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Ùåéäÿð ßëèéåâ - õàëã áèðëèéè ÿáÿäèäèð!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

Юлкямизин вя еляъя дя дцнйа-
нын щяр йериндя олдуьу кими, Аь-
стафада да цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 95  иллик
йубилейи мцнасибятиля цмумрайон
тядбири кечирилди. Азярбайъанын тари-
хиня шанлы сящифя кими йазылан 10
май тарихи щамынын гялбиндя гцрур
щисси йарадыр. Щямин эцн Аьстафа
район иъра щакимиййятинин башчысы-
Мящяррям Гулийев, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын рящ-
бярляри, идаря, мцяссися вя тяшки-
латларын коллективляри, районун ярази-
синдя йерляшян Н сайлы  щярби щис-
сялярин ясэяр вя забитляри вя еляъя
дя район иътимаиййятининнцмайян-
дяляри Щейдяр Ялийев мяркязинин
юнцндя улу юндярин абидяси гаршы-
сында кечирилян тядбирдя иштирак ет-
диляр, цмуммилли лидерин абидяси
юнцня  яклилляр гойдулар, мяркязин
щяйятиндяки китаб вя эянъ ряссам-
ларын ял ишляриндян ибарят сярэийя та-
маша етдиляр. Даща сонра ися Щей-
дяр Ялийев мяркязиня  екскурсийа
олунду, улу юндярин щяйат вя фяа-
лиййятиндян бящс едян сянядли фил-
мя бахылды.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля Бакыда
тянтяняли мярасим кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
мярасимдя иштирак едибляр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
кечмиш ССРИ-нин газандыьы тарихи
Гялябядя чох бюйцк пайы олан

Азярбайъан халгы юзцнцн 700 мин
оьул вя гызыны ъябщяйя йола салыб.
Онларын 300 миндян чоху дюйц-
шлярдя щялак олуб. Щямин мцщари-
бя заманы эюстярдикляри иэидлийя
эюря 123 няфяр азярбайъанлы Со-
вет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр вя
забитимиз мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилиб. 

Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
ветеранлары халгымызын фяхридир. Он-

ларын мцщарибя илляриндя эюстярдийи
гящряманлыг бу эцн дя бюйцк щюр-
мятля хатырланыр, щялак олан сойда-
шларымызын хатиряси ещтирамла йад
олунур. Бюйцк Гялябянин газаныл-
масындан 73 ил кечся дя, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз
шцъаят эюстярмиш халгымызын хид-
мятляри щеч вахт юз ящямиййятини
итирмир.

Президент, Али Баш Командан
Илщам Ялийев ики дяфя Совет Иттифагы

Гящряманы, танк гошунлары эене-
рал-майору Щязи Аслановун абидя-
си юнцня яклил гойду, Икинъи Дцнйа

мцщарибясиндя мисилсиз гящря-
манлыглар эюстярян ъясур сяркяр-
дянин хатирясини ещтирамла йад етди.

Президент Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеран-
лары иля хатиря шякли чякдирдиляр.

Фяхри гаровул дястяси щярби
маршын сядалары алтында Президент
Илщам Ялийевин гаршысындан кечди.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева ики дяфя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы Щязи Аслановун аиля цзвля-
ри, йахын гощумлары иля эюрцшдцляр,
Гялябя эцнц мцнасибятиля онлары
тябрик етдиляр.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 95-úè
èëäþíöìö  ìöíàñèáÿòèëÿ öìóìðàéîí òÿäáèðè êå÷èðèëäè

Èëùàì ßëèéåâ 9 Ìàé - Ãÿëÿáÿ Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ
Áàêûäà êå÷èðèëÿí ìÿðàñèìäÿ èøòèðàê åäèá
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Район иъра щакимиййятинин
башчысы иътимаиййятля нювбяти
сяййар эюрцшцнц район мяркя-
зиндян хейли аралыда йерляшян Кол-
хялфяли кяндиндя кечирди. Кяндин
мяркязиндя кечирилян тядбирдя иъ-
ра щакимиййятинин башчысы ъянаб
Мящяррям Гулийев чыхыш едяряк
билдирди ки, бу ъцр тядбирляр юлкя

башчысы ъянаб Илщам Ялийевин тап-
шырыьына ясасян кечирилир. Беля
эюрцшлярдя ясас мягсяд кянд
иътимаиййятини наращат едян про-
блемляри арадан галдырмагдан
ибарятдир. М. Гулийев юлкямиздя
апарылан сосила-игтисади инкишаф-
дан, Азярбайъанын бейнялхалг
аренадакы йцксяк имиъиндян да-
нышараг бу эцн Азярбайъан
дцнйанын ян сабит юлкяляриндян
биридир. Мящз бунун нятиъясидир ки,
сон илляр Азярбайъанда ян бюйцк

идман тядбирляри, бейнялхалг тяд-
бирляр кечирилир.

М. Гулийев сон илляр Аьстафа-
нын сосиал-игтисади инкишафында баш
верян мцсбят дяйишикликлярдян ят-
рафлы данышды. О, гейд етди ки, щяй-
ата кечирилян бцтцн тядбирлярдя
елини-обасыны севян щяр бир аьста-
фалынын ямяйи вардыр. 

Тядбирдя иштирак едян сакинляр
онлары наращат едян мясяляляря
тохундулар. Онлар юз мцраъиятля-
риндя хцсусиля електрон АТС-ин
гурашдырылмасыны, кюрпяляр еви-
ушаг бахчасынын инша олунмасыны
вя кяндин мцвафиг йерляриндя йе-
ни субартезиан гуйусунун газыл-
масыны хащиш етдиляр. Вятяндашла-
рын тяклиф вя мцраъиятляри вя щямин
тядбирлярин арадан галдырылмасы
цчцн мцвафиг идаря, мцяссися
рящбярляриня тапшырыглар верилди. 

Юлкя рящбярлийинин мцвафиг
тапшырыьына уйьун олараг республи-
камызын щяр йериндя олдуьу кими,
Аьстафада да вятяндашларын сяйй-
ар гябулу вя онларла сяййар эюрц-
шлярин кечирилмяси давам етдирилир.
Район иъра щакимиййятинин башчысы
Мящяррям Гулийев бу эцнляр шя-
щяр сакинляри иля нювбяти эюрцш ке-
чирмишдир. Эюрцшдя шящярин дямир

йолу хятти ятрафында Гачаг Кярям
кянди иля бирляшян мящяллялярин
цмуми вязиййяти юйрянилмиш, йени
тямир олунмуш 11, 12 вя 13 сайлы
коммунал йашайыш биналарына ба-
хыш кечирилмишдир. Эюрцшдя иштирак
едян мящялля сакинляри иля сямими
сющбят апарылмыш, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевинвятяндашларын соси-

ал, мяишят шяраитинин даща да йах-
шылашдырылмасы цчцн эюстярилян диг-
гят вя гайьы онлара чатдырылмышдыр. 

Тядбирдя иштирак едян Район
иъра щакимиййятинин башчысы Мящяр-
рям Гулийев мящялля сакинляри иля
сямими сющбят апармыш, онларын
проблемляри иля марагланмыш, арзу
вя тяклифлярини юйрянмишдир. Иъра
башчысы щямчинин юлкямиздя апары-
лан сцрятли сосиал-игтисади инкишаф-
дан, мювъуд сийаси сабитликдян,
еляъя дя дювлят башчысынын тапшы-
рыгларына уйьун олараг Аьстафада
эюрцлян эениш мигйаслы абадлыг
гуруъулуг ишляриндян данышмышдыр.
Эюрцшдя иштирак едян мящялля са-
кинляри чыхыш едяряк онлара эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря ъянаб
президентимиз Илщам Ялийевя юз
дярин миннятдарлыгларыны билдирмиш,
ону йенидян президент сечилмяси
мцнасибятиля тябрик етмишляр. Сющ-
бят заманы мящялля сакинляри он-
лары наращат едян проблемляри иъра
башчысына билдирмишляр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы М.Гулийев вятяндашларын
иряли сцрдцкляри тяклифляри, галдырдыг-
лары проблемляри нязяря алмыш, бу
проблемлярин щялл едилмяси цчцн
мцвафиг идаря, мцяссися рящбяр-
ляриня тапшырыглар вермишди. 

Тядбири эириш сюзц иля Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директору Ля-
ман Ъялилова ачараг билдириб ки,
“Интеллектуал ойунлар” билик йарыш-
масынын кечирилмясиндя мягсяд
улу юндяр Щейдяр Ялийев  ирсинин
юйрянилмяси вя тяблиьи, милли-мя-
няви дяйярляримизин эяляъяк ня-
силляря ашыламагдан ибарятдир. Йа-
рышын регламентиня уйьун олараг
Ы мярщялядя 4 команда иштирак
етди. Бу мярщялядя 15 суалдан

ибарят суал бланкы сясляндирилди.
Аьстафа шящяр 2 сайлы там орта
мяктяб вя Аьстафа район Техники
-Щцманитар тямайцллц лисейин ко-
мандалары финала вясигя газанды-
лар. Финалда ися Аьстафа шящяр 2
сайлы там орта мяктябин коман-
дасы даща йцксяк нятиъяйя имза
атараг мцнсифляр тяряфиндян галиб
елан олунду. Галиб команда
мцвафиг “Фяхри Фярман” вя щя-
диййялярля тялтиф олунду.

Районунун сосиал-игтисади ин-
кишафы (2014-2018-ъи илляр) Програ-
мына уйьун олараг  Аьстафа райо-
нунда чохмянзилли йашайыш бинала-
рынын тямир-бярпасы вя мяркязи
кцчялярин ясаслы йенидян гурулма-
сы ишляри уьурла давам етдирилир.
Район Иъра щакимиййятинин башчысы
ъянаб Мящяррям Гулийев райо-
нун бир сыра мясул шяхсляри иля бир-

ликдя Аьстафа шящяриндя нювбяти
тямир олунаъаг чохмянзилли йашай-
ыш биналарына вя районун мяркязи
кцчяляриня бахыш кечирди. Биналарын
щяйятиндя вя кцчялярдя  сакинляр-
ля эюрцшдц, онлары наращат едян
диэяр мясялялярля марагланды. 

Иъра башчысы сакинлярля сямими
цнсиййятдя онларын нязярляриня
чатдырды ки, Азярбайъан Республи-

касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыглары вя гаршыйа
гойдуьу вязифялярин иърасы нятиъя-
синдя сон иллярдя Аьстафа райо-
нунда  эенишмигйаслы абадлыг-гу-
руъулуг ишляри вя щяйата кечирилян
иримигйаслы сосиал инфраструктур лай-
ищялярин иърасы эениш вцсят алмыш-
дыр. Щямчинин эюрцлян ишляр нятиъя-
синдя районун мяркязи кцчяляри
ясаслы йенидян гурулур, чохмян-
зилли йашайыш биналарында тямир-бяр-
па ишляри апарылыр. Иъра олунан бцтцн
бу тядбирляр ися Аьстафанын чичяк-
лянмяси, фиряванлашмасы вя аьста-
фалыларын даща ращат, гайьысыз йа-
шамаларына щесабланмыш аддым-
лардыр. Тябии ки, бу да дювлятимизин
биз аьстафалылара эюстярдийи йцксяк
диггят вя гайьынын бариз нцмуня-
сидир. 

Эюрцшдя иштирак едян сакинляр
дя юз нювбясиндя сон илляр дювлят
сявиййясиндя Аьстафада щяйата
кечирилян ишлярдян разылыгларыны вя
миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр.

Øÿùÿð ññàêèíëÿðè
èëÿ ííþâáÿòè ýýþðöø

Êîëõÿëôÿëè êÿíäèíäÿ
ñÿééàð ýþðöø

Éàøàéûø áèíàëàðûíà âÿ øÿùÿð 
êö÷ÿëÿðèíÿ áàõûø êå÷èðèëèäè

Áèëèê éàðûøû Ùåéäÿð ßëèéåâèí
95 èëëèéèíÿ ùÿñð îëóíäó

Щейдяр Ялийев Мяркязинин тяшяббцсц иля Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмц мцнасибяти иля “Ин-
теллектуал ойунлар” билик йарышмасы  кечирилди. Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян билик йарышмасында  Аьстафа шящяр  1, 2,
3 сайлы вя Аьстафа район Техники - Щцманитар тямайцллц лисей-
ин командалары иштирак едибляр. Йарыш иштиракчылары илк юнъя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййятиня
щяср едилмиш китаб сярэисиня нязяр салыблар.
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Азярбайъанда мцасир демок-
ратик, щцгуги вя дцнйяви дювлят гу-
руъулуьу, вятяндаш ъямиййятинин
тяшяккцлц, милли-мяняви дяйярляря
гайыдыш вя елмин, тящсилин, мядя-
ниййятин инкишафы ябяди сурятдя
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Юл-
кямизин ясас гануну Конституси-
йанын гябул едилмяси, щакимиййят-
лярин бюлцнмя принсипинин тясбит
олунмасы, щцгуг нормаларынын вя
ганунвериъилик базасынын бейнял-
халг стандартлара уйьунлашдырылма-
сы, мцасир идаряетмя цсулларынын
бяргярар олмасы вя мцвафиг дювлят
гурумларынын формалашдырылмасы
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля эер-
чякляшян эенишмигйаслы гуруъулуг
програмынын тяркиб щиссяляридир.

Азярбайъан халгы 1993-ъц илин
май-ийунунда юлкядя вятяндаш
мцщарибяси вя мцстягиллийин итирил-
мяси тящлцкяси йарандыгда Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси иля
айаьа галхды, бу, ясл мянада, мил-
ли щяряката чеврилди.Улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин дювлят гуруъулуьу
сащясиндя ялдя етдийи наилиййятляри
эюзц эютцрмяйян хариъи дцшмянля-
рин тящрики иля  щакимиййят вя мя-
ням-мянямлик иддиасында олан бир
груп шяхсляр 1994-ъц илин октйабр
вя 1995-ъи илин март айында дювлят
вя щярби чеврилишляря ъящд едяряк
бир сыра эюркямли дювлят хадимляриня
гаршы террор актлары щяйата кечирирди-
ляр. Беля бир мцряккяб дюврдя хал-
гы фялакяитляря сцрцкляйян, эянъ
мцстягил Азярбайъан дювлятимизин
йашамасыны тящлцкя алтында гойан,
дювлятчилийимизя зярбя вуран,  хал-
гын ирадясиня зидд мювге тутан,
онун талейи иля ойнайан бир гуруп
щакимиййят щярисляриня, ъинайяткар
цнсцрляря, халг малына эюз дикян,
сайсыз-щесабсыз гятилляр тюрядян,
йер цзцнцн яшряфи щесаб едилян,
бяшяриййятин ян али варлыьы олан ин-
санларын ганыны ахыдан  ъинайяткар-
лара лайигли ъаваб верилмяли, онларын
мякрли, хислятли ниййятляри ифша олун-
малы вя халгын ирадясиня, гануна
зидд щярякятляриня эюря щямин
шяхслярин мцтляг мясулиййятя ъялб
олунмалары вя лайиг олдуглары ъяза-
лара мящкум олунмалары тямин
едилмяли иди.  Бу вязифянин йериня
йетирилмяси дювлятин идаря етмя ме-

ханизминдя вя инсан щцгугларынын
мцдафия олунмасында мцщцм рол
ойнайан прокурорлуг органларынын
цзяриня дцшцрдц. Одур ки, баш вер-
миш бцтцн бу аьыр ъинайят щадисяля-
ринин истинтагы мящз прокурорлуьун
пешякар ямякдашлары тяряфиндян
апарылараг щямин ъинайятлярин цстц
ачылмыш, ъинайяти тюрядян шяхсляр иф-
ша олунмуш вя нятиъядя ъинайятя
эюря ъязанын лабцдлцйц, ядалятлилик
принсипи, бяргарар олунараг ъина-
йяткарларын лайигли ъяза алмалары тя-
мин олунмушдур. Ейни заманда
тяшяккцл тапмагда олан мцстягил
Азярбайъан дювляти цчцн тящлцкя
тюрядян ъинайяткар цнсцрляр зяряр-
сизляшдирилмиш вя цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин  узагэюрян
сийасяти, дювлят идарячилийинин сирляри-

ня эюзял бяляд олмасы, йцрцтдцйц
сийасятдя халга архаланмасы няти-
ъясиндя Азярбайъан халгынын рифа-
щынын йахшылашдырылмасы сащясинядя
ъидди наилиййятляр ялдя олунмушдур.

1993-ъц ил октйабрын 3-дя
цмумхалг сясвермяси нятиъясиндя
Щейдяр Ялийев Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти сечилди.
Онун Азярбайъан рящбярлийиня га-
йыдышы иля юлкянин иътимаи-сийаси, со-
сиал, игтисади, елми-мядяни щяйатын-
да, бейнялхалг ялагяляриндя дюнцш
йаранды, елми ясаслара, бейнялхалг
норма вя принсипляря уйьун мцстя-
гил дювлят гуруъулуьу просеси баш-
ланды. Дахили сабитлийин ялдя едилмяси
вя горунмасы истигамятиндя йорул-

мадан чалышан Щейдяр Ялийев,
1993-95-ъи илляр ярзиндя дахили бирлийи
тямин едяряк, юлкянин чичяклянмя-
си просесинин ясасыны гойду.

Чох чятин тарихи вя эеосийаси тя-
латцмляр дюврцндя Азярбайъанын
енержи ресурсларынын дцнйа базарына
чыхарылмасыны, вя беляликля дя, эяля-
ъяк нясилляр цчцн тящлцкясиз нефт си-
йасятинин апарылмасыны тямин едян
Щейдяр Ялийев, щям дя чох истига-
мятли таразлашдырылмыш хариъи сийасят
консепсийасыны формалашдырды. Щей-
дяр Ялийев гоншу юлкяляр олан Ру-
сийа вя Иранла мещрибан гоншулуг
мцнасибятлярини инкишаф етдирмякля
йанашы, Гярб юлкяляри иля дя бцтцн
сащялярдя мцнасибятлярин дяринляш-
дирилмяси истигамятиндя фяал сийасят

йцрцтмцшдц.
1995-ъи илин нойабрында референ-

дум йолу иля Азярбайъан Респуб-
ликасынын цмумбяшяри демократик
дяйярляри юзцндя якс етдирян
Конститусийасынын вя бир сыра диэяр
ганунларын гябулу вя ямяли сурят-
дя щяйата кечирилмяси мящз Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи ал-
тында милли мараглара ясасланан вя
сийаси перспективляри нязяря алан
хариъи сийасят курсу мцяййянляш-
миш, дцнйанын апарыъы дювлятляри вя
бейнялхалг тяшкилатлары иля гаршылыглы
мцнасибятляр гурулмушдур. Онун
уьурлу хариъи сийасяти юлкямизин ети-
барлы тяряфдаш кими гябул едиляряк

бейнялхалг мигйасда нцфузунун
артмасына, ислащатчы вя тяшяббцс-
кар дювлят олараг танынмасына хид-
мят эюстярмишдир. Щейдяр Ялийевин
бейнялхалг алямдя атдыьы гятиййятли
аддымлар сайясиндя дипломатийамы-
зын фяал мювгейи формалашмыш,
Азярбайъанын зорла ъялб олундуьу
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня дцнйа иъти-
маиййятинин мцнасибяти дяйишмиш,
юлкямизин суверенлийи, ярази бцтюв-
лцйц вя сярщядляринин тохунулмазлы-
ьы бцтцн бейнялхалг щцгуги-нор-
матив сянядлярдя юз яксини тапмыш-
дыр.

Халгымызын цмуммилли лидеринин
“Мян щямишя фяхр етмишям, бу эцн
дя фяхр едирям ки, мян азярбай-

ъанлыйам” сюзляри дцнйа азярбай-
ъанлыларынын шцары олмагла, сойдаш-
ларымызын щямряйлийинин тямял дашы-
на чеврилмишдир. 

Бу эцн дцнйанын мцхтялиф эу-
шяляриндя йашайан азярбайъанлыла-
рын мцстягил Азярбайъан Республи-
касыны юз вятяни саймасы, ону милли
рущун, милли-мяняви дяйярлярин, мил-
ли мядяниййятин мябяди кими гябул
етмяси вя азярбайъанчылыг идейасы
ятрафында бирляшмяси мящз Щейдяр
Ялийев фяалиййятинин нятиъясидир.

Дювлят башчысы кими Азярбайъан
Прокурорлуьуна мцнасибятини, ина-
мыны, етибарыны 28 нойабр 1998-ъи ил-
дя Прокурорлуг органларынын йара-
дылмасынын 80 иллик йубилейиня щяср
олунмуш тянтяняли йыьынъагда ишти-
рак едян Щейдяр Ялийев беля ифадя
етмишдир: «Азярбайъан Республи-
касынын Президенти кими мян Азяр-
байъан Прокурорлуьуна инанырам,
эцвянирям вя архаланырам».

Ялбяття беля мцнасибят, беля
инам, беля етибар юз-юзцня йаран-
мамыш, бу мцнасибят, инам вя ети-
бар Азярбайъан Прокурорлуьунун
йарандыьы илк эцндян даима дювлятя
садиглийинин, ганунун алилийини щяр
шейдян цстцн тутмасынын, инсанла-
рын щцгугларынын горунмасында щеч
бир эцзяштя эедтмядян принсипиал-
лыг эюстярилмясинин, мювгейинин дя-
йишмяз олмасынын нятиъясидир.

Бу эцн Азярбайъан Прокурор-
луьунун нормал фяалиййяти цчцн
мцасир стандартлар сявиййясиндя
норматив щцгуги база, щяр бир
ямякдашын мясулиййят щиссинин ар-
тырылмасы, гаршыда дуран вязифялярин
йериня йетирилмяси вя чатышмамаз-
лыгларын дярщал арадан галдырылмасы-
ны тямин едян нязарят механизми
йарадылмасы Азярбайъан Республи-
касы Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин прокурорлуг органларынын ъя-
миййятдяки ролуна, функсийаларына
вя фяалиййятиня вердийи йцксяк гий-
мятин тязащцрц олмагла йанашы,
ейни заманда прокурорлуьун
структурунун даща да тякмилляшди-
рилмясиня йюнялдилмиш мцщцм ад-
дымдыр.

Дювлятин мцщцм дайагларын-
дан бири олан вя улу юндяримиз Щей-
дяр Ялийевин дя «инандыьы, эцвянди-
йи вя архаландыьы» прокурорлуг ор-
ганы кими биз ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя гяти вя кясярли олмаг-
ла ъинайяткарлыьа гаршы дюнмядян
вя язмля мцбаризя апараъаьыг ки,
мцстягил республикамызда дювлятчи-
лик эцнц-эцндян мющкямляндирил-
син, инкишаф етсин, азад республика-
нын азад вятяндашлары вя бизим юл-
кямиздя йашайан щяр бир инсан ъи-
найяткарларын гурбанына чеврилмя-
син, яэяр беля щадися баш вердикдя
ися щеч бир ъинайяткар ъязасыз гал-
масын.  

Емил Гурбанов,
Аьстафа район прокурорунун

бюйцк кюмякчиси ЫЫ дяряъяли щц-
гугшцнас

Щейдяр Ялийев - 95

Äàùè øÿõñèééÿò,
óçàãýþðÿí ñèéàñÿò÷è

Щяр ил 10 май тарихиндя Азярбайъан халгы ян эюркямли дювлят
хадимляриндян бири, милли йаддашымызда силинмяз изляр бурахан,
мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу Щейдяр Ялийевин, Азяр-
байъан халгынын Цмуммилли лидеринин язиз хатирясини щюрмятля йад
едир. Цмуммилли лидерин 95-ъи доьум эцнцнцн йад едилмяси, юзцн-
дян сонра бюйцк мяняви ирс гоймуш бу дащи шяхсиййятин фяалиййя-
тиня нязяр салмаьа имкан верир.

Дащи Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин Азярбайъан дювлятчилик тари-
хиндя мцстясна йери вардыр. Азярбайъанчылыг мяфкурясинин парлаг
дашыйыъысы кими Щейдяр Ялийев юз мцдрик сийасяти, дюнмяз ягидяси
вя тарихи узагэюрянлийи сайясиндя милли дювлятчилик идейасынын эер-
чякляшдирилмясиня, мцасир Азярбайъан дювлятинин гурулмасына вя
халгымызын мцстягиллик арзусуна чатмасына наил олмушдур. Мящз
Щейдяр Ялийевин фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъан юзцнцн эеост-
ратежи, игтисади вя мядяни потенсиалындан истифадя едяряк Шяргля
Гярб арасында етибарлы кюрпц ролуну ойнамаьа башламыш вя дцн-
йанын ян динамик инкишаф едян юлкяляриндян бириня чеврилмишдир.

Ад эцнцн мцбаряк
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ад эцнц

мцнасибятиля

Танры бяхш ейляди Азярбайъана, 
О бир майак олду бцтцн ъащана
Дцнйа сийасяти дярс алды ондан,
Щейдяр Ялийевин пцр камалындан.

Мцгяддяс варлыгды о бюйцк дащи,
Нурдан хялг ейляйиб ону Илащи
Вятяня баьлыды цряйи, ъаны, 
Гиблямиз, Кябямиз билмишик ону.

О олду халгына щяр заман дайаг,
Сюнмязбир эцняшди, йанан бир чыраг.
Щамы сяъдя едир бу ада-сана,
Шан-шющрят эятирди Азярбайъана.

Эюйдян йеря ениббцтцн улдузлар,
Эюрсцн йер цзцндя нечя улдуз вар.
Ад эцнцн мцбаряк, гялблярдя йаша,
Адын Вятянимля чякилир гоша.

Гяниря Мещдиханлы,
Кючясэяр кянди

Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 95-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля райо-
нун идаря, мцяссися вя тяшки-
латлары арасында кечирилян мини
футбол турнириня йекун вурулду.
Шящярин мяркязи стадионунун
йахынлыьындакы сцни юртцклц фут-
бол мейданчасында кечирилян
йарышын финал мярщялясиндя-

Район полис шюбясинин вя Йа-
ньындан мцщафизя хидмяти
идарясинин командалары ара-
сында мараглы эюрцш олду. Йа-
ньынсюндцрянляр йарышда галиб
эяляряк турнирин ян йцксяк пил-
лясиня сащиб олдулар. Йарышын
баьланыш мярасиминдя Район
иъра щакимиййятинин башчысы М.
Гулийев иштирак етмиш вя юлкя-

миздя идмана, эянъляря эюс-
тярилян дювлят гайьысындан да-
нышараг финал йарышынын галибля-
рини тябрик етмишдир. Финал ишти-
ракчылары иля бярабяр йарышда
цчцнъц йери тутмуш Район Ид-
ман вя Эянъляр Идрясинин ко-
мандаларына кубок, медал вя
щядиййяляр тягдим олунмуш-
дур. Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы М.Гулийев сонда
йарыш галибляри иля хатиря шякли
чякдирмишдир.

Òóðíèðÿ éåêóí âóðóëäó
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Яняняйя уйьун оларагщяр ил
майын 9-да алман фашизми цзярин-
дя гялябянин илдюнцмц икинъи
дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш
бцтцн юлкялярдя унудулмаз тарихи
эцн кими гейд олунур. Бу гялябядя
Азярбайъан халгынын да мисилсиз
хидмяти, данылмаз ролу олдуьу цчцн
бу тарихи эцн юлкямиздя дя эениш
гейд олунур. Республикамызын щяр
йериндя олдуьу кими, районумузда
да Гялябя эцнцнцн севинъи ашкар
щисс олунурду. Синяси орден вя ме-
далларла долу олан йашлы инсанлар
майын 9-да шящяримизин кцчяляриня
чыхмыш, бюйцк ифтихар щисси иля Гяля-
бя байрамыны гейд етмишляр. 

Гялябя байрамыны бир йердя
гейд етмяк цчцн сон иллярдя райо-
нумузда эюзял бир яняня йаран-
мышдыр. Щямин эцн мцщарибя вете-

ранлары вя онларын гялябя севинъиня
шярик оланлар, ветеранларданбиринин
евиня топлашыр, бирликдя шянлянир,
ютян эцнляри хатырлайыр вя гялябя

севинъини бюлцшцрляр. Район иъра
щакимиййяти апаратынын рящбяр ишчи-
ляри, районун щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри дя онларын се-
винъиня гошулур, гялябя ящвал-ру-
щиййялярини даща да ъанландырырлар. 

Алман фашизми цзяриндягялябя-
нин 73-ъц илдюнцмцнц гейд етмяк
кими шяряфли миссийа бу ил Аьстафа
шящяриндя йашайан Ялийев Абдулла
Кярям оьлуна гисмят олмушду.
Йашы 93-ц щахламыш мцщарибя вете-
раны онун байрамыны тябрик етмяйя
эялян район рящбярлярини, иътимаи
тяшкилатын нцмайяндялярини, ъябщя
йолдашларыны гаршыламаьа хцсуси
щазырлыг эюрмцшдц. Бу мягсядля
тяравятли йаз сящяриндя баьлы-баь-
атлы щяйятиндяачыг щавада эюзял бир
сцфря дя щазырламышды.

Мцщарибя ветеранларынын гялябя
севинъиня топлашмышганлы ъябщя
шащидляринин мяълисиня Район иъра

щакимиййятинин башчысы Мящяррям
Гулийев, онун мцавинляри, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын рящ-
бярляри дя тяшриф буйурмушдулар. Иъ-
ра башчысы М. Гулийев бурайа топ-
лашмыш мцщарибя ветеранларыны шан-
лы гялябя байрамы мцнасибятиля

црякдян тябрик едяряк, республика-
мызда мцщарибя ветеранларына эю-
стярилян дювлят гайьысындан сющбят
ачмышдыр.О, гейд етмишдир ки,
мцщарибя ветеранларына, о мяшяг-
гятли эцнлярин ъанлы шащидляриня эюс-
тярилян мисилсиз гайьы вя диггятин
ясасы улу юндяр тяряфиндян гойул-
мушвя бу эцн дя севимли президен-
тимиз Илщам Ялийев тяряфиндян уьур-
ла давам етдирилир. Бу эцн мцщарибя
ветеранларымыз щяр ъцр дювлят гайь-
ысы иля ящатя олунмуш, онларын щяйат
тярзинин, сосиал мясяляляринин даща

йахшы щялли йолунда уьурлу тядбирляр
щяйата кечирилир. Севиндириъи щалдыр
ки, районумузун мцщарибя вете-
ранлары, вятян мцщарибясиндя щялак
оланларын аиля цзвляри дя  бу гайьы-
дан лазымынъа бящрялянирляр. 

Гялябянин 73-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля кечирилян эюрцшдя
мцщарибя ветеранлары Бабахан Ис-
кяндяров, Яли Щцсейнов, Ибращим
Ъяфяров, Камил Мяммядов онлара

эюстярилян гайьы вя диггят цчцн
мцстягил дювлятимизя, онун ляйа-
гятли президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вя, районумузун иъра башчысы Мя-
щяррям Гулийевя  дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Ахырда мцщарибя ветеранларына
гиймятли щядиййяляр верилмиш, бу гя-
лябянин тямин олунмасында саь-
ламлыгларыны гурбанвермиш мцщари-
бя ветеранларына мющкям ъансаь-
лыьы, узун юмцр арзу едилмишдир. 

Азярбайъан халгынын цмуммилли Ли-
дери Щейдяр Ялийевин 95 иллийи  вя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадыл-
масынын 100 иллийи  мцнасибяти иля Щейдяр
Ялийев Мяркязинин бюйцк конфранс залын-
да эениш тядбир кечирилди. Район Иъра ща-
кимиййяти вя Омбудсманын Эянъя реэи-
онал мяркязи тяряфиндян кечирилян тядбири
эириш сюзц иля Район Иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Лаля Еййубова  ача-
раг Шяргдя вя мцсялман аляминдя  йа-
радылмыш илк парламентли республика кими
тарихя адыны йаздырмыш Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин тарихиндян данышды. О,
гейд етди ки, Азярбайъан Халг Ъцмщу-

риййятинин цчрянэли байраьы илк дяфя
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян Нахчыван МССР-да галдырылмышдыр.
Онун мцстясна хидмятляри нятиъясиндя
мцстягиллийимизин итирилмя тящлцкясинин
гаршысы алынмышдыр. Азярбайъан халгынын
тякидли тяляби иля цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя гайытдыг-
дан сонра юлкямиздя вятяндаш мцщари-
бясинин гаршысы алынмыш, нефт мцгавиляляри
имзаланмыш, орду гуруъулуьунда хцсуси
дюнцш йаранмышдыр.

Сонра Омбудсманын Эянъя Реэио-
нал мяркязинин рящбяри Сябущи Аббасов
эенишмярузя иля чыхыш едяряк цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийевин юлкямизин инкиша-
фында эюстярдийи мисилсиз хидмятляриндян,
мцасир Азярбайъан тарихиндя инсан
щцгуглары вя демократик ислащатлар чярчи-
вясиндя щяйата кечирилян ишлярдян эениш
данышмышды.

Даща сонра Аьстафа район Тящсил шю-
бясинин мясул ишчиси Яли Ялийев, Аьстафа
шящяр 3 сайлы там орта мяктябин директо-
ру Мцбариз Танырвердийев, Щейдяр Ялий-
ев Мяркязинин директору Ляман Ъялило-
ва, Аьстафа район Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядри Фирдовси Щейдярли дя “Щейдяр
Ялийев вя  Азярбайъан Халг Ъцмщурийй-
яти” мювзусунда эениш чыхышлар етдиляр.

Гялябя-73

Ìöùàðèáÿ âåòåðàíëàðû èëÿ ýþðöø

Ùåéäÿð ßëèéåâ âÿ Àçÿðáàéúàí
Õàëã Úöìùóðèééÿòè

Йурдума шющрят
эятирди

Мцдрик камалыйла, дярин аьлыйла

Даш цстя эцл-чичяк битирди Щейдяр,

Азадлыг бяхш етди Азярбайъана,

Зцлмяти йурдундан итирди Щейдяр. 

Онун зякасыйла тапдыг сяадят,

Бир ъяннятя дюндц шящяр иля кянд,

Тарих эюрмямишдир бир беля вцсят,

Халгыны мурада йетирди Щейдяр

Сцлщцн тямяли вар онун сясиндя,

Бир ъащан йерляшир ирадясиндя,

Йашарняьмямизин тяранясиндя,

Йурдунашан-шющрят эятирди Щейдяр.

Бинадан бир мцдрик  атадыр бизя,

Шанлы сящифядир тарихимизя,

Йашамагюйрядиб щямишя бизя,

Башымызцстцндя чятирди Щейдяр.

Адил, онун ады ян эюзял аддыр,

Достлара доьмадыр, дцшмяня йаддыр,

Гялблярдя мисилсиз тойдур, бцсатдыр,

Дилимдя ян эюзял сятирди Щейдяр.

Адил Ямращ,

щяким
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- Мян бу эцн тяряддцд етмя-
дян дейя билярям ки, сон 10 илдя
Аьстафада цмумтящсил мяктябляри-
нин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмясиня, эянъ няслин тя-
лим-тярбийяси ишинин йахшылашдрылма-

сына эюстярилян диггят вя гайьы яв-
вялки иллярдякиндян олдугъа фяргли-
дир. Районумузда тящсиля эюстяри-
лян гайьы щямишяки кими ютян сон ил-
лярдя дя юз нятиъясини вермишдир.
Орта мяктяблярдя шаэирдлярин билик
сявиййясинин йцксялдилмяси, али вя
орта ихтисас мяктябляриня гябул
олан эянълярин сайынын артмасы яв-
вялки иллярдякиндян хейли фяргли ол-
мушдур. Ъари дярс илини ися хцсусиля
гейд етмяк олар. Беля ки, 2017-
2018-ъи дярс илинин “Цмумитящсилдя
кейфиййят или” елан едилмяси барядя
тящсил назиринин ямри юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими, Аьстафада да
уьурла щяйата кечирилир. 

Районумузда маарифляндирмя
ишляри чярчивясиндя тящсил ишляринин
сентйабр конфрансынын мярузяси
щазырланаркян бу мясяляйя хцсуси
диггят йетирилмиш, конфрансын бюлмя
иъласларында фянляр цзря мяктяб
рящбярляриня Тящсил Назирлийинин
мцвафиг ямри чярчивясиндя нязяр-
дя тутулан тядбирлярин мягсяд вя-
мащиййяти изащ олунмушдр. Бундан
ялавя, тящсил шюбясинин шура иъласын-
да бу ямрин мязмуну бир даща

мяктяб рящбярляринин нязяриня чат-
дырылмышдыр. 

Сон илляр мяктяб шаэирдляринин
тялим наилиййятляриня нязарятин эцъ-
ляндирилмяси сайясиндя цмумтящсил
цзря кейфиййят эюстяриъиляриндя,

хцсусиля дя бурахылыш имтащанлары
вя али мяктябляря гябулун нятиъя-
ляриндя яввялки иллярля мцгайисядя-
нязярячарпаъаг дяряъядя ирялиляйи-
шляр мцшащидя олунмушдур. 

Фяалиййятпланына ясасян там
орта мяктяблярин мязунларынын сон
беш илдя али мяктябляря гябулларынын

нятиъяляри дя арашдырылмыш вя бу са-
щя цзря мяктяблярин рейтинги
мцяййян едилмишдир.Бцтцн бунларла
йанашы гейд етмялийям  ки, бязи
цмумтящсил мяктябляриндя тящсилин

кейфиййятиндя мювъуд олан эерилик
бизи олдугъа наращат етмиш, бунун-
ла ялагядар мцтямади олараг
мцвафиг тядбирляр эюрмцшцк. Гейд
етмялийям ки, фяалиййят планына
уйьун олараг сон цч илдя шаэирдля-
рин фянн олимпиадаларында иштиракы
мясялясиарашдырылмыш вя мцяййян
едилмишдир ки, Аьстафа шящяр 3 сай-
лы, Йениэцн, Дцзгышлаг, Колхялфяли,
Ейналлы, Кючвялили, Кючяэяр кянд 2
сайлы орта мяктябляринин шаэирдляри-
нин олимпиадаларда иштиракы зяиф ол-
мушвя бу кими мясяляляр маарифй-
аны шурада эениш мцзакиря едилмиш-
дир. 

Районда тящсил системиндя ял-
дя олунан ян бюйцк наилиййятлярин
ясас сябяби демяк олар ки, бцтцн
йашайыш мянтяляриндя мювъуд олан

тящсил мцяссисяляринин мадди-техни-
ки базаларынын мющкямляндирилмяси-
дир. Тякъя сон бир нечя илдя район-
да 7 йени тящсил мцяссисяси инша
олунмуш, яксяр мяктяблярдя ясас-

лы тямир ишляри апарылмышдыр. Беля бир
севиндириъи факт бу эцнляр районун
сярщяд бюлэясиндя йерляшян Кющ-
ня Гышлаг кяндиндя дя мювъуд ол-
муш вя бу кянддя ян мцасир тя-
лябляря ъаваб верян йени мяктяб
бинасы инша едилмиш, улу юндярЩей-
дяр Ялийевин 95 иллик йубилейиндя
мяктябин ачылыш мярасими олмуш-
дур. 

Мян бюйцк ифтихар щисси иля дейя
билярям ки, щямин эцн Кющня Гыш-
лаг кяндиндясюзцн ясл мянасында
байрам иди. Бу мцнасибятля мяктя-
бин щяйятиндя кечирилян тядбирдя
Район иъра щакимиййятинин башчысы,

щцгуг-мцафизя органларынын рящ-
бярляри, Н сайлы щярби щиссялярин ко-
мандирляри, кянд сакинляри, еляъя дя
район иътимаиййятинин нцмайяндя-

ляри иштирак едирдиляр. Тядбири эириш
сюзц иля ачан Район иъра щакимийй-
ятинин башчысы Мящяррям Гулийев
бу мцнасибятля бцтцн кянд сакин-
лярини тябрик етди. О, гейд етди ки, бу

эцн ъябщя бюлэясиндя йашайан
ящалимизя Азярбайъан Республика-
сынын президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин эюстярдийи гайьы щамыны цряк-
дян севиндирир. 

Мян тядбирдя чыхыш едяряк рай-
онда тящсилин инкишаф етдирилмясиня
эюстярдийи гайьыйа эюря ъянаб пре-
зидентя, биринъи витсе-президент Ме-
щрибан ханым Ялийевайа бцтцн тящ-
сил ишчиляри адындан юз дярин миннят-
дарлыьымы билдирдим. Мяним чыхышым-
дан сонра кянд сакинляри, мяктя-
бин мцяллимляри беля бир уъгар
кянддя эюзял , йарашыглы , щяр ъцр
шяраити олан мяктябин инша едилмя-
сини мцяллимляря , кянд сакинляриня
эюстярилян бюйцк диггят вя  гайьы
кими гиймятляндирдиляр. 

Тядбирин сонунда мяктябин ис-
тифадяйя верилмясини билдирян рямзи
гырмызы лент кясилди. 

Бир нечя эцндян сонра мяк-
тябляримиздя ъари дярс или баша чатыр.
Мян яминям ки, кейфиййят или олан
2017-2018-ъи дярс или бцтцн педа-
гожи ишчилярин йаддашларында галан
ян йахшы иллярдян бири олаъагдыр.
Фцрсятдян истифадя едяряк кейфийй-
ят илинин йцксяк сяввиййядя баша
чатмасында бюйцк зящмяти олан
бцтцн мцяллимляримизя Район тящ-
сил шюбясинин рящбяри кими дярин
миннятдарлыьымы билдирир, онлара
эянъ няслин тялим-тярбийяси ишиндя
даща бюйцк уьурлар арзулайырам. 

Мцсащибяни апарды: 
Ибращим Ялийев

Êåéôèééÿò èëè áàøà ÷àòìàã öçðÿäèð
Сон бир нечя илдя районда цмумтящсил мяктябляринин мадди-

техники базасынын мющкямляндирилмясиня, тящсилин инкишафына эюстя-
рилян гайьы диггяти ъялб едян ян мцщцм амиллярдян биридир. Бу эцн
Аьстафа районунун яразисиндя фяалиййят эюстярян 39 тящсил мцяс-
сисясинин 32-си там орта, 2-си цмуми орта, 3-ц ибтидаи мяктяб вя 1-и
техники-щуманитар тямайцллц мяктябдир. Бу тящсил мцяссисяляриндя
1400-я йахын мцяллим чалышыр ки, онлар 12 миня йахын эянъин тялим-
тярбийяси иля мяшьул олур. 

Цмумтящсил мяктябляриндя сон илляр щяйата кечирилян тядбирляр
ися даща чох диггяти ъялб едир. Бцтцн бунлар тялимин кейфиййятинин
даща да йахшылашдрылмасына юз тясирини эюстярмиш вя ютян иллярдя бир
чох уьурлу нятиъяляр ялдя олунушдур.  Эюрцлян ишляр, гаршыда дуран
вязифяляр барядя охуъулара мялумат вермяк цчцн бу эцнляр Рай-
он Тящсил Шюбясинин мцдири Камран Аббасовла эюрцшцб сющбят ет-
дик. К.Аббасов она верилян суаллары ъавабландырараг билдирди:
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Ящяд Байрамов 1921-ъи
илдя районумузун Гаращя-
сянли кяндиндя анадан ол-
муш, орада бюйцйцб бойа-
баша чатмышдыр. Мцщарибя
башлайанда онун 21 йашы тя-
зяъя тамам олмушду. Вятя-
нин мцдафияси цчцн илк дяфя
мцщарибяйя тянтяняли сурят-
дя йола салынан иэид оьуллар-
дан бири дя Ящяд Байрамов
олмушдур. О, 1941-ъи илдя
мцщарибянин гызьын
дюврцндя гайнар нюгтяляр-
дян бириня эюндярилмиш, мин-
лярля Азярбайъан оьуллары ки-
ми Ящяд Байрамов да гящ-
ряманъасына дюйцшмцшдцр.
1945-ъи иля кими совет орду-
су сыраларында хидмят эюстя-
рян эянъ елоьлумуз щеч ня-
дян горхмадан, щеч нядян
чякинмядян вятянини мцда-
фия етмиш вя дцз Берлиня кими шан-
лы дюйцш йолу кечмишдир. 

Щамы кими Ящяд дя мцщарибя-
дян сонра доьма вятяниня, доь-
улдуьу Гаращясянли кяндиня гай-
ыдыб аиля щяйаты гурмушдур. Лакин
юлкядя олан вязиййятля ялагядар
эянъ щярбчи йенидян орду сыралары-
на эюндярилмиш вя 1947-ъи иля кими
совет ордусу сыраларында хидмятини
давам етдирмишдир. Юлкядя там
сабитлик йаранандан сонра Ящяд
Байрамов йенидян орду сыраларын-
дан тярхис олунмуш, доьма кян-
диня гайытмыш, тясяррцфат фяалиййя-
тиня башламышдыр. О, юмрцнцн сон
илляриня кими кянддя тясяррцфатда
чалышмыш, яввялъя ади фящля кими,
сонра ися тясяррцфат бригадири кими

ямяк йолу кечмишдир. 
Ящяд Байрамов истяр орду сы-

раларында оланда вя истярся дя тя-
сяррцфатда чалышанда щямишя
ямяйи йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Щярби хидмятдя оларкян она
Гырмызы улдуз, Алманийа цзяриндя
гялябя, Бюйцк Вятян мцщарибяси
орденляри верилмишдир. Мцщарибя
баша чатдыгдан сонра Ящяд Бай-
рамов йеня дя диггят мяркязин-
дя олмуш вя 1974-ъц илдяона Шя-
ряф нишаны ордени верилмишдир. 

Ящяд Байрамову чохлары кими
мян дя таныйырдым. О дюврдя Га-
зах вя Аьстафа районлары бир олар-
кян Газах район Партийа Комитя-
синдя ишляйирдим. Щямин дюврлярдя
тез-тез тясяррцфатларда олур, ямяк
адамлары иля эюрцшцр, онларла сющ-

бятляр апарырдым. Бах, еля о вахт
мян габагъыл бригадир кими Ящяд
Байрамовла да эюрцшмцш, онун
ямяк фяалиййяти иля марагланмыш-
дым. Чох зящмяткеш, тямкинли бир
инсан иди. О, дяфялярля район сове-
тинин депутаты сечилмишдир. Узун ил-
ляр Ящяд Байрамовун шякли Га-
зах район Партийа Комитясинин би-
насы гаршысындакы шяряф лювщясиндя
олмуш вя бу лювщянин гаршысындан

кечянлярин  диггятини ъялб ет-
мишдир. 

Ящяд Байрамов га-
багъыл ямяк адамы, танын-
мыш мцщарибя ветераны ол-
дуьу кими, щям дя эюзял аи-
ля башчысы иди. 6 оьул вя 1 гыз
атасыкими танынан бу га-
багъыл ямяк адамынын кянд-
дя бюйцк нцфузу вар иди.
Онун бюйцк оьлу Фяхряддин
Байрамов узун мцддят Аь-
стафада паспорт маса ряиси
ишлямишдир. Атасы кими иътима-
иййят арасында Фяхряддин
мцяллимин дя бюйцк нцфузу
вардыр. Бу эцн тягацддя ол-
масына бахмайараг, щамы
Фяхряддин мцяллимля бюйцк
ещтирамла эюрцшцр. 

Ящяд Байрамовун диэяр
оьуллары, Микайыл, Исмяддин,
Исмайыл, Рафиг вя бу эцн Аь-
стафа субартезиан гуйулары

идарясиндя ишляйян вя бюйцк щюр-
мят сащиби олан Ряфайыл Байрамов
да, гызы Йеэаня дя аталарынын йо-
луну уьурла давам етдирирляр. 

Ящяд Байрамов 2001-ъи илдя
дцнйасыны дяйишмишдир. Онун
юлцмцндян хейли вахт кечмясиня
бахмайараг, 9 Май гялябя эцнц
щамы кими о да йад олунур, йахын
гощумлары, нявяляри онун гябрини
зийарят едирляр. Вя беля бир язиз
эцндя щамы бюйцк фяхарят щисси
кечиряряк дцнйасыны дяйишян
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчы-
ларынын щамысына рящмят диляйир вя
дейирляр:

- Щеч ким унудулмур, щеч ня
йаддан чыхмыр. 

Ибращим Ялийев 

Аьстафа шящяр 2 сайлы там ор-
та мяктябин мцяллим вя шаэирдля-
ри 9 май Гялябя эцнцнц тянтяня-
ли шякилдя гейд етдиляр. Гялябя
эцнцня щяср олунмуш тядбир илк
юнъя мяктябин иълас залында баш-
лады. Йыьынъаьа топлашанлар гаршы-
сында чыхыш едян мяктябин дирек-
тору Вяфа Таьыйева Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя совет ордусу сы-
раларында шяряфля хидмят едян,
вятянин мцдафиясиндя гящяря-

манъасына дюйцшян Азярбайъан
ясэярляринин кечдийи шяряфли йолда-
нятрафлы данышды. О, гейд етди ки,
мцщарибя илляриндя юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими, районумуз-
дан да йцзлярля иэид оьуллар вятян
уьрунда дюйцшмцш, онларын
ямяйи йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Бу эцн онлар бизим сыралары-
мызда аз да олсалар юз шяряфли
щяйат йолларыны давам етдирир вя
биз онлары йад етмяйи юзцмцзя
боръ билирик. 

Тядбирдя Район Тящсил Шюбя-

синин мцдири Камран Аббасов иш-
тирак етмиш, мцщарибянин аьрылы-
аъылы эцнляриндян ятрафлы данышмыш,
онларын щеч вахт унудулмайаъ-
аьыны гейд етмишдир. 

Мяктябин шаэирдляри 9 Май
Гялябя эцнц яряфясиндя бир сыра
башга тядбирляр дя кечирмиш,
мцщарибя ветеранларыны йад етми-
шляр. 9 май яряфясиндя шаэирдляр
Ейналлы кяндиндя олмуш, кянд са-
кини Бюйцк Вятян мцщарибясинин

иштиракчысы Ибращим Ъяфяровун
эюрцшцня эетмиш, онун байрамы-
ны тябрик етмиш, ветеранын бюйцк
хатирялярини марагла динлямишляр.

Мяктябин 8-ъи синфинин рящбяри
Нярэиз Мусайева, шаэирдляр Ня-
рэиз Таьыйева, Кярим Оруъов,
Рауф Гулийев,Ламийя Оруъова,
Шюкят Асланова, Фидан Ъяфярова,
Мяммяд Ялигулийев вя диэяр ша-
эирдляр сюйлядикляри шеирлярля
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштирак-
чысыны севиндирмиш, Ибращим баба-
нын кюнлцнц хош етмишляр. 

Бир нечя эцндцр ки, районун
бцтцн идаря, мцяссися вя тяшкилат-

ларында, тящсил, сящиййя, мядянийй-
ят мцяссисяляриндя улу юндяр Щей-

дяр Ялийевин 95 иллийиня щяср олунан
йыьынъаглар кечирилир. Беля бир мяра-

сим май айынын 4-дя районун ста-
тистика идарясиндя тяшкил олунмуш,
дащи рящбярин щяйат вя фяалиййятин-
дян эениш сющбят ачылмышдыр. Ида-
рянин ряиси Кянан Ибращимов йыь-
ынъаг иштиракчылары гаршысында чыхыш
едяряк улу юндярин щяйат вя йара-
дыъылыьындан данышмыш, онун Газах
вя Аьстафа районлары иля баьлы хати-
ряляриндян сющбят ачмышдыр. К. Иб-
ращимов гейд етди ки,Щейдяр Ялий-
евин гялби щямишя аьстафалыларла бир
олмуш вя о, ишлядийи дюврдя бир не-
чя дяфя гярб бюлэясинясяфяр ет-
миш, ямяк адамлары, партийа,
мцщарибя ветеранлары иля эюрцшляр
кечирмишдир. 

Щейдяр Ялийев гярб бюлэясиня
сяфяр едяркян бу реэионун сосиал-
игтисади инкишафы иля дяриндян ма-
рагланмыш, Газах вя Аьстафанын

чичяклянмяси цчцн дяфялярля ся-
рянъамлар вермишдир. Аьстафалылар
щямишя олдуьу кими, бу  эцн дя
улу юндярин онлара эюстярдийи диг-
гят вя гайьыны хатырлайыр вя дащи
рящбярин язиз хатирясини гялбляриндя
йашадырлар. 

Йыьынъагда “Аьстафа” гязетинин
баш редактору Ибращим Ялийев ишти-
ак етмиш, Щейдяр Ялийевин щяйат
вя фяалиййятиндянэениш сющбят ач-
мыш, онун дцнйанын щяр йериндя
бюйцк нцфуза малик олмасы барядя
конкрект фактлара ясасланан хати-
рялярини данышмышдыр. 

Йыьынъаг иштиракчылары гейд ет-
мишляр ки,улу юндяр Щейдяр Ялийев
ня гядяр ки, Азярбайъан халгы,
Азярбайъан дювляти вар, о, щеч
вахт унудулмайаъагдыр.

Щеч ким унудулмур

Áó ýöí äÿ îíó òàíûéàíëàð
éàä åäèðëÿð

Совет ордусунун алман фашизми цзяриндя гялябясиндян дцз
73 ил вахт кечир. Бу рягям тарих цчцн узун мцддят олмаса да ин-
сан юмрц иля мцгайисядя щеч дя аз вахт дейил. Бир ясря йахындыр
ки, советляр бирлийиня дахил олан юлкяляр май айынын 9-ну бюйцк
гялябя эцнц кими гейд едир, щямин илляр хатырланыр, вятян уьрун-
да гящряманъасына дюйцшянляр, бу йолда ъанларыны гурбан ве-
рянляр йад едилирляр. Бу яняня юлкямизин щяр йериндя олдуьу ки-
ми, районумузда да давам етдирилир. Чцнки Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя гящряманъасына дюйцшян оьуллар щяр йердя олдуьу
кими, районумузда да аз олмам]ышдыр. Беля иэид оьуллардан бири
дя Ящяд Тапдыг оьлу Байрамов олмушдур. 

Ùàìûíûí ñåâèìëèñè

Âåòåðàíûí äþéöø õàòèðÿëÿðè
ìàðàãëà äèíëÿíèëäè
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Юлкя башчысы, мющтярям пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
вятяндашларын сосиал-игтисади
щяйат шяраитляринин йахшылашдырыл-
масы цчцн вердийи тапшырыьа
уйьун олараграйонумузда апа-
рылан мягсядйюнлц ишляр уьурла
давам етдирилир. Нормал щяйат
шяраитинин йахшылашдырылмасы
цчцн йашайыш мянтягяляринин
газлашдырылмасы беля тядбирлярин
ян ваъибляриндян биридир.  Бюйцк
инамла демяк олар ки, сон илляр
районда бу истигамятдя хейли иш
эюрцлмцш, яксяр йашайыш мянтя-
гяляриня тябии газ верилмишдир. 

Бу эцнляр аьстафалылар беля
хошмярамлы тядбирлярдян биринин дя
шащиди олдулар. Хейли вахт иди ки,
Бюйцк-Кясик йашайыш мянтягяси-
ня тябии газынверилмяси цчцн эярэ-
ин иш апарылырды. Нящайят, бу эцнляр

Газ Истисмары Идаряси ишчиляринин ап-
радыглары иш йекунлашмыш вя бу
мцнасибятля кянддя бюйцк тядбир
кечирилмишдир. 

Тядбири эириш сюзц иля Район иъ-
ра щакимиййятинин башчысы  ъянаб
Мящяррям Гулийев ачмышдыр. О,
сон иллляр республикамызда апарылан
бюйцк гуруъулуг ишляриндян даны-
шараг гейд етди ки, бу эцн вятян-
дашларын щяйат шяраитляринин даща
да йахшылашдлрылмасы цчцн бюйцк
ишляр апарылыр. Мящз бунун нятиъяси-
дир ки, Азярбайъан бу эцн дцнйа-
нын ян инкишаф етмиш юлкяляриндян
бириня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар
нязяря алынараг республикамызда
ян бюйцк тядбирлярин кечирилмясиня
мейдан верилмиш, дцнйанын бир чох
юлкяляринин вятяндашлары щяминтяд-
бирдя иштирак етмяк цчцн Азяр-
байъана цз тутмушлар. 

Мющтярям президентимиз ъя-
наб Ищлам Ялийевин тапшырыьына
ясасян Аьстафанын да сосиал-игти-
сади инкишафынын тямин едилмяси, вя-
тяндашларын щяйат шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы цчцн олдугъа бюйцк
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу
эцн Аьстафанын бцтцн йашайыш
мянтягяляринин газлашдырылмасы бу-
нун бариз нцмунясидир. Бу эцнляр
Аьстафанын ян ахырынъы йашайыш
мянтягясиня-Бюйцк-Кясик кянди-
ня тябии газ верилир. Бу, яслиндя
кянд ящалиси цчцн бюйцк байрам-
дыр. Мян бу байрам мцнасибятиля
бцтцнБюйцк-Кясик ящалисини цряк-
дян тябрик едирям. 

Тядбирдя Шямкир Реэионал
Газ Истисмар Идарясинин ряиси Ос-
ман Бещбудов чыхыш едярякилк
юнъя бцтцн кянд иътимаиййятини тя-
брик етди вя гейд етди ки, 340 або-
ненти олан Бюйцк-Кясик кяндинин
газлашдырылмасы цчцн бир пилляли  сис-
тем ясасында цмуми узунлуьу

6338 метр  мцхтялиф диамтерли поли-
етилен, цмуми узунлуьу 20463
метр мцхтялиф диаметрли метал бору-
ларла дашыйъы, пайлайыъы вя мящялля-
дахили газ хятляри чякилмиш, мянзил-
ляря сайьаъ вя фярди тянзимляйиъиляр
гурашдырылмышдыр. О. Бещбудов тя-
бии газдан истифадя едяъяк бцтцн
вятяндашлара чатдырды ки, эяляъяк-
дя тябии газдан истифадя едяркян
диггятли олсунлар, тящлцкяли вязиййя-
тин йаранмамасы цчцн бцтцн тяд-
бирляри эюрсцнляр. 

Мярасимдя иштирак едян
Бюйцк-Кясик кянд сакинляри Айдын
Гурбанов, Сцлейман Наьыйев,
аьбирчяк ана Хавяр Исмайылова чы-
хыш едяряк онлара эюстярилян
йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевя дярин
миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

Тядбирин сонунда кяндя тябии
газын верилмясини ифадя едян рямзи
мяшял аловландырылды.  

Áþéöê-Êÿñèê êÿíäèíÿ òÿáèè ãàç âåðèëäè

Узун иллярдир ки, Аьстафанын иг-
тисадиййатында малдарлыг мцщцм
йер тутур. Бу сащянин инкишаф етди-
рилмясиня щямишя диггят вя гайьы
эюстярилмишдир. Ютян иллярдя ол-
дуьу кими, ъари илин архада галан
айларында да бу мясяля диггят
мяркязиндя олмуш, малдарлыгла
мяшьул олан ямяк адамларына
йерли щакимиййят органы тяряфиндян
лазыми гайьы эюстярилмишдир. 

Район статистика идарясиня ве-
рилян мялумат ону эюстярир ки,
малдарлыг ишчиляри яввялки иллярдя
олдуьу кими, ъари илин дюрд айында
да юз яняняляриня садиг галмыш,
малдарлыьын инкишаф етдирилмяси
цчцн лазым олан бцтцн тядбирляри
эюрмцшляр. 

Бизя дахил олан мялуматлары
тящлил едяркян беля бир нятиъяйя
эялмяк олур ки, кечян илин мцвафиг
дюврц илямцгайисядя малдарлыгда
бцтцн эюстяриъиляр мцсбятдир. Яэ-
яр 2017-ъи илин бу дюврцндя рай-
онда26377 баш ирибуйнузлу мал-
гара вар идися, ъари илин щямин
дюврцндя районда 26452 баш
гарамал гейдя алынмышдыр. 

Щямин дюврля мцгайисядя
район цзря иняк вя ъамышларын
баш сайы 39 баш, гойун вя кечиля-

рин сайы 57 баш артмышдыр ки, бу да
щямин сащядя чалышанларын эярэин
ямяйинин бящряси кими гиймятлян-
дирилир. 

Малдарлыг мящсуллары истещсалы
сащясиндя ялдя едилян нятиъяляр
дя севиндириъидир. Район цзря
2017-ъи илдя 1017 тон ятистещсал
олунмушдурса, 2018-ъи илин
мцвафиг дюврцндя щямин эюстя-
риъидян 8 тон чох ят истещсал олун-
мушдур. 

Сцд истещсалы сащясиндяки эю-
стяриъиляр дя пис дейилдир. Кечян ил-
ля мцгайисядя ъари илин мцвафиг
дюврцндя район цзря 23 тон чох
сцд истещсал олунмушдур. Йумур-
та истещсалы да гянаятбяхшдир. Бу
сащядя кечян илля мцгайисядя
245 ядяд чох йумурта истещсал
олунмушдур. Бир сюзля, ютян
дюврцн эюстяриъиляри ону демяйя
ясас верир ки, малдарлыг сащясин-
дя чалышанлар онлара эюстярилян
диггят вя гайьыдан рущланыр вя
сюз йох ки, бу естафети илин сону-
надяк мцвяффягиййятля давам
етдиряъякляр. 

Кянан Ибращимов,
Район статистика идарясинин

ряиси

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы нязтиъясиндя
эцндян-эцня сцрятляинкишаф едян
районумузун игтисади щяйатында
да бюйцк дяйшикликляр йаранмышдыр.
Бу эцн бюйцк инам щисси иля де-
мяк олар ки, Аьстафа району щям
кянд тясяррцфаты, щям дя сянайе
району кими таныныр. Чох гыса бир
мцддятдя иншасы баша чатдырылан
“Азярхалча” АСЪ-нямяхсус Аь-
стафа тохуъулуг фабрикинин гыса
мцддятдя инша едилмяси буна
парлаг мисалдыр. Артыг бир нечя ай-
дыр ки, эянъ тохуъулар фабрикдя то-
хуъулуьун сирлярини юйрянир вя щям
дя халча тохуйурлар. 

Район иъращакимиййятинин баш-
чысы Мящяррям Гулийев бу эцнляр
районун бир груп мясул ишчиляри иля
бирликдя халча тохуъулуг мцясси-

сясиндя олмуш, мцяссисянин фяа-
лиййяти иля йахындан марагланмыш-
дыр. М. Гулийев эянъ тохуъуларын иш
шяраити иля даща йахындан таныш ол-
дугдан сонра бурада йцксяк ся-
виййядя истещсал олунан “Гара-
баь”, “Эянъя” вя “Газах” нювля-
риндян олан халчалара бахмышдыр.
Фабрикдя Район иъра щакимиййяти-
нин башчысына мялумат верилмишдир
ки, халчаларын тохунмасында тама-
миля тябии ресурслардан олунур ки,
бу да бурада щазырланан мящсул-
ларын даща дяйярли олмасына сябяб
олур. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
фабрикин мящсуллары тякъя дахили
дейил, щям дя хариъи базарлара чы-
харылмасына зямин йарадыр. 

Щазырда халча фабрикиндя Бакы
шящяриндян ъялб едилмиш пешякар
халча мцтяхяссисляринин нязаряти
вя тядриси иля йерли тохуъу гадынлар
бу сащядя даща зянэин
тяърцбяйя йийялянирляр. Фабрикдя
ишляйян гадынларын даща ращат вя
сямяряли фяалиййят эюстярмяляри
цчцн дя щяр ъцр шяраит йарадылмыш-
дыр. 

Ùàëàë ççÿùìÿò þþç
áÿùðÿñèíè ââåðèð

Ôàáðèêäÿ èèøëÿð óóüóðëà
äàâàì ååòäèðèëèð
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Щяминтядбирляр планында ня-
зярдя тутуланлардан ялавя яла-
мятдар тарихи щадися иля ялагядр
юлкямиздя вя еляъя дя хариъдя
силсиля тядбирлярин кечирилмяси ня-
зярдя тутулур.

Юлкя башчысынын сярянъамына
уйьун олараг Район иъра щаки-
миййятиндя дя мцвафиг тядбирляр

щазырланмыш вя щямин тядбирлярин
щяйата кечирилмяси башланылмышдыр. 

Бу ил апрел айынын 28,29-да
Аьстафа шящяр 3 сайлы там орта
мяктябинин идман залында кечири-
лян сярбяст эцляш йарышы ъумщу-
риййятин 100 иллийиня щяср олун-
мушдур. 

14 кг чяки дяряъясиндя кечи-
рилян йарышда Аьстафа идманчылары
иля йанашы,Товуз вя Газах рай-
онларынын 100-дян чох йенийетмя
пящляваны юз гцввясини сынамыш
вя галиб олмаг цчцн эярэин
мцбаризя апармышлар. 

Олдугъа мараглы вя эярэин ид-
ман мцбаризяси шяраитиндя кечян
бу йарышда Аьстафа идманчылары
даща фяал иштирак етмиш мцхтялиф
чякилярдя мцбаризя апаран ид-
манчыларын ялдя етдикляри йцксяк
наилиййятя эюря Аьстафа идманчы-
лары 1-ъи йеря чыхмышылар. Йарышда
Товуз пящляванлары да фяал ишитрак
етмиш вя онлар 2-ъи йеря чыхмыш,
Газах районунун эцляш коман-
далары 3-ъц йерля кифайятлянмишляр.
Йарыш баша чатдыгдан сонра га-
либляря мцвафиг диплом вя щядийй-
яляр верилмишдир. 

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Эянъя Реэионал Мяркязин ямяк-
дашлары май айынын 4-дя С.
Шцкцрова адына 3 нюмряли там ор-
та мяктябдя “Фювгяладя щалларла
баьлы давраныш гайдалары” мювзу-

сунда маарифляндирмя тядбири ке-
чирмишляр.

Тядбирдя Аьстафа район Дюв-
лят Йаньындан Мцщафизя Щиссяси-
нин вя Эянъя Реэионал Дювлят Йа-
ньын Нязаряти Идарясинин ямякда-
шлары да иштирак етмишляр.

Топлантынын кечирилмясиндя
ясас мягсяд мяктябин коллективи-
ня мцхтялиф характерли тябии вя тех-
ноэен мяншяли фювгяладя щалларын
йаранма сябябляри, онлардан го-
рунма цсуллары щаггында биликлярин
ашыланмасы олмушдур.

Тядбирдя дям газы, йаньынлар,
зялзяля, “112” гайнар телефон хят-

ти, одсюндцрян балонлардан истифа-
дя гайдалары щаггында эениш мя-
лумат верилмиш, мювзулара аид
слайдлар, видеочархлар нцмайиш
олунмушдур.

Йыьынъагда иштирак едян мяк-
тябин мцяллимляри чыхыш едяряк беля
бир тядбирин мяктябдя кечирилмяси-
ни мягсядяуйьун щесаб етдикляри-
ня эюря мяркязин ямякдашларына
вя рящбярлийиня дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Тядбирин сонунда тяблиьат ма-
териаллары мяктяб рящбярлийиня тяг-
дим едилмиш, суаллар ъавабландырыл-
мышдыр.

Щюрмятли охуъулар!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“АЬСТАФА”
гязетиня 2018-ъи илин икинъи йарым или цчцн абуня йазылышы давам едир. Гязетя рай-
он мятбуат йайымында вя редаксийанын юзцндя абуня йазыла билярсиниз. Гязетин
йарым иллик абуня гиймяти 10 манатдыр. 

Редаксийанын Капитал банкын Аьстафа филиаллындакы щесаб нюмряси АЗ04АИ-
ИБ33080019445200229152, ВЮЕН нюмряси ися 3600081691-дир. 

Гязетимизя абуня йазыланлара яввялъядян юз миннятдарлыьымызы билдиририк. 

Ðåýèîíàë Ìÿðêÿçèí 
Ìààðèôëÿíäèðìÿ òÿäáèðè 

Ейналлы кянд сакини Гулийев Гулу
Бящрям оьлунун адына олан  1104
нюмряли  Техники паспорт вя 159 ню-
мряли Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

* * *
Вурьун гясябя сакини Аббасов

Фаиг Йолчу оьлунун адына верилмиш
502013018498-10301 рейестр нюм-
ряли, 2615000778 гейдиййат нюмряли
рейестрдян чыхарыш вя Техники пас-
порт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Ашаьы Кясямян кянд сакини

мярщум Щцсейнова Ъяващир Имран
гызынын адына олан Торпаьын мцлкийй-
ятя верилмясиня даир ЖН-980 нюмряли
Дювлят Акт итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр. 

* * *
Ашаьы Кясямян кянд сакини

Шцкцров Айвазалы Забит оьлунун ады-
на верилмиш Торпаьын мцлкиййятя ве-
рилмясиня даир ЖН-458 нюмряли Дюв-
лят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Ашаьы Кясямян кянд сакини

Щцсейнов Ъаваншир Ящяд оьлунун

адына олан Торпаьын мцлкиййятя ве-
рилмясиня даир ЖН-981 нюмряли Дюв-
лят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Колайыр кянд сакини Йолчуйева

Гумру Оруъ гызынын адына верилмиш
Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня да-
ир ЖН-0048 нюмряли (код 50204028)
Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр. 

* * *
Аьстафа шящяриндя йерлшян “Гаф-

газ” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййя-
тиня мяхсус щцгуги сянядляр итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Щясянсу кянд сакини Ялийев Ъя-

фяр Щясян оьлунун адына олан Тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир
ЖН-91 нюмряли Дювлят акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

* * *
Гыраг Кясямян кянд сакини,

мярщум Мяммядова Сялямя Мещ-
ди гзынын адына олан 161 нюмряли
Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Етибарсыз сайылыр

Биоложи ъящятдян юз инкишафында
бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярян тор-
паьын, суйун, аьаъ, кол, от биткиляринин,
щейванат аляминин, микроорганизмля-
рин вящдяти щесаб едилян мешя сащяля-
ри Азярбайъанын ян гиймятли милли тябии
сярвяти щесаб олунур.  Торпагларымызын
цст мцнбит гатынын йуйулуб эетмясинин
гаршысынын алынмасында, сел дашгынлары-
нын минимума ендирилмясиндя, тарлала-
рын кцлякдян вя гураглыгдан горунма-
сында мешялярин мцстясна ящямиййяти
вардыр. 

Мешялярдян бящрялянмякля, онун
немятляриндян истифадя етмякля йана-
шы, тябиятин бу фцсункар немятини гору-
маг, ону эяляъяк нясилляря ярмяьан
етмяк щяр бир вятяндашын боръудур.
Мешялярин мящв олмасынын ясас ся-
бябляриндян бири онун     йаньынлара
мяруз галмасыдыр. Мешяляримизин йа-
ньын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн
бир сыра зярури тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси ваъибдир.

Мешялярин йаньын тящлцкясизлийи
даим диггят мяркязиндя олмалыдыр:

Биринъи нювбядя гейд  едилмялидир
ки, Азярбайъан Республикасы мешяля-
риндя йаньын тящлцкясизлийинин тяшкил
олунмасында мясулиййят Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин Мешялярин
Инкишафы Департаментинин, онун йерляр-
дяки структурларынын цзяриня дцшцр. Ме-
шялярдя йаньын тящлцкясизлийиня ъаваб-
дещ олан шяхсляр, о ъцмлядян мешя
мцщафизя мцщяндисляри мешялярин йа-
ньын тящлцкясизлийи гайдаларыны билмяк-
ля мешя сащяляриндя вя золагларында
йаньына гаршы ъидди режим тяйин етмяли
вя  бу режимя ъидди риайят олунмасыны
даим нязарятдя сахламалыдырлар.  Мешя
тясяррцфатында йаньын тящлцкясизлийиня
мясул олан шяхсляр йаньын тящлцкясиз-
лийи гайдаларына риайят олунмасына ня-
зарят етмяк мягсяди иля мешя сащяля-
риня вя золагларына вахташыры бахыш ке-
чирмяли, йаньын баш верян заман йа-
ньынсюндцрмя хидмятинин щадися йери-
ня чаьырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяли,
йаньынын сюндцрцлмяси цчцн мювъуд
вясаитляри тяшкил етмялидирляр.

Мешя йаньынларына сябяб нядир?
Мешя йаньынларындан бящс едяр-

кян хцсусиля вурьуланмалыдыр ки, бу са-
щядя баш верян 10 йаньындан 9-у од-
ла ещтийатсыз давранмадан вя йа ме-
шядя иш вя истиращят заманы инсанларын
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны поз-
масы сябябиндян баш верир. Хцсуси
олараг гейд етмяк лазымдыр ки, исин-
мяк, хюряк биширмяк цчцн галанмыш
тонгаллар вя мешяни тярк едяркян бу
тонгалларын там сюндцрцлмядян няза-
рятсиз гойулмасы мешя йаньынларына
сябяб олур. Сюндцрцлмямиш кибритин,
сигарет кютцйцнцн мешяйя атылмасы,
машынларын мцщяррикиндян  чыхан гыь-
ылъымлар да йаньын тюрядир.

Мешя йаньынларынын гаршысыны ал-
маг цчцн ня етмяли?

Мешядя йаньынлара йол верилмя-
мяси цчцн йаньын тящлцкясизлийи истига-
мятиндя бир сыра гайдалара ямял олун-
масы зяруридир. Мешяляря сцрткц йаьы,
бензин, аь нефт, дизел йанаъаьы вя диэ-
яр йанар майеляря булашмыш яски вя
диэяр материаллары атмаг олмаз.  Ме-
шялярдя автомобил, трактор вя диэяр да-
хилийанма мцщяррикли агрегатларын йа-
наъагла долдурулмасы, еляъя дя онла-
рын йахынлыьында сигарет чякилмяси, тон-
гал йандырылмасы йаньын тящлцкяли ол-
дуьундан йолверилмяздир.  Мешялярдя
йанаъаг вя сцрткц йаьларынын ачыг шя-
килдя сахланылмасы да йаньын тящлцкяли-
дир. Йаньын тящлцкясиндян узаг олмаг
цчцн мешядя емал едилмиш щазыр ме-
шя материаллары ачыг сащядя мцяййян
олунмуш гайдада йыьылыб сахланылмалы-
дыр. Турист истиращят зоналары, эянъляр
вя ушаг тяшкилатлары тяряфиндян дювлят
мешя фонду торпаьында кечирилян
кцтляви тядбирляр заманы тонгаллар йал-
ныз Мешя Мцщафизяси вя Бярпасы
Мцяссисясинин иъазяси иля бу тяшкилатын
айырдыьы хцсуси йерлярдя галана биляр.
Туллантыларын йандырылмасы да бцтцн щал-
ларда щямин тяшкилатла  разылашдырылмалы-
дыр. Йери эялмишкян гейд етмяк лазым-
дыр ки, мешядя йаньынларын баш вермя-
синя шяраит йарадан ясас сябяблярдян
бири тонгаллардыр.  Тонгал йандырыларкян

бцтцн тящлцкясизлик гайдаларына ямял
етмяк ваъибдир. Тонгал щеч бир щалда
аьаъын алтында (хцсусян дя будаглары
ашаьы салланан аьаъларын алтында) йан-
дырылмамалыдыр. Гуру аьаъ кютцкляри вя
гуру от олан яразидя дя од галамаг
олмаз. Тонгал галамаг цчцн яввялъя-
дян йер щазырламаг вя йахуд да кющ-
ня, галанмыш тонгалын йериндян истифа-
дя етмяк лазымдыр. Тонгал галамаг
цчцн илк нювбядя аьаълардан хейли
аралыда йер щазырламаг мягсядям-
цвафигдир. Щямин ярази отлардан тямиз-
лянмяли,  тонгал цчцн чала газылмалыдыр.
Тонгал щеч заман нязарятсиз галма-
малыдыр. Ещтийатда олан йанаъаг мящ-
лулу тонгалдан 3-5 метр аралыда сах-
ланмалыдыр. Яэяр ещтийаъ йохдурса,
чох щцндцр оъаг галамаг лазым дейил.
Диггят йетирилмялидир ки, тонгалдан кя-
нара аз гыьылъым дцшсцн. Хцсусян дя
кцлякли щавада бу, чох тящлцкялидир.
Тонгалы йандыраркян кцляйин эцъцня
вя истигамятиня уйьун тонгал йандыр-
маг лазымдыр. Чцнки кянара сычрайан
гыьылъымлар отун вя йарпагларын алышма-
сына сябяб ола биляр. 

Мешядя йаньын баш верярся...
Мешя йаньынлары иля ялагядар ящали

билмялидир ки, инсанлар цчцн мешя йа-
ньынынын тящлцкяси няинки аловун бирба-
ша тясириндян, ейни заманда атмо-
сфердяки эцълц оксиэен чатышмазлыьын-
дан, дям газынын вя диэяр гатышыгларын
артмасындан йаранан зящярлянмяляр-
дян ибарятдир. Бунлары нязяря алараг
мешя йаньынлары заманы биринъи нювбя-
дя инсанлар вя кянд тясяррцфаты щей-
ванлары тящлцкяли зонадан чыхарылмалы,
йаньын йериня эириш мящдудлашдырылма-
лы, йаньынын сюндцрцлмясиндя тящлцкя-
сизлик тямин едилмялидир. Йаньын ярази-
синдя ишляйянляр хцсуси эейимляр,
тцстц ялейщиня маскалар вя ялейщгаз-
лардан истифадя етмялидирляр.   Йаньын
яразисиндян кечмя зяруряти йарандыг-
да тяняффцс йолларынын зядялянмямяси
цчцн няфяси тутмаг лазымдыр.

Эянъя Реэионал Дювлят 
Йаньын Нязаряти Идаряси

ÌÅØßËßÐÈ ÉÀÍÜÛÍÄÀÍ ÃÎÐÓÉÓÍ!

Ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿð êå÷èðèëèð
Бу ил Азярбайъан Халг

Ъумуриййятинин йаранмасы-
нын 100-ъц илдюнцмц тамам
олур. Юлкямизцчцняламятдар
олан бу щадисянин дювлят ся-
виййясиндя гейд едилмяси
мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев “Азярбайъ-
ан Халг Ъумщуриййятинин 100
иллик йубилейи щаггында мцва-
фиг сярянъам имзаламышдыр.
Щямин сярянъама ясасян ре-
спублика Назирляр Кабинетин-
дя мцвафиг тядбирляр планы ща-
зырланмыш вя онун щяйата ке-
чирилмяси цчцн ялагядар тяш-
килатлара хцсуси тапшырыглар
верилмишдир. 


