан ися
Аьстафада истифадяйя верилян “Йазы-
чылар еви”ня рящбяр тяйин олунмуш,
щямин илдян дя Район Аьсаггллар
шурасынын сядри сечилмишдир. 

Ф. Щейдярли мятбуат органла-
рында щямишя юз вязифясинин ющдя-
синдян ляйагятля эялмиш, дювлятин
халгын мянафейиня виъданла хидмят
етмишдир. 

Бу эцнляр вятянин йцксяк мц-
кафаты-“Азярбайъан Ъумщуриййяти-
нин 100 иллийи” Йубилей медалы Ра-
йон иъра щакимиййятинин башчысы ъя-
наб Низамяддин Гулийев тяряфин-
дян Ф. Щейдярлийя вя Й. Исмайлыо-
ва тягдим олунмушдур. 

Áèçÿ ùùÿìèøÿ 
ãàéüû ýýþñòÿðèëèð
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Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы йанында кечирилян
нювбяти шура иъласында Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин йанын-
да сосиал-игтисади сащя иля
баьлы кечирилян мцшавирядян
иряли эялян мясялялярин Аьста-
фа районунда щяйата кечирил-
мясиня даир мясяля мцзакиря
едилмишдир. 

Мясяля иля ялагядар РИЩ башчы-
сынын мцавини - Сосиал-игтисади инки-
шафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы
шюбясинин мцдири Айдын Щаъыйев
мярузя етмишдир.

Мярузячи гейд етди ки, Азяр-
байъан дайаныглы инкишаф йолу иля
эедир. Бир нечя ил бундан яввял
дцнйаны сарсыдан вя биздян дя тя-
сирсиз ютцшмяйян игтисади малиййя
бющраны артыг архада галыб. Биз бу
бющрандан да шяряфля чыха билдик.

Бизнес мцщитинин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя чох ъидди ад-
дымлар атылыб. Дцнйа Банкынын
“Доинэ Бусинесс” програмы чярчи-
вясиндя Азярбайъан 10 ян ислащат-
чы юлкя кими таныныр вя 32 пилля иряли-

лямиш вя щазырда 25-ъи йердядир.
Бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя апарылан ишляр буну
эюстярир ки, бу эцн игтисади сащядя
Азярбайъан дцнйа мигйасында
уьурлу инкишаф едян юлкяляр сырасын-
дадыр.

2019-ъу илин биринъи йарым или яр-
зиндя Аьстафа району цзря цмуми
мящсул бурахылышынын щяъми 25.2 фа-
из артмыш, 87,4 милйон манат ол-
мушдур. Кечян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын щяъми 18.7 фаиз артмыш,
няглиййат хидмятиндя 3.0 фаиз, раби-
тя хидмятиндя 11.2 фаиз, тиъарят са-
щясиндя 2.2 фаиз, тикинтидя 93.9 фаиз
артым олмушдур. 

2019-ъу илин йанвар-ийун айлары
ярзиндя  йерли  эялирляр цзря прогноз
147.0 фаиз йериня йетирилмишдир. 

Район цзря 2019-ъу илин биринъи
йарым или   ярзиндя щяйата кечирилмиш
бир сыра тядбирляр нятиъясиндя район-
да  941 няфяр ишля тямин олунмуш-
дур.  Район цзря ишля тямин олунан-

ларын (820 няфяр) 87.1 фаизи даими иш-
лярдя ишляйянлярдир.

2019-ъу илин йанвар-ийун айлары
ярзиндя 1893 няфяр ишахтаран кими
район Мяшьуллуг Мяркязиндя гей-
диййата алынмыш вя 364 няфяр  ишля
тямин едилмишдир. 

Статистик эюстяриъиляря эюря бу
илин ютян дюврц ярзиндя районда
миграсийа артымы мцсбят салдо иля
нятиъялянмиш (эялянляр 26, эедян-
ляр 8, артым +18),  тябии артым 211
(доьуланлар 519, юлянляр 308), ряс-
ми гейдиййата алынан ниэащларын са-
йы 228, бошанмаларын сайы (57) бу
эюстяриъинин 25 фаизини  тяшкил едир.

2019-ъу илин 6 айы ярзиндя район
яразисиндя фяалиййят эюстярян
банклар вя банк олмайан кредит
тяшкилатлары васитясиля ящалийя ъями
10701.0 мин манат кредит верилмиш-
дир. Бу илин 6 айы ярзиндя Сащибкар-
лыьын Инкишафы Фондунун вясаити ще-
сабына район цзря сащибкарлыг суб-
йектляриня 10 лайищя цзря 89.0  мин
манат эцзяштли кредитляр верилмишдир.
Ъари илин ютян дюврц ярзиндя ящали-
нин банклардакы яманятляри 2 мил-
йон 785 мин манат вя 70.6 мин
АБШ доллары щяъминдя олмушдур.

ДСМФ-нин Аьстафа район шюбя-
си 10998 няфяр пенсийачыйа хидмят
едир. Район цзря 5626 няфяр сосиал
мцавинят алан гейдя алынмышдыр.
2019-ъу илин 6 айы ярзиндя 125  ня-
фяря ямяк пенсийасы тяйин едилмиш-
дир, бир няфяря дцшян орта айлыг пен-
сийанын мябляьи район цзря 201.29
манат тяшкил едир. 6 ай ярзиндя
ямяк пенсийаларын малиййяляшдирил-
мясиня 13.4 милйон манат, мцхтя-
лиф нюв мцавинятлярин юдянилмясиня
446.5 мин манат вясаит хярълянмыш
вя пенсийа вя мцавинятлярин вах-
тында юдянилмяси тямин олунмуш-
дур. 

“Азярпочт” ММЪ-нин Аьстафа
Почт филиалы 2019-ъу илин алты айы ярзин-
дя план прогноз тапшырыгларыны
100.2 фаиз йериня йетирмишдир. Аьс-
тафа ПФ ящалийя эюстярилян хидмятин
кейфиййятини йцксялтмяли вя кяндляр-
дя почт шюбяляри цчцн йени бинала-
рын тикинтисинин щяйата кечирилмяси
цчцн тядбирляр эюрмялидир.

Аьстафа районун игтисадиййаты-

нын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил
едир.  Ъари илин йанвар-ийун айлары яр-
зиндя район цзря кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъми ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 4.5 милйон
манат вя йа 18.7 фаиз артмышдыр. Бу
дювлят тяряфиндян фермерляря вери-
лян дястяк, субсидийа, техника тя-
минаты нятиъясиндя ялдя олунмуш-

дур. Районда пайызлыг вя йазлыг бит-
килярин якилиб-сяпилмясиндя “Аьстафа
Агросервис” ММЪ-нин 67 ядяд вя
“Агролизинг” АСЪ-нин Аьстафа Аг-
росервис хидмятинин 72 ядяд мца-

сир кянд тясяррцфаты техникасындан
истифадя олунмушдур. Бу да  район-
да агротехники хидмятлярин мцасир
стандартлара уйьун гурулмасына,
мящсулдарлыьын артырылмасы вя тор-
паг ещтийатларындан даща сямяряли
истифадяйя имкан йарадыр. 

Район цзря 8615 щектар сащя-
дя буьда, 1673 ща сащядя арпа
олмагла ъями 10288 щектар сащя-
дя тахыл бичини баша чатдырылмышдыр.
Тахыл мювсцмц ярзиндя  ъями орта
мящсулдарлыг 35.1 сентнер ола-
магла 36059 тон тахыл истещсал
олунмушдур. О ъцмлядян, щяр щек-
тардан 36.4 сентнер олмагла
31358 тон буьда, щектардан 28.1
сентнер олмагла 4701 тон арпа тя-
дарцк олунмушдур.

Район цзря мцхтялиф нюв кянд
тясяррцфаты биткиляринин йазлыг якини
апарылмышдыр.  

Районда йени игтисади инкишаф
стратеэийасынын щяйата кечирилмяси,
яняняви тясяррцфат сащяляринин дир-
чялдилмяси районун игтисади потен-
сиалыны артырыр вя йени иш йерляри йара-
дыр. Бу ил районда 5050.5 кг бара-
ма истещсал олунмушдур, бу да
ютян илля мцгайисядя 1298 кг вя
йа 34.6 фаиз чохдур.  

Аьстафачай дярйачасында ща-
зырда 9.0 милйон куб метр суварма
суйу мювъуддур. Аьстафачай Щид-
роговшаг Истисмар Идаряси тяряфин-
дян ъари илин 6 айы ярзиндя 13 ядяд
щидротехники гурьу, 6 ядяд щидро-

пост вя 14 км бетон каналлар ъари,
3 ядяд селютцрян, 4 ядяд суайрыъы
гурьулар, 3 ядяд дцккер ясаслы тя-
мир едилмиш, еляъя дя каналларда лил-
дян вя кол-косдан тямизлянмя иш-
ляри апарылмышдыр. 

Аьстафа Суварма Системляри
Идаряси тяряфиндян 2019-ъу илин 6
айы ярзиндя  суварма мянбялярин-
дян эютцрцлмцш су иля 44869 ща
кянд тясяррцфаты биткиляри суварылмыш-
дыр. Р-3 каналы ясаслы тямир олун-
муш, 16 ядяд щидротехники гурьу, 2
ядяд щидропост, 1 ядяд насос
стансийасы вя 6,5 км каналда ъари
тямир ишляри апарылмышдыр. Каналларын
лилдян вя кол-косдан тямизлянмяси
щяйата кечирилмишдир. 

Товуз Субартезиан Гуйуларынын
Истисмары Идарясининин Аьстафа Истис-
мар сащяси 242 ядяд субартезиан
гуйусунун истисмарына хидмят
едир. 6 ай ярзиндя 32 ядяд субарте-
зиан гуйусунда ъари, 37 ядяд су-
бартезиан гуйусунда ясаслы тямир
ишляри апарылмышдыр. Мювъуд субар-
тезиан гуйулары васитясиля 7992
щектар якин сащяляринин суварылмасы
щяйата кечирилмишдир. 2018-ъи ил яр-
зиндя газылмыш 9 ядяд субартезиан
гуйусу истисмара гябул едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин “Якин сащяляринин сувар-
ма суйу иля тяминатынын йахшылашды-
рылмасы вя ящалинин ичмяли суйа тяля-
батынын юдянилмясиня даир ялавя
тядбирляр щаггында” 12.02.2019-ъу

Íþãñàíëàð àðàäàí ãàëäûðûëìàëû, 
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ил тарихли Сярянъамына уйьун олараг
Аьстафа районунун Колхялфяли, Гы-
раг Кясямян, Зялимхан, Ашаэы
Кясямян (2), Хятаи, Гырылы, Эюйъяли,
Даь Кясямян кяндляриндя 9 ядяд
субартезиан гуйулары газылмыш,
Дцзгышлаг (2),  Хылхына кяндляриндя
3 ядяд  субартезиан гуйуларынын
газылмасы ишляри  давам етдирилир.

Аьстафа район Байтарлыг идаряси
тяряфиндян район яразисиндя мюв-
ъуд олан кянд тясяррцфаты щейван-
лары вя гушлары арасында мцалиъя вя
профилактик тядбирляр щяйата кечирил-
миш вя щеч бир инфексион хястяликляр
гейдя алынмамышдыр. Апарылан
мцалиъя вя профилактика ишляринин ня-
тиъяси олараг район яразисиндя епи-
зоотик вязиййят сабитдир. 

2019-ъу илин 6 айы ярзиндя ме-
шялярин горунмасы вя мцщафизяси
иши тяшкил олунмасына бахмайараг
Гарайазы Дювлят Тябият Горуьун-
да аьаъларын ганунсуз  кясилмяси-
ня аз да олса раст эялмяк олур.
Ютян айларда 57 ганун позунтусу
ашкар едилмиш вя ъяримя тятбиг
олунмушдур.  

Районун ичмяли су тяминатынын
йахшылашдырылмасы ян ваъиб мясяля-
лярдяндир. Аьстафа шящяринин ичмяли
су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы
мягсяди иля Вурьун гясябясиндя
су анбарынын яразисиндя Осмос тип-
ли су тямизляйиъи гурьунун тикинтиси
баша чатдырылмышдыр. Районун Кюч-
вялили вя Йениэцн кяндляринин ичмяли
су тяъщизаты лайищяси баша чатдырыл-
мышдыр.

Аьстафа районунда абадлыг-гу-
руъулуг вя тямир-тикинти сащясиндя
сцрятли инкишаф тямин едилмишдир.
Аьстафа шящяринин абадлашдырылмасы
кцчя вя мейданларын йенидян гу-
рулмасы чохмянзилли йашайыш буна-
ларынын тямир олунмасы цчцн бир сыра
ишляр щяйата кечирилмишдир. Бакы-Га-
зах автомобил йолунун Аьстафа шя-
щяриндян кечян щиссясиндя йени
сяки салымыш, сяки дашлары дцзцл-
мцш, асфалт юртцйц гойулмуш, йол
ютцрцъц даиря йенидян гурулмуш вя
ятрафында абадлыг ишляри апарылмыш-
дыр, шящярин М.Я.Рясулзадя кцчя-
синдя автомобил йолунун даралан
щиссяси эенишляндирилмиш йени деко-
ратив щасар чякилмиш вя тямир олун-
мушдур. Щейдяр Ялийев паркында
фявваряляр йенидян гурулмуш, оту-
раъаглар йенилянмиш вя тямир ишляри
апарылыш, йени эцл коллары вя декора-
тив аьаълар якилмишдир. Сямяд Вур-
ьун паркында фявваря тямир олун-
муш вя паркда ъари тямир ишляри
апарылмышдыр. Шящярин Щ.Ариф кцчя-
синдя сяки эенишляндирилмиш кцчя
бойу йени эцл коллары вя аьаълар
якилмиш вя абадлыг ишляри апарылмыш-
дыр. Мусиги Мяркязинин ятрафында
йенидян гурма ишляри щяйата кечири-
лир. Аьстафа шящяринин кцчяляринин,
еляъя дя кянд вя гясябялярин дахи-
ли йолларынын абадлашдырылмасына ещ-
тийаъ вардыр.  Аьстафа шящяринин
абадлашдырылмасы кцчя вя мейдан-
ларын йенидян гурулмасы шящяр яща-
лисинин ращатлыьынын вя истиращятинин
тямин олунмасы ейни заманда шя-
щярин тямизлийиндян чох асылыдыр. Шя-
щярин тямиз сахланмасы вя мяишят

туллантыларынын вахтында эютцрцлмяси
цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр эю-
рцлмялидир.

Район мяркязинин абадлашдырыл-
масы иля йанашы районун гясябя вя
кяндляриндя дя абадлыг, тикинти-гу-
руъулуг ишляри эенишляндирилмялидир.
Бу сащядя йерли иъра нцмайяндя-
ликляри иля бялядиййя органларынын
цзяриня бюйцк вязифяляр дцшцр. Нц-
майяндяликляр вя йерли бялядиййяляр
сосиал проблемлярин щяллиндя ящали-
нин эцъцндян истифадя олунмасына
чалышмалыдырлар. 

Район мяркязиндя йерляшян
110/35/10 кВ йарым стансийанын
йенидян гурулмасы ишляри баша чат-
дырылмышдыр. 110/10 кв-луг Пойлу
дартыъы йарымстансийасына 20 МВА
йени трансформатор гурашдырылмышдыр.
Районун Татлы кяндинин електрик тя-
сяррцфатынын тамамиля йенидян гу-
рулмасы лайищяси щяйата кечирилир,
3,2 км мясафядя йени СИП кабел
хятти чякилмиш вя 150 ядяд метал
дайаг гурашдырылмышдыр. Бюйцк Кя-
сик вя Муьанлы кяндляриндя 3,7 км
мясафядя СИБ кабел хятти чякилмиш
вя 135 ядяд метал дайаглар гураш-
дырымышдыр.

Аьстафа електрик шябякясинин
хидмятиндя олан електрик тясяррцфа-
тында да проблемляр мювъуддур.
Йени мящяллярин електрикляшдирилмяси
щяйата кечирилмядийиндян ящали кор-
тябии, стандарта уйьун олмайан ди-
ряклярдян вя нагиллярдян истифадя
едир ки, бу да инсан щяйаты цчцн щяр
ан тящлцкя мянбяйидир.  Аьстафа
чайынын сол сащил 7 йашайыш мянтя-
гясинин електрик енержиси иля тямина-
тында ъидди проблемляр йашанмаг-
дадыр. Щямин кяндлярин електрик тя-
сяррцфаты мцасир тялябляря ъаваб
вермядийиндян районда баш верян
щяр бир хырда атмосфер тясирляриндян
адлары гейд олунан йашайыш мянтя-
гяляринин електрик енержиси иля тями-
натында фасиляляр йараныр. Аьстафа
шящяри, Даь Кясямян, Ашаьы Кя-
сямян, Зялимхан кяндляринддя 20-
30 ил яввял салынмыш мящяллялярин
електрик тясяррцфаты йарарсыз вязий-
йятдядир. Районун електрик тясяррц-
фатынын йенидян реконструксийа
олунмасына ъидди ещтийаъ вардыр.
Йени мящяллялярин електрикляшдирл-
мяси, мюъуд електрик тясяррцфатынын
щисся-щисся реконструксийа едилмя-
си цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

Районун 39 йашайыш мянтягя-
синдян 38-ня тябии газ йанаъаьы
верилмишдир. Ъейранчюл гясябясин-
дя даими йашайыш олмадыьындан
газлашдырма мягсядя уйьун са-
йылмамышдыр. Ящалинин тябии газ йа-
наъаьы иля тямин едилмясиндя
мцяййян ишляр эюрцлся дя проблем-
ляр дя мювъуддур. Аьстафа шящяри
дя дахил олмагла яксяр йашайыш
мянтягяляри ящалинин эцъц иля кор-
тябии, кющня бору вя аваданлыглар-
дан истифадя етмякля газлашдырыл-
мышдыр. Бунун нятиъясидир ки, мюв-
ъуд газ шябякяляри тялябаты там
юдямир, ящалийя нормал тязйигдя
тябии газ йанаъаьынын верилмясиндя
чятинликляр йараныр. Районун йаша-
йыш мянтягяляриндя 20-30 ил яввял
салынмыш йашайыш массивляри газ-

лашдырылмамышдыр. Аьстафа шящяри,
Даь Кясямян вя диэяр кяндлярдя
ири йашайыш массивляринин газлашды-
рылмамасы сакинлярин наразылыьына
сябяб олур. Цмумиййятля район
цзря 2000-я йахын фярди йашайыш ев-
ляри газлашдырылмамышдыр. Гейд олу-
нан газ тяъщизатындакы проблемля-
рин щялли иля баьлы тядбирляр эюрцлмя-
лидир. 

Йол инфраструктурунун йахшылаш-
дырылмасы, проблемлярин арадан гал-
дырылмасы истигамятиндя бир сыра ишляр
щяйата кечирилмишдир. Аьстафа-
Йениэцн-Хятаи-Гачаг Кярям-
Пойлу-Хылхына автомобил йолунун
йенидян гурулмасы асфалт юртцйц
салынмасы ишляри баша чатдырылмышдыр.
Аьстафа 27 сайлы Йол Истисмар Идаря-
си тяряфиндян йерли ящямиййятли авто-
мобил йолларынын чийинляри вя щярякят
щиссясиндя йаранан чалалар тямир
олунмушдур. Мювъуд вязиййятдя
шящярин Щ.Ариф кцчясиндя аьыр тон-
нажлы автомашынларын йолун щярякят
щиссясиндя йаратдыьы  чалалар мцтя-
мади олараг тямир олунмалы, киплян-
мяли вя асфалт бетон гойулмалыдыр.
Йолларын сахланылмасы, истисмарынын
нормал тяшкили, йол нишанларынын, сиг-
нал дирякляринин бярпасы, тямизлян-
мяси сащясиндя тядбирляр эюрцлмя-
лидир.

2019-ъу илин ютян дюврц ярзиндя
рабитя системинин йахшылашдырылмасы
сащясиндя бир сыра аддымлар атылмыш,
интернет истифадячиляринин сайы чохал-
дылмышдыр. Хятт шябякясинин норма-
йа эятирилмяси цчцн йарарсыз кабел-
ляр йениси иля явяз олунмуш, або-
нентлярин телефон вя интернетляринин
нормал ишлямяси тямин олунмуш-
дур. 2019-ъу илин биринъи йарым или яр-
зиндя 106 абонентя телефон, 590
абонентя эенишзолаглы интернет ве-
рилмишдир.

2019-ъу илин 6 айы ярзиндя ра-
йонда иътимаи тяшкилатлар, сийаси
партийаларла вя кцтляви информасийа
васитяляри иля иш ганунауйьун тян-
зимлянмиш вя дини толерантлыг тямин
олунмушдур. 

Азярбайъан Республикасында
тящсиля, цмумиййятля юлкянин эяля-
ъяйи олан эянъ няслин тялим-тярбийя-
си иля баьлы бцтцн мясяляляря дювлят
гайьысы эцнбяэцн артыр.  Тящсил инф-
раструктурунун даща да йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя сон илляр Аьс-
тафа районунда бир сыра ишляр эюрц-
лцр.   “Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2019-2023-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамы”нда Аьстафа району цзря 5
йени мяктяб бинасынын тикинтиси, 4
мяктябин ися ясаслы тямири нязярдя
тутулур. Програмда нязярдя туту-
лан 264 шаэирд йерлик Бюйцк Кясик
кянд там орта мяктябинин йени би-
насында сон тамамлама ишляри
апарылыр. Муьанлы кянд там орта
мяктябинин ясаслы тямири цчцн сме-
та лайищя сянядляри щазырланмыш, щя-
мин мяктябдя тямир ишляри башланыл-
мышдыр. Йарадуллу кянд мяктяби
цчцн йени модул типли бинанын гу-
рашдырылмасы цчцн йер сечими апарыл-
мыш вя щямин бинанын гурашдырыл-
масы ишляри йахын вахтларда  башла-
нылмасы нязярдя тутулур. Аьстафа

Район Иъра Щакимиййяти  тяряфиндян
районун 8 мяктябиндя йерли бяля-
диййялярин вясаити щесабына тямир
ишляринин апарылмасы истигамятиндя
тювсиййяси дя йени дярс илиня кими
мяктяб биналарында олан бир сыра
гцсурларын арадан галдырылмасыны тя-
мин едяъякдир.  

Тящсил сащясиндя тядрисин ся-
виййясинин артырылмасы, тящсилверян-
лярля тящсилаланларын мцнасибятля-
риндя йени мязмунда ялагялярин
формалашмасы, шаэирдлярин билик вя
фярди йарадыъылыьынын артырылмасы, еля-
ъя дя мцяллимлярин билик вя баъарыг-
ларынын диогностик гиймятляндирмя-
синин кечирилмяси вя цмумтящсил
мяктябляринин эянъ мцяллим кадр-
лары иля тямин едилмяси истигамятин-
дя район Тящсил Шюбяси цзяриня дц-
шян вязифялярин иърасына чалышмышдыр.
Цмумтящсил мяктябляринин мадди-
техники базасынын мющкямляндирил-
мяси, мцяллим ямяйинин йцксяк
гиймятляндирилмяси тящсил ишчилярин-
дян даща мясулиййятля ишлямяйи,
бу сащянин идаря олунмасы иля била-
васитя мяшьул оланлардан ися пе-
дагожи коллективлярин фяалиййятиня
мцнтязям вя сямяряли нязаряти
эцъляндирмяйи тяляб едир. 

2019-ъи илдя али мяктяблярин 1-
4-ъц груплар цзря май айында кечи-
рилян гябул имтащанларынын йаз мяр-
щялясиндя мязунларымыздан 7 ня-
фяр  600-дян, 44 няфяри ися 500 бал-
дан йухары нятиъя эюстрямишдир.
Гябул имтащларында иштирак едян
мязунларын эюстярдийи илкин нятиъя-
ляря эюря 270 няфяр шаэирдимиз тяля-
бя адыны газанмаьа иддиалыдыр. 

2019-ъу илин биринъи йарым или яр-
зиндя Кюрпяляр еви-ушаг баьчалары-
нын мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмясиня, кефиййятли яр-
загла тяминатына вя тялим-тярбиййя
мясяляляриня диггят артырылмышдыр. 

Сящиййя сащясиндя дювлят сийа-
сятинин башлыъа мягсяди ящалинин
саьламлыьынын йахшылашдырылмасын-
дан, орта юмцр мцддятинин узадыл-
масындан, ящалинин бцтцн тябягя-
ляринин кейфиййятли тибби хидмятля тя-
мин едилмясиндян ибарятдир. 

Аьстафа Район Мяркязи Хястя-
ханасы район яразисиндя ящалийя 2
хястяхана,18 кянд щяким мянтя-
гяси, 15 тибб мянтягяси хидмят
эюстярир. Щямин мцяссисялярдя  97
няфяр щяким вя 374  няфяр орта тибб
ишчиси чалышыр. 64 щяким, 85 орта тибб
ишчисиня ещтийаъ вардыр. Район цзря
2610  няфяр шякярли диабет  хястяси
гейдиййатдадыр. Онколожи  хястяля-
рин сайы 548 няфяр, хроники  бюйряк
чатмамазлыьы олан хястялярин сайы
116 няфяр, диализ алан хястялярин са-
йы 38 няфяр,  щемофилийа хястяляри 11
няфяр, талассемийалы хястялярин сайы
19 няфярдир. Имтийазлы груп хястяляр,
лазым олан дярман перапаратлары вя
сарьы материаллары иля там тямин еди-
лир, хцсусиля шякярли диабетдян язий-
йят чякян  хястяляр дярман пера-
паратлары вя глукометр ъищазлары иля
там тямин олунмушдур. Стосианар
хястяляр эцндя 3 дяфя йемякля тя-
мин едилмишдир.

Район цзря 6 ай ярзиндя 68
няфяр хястяйя Тибби Сосиал Експерт

комиссийасы тяфиндян ялилик дяряъяси
тяйин едилмишдир, 917  няфяря  хястя-
лик вярягяси, 1622  няфяря тибби ара-
йыш верилмиш , 2610 хястяйя йени
амбулатор карт ачылмышдыр.

Район Мяркязи Хястяханасы
тяряфиндян тибб мцяссисяляринин вя-
зиййяти арашдырылмалы, тялабат вя ещ-
тийаълары мцяййянляшдирилмяли, онла-
рын мадди-техники базасынын эцълян-
дирилмяси вя мювъуд нюгсанларын
арадан галдырылмасы истигамятиндя
конкрет тядбирляр щяйата кечирилмя-
лидир. 

Аьстафа район ЭЕМ-дя 2019-
ъу илин алты айы ярзиндя мцайиня за-
маны 490 няфяр ит дишлямяси,  22
няфярдя вярям, 4 няфярдя Ъ-1 гей-
дя алынмышдыр. Гейд олунмуш инфек-
сион хястялярин евляриндя йекунлаш-
дырыъы дезинфексийа ишляри вя оъаглар-
да кантактлар цзяриндя нязарят
апарылмышдыр. Районда санитар тя-
мизлийя риайят олунмасы, инфексион
хястяликлярин йаранма мянбяляри-
нин профилактикасы  сащясиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кеъирилмялидир. 

Щесабат илиндя мядяниййят са-
щясиндя бир сыра тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Бюлэялярдян-бюлэяля-
ря 2-ъи йарадыъылыг фестифалынын нюв-
бяти мярщяляси Аьстафа шящяриндя
тяшкил олунмушдур. Ордунун йаран-
масы эцнц иля ялагядар щярби щис-
сялярдя консертляр тяшкил олунмуш-
дур. Халг артисти Тариел Гасымовун
80 иллик йубилейи кечирилмишдир. Ра-
йонда яламятдар эцнлярин хцсусиля
мядяниййят вя инъясянят хадимля-
ринин, йазычы вя шаирлярин йубилейляри-
нин кечирилмяси, тарихи мядяниййят
абидяляринин горунмасы вя эяляъяк
нясилляря чатдырылмасы истигамятиндя
Аьстафа Реэионал Мядяниййят  Ида-
ряси мювъуд имканлардан истифадя
етмяли, бцтцн зярури тядбирляри щяйа-
та кечирмялидир. 

Ютян йарым ил  ярзиндя  эянъляр-
ля иш сащясиндя бир сыра тядбирляр ке-
чирилмиш, республика сявиййяли тядбир-
дя район эянъляринин иштиракы тямин
едилмишдир. Бир сыра тядбирлярдян
уьурлу нятиъяляр ялдя олунмушдур.
Йенийетмя вя эянъляр арасында вя-
тянпярвярлик ишинин йцксялдилмяси,
вятяня мящяббят щиссинин артырыл-
масы мягсядиля Эянъляр вя Идман
Идаряси ялавя тядбирляр  щяйата  ке-
чирмялидир.

2019-ъу илин биринъи йарым или яр-
зиндя Аьстафа району Иъра щакимий-
йяти башчысынын апаратына вятяндаш-
ларын 599 мцраъияти дахил олмуш, ра-
йон Иъра щакимиййяти тяряфиндян
907 няфяр вятяндаш гябул едилмиш,
йерлярдя 23 сяййар гябуллары кечи-
рилмиш, щямин эюрцшлярдя 2212 ня-
фяр иштирак етмиш, 233 тяклиф иряли сц-
рцлмцшдцр. Галдырылан проблем вя
тяклифлярин 103-ц щялл олунмуш, 36-
сынын иърасы давам етдирилир, 94 тякли-
фин иърасы нювбяти айларда нязярдя
тутулур. 

***
Мярузя шура иъласында эениш

мцзакиря олунду вя гярар гябул
едилди.   

ñöðÿòëè èíêèøàô äàâàì åòäèðèëìÿëèäèð
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Аграр сащядя инкишафын давамлылыьыны
тямин етмяк цчцн юлкя рящбяринин
мцяййян етдийи стратежи курса уйьун
олараг кянд тясяррцфатында дцзэцн ида-
рячилик, инновасийаларын тятбиги вя фер-
мерляря йахынлыг принсипляри ясас эютц-
рцлмцшдцр. Назирлийин няздиндя фяалий-
йят эюстярян дюрд грумун базасында
Аграр Хидмятляр Аэентлийи йарадылыб ки,
бурада байтарлыг, фитосанитар, тохум
мцфяттишлийи вя техники нязарят хидмятля-
ри цзря чевик вя сямяряли хидмятляр щя-
йата кечирилир. 

Аграр сащядя мцсбят инкишаф дина-
микасы ъари илдя дя давам етмиш, 6 ай
ярзиндя яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя цмуми истещсал щяъми
мцсбят салдо иля артмышдыр. 

Ъари илдя 671 щектар сащядя картоф,
695 щектар сащядя гарьыдалы, 60 щектар
сащядя шякяр чуьундуру, 482 щектар
сащядя тярявяз, 1923 щектар сащядя
эцнябахан биткиляри якилмишдир. Тясяррц-
фат илиндя районун тясяррцфатларында
10288 щектар сащядя тахыл сяпини апа-
рылмышдыр. Ондан 8615 щектар сащядя
буьда, 1673 щектар арпа сащяляридир.
Тахыл бичининя 45 комбайн ъялб едиля-
ряк бичин компанийасы вахтында вя итки-
сиз баша чатдырылмышдыр. Бичинин йекуну-
на эюря 8615 щектар буьда сащясин-
дян мящсулдарлыг 36.4 сентнер олмаг-
ла, 31358,6 тон, 1673 щектар арпа са-

щясиндян ися 4701,1 тон мящсул тяда-
рцк едилмишдир. Щазырда районун ярази-
синдя 1100 щектар сащядя шум галдырыл-
мышдыр. 

Район яразисиндя 36560 щектар
яразидя чяйирткякимиляря гаршы мцшащи-
дяляр апарылмыш, 4802 щектар сащядя си-
райятлянмя ашкар едилмиш, 1900 щектар
сащядя дювлят бцдъясинин вясаити щеса-
бына мцбаризя ишляри эюрцлмцшдцр. 

Районда мювъуд олан 320 няфярин
5732 ядяд ары илясиня эюря щесаблан-
мыш 57320 манат субсидийанын сяняд-
ляри щазырланараг республика комиссийа-
сына эюндярилмишдир. 

Биринъи йарымил яррзиндя Агролизинг
АСЪ Шямкир Реэионал нцмайяндялийи-
нин Асьтафа район бюлмяси тяряфиндян
район фермерляриня эцзяштли гиймятлярля
32.6 тон аммофос, 32.9 тон нитроам-
мофос, 301.9 тон азот, 38,6 тон карбо-
мид эцбряляри сатылмышдыр. 

Ъари илдя районда 34 кцмчцйя 125
гуту барама гурду пайланмышдыр.
Кцмчцляр тяряфиндян 5050,50 килограм
барама дювлятя тящвил верилмишдир. Бц-
тцн нюв йаш бараманын щяр килограмына
эюря 5 манат щесабы иля дювлят бцдъя-
синин вясаити щесабына вериляряк 24695
манат субсидийа мябляьи йахын эцнляр-
дя кцмчцлярин карт щесабына кючцрцля-
ъякдир. 

Район яразисиндя биринъи йарымилин

йекунуна эюря 171300 баш хырда буй-
нузлу, 26327 баш ирибуйнузлу щейван-
лар мювъуддур. Щейванларын ъинс тярки-
бинин йахшылашдырылмасы мягсядиля сцни
майаланма ишляринин апарылмасы вя ха-
риъдян эятирилмиш йцксяк эенетик потен-
сиала малик щейванларын район фермерля-
риня сатышы давам етдирлир. Биринъи йарымил
ярзиндя 649 баш ирибуйнузлу мал-гара-
да сцни майаланма апарылмыш вя 466
баш бузов доьулмушдур. 

Азярбайъан Рспубликасынын Прези-
денти аграр сащядя йени субсидийа ме-
ханизминин йарадылмасы щаггында

2019-ъу ил 27 ийун тарихдя фярман имза-
ламышдыр. Йени механизмя ясасян ис-
тещсалчылара йанаъаг вя мотор йаьлары-
на, щабеля буьда вя чялтик якининя эю-
ря верилян йардымлар, онлара сатылан ми-
нерал эцбрялярин, биощумусун вя пести-
сидлярин гиймятиня тятбиг едилян эцзяшт-
ляр бирляшдириляряк якин субсидийасы кими
вериляъякдир ки, бу да юз нювбясиндя ис-
тещсалчылара мювъуд дястяк формасын-
дан асан шякилдя истифадя етмяляриня
шяраит йарадаъагдыр. 

Аграр сащядя идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси вя аграр секторда шяффафлы-
ьын, оперативлийин тямин едилмяси мяг-
сядиля “Електрон кянд тясяррцфаты” инфор-
масийа системи йарадылмыш вя ЕКТИС-ин
тятбигиня башланылмышдыр. Щал-щазырда
фермерлярин ЕКТИС-дя гейдиййат просе-
си йекунлашмаг цзрядир вя бу эцня ки-
ми 9296 фермер гейдиййатдан кечмиш-
дир. 

Кянд тясяррцфаты районумузун игти-
садййатынын ян эялирли сащяляриндян бири-
дир. Одур ки, биз районда бу сащянин ин-
кишаф етдирилмяси цчцн бцтцн имканлар-
дан сямяряли истифадя етмялийик. 

Рамиз Иманов,
Дювлят Аграр Инкишаф 
Мяркязинин директору

Узун илляр бундан юнъя Аьстафада ба-
рамачылыгла мяшьул олунмушдур. Щямин
иллярдя барама гурдуну йемлямяк цчцн
бир чох кяндлярдя тут баьлары олмуш вя
демяк олар ки, барама гурдунун йемлян-
дирилмясиндя щеч бир проблем олмамыш-
дыр. 

Лакин сонралар бу сащяйя бир гядяр лагейд мцна-
сибят эюстярилмиш, яксяр кяндлярдя ъыр тут баьлары ляьв
олунмушдур. Анъаг бу эцн дювлятимиз тяряфиндян ба-
рамачылыьын инкишаф етидирлмясиня хцсуси диггят эюстяри-
лир, бу ишля мяшьул оланлара щяр ъцр шяраит йарадылыр. Сон

вахтлар бизим яразидя дя йени тут баьлары салынмыш вя
сюз йох ки, бу, эяляъякдя барамачылыгда мювъуд олан
бцтцн проблемлярин арадан галдырылмасына шяраит йара-
даъагдыр. 

Бяли, мян бюйцк инамла дейя билярям ки, барама-
чылыг кянд тясяррцфатында олдугъа эялирли сащядир. Мяня
бу ил дювлятимиз тяряфиндян тямяннасыз олараг барама
гурду верилди.          Ики айа йахын барама гурдуна гул-
луг эюстярдим, онлары вахтлы-вахтында йемлядим. Сон
нятиъядя ися дювлятя 267 кг барама вердим вя демяк
олар ки, бу сащядян йетяринъя эялир эютцрдцм. Саьлыг
олсун, эялян ил даща чох барама гурду эютцрмяйи ня-
зярдя тутмушам. 

Шащназ Кяримова,
Муьанлы кянд сакини

Аьстафа районунун игтисадиййа-
тында кянд тясяррцфаты мцщцм йер ту-
тур. Узун иллярдир ки, бу сащянин инки-
шафына диггят вя гайьы эюстярилир. Тя-
садцфи дейилдир ки, кянд ямякчиляринин
чякдикляри зящмят щеч дя щядяр эет-
мямиш, сащялярдян щямишя бол мящ-
сул тядарцк олунмушдур. Бцтцн бун-
лар нязяря алынараг бизим Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян Аьс-
тафанын кянд ямякчиляриня лазыми кю-
мяклик эюстярилир. Бу эцн Агролизинг
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Аьстафа
район бюлмясинин балансында 9 ядяд
тахылйыьан комбайн, 8 ядяд якин
трактору, 5 ядяд ишляк котан, 2 ядяд
тахылсяпян, 1 ядяд галтанязян, 3
ядяд эцбрясяпян техника вардыр. 

Ъари илдя Аьстафада якилмиш
10288 ща тахыл сащясиндя якин-сяпин
ишляри вахтында апарылмыш, тарлалардан
мящсул биткисиз тядарцк олунмушдур.
Щямин дюврдя бичиня бизим тяшкилатын
комбайнлары иля йанашы, Агролизингдя
мювъуд олан 42 ядяд комбайн ъялб
едилмишдир. 

Артыг демяк олар ки, Аьстафада
мящсул тядарцкц иши там баша чатды-
рылмышдыр. Бу эцн бцтцн кяндлярдя
пайызлыг якин-сяпин ишляриня старт ве-
рилмиш, хейли сащядя пайызлыг шум гал-
дырылмыш вя бу иш инди дя давам етдири-
лир. Бу эцнкц эцня прогнозлашдырыл-

мыш 10000 щектар сащянин 3500 щек-
тары шумланмышдыр. Демяк олар ки, бц-
тцн кяндлярдя кянд ямякчиляриня аг-
ротехники тядбирлярин кечирилмяси цчцн
мялуматлар верилмиш вя бу ишя чякилян
хярълярин гиймятляри еланлар васитясиля
онлара билдирилмишдир. 

Якин сащяляриндян йцксяк мящ-
сул эютцрцлмясиндя башлыъа амилляр-
дян бири дя тарлалара минерал вя цзвц
эцбрялярин верилмясидир. Бюйцк инам-
ла демяк олар ки, бу ишдя району-
музда щеч бир проблем йохдур. Ла-
кин бцтцн бунлара бахмайараг биз
щямишя кянд ямякчиляриня техника-
лардан истифадя олунмасы гайдалары
барядя мялуматлар вермишик. Мян бу
эцн юзцмя боръ билирям ки, тарлаларда
кянд тясяррцфаты ишляринин апарылмасы
цчцн эюрцлян ишлярин гиймятляри баря-
дя мялумат верим. 

- 1 ща тахыл бичининин дяйяри 38
манат 

- 1ща сащядя 27 см дяринлийиндя

шум галдырылмасы 30 манат
- Сащялярдя икинъи шум галдырыл-

масы 27 манат
- 1 ща сащянин дискилянмяси 17

манат
- 1 ща сащянин сяпингабаьы ма-

лаланмасы 14 манат
- 1 ща сащядя дянли биткилярин ся-

пини 10 манат
- 1 ща сащядя суварма оху 7

манат 
Ялбяття, кянд ямякчиляри бу гий-

мятлярля таныш олсалар, эюрярляр ки, щя-
гигятян бизим сящмдар ъямиййятин
техникаларындан истифадя етмяляри он-
лар цчцн олдугъа сярфялидир. Бунунла
ялагядар кянд ямякчиляри ня вахт ис-
тясяляр бизя мцраъият едя билярляр. 

Гядир Исэяндяров,
Агролизинг Ачыг Сящмдар 

Ъямиййятинин Шямкир Реэионал 
нцмайяндялийинин Аьстафа район

бюлмясинин рящбяри

Рящман Новруз оьлу
Аллащманов Район иъра
щакимиййятинин башчысы-
нын 05 август 2019-ъу ил
тарихли сярянъамы иля Му-
ьанлы кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайян-
дяси тяйин олунмушдур. 

Р. Аллащманов 1968-ъи ил-
дя Муьанлы кяндиндя анадан
олмуш, щямин кянддя орта

мяктяби битирдикян
сонра Азярбайъан
Политехник Институту-
на дахил олмуш вя али
тящсил алдыгдан сон-
ра доьма кяндиндя-
ки совхозда ямяк
фяалиййятния башла-
мышдыр. 

Бир мцддят сов-
хозда мцхтялиф ишляр-
дя чалышан Р. Аллащ-
манова сонралар
етимад эюстярилмиш,
кянд иъра нцмайян-

дялийиня ишя дявят олунмуш
вя мцщасиб вязифясиндя ча-
лышмышдыр. Бу эцнляр Рящман
Аллащмановун иш тяърцбяси,
кянд иътимаиййяти арасындакы
нцфузу вя щюрмяти нязяря алы-
нараг Муьанлы кянд иъра нц-
майяндяси вязифясиня иряли
чякилмишдир. 

Тябрик едирик!

Сон илляр игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишафына хц-
суси гайьы эюстярилир. Бу сащядя мцшащидя едилян динамик артым
юлкянин цмуми инкишафына тякан верян башлыъа амиллярдян биридир.
Гейри-нефт секторунда ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня эюря ян
бюйцк сащя кянд тясяррцфатыдыр. Бу сащянин инкишафы щям дя стра-
тежи ящямиййятя маликдир. Юлкянин давамлы инкишафыны тямин ет-
мяк мягсядиля ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щя-
йата кечирилян щяртяряфли ислащатларын мцщцм истигамятляриндян
бири дя гейри-нефт мящсуллары ихраъынын артырылмасы, йени базарла-
ра чыхышынын тямин олунмасыдыр.

Êÿíä òÿñÿððöôàòû ðàéîíóí 
èãòèñàäèééàòûíûí ÿñàñ ñàùÿëÿðèíäÿí áèðèäèð

Áàðàìàäàí 
éàõøû ýýÿëèð
ýþòöðäöì

YYååííèè èèúúððàà 
ííööììààééÿÿííääÿÿññèè

Êÿíä ÿìÿê÷èëÿðèíÿ 
ëàçûìè êþìÿêëèê 

ýþñòÿðèëìÿñèíÿ ùàçûðûã
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Поезийа сящифяси

Кишилик
Шаир достум Айаз Арабачыйа

Кишиляр сечилир сюз кясярийля,
Кишидя кишилик црваты эяряк.
Кишиляр сечилир хош ямялийля,
Нясли-няъабяти, щям заты эяряк.

Чохду арамызда ара гатанлар,
Достлуг тохумуну кишиляр сяпир.
Щяля дястяклянир “гара” сатанлар,
Инфаркты, вярями кишиляр чякир. 

Дцнйаны йашадан кишилярди, бил, 
Дцнйа кишилярсиз йашайа билмяз. 
Бизимчцн бу дцнйа ябяди дейил,
“Кишиляр юлся дя кишилик олмаз”.

Кишилик абырды-дурар яйниндя,
Кишиляр дцнйайа даш ата билмяз. 
Кишиляр дцнйаны сахлар чийниндя,
Дцнйа кишиляри йашада билмяз. 

Заман чох атлыны атындан салыб,
Йеня дя атлары кишиляр чапыр.
Дцнйа кишилярдян аманат галыб,
Дцнйа кишилярля шан-шющрят тапыр. 

Щяр сюзцн цнваны, ады билинсин,
Кишилик сюзц дя бу йурддан галыб. 
Эяряк ки, кишинин заты билинсин,
Кишилик юзц дя Боз Гурддан галыб. 

Уъа кцрсцлярдян сяси эялся дя, 
Халгымын сон анда сяси боьулур. 
Бу торпаг ня гядяр эцллялянся дя, 
Йеня дя гялпялярдян киши доьулур.  

Горхурам

Юмцр бир ъыьыр мейданы,
Шяртсиз йарышдан горхурам. 
Йолларымыз даш-кясякли,
Щамар йохушдан горхурам. 

Намярдя бойун яймярям,
Йад аьаъдан бар дярмярям,
Сиррими суйа демярям,
Тцтяк гамышдан горхурам. 

Кядяр юзцмдян йухары,
Сачларым тцстц бухары,
Итиб гапымын ачары,
Баьлы чыхышдан горхурам.

Йолда йордум кящярими, 
Йарла ачдым сящярими,
Инъитмярям дилбярими, 
Сойуг бахышдан горхурам.

Цряйим дярдя гяфясди,
Бу дцнйа сябрими кясди,
Бир юмцр дя мяня бясди,
Вахтсыз йаьышдан горхурам. 

Бяхтим гисмятля йарышды,
Сярт талелик бир нахышды,
Юмрцмцз биръя гарышды,
Щямян гарышдан горхурам. 

Гарабаьым йад тапдаьы, 
Оьул эютцрмяз бу даьы,
Дюйцшля алаг торпаьы,
Йерсиз барышдан горхурам. 

Шащин Гурбан 

Ня эцнащы вар

Ешг одуна дцшян эярякдир биля,
Бу йолда ашигин язаб, ащы вар,
Цряйя щюкм етмяк олмаз зор иля,
Севмяйян эюзялин ня эцнащы вар. 

Сябр ет севилмясян, чашмасын аьлын,
Севилсян башлайар бяхтийарлыьын,
Ян аъиз сандыьын йазыг варлыьын,
Анла ки, гялбиндя бир пянащы вар. 

Гямдян сонра севинъ йерини тутар,
Йенидян доьмагчцн Эцняш дя батар
Инсан севилмякля арзуйа чатар,
Зцлмят эеъянин дя бир сабащы вар.

Дашдямир Мусазадя

Хястяханада

Щеч кимя, щеч няйя йох ещтийаъым,
Онсуз да йаныма эялян, эедян чох,
Эяляним-эедяним ичиндя мяним 
Гызларым, ня дя ки, оьлум Мятин йох.

Йата да билмирям  эюрям йухуда 
Мянсиз ня чякирляр эцл балаларым,
Цряйи чатлайар эюрся йаьы да,
Неъя даьа дюнцб дярдим-азарым. 

Гям гями эятиряр, севинъ севинъи,
Йашамаг асанмыш, йашатмаг чятин,
Эямидя бир мяням, бир дя эямичи,
Дайаныб цз-цзя дурмушуг мятин. 

Йадыма дцшдцкъя олуб-кечянляр
Санырам доьмалар йадлашыр неъя,
Щяр шей дяйишдикъя дюздцм биртящяр,
Дцнйаны дяйишмяк галыбдыр биръя. 

Тясялли верирляр достум, йолдашым,
Дейирляр чыхан ган дамарда дурмаз,
Доланыр башыма баъым, гардашым,
Фикрим узаглардан йайыныр бир аз...

Ъяфяр Шимшяк

Вятян оьлу

Аллащ, бу ня галмагалды,
Торпаьымыз ясир галды,
Гялбимиздя тясир галды,
Гейрятя эял, Вятян оьлу!

Атэынан пис вярдишини, 
Еля гур ки, юз ишини,
Дяйиш дцнйа эярдишини,
Гейрятя эял, Вятян оьлу!

Бир йеря йыь гардашлары,
Топла ишыглы башлары,

Мянимся чаьдаш ишляри, 
Гейрятя эял, Вятян оьлу!

Гарабаьда иш гаралыб,
Данышыглар да азалыб,
Ялаъ биръя ъянэя галыб,
Гейрятя эял, Вятян оьлу!

Чаьлайыр Аразым, Кцрцм, 
Торпаьымы азад эюрцм,
Юзцмя бир яклил щюрцм,
Ъцрятя эял, Вятян оьлу!  

Мящяммяд Мащмудлу

Айрылыг

Еля  саймазйана ютдц ки, юмцр,
Ичиндян ярийян гара бянзяди,
Щяр эцнцм бир гызыл хязинясиндян,
Эизлин оьурланан вара бянзяди.

Нийя йадлашырам таныша-доста,
Нядян айрылыьа артыр щюрмятим,
Мян ки, юмрцм бойу цлфятдян юзэя,
Дцнйада ян эюзял щеч ня эюрмядим. 

Няйин ятяйиндян цзцлцб ялим,
Няйин йахасындан тутурам инди?!
Бир заман зцлмля тапдыгларымы
Йохса эцля-эцля атырам инди?!

Даш асылыр кирпийимин уъундан,
Тутур мяни биэанялик йухусу,
Ютян имиш, йалан имиш, йох имиш,
Вахтлы эялян айрылыьын горхусу

Тярлан Елчингызы

Сяндян айрылмайаъам

Ят дырнагдан айрылса да,
Эцл будагдан айрылса да,
Кцл оъагдан айрылса да,
Мян сяндян айрылмайаъам. 

Ня йахындан, ня узагдан,
Бу йолда олан тозагдан,

Дцшсям дя ялдян, айагдан,
Мян сяндян айрылмайаъам. 

Щяр бахышда йанан мяням,
Бу севэини ганан мяням,
Щясрятиндян донан мяням,
Мян сяндян айрылмайаъам. 

Тярланын эюзц сяндяди,
Сющбяти-сюзц сяндяди,
Гялбинин кюзц сяндяди,
Сяндян айрылан дейилям. 

Гурбан Щямидоьлу

Тязялянсин 

Эюзял дцнйам, эял кюнлцмя кюмяк ол,
Севдийим, сечдийим назлы мяляк ол, 
Мяня йашам верян саьлам цряк ол,
Йаш цстя йаш эялсин, йаш тязялянсин. 

Сянин бяхшишийин гиймяти йохдур,
Гябулумду-азды, йа да ки, чохдур,

Эюз цстя йерин вар, эюзлярин тохдур,
Гаш цстя гаш эялсин, гаш тязялянсин.

Битмяйян ишляри севдик, битирдик,
О гара сачлары, чохдан итирдик,
Башын арзусуну баша йетирдик,
Баш цстя баш эялсин, баш тязялянсин. 

Щямидоьлу бу торпаьын ады вар
Язизи вар, доьмасы вар, йады вар,
Сцфрямиздя юз йери вар, дады вар,
Аш цстя аш эялсин, аш тязялянсин.

Ариф Мусазадя

Индян беля

Эюрдцн баш аьарды, диш дя тюкцлдц,,
Чалыш аьрылара дюз индян беля,
Гамятин яйилди, бел дя бцкцлдц,
Даща тор эюряъяк эюз индян беля

Сян демя аз йаш да дейилмиш ялли,
Ютян эцн гайытмаз, щамыйа бялли,

Эятир эюз юнцня, сян ал тясялли,
Хяйал аляминдя сцз индян беля.

Еля ки, дарыхдын эет бахча-баьа,
Йорулдун, кюлэядя динъин ал, гаьа,
Чевир чяк тясбещи дала-габаьа,
Фикир илмялярин чюз индян беля.

Ариф, бу эилейин де нядир хейри,
Эетди ъаванлыьын, гайытмаз эери,
Эюрцнмяз суряти, билинмяз йери,
Бойлан архасынъа йцз индян беля. 

Ейваз Гялямчяли

Аналар

Эеъя-эцндцз кешик чякяр ювлада,
Ня динъяляр, ня дя йатар аналар,
Щязин-щязин лайласыйла кюрпянин
Йухусуна шякяр гатар аналар. 

Оьлу-гызы щяйат гуруб шад олса,
Газанълары бир шяряфли ад олса,
Гцсся, кядяр цряйиня йад олса,
Арзусуна онда чатар аналар. 

Йолу дцшся вятяниня щяр йадын,
Нярилдяйиб дюняр ширя мярд гадын,
Щамыдан тез эюзляриня ъялладын,
Бир ох кими сцзцб батар аналар. 

Бир ан чякмяз щеч цстцндян эюзцнц,
Йеря гоймаз “Ъан ай бала”-сюзцнц,
Гялямчяли, бярк айагда юзцнц
Ювлад цчцн ода атар аналар.  

Вагиф Яли

Заман нейлясин
Дярк едя билмяйян гоъа дцнйаны,
Анъаг зяманядя эюрцр эцнащы,
Баш алыб эедирся инсан тамащы,
Бу аьыр бялайа дювран нейлясин-
Заманмы эцнащкар, заман нейлясин?!

Дяйишя-дяйишя ъылызлашырыг,
Унудуруг щядди йаман ашырыг,
Щягигятдян гачыб уъузлашырыг,
Бизим дцшцнъяйя дювран нейлясин-
Заманмы эцнащкар, заман нейлясин?!

Хейирхащ ишлярля мяшьул оланы, 
Ел цчцн чалышыб, еля йананы,
Инсаны анлайыб, дярди гананы
Шейтан мящв  еляйир, дювран нейлясин-
Заманмы эцнащкар, заман нейлясин?!

Вагиф, бялкя сяня щеч дейил яйан,
Сцлейман мцлкцнц даим пуч сайан,
Бу дцнйа малындан эюзляри дойан
Яэяр олмайыбса, дювран нейлясин,
Заманмы эцнащкар, заман нейлясин?! 

Айдын 
Ибраимоьлу,
АЖБ-нин, 

АЙБ-нин цзвц,
“Гызыл Гялям”

мцкафаты 
лауреаты,

АМЕА-нын елми
ишчиси
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...Мцщарибя башлайанда мя-
ним щеч он йашым олмазды. Бцтцн
башыпапаглылар ъябщяйя эетди. Мян
йашда оьлан ушаглары щамымыз
мяктябдя тящсили йарымчыг гойуб
тясяррцфат ишляриня кюмяйя эетдик.
Биз эеъя-эцндцз котанла йер шум-
лайырдыг. Йаз-йай айларында ися
якин-беъярмя-мящсул йыьымы ишляри-
ня ял гатырдыг. Беляликля ушаг йаш-
ларындан зящмятя гатлашдыг., ямя-
йя алышдыг. Олдуг ясл тясяррцфат
адамы. Мцщарибя гуртарандан
сонра кяндимиздяки колхозун сяд-
ри Абузяр киши мяни памбыгчылыг бри-
гадаларындан бириня бригадир гой-
ду. Бу сынагдан цзцаь чыхдым вя
етимады доьрултдум. Ики ил бригадир
ишлядикдян сонра сядр мяни йанына
чаьырыб деди: "- Ъавад бала, меха-
низатора чох ещтийаъымыз вар, истя-
йирям сяни тракторчулуг курсуна
эюндярим. Ишэцзар оьлансан, бизи
пешман елямязсян". Чийинлярими
чякиб ъаваб вердим ки, ня дейирям,
сиз билян мяслящятдир. 

Беляликля Дялимяммядлидя беш
айлыг курса йолландым. Чох кечмя-
ди, эянъ тракторчу кими доьма кян-
димизя-Ашаьы Эюйъялийя гайытдым.
Аз бир мцддят садяъя механиза-
тор кими мцхтялиф сащялярдя тясяр-
рцфат ишляриня кюмяк етдим. Бир дя-
фя МТС директору Абадзадя бизим
тясяррцфата эяляндя тясадцфян
мяни эюрцр вя ишимя фикир верир. Еля
о эцндян дя мяни тракторчулуг бри-

гадири тяйин едир. Мясулиййятим да-
ща да артды, даща эярэин ишлямяли
олдум. Бригадамызын механизатор-
лары колхозун бцтцн ишляриндя ясл
щцняр эюстярирдиляр. 1952-ъи илдя ися
тракторуму башгасына тявил вермя-
ли олдум, чцнки мяни орду сыралары-
на щярби хидмятя чаьырмышдылар. 

Мян Ъавад Аллащвердийевин
щяйатынын бу мягамларынын шащиди
олмасам да, билирдим ки, о щягигя-
тян юз зящмяти иля ел-обайа шющрят
эятирян ямяксевяр инсанлардан би-
ридир. Ахы о, зящмяткеш аилядя бю-
йцмцш, зящмят мяктябиндя дярс
алмышдыр. Атасы Цмид киши яввялляр
йашадыьы Йухары Эюйъяли кяндиндя
дя, 1939-ъу илдя елликля кючцб эял-
дийи Ашаьы Эюйъяли кяндиндя дя
ямяксевярлийи иля, йахшы ювладлар
бюйцдцб тярбийя етмяси иля щамы-
нын щюрмятини газанмышдыр. 

Гейд етмяк йериня дцшяр ки,
бу кяндин адамлары зящмятя баь-
лылыьы иля ел-обада ад чыхармышлар.
Сейид Мащмуд, Гяляндяр Баьы-
ров, Бящмян Кяримов, Хыдыр Щаъы-
йев, Бафтазяр Яллязова, Аббас Аб-
басов, Мяммяд Мяммядов вя
бир чох башгалары о иллярдя ямяк
мейданында щалал зящмятляри иля
харигяляр йаратмышлар. Беля зящмят
адамларынын сырасында ады щюрмятля
чякилян инсанлардан бири дя Ъавад
Аллащвердийевдир. 

Онун зящмят йолу щямишя
башгаларына нцмуня олмушдур.

Орду  сыраларындан тярхис олундуг-
дан сонра доьма кяндя гайыдан
Ъавад Аллащвердийев йенидян
памбыгчылыг бригадасына, бир мцд-
дятдян сонра ися цзцмчцлцк брига-
дасына башчылыг етмяйя башламыш-
дыр. Тясяррцфатын щяр сащясиндя
эюркямли уьурлара имза атан брига-
дир зящмятинин мцкафатыны дяфялярля
алмышдыр. Онун шяряфли ямяйиня ве-
рилян медал вя тялтифляр, фяхри фярман
вя тяшяккцрляр юмцр китабынын сящи-
фялярини бязяйир. Щалал ямяйи иля о,
ики оьул, ики гыз бюйцтмцш, онлара
тящсил веряряк халг цчцн эярякли
сянят сащиби етмишдир. Инди ювладла-
рынын щяр бири мцстягил аиля сащиби,
ев-ешик йийясидирляр. Юзц дя нечя
илляр яввял ата йурдундан айры эю-
зял бир ев тикдирмиш, аиляси цчцн щяр
ъцр шяраит йаратмышдыр. Фярящли щал-
дыр ки, бу садя зящмят адамынын
дювлят ишляриндя иштиракы да йаддаш-
лара щякк олунмушдур. Ъ. Аллащ-
вердийев айры-айры иллярдя районда
пленум цзвц, Азярбайъан КП-нын
ХХВЫЫ гурултайына нцмайяндя се-
чилмишдир. Бцтцн бунлар садя зящ-
мят адамынын црякачан автобиог-
рафийасынын мцхтялиф эюрцнтцляридир. 

Ъавад Аллащвердийев бу эцн
юмрцнцн ащыл йашларыны йашайыр.
Хейли вар ки, 90 йаша ялвида дейиб,
артыг 91 йашын эцнлярини бир-бир йола
салыр. Бу йашда да о щяля эцмращ-
дыр, йери эяляндя дост-танышларла
эюрцшмяйи, нявя-нятиъяляря баш
чякмяйи дя унутмур. Ащыл йашлы
зящмят адамы доггуз нявянин, 12
нятиъянин бабасыдыр. Ъавад киши
щям дя район Аьсаггаллар Шурасы-
нын щейят цзвцдцр. Улу танрыдан
она мющкям ъан саьлыьы, узун
юмцр арзулайырыг. 

Фирдовси Щейдярли, 
район Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри

Ясл зящмят адамлары Еля садя пешя адамлары
вар ки,онлары тякъя ишлядийи
коллектив дейил, щям дя бц-
тцн район иътимаиййяти таны-
йыр. Беля пешя сащиблярин-
дян бири дя Аьстафа район
рабитя Говшаьынын електро-
механики Тащиря Кабы гызы
Хасмяммядовадыр. 

Тащиря Хасмяммядова
1961-ъи илдя Газах районунун
Гарапапаг кяндиндя доьулуб.
Орта мяктяби дя еля дцнйайа
эюз ачдыьы кянддя битириб. 

Т. Хасмяммядова 1980-ъи

илдя Бакы Рабитя Техникумуну
битиряндя аьлына беля эялмязди
ки, она Аьстафа районуна тяйинат
веряъякляр. Тале еля эятирди ки,
Тащиря 1981-ъи илдя Аьстафада
рабитя говшаьында ямяк фяалий-
йятиня башлады. О вахтдан дцз
39 ил кечир. Тащиря Хасмяммя-
дова инди дя щямин ишдя чалышыр.
Бу илляр ярзиндя о, пешясиня дя-
риндян йийялянмяк цчцн чох ча-
лышмыш, ян башлыъасы ися район иъ-
тимаиййяти иля, даща доьрусу
абонентлярля сых телефон ялагя-
синдя олмушдур. Мян юзцм Та-
щиря ханымы чох йахшы таныйырам.
Рабитя говшаьына телефон вя ин-
тернетля ялагядар ишим дцшяндя
щямишя телефонла Тащиря ханыма
зянэ едиб бцтцн проблемлярими
она демишям. Доьрусу, бу са-
дя пешя адамы телефонда або-
нентлярля еля мещрибан данышыр
ки, истяр-истямяз она гаршы ада-
мын гялбиндя бюйцк ряьбят щисси
баш галдырыр. Чох адамлара Тащи-
ря ханым щаггында данышмаьа

мцраъият етмиш вя демяк олар ки,
сордуьум адамларын щамысын-
дан хош сюзляр ешитмишям. Щятта
Тащирядян мцсащибя эютцряндя
иш йолдашларындан бири Зейняб
Щцсейнова да йанымызда олмуш
вя о, щеч бир суал эюзлямядян
Тащирянин коллективдя чох бюйцк
щюрмяти олдуьуну билдирди. Сющ-
бятин сонунда З. Щцсейнова
ону деди ки, Тащиря эюзял ана,
щям дя севимли нянядир. 

Т. Хасмяммядованын йахшы
иши щямишя идарянин рящбярлийинин
диггят мяркязиндя олмуш, ямя-
йи дяфялярля мцсбят гиймятлянди-
рилмишдир. О, бир нечя дяфя баш
идаря тяряфиндян фяхри фярман вя
пул мцкафаты алмышдыр. 

Сющбятимин сонунда щамы
кими мян дя Тащиря ханыма юз
цряк сюзлярими дедим вя она бю-
йцк щюрмяти вя мящяббяти олан
охуъуларымыз адындан узун
юмцр, ъан саьлыьы вя даща бюйцк
уьурлар арзуладым. 

И. Ялийев 

Азярбайъан Милли Карате Федерасийасынын дявяти
иля Бакы шящяриндя олан Щакимляр Комитясинин сядри
Хавйер Ескаланте, Фарида Мадане йерли щакимлярля
нязяри вя практики семинар кечирмишляр. Щакимляр Ко-
митясинин сядри семинар иштиракчыларыны марагландыран
суаллара ъаваб вермиш вя онлары сон йениликлярля
баьлы мялуматландырмышдыр. Сонда семинарда фярг-
лянян 5 щакимя, о ъцмлядян щямйерлимиз Намиг
Щясянова Тцркийянин Ризя шящяриндя кечирилян Га-
радяниз вя Хязярйаны юлкялярин чемпионатында ишти-
рак етмяк щцгугу верилмишдир. 

Августун 23-дян 25-дяк кечириляъяк йарышда
йыьма командамызын идманчылары да мцбаризя апа-
раъаглар.  

Øÿðÿôëè ùùÿéàò ééîëó
ЪЪ

авад кишини чохдан таныйырам-лап эянълик чаьларымдан.
Эянъ журналист кими Газахда чыхан "Галибиййят байраьы"
гязетиня йениъя ишя эялмишдим. Айдындыр ки, кянд тясяррцфа-

ты районунда гязет ямякдашынын йазыларынын гящряманлары зящмят
адамлары олурду. Бцтцн щяйатларыны щалал зящмятя, шяряфли ямяйя
баьлайан инсанларын иши, аиля-мяишяти, гайьылары вя арзулары мяни дя
чох марагландырырды. Бу мараг бир эцн мяни эятириб быь йери йени-
ъя тярляйян Ъавад Аллащвердийевин йанына чыхартды. Ъаван бригади-
рин о вахт мяня сюйлядикляри бу эцнкц кими йадымдадыр... Êîëëåêòèâèí âÿ 

àáîíåíòëÿðèí 
ñåâèìëèñè

Аьстафа Електрик Шябякясинин коллективи иш йолдашлары Вцгар Яфяндийе-
вя, анасы

Щявва Ялийеванын
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир вя она дярин щцзнля башсаь-
лыьы верирляр. 

***
“Аьстафа” гязетинин баш редактору Ибращим Ялийев йахын досту Гасым

Ялийевин баъысы
Щявва Ялийеванын

вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир, она дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рир. 

Етибарсыз сайылыр
Бюйцк-Кясик кянд сакини Щцсейнов Рафиг Щямид оьлунун адына ве-

рилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН 268 нюмряли (код
50203018) Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
“Н” сайлы щярби щиссянин гуллугчусу Гулийев Низами Йашар оьлунун

адына олан щярби вясигя вя АА-0030432 нюмряли шяхсиййят вясигяси итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Аллащ рящмят елясин!

Èäìàí÷ûëàðûìûç 
Òöðêèéÿéÿ 

éàðûøà ýåäÿúÿêëÿð


