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Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев вя би ринъи
ха ным Ме щ ри бан Яли йе ва йан ва рын
20-дя - Цмум халг Щцзн Эцнцндя
Шя щид ляр хий а ба нын да 20 Йан вар шя -
щид ля ри нин ха ти ря си ни йад едиб ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы “Ябя ди мя -
шял” аби дя си нин юнц ня як лил гой ду.

Мцда фия На зир лий и нин яла щид дя

нцму ня ви щяр би ор ке с т ри нин ифа сын да
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын дюв лят
щим ни сяс лян ди.

Дюв лят вя щю ку мят ря с ми ля ри, ре с -
пуб ли ка мыз да кы ди ни иъ ма ла рын баш чы -
ла ры, ха риъи юл кя ля рин Азяр байъ ан да кы
ся фир ля ри, бей нял халг тяш ки лат ла рын
нцмай ян дя ля ри дя шя щид ля рин язиз
ха ти ря си ни йад ет ди ляр.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëèé åâ 20 Éàí âàð 
øÿ ùèä ëÿ ðè íèí ÿçèç õà òè ðÿ ñè íè éàä åäèá

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Ялий ев Да во с да Ру сий -
а нын “ЛУ КО ИЛ” шир кя ти нин пре зи ден ти
Ва щид Яляк бя ров иля эюрцшцб.

Эюрцшдя “ЛУ КО ИЛ” шир кя ти нин
Азяр байъ ан да кы уь ур лу фя а лийй я ти
мцза ки ря олун ду. Бу шир кя тин 20 ил -

дян чох дур ки, юл кя ми зя сяр май я ляр
гой дуьу гейд едил ди. “ЛУ КО ИЛ”-
СОЪ АР яла гя ля ри нин уь ур ла ин ки шаф
ет дийи бил ди рил ди вя эя ляъ як ямяк да ш -
лыь ын ис ти га мят ля ри иля баь лы фи кир мцба -
ди ля си апа рыл ды.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Äàâîñäà “ËÓÊÎÈË”
øèðêÿòèíèí ïðåçèäåíòè èëÿ ýþðöøö îëóá

Бу эцн Аь ста фа  рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы ъя наб Мя -
щяр рям Гу лий е вин иш ти ра кы иля
рай о нун Ашаьы Эюйъ я ли кянд Ин -
зи ба ти Яра зи Да и ря си цзря
нцмай ян дя си нин 2017- ъи илин
йе кун ла ры на да ир ще са бат йыь -
ынъ аьы ке чи ри либ. Ще са бат йыь ынъ -
аь ын да рай о нун щцгуг-мцща фи -
зя ор ган ла ры нын, ида ря, мцяс си -

ся вя тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри вя
кянд са кин ля ри иш ти рак едиб ляр.
Ще са бат иъ ла сын да чы хыш едян
Аь ста фа  рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы ъя наб Мя щяр рям Гу лий -
е ви яса сы Улу Юн дяр тя ря фин дян
гой у лан вя бу эцн мющ тя рям
Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян бцтцн ис ти га -
мят ляр дя щяй а та ке чи ри лян сий а -

си, иг ти са ди, со -
си ал йцкся лиш
стра те э ий а сын -
дан да ныш ды.

Щ е  с а  б а т
мя ру зя си иля
чы хыш едян Аь -
ста фа рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти
б а ш  ч ы  с ы  н ы н
Ашаьы Эюйъ я ли

кянд ИЯД цзря
нцмай ян дя си
Е . И с  м а й  ы  л о в
щ е  с а  б а т
дюврцндя эюрц -
лян иш ляр щаг -
гын да ят ра ф лы
мя лу мат вер ди.
Ил яр зин дя гя ся -
бя дя эюрц лян

иш ляр дян да ны шан Е.Ис май ы лов
бил ди риб ки, ща зыр да  кянд дя  623
шях си тя сяррцфат  вар дыр. Кянд
яща ли си нин сайы бу ил 25 ня фяр ар -
та раг 2337 ня фяр ол муш дур.
Мцтя ма ди ола раг нцмай ян дя -
лий ин яра зи си ня гей дийй а та
дцшян вя яра зи дян гей дийй ат -
дан чы хан шях сля ря да ир мя лу -
мат лар ев тя сяррцфат ла ры нын учо -
ту ки та бы на иш ля нил миш, ха риъи юл -

кя ляр дя вя ре с пуб ли ка нын
мцхтя лиф йер ля рин дя йа шай ан,
щяр би хид мят дя олан ла рын сий а щы -
ла ры дя гиг ля шиб. Да ща со нра
кянд са кин ля ри ни ма раг лан ды ран
мя ся ля ля ря ай дын лыг эя ти рил ди.
Ъа ри ил дя нцмай ян дя лий ин гар шы -
сын да ду ран ясас вя зи фя ляр
мцяйй ян едил ди. Ще са бат йыь -
ынъ аьы ишэц зар шя ра ит дя кеч ди.

Úàðè èëèí âÿçèôÿëÿðè ìöÿééÿí åäèëäè
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28 ил бун дан яв вял йан ва рын 20-
дя рус ишь ал чы ор ду су нун яли иля тю -
ря дил миш ган лы фаъ ия бу эцн дя бей -
нял халг иъ ти ма ийй я ти н йад да шын да
йа шай ыр. Хал гы мы зын ган йад да шын -
да аъы бир ха ти ря ки ми йа шай ан бу
фаъ ия щяр ил юл кя миз дя цмум халг
щцзн эцнц ки ми гейд олу нур. Яня -
няйя уйь ун ола раг бу ил дя Аь ста -
фа да 20 Йан вар  фаъ и я си эе ниш гейд
едил миш дир. Йан ва рын 20-ня гя дяр
рай о нун ида ря вя тяш ки лат ла рын да,
тящ сил вя ся щиййя мцяс си ся ля рин дя
ган лы фаъ и я нин ил дюнцмц иля баь лы
аным мя ра сим ля ри ке чи рил миш дир. 

Ютян шян бя эцнц Аь ста фа да кы
Шя щид ляр хий а ба ны йе ня дя из ди ща -
ма бцрцнмцшдц. Мцлай им гыш ся -
щя ри нин вер дийи им кан дан ис ти фа дя
едя ряк ся щяр тез дян шя щид аи ля ля ри -
нин цзвля ри, доь ма лар вя го щум лар,
щят та кюр пя ушаг лар хий а бан да уй -
уй ан шя щид ляр ля “эюрц шя” эял миш ди -
ляр. Шя щид мя зар ла ры баш дан-ба ша

тяр гя рян фил чи чяк ля ри ня
бцрцнмцшдц. Хий а ба на то план мыш
мя дя нийй ят иш чи ля ри, мяк тяб ли ляр

йан вар фаъ и я си ня щяср олун муш
ядя би-бя дии ком по зи сийа ща зыр ла -
мыш ды лар. Шя щид ля ря аид мащ ны лар,
ше ир ляр вя ма тям му си ги ля ри щяр кя -

син дярд ли цряй и ни йан ды рыб йа хыр ды. 
Вахт ютдцкъя Хий а бан гар шы сын -

да из ди щам да ща да ар тыр ды. Бу

ган лы фаъ и я дян 28 ил ке ч мя си ня
бах май а раг аь саг гал лар вя ве те -
ран лар, зий а лы лар, шя щяр иъ ти ма ийй я ти -

нин нцмай ян дя ля ри, ида ря, мцяс си -
ся си, тящ сил, ся щиййя вя мя дя нийй ят
мцяс си ся ля ри нин кол лек тив ля ри, ор ду
щис ся ля ри нин ясэ яр вя за бит ля ри,

щцгуг мцща фи зя ор ган ла ры нын иш чи -
ля ри вя асай иш ке шик чи ля ри бюйцк ещ -
ти рам вя щюр мят ля фаъ и я нин ил -
дюнцмц мя ра си ми ня йыь ыш мыш ды лар. 

Бир аз дан Рай он иъ ра ща ки мийй -
я ти апа ра ты нын рящ бяр иш чи ля ри, рай о -
нун щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри дя Хий а ба на эя либ из ди -
ща ма го шул ду лар. Ин сан се ли шя щид
мя зар ла ры ны зий а рят ет мяйя ба ш ла -
ды. Рай он рящ бяр ля ри щяр гя б рин
гян шя рин дя ани дя ол са ай аг сах -
лай ыр, бу ра да дяфн олун муш шя щид -
ля рин ва ли дейн ля ри ня, аи ля цзвля ри ня
вя йа худ йа хын го щум ла ры на дя рин
щцзнля баш саь лыьы ве рир, вя тя нин
азад лыьы уь рун да ъан ла рын дан ке -
чян шя щид ля ри ми зя улу Та н ры дан
рящ мят ди ляй ир ди ляр. Он лар щям чи нин
шя щид аи ля ля ри нин ар зу вя тяк ли ф ля ри ни
дя дин ля ми ш ляр. 

Са ат 12 та мам олан да Шя щид -
ляр хий а ба ны на  дя рин бир сцкут
чюкдц. Щя мин ан да Аь ста фа дя -
мирй ол стан сий а сын да кы еле к т ро воз -
лар дан, ма э и с т рал йол дан ке чян
ма шын лар дан, хий а бан йа хын лыь ы на
топ лаш мыш ав то мо бил ляр дян уъ а лан
ма тям фи ти бцтцн аля мя йай ыл ды. Бир
дя ги гя да вам едян фит ся си шя щид -
ля ри ми зин ру щу на сон суз ещ ти рам
ки ми сяс лян ди. Бун дан со нра ися
шя щид ля рин шя ря фи ня мцгяд дяс “Гу -
ран”дан ду а лар охун ду, шя щид рущ -
ла ры щюр мят ля йад едил ди. 

Аь ста фа лы лар ган лы фаъ и я нин ил -
дюнцмц иля яла гя дар тяш кил олун -
муш мя ра сим дя бир да ща сцбут ет -
ди ляр ки, тор паг уь рун да, вя тян на -
ми ня ъа нын дан ке чян шя щид ля ри миз
щеч бир за ман уну дул май аъ аг,
хал гын йад да шын да ябя ди йа шай аъ -
аг дыр. 

Òàðèõèíãàíéàääàøû
20 Йан вар фаъ и я си нин 28-ъи ил дюнцмц
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1918-ъи ил май ын 28-дя йа ра ды -
лан Азяр байъ ан Халг Ъум щу рийй я -
ти хал гы мы зын та ри хин дя мцщцм бир
ща ди ся ди. Чцнки ясрляр бойу
мцстя гил лик ар зу су иля йа шай ан хал -
гы мыз, ня щай ят ки, юз мцстя гил
дюв ля ти ня са щиб ол муш ду. 

Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев Азяр -
байъ ан Халг Ъум щу рийй я ти нин йа -
ра дыл ма сы ны хал гы мыз цчцн та ри хи ща -
ди ся ад лан дыр мыш ды. Бу, ей ни за -
ман да ис лам дцнйа сы цчцн дя
мцщцм ща ди ся ще саб олу нур ду.
Чцнки мцсял ман шяр гин дя илк дя фя
ола раг мцстя гил де мо кра тик ре с -
пуб ли ка йа ран мыш ды. Улу  юн дяр бу
та ри хи ща ди ся нин бюйцк ящя мийй ят
кясб ет дий и ни ву рь у ла мыш ды. Ъя ми

23 ай фя а лийй ят эю с тяр мя си ня бах -
май а раг, илк ре с пуб ли ка дюврцндя
щяй а та ке чи ри лян  тяд бир ляр мцстя гил
дюв лят чи лий и ми зин ясас ла ры нын йа ра -
дыл ма сы вя эя ляъ як ин ки шаф йо лу нун
мцяйй ян ляш ди рил мя си ба хы мын да
мцщцм ящя мийй ят кясб едир. 

Пре зи дент Ил щам Ялий ев Азяр -
байъ ан Халг Ъум щу рийй я ти нин йа -
ран ма сы ны хал гын мил ли ой а ны шы нын
мян ти ги йе ку ну ки ми гий мят лян дир -
миш дир. 

Мцсял ман шяр гин дя илк пар ла -
мент ре с пуб ли ка сы-Азяр байъ ан
Халг Ъум щу рийй я ти хал гы мы зын гя -
дим дюв лят чи лик яня ня ля ри ни йа ша -
да раг мца сир дю в ря хас дюв лят тя -
си сат ла ры нын йа ра дыл ма сы на на ил ол -

муш ду. 
Азяр байъ ан Халг Ъум щу рийй я -

ти нин йа ран ма сы мцряк кяб сий а си
дювр дя ъя ряй ан едян ща ди ся ля рин
вя Азяр байъ ан хал гы нын мил ли ой а -
ны шы нын мян ти ги йе ку ну иди. Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти нин 16 май
2017-ъи ил та рих ли “Азяр байъ ан Халг
Ъум щу рийй я ти нин 100 ил лик йу би лейи
щаг гын да” ся рянъ а мы бир да ща тя с -
ди гля ди ки, мца сир Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы Азяр байъ ан Халг Ъум -
щу рийй я ти нин ва ри си дир. 

Ся рянъ ам да Шяр гин илк де мо -
кра тик мцсял ман дюв ля ти нин фя а -
лийй я ти дя юз як си ни та пыб. 1918-ъи ил
май ай ы нын 28-дя Азяр байъ анын
мцстя гил лий и ни бяй ан едян ис тиг лал
бяй ан на мя си гя бул едил ди. Йе ни
гу ру лан Азяр байъ ан Халг Ъум щу -
рийй я ти юз цзя ри ня эютцрдцйц чя тин
та ри хи вя зи фя ни им кан ла ры нын ян сон
щяд дин дя ча лы ша раг шя ря ф ля йе ри ня
йе тир ди. 

Азяр байъ а нын илк пар ла мен ти вя
щюкцмя ти, дюв лят апа ра ты тяш кил
едил ди, юл кя ми зин сяр щяд ля ри

мцяйй ян ляш ди рил ди, бай раьы, щим ни
вя эер би йа ра дыл ды, ана ди ли дюв лят
ди ли елан едил ди, дюв лят гу руъ у луьу
са щя син дя ъид ди тяд бир ляр щяй а та
ке чи рил ди. Юл кя нин яра зи бцтювлцйц
вя мил ли тящлцкя сиз лийи тя мин едил ди,
гы са мцддят дя  йцксяк дюйцш га -
би лийй ят ли щяр би щис ся ляр йа ра дыл ды,
мил ли тя ляб ля ря вя де мо кра тик прин -
сип ля ря уйь ун дюв лят ор ган ла ры гу -
рул ду, ма а ри фин вя мя дя нийй я тин ин -
ки ша фы на хцсу си диг гят йе ти рил ди.
Азяр байъ а нын илк уни вер си те ти тя сис
олун ду, тящ сил мил ли ляш ди рил ди, хал гын
со нра кы ил ляр дя мя дя ни йцкся ли ши
цчцн зя мин ща зыр лай ан, иъ ти маи фи кир
та ри хи ба хы мын дан мцстяс на ящя -
мийй ят ли иш ляр эюрцлдц. 

Азяр байъ ан Халг Ъум щу рийй я -
ти нин 100 ил лик йу би лей и нин тян тя ня
иля гейд едил мя си щяр бир сой да шы -
мыз тя ря фин дян бюйцк ряь бят ля гар -
шы ла ныб. Чцнки  бу эцн щяр бир зий а -
лы, иъ ти маи-сий а си ха дим, бцтювлцкдя
иъ ти ма ийй я тин нцмай ян дял ля ри би лир -
ляр ки, хал гы мы зын та ри хин дя юзцня -
мях сус йер ту тан АХЪ мцряк кяб

бир дювр дя мей да на эял миш вя чох
чя тин шя ра ит дя юл кя нин яра зи
бцтювлцйцнцн го рун ма сын да да
ящя мийй ят ли иш ляр эюрмцшдц. 

Мцстя гил лийи мющ кям лян дир -
мяк, сий а си фя а лийй я ти эе ни ш лян дир -
мяк цчцн Азяр байъ ан Халг Ъум -
щу рийй я ти та ри хи миз дя чох та ри хи
ящя мийй ят ли иш ляр эюрмцшдцр. Мящз
АХЪ нцму ня син дя мцстя гил лий и ми -
зин да вам лы вя ябя ди ол ма сы йо лун -
да гя тийй ят ли ад дым лар атыл ды вя бу
са щя дя гар шыйа чы хан чя тин лик ляр
ара дан гал ды рыл ды. 

Бу эцн Щей дяр Ялий ев сий а си
кур су нун лай и гинъя да вам ет ди рил -
мя си, пре зи дент Ил щам Ялий е вин
дцшцнцлмцш стра те э ий а сы мцстя гил
Азяр байъ а н дцнйа нын ин ки шаф ет -
миш, де мо кра тик дюв лят ля рин дян би -
ри ня, бей нял халг алям дя сюз са щи -
би ня че ви риб. Дцнйа нын ян мю тя бяр
бей нял халг тяш ки лат ла ры нын юз тяд -
бир ля ри ни Азяр байъ ан да ке чир мя ля -
ри, бир да ща Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын дцнйа бир лий ин дя сай ы лыб-се -
чи лян дюв лят ол ма сыны тясдигляйир. 

Ин�ди�ра�Ся�мя�до�ва,�
ямяк�дар�мцял�лим

Аь ста фа рай он Иъ ра ща ки мийй -
я ти баш чы сы нын Ся рянъ а мы на
мцва фиг ола раг рай о нун ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын да Ган лы
20 Йан вар фаъ и я си нин ий ир ми сяк ки -

зинъи ил дюнцмцнц гейд олун ду.
Бу нун ла яла гя дар Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы нын Аь ста фа рай -
он тяш ки ла тын да, Рай он Мяр кя зи
Хя с тя ха на сын да, Рай он Тящ сил
Шю бя син дя, шя щяр 1 вя 2 сай лы
там ор та мяк тяб ля рин дя, еляъя дя
Аь ста фа Су вар ма Си с тем ля ри ида -
ря син дя,  сил-си ля тяд бир ляр ке чи рил -
миш дир. Ща ди ся ля рин бир ба ша Азяр -
байъ ан хал гы нын мил ли-азад лыг йо -

лун да мцба риз лик вя дюзцмлцлцк
ира дя си нин гы рыл ма сы на йю нял дийи
бир за ман да  илк дя фя Азяр байъ -
ан хал гы нын Цмум мил ли Ли де ри
Щей дяр Ялий е вин тя шяббцсци ля 20

Йан вар фаъ и я си ня сий а си-щцгу ги
гий мят ве рил ди. Хал гы мы зын ган
йад да шын да ябя ди йа шай аъ аг бу
фаъ и я ни ре с пуб ли ка мыз щяр ил
цмум халг щцзн эцнц ки ми эе ниш
гейд едир. Тяд бир ляр дя 20 йан вар
фаъ и я си нин тю ря дил мя си нин та ри хи
ся бяб ля ри ба ря дя мцща зи ря ляр
сюй ля нил миш вя 20 Йан вар фаъ и я си -
ня щяср олун муш фил мя ба хыш ол -
муш дур.

Øÿð ãèí èëê äå ìî êðà òèê ðå ñ ïóá ëè êà ñû
Азяр байъ ан Халг Ъум щу рийй я ти - 100

Азяр�байъ�а�нын� бу� эцн� дцнйа� бир�лий�ин�дя�мцстя�гил� дюв�лят� ки�ми
бяр�гя�рар� ол�ма�сы�нын� де�мо�кра�тик� яня�ня�ля�ри�нин,� ин�сан� щцгуг� вя
азад�лыг�ла�ры�нын� го�рун�ма�сы�нын,� сюз� вя� мят�бу�ат� азад�лыь�ы�на� эе�ниш
мей�дан� ве�рил�мя�си�нин� яса�сы� Азяр�байъ�ан� Халг� Ъум�щу�рийй�я�ти�нин
дюврцндя�гой�ул�муш�дур.�

Мцсял�ман�Шяр�гин�дя�илк�пар�ла�мент�ре�с�пуб�ли�ка�сы�хал�гы�мы�зын�гя�-
дим�дюв�лят�чи�лик�яня�ня�ля�ри�ни�йа�ша�да�раг�мца�сир�дю�в�ря�хас�тя�си�сат�ла�-
ры�нын�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�на�ил�ол�муш�ду.�

Òàðèõè ùàäèñÿéÿ ùÿñð 
îëóíàí ôèëìÿ áàõûëäû

17 йан вар 2018-ъи ил та рих дя
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя Аь ста -
фа Ре э и о нал Мя дя нийй ят вя Ту -
ризм Ида ря си тя ря фин дян 20 Йан вар
фаъ и я си нин ий ир ми сяк ки зинъи ил -
дюнцмц иля яла гя дар тяд бир ке чи -
рил миш дир. Тяд бир иш ти рак чы ла ры илк
юнъя 20 Йан вар фаъ и я си ня щяср
олун муш ся рэи иля та ныш ол ду лар.

Тяд би ри эи риш сюзц иля Аь ста фа
Ре э и о нал Мя дя нийй ят вя Ту ризм
Ида ря си нин ря и си Ра миз Гу лий ев
ача раг бил дир ди ки, 1990-ъы ил йан -
вар ай ы нын 19-дан 20-ня ке чян
эе чя Ба кы шя щя ри ня ке ч миш Со вет
Ит ти фа гы нын го шун щис ся ля ри фюв гя ла -
дя вя зийй ят елан едил мя дян йе ри -
дил миш, динъ яща лийя ди ван тут муш,
йцзляр ля ин сан гят ля йе ти рил миш вя
йа ра лан мыш дыр. Бу гя тил ляр хцсу си
вящ ши лик вя гяд дар лыг ла щяй а та ке -
чи рил миш дир. Ла кин бу ща ди ся ляр
Азяр байъ ан хал гы нын мил ли азад лыг
уь рун да апар дыьы мцба ри зя си ни
боьа бил мя ди.

Со нра Иъ ти маи-сий а си вя
щу ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин
мцдир мца ви ни-ди ни гу рум лар ла ишин
тяш ки лат чы си Язиз Мя с ма лый ев чы хыш

едя ряк бил дир ди ки, Аь ста фа рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын “Аь -
ста фа рай о нун да 20 Йан вар фаъ и я -
си нин ий ир ми сяк ки зинъи ил -
дюнцмцнцн ке чи рил мя си иля баь лы
Тяд бир ляр пла ны” нын тя с диг едил мя -
си ба ря дя 05 йан вар 2018-ъи ил та -
рих ли Ся рянъ а мы на уйь ун ола раг
рай о нун бцтцн йа шай ыш мян тя гя -
ля рин дя, ида ря вя мцяс си ся ляр дя
тяд бир ля рин ке чи рил мя си нин иъ ра сы на
ба ш ла ныл мыш дыр.

Да ща  со нра Аь ста фа Ре э и о нал
Мя дя нийй ят вя Ту ризм Ида ря си нин
ря ис мца ви ни Эц лэцн Кя ри мов,
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин ди рек -
то ру Ля ман Ъя ли ло ва, Мя дя нийй ят
Мяр кя зи нин мцди ри Ва гиф Мещ дий ев
вя ди э яр ля ри чы хыш едя ряк 20 Йан -
вар эцнцнцн Азяр байъ ан хал гы нын
азад лыьы вя су ве рен лийи эцнц ки ми
мцба ри зя нин рям зи ки ми гейд едил -
дий и ни диг гя тя чат дыр ды лар.

Ùåé äÿ ð ß ëèé åâ  Ìÿð êÿ çèí äÿ 
20 Éàí âàð  ôàú è ÿ ñè ãåéä îëóí äó
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Хя�таи� кянд� иъ�ра� нцмай�ян�дя�си
Му�са�Щцсей�нов�2017-ъи�ил�дя�кянд�-
дя� эюрцлмцш� иш�ля�рин� йе�ку�ну� вя
2018-ъи�ил�дя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр
ба�ря�дя� ще�са�бат� ве�ря�ряк� гейд� ет�-
миш�дир� ки,� йо�ла� са�лын�мыш� ил�дя� рай�о�-
нун�бцтцн�йа�шай�ыш�мян�тя�гя�ля�рин�дя
ол�дуьу� ки�ми,� Хя�таи� кянд� иъ�ра
нцмай�ян�дя�лий�и�нин� яра�зи�син�дя� хейли
абад�лыг,� гу�руъ�у�луг� иш�ля�ри
эюрцлмцш,� кянд� яща�ли�си�нин� со�си�ал
вя�зийй�я�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,
кянд� тя�сяррцфа�ты�нын� инк�шаф� ет�ди�рил�-
мя�си�цчцн�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр�щяй�а�та
ке�чи�рил�миш�дир.�

М. Щцсейнов гейд ет миш дир ки,
Хя таи кянд ИЯД цзря нцмай ян дя лий -
ин яра зи си Хя таи, Га чаг Кя рям, Йе ни -
эцн кянд ля ри ни яща тя едир ки, щя мин
кянд ля рин яра зи син дя 6126 ня фяр
яща ли йа шай ыр ки, бу кянд ляр дя 1412
тя сяррцфат гей дя алын мыш дыр. Ще са бат
дюврцндя нцмай ян дя лий ин яра зи син -
дя 102ушаг дцнйайа эюз ач мыш,  32
ни кащ гей дя алын мыш дыр. 

М. Щцсей нов гейд ет миш дир ки,
яв вял ки ил ляр дя вя ще са бат илин дя кян -
дин яра зи син дя йер ля шян  фяр ди тя -
сярррцфат ла рын вя зийй я ти тящ лил олун муш
вя бе ля бир ня тиъ яйя эя лин миш дир ки,
хыр да тя сяррцфат лар да аг ро тех ни ки
гай да ла ра ри ай ят олун мур. Вя бцтцн
бун ла рын ня тиъ я си дир ки, фяр ди тя -
сяррцфат ла рын беъ я рил мя си ня аз ма -
раг эю с тя ри лир, бя зи тор паг са щя ля ри ис -
ти фа дя сиз га лыр, сон ня тиъ я дя ися мящ -
сул дар лыг ашаьы олур. Одур ки, хыр да
тя сяррцфа тын бир ля шя ряк ири тя сяррцфат
фор ма сын да да ща еф фект ли ол ма сы ны
вя тян да ш ла ра изащ едир, бу са щя дя
ла зы ми ма а ри ф лян дир мя иш ля ри апа ры лыр. 

Ке чян ил якин са щя ля ри нин су ва рыл -
ма сын да бир сы ра чя тин лик ляр ля цзляш -
дик. Бцтцн бун ла рын ня тиъ я си ола раг
нцмай ян дя лий ин яра зи син дя олан якин
са щя ля ри нин тях ми нян 50-55 фа и зи ни
су вар маг мцмкцн ол ду. Бу ил
нцмай ян дя лий ин яра зи син дя 3 ядяд
суб ар те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы ня -
зя ря ту ту лур. Сюз йох ки, щя мин гуй у -
ла рын ис ти ма ра ве рил мя си якин са щя ля ри -
нин су ва рыл ма сын да олан чя тин лий ин ара -
дан гал ды ры ма сы на шя ра ит йа ра даъ аг -
дыр. Нцмай ян дя лий ин яра зи син дя олан
щяр цч кян дин ич мя ли су про бле ми дя
эцндям дя олан мя ся ля ляр дян би ри дир.
Дцздцр, кянд ля рин кцчя ля рин дя олан
суб ар те зи ан гуй у ла ры нын су ла ры да хи ли
су бо ру шя бя кя ля ри ня го шу луб вя де -
мяк олар ки, щяр бир аи ля нин еви ня су
ве ри лир. Тя яссцфля гейд ет мя лий ям ки,
мян зил ля ря ве ри лян ич мя ли су тех ни ки
су дур. Ке чян яс рин яв вял ля рин дя Хя таи
кян дин дя йа ша мыш ал ман лар тя ря фин -
дян кянд дя кя щ риз гуй у су га зы ла раг
бу райа су эя ти рил миш дир. Щя мин гуй у -
лар узун мцддят дир ки, ис ти с мар олун -

мур. Бир не чя ил бун дан яв вял гуй у ла -
рын бир щис ся син дя гя за ол муш, кя щ риз
суйу бат мыш дыр. Одур ки, тя ря фи миз дян
щя мин гуй у ла рын бяр па сы цчцн мцва -
фиг тяш ки лат лар ла да ны шыг лар апа ры рыг.

Кянд яща ли си нин тя бии газ вя еле к т -
рик енер жи си иля тя ми на тын да мювъ уд
олан гло бал про блем ляр де мяк олар ки,
ара дан гал ды рыл мыш дыр. Бу эцн иф ти хар ла
дейя би ля рям ки, кян ди ми зин яща ли си фа -
си ля сиз ола раг тя бии газ вя еле к т рик
енер жи си иля тя мин олу нур лар. 

Ще са бат илин дя эюрцлмцш иш ляр ля
йа на шы бя зи про блем ля рин щял лин дя бир
гя дяр чя тин лик ляр ол муш дур. Йе ни эцн
вя Га чаг Кя рям кянд там ор та мяк -

тяб ля рин дя яла вя кор пу сун ти кил мя си вя
ясас лы тя ми ри, Хя таи кянд кюр пя ляр еви
вя ушаг баь ча сы цчцн йе ни би на ла рын
ин ша олун ма сы эцндям дя ду ран ян
ваъ иб мя ся ля ляр дян дир. 2018-ъи ил дя
щя мин про блем ля рин щялл олун ма сы
цчцн яли миз дян эя ля ни едяъ яй ик. 

Ще са бат мя ру зя си йыь ынъ аг да эе -
ниш мцза ки ря олун ду. Мцза ки ря ляр дя
кянд са ки ни Ша кир Аба дов, тя гацдчц
Ъя фяр Ъя фя ров, Га чаг Кя рям кянд
ор та мяк тя би нин ди рек то ру Ра щи ля
Ман сы ро ва, кянд ор та мяк тя би нин
мцял ли ми Мя ла щят Мям мя до ва, кянд
са ки ни Тейй уб Гя щ ря ма нов вя баш -
га ла ры чы хыш ет ди ляр. 

Йыь ынъ аг да Рай он иъ ра ща ки мийй -
я ти апа ра ты ны нын мя сул иш чи си Язиз Мя -
с ма лый ев иш ти рак ет миш вя эе ниш нитг
сюй ля миш дир. 

Йан�вар� ай�ы�нын� 17-дя
Муь�ан�лы� кян�дин�дя� кянд
иъ�ти�ма�ийй�я�ти�нин,�зий�а�лы�ла�рын,
ве�те�ран�ла�рын�иш�ти�ра�кы�иля�эе�-
ниш� иъ�лас� кеъ�и�рил�миш�дир.� Иъ�-
ла�с�да� Муь�ан�лы� кянд� иъ�ра
нцмай�ян�дя�си�Ня�би�Мцрся�-
гу�лий�ев� 2017-ъи� ил�дя
эюрцлмцш� иш�ляр�вя�2018-ъи
ил�дя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�-
ляр� ба�ря�дя� ще�са�бат� вер�-
миш�дир.�

Иъ ра нцмай ян дя си Н.
Мцрся гу лий ев мя ру зя син дя
гейд ет миш дир ки, ре с пуб ли ка нын
щяр йе рин дя ол дуьу ки ми, Аь ста -
фа нын да бцтцн шя щяр вя гя ся -
бя ля рин дя, кянд ляр дя эе ниш иш -
ляр эюрцлмцш, бир сы ра со си ал-иг ти -
са ди лай и щя ляр щяй а та ке чи рил -
миш дир. Бу ре ал лыг лар дюв лят баш -
чы сы ъя наб Ил щам Ялий е вин бю лэ -
я ля ря эю с тяр дийи диг гят вя

гайь ы нын пар лаг тя защцрц ки ми
гий мят лян ди рил миш дир. 

Н. Мцрся гу лий ев гейд ет -
миш дир ки, Муь ан лы кян ди нин
абад лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
хей ли иш эюрцлмцшдцр. Кянд иъ ти -
ма ийй я ти нин узун ил ляр дян бя ри
ар зу ла дыьы ис ти ра щят пар кы нын ин -
ша сын дан со нра щя мин пар кын
ят ра фын да хей ли иш эюрцлмцш, йе -
ни мя щял ля ад ла нан йа шай ыш
мас си ви нин 11-ъи ки ло метр лий и ня
йа хын яра зи дя йер ля шян йол хыр -
лан мыш, парк да эе диш-эя лиш
цчцн пий а да ся ки ля ри дцзял дил -
миш, йед ди ядяд ис ти ра щят эу шя -
си дцзял дил миш дир. Пар кын яра зи -
син дя 60-а йа хын де ко ра тив аь -
аъ лар, эцлляр якил миш, йа шыл лыг лар
са лын мыш дыр. 

Мя ру зя чи гейд ет миш дир ки,
кян дя су вар ма суй у нун
верилмясиндя мювъ уд олан про -
бле мин ара дан гал ды рыл ма сы
цчцн мяг сядй юнлц иш ляр
эюрцлмцш, су ит ки си ня йол вер -
мя мяк мяг ся ди ля су вар ма
арх ла ры бе тон лаш ды рыл мыш дыр.
Нцмай ян дя лий ин вя бя ля дийй я -
нин дя с тяй и ля яща ли нин вя са и ти
ще са бы на тя мя ли гой ул муш ме -
шя ар хын да 2300 метр мя са фя -
дя лил дян тя миз ля мя иш ля ри
эюрцлмцшдцр. Бцтцн бун лар Са -
дых лы кян ди нин тя сяррцфат ла ры нын
бир щи ся си ни вя гон шу тя сяррцфат
олан ме шя тя сяррцфа ты нын су ва -
рыл ма сы ны тя мин едяъ як дир. 

Кянд иг ти са дийй а ты нын яса сы -
ны тяш кил едян са щя ляр дян би ри
дя щей ван дар лыг дыр. Бу са щя нин
ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн сон ил ляр
хей ли иш эюрцлмцшдцр. Ща зыр да
кянд яща ли си нин до ла ны шыг мян -
бяй и нин 65-70 фа и зин дян чо ху

щей ван дар лыг дан эютцрцлян эя -
лир ляр ще са бы на щяй а та ке чи ри лир.
2017-ъи илин ща зыр кы дюврцндя
кян дин яра зи син дя 1186 баш ири -
буй нуз лу мал-га ра, 9337 баш
хыр да буй нуз лу да вар вар дыр ки,
бу да ке чян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя хей ли чох дур.
2017-ъи ил яр зин дя Муь ан лы бай -
тар лыг са щя си нин фя а лийй я ти нор -
мал ол муш, быр сы ра хя с тя ликлля ря
гар шы вах тын да про фи лак тик тяд бир -
ляр эюрцлмцшдцр. 

Ще са бат дюврцндя узун ил -
ляр дян бя ри про блем ки ми га лан
яща ли нин ма ви йа наъ аг ла тя ми -
на ты щялл олун муш дур. Яща лийя
га зын ве рил мя си ня бах май а раг
бу са щя дя мцяйй ян ча тыш маз -
лыг лар щя ля дя вар дыр. Бир груп

вя тян да ша мях сус сайь аъ лар -
да олан про блем ляр га зын ве рил -
мя син дя мцяйй ян чя тин лик ляр
йа ра дыр. Бу про бле мин гар шы сы -
нын алн ма сы вя еляъя дя гыз ды -
рыъ ы ла рын гу раш ды рыл ма сы щаг гын -
да аи дийй я ти тяш ки ла тын рящ бяр ля -
ри ня мцраъ и ят олун ма сы на бах -
май а раг бя зи про блем ляр щя ля
дя гал маг да дыр.

Кянд иъ ра нцмай ян дя лийи юз
фя а лийй я ти ни щя ми шя ол дуьу ки ми,
2017-ъи ил дя дя кянд бя ля дийй я -
си иля би рэя гур муш, мювъ уд
про блем ля рин щялл олун ма сы
цчцн щяр ики тяш ки ла тын да хи ли им -
кан ла рын дан ис ти фа дя олун муш -
дур. Кянд бя ля дийй я си тя ря фин -
дян иъ а ряйя ве рил миш тор па ла рын
иъ а ря щаг ла ры нын, еляъя дя яща -
ли нин пай вя щяй ятй а ны тор паг
са щя ля ри нин иъ а ря щаг ла ры нын ве -
рэ и си нин то план ма сы ишин дя фя а -
лийй я ти  ютян иля нис бя тян хей ли
йах шы лаш мыш дыр. Бе ля ки, бя ля -

диййя мцлкийй я тин дя олан иъ а ря
тор паг ла ры нын ве рил мя син дя ясас
цстцнлцк Га ра баь ве те ран ла ры -
на, шя щид аи ля ля ри ня ве рил миш вя
ди э яр вя тян да ш ла рын ещ тий аъ ла ры
да ня зя ря алын мыш дыр. 

Кянд дя яща ли нин саь лам лыь -
ы нын го рун ма сы цчцн дя ла зы ми
тяд бир ляр щяй а та ке чи рил миш дир.
Ща зыр да Муь ан лы кянд хя с тя ха -
на сын да 68 ня фяр тибб иш чи си фя а -
лийй ят эю с тя рир ки, он лар дан 4 ня -
фя ри щя ким, 25 ня фя ри тибб баъ ы сы,
37 ня фя ри ися тех ни ки иш чи дир. 

Цму мийй ят ля, кян дин абад -
лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя эюрц -
лян иш ляр дя иъ ти ма ийй ят тя ря фин -
дян йцксяк гий мят лян ди рил миш -
дир. Кян да ра сы йол ла рын бир щис -
ся си тя мир олун муш, мя щял ля -
ляр дя ся ли гя-сящ ман йа ра дыл -
мыш дыр. Бун дан яла вя кянд дя
аи ля вя кянд ли фер мер тя сяррцфат -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на мцва фиг
шя ра ит йа ра дырл мыш дыр. 

Ще са бат мя ру зя си йыь ынъ -
аг да эе ниш мцза ки ря олун ду.
Мцза ки ря ляр дя кянд ор та мяк -
тя би нин ди рек то ру Му с та фа Яфян -
дий ев, мцял лим Яли То май ев,
тя гацдчц Ел дар Ал лащ вер дий ев,
кянд са ки ни Ми найя Бай ра мо -
ва вя баш га ла ры чы хыш едя ряк,
кянд иъ ра нцмай ян дя си нин бир
ил лик фя а лийй я ти ни тящ лил ет ди ляр вя
эюрцлмцш иш ля ри мцсбят гий мят -
лян ди ря ряк 2018-ъи ил дя гар шыйа
гой ул муш вя зи фя ляр ля яла гя дар
юз тяк ли ф ля ри ни бил дир ди ляр. Ще са -
бат йыь ынъ аь ын да Рай он иъ ра
ща ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни
Ай дын Щаъ ый ев иш ти рак ет миш вя
эе ниш нитг сюй ля миш дир. 

Йыь ынъ аь ын со нун да гя рар
гя бул едил миш дир. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев

Ýþðöëÿñè

èøëÿðèìèç

ùÿëÿ÷îõäóð
(Рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын Хя таи

кянд ИЯД цзря нцмай ян дя си Му са
Щцсей но вун ще са ба тын дан гейд ляр)

Èúðà íöìàéÿíäÿëÿðè

Íöìàéÿíäÿíèí 

ôÿàëèééÿòè ìöñáÿò 
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Бу эцнляр Кю чя сэ яр кянд 1
сай лы там ор та мяк тя би нин акт за -
лын да кянд иъ ти ма ийй я ти нин иш ти ра кы
иля ке чи ри лян йыь ынъ аг да Кю чя сэ яр
кянд ин зи ба ти  яра зи да и ря си цзря
нцмай ян дя Му са Мур гу зов
2017-ъи ил дя эюрцлмцш иш ляр вя
2018-ъи ил дя гар шы да ду ран вя зи -
фя ляр ба ря дя ще са бат вер миш дир.
М. Мур гу зов ще са бат мя ру зя -
син дя кянд дя эюрц лян иш ляр ба ря -
дя ят ра ф лы да ныш мыш вя гейд ет -
миш дир ки, ще са бат илин дя кян дин
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы са щя син дя
бир сы ра ясас лы тяд бир ляр щяй а та ке -
чи рил миш дир. О, гейд ет миш дир ки,
ще са бат илин дя Аь са фа-Кю чя сэ яр
ав то мо бил йо лу йе ни дян гу рул -
муш, яра зи дя 1 ядяд суб ар те зи ан
гуй у су ис ти с ма ра ве рил миш, са кин -
ля ри ич мя ли суй ла тя мин едян су
хят тин дя тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр.
Йа шай ыш мян тя гя си нин вя кянд
йол ла ры нын абад лаш ды рыл ма сы ис ти га -

мя тин дя дя аз иш эюрцлмя миш дир.
Бе ля ки, йе ни са лын мыш мя щял ля дя
йол лар тя мир едил миш, яща ли нин газ -
ла тя ми на тын да мювъ уд олан про -
блем та ма ми ля ара дан гал ды рыл -
мыш, еле к т рик енер жи син дя олан чя -
тин лик ляр щялл олун муш дур. 

Кян дин иг ти са дийй а ты нын яса сы -
ны тяш кил едян щей ван дар лыь ын,
якин чи лий ин ин ки шаф ет ди рил мя си са -
щя син дя дя хей ли иш эюрцлмцшдц.
Бцтцн бун лар кянд яща ли си нин со -
си ал вя зийй я ти нин да ща да йах шы -
лаш ды рыл ма сы на юз мцсбят тя си ри ни
эю с тяр миш, яв вял ки ил ляр дя ки олан
чя тин лик ляр ара дан гал ды рыл мыш дыр. 

Ще са бат йыь ынъ аь ын да Рай он
иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын би ринъи
мца ви ни Ра миз Та та ров, щцгуг
шю бя си нин мцди ри Мцшвиг Щцсей -
нов, Яра зи Ида ря ет мя вя Йер ли
Юзцнц Ида ря ет мя Ор ган ла ры иля иш
шю бя си нин баш мяс ля щят чи си Ел -
шад Бай ра мов иш ти рак ет ми ш ляр. 

РИЩ баш чы сы нын би ринъи мца ви ни
Р. Та та ров йыь ынъ аг да эе ниш нитг
сюй ля миш вя гейд ет миш дир ки, йо -
ла сал дыь ымлз 2017-ъи ил рай о нун
со си ал иг ти са ди щяй а тын да ян яла -
мят дар ил ляр дян би ри ол муш дур. Юл -
кя баш чы сы мющ тя рям пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Ялий е вин аь ста -
фа лы ла ра эю с тяр дийи диг гят вя гайьы
щяр бир са щя дя юзцнц бцру зя
вер миш, шя щя рин кцчя ля ри абад лаш -
мыш, йе ни ся найе мцяс си ся ля ри нин
ти кин ти си да вам ет ди рил миш дир.
Тякъя ке чян ил рай он да дюрд

бюйцк кюрпц ин ша олун муш, цму -
ми узун луьу 15.5 км олан Аь ста -
фа-Кю чя сэ яр вя Ей нал лы-Гыр лы, 24
км узун луьу олан Ву рь ун-Кющ ня
Гы ш лаг, 9.8 км узун луь ун да Аь -
ста фа-Ашаьы Кя ся мян-Зя лим хан
ав то мо бил  йол ла ры йе ни дян гу ру ла -

раг аь ста фа лы ла рын ис ти фа дя си ня ве -
рил миш дир.  

Рай он да йа шай ыш мян тя гя ля -
ри нин ма ви йа наъ аг ла тя мин олун -
ма сы ар тыг там ба ша чат маг

цзря дир. 
2017-ъи ил Аь ста фа тясщсли

цчцн дя йад да га лан ол муш дур.
Мющ тя рям пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий е вин мцва фиг ся рянъ а мы иля
Аь ста фа шя щя рин дя ки 3 сай лы там
ор та мяк тяб ясас лы тя мир олун -
муш вя йе ни ил яря фя син дя ис ти фа -
дяйя ве рил миш дир. 

Сон ил ляр дя Аь ста фа да кы ян
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян 5
ушаг баь ча сы ин ша олун муш,
Рай он мяр кя зи хя с тя ха на сы нын
доь ум шю бя си нин ин зи ба ти би на сы
ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул муш -

вя ян мца сир тиб би ава дан лыг лар ла
тяъ щиз едил миш дир. 

Шя щя рин Ъя фяр Ъаб бар лы кцчя -
си вя бу ра да йер ля шян 5 чох мян -
зил ли ком му нал йа шай ыш би на ла ры тя -
мир олун муш, Ни за ми, Иса Щцсей -
нов кцчя ля ри йе ни дян гу ру ла раг
ис ти фа дяйя ве рил миш дир. 

Аь ста фа шя щя рин дя ин ша еди -
лян ся найе мцяс си ся ля ри нин ти кин -
ти си ке чян ил да ща сцрят ля да вам
ет ди рил миш вя бцтцн бун лар ону
де мяйя ясас ве рир ки, Аь ста фа
шя щя ри йа хын эя ляъ як дя ре с пуб ли -
ка да ян сцрят ля ин ки шаф едян ся -
найе шя щяр ля рин дян би ри олаъ аг -
дыр. 

Р. Та та ров гейд ет ди ки, Аь -
ста фа шя щя рин дя эюрц лян мяг -
сядй юнлц иш ляр Кю чя сэ яр кян дин -
дя дя да вам ет ди рил миш вя де мяк
олар ки, кянд дя ян чя тин про блем -
ляр щялл олун муш дур. Биз ями ник
ки, кянд иъ ра нцмай ян дя си вя
кянд бя ля дийй я си бун дан со нра
да би рэ я фя а лийй ят эю с тя ряъ як,
кянд дя мювъ уд олан бя зи ча тыш -
маз лыг ла рын, про блем ля ри на ра дан
гал ды рыл ма сы цчцн ял ля рин дян эя ля -

ни едяъ як ляр. 
Йыь ынъ аг да кянд иъ ти ма ийй я ти -

нин нцмай ян дя ля ри Ня ри ман
Мещ ди хан лы, ус та Га фар, Фяр ман
Му с та фай ев вя баш га ла ры чы хыш
едя ряк юл кя миз дя вя доь ма Аь -
ста фа мыз да эюрц лян иш ля ря эю ря
мющ тя рям пре зи ден ти миз ъя наб
Ил щам Ялий е вя дя рин мин нят дар лыг -
ла ры ны бил дир ди ляр вя гейд ет ди ляр ки,
гар шы дан эя лян пре зи дент сеч ки ля -
рин дя бцтцн аь ста фа лы лар ки ми Кю -
чя сэ яр иъ ти ма ийй я ти дя ъя наб Ил -
щам Ялий е вя йек дил лик ля сяс ве -
ряъ як ляр. 

Кян дин ъоь ра фи шя ра и ти щей -
ван дар лыг цчцн ял ве ри ш ли ол дуь ун -
дан кянд яща ли си бу са щяйя да -
ща чох ма раг эю с тя рир. 2017-ъи
илин со нун да яща ли тя сяррцфат ла -
рын да 565 баш ири буй нуз лу мал-
га ра, 5701 хыр да буй нуз лу да -
вар, 11186 баш гуш гей дя алын -
мыш дыр. 

2017-ъи ил дя тор паг мцлкийй -
ят чи ля ри якин са щя ля ри нин су вар ма
суйу иля тя мин едил мя син дя яра -
зи дя фя а лийй ят эю с тя рян “Дя ли

Кцр” Су да ни с ти фа дя е дян ляр бир лий -
и нин фя а лийй я тин дян ра зы гал мы ш -
лар. Мювсцм яр зин дя якин са щя -
ля ри нин су ва рыл ма сын да щеч бир
про блем йа ран ма мыш, якин са -
щя ля ри нин су ва рыл ма сы ны тян зим ля -
мяк мяг ся ди ля 1200 метр мя -
са фя дя су ар хы тя миз лян миш дир. 

Щяр ил ол дуьу ки ми, 2017-ъи ил -
дя кянд дя абад лыг вя гу руъ у луг
иш ля ри да вам ет ди рил миш, ъа ри тя мир
иш ля ри яв вял ки ил ляр дя ки ки ми апа рыл -
мыш дыр. Кянд ушаг баь ча сы нын
щяй я ти абад лаш ды рыл мыш вя ора да
йе ни мей вя аь аъ ла ры якил миш дир.
Яра зи дя ки мяк тяб би на сын да да
ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр. 

Ма э и с т рал йол дан кян дя ки ми
вя кян да рар сы йол ла ра хыр тюкцля -
ряк ща мар лан мыш, йол кя на рын да
аь аъ лар якил миш дир. Йе ни мя щял -
ля дя яща ли нин ич мя ли су иля тя ма -
на ты ны йах шы лаш дыр маг мя г ся ди ля
850 метр узун луь ун да су хят ти
чя кил миш, мювъ уд су хят ля ри тя -
мир едил миш дир. 

Яща ли нин тя бии газ вя еле к т рик
енер жи си иля тя мин олун ма сын да
ъид ди про блем ол ма мыш дыр. Кянд
ара сы кцчя ляр дя 6 ядяд еле к т рик
ди ряйи вя 800 метр йа рар сыз на гил
йе ни си иля явяз олун муш дур. 

Ще са бат илин дя яща лийя почт
вя ра би тя хид мя ти нин ся вийй я си
йцксял миш, кянд дя 5 ядяд фяр ди
йа шай ыш еви ти кил миш, 44 аи ля юз
мян зил шя ра и ти ни йах шы лаш дыр мыш -
дыр. Ил яр зин дя кянд дя  бай рам
эцнля ри йцксяк ящ вал-ру щиййя иля

гейд олунн муш, яра зи дя олан 4
ня фяр шя щид аи ля си ня, 4 ня фяр Га -
ра баь мцща ри бя си яли ли ня, 1 ня фяр
Чер но был яли ли ня, 1 ня фяр Бюйцк
Вя тян мща ри бя си ве те ра ны на вя
Га ра баь мцща ри бя си ве те ра ны на
хцсу си гайьы эю с тя рил миш дир. 

Н. Йа гу бя лий ев ще са бат мя -
ру зя син дя гейд ет миш дир ки,
2018-ъи ил дя кянд дя щял ли ваъ иб
олан мя ся ля ляр чох дур. Бу ил ня -
зяр дя  тутмушуг ки, йе ни йа шай ыш

мя щял ля син дя йа шай ан 130 аи ля -
ни тя бии газ ла тя мин едяк. Якин
са щя ля ри нин су ва рыл ма сы ны тя мин
ет мяк мя гя си ля 2 ядяд суб ар те -
зи ан гуй у су нун га зыл ма сы ны,
Кцр чайы са щи лин дя ки мювъ уд су
на со су стан сий а сы ны тя мир едиб
ис ти фа дяйя ве рил мя си ни ня зяр дя
тут му шуг. Бцтцн бун лар дан яла -
вя ъа ри ил дя кянд дя ки ушаг баь -
ча сы нын, щя ким мян тя гя си нин,
нцмай ян дя лий ин ин зи ба ти би на сы -
нын тя мир едил мя си ни гар шыйа мяг -
сяд гой му шуг. 

Н. Йа гу бя лий е вин щесабат
мя ру зя си иъ ла с да эе ниш мцза ки -
ря олун ду. Чы хыш едян ляр Бя кир
Мцшяй ев, Щцрц Щя ся но ва, Ул -
ду зя Гоъ ай е ва, Ил гар Гоъ ай ев
вя баш га ла ры иъ ра нцмай ян дя лий -
и нин бир ил лик фя а лийй я ти ни йцксяк
гий мят лян ди ри ди ляр вя ямин ол дуг -
ла ры ны бил дир ди ляр ки, 2018-ъи ил дя
гар шы да ду ран вя зи фя ля рин щяй а та
ке чи рил мя си цчцн бцтцн гцввя ляр
ся фяр бяр еди ляъ як дир. 

Ще са бат йыь ынъ аь ын да Рай он
иъ ра ща ки мийй я ти апа ра ты нын шю бя
мцди ри Ша иг Гур ба нов чы хыш ет -
миш вя гейд ет миш дир ки, кянд иъ -
ра нцмай ян дя лийи ще са бат илин дя
ол дуьу ки ми, ъа ри ил дя дя гар шы да
ду ран вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил -
мя си цчцн йер ли бя ля диййя иля би -
рэя фя а лийй ят эю с тя ряъ як, яща ли -
нин бцтцн ар зу вя тяк ли ф ля ри нин
щяй а та ке чи рил мя си цчцн ял ля рин -
дян эя ля ни едяъ як ляр. 

ùåñàáàò âåðèðëÿð
ßñàñ ïðîáëåìëÿð ùÿëë îëóíìàëûäûð

Òÿêëèôëÿð íÿçÿðÿ àëûíäû
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Кя�ся�мян�кян�дин�дя�564�тя�сяррцфат�вар�дыр.�Кянд�яща�ли�си�нин�ясас
мя�шь�у�лийй�я�ти�щей�ван�дар�лыг�вя�якин�чи�лик�дир.�Кян�дин�цму�ми�яра�-
зи�си� 1802� щек�тар,� тор�паг� мцлкийй�я�ти�ня� ве�ри�лян� тор�паг� са�щя�си
715�щек�тар�дыр.�Ще�са�бат�илин�дя�якин�са�щя�ля�рин�дя�393.3�щек�тар�та�-
хыл,�80�щек�тар�га�рь�ы�да�лы,�6�щек�тар�бо�с�тан,�15�щек�тар�тя�ря�вяз�бит�-
ки�ля�ри,�10�щек�тар�кар�тоф,�284�щек�тар�эц�ня�ба�хан,�3�щек�тар�пах�ла�-
лы�бит�ки�ляр�вя�57�щек�тар�сцпцрэя�якил�миш�дир.�
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Ре с пуб ли ка мыз дакл щяр тя ря ф ли
ин ки шаф сон ил ляр дя да ща сцрят ли
темп ля да вам ет миш, йе ни уь ур лар
га за ныл мыш дыр. Юл кя миз дя щяр ил йе -
ни мющ тя шям лай и щя ляр щяй а та ке чи -
ри лир, йе ни-йе ни ся найе обй ект ля ри,
мя дя нийй ят вя ся щиййя оъ аг ла ры,
тя д рис мцяс си ся ля ри, ид ман гу рь у -
ла ры ишя са лы ныр, йе ни абад йол лар вя
кюрпцляр ис ти фа дяйя ве ри лир. 

Йо ла сал дыь ы мыз 2017-ъи ил дя
мцстя гил вя тя ни миз цчцн чох уь ур -
лу ол муш дур.  Ютян ил Азяр байъ ан -
да бир чох ящя мийй ят ли лай и щя ляр
щяй а та ке чи рил миш дир. Ре с пуб ли ка нын
бцтцн бю лэ я ля рин дя ол дуьу ки ми,
Аь ста фа да да сай сыз-ще саб сыз ти -
кин ти-абад лыг вя гу руъ у луг иш ля ри
эюрцлмцшдцр. Сон ил ляр дя рай о ну -
муз да щяй а та ке чи ри лян мющ тя шям
лай и щя ляр Аь ста фа мы зын си ма сы ны та -
ма ми ля дяй иш миш, бом боз чюл ля ря,
уъ суз-буъ аг сыз дцзля ря йе ни щяй ат
эя тир миш дир. Сон беш-ал ты ил дя Аь -
ста фа да эюрцлмцш иш ля ри сай маг ла
гур тар маг ол маз. Бу ил ляр яр зин дя
щюр мят ли пре зи ден ти миз Ил щам Ялий е -

вин тап шы рыьы иля рай он мяр кя зин дя
бор чох йе ни ти кин ти ляр ин ша олун -
муш, абад лыг вя гу руъ у луг иш ля ри
апа рыл мыш дыр. Шя щя рин ка на ли за сийа
си с те ми нин чя ки ли ши, кцчя ля рин баш -
дан-ба ша абад лаш ды рыл ма сы, Аь ста -
файа хцсу си йа ра шыг ве рян Щей дяр
Ялий ев Му зей-Мяр кя зи нин, ана ло гу
ол май ан йе ни му си ги мяр кя зи нин,
ща мы ны щей рят лян ди рян ми ни “Азяр -
байъ ан” пар кы нын ти кин ти си, та ма ми ля
йе ни дян гу рул муш Мя дя нийй ят
Мяр кя зи нин, тящ сил вя ушаг-тяр бийя
мцяс си ся ля ри нин ясас лы тя мир едил -
мя си, чох мя ря тяб ли йа шай ыш ев ля ри -
нин дам юртцкля ри нин тя зя лян мя си
вя са ир иш ляр рай он иъ ти ма ийй я ти нин
ра зы лыь ы на ся бяб ол муш дур. Мющ тя -
рям Пре зи ден ти ми зин юз ад
эцнцндя аь ста фа лы ла ра щя дийй я си ки -
ми ин ша олунн муш ики беш мяр тя бя ли
йа шай ыш би на сы да юл кя баш чы сы нын
аь ста фа лы ла ра сон суз гайь ы сы ки ми
гий мят лян ди ри лир. Бцтцн бу тап шы рыг -
ла рын вах тын да, кей фийй ят ля вя лай и -
гинъя йе ри ня йе ти рил мя син дя рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы Мя щяр -
рям Гу лий е вин вя онун апа ра ты нын
явяз сиз хид мят ля ри  вя тя -
шяббцскар лыьы хцсу си ля диг гя тя лай -
иг дир. 

Ял бят тя, сон ил ля рин уь ур ла ры бу -
нун ла бит мир. Аь ста фа да фя а лийй ят
эю с тя рян “Ак корд-Тек с тил” ММЪ,
“Аь ста фа Аг ро сер вис” ММЪ, “Кар -
ван-Л ЕКО” ся найе пар кы рай о ну -
му зун хя ри тя си ни та ма ми ля дяй иш -
миш дир. Рай о нун шя щяр вя кянд ля -
рин дя йе ни ушаг-тяр бийя мцяс си ся -
ля ри ти кил миш вя йа ясас лы тя мир олун -
муш дур. Рай он яра зи син дя бир
ядяд дя кющ ня тип ли мяк тяб гал ма -
мыш дыр. Шя щяр вя кянд ля ри миз дя

мювъ уд олан мяк тяб ляр ясас лы тя -
мир едил миш, йа да кющ ня мяк тяб ля -
рин йе рин дя йе ни мяк тяб ляр уъ ал дыл -
мыш дыр. Аь ста фа лы лар рай он да гайьы
вя диг гят дян дя чох ра зы гал мы ш лар.
Рай он мяр кя зи хя с тя ха на сы нын
доь ум шю бя си нин ясас лы шя кил дя
йе ни дян гу ру луб вя мца сир ава -
дан лыг лар ла тя мин еди либ яща ли нин ис -
ти фа дя си ня ве рил мя си бу са щя дя ки
про блем ля ри та ма ми ля ара дан гал -
дыр мыш дыр.

Бя ли, бюйцк ифт хар щис си иля де -
мяк олар ки, ютян сон ил ляр рай о ну -
му зун со си ал-иг ти са ди ин ки ша фын да
ясл йцкся лиш ил ля ри ол муш дур. Бу ил ляр
ичя ри син дя йо ла сал дыь ы мыз 2017-ъи
илин дя хцсу си йе ри вар. Ар тыг шан лы
та ри хя че в рил миш 2017-ъи ил бир чох
йад да га лан уь ур лар ла йад да ш ла ра
щякк олун муш дур. 2017-ъи или гы -
саъа ола раг рай о ну муз цчцн
абад лыг-гу руъ у луг , со си ал ин фра ст -
рук тур лай и щя ля ри нин иъ ра сы, чох сай лы
биз нес лай и щя ля ри нин щяй а та ке чи рил -
мя си,  яща ли нин мя шь у лийй я ти нин ар -
ты рыл ма сы вя йе ни иш йер ля ри нин ачыл -
ма сы, йол-няг лийй ат ин фра ст рук ту ру -
нун ясас лы шя ра ит дя йе ни дян гу рул -
ма сы или ки ми ха рак те ри зя олу на би ляр.
Ютян ил Аь ста фа нын йол-няг лийй ат тя -
сяррцфа ты си с те ми ясас лы шя кил дя йе -
ни дян гу рул муш дур. Бе ля ки, Аь ста -
фа-Кю чя сэ яр, Ей нал лы-Гыр лы, С. Ву рь -
ун-Кющ ня Ги ш лаг, Хя таи-Ашаьы Кя -
ся мян-Зя лим хан-Пой лу йол ла ры йе -
ни дян гу ру ла раг яща ли нин ис ти фа дя си -
ня ве рил миш дир. 

Бун дан яла вя Аь ста фа-Са дых лы
ас фалт йо лун да шя щя ри ми зин чы хаъ -
аь ын да дя мир йо лу цзя рин дя ти кил миш
кюрпц Пой лу гя ся бя син дя Аь ста фа -
чай цзя рин дя узун мцддят даь ыл -

мыш щал да га лан кюрпц, щя мин гя -
ся бя нин ахы рын да Кцр чайы цзя рин дя
са лын мыш ня щя нэ кюрпц вя Ъей ран -
чюл яра зи син дя Аъ ы дя ря дей и лян са -
щя дя ти кил миш кюрпц вах тын да ти ки либ
ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Ву рь ун-Кющ -
ня Гы ш лаг йо лун да да няг лийй а тын
ра щат щя ря кя ти ня ма не бир кюрпц
дя  йе ни дян гу рул муш дур. 

2017-ъи ил рай о нун тящ сил си с те -
ми цчцн дя йад да га лан ол муш дур.
Ре с пуб ли ка Пре зи ден ти Ил щам Ялий е -
вин мцва фиг ся рянъ а мы на уй ю ун
ола раг Аь ста фа шя щяр 3 ню м ря ли
там ор та мяк тя бин би на сы ясас лы шя -
кил дя тя мир олу на раг мцял лим вя ша -
э ирд ля рин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.
Щя мин ил дя рай о нун сяр щяд бю лэ я -
син дя йер ля шян Кющ ня Гы ш лаг кянд
ор та мяк тя би цчцн дя 108 йер лик
йе ни мяк тяб би на сы ти кил миш дир вя бу
йа хын лар да ис ти фа дяйя ве рил мя си ня -
зяр дя ту тул муш дур. Щям чи нин рай о -
нун мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс си -
ся ля ри нин мад ди-тех ни ки ба за сы нын
мющ кям лян ди рил мя си са щя син дя дя
ла зы ми тяд бирл ляр щяй а та ке чи рил миш -
дир. 

Юл кя баш чы сы нын эю с тя ри ши ня
уйь ун ола раг Аь ста фа да ис тещ сал
вя емал са щя ля ри нин йе ни дян бяр па
олун ма сы ис ти га мя тин дя ар дыъ ыл иш ляр
эюрцлцр. Рай он да узун ил ляр яня ня
шяк ли ни ал мыш гя дим халг ся ня ти
олан хал ча чы лыьы бяр па ет мяк цчцн
шя щя ри миз дя хал ча чы лыг мцяс си ся си
ти кил миш дир. Ил кин мяр щя ля дя мцяс си -
ся дя 150 ня фяр дян ар тыг хал ча чы
га дын иш ляй яъ як дир.

Ар тыг инам ла де мяк олар ки,
Аьыста фа ири  ся найе рай о ну на че в -
рил мяк дя дир. “Кар ван-Л  ЕКО” ся -
найе пар кын да “ЕКО Эе ра мик”

дам юртцкля ри за во ду нун ти кин ти син -
дя сон та мам ла ма иш ля ри апа ры лыр.
Аь ста фа та хыл вя ун ком би на ты нын ин -
ша сы ъа ры илин со ну на дяк ба ша чат -
ды ры лаъ аг дыр. Цч за вод дан иба рят
олаъ аг ком би нат да “То хум луг та -
хыл ема лы”, “Та хыл ема лы вя ун ис тещ -
са лы” вя “Чю ряк вя йа рым фа б ри кат лар
ис тещ са лы” за вод ла ры фя а лийй ят эю с тя -
ряъ як дир. Бу нун ла бя ра бяр “Са лоь -
лу” ме бел ис тещ са лы мцяс си ся си нин
няз дин дя “Мо дерн” ме бел фа б ри ки
йа ра дыл мыш дыр. Ики щек тар яра зи си
олан фа б рик 7 ис тещ сал са щя син дян
иба рят дир. Фа б рик Ал ма нийа вя Ита -
лийа шир кят ля ри нин ава дан лыг ла ры иля
тяъ щиз едил миш дир. Аь ста фа да кы
“Акорт Тек с тил” фа б ри ки нин ис тещ сал
ет дийи кюй няк ляр Ита лий айа, еля дя
Тцркий я нин бир чох фир ма ла ры на их раъ
олу нур. 

Бу ре ал иш ля ри, зя нэ ин факт ла ры са -
да ла маг ла гур та ран дей ил. Йал ныз
ону де мяк ки фай ят дир ки, рай о ну -
му зун ямяк се вяр ин сан ла ры йо ла
сал дыь ы мыз или йцксяк иг ти са ди вя со -
си ал эю с тя риъ и ляр ля ба ша вур са да,
эюрц ля си иш ляр щя ля чох дур. Яв вял ки
ил ляр дя га за ны лан ми сил сиз на и лийй ят -
ляр гар шы да кы ил ляр дя щяр са щя дя да -
ща бюйцк уь ур ла рын га за ны лаъ аь ы на
щаг лы цмид, инам йа ра дыр. Гя дям
гой дуь у муз 2018-ъи ил ре с пуб ли ка -
нын щяр тя ря фин дя, еляъя дя Аь ста -
фа да со си ал-иг ти са ди йцкся ли ши ми зин
сцря ти ни да ща да ар ты раъ аг, эю зял ри -
фа щы мыз, хош эц зя ра ны мыз йол ла рын -
да яв вял ки ил ля рин яня ня ля ри ни да -
вам ет ди ряъ як дир. 

Фир�дов�си�Щей�дяр�ли,
Аь�ста�фа�Аь�саг�гал�лар�

Шу�ра�сы�нын�ся�д�ри

Аь саг гал сюзц

ÈÈëë--èè ëë   ääÿÿíí  õõîîøø  ýýÿÿ  ëë èèðð
Бе�ля�бир�эю�зял�дей�им�вар-Ил-

ил�дян� хош� эя�лир!� � Бу� цря�ка�чан
кя�лам� ин�ди� ели�ми�зя-оба�мы�за
неъя�дя�эю�зял� йа�ра�шыр.�Доь�ма
Азяр�байъ�а�ны�мыз� икинъи� дя�фя
мцстя�гил�лий�и�ня� го�вуш�дуг�дан
со�нра� йур�ду�муз� баш�дан-ба�ша
чи�чяк�лян�миш,�со�си�ал-иг�ти�са�ди� ин�-
ки�ша�фын� бцтцн� са�щя�ля�рин�дя� ми�-
сил�сиз�на�и�лийй�ят�ляр�ял�дя�едил�миш�-
дир.�Ре�с�пуб�ли�ка�мы�зын�бцтцн�бю�-
лэ�я�ля�рин�дя�эе�ниш� гу�руъ�у�луг� вя
ти�кин�ти-абад�лыг� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш,
иг�ти�са�дийй�а�тын�вя�ся�най�е�нин�ин�-
ки�ша�фын�да� йцксяк� зир�вя�ляр� фятщ
едил�миш�дир.� Пай�тах�ты�мыз� Ба�кы
шя�щя�ри� дцнйа�нын� ян� эю�зял� шя�-
щяр�ля�ри� иля� мцгай�и�ся� еди�ляъ�як
ся�вийй�я�дя� ин�ки�шаф� едиб� эю�зял�-
ляш�миш,� сюзцн� ясл� мя�на�сын�да
ъян�ня�тя�че�в�рил�миш�дир.�

Бу йа хын лар да йа зы -
чы, Азяр байъ ан Йа зы чы -
лар вя Жур на ли ст ляр Бир лик -
ля ри нин цзвц, Пре зи дент
тя гацдчцсц, Аь ста фа
рай он Тящ сил Шю бя си нин
апа рыъы мяс ля щят чи си, ЫЫ
дя ряъ я ли дюв лят гул луг -
чу су Яли Ъя фя роь луй е ни
уь у ра им за ат мыш дыр.
Бе ля ки, онун “Па ли т ра”
гя зе тин дя дяръ едил миш

“Ин сан щцгуг ла ры кон тек с тин дя гач гын вя мяъ бу ри
кючкцнляр про бле ми” ад лы мя га ля си Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Ин сан Щцгуг ла ры цзря Мцвяк ки ли нин (Ом буд сман)
яня ня ви ола раг ке чир дийи “Щцгуг лар ща мы цчцн!” мюв зу сун -
да жур на лист йа зы ла ры мцса би гя син дяЫ йе ри тут муш дур. Бу
мцна си бят ля щямй ер ли миз де кабр ай ы нын 8-да Ба кы шя щя рин -
дя Бей нял халг Ин сан Щцгуг ла ры Эцнц мцна си бя ти ля“Бя ра -
бяр щцгуг ла рын тя мин едил мя си цчцн бя ра бяр им кан лар:иш ти -
рак чы лыг вя тя ряф да ш лыг”мюв зу сун да ке чи рил миш бей нял халг
кон фран сда иш ти рак ет миш вя Ом буд сман Ел ми ра ха ным
Сцлей ма но ва тя ря фин дян би ринъи мцка фат ла тял тиф олун муш -
дур. 

Бун дан баш га Яли Ъя фя роь лу нун “Беш тий ин” (“Беш гя -
пик”) ад лы ще кай я си Юз бя ки с тан Ре с пуб ли ка сы нын Даш кянд
шя щя рин дя няшр олу нан “Ки тоб дунй о си” ад лы гя зет дя юз бяк
ди лин дя дяръ едил миш дир. Бу ще кайя йа зы чы нын ха риъ дя чап
едил миш икинъи яся ри дир. Гейд едяк ки, Хо сий ат Рцстя мо ва -
нын баш ре дак тор ол дуьу бу гя зет Юз бя ки с та нын нцфуз лу
ядя бийй ат гя зет ля рин дян би ри дир. 

Ис те дад лы щямй ер ли ми зи бу уь ур ла ры на эю ря тя б рик едир,
она эя ляъ як фя а лийй я тин дя йе ни-йе ни уь ур лар ар зу лай ы рыг.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы вя тян -
да ш ла ры нын 2018-ъи ил йан ва рын 1-дян
30-дяк мцддят ли щя ги ги щяр би хид мя тя
чаь ы рыл ма сы вя мцддят ли щя ги ги щяр би
хид мят щяр би гул луг чу ла ры нын ещ тий а та
бу ра хыл ма сы щаг гын да” Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ а -
мы нын иъ ра сы иля баь лы Аь ста фа рай о нун -
да эянъ ля рин щяр би хид мя тя йо ла са лын -
ма сы мцна си бя ти иля тян тя ня ли мя ра сим

ке чи рил ди. Тяд бир  Щей дяр Ялий ев Мяр -
кя зи нин гар шы сын да тяш кил олун муш дур.
Тяд бир дя Аь ста фа рай он Иъ ра ща ки -
мийй я ти Баш чы сы нын би ринъи мца ви ни Ра -
миз Та та ров, рай он щцгуг-мцща фи зя
ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри, Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят
Хид мя ти нин рай он шю бя си нин ямяк да ш -
ла ры, рай он аь саг гал ла ры вя Га ра баь
мцща ри бя си ял ли ля ри, йер ли иъ ра нцмай ян -

дя ля ри вя бя ля диййя сядр ля ри, чаь ы рыш чы
эянъ ляр, ва ли дейн ляр, еляъя дя рай он
иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти рак
едир ди ляр. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры илк юнъя цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин аби дя си
юнц ня эцл дя с тя ля ри дцздцляр, Улу Юн -
дя рин язиз ха ти ря си ня ещ ти рам ла ры ны бил -
дир ди ляр.  Мя ра си ми эи риш сюзц иля ачан
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти Баш чы сы нын би -
ринъи мца ви ни Ра миз Та та ров  щяр би
хид мя тя йо ла са лы нан эянъ ля ри, он ла рын
ва ли дейн ля ри ни вя доь ма ла ры ны цряк дян
тя б рик етди. 

Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя
Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти нин рай он
шю бя си нин ря ис мца ви ни Фцзу ли Ялий ев
мя ру зя иля чы хыш етди  

Чы хы ш ла р дан со нра чаь ы рыш чы эянъ -
ляр Азяр байъ ан Бай раь ы ны юпя ряк,
мцгяд дяс “Гу ра ни-Кя рим”ин ал тын дан
ке чя ряк, щяр би мар шын ся да ла ры ал тын да
рущ йцксяк лийи иля ор ду сы ра ла ры на йо ла
дцшдцляр. 

Éà çû ÷û áè ðèíúè ìöêà ôàò ëà
òÿë òèô îëóí äó

Ýÿíúëÿð ùÿðáè õèäìÿòÿ éîëà ñàëûíäûëàð
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Бцтцн пе шя ляр эю зял дир.
Шцбщя сиз ки, щяр ся ня тин дя
юзцня мях сус эю зял лийи,ха рак те -
рик хцсу сийй ят ля ри вя инъ я лик ля ри
вар дыр. Мцял лим лик пе шя си ися
бцтцн ся нят ля рин фювгцндя дай -
а ныр. Неъя дей яр ляр, мцял лим юз
йе тир мя ля ри иля щя ми шя зир вя дя
ду рур. Щяр бир дювр дя эюр кям ли
адам лар, да щи ин сан лар мцял лим -
лик щаг гын да чох дяй яр ли фи кир ляр
сюй ля миш, он ла рын ямяй и ня
йцксяк гий мят вер ми ш ляр. Ха гы -
мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Ялий е вин мцял лим щаг гын да да -
щий а ня сюй ля дийи бир фи кир ютян ил
90 йа шы та мам олан бир мцял ли -
мя неъя дя уйь ун эя лир. “Мян
йер цзцндя мцял лим дян йцксяк
ад та ны мы рам”.

Щя мин мцял лим ютян яс рин
яв вял ля рин дян Га зах ма ща лын да
ясл зий а лы аи ля си ки ми та ны нан Ба -
бан лы лар няс ли нин лай иг ли да вам чы -
сы Ба ба Мащ муд оь лу Ба бан лы -
дыр. Ютян илин со нун да чап дан
чых мыш йе ни ки таб да бу ма а риф
фя да и си нин ана дан ол ма сы нын 90
ил лий и ня щяср олун муш дур. Ба ба
Ба бан лы нын щяй а ты нын бцтцн са -
щя ля ри ни яща тя едян ки таб да
онун 90 ил лик юмцр йо лу, 40 ил лик
пе да го жи фя а лийй я ти, йе ти риб бойа-
ба ша чат дыр дыьы цч оь ул, дюрд гы -
зы нын чат дыг ла ры йцсяк мя гам ла -
ры, ясл ата, баъ а рыг лы тяр бий я чи,
ус та пе да гог, фя ал иъ ти ма ийй ят -
чи, лай иг ли вя тян даш ки ми онун
йцксяк кей фийй ят ля ри вя щяй а ты -
нын ащыл чаь ла ры ол дуьу ки ми тя с -
вир олун муш дур. Бу нун ла йа на шы
ону йа хын дан та ный ан ла рын цряк
сюз ля ри дя ки таб да ся мим лийи вя
ма раг лы лыьы иля диг гя ти ъялб едир. 

Ки та бы вя ря гля дикъя биз Ба -
ба Ба бан лы нын щяй ат вя фя а лийй я -
ти, иш прин си пи, зий а лы ки ми да в ра ныш
мя дя нийй я ти, прин си пи ал лыьы, юз
пе шя си ня цряк дян баь лы лыьы эюз -
ля ри миз гар шы сын да ъан ла ныр.
Охуъу чох инъ я лик ля вя йцксяк
ся нят кар лыг ла иш ля нил миш бу кей -
фийй ят ля ри из ля дикъя Ба ба мцял -
лим йцксяк бир шях сийй ят ки ми
ща мы нын ня зя рин дя йцкся лир,ял -
чат маз зир вя ля ря гал хыр. 

Бюйцк Вя тян мцща ри бя син -
дян со нра Га зах да кы икил лик
Мцял лим ляр Ин сти ту ту ну би тир миш
Ба ба Ба бан лы щя ми шя кянд йе -
рин дя аь ыр шя ра ит дя иш ля миш дир. Вя
мцял лим ки ми бу ну юзцня шя ряф
бил миш дир. Ма раг лы сы да бу дур ки,
о, щеч вахт ра щат лыг ах тар ма мыш,
чя тин лик ля ря си ня эяр миш, мяк тяб
иши цчцн юмрцнц шам ки ми ярит -
миш дир. Юз пе шя си ня цряк дян
баь ла нан Ба ба мцял лим узун
мцддят бюйцйцб бойа-ба ша
чат дыьы доь ма йер ляр дян кя нар -
да йа ша мыш вя иш ля миш дир.Са ат лы

рай о ну нун уъ гар эу шя ля рин дян
би рин дя, аь ыр кянд шя ра и тин дя йо -
рул ма дан ча лыш маг, ис тя дий и ня
на ил ол маг, мад ди-тех ни ки ба за -
сы ол май ан шя ра ит сиз бир мяк тяб -
дя уь ур га зан маг, йах шы ад
га зан маг щяр кя ся мцйяс сяр
ол мур. Бу нун цчцн мющ кям
ира дя, дюзцм вя  сябр, юз пе шя -
си ня сон суз мя щяб бят эя ряк -
дир. Бу кей фийй ят ляр Ба ба мцял ли -
мя хас ол дуьу цчцн о, мяг ся -
ди ня на ил ол муш, юз вя зи фя боръ -
у ну ляй а гят ля йе ри ня йе тир миш дир.
Мящз бу на эю ря дя Ба ба мцял -
лим Са ат лы рай он иъ ти ма ийй я ти нин,
бцтцн зий а лы ла рын, о ъцмля дян
йа ша дыьы вя иш ля дийи Ки ров кянд
кян ди нин чох сай лы яща ли си нин, гя -
дир би лян ин сан ла ры нын дя рин щюр -
мят вя из зя ти ни га зан мыш дыр. 40
ил дян ар тыг сы ра ви мцял лим вя ди -
рек тор иш ля дийи кянд дя Ба ба
мцял ли мин хя тир-щюр мя ти бу эцн
дя ща мы цчцн язиз дир. Са ат лы да
юз яли иля гу руб йа рат дыьы ор та
мяк тяб дян ай рыл дыьы вахт дан 30
ил ке ч мя си ня бах май а раг Ба ба
мцял лим йе ня дя о йер ля ри унут -
мур, вахт та пан ки ми о йер ля ря
эе диб кющ ня до ст лар ла, кеш миш
ша э ирд ля ри иля эюрцшцр, ютян ил ля ри
йад едир ляр. 

Бя ли, баъ а рыг лы, тя шяббцскар
вя йо рул маг бил мяй ян бир мцял -
лим ки ми Ба ба мцял лим шя ря ф ли бир
юмцр йа ша мыш дыр. Еля бир юмцр
ки, эю зял бир аи ля баш чы сы ки ми,
пе шя си ня цряк дян баь лы олан,
бцтцн щяй а ты ны эянъ няс лин тя -
лим-тяр бий я си ня щяср едян бир
мцял лим ки ми, еля-обайа ся да -
гят ли,вя зи фя боръ у ну ляй а гят ля
йе ри ня йе ти рян вя тян даш ки ми щяр
кя ся нцму ня ола би ляр. 

Ня�ри�ман�Мещ�ди�хан�лы,
Кю�чя�сэ�яр�кян�ди

Ядя бийй ат би лиъ и ля ри
мцса би гя си

Адын дан эюрцндцйц ки ми бу
мцса би гя дя чох лу бя дии ки таб лар
охуй ан ша э ирд ляр иш ти рак ет ми ш ляр.
Мцса би гя дя  тякъя Азяр байъ ан
ядя бийй а ты нын дей ил,дцнйа ядя бийй а -
тын дан хя бя ри олан вя он ла ры о хуй ан
ша э ирд ляр га тыл мы ш лар. Цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин ЫХ-ХЫ си ниф ша э ирд ля ри
яв вялъя мяк тяб мяр щя ля син дя, со -
нра ися рай он мяр щя ля син дя йа рыш мы -
ш лар. 

Рай он мяр щя ля син дя щяр мяк -
тяб дян бир ня фяр ол маг ла ъя ми 34 ня -
фяр ша э ирд иш ти рак ет миш дир. 2017-
2018-ъи дярс илин дя “Ядя бийй ат би лиъ и -
ля ри мцса би гя си нин ке чи рил мя си щаг -
гын да” Ре с пуб ли ка Тящ сил На зи ри нин
16 ной абр 2017-ъи ил та рих ли ям ри ня
яса сян мцса би гя нин ня тиъ я ля ри гар -
шы да кы эцнляр дя елан олу наъ аг дыр. 

Фя а лийй ят пла ны на 
яса сян

2017-2018-ъи дярс или нин “Кей фийй -
ят или” елан олун ма сы иля яла гя дар тящ -
сил шю бя си нин фя а лийй ят пла нын да ня -
зяр дя ту тул муш тяд бир ля рин иъ ра сы да -
вам ет ди ри лир. Рай о нун Аь э юл, Ко лай -
ыр кянд иб ти даи, Кющ ня Гы ш лаг, Пи ри ли,
Са лоь лу, Тат лы, Хыл хы на, Ву рь ун гя ся -
бя, Щя сян су кянд вя шя щяр1 сай лы

там ор та мяк тяб ля ри нин иб ти даи тящ сил
ся вийй я си нин бу ра хы лыш син фин дя ша э -
ирд ля рин оху, йа зы вя ще саб ла ма баъ -
а рыг ла ры нын вя зийй я ти юй ря нил миш, шу ра
иъ ла сын да мцза ки ря едил миш дир.  Шу ра
иъ ла сы мцва фиг гя рар чы хар мыш дыр. 

Мо ни то рин г ляр ке чи ри лир

Мяк тяб ляр дя тя лим-тяр бий я нин
дцзэцн гу рул ма сын да, фян ля рин мя -
ним ся мя вя зийй я ти нин юй ря нил мя син -
дя мо ни то рин г ля рин ро лу бюйцкдцр.
Тя д ри син там эе ди ша ты ны тякъя да хи ли
ня за рят ля вя мцша щи дя ляр ля ки фай ят -
лян мя мяк йе тя ринъя дей ил. Бу на эю -
ря дя да ща дя рин дян юй рян мяк вя
тящ лил ет мяк цчцн ъид ди араш дыр ма ла -
зым дыр. Бу ся бяб дян дя цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин ЫХ си ни ф ля рин дя мо ни то -
рин г ля ря ба ш лан мыш дыр вя бу йох ла ма
да вам ет ди ри лир. Ясас фян ля рин-Ана ди -
ли, рий а зийй ат, кимйа, фи зи ка, ъоь ра фийа
вя ди э яр фян ля рин тя ди ри си вя зийй я ти юй -
ря ни лир. 

Фянн олим пи а да ла ры

2017-2018-ъи дярс илин дя рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин ЫХ-ХЫ си ниф
ша э ирд ля ри ара сын да “Фянн олим пи а да -
ла ры” ке чи ри ляъ як дир. Ня зяр дя ту ту лан
бу тяд би рин баш тут ма сы цчцн зя ру ри
ща зыр лыг иш ля ри ня ба ш лан мыш дыр. Олим -
пи а да да 402 ня фяр ша э ир дин иш ти ра кы
ня зяр дя ту тул муш дур. 

Йе ни ки таб

“Áà áà Áà áàí ëû-90”
Òÿä áèð ëÿð äà âàì åò äè ðè ëèð

Рай�о�ну�му�зун� цмум�тящ�сил� мяк�тяб�ля�рин�дя� ша�э�ирд�ля�рин� би�лик� вя
баъ�а�рыг�ся�вийй�я�ля�ри�ни�ар�тыр�маг�мяг�ся�ди�ля�сил�си�ля�тяд�бир�ляр�да�вам�ет�ди�-
ри�лир.�Мцса�би�гя�ляр,�тур�нир�ляр,�олим�пи�а�да�лар�тящ�сил�шю�бя�си�нин�тяш�ки�лат�чы�лыьы
иля�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�вахт�да�щяй�а�та�ке�чи�ри�лир.�Ма�раг�лы�ке�чян�бу�би�лик�йа�-
ры�ш�ла�рын�да� фяр�г�ля�нян�ша�э�ирд�ляр� зо�на�вя� ре�с�пуб�ли�ка�йа�ры�ш�ла�ры�на�га�ты�лыр,
рай�он�тящ�си�ли�нин�шя�ря�фи�ни�го�руй�ур�лар.�

Ямяк�да�шы�мыз�тящ�сил�шю�бя�син�дя�олар�кян�бу�мя�ся�ля�ляр�ля�ма�раг�лан�-
мыш,�ме�тод�ка�ни�не�ти�нин�мцди�ри�Им�ран�Ня�си�бов�дан�мцса�щи�бя�ал�мыш�дыр.
О,�бе�ля�ачыг�ла�ма�вер�миш�дир:

Ви да сюзц

Ìöùà ðè áÿ âå òå ðàí ëà ðû íû èòè ðè ðèê
Бя�ли,�вя�тян�мцща�ри�бя�си�нин�дящ�шят�ля�ри�ни�эюз�ля�ри� иля�эюрмцш,�о

аь�ыр�эцнля�ри�йа�ша�мыш�ве�те�ран�ла�ры�мы�зын�сайы�ил�дян-иля�аза�лыр.�Неъя
дей�яр�ляр,�ин�ди�саь�гал�мыш�мцща�ри�бя�ве�те�ран�ла�ры�ны�бар�маг�ла�сай�-
маг�олар.�Бу�эцнляр�дя�од�лу-а�лов�лу�ил�ля�рин�ша�щи�ди�ол�муш�ин�сан�ла�рын
да�ща� ики�ня�фя�ри�ни� итир�дик.�Он�лар�дан�би�ри� рай�о�нун�Гы�раг�Кя�ся�мян
кян�дин�дя�йа�ша�мыш�Аб�ба�сов�Ка�зым�Мям�мяд�оь�лу,�ди�э�я�ри�ися�Йе�-

ни�эцн�кян�ди�нин�са�ки�ни�Таь�ый�ев�Ян�вяр�Мям�мяд�щя�сян�оь�лу�дур.�
Он�ла�рын�гы�са� тяръцмейи-ща�лы�вя�мцща�ри�бя� ил�ля�рин�дя�кеч�дик�ля�ри

дюйцш�йо�лу�иля�та�ныш�ол�маг�мцща�ри�бя�ве�те�ран�ла�ры�мы�за�ел-оба�щюр�-
мя�ти�нин�тяъ�яссцмц�олар.�

Аб ба сов Ка зым Мям мяд оь лу

1924-ъц илин ап рел ай ын да рай о нун Гы раг Кя ся -
мян кян дин дя ана дан ол муш дур. О, кянд ор та
мяк тя би ни би ти рян дя ал ман фа ши ст ля ри ССРИ ад ла нан
юл кя ми зя ха инъ я си ня щцъум ет миш , ъяб щя бойу
щяр йа ны даь ы дыб йан дыр маьа ба ш ла мыш ды. Бе ля бир
вахт да эянъ Ка зым да вя тя нин чаь ы ры шы на  го шу ла -
раг си ла ща са ры лыб ъяб щяйя йол лан мыш дыр. Онун
дюйцш йо лу 1942-ъи ил дя Моз док чюл ля рин дян ба ш ла -
мыш ды. Аь ыр ъяб щя ляр дян, ган лы-га да лы ся нэ яр ляр дян
ке чян бу йол фа ши ст ля рин йу ва сы на-Бер ли ня гя дяр
уза ныб эет миш дир. Од лу-алов лу мцща ри бя нин дящ шят -
ля ри ни эюз ля ри иля эюрмцш Ка зым Аб ба сов ал ман
ясэ яр ля ри ня гар шы шцъа ят ля ву руш муш, бу дюйц шляр -
дя бир не чя дя фя тял ти ф ля ря вя тя шяккцрля ря лай иг
эюрцлмцшдцр. Ор ду сы ра ла рын дан мцща ри бя дян хей ли
мцддят эеъ тяр хис олун муш К. Аб ба сов 1948-ъи ил -
дя доь ма кян дя гай ы да раг узун за ман тя сяррцфа -
тын да ча лыш мыш дыр. Тяърцбя ли бай тар иш чи си ки ми щей -
ван дар лыь ын ин ки ша фын да хей ли зящ мя ти ол муш дур. О,
щям дя лай иг ли аи ля баш чы сы ол муш дур. 4 оь ул, 2 гыз
ата сы олан ве те ра нын юзцндян со нра 18 ня вя си ба -
ба ла ры нын ха ти ря си ни йад едя ряк, онун ямял ля ри ни йа -
ша даъ аг лар.

1921-ъи ил дя рай о нун Йе ни эцн кян дин -
дя дцнйайа эял миш дир. 1942-ъи илин яв вял ля -
рин дя фа шист Ал ма ний а сы на гар шы мцща ри -
бяйя ся фяр бяр олу нан Ян вяр Таь ый ев
дюйц шля ря ар ти ле рийа пол кун да сы ра ви ясэ яр
ки ми ба ш ла мыш дыр. Бир ил со нра ися Моз док -
да йа ра дыл мыш Азяр байъ ан го шун ла ры нын
танк бри га да сын да сцрцъц ол муш дур. Аь ыр
дюйц шляр дя эю с тяр дийи иэ ид лик ля ря эю ря бир

не чя дюйцш ме дал ла ры вя ко ман дан лыь ын
тя шяккцрля ри иля тял тиф едил миш дир.

1945-ъи илин май ын да го шун ла ры мы зын ал -
ман фа шиз ми цзя рин дя гя ля бя си ни Бер лин дя
гар шы лай ан да Ян вяр ки ши дя щяд сиз се вин -
миш вя аз мцддят дян со нра доь ма  кян -
дя гай ыт мыш дыр. Мцща ри бя дян со нра о, ЫЫ
дя ряъ я ли “Вя тян мцща ри бя си” вя “Шю щ рят ”
ор де ни, бир не чя йу би лей ме да лы иля тял тиф
олун муш дур. Ъяб щя дян цзцаь гай ы дан
Ян вяр Таь ый ев са дя зящ мя та да мы ки ми
тя сяррцфат иш ля рин дя ча лыш мыш, хош бяхт аи ля -
си ни ща лал зящ мя ти иля до лан дыр мыш дыр. Доь -
ма кянд дя сяк киз ушаг (дюрд оь ул, дюрд
гыз) бюйцтмцш, мцща ри бя ве те ра ны мыз он -
ла ра йах шы тяр бийя вер миш вя ща мы сы ны ев-
ешик са щи би ет миш дир. 

Щяр ики мцща ри бя ве те ран ла ры мы за Улу
Та н ры дан рящ мят ди ляй ир вя ямин лик ля дей и -
рик: Сиз вя тян гар шы сын да, халг гар шы сын да
боръ у ну зу шя ря ф ля йе ри ня йе тир ми си низ.
Она эю ря дя эя ляъ як ня сил ляр си зи щяр за -
ман щюр мят ля, ещ ти рам ла йад едяъ як дир. 

Таь ый ев Ян вяр 
Мям мяд щя сян оь лу

Аь�ста�фа�Мцща�ри�бя�Ве�те�ран�ла�ры�Тяш�ки�ла�ты,�Аь�ста�фа�Аь�саг�гал�ла�ры�Шу�ра�сы�

Няриман Мещдиханлы, 

Ня мянасы 

Бир гейдиня галан йохса, 
Щеч йадына салан йохса, 
Сыныг кюнлцн алан йохса
Йашамаьын ня мянасы? 

Илляр ютцр барсыз кими, 
Гушлар ютцр йарсыз кими. 
Цзявари арсыз кими 
Йашамаьын ня мянасы? 

Эейдиклярин йарашмырса, 
Од-оъаьын алышмырса, 
Кимся сяня гарышмырса
Йашамаьын ня мянасы?  

Йохса сяня зящмят чякян, 
Олубсанса миннят чякян, 
Щяр аддымда зящля тюкян
Йашамаьын ня мянасы?  

Ай Няриман, ютдц заман
Гямя батыб чякмя аман, 
Саьалмаьа йохса эцман
Йашамаьын ня мянасы?  

нойабр�20017-ъи�ил
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Рай он Иъ ра Ща ки мийй я тинин
башчысы Мящяррям Гулийев, РИЩ
апа ра ты нын вя районун мясул иш чи ля -
ри Са дых лы кянд иъ ра нцмай ян дя си -
нин мца ви ни 

Ра фиг Бай ра мо вун
вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри -
ни бил ди рир, мяр щу мун аи ля си ня, йа -
хын го щум ла ры на дя рин щцзнля баш -
саь лыьы ве рир ляр. 

Аь ста фа рай он Ве те ран лар Тяш -
ки ла ты вя Рай он Аь саг гал лар Шу ра сы
Бюйцк Вя тян мцща ри бя си ве те ра ны,
Гы раг Кя ся мян кянд са ки ни   

Аб ба сов Ка зым 
Мям мяд оь лу нун 

вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
мяр щу мун аи ля си ня, йа хын го щум -
ла ры на дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр. 

Аь ста фа рай он Ве те ран лар Тяш -
ки ла ты вя Рай он Аь саг гал лар Шу ра сы
Бюйцк Вя тян мцща ри бя си ве те ра ны,
Йе ни эцн кянд са ки ни   

Таь ый ев Ян вяр Мям мяд щя сян
оь лу нун 

вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
мяр щу мун аи ля си ня, йа хын го щум -
ла ры на дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Аь ста фа Да шын маз Ям ла кын
Дюв лят Рей е с т ри Хид мя ти нин 15 сай лы
яра зи ида ря си нин кол лек ти ви, ке ч миш иш
йол да ш ла ры

Ня ри ман Гу лий е вин
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
мяр щу мун аи ля си ня, йа хын го щум -
ла ры на дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Аь ста фа шя щяр 1 сай лы там ор та
мяк тя би нин пе да го жи кол лек ти ви
мяк тя бин 4б син фи нин рящ бя ри Се -
винъ Ящ мя до вайа, узун мцддят
То вуз рай о ну нун Яс рик Ъыр да хан
кян дин дя ди рек тор иш ля миш ата сы

Фя х ряд дин Ящ мя до вун
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
мяр щу мун аи ля си ня, йа хын го щум -

ла ры на дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Рай он по лис шю бя си нин ямяк -
да ш ла ры шю бя нин ма лиййя щис ся си нин
ря и си Анар Ал лащ вер дий е вя ана сы, 

Эц ля бя тин Ал лащ ве рий е ва нын
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
она дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Рай он Ма лиййя шю бя си нин кол -
лек ти ви ке ч миш иш йол да ш ла ры Са мир
Гу лий е вя, ата сы

Ня ри ман Гу лий е вин
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
она дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Ша мил, Араз, Мещ ман йа хын
до ст ла ры Са мир Гу лий е вя, ата сы

Ня ри ман Гу лий е вин
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир,
она дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир -
ляр.

Са дых лы кянд Ин зи ба ти Яра зи
Да и ря си цзря иъ ра нцмай ян дя си нин
мца ви ни Бай ра мов Ра фиг Бай рам
оь лу бу ил йан вар ай ы нын 8-дя вя фат
ет миш дир. 

Ра фиг Бай ра мов 1956-ъы илин
ий ун ай ын да Са дых лы кян дин дя зящ -
мят кеш аи ля син дя дцнйайа эюз
ач мыш дыр. О, бу кянд дя ор та тящ сил
ал дыг дан со нра бцтцн вя тян оь ул -

ла ры ки ми щяр би хид мя ти боръ у ну да
ляй а гят ля йе ри ня йе тир миш дир. 

Щяр би хид мят дян гай ы дан Ра -
фиг Бай ра мов юз га би лийй я ти ня, би -
лий и ня эц вя ня ряк ор та тящ сил щаг -
гын да ся няд ля ри ни 1977-ъи ил дя али
мяк тя бя вер миш вя еля щя мин ил
Да даш Бцнйад за дя ады на Азяр -
байъ ан Халг Тя сяррцфа ты Ин сти ту ту -
на гя бул ол муш дур. 

1982-ъи ил дя ин сти ту ту мцвяф фя -
гийй ят ля би ти рян Ра фиг доь ма кян -
ди ня гай ыт мыш вя кянд дя ки сов -
хоз да ямяк фя а лийй я ти ня ба ш ла -
мыш дыр. Р. Бай ра мов илк ил ляр сов -
хоз да мцща сиб кю мяк чи си вя зи фя -
син дя иш ля миш вя бир ил дян со нра
ися мцща сиб тяй ин олун муш дур. 

Юл кя дя баш ве рян ис ла щат лар
онун йа ша дыьы кянд дян дя йан
ке ч мя миш, иш ля дийи сов хоз ляьв
олун муш дур. Р. Бай ра мов бун -

дан со нра “Дил баз”  ат чы лыг тя -
сяррцфа тын да мцща сиб иш ля миш,
2012-ъи ил дя ися Са дых лы кянд ин зи -
ба ти яра зи да и ря син дя ишя дя вят
олун муш вя  юмрцнцн со ну на гя -
дяр кянд иъ ра нцмайн дя лий ин дя
мца вин вя зи фя син дя ча лыш мыш дыр. 

Р. Бай ра мов иш ля дийи дювр дя
щя ми шя кянд иъ ти ма ийй я ти иля ся ми -
ми мцна си бят дя ол муш, юз да в ра -
ны шы иля кянд дя дя рин щюр мят га -
зан мыш дыр. Онун юмрцнцн ащыл
чаь ы на гя дям гой дуьу бир вахт -
да иш ба шын да гя ф ля тян дцнйа сы ны
дяй иш мя си хя бя ри йа хын го щум ла -
ры, до ст ла ры, кянд иъ ти ма ийй я ти тя ря -
фин дян цряк аь ры сы иля гар шы лан мыш -
дыр. Узун ил ляр ют ся дя, Ра фиг Бай -
ра мо вун язиз ха ти ря си ону та ный -
ан ла рын гял бин дя йа шай аъ аг дыр.

Ал лащ рящ мят еля син!

Фяр ди тя гацдчц, рай о нун та -
нын мыш зий а лы сы, узун мцддят рай -
о нун ида ря ет мя ор ган ла рын да мя -
сул вя зи фя ляр дя ча лыш мыш Гу лий ев
Ня ри ман Фяр ман оь лу йан вар ай -
ы нын 17-дя 69 йа шын да вя фат ет миш -
дир. 

Ня ри ман Гу лий ев 1949-ъу ил дя
Аь ста фа шя щя рин дя ана дан ол муш,
шя щяр дя ки ор та цмум тящ сил мяк -
тяб ля рин дя 10-ъу син фи би тир миш вя
бун дан со нра 1966-ъы ил дя ся няд -
ля ри ни Азяр байъ ан По ли тех ник Ин сти -
ту ту на вер миш вя еля щя мин ил ин -
сти ту тун ин ша ат мцщян дис ля ри
факцлтя си ня гя бул ол муш дур.
Н.Гу лий ев 1971-ъи ил дя  ин сти ту ту
мцвяф фя гийй ят ля би тир дик дян со н ра
щяр би хид мя тя эет миш вя хид мя ти
боръ у ну йе ри ня йе тир дик дян со нра
бир мцддят Га зах шя щя рин дя Тех -
ни ки пе шя мяк тя бин дя их ти са сы цзря
ча лыш мыш вя со нра лар она да ща
йцксяк ети мад эю с тя ри ля ряк 1979-
ъу ил дя Га зах рай он Халг Де пу тат -
ла ры Со ве ти Иъ ра иййя Ко ми тя ин дя

мя сул вя зи фяйя иря ли чя кил миш дир. Н.
Гу лий ев 10 ил Иъ ра иййя Ко ми тя син дя
иш ляй яр кян иш йол да ш ла ры вя Га зах
иъ ти ма ийй я ти ара сын да юзцня дя рин
щюр мят га зан мыш вя онун ямяйи
йцксяк гий мят лян ди рил миш дир. 

Аь ста фа рай о ну на мцстя гил лик
ста ту су ве рил дик дян со нра Н. Гу -
лий е вя юз их ти са сы цзря рай он да иш
тяк лиф олун муш вя о, юмрцнцн со -
ну на дяк Да шын маз Ям ла кын Дюв -
лят Рей е с т ри Хид мя ти нин 15 сай лы
Яра зи Ида ря син дя мцщян дис вя зи -
фя син дя ча лыш мыш дыр. Рай он иъ ти ма -
ийй я ти иля сых яла гя си олан  бу тяш -
ки ла та еля эцн ол маз ки, мцраъ и ят
едян ляр ол ма сын. Ким лий ин дян асы лы
ол май а раг,ща мы бу  тяш ки ла та эя -
лян дя Ня ри ман мцял ли мя йа хын -
лаш мыш, юз дяр ди ни она бил дир миш -
дир. Бу мя зийй ят ля ри ня эю ря Ня ри -
ман Гу лий е вя ща мы щюр мят ля йа -
наш мыш, она ян доь ма, ян язиз,
ян йа хын ада мы ки ми мцраъ и ят ет -
ми ш ляр. Н. Гу лий ев им кан да хи лин -
дя она мцраъ и ят едян ля рин  ар зу -

ла ры нын щяй а та ке ч мя си ня ча лыш -
мыш дыр. 

Ла кин аман сыз юлцм чох ла ры ки -
ми Ня ри ман Гу лий ев дян дя йан
ке ч мя ди. Узун сцрмяй ян аь ыр хя -
с тя лик ону аи ля си нин, йа хын до ст ла ры -
нын вя бцтцн Аь ста фа иъ ти ма ийй я ти -
нин ялин дян ал ды. Ай лар, ил ляр ют ся
дя, Ня ри ман Гу лий е вин язиз ха ти ря -
си аь ста фа лы ла рын гял бин дя йа шай -
аъ аг дыр. 

Ал лащ рящ мят еля син! 

2018-2019-ъу тя д рис илин дя ДИН-ин По лис 
Ака де мий а сын да тящ си ля на ми зяд ля рин
се чи ми нин тяш ки ли ня да ир Аь ста фа рай он
по лис шю бя син дя ДИН-ин По лис Ака де ми -
йа сы на яй а ни тящ сил цзря на ми зяд ля рин

ся няд ля ри нин гя бу лу ела ны

ДИН По лис Ака де мий а сын да тящ сил ал маг ар зу су олан там ор та тящ -
сил мяк тяб ля ри нин бу ра хы лыш си ни ф ля рин дя охуй ан вя йа там ор та тящ сил ли,
бойу азы 165см (гыз лар цчцн 160 см) олан, 16 йаш дан 18 йа ша дяк
(ъа ри илин ав густ ай ы нын 1-дяк 16 йа шы та мам олаъ аг вя чаь ы рыш чы ол май -
ан) мцлки эянъ ляр ара сын да на ми зяд ля рин мцва фиг фор ма цзря яри зя ля -
ри нин Аь ста фа рай он по лис шю бя син дя гя бу лу 2018-ъи илин йан вар ай ы нын
10-дан фе в рал ай ы нын 10-дяк щяй а та ке чи ри лир. 

На ми зяд ляр ашаь ы да кы ся няд ля ри яра зи по лис ор ган ла ры на тяг дим ет -
мя ли дир ляр:

- шях сийй ят вя си гя си, доь ум щаг гын да шя ща дят на мя (яс ли но та ри ат
гай да да тя с диг олун муш су ря ти)

- тящ сил мцяс си ся си нин бу ра хы лыш син фин дя оху ма сы щаг гын да ДИН-я
тяг дим олун ма сы цчцн арай ыш вя йа там ор та тящ сил щаг гын да ся няд
(ат те с тат)

- йа шай ыш йе ри цзря тибб мцяс си ся син дян ДИН-я тяг дим олун ма сы
цчцн саь лам лыг щаг гын да арай ыш

- ил кин щяр би гей дийй а та алын ма щаг гын да вя си гя (но та ри у с да тя с диг
олун муш су ря ти)

- оху дуьу тящ сил мцяс си ся си тя ря фин дян ДИН-я тяг дим олун ма сы
цчцн ве рил миш ха сийй ят на мя

- 9х12 см юлчцдя 2 ядяд 4х6 см юлчцдя 4 ядяд фо то шя кил (па паг -
сыз, ря нэ ли до нуг каь ыз да)

ДИН-ин По лис Ака де мий а сы на гя бул ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг
цчцн Аь ста фа РПШ-нин Кадр лар Гру пу на мцраъ и ят едя би ляр си низ. 

Тел-моб: (070) 308-86-49
(050) 358-09-49

Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр
Органларында вакант вязифялярин

комплектляшдирилмяси цчцн орта ряис щейяти
вязифяляриня хидмятя гябулла ялагядар мцсабигя

елан едир 

Мцсабигядя дювлят али тящсил мцяссисяляриндя щцгугшцнас ихтисасы
алмыш, силащлы гцввялярдя щягиг щярби хидмятини там баша вурмуш
(кишиляр цчцн) йашы 28-дян йухары олмайан, юзц вя йахын гощумлары
мящкум олунмамыш, ДИО-да “Хидмят кечмя щаггында ясаснамя”дя
мцяййян олунмуш диэяр шяртляря ъаваб верян Азярбайъан
Республикасы вятяндашы иштирак едя биляр. 

Мцсабигядя ашаьыдакы сянядляр тягдим едилмялидир. 
- шяхсиййят вясигяси
- али тящсил щаггында диплом
- щярби билет (кишиляр цчцн)
- ямяк китабчасы (оланлар цчцн)
Дахили Ишляр Органларында орта ряис щейяти цзря вакант вязифялярин

комплектляшдирилмяси цчцн мцсабигя цчцн 2018-ъи илин йанвар айынын
22-дян феврал айынын 21-дяк сянядлярин гябулу щяйата кечирилир. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн Аьстафа РПШ-нин кадрлар Групуна
мцраъият едя билярсиниз. 

Тел-моб: (070) 308-86-49
(050) 358-09-49

Аллащ рящмят елясин!

Ð.Á.Áàé ðà ìîâ

Í.Ô.Ãó ëèé åâ

Аьстафа шящяр сакини Ибращимов Сцлейман Сямяд оьлунун адына верилмиш
2611000888 гейдиййат нюмряли, 502011000071-05101-093003 рейестр
нюмряли йашайыш мянзилинин техники паспорту вя рейестрдян чыхарышы итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

* * *
Хятаи кянд сакини Таьыйев Чинэиз Янвяр оьлунун адына олан Торпаьын

мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН-1075 нюмряли (код 50208018) Дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
14 феврал 1962-ъи илдя Аьстафа шящяриндя анадан олмуш Ашурова Шяфяг Яли

гызына верилмиш АЗЕ № 091643 нюмряли шяхсиййят вясигяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Ети бар сыз сай ы лыр

Åëàí

Åëàí


