
ÀÝÑÒÀÔÀÀÝÑÒÀÔÀ
“Àüñòàôàíûí ôöñóíêàð òÿáèÿòè,
ýþçÿë èíñàíëàðû âàðäûð”.

Ùåéäÿð ßëèéåâ Гязет 1991-ъи илдян чыхыр Иътимаи-сийаси гязет             № 05 (1021)          21 Феврал 2018-ъи ил         Гиймяти 50 гяпик

Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Президент сечкиляриня старт верилди

Йени Азярбайъан Партийасынын Гурултайында Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Президентлийя намизядлийи иряли сцрцлдц

Дювлят башчысы Азярбай-
ъан иля Иран арасында дост-
луг вя гардашлыг мцнасибят-
ляринин мцхтялиф сащялярдя, о
ъцмлядян щярби вя щярби-
техники сащядя уьурла инки-
шаф етдийини билдирди. Йцксяк
сявиййядя гаршылыглы сяфярля-
рин мцнтязям олараг щяйа-
та кечирилдийини вурьулайан
Президент Илщам Ялийев сон
илляр ярзиндя Иран Ислам Рес-

публикасы Президенти иля 10-а
йахын эюрцшцн кечирилмяси-
нин ялагяляримизин йцксяк
сявиййядя олмасынын эюстя-
риъиси кими дяйярляндирди.
Дювлятимизин башчысы Иран Ис-
лам Республикасына сон ся-
фярини мямнунлугла хатырла-
йараг, щям Али рящбярля,
щям дя Президентля мящ-
сулдар мцзакирялярин апарыл-
дыьыны гейд етди. Дювлятими-

зин башчысы Иран Ислам Рес-
публикасынын мцдафия вя си-
лащлы гцввяляря дястяк нази-
ри Ямир Щатяминин Азярбай-
ъана бу сяфяринин юлкяляри-
миз арасында щярби вя щяр-
би-техники сащядя ялагялярин
щазыркы вязиййяти вя эяляъяк
бирэя ямякдашлыг перспек-
тивляринин мцзакиряси цчцн
йахшы имкан йарадаъаьына
яминлийини ифадя етди.

Dювлятимизин башчысы
Илщам Ялийев  Азярбайъан
иля Эцръцстанын узун илляр
фяал ямякдашлыг етдикляри-
ни билдирди. Президент Ил-
щам Ялийев гейд етди ки,
бу ямякдашлыг тякъя
Азярбайъан вя Эцръцс-
тан цчцн дейил, цмумилик-
дя бир чох юлкяляр цчцн
эениш имканлар ачыр. “Ъя-
нуб Газ Дящлизи” лайищяси
уьурла щяйата кечирилир вя
бу, юлкяляримизин имканла-
рынын вя тяряфдашлыьынын
эюстяриъисидир.

Дювлят башчысы вурьулады
ки, Азярбайъан вя Эцръцс-
тан няглиййат сащясиндя дя

глобал лайищяляр щяйата ке-
чирирляр. Нефт-газ сащясин-
дяки ямякдашлыг юлкялярими-
зи бир-бириня даща да йахын-
лашдырыр вя дайаныглы инкишаф
цчцн ясас йарадыр.

“Ъянуб Газ Дящлизи” ла-
йищясинин артыг йедди юлкяни
ящатя етдийини дейян Прези-
дент Илщам Ялийев гейд етди
ки, истещсалчы вя транзит юлкя-
ляр арасында марагларын уз-

лашдырылмасы чох ваъибдир.
Биз буна наил олмушуг вя
бу, эяляъяк уьурларымызын
зяманятидир. Эцръцстанын
Баш назиринин биринъи мцави-
ни, игтисадиййат вя давамлы
инкишаф назири Дмитри Кум-
сишвили Баш назир Эиорэи Кви-
рикашвилинин саламларыны Пре-
зидент Илщам Ялийевя чатдыр-
ды. 
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Бу эцнляр Район Иъра щаки-
миййяти башчысы йанында нювбяти
Шура иъласы кечирилди. Шуранын
мцзакирясиня чыхарылан мясяляляр
барясиндя ятрафлы мялумат верян
ъянаб Мящяррям Гулийев илк юнъя
сон дюврдя юлкямиздя баш верян

мцщцм щадисяляр вя щяйата кечи-
рилян игтисади ислащатлар курсу ба-
рядя ятрафлы мялумат верди. Шурада
район Иъра щакимиййяти  башчысынын
мцавини-Сосиал-игтисади  инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырма шюбяси-
нин мцдири  А.Щаъыйев “ Милли игти-

садиййат вя игтисадиййатын ясас
секторлары цзря йол хяритяляринин тя-
сдиг едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин  2016-ъы ил 6 декабр тарихли 1138
нюмряли Фярманындан иряли эялян
вязифялярин иърасы барядя мярузя
етди. 

Район Иъра щакимиййяти  башчысы-
нын  шящяр, гясябя, кянд инзибати
ярази даиряляри цзря нцмайяндяликля-
риндя 01.01.2018-ъи ил тарихиня тя-
сяррцфат башына китабларда апарылмыш
дцрцстляшмяляр вя карэцзарыг сащя-
синдя апарылан ишляр барядя  Ярази
идаряетмя вя йерли юзцнцидаряетмя
органлары иля иш шюбясинин мцдири Шаиг
Гурбановун, “Ящалинин саьламлыьынын
горунмасына даир дювлят сийасятинин
щяйата кечирилмясинин тямин едилмя-
си, эянъ ана вя кюрпялярин саьламлыь-
ынын  горунмасы истигамятиндя тядбир-
лярин апарылмасынын тямин олунмасы”
щаггында   Район Иъра щакимиййяти

башчысынын  мцавини-Иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр шюбясинин
мцдири Лаля Еййубованын,  “Азяр-
байъан Республикасы Ганунларынын,
Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин Фярман вя Сяранъамларынын,
Назирляр Кабинетинин гярарларынын иъ-

расы вя щямин ганунвериъилик актлары-
нын щяйата кечирилмяси сащясиндя
эюрцлян ишляр” барядя Щцгуг шюбяси-
нин мцдири Мцшфиг Щцсейновун мя-
рузяси динлянилди.Мясяляляр ятрафында
эениш мцзакиряляр апарылды вя аидийй-
яти тяшкилат рящбярляринин арайышлары
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1990-ъы илин ганллы 20 Йанвар
фаъиясиндян аз сонра 1992-ъи ил
февралын 25-дян 26-на кечян
эеъя Хоъалы шящяриндя гясбкар
рус ордусунун  кюмяйи иля ер-
мянисолащллы бирляшмяляри бяшя-
риййят тарихиндя мисли эюрцнмя-
миш икинъи бир ганлы фаъия тюрятди-
ляр. Щямин эеъя 366-ъы мото-
атыъы алайын чохсайлы аьыр техни-
касы гяфилдян шящяря йеридилмиш,
дишляри гана батмыш ъинайяткар-
лар шящярдян гачмаг истяйян
динъ азярбайъанлылары амансыз-
лыгла гятля йетирмиш, йашайыш ев-
ляри, иътимаи биналар тамамиля
даьыдылыб йандырылмышдыр. 

Бейнялхалг щцгуг бахымындан
сойгырымы кими гиймятляндирилян
Хоъалы фаъиясиндян артыг 26 ил кечир.
Тарихин ган йаддашы кими халгымы-
зын щафизясиня щякк олунмуш ганлы
фаъия заманы 600-дян чох сойда-
шымызын, о ъцмлядян 106 гадын, 63
ушаг вя 70 гоъанын щяйатына сон
гойулуб. 1300 няфяря гядяр эиров
эютцрцлмцш, йцзлярля динъ сакин
аьыр йараланмышдыр. О эеъя кцтляви
гырьын щяйата кечириляркян 8 аиля та-
мамиля мящв едилмиш, 25 ушаг щяр
ики валидейнини, 130 ушаг ися вали-
дейнляриндян бирини итириб. 

Бу фаъия ермяни миллятчиляринин

вя онларын щавадарларынын халгымы-
за гаршы узун мцддят мягсядй-
юнлц шякилдя давам етдирилян етник
тямизлямя вя сойгырымы сийасяти ол-
дуьуну бир даща тясдиг едир. Бу
дящшятли щадисяляр сырасында бу ил
100 иллийини гейд едяъяйимиз 31
март 1918-ъи илдя азярбайъанлылара
гаршы тюрядилян, дцнйа тарихиндя
юзцнцн аьыр нятиъяляри иля сечилян
сойгырымы да хцсуси йер тутур. 

Аьыр Хоъалы сыйгырымыны тюрят-
мякля щярби тяъавцзцнцн мигйа-
сыны даща да эенишляндирян , юлкя-
мизин айрылмаз тяркиб щиссяси олан
Даьлыг Гарабаьы вя ятраф районлары
ишьал едян Ермянистанын етник тя-
мизлямя сийасяти нятиъясиндя язя-
ли торпагларымызын 20 фаизиндян чо-
ху ишьала мяруз галыб, бир милйон-
дан артыг сойдашымыз доьма дя-
дя-баба торпагларындан зорла го-
вулуб вя йа юз торпаьына мяъбури
кючкцня чеврилибдирш 

Цмумхалг лидеримиз мярщум
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
1994-ъц илдя Хоъалы фаъияси иля баь-
лы Милли Мяълисдя хцсуси мясяля
мцзакиря олунмуш, Хоъалы сойгыры-
мына хцсуси щцгуги-сийаси гиймят
верилмишдир. Щямин вахтдан халгы-
мыз  Хоъалы фаъиясини бир халга гар-
шы йюнялдилмиш сойгырымы кими гейд

едир, намярд гоншуларымызын Азяр-
байъан халгынын башына эятирдикляри
мцсибятляря аид щягигятляри дцнйа
иътимаиййятиня олдуьу кими чатдыр-
майа чалыышырлар. 

Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя
Хоъаллы сойгырымынын дцнйа иътима-
иййятинин диггятиня чатдырылмасы
мягсядиля мцвафиг сярянъамла
“Хоъалы сойгырымын  ийирми алтынъы ил-
дюнцмцнцн кечирилмясиня даир
тядбирляр планы” тясдиг едилмишдир.
Щямин плана ясасян районумуз-
да да идаря вя мцяссисялярдя,
цмумтящсил оъагларында вя ся-
щиййя мцяссисяляриндя Хоъалы фаъ-
ияси щаггында сющбятляр апарылыр,
фаъиянин мащиййяти, сойгырымынын
мягсяд вя вязифяляри динляйиъиляря
изащ олунур. Сойгырымына щяср
олунмуш бцтцн тядбирлярдя бирмя-
налы шякилдя вурьуланыр ки, узун
мцддят юзцмцзя йахын билиб дост
сайдыьымыз ермяни дашнакларынын
бу ъинайятляри щеч заман унудул-
майаъаг, халгын ган йаддашы кими
щафизялярдян силинмяйяъякдир. 

Хоъалы сойгырымына щяср олун-
муш тядбирлярдя эянълярин хцсуси-
ля фяал иштиракы ону эюстярир ки, эянъ
нясил халгымыза гаршы тюрядилян
вящшиликляри, ганлы ъинайятляри щеч
заман унутмайаъагдыр. 

Сона Абдуллайева,
БДУ-нин Журналистика 
факцлтясинин мязуну

26 Феврал-Хоъалы сойгырымы эцнц

Òàðèõèí ãàí éàääàøû

Щяр сящяр ишя эяляндя
онунла йол кянарында габагла-
шыр, саламлашыр вя юзцмдян асы-
лы олмайараг, бир анлыьа орта
мяктяб илляриндя мяня дярс
дейян, шяряфли ад дашыйан
мцяллимлярими хатырлайырам. Юзц
иля йахындан таныш олмасам да,
щяйат йолдашы Вагиф Байрамов-
ла сямими мцнасибятим вар.
Оьланлары Исмайылы, Мяммяди
дя йахшы таныйырам. Онлар да
Аьстафанын сечилиб-сайылан, юз
щямйашыдлары арасында бюйцк
щюрмят газанан эянълярдир. 

Щаггында сющбят ачаъаьым
зийалы Аьстафа шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин мцяллими Фярганя
Байрамовадыр. О, щамы кими Бакы
шящяриндя Хариъи Дилляр институтун-
да тящсил алмыш, Газах районунун

Мусакюй кяндиндя ихтисасы цзря
инэилис дили мцяллими кими ямяк фяа-
лиййятиня башламышдыр. Сонралар аи-
ля вязиййяти иля ялагядар Аьстафа
шящяр 2 сайлы там орта мяктябин-
дя ямяк фяалиййятини давам етдир-
миш вя 30 иля йахындыр ки, бу мяк-
тябдя ишляйир.

Ф. Байрамованын  габагъыл,
тяърцбяли  мцяллим кими  коллектив-
дя вя еляъя дя иътимаиййят арасын-
да бюйцк щюрмяти вардыр. Район
тящсил шюбясиндя ян йахшы инэилис
дили мцяллимляриндян сюз дцшяндя
Фярганя мцяллимянин ады биринъи-

ляр сырасында чякилир. 
Ф. Байрамова тякъя мцяллим

кими дейил, щям дя габагъыл иъти-
маиййятъи кими бюйцк нцфуза ма-
ликдир. О, мяктябдя инэилис дили цзря
методбирляшмянин сядри, мяктяб
педагожи шурасынын катибидир. 

2018-ъи ил Фярганя мцяллимин
щяйатында ян яламятдаяр иллярдян
бири кими йадда галаъагдыр. Бу ил
онун 60 йашы тамам олур. Бу
эцнляр Район иъра щакимиййяти
башчысы йанында кечирилян шура иъ-
ласында габагъыл мцяллимянин
ямяйиня йцксяк гиймят верилмиш
вя она Район иъра щакимиййятинин
Фяхри фярманы тягдим олунмуш-
дур. Бу мцнасибятля Ф. Байрамо-
ваны тябрик едир, она даща бюйцк
уьурлар арзулайырыг. 

И.Ялийев

1. “Аьстафа районунун 2017-ъи
илдя сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунлары вя 2018-ъи илдя гаршыда ду-
ран вязифяляр барядя” район Иъра
щакимиййятинин башчысы ъянаб Мя-
щяррям Гулийевин мярузяси нязя-
ря алынсын.

2. Щесабат илиндя “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инки-
шафы” Дювлят Програмынын иърасы иля
ялагядар олараг районда йени со-
сиал обйектлярин тикинтиси, инфраструк-
турун йенилянмяси, абадлыг-гуру-
ъулуг вя тикинти ишляринин апарылмасы,
сащибкарлыьын инкишафы, ящалинин
мяшьуллуьунун артырылмасы вя йени
иш йерляринин йарадылмасы, район
ящалисинин сосиал мцдафияси вя йа-
шайыш сявиййясинин йцксялдилмяси
сащясиндя ямяли ишлярин эюрцлмяси
гейд едилсин.

3. Щесабат илиндя “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инки-
шафы” Дювлят Програмына уйьун
олараг районда тящсилин инфраструк-
турунун йенилянмяси, сящиййя вя
мядяниййят мцяссисяляринин мад-
ди-техники базасынын эцъляндирилмя-
си вя щямин сащялярин инкишафы исти-
гамятиндя зярури ишлярин эюрцлдцйц
гейд олунсун.

4. Районун сосиал инфраструкту-
рунун хцсусиля, електрик енержиси вя
тябии газ йанаъаьы иля тяъщизатын
йахшылашдырылмасы, ичмяли су вя ка-
нализасийа системинин, кянд вя
кяндарасы йолларын тикинтиси вя инки-
шафы истигамятиндя ямяли тядбирлярин
эюрцлдцйц гейд едилсин вя щяйата
кечирилян тядбирлярин давам етдирил-
мяси зярури щесаб едилсин. Аьстафа
районунун кяндляринин газлашдырыл-
масы истигамятиндя ялдя олунан
нятиъяляр гейд едилмякля бу сащя-
дя ишлярин даща да сцрятляндирилмя-
си тямин едилсин. Районун Кцр ча-
йынын сол сащилиндя йерляшян Бюйцк

Кясик  кяндинин илин биринъи рцбц яр-
зиндя газлашмасынын баша чатдырыл-
масы тямин едилсин.

5. Щесабат илиндя Аьстафа шя-
щяринин абадлашдырылмасы, тикинти-гу-
руъулуг вя йенидянгурма ишляринин
апарылмасы сащясиндя эюрцлян ишляр
гейд едилмякля, ъари илдя шящярдя
абадлыг, тямир-тикинти ишляринин апа-
рылмасынын тикинти норма вя гайда-
ларына ямял олунмагла, мемарлыг
цслубуна уйьун тяшкилиня вя га-
нунсуз тикинтилярин гаршысынын алын-
масына диггят артырылсын вя районда
тикинти-гуруъулуг вя абадлыг сащя-
синдя ишлярин давам етдирилмяси тя-
мин едилсин. 

6. Районда ящалинин мяшьуллу-
ьунун артырылмасы, сащибкарлыьын ин-
кишафы, йени истещсал, емал вя хид-
мят сащяляринин тяшкили, йени иш йер-
ляринин йарадылмасы сащясиндя ще-
сабат илиндя ямяли ишлярин эюрцлдц-
йц гейд едилсин вя бу истигамятдя
тядбирлярин сцрятляндирилмяси зярури
щесаб олунсун. Йерли истещсалат,
емал вя хидмят сащяляринин бярпа-
сы истигамятиндя тяшкилати ишлярин эю-
рцлмяси сцрятляндирилсин, йерли вя
хариъи иш адамларынын ъялб едилмяси
йолу иля яняняви истещсалат сащяля-
ринин мцасир технолоэийаларын тятбиг
едилмяси иля бярпасы вя тябии ещти-
йатлардан сямяряли истифадя олун-
масы тямин едилсин.

7. Сащибкарлыьын вя аграр бюл-
мядя юзял гурумларын инкишафына
кюмяк эюстярилмяси сащясиндя иш-

лярин артырылмасы тямин едилсин, Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
имканларындан даща сямяряли исти-
фадя олунмасы цчцн маарифляндир-
мя ишляринин апарылмасы тямин едил-
син.

8. Азтяминатлы аилялярин сосиал
мцдафиясинин тяшкили, ямяк пенси-
йаларынын, сосиал мцавинятлярин тя-
йини вя юдянилмяси сащясиндя шяф-
фафлыьы тямин едян тядбирлярин да-
вам етдирилмяси зярури сайылсын. 

9. Районда кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына эюстяри-
лян дювлят дястяйи програмынын
уьурла щяйата кечирилмяси, торпаг
мцлкиййятчиляринин щцгугларынын тя-
мин олунмасы истигамятиндя ямяли
ишлярин апарылдыьы гейд олунсун.
Аграр бюлмянин инкишафына тясир
едян тядарцк вя емал сащяляринин
бярпасы вя йениляринин йарадылмасы,
еляъя дя мящсулун сахланмасы
цчцн сойудуъу анбар комплекс-
ляринин тяшкили истигамятиндя тядбир
эюрцлмясиня, байтарлыг, битки мц-
щафизяси вя агросервис хидмятинин,
торпаглардан истифадя вя суварма-
нын тяшкилинин йахшылашдырылмасына
диггят артырылсын.

10. Сон илляр ярзиндя районда
мцасир йени мяктяб биналарынын ти-
килмяси, район мяктябляринин мад-
ди-техники базасынын эцъляндирилмя-
си сащясиндя ямяли ишлярин эюрцлдц-
йц  гейд едилсин. Орта мяктябляр-
дя, мяктябдянкянар мцяссисяляр-

дя тялим тярбийя вя тядрис просеси-
нин сявиййясинин артырылмасы, ямяк
интизамы, дярся давамиййят мяся-
ляляриня ъидди йанашма тямин едил-
син, педагожи кадрларын йерляшдирил-
мяси, тящсил мцяссисяляринин мад-
ди-техники базасынын эцъляндирилмя-
си вя истилик тяъщизаты ишиня нязарят
олунмасы тящсил шюбясинин  рящбяр-
лийиндян тяляб едилсин.

11. Сящиййя мцяссисяляринин
мадди-техники базасынын мющкям-
ляндирилмяси, йени тибби аваданлыг
вя техника иля тямин олунмасы са-
щясиндя йениликлярин олмасы гейд
едилсин. Физиотерапийа вя бярпа
мяркязинин истифадяйя верилмяси,
доьум шюбясинин ясаслы тямир ишля-
ринин апарылмасы кими район ящалиси-
ня эюстярилян сящиййя хидмятинин
сявиййясинин йцксялдилмяси тядбир-
ляринин давам етдирилмяси Район
Мяркязи Хястяханасынын баш щяки-
ми Фатма Вялийевадан тяляб олун-
сун.

12. Районда мядяни-кцтляви
тядбирлярин тяшкили гейд олунсун,
кянд вя гясябялярдя клуб, мядя-
ниййят еви вя китабхана мцяссися-
ляринин бина шяраитинин йахшылашдырыл-
масы вя туризмин инкишафы сащясин-
дя районда ялавя тядбирлярин да-
вам етдирилмяси зярури щесаб едил-
син. Районунда мядяниййят вя ту-
ризм  сащясиндя, еляъя дя кянд вя
гясябялярдя мядяниййят мцясси-
сяляринин ишинин эцъляндирмяси исти-

гамятиндя тядбирляр эюрцлсцн.
13. Йенийетмя вя эянъляр ара-

сында олимпийа-идман щярякатынын,
идманын кцтлявилийинин артмасынын
тямин олунмасы, физики бядян тярби-
йяси вя идмана мейллилийин артырыл-
масы, эянълярин асудя вахтларынын
сямяряли тяшкили, идманын мцхтялиф
нювлярини ящатя едян клубларын вя
яйлянъя мяркязляринин йарадылма-
сы, мядяни ирся, милли мяняви дя-
йярляря щюрмят вя вятянпярвярлик
тярбийяси сащясиндя ишлярин даща
да эцъляндирилмяси район Эянъляр
вя Идман идарясинин ряиси Фейруз
Щясяновдан тяляб олунсун. 

14. Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын шящяр, гясябя вя кянд
ярази нцмайяндяликляринин вя бяля-
диййялярин фяалиййятинин йахшылашды-
рылмасы, онларын эцъляринин йерлярдя
сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня
йюнялдилмяси цчцн тядбирляр эюрцл-
сцн. Азтяминатлы вя йохсул аиляля-
рин сосиал мцдафияси, йерлярдя со-
сиал инкишаф програмларынын иърасы
истигамятиндя бялядиййялярля яла-
гяли ишин эцъляндирилмяси зярури ще-
саб едилсин.

15. Азярбайъан Республикасы
Президентинин фярман вя сярян-
ъамларынын, тювсийя вя тяклифляринин,
мяркязи иъра щакимиййяти органлары-
нын гярарларынын вахтында вя там
иърасынын тямин олунмасы, иъра инти-
замынын мющкямляндирилмясинин
вя иърайа нязарятин тяшкили, дювлят
идарячилик принсипляринин тятбиг олун-
масынын тямин олунмасы район иъра
щакимиййяти башчысы апаратынын шю-
бя мцдирляриндян, идаря, мцяссися
вя тяшкилат рящбярляриндян тяляб
олунсун.

16. Гярарын иърасына нязарят
район иъра щакимиййяти башчысынын
цзяриндя сахланылсын.

17. Гярар “Аьстафа” гязетиндя
дяръ олунсун.
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Беля ганун лайищяляриндян ян юнямлиси
“Пенитенсиар сащядя фяалиййятин тякмилляшди-
рилмяси, ъяза сийасятинин щуманистляшдирил-
мяси вя ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагя-
дар олмайан алтернатив ъяза вя просессуал
мяъбуриййят тядбирляринин тятбигинин эениш-
ляндирилмяси барядя” Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин 2017-ъи ил
10 феврал тарихли Сярянъамынын иърасы иля яла-
гядар Азярбайъан Республикасы Ъинайят
Мяъяллясиня едилян дяйишикликляр олмушдур.

Яввялъя ону гейд едяк ки, йухарыда
эюстярдийимиз 10 феврал 2017-ъи ил тарихли Ся-
рянъам щцгуг системиндя мцтярягги исла-
щатларын даща интенсив давамына ряваъ вер-
мякля, бу сащядя сцрятли тякамцлцн ясасы-
ны гоймушдур. Сярянъамын ясас мягсяд-
ляриндян бири мящз ъяза сийасятинин щума-
нистляшдирилмяси, мящкумларын вя тягсирлян-
дирилян шяхслярин щцгугларынын етибарлы тями-
натыдыр. Бу эцн ясасы цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш щуманизм
сийасятиня садиглик дювлят идарячилийинин ясас
принсипляриндян бириня чеврилмишдир. Тякъя
ону демяк кифайятдир ки, мющтярям Прези-
дентимизин ютян дюврдя имзаладыьы гярарлары
иля 3.400-я йахын мящкум яфв едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, ЙУНЕСКО-нун вя ИСЕСКО-нун хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийева тя-
ряфиндян дя щяр заман мярщямят, инсан-
пярвярлик мяфкурясиндян чыхыш едиляряк онун
тяшяббцсц иля гябул едилмиш 4 амнистийа ак-
тынын 40 миня йахын инсана шамил олунмасы
ъинайят тюрятмиш шяхслярин ислащ олунмасы вя
ъямиййятя йенидян интеграсийасына хидмят
етмишдир. 

“Пенитенсиар сащядя фяалиййятин тякмил-
ляшдирилмяси, ъяза сийасятинин щуманистляш-
дирилмяси вя ъямиййятдян тяъридетмя иля яла-
гядар олмайан алтернатив ъяза вя просес-
суал мяъбуриййят тядбирляринин тятбигинин эе-
нишляндирилмяси барядя” Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин
2017-ъи ил 10 феврал тарихли Сярянъамынын иъ-
расы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы-
нын Ъинайят Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын 2017-ъи ил 20 октйабр тарихли 816-ВГД
нюмряли Гануну эениш мигйасы иля фярглян-
мякля, ъинайят-щцгуг сийасятинин либераллаш-
дырылмасы истигамятиндя апарылан щцгуг исла-
щатларынын йени мярщялясинин башланьыъы са-
йыла биляр. Щямин Ганунла гцввядя олан Ъи-
найят Мяъяллясинин 300-дян чох маддяси-
ня ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир. Азяр-
байъан Республикасы Президентинин гейд
едилян Сярянъамы вя онун иърасы иля баьлы ъи-
найят тягиби вя ъяза сийасятинин либерллашды-
рылмасына йюнялян Ганунун гябулу юлкя-
миздя щюкм сцрян реал иътимаи-сийаси сабит-
ликдян, игтисади инкишаф сащясиндя ялдя етди-
йимиз наилиййятлярдян, бир сюзля, эцнцн тя-
лябляриндян иряли эялир. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, 20 октйабр
2017-ъи ил тарихли Ганунла Ъинайят Мяъялляси-
нин «Щяйат вя саьламлыг ялейщиня олан ъина-
йятляр», «Мьлкйиййят ялейщиня олан ъинайят-
ляр», «Игтисади фяалиййят сащясиндя олан ъи-
найятляр», «Наркотик васитялярин вя йа пси-
хотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля
ялагядар ъинайятляр» вя диэяр фясилляриндя
йерляшян 300-я гядяр маддядя мцщцм
дяйишикликляр вя ялавяляр едиляряк, 18 ъинайят
ямяли декриминаллашдырылмыш, 24 ъинайят
ямялиня эюря зярярчякмиш шяхсля барышма
вя зийанын юдянилмяси, 25 ъинайятя эюря зи-

йанын юдянилмяси вя дювлят бцдъясиня юдя-
ниш едилмяси, 2 ъинайятя эюря мящкямя гя-
рарынын иърасы вя йа ямяк мцгавилясинин
баьланмасы шярти иля ъинайят мясулиййятин-
дян азад етмя, 1 ъинайятя эюря наркоман-
лыг хястялийиня дцчар олмуш тягсирляндирилян
шяхсин тибби характерли мяъбури мцалиъя тяд-
бирляринин тятбигиндян сонра саьалдыгда ъи-
найят мясулиййятиндян азад едилмяси
мцяййян олунмуш, 152 норманын санкси-
йасына азадлыгдан мящрум етмяйя алтер-
натив ъязаларын ялавя едилмиш вя 36 ъинайят
эюря азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын
йцнэцлляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Ъинайят Мяъяллясиндя бир сыра ямяллярин
декриминаллашдырлмасы истигамятиндя диггят
чякян мцщцм дяйишикликлярдян бири дя «Мцл-
киййят ялейщиня олан ъинайятляр» вя «Игтиса-
ди фяалиййят сащясиндя олан ъинайятляр»ля
баьлы ъинайят мясулиййятинин йаранмасына
сябяб олан зийанын мябляьинин ящямиййятли
дяряъядя артырылмасыдыр. Беля ки, йени Га-
нунда юлкядя эедян игтисади-сосиал просес-
ляр вя игтисади инкишаф сащясиндя ялдя едил-
миш уьурлар нязяря алынараг Азярбайъан
Республикасы ЪМ-нин «Мцлкиййят ялейщиня
олан ъинайятляр» фяслинин 177.1, 178.1 вя
179.1-ъи маддяляри иля нязярдя тутулан ъина-
йятлярин тюрядилмясиня эюря мясулиййятин
йаранмасы цчцн зярури олан мябляь беш дя-
фя, йяни 100 манатдан 500 манатадяк арты-
рылараг, щямин ямяллярля ямлакын мцлкиййят-
чисиня вя йа диэяр сащибиня беш йцз манат-
дан йухары, лакин беш мин манатдан артыг
олмайан мябляьдя зийан вурулмасынын ъи-
найят мясулиййятиня сябяб олмасы тясбит
едилмиш (яввялляр бу маддялярля мясулиййя-
тин йаранмасы цчцн йцз манатдан йухары,
лакин цч мин манатдан артыг олмайан мяб-
ляь нязярдя тутулурду), щабеля, 177-182-ъи,

185-187-ъи вя 189-1-ъи маддялярдя «хейли
мигдар» зийанын беш мин манатдан йухары,
лакин ялли мин манатдан йухары олмайан
мябляьи (яввялляр 177-187, 189 вя 189-1-ъи
маддялярдя «хейли мигдар» дедикдя, цч
мин мантадан йухары, лакин он мин манат-
дан йухары олмайан мябляь баша дцшцлцр-
дц), «кцлли мигдар» зийанын ялли мин манат-
дан йухары, лакин беш йцз мин манатдан ар-
тыг олмайан мябляьи (яввялляр «кцлли миг-
дар» дедикдя он мин манатдан артыг олан
мябляь баша дцшцлцрдц), «хцсусиля кцлли

мигдар» зийанын беш йцз мин манатдан йу-
хары олан мябляьи ещтива етмяси мцяййян
олунмушдур. Бунлардан башга ящямиййятли
мягамлардан бири кими гейд олунмалыдыр ки,
едилмиш дяйишикликляря ясасян Ъинайят Мя-
ъяллясинин 177.2.1-177.2.3-2, 177.2.5 вя
177.3.1-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш
ямялляря эюря ъинайят мясулиййятинин йа-
ранмасы цчцн ямлакын мцлкиййятчисиня вя
йа диэяр сащибиня йцз манатдан йухары
мябляьдя зийанын вурулмасы кифайят едир. 

Бунларла йанашы, едилмиш дяйишикликляря
ясасян «хцсусиля аьыр ъинайят» кими Ъина-
йят Мяъяллясиня ялавя олунмуш 6 маддянин
(177.4, 178.4, 179.4, 180.4, 181.4 вя
182.4-ъц маддяляр), «аьыр» ъинайят кими
ялавя едилмиш 2 маддянин (185.4 вя 186.3-
ъц маддяляр),  «аз аьыр» ъинайят кими ялавя
олунмуш 8 маддянин (187.4, 189-1.2-1,
192.3.1, 192.3.2, 193.3.1, 193.3.2, 209.3
вя 213.3-ъц маддяляр) диспозисийаларында
нязярдя тутулмуш «хцсусиля кцлли мигдар»
анлайышы щямин ямяллярин тюрядилмяси нятиъя-
синдя беш йцз мин манатдан йухары зийан
вурулмасыны ещтива едир.  Эюстярилян дяйишик-
ликляр нятиъясиндя айры-айры категорийайа аид
ъинайят тяркибляринин йаранмасы цчцн тяляб
олунан мябляьляр ящямиййятли дяряъядя ар-
тырылдыьына эюря ъинайят гануну иля ъязалан-
дырылмалы олан хейли ямялляр инзибати хята кими
тювсиф едиляъякдир. 

Ъинайят Мяъяллясиня едилмиш комплекс
дяйишикликлярин вя ялавялярин мязмунундан
да эюрцндцйц кими, ян мцтярягги йениликляр-
дян бири дя ъинайят мясулиййятиндян азад
олма институтунун даща да тякмилляшдирилмя-
си вя онун тятбиг даирясинин эенишляндирилмя-
си щесаб олунур. Ъинайятлярин декриминаллаш-
дырылмасына йюнялмиш мцщцм ящямиййятли
йенилик кими, Ъинайят Мяъяллясинин айры-айры
фясилляриндя нязярдя тутулмуш бир сыра ъина-
йят ямялляринин тюрядилмяси нятиъясиндя ву-
рулмуш зийанын юдянилмяси вя зярярчякмиш
шяхсля барышмаг иля ялагядар ъинайят мясу-
лиййятиндян азад етмяйя даир мцддяа тяс-
бит олунмушдур. Беля ки, йени Ганунла Ъина-
йят Мяъяллясинин 73.1-ъи маддясиндя мц-
вафиг дяйишиклик едиляряк «Илк дяфя бюйцк»
сюзляри «Бюйцк» сюзц иля явяз олунмуш вя
бунунла да, бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмя-
йян ъинайят тюрятмиш шяхс зярярчякмиш
шяхсля барышдыгда вя она дяймиш зийаны
юдядикдя вя йа вурулмуш зяряри арадан гал-
дырдыгда ъинайят мясулиййятиндян азад
олунма институтунун тятбиги имканлары эениш-
ляндирилмишдир.

Ейни заманда, Ъинайят Мяъяллясинин
74.1-ъи маддясиндян «илк дяфя» сюзляри чы-
харылмагла, шяраитин дяйишмяси нятиъясиндя
тюрядилмиш ямялин вя йа бу ямяли тюрятмиш
шяхсин иътимаи тящлцкяли олмадыьы мцяййян
едилдикдя, бюйцк иътимаи тящлцкяли олмайан
вя йа аз аьыр ъинайят тюрятмиш шяхсин ъина-

йят мясулиййятиндян азад олунмасынын
ясаслары вя имканы даща да артырылмышдыр. 

Йени Ганунла наркотик васитялярин га-
нунсуз дювриййяси иля ялагядар ъинайят тю-
рятмиш шяхслярин ъинайят мясулиййяти иля баь-
лы щуманистляшдирмя истигамятиндя бир сыра
йениликляр мцяййян олунмушдур. Илк нювбя-
дя Ъинайят Мяъяллясинин 234.1-ъи маддяси-
нин санксийасына бир илдян цч илядяк мцддя-
тя азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъязасы яла-
вя едилмишдир. Щабеля, Ъинайят Мяъяллясиня
ялавя едилмиш 74-1.1-ъи маддяйя ясасян,
бу Мяъяллянин 234.1-ъи маддясиндя нязяр-
дя тутулмуш ъинайяти тюрятмиш, ямялиндя
башга ъинайят тяркиби олмайан вя наркома-
нийа хястялийиня дцчар олмуш шяхс барясин-
дя мящкямя тяряфиндян бу хястяликля яла-
гядар стаисонар гайдада тибби характерли
мяъбури тядбирляр тятбиг едилир. Щямин шяхсин
там саьалмасы нятиъясиндя тибби характерли
мяъбури тядбирляр ляьв едилдикдя, мящкямя
шяхси ъинайят мясулиййятиндян азад едир.
Ганунвериъиликдя тясбит олунмуш щямин
мцддяалар наркотик васитялярин ганунсуз
дювриййяси иля баьлы ъинайят тюрятмиш шяхсля-
рин шяхсиййяти вя ишин диэяр  щаллары нязяря
алынмагла онларын барясиндя азадлыгдан
мящрум етмя иля ялагядар олмайан ъяза-
нын тятбигиня, бу шяхслярин йенидян тябийя
вя ислащ олунмасы, мцалиъя едилмякля саь-
лам щяйата гайтарылмасы вя ъямиййятя ин-
теграсийасы цчцн эениш имканлар йарадыр. 

Ъинайят ганунвериъилийиня едилмиш дяйи-
шикликляр ъинайятин зярярли нятиъяляринин ара-
дан галдырылмасы, зярярчякмиш шязся врул-
муш зийанын юдянилмясинин тямин олунмасы,
ъинайят тюрятмиш шяхслярин ислащ олунмасы вя
эяляъякдя йени ъинайятляр тюрятмяляринин
гаршысынын алынмасы бахымындан мцщцм
ящямиййят кясб едир. 

“Пенитенсиар сащядя фяалиййятин тякмил-
ляшдирилмяси, ъяза сийасятинин щуманистляш-
дирилмяси вя ъямиййятдян тяъридетмя иля яла-
гядар олмайан алтернатив ъяза вя просес-
суал мяъбуриййят тядбирляринин тятбигинин эе-
нишляндирилмяси барядя” Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин
2017-ъи ил 10 феврал тарихли Сярянъамынын иъ-
расы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы-
нын Ъинайят Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын 2017-ъи ил 20 октйабр тарихли 816-ВГД
нюмряли Гануну иля Ъинайят Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш ъязаларын сийащысына
азадлыьын мящдудлашдырылмасы ъяза нювц-
нцн ялавя едилмяси вя чохсайлы ъинайятляря
эюря азадлыгдан мящрум етмя иля баьлы ол-
майан ъязаларын тяърцбядя эениш тятбиги,
хейли ъинайятляря эюря яввялляр тяйин олун-
муш ъязадан мящкумларын азад едилмяси
вя азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын
мцддятинин азалдылмасы, хцсусиля игтисади
фяалиййят сащясиндя ъинайятлярин декриминал-
лашдырылмасы, ъинайятлярин санксийаларына
азадлыгдан мящрум етмяйя алтернатив ъя-
заларын ялавя олунмасы, тюрядилян ямялин иъ-
тимаи тящлцкялилийи мадди зийанла баьлы олан
щалларда вурулан зийан тамамиля юдянилдик-
дя щябсля ялагядар олмайан гятимкан тяд-
бирляринин тятбиги, щабеля зярярчякмиш шяхсля
барышмаьа вя вурулмуш зийанын юдянилмяси-
ня эюря ъинайят мясулиййятиндян азад ет-
мя институтунун даща да эениш тятбиг олун-
масы  азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын
тятбигинин вя онун щядляринин ящямиййятли
дяряъядя азалдылмасына, ъинайят тягиби вя
ъязаларын иърасы сащясиндя коррупсийайа шя-
раит йарадан щалларын арадан галдырылмасы вя
мцасир информасийа-коммуникасийа техно-
лоэийаларынын тятбиги цчцн комплекс институ-
сионал, ганунвериъи вя практики тядбирлярин
эюрцлмясини тямин едяряк гейд едилян щяр
бир истигамятдя нювбяти ислащатлар дальасынын
щяйата кечирилмясиня тякан веряъяк вя
Азярбайъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин эюстярилян Сярянъамы иля гар-
шыйа гойулмуш вязифялярин сямяряли йериня
йетирилмясиня ялверишли шяраит йарадаъагдыр.

ММ
ювъуд ъямиййятдя щцгуг нормаларынын дцзэцн вя сямяряли тятбигинин
тямин едилмяси цчцн щцгугун принсипляриня риайят етмяк башланьыъ
шярт кими гойулмушдур. Щяр бир ъямиййятдя мювъуд олан нормалар

щямин ъямиййятин адят-яняняляри, цмумиляшмиш давраныш гайдаларыны, яхлаг вя
сосиал гайдаларын мяъмусуну юзцндя якс етдирир вя сосиал сивилизасийанын инки-
шафы иля щямин гайдаларын заманла дяйишяряк даща тякмил форма алмасы зяруря-
ти мейдана чыхыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин щу-
манист дяйярляриндян иряли эялян тапшырыгларындан бири дя ъинайят ганунвериъили-
йинин йенидян нязярдян кечирилмякля ъяза сийасятинин щуманистляшдирилмяси мяг-
сядиля йени ганун лайищяляринин щазырланмасы олмушдур. 

Ãàíóíëàðäà åäèëÿí ùÿð áèð äÿéèøèêëèê
âÿòÿíäàøëàðûí ùöãóãëàðûíûí 
ãîðóíìàñûíà õèäìÿò åäèð

Аслан Сурхайев,
Аьстафа район прокурору,
баш ядлиййя мцшавири
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Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мящяррям Гулийев, район прокурору
Аслан Сурхайев, район Мящкямясинин сядри Илгар Ялийев Район полис шюбясинин
ряиси Елсевяр Асланова, баъысы оьлу 

Анар Мирзяйевин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

***
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мящяррям Гулийев, апаратын мясул

ишчиляри  Суварма Системляри Идарясинин ряиси Тофиг Байрамова, атасы 
Маркс Байрамовун

вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 
***

Район полис шюбясинин шяхси щейяти шюбянин ряиси Елсевяр Асланова, баъысы
оьлу 

Анар Мирзяйевин
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

***
Айдын Таьызадя Аьстафа район Полис шюбясинин ряиси Елсевяр Асланова, баъ-

ысы оьлу 
Анар Мирзяйевин

вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясинин адындан дярин щцзнля башсаь-
лыьы верир. 

***
Район Аьсаггаллар шурасынын сядри Фирдовси Щейдярли аиляси иля бирликдя йахын

гощуму Елчин Щцсейнова, язиз гощуму
Елхан Щцсейновун

гяфлятян вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

***
Аьстафа Суварма Системляри Идарясинин коллективи идарянин рящбяри Тофиг Бай-

рамова, атасы 
Маркс Байрамовун

вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 
***

Аьстафачай Щидроговшаг Истисмар Идарясинин коллективи Суварма Системляри
Идарясинин ряиси Тофиг Байрамова, атасы 

Маркс Байрамовун
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

***
Камран Аббасов, Ибращим Ялийев, Эцлэцн Кяримов, Кянан Ибращимов, Ва-

гиф Якбяров, Сащиб Салыфов, Огтай Мясмалыйев, Мирясэяр Мащмудов йахын до-
стлары Тофиг Байрамова, атасы 

Маркс Байрамовун
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!

Щясянсу кянд сакини Худавердийева Фяридя Аллащверди
гызынын адына верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня да-
ир 151 нюмряли Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Щясянсу кянд сакини Абдуллайев Мцрсял Заман оьлу-

нун адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир Дюв-
лят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Пойлу кянд сакини Байрамов Зийяддин Алы оьлунун ады-

на верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН 69-А
нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Аьтафа шящяр сакини  Таьыйев Ризван Рящим оьлунун

адына олан 50201100001301101-093015 рейестр нюмряли,
2612001432 гейдиййат нюмряли Техники паспорт вя Рей-
естрдян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Вурьун гясябя сакини Зейналов Иззят Щцсейн оьлунун

адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-553
(код 50202018) нюмряли Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

***
Аьстафа шящяр сакини Мяммядов Таъяддин Щидайят

оьунун адына олан 640646 нюмряли Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын цзвцлцк вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Гырылы кянд сакини Гурбанова Сямайя Кярим гызынын

адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-0008
нюмряли (код 50200068) Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

***
Пойлу  гясябя сакини Ялийева Зейнаб Садыг гызынын

адына олан 576 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

***
“Н” сайлы щярби щиссянин эизири Хялилов Фярмайыл Гядим

оьлунун адына олан СГ 0019282 нюмряли щярби вясигя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
“Н” сайлы щярби щиссянин мцддятдян артыг гадын щярби

гуллугчусу Абдуллайева Афят Изариййя гызынын адына олан
АДН- на олан СГ 0019240 нюмряли щярби вясигя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

***
Щясянсу кянд сакини Гулйанов Данел Мушел оьлунун

адына олан Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-236 А
нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
Йухары Эюйъяли кянд сакини Щаъыйева Фатма Исрайыл гы-

зынын адына верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
ЖН-451 Ф нюмряли Шящадянамя итдийи цчцн етибарсы сайылыр. 

Етибарсыз сайылыр

Февралын 15-дя Аьстафа
шящяр 3 нюмряли там орта
мяктябдя Азярбайъанда
тядрисин рус вя Азярбайъан
дилляриндя олдуьу орта
цмумтящсил мяктябляринин
шаэирдляри арасында рус дили
вя ядябиййаты фянни цзря 10-
ъу Республика олимпиадасы
кечирилмишдир. Олимпиада
Русийа Федерасийасынын
Азярбайъандакы сяфирлийи,
“Россо т р удн и ч е с т в о ”

аэентлийинин юлкямиздяки
нцмайяндялийи вя Аьстафа
район Тящсил Шюбясинин бир-
эя тяшкилатчылыьы иля реаллаш-
мышдыр. 

Олимпиаданын кечирилмясиндя
ясас мягсяд рус дилини вя рус
мядяниййятини шаэирдляря мяним-
сятмякдян ибарят олмушдур. 

Ачылыш мярасими Азярбайъанын
вя Русийанын Дювлят щимнляринин
сясляндирилмяси иля башланмышдыр. 

Русийа Информасийа вя Мядя-
ниййят Мяркязинин рящбяри, Руси-
йа сяфирлийинин мцшавири Валентин
Денисов, ханым Алесйа Алейнико-
ва чыхыш едяряк Азярбайъанда
рус дилиня бюйцк мараьын олдуьу-
ну гейд етмишляр. 

Олимпиадада Аьстафа район
мяктябляриндян 170 няфяр, Га-
зах район мяктябляриндян 35 ня-
фяр олмагла, цмумиликдя 205 ня-
фяр шаэирд иштирак етмишдир. 

Финал мярщяляси тест тапшырыьы
вя мятн цзря шифащи данышыг ол-
магла 2 щиссядян ибарят олмуш-
дур. 

Олимпиаданын йекунунда ша-
эирдляря Русийа сяфирлийи тяряфин-
дян сертификатлар тягдим едилмиш-
дир. 

Ашаьы Кясямян кянд там орта мяктябинин 11-ъи си-
ниф шаэирди Мядиня Садыгова Авропа Чемпионатында
йени гялябя газанмышдыр. Эянъ идманчы Русийанын Со-
чи шящяриндя кечирилян йенийетмя каратечилярин 45-ъи
Авропа чемпионатында Азярбайъанын милли йыьма ко-
мандасынын тяркибиндя республикамызы тямсил етмиш вя
щямин йарышда юз рягибляринин щамысына галиб эяляряк
финал мярщялясиня вясигя алмышдыр. 

Финал йарышында русийалы идманчы иля дюйцшян Мядиня сон дягигя-
ляря гядяр юз рягибиндян цстцн олса да, ян йцксяк пилляйя чата бил-
мямиш, сон санийялярин нятиъяляриня эюря щакимлярин гярары иля икинъи
йерля кифайятлян-
мишдир. Бцтцн бун-
лара бахмайараг,
Мядиня Садыгова
эялян ил йенийетмя-
ляр арасында кечири-
ляъяк олимпийа йа-
рышына вясигя ал-
мышдыр. Бир чох
бейнялхалг йарышла-
рын галиби иля Мяди-
нянин бу бюйцк
гялябяси онун тящ-
сил алдыьы мяктябин
мцяллимлярини, ша-
эирдлярини вя еляъя
дя бцтцн аьстафалы-
лары црякдян севин-
дирир. Эянъ идман-
чынын газандыыьы бу
бюйцк гялябяйя
эюря район рящбяр-
лийи адындан, бцтцн
аьстафалылар адын-
дан ону црякдян
тябрик едир, эяля-
ъяк йарышларында
она бюйцк гялябя-
ляр арзулайырыг. 

Onunúó ÐÐåñïóáëèêà 
îëèìïèàäàñû êêå÷èðèëìèøäèð
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