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И йу нун 13-дя Моск ва да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
вя Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти Вла -
ди мир Пу ти нин эю рц шц олуб.

Дюв лят баш чы ла ры эю рцш дя чы хыш едиб ляр.

Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир ПУ ТИН дюв -
ля ти ми зин баш чы сы ны са лам ла мыш дыр

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам ЯЛИ ЙЕВ
эю рцш дя чы хыш едя ряк де миш дир:

- Саь олун, щюр мят ли Вла ди мир Вла ди ми ро -

вич. Илк нюв бя дя, Си зи ютян дюв лят бай ра мы -
ныз - дц нян гейд олун муш Ру си йа Эц нц
мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тяр дим. Фут бол
цз ря дцн йа чем пио на ты на ща зыр лы ьын уьур ла
ба ша чат ма сы мц на си бя ти ля дя тяб рик ет -

мяк ис тя йи рям. Бу, дцн йа нын ясас ид ман
ща ди ся си дир. Ями ням ки, чем пио на тын юзц
дя чох уьур ла ке чя ъяк, бц тцн го наг лар ра -
зы га ла ъаг лар.

Би зим мц на си бят ля ри ми зя эял дик дя,
мян дя он ла рын ин ки ша фын дан мям нун ол -
ду ьу му бил дир мяк ис тяр дим. Ав гус тун со -
нун да Ру си йа йа ся фя ря дя вя ти ни зя эю ря тя -
шяк кцр ет мяк ис тяр дим. Ла кин бу эцн дя би -
зим ки фа йят гя дяр эе ниш эцн дя ли йи миз дя ки
ъа ри мя ся ля ля ря да ир фи кир мц ба ди ля си апар -
маг цчцн йах шы им кан вар.

Дц шц нц рям ки, би зим даи ми ха рак тер
да шы йан мцн тя зям яла гя ля ри миз мц на си -
бят ля ри ми зя бю йцк тя кан ве рир. Биз бу нун
йах шы ня ти ъя ля ри ни эю рц рцк. Би зим гар шы лыг лы
си йа си фяа лий йя ти миз чох йцк сяк ся вий йя дя -
дир. Биз ети бар лы дост лар вя тя ряф даш лар, стра -
те жи тя ряф даш ла рыг. Сиз гейд ет ди йи низ ки ми,
иг ти са ди са щя дя ди на ми ка ютян ил дя, бу ил
дя чох мцс бят дир. Иг ти са ди ямяк даш лы ьын
эе ниш лян ди рил мя си ня да ир план лар вар. Биз
“Ши мал-Ъя нуб” ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил -
мя си нин ар тыг конк рет ня ти ъя ля ри ни эю рц рцк.
Ар тыг Азяр бай ъан ва си тя си ля Ру си йа дан
йцк да шы ма лар ар тыр, бу да би зим фяа лий йя ти -
ми зин мцс бят ня ти ъя си дир. Ще саб еди рям ки,
бц тцн са щя ляр дя, щу ма ни тар са щя дя би зим
мц на си бят ля ри миз, цму мий йят ля, нц му ня -
ви дир. Бе ля ки, йах шы ди на ми ка йа, йах шы ня ти -
ъя ля ря на ил ол ду ьу му за эю ря ша дам вя
эя ля ъя йя, яла гя ля ри ми зин мющ кям лян мя си -
ня цмид ля ба хы рыг.

Дя вя ти ни зя эю ря бир да ща саь олун.

Моск ва да кы “Луж ни ки” ста дио -
нун да фут бол цз ря нюв бя ти дцн йа
чем пио на ты нын тян тя ня ли ачы лыш

мя ра си ми ке чи ри либ. А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан

Яли йе ва вя Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун вит се-пре зи ден ти Лей ла Яли -
йе ва мя ра сим дя иш ти рак едиб ляр. 

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�
Баш�Про�ку�ро�ру�За�кир�Га�ра�лов
Аьс�та�фа�да�вя�тян�даш�ла�ры�

гя�бул�едя�ъяк
2018-ъи ил ийун айы нын 22-дя, са ат 10:00-да

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Баш Про ку ро ру
ъя наб За кир Га ра лов тя ря фин дян Аьс та фа ра -
йон про ку рор лу ьу нун ин зи ба ти би на сын да вя -
тян даш ла рын гя бу лу ке чи ри ля ъяк дир. 

Гя бу ла эял мяк ис тя йян вя тян даш ла рын юн -
ъя дян Аьс та фа ра йон про ку рор лу ьун да гей -
дий йа ты апа ры лыр. 

Гя бу ла эял мяк ис тя йян вя тян даш ла рын гал -
дыр дыг ла ры мя ся ля ляр йал ныз про ку рор луг ор ган -
ла ры нын ся ла щий йя ти ня аид ол ма лы дыр.   
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15 ийун Мил ли Гур ту луш Эц нц
мц на си бя ти иля Щей дяр Яли йев
мя дя ний йят вя ис ти ра щят пар кын -
да эе ниш бай рам шян ли йи ке чи рил -
ди. Цмум ра йон тяд би рин дя Ра -
йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Мя щяр рям Гу ли йев, ра йо нун
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры -
нын кол лек тив ля ри, ра йон яра зи син -
дя йер ля шян щяр би щис ся ля рин яс -
эяр вя за бит ля ри, еля ъя дя ра йон
иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри
иш ти рак едир ди.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си
юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зя ряк да -
щи шях сий йя тин язиз ха ти ря си ни ещ -
ти рам ла йад ет ди ляр. Щей дяр Яли -
йев ады на мя дя ний йят вя ис ти ра -

щят пар кы нын мяр кя зин дя гу раш -
ды рыл мыш сящ ня нин юнцн дя тяд би ри
эи риш сю зц иля Ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Мя щяр рям
Гу ли йев ач ды. Гейд олун ду ки,
1993-ъц илин ийун айы нын 15-и
Азяр бай ъан та ри хи ня мил ли гур ту -
луш эц нц ки ми да хил ол ду вя дюв -
лят чи ли йи ми зи йох ол маг тящ лц кя -
син дян гур тар ды. Щей дяр Яли йев
хи лас кар мис си йа сы иля рес пуб ли ка -
нын мцс тя гил ли йи ни го ру ду, юл кя дя
тць йан едян иъ ти маи-си йа си бющ -
ра ны ара дан гал дыр ды вя ин ки ша фын
тя мя ли ни гой ду. 

Бу эцн мил ли гур ту луш идео ло -
эи йа сы нын тян тя ня си мцс тя гил
рес пуб ли ка мы зын да вам лы ин ки ша -
фын да юзц нц бц ру зя ве рир, ре -

эион да вя дцн йа да Азяр бай ъа -
нын нц фу зу да ща да ар тыр. Мил ли
гур ту луш фял ся фя си сю зцн эе ниш
мя на сын да Азяр бай ъа нын мюв -
ъуд лу ьу ну, онун ян бю йцк та ри -
хи наи лий йя ти ни-мцс тя гил ли йи ни тя -
мин ет ди. Щя мин эцн хал гын
инад лы тя ля би иля 2-ъи дя фя ща ки -
мий йя тя га йы дан Щей дяр Яли йев
Али со ве тин сяд ри се чил ди. Бу нун -
ла да узун ил ляр да вам едян
эяр эин лик вя гар шы дур ма сян эи ди
вя юл кя вя тян даш мц ща ри бя си вя
пар ча лан ма тящ лц кя син дян хи лас
ол ду. Мил ли Мяъ ли син 1993-ъц ил
ийу нун 15-дя ке чи ри лян иъ ла сын -
да кы чы хы шын да улу юн дяр Азяр -
бай ъан дюв лят чи ли йи нин эя ля ъяк
ин ки шаф стра те эи йа сы ны елан ет ди

вя сон ра кы ил ляр дя ону щя йа та
ке чир ди. 

Бу эцн дя юл кя миз Улу Юн -
дя ри ми зин ла йиг ли да вам чы сы Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -

бяр ли йи иля да ща да чи чяк ля нир вя
ин ки шаф едир. М. Гу ли йев дя рин
мяз мун лу чы хы шы нын со нун да
Мил ли Гур ту луш Эц нц мц на си бя ти
иля тяд бир иш ти рак чы ла ры ны вя еля ъя
дя бц тцн аьс та фа лы ла ры бир да ща
тяб рик ет ди, ща мы йа хош бяхт лик,
ями на ман лыг вя ъан саь лы ьы ар -

зу ла ды. 
Бай рам тяд би ри йер ли мя дя -

ний йят вя ин ъя ся нят нц ма йян -
дя ля ри нин тяг ди ма тын да эе ниш
кон серт прог ра мы иля да вам ет -
ди рил ди.  
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Та ри хи ми зя Мил ли Гур ту луш Эц нц
ки ми да хил ол муш 15 ийун са дя ъя тяг -
вим бай ра мы де йил, бю йцк иъ ти маи, си -
йа си вя та ри хи ящя мий йя тя ма лик бир
эцн дцр. Цмум мил ли ли де ри миз  Щей дяр
Яли йе вин 1993-ъц ил ийу нун 15-дя йе -
ни дян ща ки мий йя тя га йыт ма сы хал гы мы -
зын чо хяср лик та ри хи ня та ле йцк лц мющ -
тя шям си йа си ща ди ся ки ми да хил ол -
муш дур.

1991-ъи ил окт йаб рын 18-дя Азяр -
бай ъан ХХ ясрдя икин ъи дя фя дюв лят
мцс тя гил ли йи ни елан ет ди. Тяяс сцф ки,
мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя дюв ля тин ида -
ря чи лик сц ка ны ар ха сын да хал гын гцв -
вя ля ри ни бир йе ря ъям ляш ди ря би ля ъяк
гцд рят ли бир ли дер йох иди.1993-ъц илин
ор та ла ры на доь ру ща ки мий йят бющ ра ны
эет дик ъя да ща кяс кин ха рак тер алыр ды.
Бу дювр дя  ща ки мий йят дя олан гцв -
вя ляр  юз ся риш тя сиз ямял ля ри иля Азяр -
бай ъа нын мцс тя гил ли йи цчцн тящ лц кя
йа рат ды лар. Щя мин вахт ла ры Азяр бай -
ъан да ща ки мий йят  бош лу ьу йа ран -
мыш ды. Эянъ Рес пуб ли ка да рящ бяр ли -
йя йи йя лян мяк цчцн ай ры-ай ры шяхс ляр
вя груп лар ара сын да мц ба ри зя эе дир -
ди. Щя мин дювр дя Азяр бай ъан яра зи -
ля ри нин иш ьа лы, эет дик ъя эяр эин ля шян си -
йа си вя зий йят, яща ли нин эцн бя эцн
аьыр ла шан со сиал ду ру му юл кя ни бу
бя ла лар дан хи лас едя би ля ъяк, хал гы юз
ар ха сын ъа апар ма ьа га дир Ли де ря
ещ ти йаъ ол ду ьу ну шярт лян ди рир ди. 

Щей дяр Яли йев 1990-ъы ил ийу лун

20-дя Моск ва дан Ба кы йа, ийу лун 22-
дя ися до ьул ду ьу Нах чы ва на эял -
ди.1990-ъы илин но йабр айы нын 17-дя
12-ъи ча ьы рыш Нах чы ван МССР-ин Али
Мяъ ли си нин илк сес си йа сы Щей дяр Яли йе -
вин сядр ли йи иля ке чи рил ди. Щя мин сес си -
йа да Нах чы ван Мух тар Со вет Со сиа -
лист Рес пуб ли ка сы нын ады нын дя йиш ди ри -
ля ряк Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы,
Нах чы ван МССР Али Со ве ти нин ады нын
дя йиш ди ри ля ряк Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы нын Али Мяъ ли си ад лан ды рыл ма -
сы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мил ли
ис тиг лал рям зи олан цч рянэ ли дюв лят
бай ра ьы нын бяр па сы, онун Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы нын дюв лят бай -
ра ьы ки ми гя бул едил мя си щаг гын да
гя рар лар гя бул олун ду. 1991-1993-ъц
ил ляр ара сын да цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йев Нах чы ван да кы ща ки мий йя ти
дюв рцн дя Мух тар Рес пуб ли ка ны эе ниш
тя ряг ги йо лу на чы хар ма ьы ба ъар ды. 

Ъя мий йя тин бц тцн тя бя гя ля ри дя
ямин иди ки, йе ни ъя мцс тя гил лик га зан -
мыш юл кя ни дцш мцш ол ду ьу аьыр вя
дю зцл мяз вя зий йят дян чы хар ма ьа
га дир йе эа ня шях сий йят мящз Щей -
дяр Яли йев дир. Хал гы мыз Щей дяр Яли йе -
вин ят ра фын да сых бир ляш мяк ля юз эя ля -
ъяк та ле йи ни юзц щялл ет мяк ний йя тин -
дя иди. Яс лин дя, бу, бц тцн хал гын цря -
йи нин ся си иди. Бу на эю ря дя, юл кя ни
йа ран мыш аьыр си туа си йа дан чы хар маг
цчцн бир груп зи йа лы Нах чы ва на эе дя -
ряк Щей дяр Яли йе ви Ба кы йа - си йа ся тя

га йыт ма ьа дя вят ет ди ляр. Хал гы мы зын
мцт ляг як ся рий йя ти нин тя ля би вя тя ки ди
иля цмум мил ли ли де ри ми зин 1993-ъц ил
ийун айы нын 15-дя юл кя ми зя рящ бяр ли -
йя эял мя си иля Азяр бай ъа нын щя йа тын -
да Мил ли Гур ту луш епо пе йа сы баш ла ды. 

Щей дяр Яли йев ийу нун 15-дя
Азяр бай ъан Али Со ве ти нин сяд ри се чил -
ди вя ийу нун 24-дя ися Мил ли Мяъ ли син
гя ра ры иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин ся ла щий йят ля ри ни щя йа та
ке чир мя йя баш ла ды.1993-ъц ил окт йаб -
рын 3-дя цмум халг сяс вер мя си ня ти -
ъя син дя Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти се чил ди.
1993-ъц ил дя хал гын ха щиш вя тя ля би иля
цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йе вин
ща ки мий йя тя йе ни дян га йы ды шын дан
сон ра Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин
мюв ъуд лу ьу на бю йцк тящ лц кя олан
1994-ъц ил окт йабр вя 1995-ъи ил март
дюв лят чев ри ли ши ъящд ля ри нин гар шы сы
алын ды, дюв лят мцс тя гил ли йи го ру нуб
сах лан ды, си лащ лы йол ла ща ки мий йя тя
эял мяк ъящд ля ри ня сон го йул ду, юл -
кя нин иъ ти маи-си йа си, со сиал, иг ти са ди,
ел ми-мя дя ни щя йа тын да, бей нял халг
яла гя ля рин дя дю нцш йа ран ды, ел ми
ясас ла ра, бей нял халг нор ма вя прин -
сип ля ря уй ьун мцс тя гил дюв лят гу ру -
ъу лу ьу про се си баш лан ды. 

(Давамы эялян сайымызда)
Ас лан Сур ха йев  

Аьс та фа ра йон про ку ро ру баш
яд лий йя мц ша ви ри

Юл кя рящ бяр ли йи нин мц ва фиг тап шы ры ьы на уй ьун ола раг Аьс та фа ра йо ну цчцн
яня ня ви мяш ьу лий йят са щя си олан ба ра ма чы лы ьын йе ни дян бяр па сы вя ин ки ша фы
цчцн бц тцн зя ру ри шя раит ляр йа ра дыл мыш дыр. Ютян ил ляр дя ол ду ьу ки ми, бу ил дя
Гах ра йон Да маз лыг ипяк чил лик стан си йа сын дан эя ти рил миш ба ра ма то ху му гу -
ту ла ры бу иш ля мяш ьул ол маг ис тя йян ля ря пул суз пай ла ныл мыш дыр. Ъа ри ил дя Аьс -
та фа кцм чц ля ри ня пай ла ныл мыш 104гу ту ипяк гур ду то ху му тя ляб олу нан нц ва -
фиг аг ро тех ни ки шярт ляр ля тяъ щиз олун муш мян тя гя ляр дя бяс ля нил миш дир. 

Áàðàìàìÿùñóëóíóí
òÿäàðöêöíÿáàøëàíûëäû

Ар тыг бир не чя эцн дцр ки, ра йон да ба ра ма мящ су лу нун тя да рц кц ня
баш ла ныл мыш дыр. Бу ил Аьс та фа да 4,0 тон дан ар тыг ба ра ма мящ су лу нун ял дя
олун ма сы ня зяр дя ту ту лур. Щям ютян ил дя кцм чц ля рин тяъ рц бя ля ри нин арт ма -
сы, мцн бит шя раи тин йа ра дыл ма сы вя щям дя бу са щя дя ча лыш маг ис тя йян ля рин
са йы нын арт ма сы ону де мя йя ясас ве рир ки, нюв бя ти ил ляр дя бу ря гям ляр ар -
тан ди на ми ка иля ин ки шаф едя ъяк дир.

Ща зыр да ба ра ма чы ла рын мин бир зящ мят ля йе тиш дир дик ля ри мящ су лун тя да -
рц кц да вам ет мяк дя дир.    

Õàë ãû þç àð õà ñûí úà àïà ðàí ëè äåð
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Ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Мя щяр -
рям Гу ли йев вя тян даш -
ла рын нюв бя ти сяй йар
гя бу лу ну Вур ьун гя ся -
бя син дя ке чир ди. Эю -
рцш дя Ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти апа ра ты нын мя -
сул иш чи ля ри, ра йо нун
мц ва фиг ида ря, мцяс си -
ся вя тяш ки лат ла ры нын
рящ бяр ля ри, еля ъя дя гя -
ся бя иъ ти маий йя ти нин
нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едир ди ляр. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля
ачан иъ ра баш чы сы юл кя ми -
зин сц рят ли со сиал-иг ти са ди
ин ки ша фын дан, мюв ъуд иъ -
ти маи-си йа си са бит лик дян,
дюв ля ти ми зин си йа си аре -
на да кы нц фу зун дан эе ниш
бящс ет ди. О, да ща сон ра
Аьс та фа да сон ил ляр дя щя -
йа та ке чи ри лян эе ниш миг -
йас лы абад лыг-гу ру ъу луг
иш ля рин дян, реал лаш ды ры лан
со сиал-инф раст рук тур ла йи -
щя ляр дян да ныш ды. 

Сяй йар эю рцш дя иш ти -
рак едян гя ся бя са кин -
ля ри дя дин ля нил ди. Эю рцш
иш ти рак чы ла рын дан Нов руз
Йол чу йев гя ся бя са кин -
ля ри нин ич мя ли су тя ми на -

ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы ны,
Ай эцн На ьы йе ва гя ся бя
там ор та мяк тя бин йа хын -
лыьн да бир ядяд йе ни су -
бар те зиан гу йу су нун
га зыл ма сы ны ха щиш ет ди. 

Эю рцш дя иш ти рак едян
са кин ля ря бил ди рил ди ки, ъа ри
ил дя гя ся бя йя Аьс та фа
ич мя ли су шя бя кя син дян
ич мя ли су хят ти нин чя кил -
мя си ня зяр дя ту ту лур.
Щям чи нин юл кя баш чы сы нын

мц ва фиг ся рян ъа мы на
уй ьун ола раг га зыл ма сы
ня зяр дя ту ту лан су бар те -
зиан гу йу ла рын дан би ри нин
мящз Вур ьун гя ся бя
яра зи син дя га зыл ма сы
план лаш ды рыл мыш дыр. 

Вур ьун гя ся бя иъ ти -
маий йят нин нц ма йян дя си
Ху ра ман Са ды го ва чы хыш
едя ряк гя ся бя яща ли си
адын дан гя ся бя йя вя
цму ми лик дя Аьс та фа ра -

йо ну на эюс тя ри лян йцк -
сяк дюв лят гай ьы сы на эю -
ря юл кя баш чы сы ъя наб Ил -
щам Яли йе вя дя рин мин -
нят дар лы ьы ны бил дир ди. 

Ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы са кин ля -
рин гал дыр дыг ла ры бц тцн
мя ся ля ля рин щялл едил мя -
си ис ти га мя тин дя аи дий -
йя ти цз ря ида ря, мцяс си -
ся рящ бяр ля ри ня конк рет
тап шы рыг лар вер ди. 

Да ща бир дярс или ар ха да гал ды.
2017-2018-ъи дярс или юл кя ми зин щяр
йе рин дя ол ду ьу ки ми, ра йо ну муз да
да йад да га лан ща ди ся ляр ля йе кун лаш -
ды. Йо ла сал ды ьы мыз дярс илин дя ра йо ну -
муз да эянъ няс лин тя лим-тяр би йя си иши -
нин да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
мяк тяб ля рин мад ди-тех ни ки ба за сы нын
мющ кям лян ди рил мя син дя уьур лу ад -
дым лар аты лыр. Бу эцн ра йо ну му зун
де мяк олар ки, як сяр йа ша йыш мян тя -
гя ля рин дя тяд ри син кей фий йя ти нин мца -
сир тя ляб ляр ся вий йя син дя тяш кил едил -
мя си цчцн щяр ъцр шя раит вар дыр. 

Ра йо нун нан кор ер мя ни ляр ля
щям сяр щяд олан Кющ ня Гыш лаг кян -
дин дя ян мца сир тип ли щяр ъцр шя раи ти
олан мяк тяб би на сыын ис ти фа дя йя ве рил -
мя си ися бц тцн аьс та фа лы ла рын бю йцк
се вин ъи ня ся бяб ол ду. 

Йо ла сал дыь мыз тяд рис илин дя ра йо -
нун мяк тяб ля рин дя тящ сил алан ша -
эирд ляр дян 742 ня фя ри 11-ъи син фи би ти -
ря ряк мяк тяб ля ви да лаш ды. Ийун айы -
нын14-дя бц тцн цмум тящ сил мяк тяб -
ля рин дя сон зянэ ча лын ды. Щя мин эцн
Ра йон иъ ра Ща ки мий йя тиа па ра ты нын,
Ра йон тящ сил шю бя си нин мя сул иш чи ля -

ри, мцял лим ляр, ва ли дейн ляр, ша эирд ляр
сон зянэ мя ра си мин дя иш ти рак ет ди ляр.
Тяд бир ляр дя юл кя дя тящ си лин ин ки ша фын -
дан, бу са щя йя эюс тя ри лян диг гят вя
гай ьы дан эе ниш бящс едил ди. 

Бц тцн цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя ол ду ьу ки ми, шя щя ри миз дя ки 1 вя 2
сай лы, Даь кя ся мян кянд 1 сай лы там
ор та мяк тяб ля рин дя сон зянэ тяд би ри
да ща ма раг лы вя шян кеч ди. 

Даь кя ся мян кянд 1 сай лы там
ор та мяк тя бин дя ке чи ри лян мя ра сим -
дя мяк тя бин ди рек то ру Ма щир Ня би йев
чы хыш едя ряк сон ил ляр ди рек тор ол ду ьу
мяк тя бин мад ди-тех ни ки ба за сы нын
мющ кям лян ди рил мя си ня эюс тя ри лян
дюв лят гай ьы сын дан да ныш ды вя гейд
ет ди ки, бу эцн рящ бя ри ол ду ьу щя мин
тяд рис мцяс си ся си ра йо нун ян нц му -
ня ви тя лим-тяр би йя оъа ьы дыр. О, гейд
ет ди ки, мяк тяб дя тящ сил алан 529 ня -
фяр ша эирд дян 40 ня фя ри ъа ри дярс илин -
дя мяк тяб ля ви да ла шыр. Дярс или нин со -
нун да йе ни гай да ла ра яса сян мяк -
тя бин 11-ъи син фин дя тящ сил алан ша эирд -
ля рин али вя ор та их ти сас мцяс си ся ля ри ня
гя бул ол маг цчцн вер дик ля ри им та щан -
лар да ща се вин ди ри ъи ол муш, мя зун лар -
дан 17 ня фя ри йе тяр ли, 9 ня фя ри ися да -
ща йцк сяк бал топ ла мыш дыр. 

Сон зянэ эц нц шя щяр дя ки 2 сай лы
там ор та мяк тя бин дя ке чи ри лян тяд бир

дя йад да га лан ол ду. Мяк тя бин ди рек -
то ру Вя фа Та ьы йе ва тяд бир иш ти рак чы ла -
ры гар шы сын да чы хыш едя ряк йо ла сал дыг -
ла ры дярс илин дя эю рцл мцш иш ляр ба ря дя

ят раф лы мя лу мат вер ди. О, эюс тяр ди ки,
11-ъи син фи би ти рян 66 ша эирд дян 32ня -
фя ри али мяк тяб ля ря гя бул ол маг цчцн
ке чи ри лян би рин ъи тур да йе тяр ли бал йыь -
мыш, 10 ня фяр мя зун ися ян йцк сяк

бал топ ла мыш дыр. 
Шя щяр  1 сай лы там ор та мяк тя -

бин дя дя сон зянэ эц нц шян вя ма -
раг лы кеч миш дир. Мяк тя бин ша эирд ля ри
11-ъи син фин ша эирд ля ри ня тяр чи чяк

дяс тя ля ри вер миш, он ла рын гар шы сын да
ше ир сюй ля миш вя бир йер дя рягс ет -
миш ляр. Бц тцн бун лар ону эюс тя рир ки,
ра йон да эянъ няс лин тя лим-тяр би йя си -
ня эюс тя ри лян дюв лят гай ьы сы юз мцс -

бят бящ ря си ни ве рир. Мяк тяб ли эянъ ляр
он ла ра эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа
тящ сил дя эюс тяр дик ля ри наи лий йят ляр ля
ъа ваб ве рир ляр. 

И. Яли йев  

Юл кя рящ бяр ли йи нин мц ва фиг тап шы рыг ла ры на
уй ьун ола раг сон ил ляр Аьс та фа ра йо нун да
абад лыг-гу ру ъу луг иш ля ри эе ниш вц сят ал мыш дыр.
Ра йон да реал лаш ды ры лан со сиал инф раст рук тур ла -
йи щя ляр чяр чи вя син дя яща ли нин асу дя вахт ла ры -
нын да ща ся мя ря ли тяш ки ли вя мак си мум ра щат
ис ти ра щят ет мя ля ри цчцн мца сир тя ляб ля ря ъа -
ваб ве рян йе ни парк лар са лын мыш, еля ъя дя
мюв ъуд ис ти ра щят вя мя дя ний йят парк ла ры
ясас лы шя кил дя йе ни дян гу ру ла раг аьс та фа лы ла -
ры нис ти фа дя си ня ве рил миш дир. 

Àüñòàôàíûíìÿäÿíèééÿò

âÿèñòèðàùÿòïàðêëàðûíäà

òÿìèð-áÿðïàèøëÿðèàïàðûëûð
Ра йон да фяа лий йят эюс тя рян бц тцн парк ла -

рын сах ла ныл ма сы вя го рун ма сы цчцн мц ва фиг
тяд бир ляр иъ ра олу нур. Ща зыр да Аьс та фа шя щя ри
Щей дяр Яли йев ады на мя дя ний йят вя ис ти ра щят
пар кын да, еля ъя дя юл кя ми зин хя ри тя си цзя рин -
дя тяс вир олун муш та ри хи ми зи вя ъоь ра фи йа мы зы
юзцн дя якс ет ди рян Ми ниа тцр Азяр бай ъан пар -
кын да тя мир-бяр па иш ля ри щя йа та ке чи ри лир. 

Щей дяр Яли йев ады на парк да фон тан лар ре -
конструк си йа еди лир. Хц су си суал ты ишыг лан дыр ма
сис те ми иля еф фект ве ри ля ъяк рян эа рянэ тя бии
га йа даш ла ры фон тан ла ры ес те тик ба хым дан да -
ща ма раг лы едя ъяк дир. Фон тан ла рын су ахы ны да
йер ляш ди рил миш га йа даш ла ры на уй ьун тян зим -
лян мя си са кин ляр дя бир нюв тя бии шя ла ля тяяс -
сц ра ты йа ра да ъаг дыр. Бу ис ти га мят дя Ми ниа тцр
Азяр бай ъан пар кын да да апа ры лан иш ляр чяр чи -
вя син дя пар ка хц су си эю зял лик ве рян Хя зяр
дя ни зи фо ну ну якс ет ди рян ба нер ляр йе ни си иля
явяз олу нур. Щям чи нин парк да йер ля шян ми -
ниа тцр та ри хи аби дя ляр рес тав ра си йа еди лир. Йа хын
эцн ляр дя парк лар да апа ры лан иш ляр йе кун лаш ды -
ры ла ъаг дыр.  

Âóðüóíãÿñÿáÿñèíäÿñÿééàðüþðöø

Ìÿêòÿáëÿðäÿñîíçÿíý÷àëûíäû



Кюч вя ли ли кянд са ки ни Яли йев Ор хан Мух тар оь лу нун ады на олан Тор па ьын мцл -
кий йя тя ве рил мя си ня да ир ЖН-478 нюм ря ли (код 50200018) Дюв лят ак ты ит ди йи цчцн ети -
бар сыз са йы лыр. 

*�*�*
Бю йцк-Кя сик кянд са ки ни, мяр щум Хя ли лов Щя мид Мям мяд оь лу нун ады на

олан 108 нюм ря ли Гей дий йат вя си гя си ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр. 
*�*�*

Даь кя ся мян кянд са ки ни Ал лащ вер ди йе ва Ва ли дя Аб бас гы зы нын ады на олан пай тор -
па ьы нын мцл кий йя тя ве рил мя си ня да ир 198 нюм ря ли Дюв лят ак ты ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр. 

4 АЬСТАФА 15�ийун�2018-ъи�ил

БАШ�РЕДАКТОР:

ИБРАЩИМ�
ЯЛИYЕВ

Щямтясисчи:
“Аьстафа” гязетинин 
журналист коллективи

Шяадятнамя № 308

Редаксийа щейяти

Л.Еййубова, Л.Исайева,
К.Аббасов, Г.Щейдяров,
И.Ялийев, С.Гараторпаг,
Э.Кяримов, А.Таьызадя,

Ф.Щейдярли

Гязет редаксийанын
компйцтер мяркязиндя

йыьылмыш, сящифялянмиш вя
“Мятбуат фирмасы”
мятбяясиндя чап

олунмушдур.

Цнван: 
Аьстафа шящяри, 

Щейдяр Ялийев прос. - 10
Тел: 5-14-56

моб: (050) 344-26-20
Тираж: 1000

Аьс та фа Аг рар-ся на йе ком -
би на ты ММЪ Азяр бай ъа нын ян
бю йцк кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы
иля тяъ щиз олун муш ся на йе
мцяс си ся ля рин дян би ри дир. Ком -
би на тын як сяр са щя ля рин дя ти кин ти-
гу раш дыр ма иш ля ри ба ша чат ды рыл са
да, бя зи са щя ляр дя абад лыг иш ля ри
да вам ет ди ри лир. Ар тыг хей ли вахт -
дыр ки, бу ра да ун вя йцк сяк кей -
фий йят ли то хум луг дян ли бит ки ляр ис -
тещ са лы на баш ла ныл мыш вя щя мин
мящ сул лар юл кя ми зин щяр йе рин дя
са ты ша чы ха рыл мыш дыр. Мящ дуд
Мя су лий йят ли Ъя мий йя тин Ъей -
ран чюл брен ди ады ал тын да ис тещ -

сал ет ди йи яла нюв, би рин ъи нюв,
га ра нюв ун мящ сул ла ры ян йцк -
сяк кей фий йят ли та хыл ню вцн дян -
ща зыр ла ныр. 

Мцяс си ся нин рящ бяр ли йи нин
ясас мяг сяд ля рин дян би ри дя
Ъей ран чюл брен ди ады ал тын да ис -
тещ сал ет ди йи йцк сяк кей фий йят ли
мящ сул ла мцш тя ри ляр дя дя йяр
йа рат маг дан иба рят дир. Ар тыг

бу ра да ис тещ сал олу нан мящ -
сул лар алы ъы ла рын диг гя ти ни ъялб
едир. 

Я зиз аьс та фа лы лар, яэяр Ъей -
ран чюл брен ди ады иля са ты лан ун вя
то хум луг та хыл мящ сул ла ры ал маг
ис тя йир си низ ся шя щя ри миз дя ки ти ъа -
рят шя бя кя ля ри ня цз ту тун.    

Эя ля ъяк няс лин саь лам вя
эцм ращ бю йц мя си, он ла рын тя лим-
тяр би йя си нин йцк сяк ся вий йя дя
тяш кил олун ма сы щя ми шя диг гят
мяр кя зин дя ол муш вя бу яня ня
бу эцн дя да вам ет мяк дя дир.
Сон ил ляр цмум тящ сцил мяк тяб ля -
рин дя, ушаг тяр би йя мцяс си ся ля -
рин дя апа ры лан йе ни дян гур ма,
абад лыг иш ля ри бу на пар лаг ми сал -

дыр. Бе ля мяг сяд йюн лц иш ляр дян
би ри дя шя щя ри миз дя ки 2 сай лы
ушаг баь ча сы-кюр пя ляр евин дя
апа рыл мыш, баь ча да ушаг ла рын
саь лам вя эцм ращ бю йц мя ля ри
цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр.
Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, бу
мцяс си ся йя ушаг ла ры ны ети бар
едян ва ли дейн ляр дюв ля ти миз дян,
баь ча нын иш чи ля рин дян щя ми шя ра -

зы лыг едир ляр. Бу эцн баь ча да 75
усаг вар дыр ки, он ла рын тя лим тяр би -
йя си иля 8 ня фяр тяр би йя чи мяш ьул
олур. Бир не чя эцн бун дан яв вял
ушаг ла рын ва ли дейн ля ри иля бир лик дя
бу ра да йад да га лан бю йцк бир
тяд бир ке чи рил ди. Яня ня ви олан “Ял -
ви да баш ча” тяд би рин дя иш ти рак
едян ушаг лар дан 28 ня фя ри баь -
ча иля ви да лаш ды вя йе ни щя йа та-
мяк тяб щя йа ты на гя дям гой ду. 

Шян му си ги ся да ла ры ал тын да
ке чян тяд бир дя иш ти рак едян
ушаг лар ше ир сюй ля ди ляр, мащ ны
оху ду лар вя рягс ет ди ляр. Баь ча -
нын тяр би йя чи ля рин дян Сул тан Вя ли -
йе ва, Ъей ран Мям мя до ва, Си -
му зяр Му са йе ва ися ща мы дан
чох се вин ди вя гя щяр лян ди. Чцн ки
он ла рын бир не чя ил дир ки, бю йцт -
дцк ля ри, тяр би йя ет дик ля ри ушаг лар
баь ча иля ви да ла шыр ды лар. 

Тяд бир дя Ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти нин мя сул иш чи си Язиз Мяс ма -
лы йев иш ти рак едир ди. О, ушаг лар
гар шы сын да чы хыш едя ряк бц тцн
ушаг ла ра шян, хош бяхт, саь лам
щя йат ар зу ла ды, баь ча иля ви да ла -
шан ушаг ла ра уьур лар ди ля ди. 

Г.Гур ба нов 

ÀüñòàôàÀãðàð-ÑÿíàéåÊîìáèíàòûíäà
éöêñÿêêåéôèééÿòëèóíùàçûðëàíûð

Îí ëàð “ßë âè äà áàü ÷à” äå äè ëÿð

Êèì 
èø ëÿ ìÿê 

èñ òÿ éèð ñÿ!.. 
Бу эцн бю йцк инам вя иф ти хар щис си иля де мяк олар ки, Аьс та фа юл -

кя ми зин ся на йе шя щяр ля рин дян би ри ня чев рил миш дир. Чох гы са бир
вахт да шя щяр дя дюрд бю йцк ся на йе мцяс си ся си ин ша олун муш дур.
Он лар дан би ри дя КАР ВАН-Л ЕКО ся на йе пар кы дыр. Бу ра да ис тещ -
сал олу нан ан де зит даш лар, плас тик ка на ли за си йа бо ру ла ры, плас тик га -
пы-пян ъя ря ляр юл кя ми зин щяр йе рин дя са ты ша чы ха рыл мыш дыр. 

Ся на йе ком би на тын да ис тещ сал са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ра -
йо нун иг ти са дий йа ты нын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ня мцс бят тя сир
эюс тяр миш, яща ли нин мад ди ри фащ ща лы нын йах шы лаш ма сын да мц щцм рол
ой на мыш дыр. Ща зыр да мцяс си ся дя ти кин ти-йе ни дян гур ма иш ля ри сц рят -
ля да вам ет ди ри лир. Мцяс си ся дя ке ра ми ка, кяр пиъ ис тещ са лы сех ля рин -
дя иш ляр ар тыг йе кун лаш маг цз ря дир. Бц тцн бун лар ком би нат да йе ни
иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на бю йцк зя мин йа рат мыш дыр. Яэяр ким иш ля -
мяк итя йир ся, ком би на та мц ра ъият едя би ляр. Ща зыр да ком би нат да
100-я йа хын бош иш йе ри вар дыр.  

Ñÿð ùÿä êÿí äèí äÿ êà ðà òå-äî
èä ìàí éà ðû øû êå ÷è ðèë äè

Бу эцн ляр Тат лы кян дин дя 15 ийун Гур ту луш Эц нц ня щяср олун муш
ка ра те-до цз ря Аьс та фа ачыг би рин ъи ли йи ке чи рил миш ди. Йа ры ша старт ве рил -
мяз дян яв вял Ка ра те-до Фе де ра си йа сы нын Аьс та фа ра йон цз ря тям сил -
чи си На миг Щя ся нов чы хыш едя ряк 15 ийун Гур туыуш Эц нц нцн та ри хи
ящя мий йя тин дян эе ниш да ныш ды вя сон ра йа ры ша старт ве рил ди. 

Эяр эин ид ман мц ба ри зя си шя раи тин дя ке чян йа рыш да Га зах, То вуз
вя Аьс та фа ра йон ла ры нын ид ман чы ла ры иш ти рак едир ди ляр. 10 чя ки дя ря ъя син -
дя 100-я йа хын ид ман чы нын га тыл ды ьы бу йа рыш да 20 ки лог рам чя ки дя Ис -
ма йыл Яли йев, 25 ки лог рам чя ки дя Ян вяр Ъя ли ли, 30 ки лог рам чя ки дя Ъа -
вид Яс эя ров, 35 ки лог рам чя ки дя Мяр дан Мещ ди йев, 38 ки лог рам чя -
ки дя Га зах ид ман чы сы Ни щат Ня ъя фов, 40 ки лог рам чя ки дя Фях ряд дин
Ря щи мов, 50 ки лог рам чя ки дя Яс эяр Щц сейн за дя, 45 ки лог рам чя ки -
дя Щя мид Мя щяр рям ли, 33 ки лог рам чя ки дя За кир Мя щяр рям ли йа ры шын
га ли би ол ду лар. Йа ры шын со нун да га либ ляр мц ка фат лан ды рыл ды вя он ла ра дип -
лом вя ме дал лар ве рил ди.   

Аьс та фа Аг рар-ся на йе ком би на ты ММЪ-нин кол лек ти ви иш йол даш ла ры Щик мят
Мям мя до ва, ата сы

На�миг�Мям�мя�до�вун
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы ве рир ляр. 

*�*�*
“Аьс та фа” гя зе ти нин баш ре дак то ру Иб ра щим Яли йев Аьс та фа Аг рар-ся на йе

ком би на ты ММЪ-нин иш чи си Щик мят Мям мя до ва ата сы ,иъ ти маий йят ара сын да бю -
йцк щюр мят вя нц фуз га зан мыш щя ким 

На�миг�Мям�мя�до�вун
вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян ди йи ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы ве рир.

Ал�лащ�рящ�мят�еля�син!

Елан


