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Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев конфрансда иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы конфрансда эириш
нитги сюйляди. О, деди:

- Бу эцн биз Азярбайъан реэионларынын
дюрдцнъц сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмынын иърасынын биринъи илинин йекун-
ларыны мцзакиря едяъяйик, бу ил эюрцляъяк
ишляр щаггында данышаъаьыг. Програм бир ил
бундан яввял гябул едилди. Дюрдцнъц
програм яввялки дюврлярдя гябул едилмиш
програмларын мянтиги давамыдыр. Цч прог-
рам чярчивясиндя бюйцк ишляр эюрцлмцш-
дцр. Анъаг щяля дя эюрцляси ишляр чохдур.
Щесаб едирям ки, дюрдцнъц програм чяр-
чивясиндя юлкя гаршысында дуран ясас инф-
раструктур вязифяляри иъра олунаъаг вя беля-
ликля, юлкямизин эяляъяк инкишафы цчцн даща
эюзял имканлар йаранаъагдыр.

Кечян ил ярзиндя програмын иърасы иля
баьлы бцтцн лазыми тядбирляр эюрцлцб. Дейя
билярям ки, програм артыгламасы иля иъра
едилиб. Програмда нязярдя тутулмуш мя-
сяляляр щялл олунуб. Анъаг бязи мясяляляр-
дя мцяййян лянэимяляр вар. Она эюря бу
мясялялярин щяллиня хцсуси диггят эюстярил-
мялидир. Щесаб едирям ки, програмын бу ил
иъра едиляъяк бцтцн тядбирляри щяйатда юз
яксини тапаъаг.

Бцтювлцкдя кечян ил юлкямиз уьурла ин-
кишаф едибдир. Азярбайъан инкишаф, сабитлик
йолу иля эетмишдир. Дцнйада эедян про-
сесляр ися ялбяття ки, бизи дя наращат едир.
Дцнйада йени мцнагишя оъаглары, йени
эярэинлик йерляри йараныр. Мювъуд проблем-
ляр юз щяллини тапмыр, яксиня, йени проблем-
ляр ялавя олунур. Демяк олар ки, дцнйанын
бцтцн йерляриндя - Авропада, Африкада,

Асийада, Латын Америкасында, бизим бюл-
эямиздя, постсовет мяканында мцяййян
эярэинлик мцшащидя олунур. Бязи щалларда
бу эярэинлик даща шиддятли формалар алыр.
Анъаг Азярбайъан узун илляр ярзиндя са-
битлик йолу иля эедир. Юлкямиздя мювъуд
олан сабитлик Азярбайъан халгынын ирадяси
иля тямин едилир. Бизим апардыьымыз сийасят
халг тяряфиндян дястяклянир. Сийасят конк-
рет ишлярля юлчцлцр. Бизим сийасятимизин тя-
мялиндя конкрет ишляр, реал инкишаф, сюз
йох, ямял дайаныр вя верилян щяр бир сюз
щяйатда юз яксини тапыр. Она эюря дя халг
тяряфиндян бизя эюстярилян етимад йцксяк
сявиййядядир вя сабитлийин, ямин-аманлыьын
ясас шяртляри мящз будур.

Щесаб едирям ки, кечян ил игтисади са-
щядя йахшы нятиъяляр ялдя едилиб. Азярбай-
ъан инди игтисади инкишаф, ъидди ислащатлар йо-

лундадыр. Ислащатлар ъямиййят тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Чцнки бу ислащат-
лар инсанларын щяйат сявиййясини йахшылашды-
рыр, юлкямизин игтисадиййатыны сцрятляндирир,
юлкямиздя мювъуд олан хошаэялмяз
проблемлярин щяллиндя ися чох юнямли рол
ойнайыр. Адятян чох кюклц игтисади вя сийа-
си ислащатлар бюйцк проблемляр дя эятирир.
Йяни, бу ислащатлар бязи щалларда, даща
доьрусу, бир чох щалларда инсанларын щяйат
тярзиня мянфи тясир эюстярир. Азярбайъанда
ися ислащатлар ардыъыл шякилдя апарылыр. Бу,
дцшцнцлмцш сийасятдир. Садяъя олараг,
биз инди ислащатларын йени мярщялясиня гя-
дям гоймушуг. Она эюря щям игтисади
сащядя, щям сийаси сащядя апарылан исла-
щатлар халгымызын, дювлятимизин мараглары-
на хидмят едир. Ейни заманда, чох ъидди
структур вя кадр ислащатлары апарылмышдыр.

Бцтцн бунлар бир даща ону эюстярир ки,
бизим сийасятимиздя ясас мягсяд дювляти-
мизин мющкямлянмяси, халгымызын даща
йахшы йашамасы, сабитлийин тямин едилмяси-
дир. Биз бцтцн бу мягсядляря чатырыг. Ке-
чян ил ялдя едилмиш игтисади вя сосиал наилий-
йятляр буну бир даща тясдигляйир. Игтисадий-
йатымыз 2,2 фаиз артмышдыр. Щесаб едирям
ки, бу, йахшы нятиъядир. Нефтин гиймяти са-
битдир, анъаг Азярбайъанда нефт щасилаты
бир гядяр ашаьы дцшцб. Цмуми дахили мящ-
сулун 2,2 фаиз артмасы, щесаб едирям ки,
йахшы нятиъядир. Хцсусиля нязяря алсаг ки,
гейри-нефт секторунда артым 3,5 фаиздир.
Сянайе истещсалы 1,5 фаиз артыб. Бунун да
сябяби мящз нефтин щасилаты иля баьлыдыр.
Анъаг бизим ясас приоритетимиз олан гейри-
нефт сектору 14 фаиздян чох артыб. Бурада,
ялбяття ки, кечян ил истисмара верилмиш ня-

щянэ сянайе мцяссисяляринин фяалиййятя
башламасы, ейни заманда, кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы, бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы хцсуси рол ойнайыб. Биз-
нес мцщитинин йахшылашдырылмасыны Дцнйа
Банкы да гейд едир. “Доинэ Бусинесс” ще-
сабатында Азярбайъан кечян ил 20 ян исла-
щатчы юлкя сырасына дахил едилибдир. Ялбяття
ки, бцтцн бизнес гурумлары буну эюрцр,
щисс едирляр. Верэи вя эюмрцк инзибатчылыьы,
бизнес даиряляриня эюстярилян дювлят дястя-
йи, ялбяття ки, гейри-нефт сянайесиндя дя
юзцнц бцрузя верир.

* * *
Дювлят башчысыИлщам Ялийев югян илдя

эюрцлмцш ишляри эениш тящлил етди. Сонра мя-
рузя ятрафында чыхышлар олду.

- Мющтярям ъянаб Президент!
Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Сизин рящбярлийинизля юлкямиздя гейри-нефт

секторунун инкишафы истигамятиндя апарылан эе-
нишмигйаслы ишляр нятиъясиндя пайтахт Бакы иля
йанашы реэионларымызын да инкишафы тямин олун-
муш, хцсусиля кянд тясяррцфаты сащясиндя эе-
ниш тяйинатлы инфраструктур шябякяляри йарадылмыш-
,цмумиликдя реэионларымызда сащибкарлыг фяалий-
йятиня мараг артмыш, нятиъядя ян мцасир тех-
нолоэийалара ясасланан рягабятгабилиййятли, их-
раъйюнцмлц вя идхалявязляйиъи мящсул истещсал
едян мцяссисяляр йарадылмыш, ящалинин мяшьул-
луг вя щяйат сявиййяси даща да йахшылашмышдыр.

Мющтярям ъянаб Президент!
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси чяр-

чивясиндя юлкямиздя яняняви кянд тясяррцфаты
сащяляриндян бири щесаб олунан тахылчылыьын инки-
шафы истигамятиндя вердийиниз тювсийялярин иърасы
иля ялагядар мцяссисямиз тяряфиндян бир сыра иш-
ляр эюрцлмцшдцр.

Беля ки, 2012-ъи илин апрел айынын 12-дя Сизин

иштиракынызла мцасир аваданлыг вя 80-дян артыг
кянд тясяррцфаты техникасы иля тяъщиз едилмиш,ю-
зял “Аьстафа Агросервис” Мцяссисясининачылышы
щяйата кечирилмишдир.

Мцяссисянин инкишаф планына ясасян 2012-
2019-ъу иллярдя Аьстафа району, Ъейранчюл са-
щясиндя истифадямизя верилян 2748 ща торпаг
сащясиндя нювбяли якин системи истифадя едиля-
ряк, ярзагбуьдасы, йонъа, арпа вя диэяр мящ-
суллар истещсал едилир. Беля ки, тякъя 2018/2019-
ъу якин илиндя истифадядя олан торпаг сащямиз-
дя 8200 тон йцксяк зцлаллы гида тахылы, 1200 тон
эцнябахан дяняси истещсал олунмушдур.Щазыр-
да ялавя олараг 3800 ща торпаг сащясинин якин
дюврийясиня дахил едилмякля мцяссисямизин ис-
тещсал эцъцнцн артырылмасы мягсяди иля мцвафиг
ишлярапарылыр.

Мющтярям ъянаб Президент! 
Ири юзял тахылчылыг вя сянайе истещсалы мцяс-

сисяляринин йарадылмасынын ваъиблийи иля баьлы тюв-
сийяляринизи нязяря алараг,2016-ъы илин октйабр
айынын 19-да Сизин иштиракынызла тямяли гойулан

5 заводдан ибарят Аьстафа Агропаркы хариъи
мцтяхяссислярля бирэя лащийяляндирилмиш вя тикин-
ти гурашдырма ишляри щяйата кечирилир.

Мющтярям ъянаб Президент, иъазя верин тя-
мялгоймадан сонракы дювр ярзиндя эюрцлмцш
ишляр барядя гыса мялумат верим. 

Беля ки, лайищя цзря ясасян Алманийа вя Ис-
вечрянин нцфузлу ширкятляринин истещсал етдийи,-
саатда 200 тон емал эцъцндя оланилкин тямиз-
лямя аваданлыьы, саатда 50 тон гурутма эцъц-
ня малик вя цмцми сахлама щяъми 36 мин тон
олан резервуар;саатда5 тон емал эцъцня малик
пахлалы биткилярин тохуму истещсалызаводу, саат-
да 25 тон емал эцъцолан дянли биткилярин тоху-
му истещсалы заводу, саатда 5 тон емал эцъцн-
дя дяйирман комплекси, суткада 36 тон истещ-
сал эцъцндя чюряк вя йарымфабрикатлар заводу
инша едиляряк аваданлыглары гурашдырылмышдыр.

Лайищя цзря нязярдя тутулмуш бцтцн ишляр
баша чатдырылмыш техноложи аваданлыгларын сазла-
ма просеси битмяк цзрядир.Эюрцлян ишлярнятиъя-
синдя “Сащядян сцфряйя” принисипини ясас тута-
раг бцтцн истещсал просесини зянъирвари олараг
гурмаьа мцвяффяг олмушуг. 

Щазырда мцяссисямиз вя тюрямя мцясси-
сяляримиздя 360няфяр ишля тямин олунмушдур.

Мющтярям ъянаб Президент!
Лайищянин цмуми дяйяри 86 милйон манат

тяшкил едир ки, бунунда бир щиссяси Алманийанын
“Еулер Щермес” ихраъат сыьортасы дястяйи иля Ал-
манийа банкындан эютцрцлмцш кредит, щямчи-
нин5 милйон манаты дювлятимизин сащибкарлыьын
инкишафы мягсядиля бизя айырдыьы эцзяштли кредит
вя мцяссисянин дахили имканлары щесабына иъра
олунмушдур. Билдирмяк истярдим ки, мцяссися-
мизя тягдим олунан инвестисийа тяшвиги сяняди
ясасында Авропа юлкяляриндян идхал етдийимиз
техноложи хятляр идхалда эюмрцк рцсумундан
азад едилмиш, еляъя дя мцяссисямизя 7 ил мцд-
дятиняверэи эцзяштляри тятбиг едилмишдир. Тяшвиг
сянядинин алынмасы нятиъясиндя гянаят олун-
муш 2милйон600 мин манат вясаит мцяссися-
нин йарадылмасында истифадя олунмушдур.

Мющтярям ъянаб Президент !
Мцяссисямиздя чалышан чохсайлы коллектив

адындан Сизи ямин едирик ки, игтисадиййатымызын
инкишафы вя халгымызын рифащынын даща да йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя эюстярдийиниз бу фя-
дакар фяалиййятиниздя щямишя Сизин йанынызда
олаъаьыг.

Диггятинизя эюряминнятдарам!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев февралын 14-
дя Мцнхендя Газахыстан Республи-
касынын Президенти Касым-Жомарт То-
кайев иля эюрцшцб.

Газахыстан Президентини саламла-
йан Президент Илщам Ялийев деди:

- Касым-Жомарт Кемелевич, Си-
зинля йенидян эюрцшмяйимя чох ша-
дам. Бурада эюрцшмяк, мцнасибят-
ляримизин эцндялийини бир даща нязяр-
дян кечирмяк цчцн йахшы имкандыр.
Щяр шей чох уьурла эедир. Бизим бир-
эя лайищяляримиз чохдур, онлар фяал
щяйата кечирилир. Буна эюря дя цмид-
варыг ки, 2020-ъи ил дя юлкяляримиз ара-
сында мцнасибятляр цчцн уьурлу ола-
ъаг. Биз ямтяя дювриййясини артырма-
ьа чох цмид бясляйирик. Дцшцнцрям
ки, няглиййат, енерэетика, туризм са-
щяляриндя йахшы имканлар вар. Юлкяля-

римизин вятяндашлары арасында фяал
эедиш-эялиш вар. Бу, юлкяляримиздя ту-
ризмин инкишафы цчцн чох йахшы перс-
пективляр дя йарадыр.

Президент Касым-Жомарт Тока-
йев деди :

- Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу. Си-
зи бурада, Мцнхендя эюрмяйимя ша-
дам. Еля бу йахынларда биз Сочидя
эюрцшмцшцк. Бизим чох йахшы эюрц-
шцмцз олду. Сонра биз Ашгабадда
МДБ Саммитиндя эюрцшдцк. Дювлят-
ляримиз арасында мцнасибятляря эял-
дикдя ися щягигятян дя чох бюйцк
йол гят едилиб.  Биз фцрсятдян истифадя
едяряк, индиъя сяфярлярин графикиня, о
ъцмлядян истяр Сизин Газахыстана
сяфярляринизин, истярся дя бизим биринъи
Президентимизин Бакыйа сяфярляринин
графикиня бахдыг. Сизин цчцн щяр щан-
сы мцнасиб вахтда Сизи юлкямизя ся-

фяря дявят етмяйи ваъиб сайырам. Би-
зим щягигятян дя мцзакиря олунасы
вя щялл едиляси бир чох мясяляляримиз
вар. Чцнки щяйат йериндя саймыр,
гаршылыглы мцнасибятляримизин йцксяк
сявиййядя олмасына бахмайараг,
йени щцдудлар йараныр ки, онлары да биз
бирэя сяйляримизля ашмалыйыг.

Президент Илщам Ялийев: Чох
саь олун.

* * *
Сющбят заманы Газахыстан Пре-

зиденти дювлятимизин башчысыны юлкя-
миздя парламент сечкиляринин уьурла
кечирилмяси вя Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын гялябяси мцнасибятиля тяб-
рик етди.

Эюрцшдя гаршылыглы мараг доьу-
ран диэяр мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылды.

“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ðåýèîíëàðûíûí 2019-2023-úö èëëÿðäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû
Äþâëÿò Ïðîãðàìû”íûí èúðàñûíûí áèðèíúè èëèíèí éåêóíëàðûíà ùÿñð îëóíàí êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

Реэионларын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамынын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунан конфрансда

“Аьстафа Аграр Сянайе Комплекси” мцяссисясинин иърачы директору Анар
Оруъов чыхыш едяряк деди:

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ìöíõåíäÿ Ãàçàõûñòàí 
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2019-ъу илин сонунда юлкя
башчысы мющтярям президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц вя сярянъамы иля рес-
публикамызда нювбядянкянар
парламент сечкисинин кечирил-
мясиня башланылды. Беля бир тя-
шяббцс ашкарлыьы демократийа-
ны дяриндян дярк едян щяр бир
вятяндаш тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилди. 

Сечкиляря старт верилдикдян
сонра сийаси мювгейиндян
асылы олмайараг йцзлярля Азяр-
байъан вятяндашы  намизядля-
йини иряли сцрдц вя сечкилярдя
йахындан иштирак етди. 

Щямишя олдуьу кими бу

сечкилярдя дя аьстафалылар фяал
иштирак етдиляр вя истядикляри на-
мизядя йекдилликля сяс верди-
ляр. 

108 сайлы Аьстафа сечки
даирясиндя 10 няфяр намизяд
гейдя алынды вя онлар цмум-
халг сясвермясиня бурахылды-
лар. 

Феврал айынын 9-да райо-
нун яразисиндя фяалиййят эюс-
тярян цмуми ясасларла гейдя
алынмыш 38 сечки мянтягяси вя
еляъя дя 2 гапалы сечки мян-
тягяси сящяр саат 8-дя гапыла-
рыны сечиъилярин цзцня ачды вя
сясвермя башлады. Йцксяк
фяаллыг шяраитиндя кечян сечки-
дя 20093 няфяр аьстафалы юз
сяслярини истядикляри намизядя
верди. 674 няфяр мцшащидячи-
нин нязаряти алтында кечян
сечкидя демяк олар ки, еля бир
ъидди ганун позунтусу мцша-
щидя олунмады. Щятта сечки
яряфясиндя районумуза эялян
АТЯТ-ин нцмайяндяляри вя
еляъя дя диэяр гонаглар, мят-
буат ишчиляри сечкилярдян ол-
дугъа разы галдыгларыны билдирди-
ляр. 

Сечки яряфясиндя бцтцн
намизядляря, еляъя дя Йени
Азярбайъан Партийасынын на-
мизяди Низами Ъяфярова сечи-
ъилярля эюрцшмяк цчцн щяр ъцр

шяраит йарадылды вя онлар юз
платформалары барядя сечиъиля-
ря ятрафлы мялумат вердиляр. 

Нящайят, сечки эцнц, йяни
феврал айынын 9-да ахсам саат
19-да сечки баша чатдыгдан
сонра мялум олду ки, Йени
Азярбайъан Партийасынын на-
мизяди, щямйерлимиз Низами
Гулу оьлу Ъяфяров сечиъилярин
10511-нин сясини, йяни сясвер-
мяйя эялян сечиъилярин 53.4
фаизинин сясини топлайараг йе-
нидян Азярбайъан Республи-
касынын Милли Мяълисинин цзвц
сечилди. Диэяр намизядляр Ря-
на Ъяфярова сечиъилярин 2117-
нин, Елшян Оруъов 2003-нцн,
Ъяфяр Пашайев 1322-нин, Ел-
вин Гарабяйли 1097-нин, Баш-
ханым Аббасова 696-нын,
Пярвиз Мясмалыйев 626-нын,
Ряна Мансурова 439-нун,
Вцгар Мустафайев 306-нын
сясини топлады. 

Беляликля, районда, йяни
108 сайлы сечки даирясиндя
сечкилярин там баша чатмасы
барядя гярар верилди. Биз аьс-
тафалылар Ататцрк мяркязинин ди-
ректор, академик Низами Ъя-
фярову йенидян Милли Мяълися
цзв сечилмяси мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, она йени
уьурлар арзулайырыг. 

Ибращим Ялийев

1992-ъи илин февралын 25-дян 26-на
кечян эеъя Ермянистан силащлы
гцввяляри  тяряфиндян Русийанын  366-ъы
мотоатыъы алайынын иштиракы иля Хоъалы
шящярини  ишьал едяркян, етник азярбай-
ъанлылара  гаршы баш вермиш сойгырымдыр.
Хоъалы Ермянистан дястяляри тяряфиндян
зябт олундугдан сонра орада галан
мцлки ящали депортасийа олунду. Бу
ямялляр мцтяшяккил формада щяйата
кечирилди. Депортасийа олунан ящалинин
яксяриййяти Ханкяндидя  сахланылды вя
бу барядя гондарма Даэл?г Гарабаэ
Республикасы (ДГР) щакимиййятинин
мцвафиг ямри олдуьунун ашкар эюстяри-
ъисидир. Хоъалыда динъ ящалинин, о ъцмля-
дян гадынларын эиров кими тутулмасы вя
сахланылмасы "ДГР" щакимиййятинин Хо-
ъалынын бцтцн динъ инсанларыны явязсиз
олараг Азярбайъан  тяряфиня гайтарма-
ьа щазыр олмасы иля баьлы бяйанатлары иля
ашкаръа зиддиййят тяшкил едир. Эировларын
сахланма шяраити кяскин дяряъядя гей-
ри-гянаятбяхш олмуш, Хоъалынын сахла-
нылан сакинляриня гаршы зоракылыг тятбиг

едилмишдир. Хоъалы сакинляри ганунсуз
олараг мцлкиййятляриндян мящрум едил-
ди, онларын ямлакы Ханкяндидя вя ятраф
мянтягялярдя мяскунлашан шяхсляр
тяряфиндян мянимсянилди. “ДГР” щаки-
миййяти щямчинин шящярдян чыхан вя йа
депортасийа олунан Хоъалы сакинляриня
мяхсус евляри зябт етмяк цзря ордер-
ляр вермякля башга шяхсляря мяхсус
бу ъцр ямлакын мянимсянилмясини ле-
галлашдырдылар. Хоъалыйа щцъумда
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин  ордусуна
мяхсус олан 366-ъы мотоатыъы алайын
щярбчиляри иштирак етмишдир. 

Хоъалы сойгырымы нятиъясиндя 63-ц
ушаг, 106-сы гадын, 70-и гоъа вя гары
олмагла, 613 Хоъалы сакини гятля йетири-
либ, 8 аиля тамамиля мящв едилиб, 25
ушаг щяр ики валидейнини, 130 ушаг вали-
дейнляриндян бирини итириб. Дцшмян эцл-
лясиндян 76-сы ушаг олмагла, 487 няфяр
йараланыб. 1275 няфяр ясир эютцрцлцб.

Ясир эютцрцлянлярдян 150 няфяринин, о
ъцмлядян 68 гадын вя 26 ушаьын талейи
бу эцнядяк мялум дейил. 

Азярбайъанда Хоъалы сойгырымынын
ишыгландырмасы ясасян Азярбайъанын
Милли Гящряманы  Ъинэиз Мустафайевин
ады иля ялагяляндирилир. О, гыса мцддятли
щярби журналистлик карйерасында ян ваъиб
хидмяти Хоъалыда тюрядилян вящшиликляри
лентя алмаг олмушдур. Хоъалынын мц-
дафияси заманы йедди Азярбайъанын
Милли Гящряманы  иштирак етмишдир. Дю-
йцшлярдя Сощрят Щясянов  шящид олмуш
вя юлцмцндян сонра Азярбайъан пре-
зиденти тяряфиндян "Ыэидлийя эоря" ме-
далы  иля тялтиф олунмушдур. Азярбайъа-
нын Милли Гящряманы Аллащверди Баэыров
ермяни полковник Витали Баласйан васи-
тясиля цч эцн ярзиндя 1003 Хоъалы яси-
рини ермянилярин ялиндян хилас етмишдир.

Щазырда Хоъалы сойгырымынын
танынмасы  Азярбайъанын хариъи сийася-

тинин ясас истигамятляриндян бири кими
мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайъан-
дан башга, Хоъалыны там сявиййядя
гятлиам кими Пакистан  вя Судан  таны-
йыр. Фаъияни парламент сявиййясиндя
гятлиам кими Мексика, Колумбийа, Че-
хийа, Боснийа вя Щерсеговина, Перу,
Щондурас, Иорданийа, Румынийа вя
Сотландийа  таныйыр. Индийядяк АБС-ын
22 штаты Хоъалыны гятлиам кими таныйан
сяняд гябул едиб. Бу щадися Азярбай-
ъанда "Хоъалы сойгырымы" вя "Хоъалы фа-
ъияси" кими, диэяр юлкялярдя ися "Хоъалы
гятлиамы" кими анылыр.

Юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими,
районумузда да Хоъалы фаъияси щцзн
эцнц кими гейд олунур. Бунунла ялагя-
дар районун цмумтящсил мяктяблярин-
дя, идаря, мцяссися тяшкилатларында тяд-
бирляр кечирилир, фаъия гурбанлары йад еди-
лир. 

Юлкямизин щяр йериндя ол-
дуьу кими, Асьтафа шящяриндя
дя Эянъляр эцнц йцксяк ся-
виййядя гейд олунду. Район
иъра щакимиййятинин, Эянъляр
вя Идман Идарясинин тяшяббц-

сц иля кечирилян тядбирдя идаря-
нин мясул ишчиляри, еляъя дя ра-
йон иътимаиййятинин эянъ нц-
майяндяляри иштирак етдиляр. 

Тядбир иштиракчылары илк юнъя
шящяримиздяки Щейдяр Ялийев
адына Мядяниййят вя Истиращят
паркында уъалдылмыш цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин абидя-

сини зийарят етдиляр вя абидя
юнцня эцл-чичяк дястяляри го-
йараг дащи шяхсиййятин язиз
хатирясиня етирамларыны билдирди-
ляр. Тядбир иштиракчылары сонра
Район иъра щакимиййяти башчы-
сы апаратынын конфранс залына
топлашараг Эянъляр эцнцня
щяср олунан эениш йыьынъаг
кечирдиляр. Тядбирдя Район иъ-

ра щакимиййятинин башчысы Лаля
Еййубова, Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряиси Феруз Щяся-
нов вя районун бир сыра фяал
эянъляри чыхыш едяряк юлкямиз-
дя эянъляря эюстярилян йцксяк

дювлят гайьысындан эениш сюз
ачдылар. Гейд олунду ки, ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш дювлят
эянъляр сийасятинин Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмясинин нятиъяси-
дир ки, бу эцн Азярбайъан
эянъляри бцтцн сащялярдя юз-

лярини доьрулдурлар. 
Цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийев юз сийасятиндя даим
эянъляря гайьы эюстярмиш, он-
ларын бир фярд кими йетишмясиня
юням вермишдир. Улу юндяр
республика рящбярлийиня эялдийи
илк дюврлярдян эянълярин щима-
йядары кими чыхыш едяряк саь-
лам дцшцнъяли йени няслин йе-

тишдирилмяси сащясиндя мисилсиз
ишляр эюрмцшдцр. Мящз бунун
нятиъясидир ки, юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими, Аьстафа
эянъляринин дя саьлам вя
эцмращ бюйцмяси онларын иъти-

маи тядбирлярдя фяал иштирак ет-
мяси цчцн щяр ъцр шяраит йара-
дылмышдыр. Бу эцн Аьстафа
эянъляри республика сявиййяли
йарышларда юз билик вя баъарыг-
ларыны йцксяк сявиййядя нц-
майиш етдирирляр. Бцтцн бунлар-
ла йанашы аьстафалы эянъ ид-
манчылар да юз баъарыглары иля

республика сявиййяли йарышларда
ясл фядакарлыг эюстярир, райо-
нун идман шяряфини ляйагятля
горуйурлар. 

Тядбирдя 2019-ъу илдя ра-
йонун иътимаи-сийаси щяйатын-
да фярглянян бир груп эянъляря
Район иъра щакимиййятинин фях-
ри фярманлары вя мцхтялиф щядий-
йяляр тягдим олунду. 

Аьстафа шящяр инзибати ярази даиряси
цзря иъра нцмайяндяси Етибар Щаъыйев
бу эцнляр 2019-ъу илдя шящярин сосиал-
игтисади  инкишафынын йекунлары вя гаршы-
да дуран вязыфяляр барядя иътимаиййят
нцмайяндяляриня щесабат верди. Е.Ща-
ъыйев щесабат мярузясиндя гейд етди
ки, 2019-ъу илдя Азярбайъанын щяр йе-
риндя олдуьу кими, Аьстафа районунда
да сосиал-игтисади сащялярдя уьурлу ня-
тиъяляр ялдя олунмуш, шящярдя апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишляри сцрятля давам
етдирилмишдир.

Район мяркязиндя 12876 няфяр
ящали йашайыр. Районун дювлят идаряет-
мя органларынын, тящсил, сящиййя, мядя-
ниййят вя диэяр сащяляр цзря инзибати
идаряляринин йерляшдийи Аьстафа шящяриня
йерли сакинлярля йанашы эцндялик олараг
гясябя вя кяндлярдян, еляъя дя диэяр
районлардан хейли сайда вятяндаш эя-
лир. Шящярин сосиал инфраструктурунун иш-
ляк вязиййятдя сахланмасы, няглиййат,
хидмят вя тиъарят сащяляриндя мядяни
мцнасибятин вя ганунчулуьун эюзля-
нилмяси  истигамятиндя эцндялик гайьы-
ларымызын олмасы иля йанашы, шящяримизин
даща эюзял вя сакинляриня даща ращат
йашайыш шяраитинин йарадылмасы ясас вя-
зифямиз олараг гаршымызда дурмушдур.

Аьстафа шящяринин Щейдяр Ялийев,
Миниатцр Азярбайъан, Мещди Мустафа-
йев вя Сямяд Вурьун паркларында са-
кинлярин асудя вахтынин сямяряли кечирил-
мяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Шящярдя йерляшян парклар Аьстафалыла-
рын вя шящяримизин гонагларынын севимли

истиращят йериня чеврилмишдир. Щейдяр
Ялийев, Сямяд Вурьун вя Мещди Мус-
тафайев паркларында фявваряляр тямир
олунмуш, отураъаглар йениляняряк там
бярпа олунмушдур. Паркларда ишыглан-
ма дирякляри тямир олунараг йенидян
рянэлянмишдир. “Миниатцр Азярбайъан”
паркында тямир-бярпа ишляри эюрцлмцш-
дцр. 

2019-ъу илдя Аьстафа шящяринин
Ашыг Ялясэяр, Мещди Мустафайев, Щязи
Асланов, Шыхяли Гурбанов, Мцслцм
Магомайев кцчяляриня цмуми узунлу-
ьу 3465.0 метр олмагла, 20790.0 м2
асфалт дюшянмишдир. Ейни заманда
М.Я.Рясулзадя вя Шыхяли Гурбанов
кцчясиндя йерляшян чохмянзилли ком-
мунал йашайыш биналарынын щяйятляриня
1700.0 м2 асфалт  юртцйц дюшянмишдир. 

Шящярдя мяишят туллантыларынын да-
шынмасы, парк, хийабан, проспект вя
кцчяляринин сцпцрцлмяси Аьстафа шящяр
Мянзил Коммунал Тясяррцфат Бирлийи тя-
ряфиндян щяйата кечирилир. Бирлийин техни-
ка паркы сон иллярдя хейли тязялянмиш,
мцасир машын вя аваданлыглар алынмыш-
дыр. Щазырда бирлийин балансында олан
техникалар васитясиля шящярдя мяишят
туллантыларынын вахтында топланмасы, да-
шынмасы ишляринин щяйата кечирмяси им-

каны йараныр. Бирлийин иши шящяр иъра нц-
майяндялийинин фяалиййяти иля узлашдырылыр,
чохмянзилли йашайыш биналары, иътимаи би-
налар вя фярди евлярля баьлы ортайа чыхан
бцтцн мясяляляр бирэя щялл олунур. 

Лакин ишляримиздя проблемляр щяля
дя мювъуддур. Беля ки, мяишят тулланты-

ларынын дашынмасында эеъикмяляр олур.
Мяишят туллантыларынын топланмасы цчцн
нязярдя тутулан контейнерлярин аз ол-
масы сябябиндян ящали тяряфиндян мяи-
шят туллантыларынын тяйин олунмамыш йер-
ляря тюкцлмяси ишимиздя ялавя чятинликляр
йарадыр. 

Аьстафа районунун сосиал - игтиса-
ди инкишафы Програмына уйьун олараг
шящярин кцчяляринин йенидян гурулмасы
вя чохмянзилли йашайыш биналарынын дам
юртцкляринин, эириш гапыларынын вя пянъя-
ряляринин дяйишдирилмяси, пиллякян бош-
лугларынын тямири ишляри, дахили канализаси-
йа вя су шябякяляринин ъари, бязи йер-
лярдя ясаслы тямир едилмяси щяйата кечи-
рилмишдир.  

С.Аьамалыоьлу кцчяси 1 вя 1 А сай-
лы биналарда вентилйасийа системи тямир
олунмуш, щяйятляриндя аьаълар будан-
мышдыр. Биналарын истилик системи тямир
олунараг вятяндашларын истифадясиня ве-
рилмишдир. Цмумиликдя С.Вурьун кцчяси
-98, М.Я.Рясулзадя кцчяси - 24, 92,
92 а, М.Аллащвердийев кцчяси - 16, 20,
22, Щ.Ариф кцчяси - 1, 4, 6, Ш.Гурбанов

кцчяси - 23,24, Ц.Щаъыбяйли кцчяси - 28
цнванында йерляшян чохмянзилли йаша-
йыш биналарынын тцстц баъалары тямизлян-
миш вя вентилйасийа системляри тямир
едилмишдир.

Шящяр ящалисинин ичмяли су иля тями-
натыны вя чиркли  суларын ахыдылмасыны
Аьстафа су канал сащяси йериня йетирир.
Шящярин ичмяли суйа олан тялябаты Щя-
сянсу кяндиндя олан 6 ядяд субартези-
йан насослары васитяси юдянилир. Вурьун
гясябяси яразисиндя  олан 2 ядяд туту-
му 1500 вя 1000 м3 олан анбарлара
топланараг шящяря нягл олунур.

Щесабат дюврцндя Щ.Ариф, 20 йан-
вар, А.Ялясэяр, Гарабаь кцчяляринин
су хятляриндя борулар тямир олунмуш-
дур. С.Аьамалыоьлу 19, М.Я.Рясулза-
дя кцчяси 24 нюмряли биналарын  зирзя-
миляриндя канализасийа борулары йени-
лянмиш, С.Вурьун кцчяси 98, М.Я.Ря-
сулзадя кцчяси 92, Ш.Гурбанов кцчяси
23 вя 24 сайлы биналарын зирзямиляриндя
ися канализасийа борулары тямир олун-
мушдур.

Вурьун гясябясиндя йерляшян 100
вя 1500 м3-лик су анбарлары йуйулараг
дизинфексийа едилмишдир. Я.Нябийев,
Г.Кярям, М.Фцзули, 20 йанвар, М.Я.-
Рясулзадя, М.Мустафайев, Я.Ящмя-
дов, Щ.Асланов, Р.Алыъанов кцчялярин-
дя канализасийа хятляри йуйулмуш вя
бахыш гуйулары тямизлянмишдир. 

Дювлят програмына уйьун олараг

Аьстафа су канал сащясинин хидмяти
яразисиндя Осмос типли су тямизляйиъи
гурьунун тикинтиси баша чатдырылараг исти-
фадяйя верилмишдир.

Суканал сащясинин коллективи эюрц-
лян ишлярля архайынлашмамалы,  ящалийя
даща тямиз ичмяли су верилмяси вя кей-
фиййятли канализасийа хидмяти эюстярил-
мяляри цчцн чалышмалыдыр.

Аьстафа Електрик Шябякяси тяряфин-
дян щесабат илиндя шящярин мяркязиндя
йерляшян 110/35/10 кВАьстафа йарымс-
тансийасына мцасир типли аваданлыглар
гурашдырылмагла йенидян инша олунмуш-
дур. 

33-ъц мящялля яразисиндя чцрцк
аьаъ дайаглар 11 ядяд метал дайаг-
ларла явяз олунмуш, 62 ядяд 0.4 кВ-
луг метал дайаглар гурашдырылмыш вя
2827 м СИП кабел хятти чякилмишдир. 

Гарабаь мящяллясиндя 0.4 кВ-луг
яразисиндя чцрцк аьаъ дайаглар 55
ядяд метал дайагларла явяз олунмуш,
1263 м СИП кабел хятти чякилмишдир. 

Йени йашайыш массивиндя ящалинин
артымыны нязяря алараг 100 кВА транс-
форматорун йериня йени даща эцълц 250
кВА трансформатор гурашдырылмышдыр.
Яразидя хяття йахынлашан аьаълар бу-
данараг 2.0 км узунлуьунда йени СИП
кабел чякилмиш вя 65 ядяд йени 0.4КВ-
луг йени дайаглар басдырылмышдыр.

Шящярдя 5 кюрпяляр еви - ушаг баь-
часы фяалиййят эюстярир. Бунларын 4-дя
ушагларын тялим-тярбиййяси цчцн нормал
шяраит йарадылмышдыр. Лакин 5 сайлы кюр-
пяляр еви - ушаг баьчасы уйьунлашдырыл-
мыш отагларда йерляширди. 2019-ъу илин ЫВ
рцбцндя Район Иъра Щакимиййятинин
йахындан кюмяклийи иля щямин мцясси-
сянин Аьстафа шящяр 3 сайлы там орта
мяктябинин 1-ъи мяртябясиндя там шя-
раитли истилик системи иля тямин едилмиш
отаглара йерляшдирилмяси тямин едилмиш-
дир. 

2019-ъу илдя эюрцлмцш абадлыг ишля-
ри иля кифайятлянмямялийик. Бу ил шящярин
Гарабаь, Е.Поладов, Н.Сядийев,
Н.Кясямянли, Хоъалы кцчяляринин йени-
дян гурулмасы вя йени мящялляляринин
кцчяляринин хыр юртцкля тямириня, газлаш-
дырлымасына вя електрикляшдирилмясиня
наил олмалыйыг.

Щесабат дюврцндя нцмайяндялийя
вятяндашлардан цмумиликдя 101 мцра-
ъият дахил олмушдур. Мцраъиятляря диг-
гятля йанашылмыш, ганунвериъилийя уй-
ьун олараг онлар юз мцсбят щяллини тап-
мышдыр. Идаря, тяшкилат вя мцяссисяляр-
дян ися 90 сяняд дахил олмушдур ки,
щамысына йазылы шякилдя ъаваб верилмиш-
дир.

Е. Щаъыйев щесабат мярузя-
синдя гейд етди ки, бцтцн бунларла йа-
нашы нцмайяндялик олараг нюгсанлары-
мыз вя чатышмазлыгларымыз  да мювъуд-
дур. 

Сюз верирям ки, 2020-ъи илдя
гаршыда дуран бцтцн вязифяляри иъра
едяъяк, ящалинин сосиал щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы цчцн мцмкцн олан
бцтцн ишляри йериня йетиряъяйик.

Щесабат мярузяси йыьынъагда эе-
ниш мцзакиря олунду. Мцзакирялярдя
шящяр сакини Мисир Щясянов, Яли Ялийев
чыхыш етдиляр. Онлар юз чыхышларында эюс-
тярдиляр ки, щесабат дюврцндя сюзцн ясл
мянасында шящярдя апарылан гуруъу-
луг, абадлыг, тямизлик ишляри давам етди-
рилмиш, вятяндашларын мцраъиятляриня
диггятля йанашылмышдыр. Чыхыш едянляр
бцтцн бунлары нязяря алараг Е. Щаъыйе-
вин бириллик фяалиййятини гянятбяхш щесаб
етдиляр. 

Щесабат йыьынъаьында Район иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини Лаля
Еййубова иштирак етмиш вя эениш нитг
сюйлямишдир. 

И. Ялийев 

Ãàðøûäà äóðàí áöòöí 
âÿçèôÿëÿð èúðà åäèëÿúÿê
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ãÿëÿáÿ ÷àëäû
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Ìÿêòÿáÿãÿäÿð ùàçûðëûã 
øàýèðäëÿðèíÿ ùÿìèøÿ ãàéüû ýþñòÿðèëèð

Эяляъяйимиз олан ушаглара дювлят тяряфин-
дян эюстярилян диггят вя гайьы бу эцн дя юл-
кямиздя уьурла давам етдирилмякдядир. Юлкя-
мизин щяр йериндя олдуьу кими, районумузун
цмумтящсил мяктябляриндя дя бу яняня
уьурла щяйата кечирилир. Мяктяблярдя мювъуд
олан вязиййят ону демяйя ясас верир ки, эянъ
няслин йцксяк сявиййядя тялим-тярбийя алмасы
цчцн бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя щяр
ъцр шяраит йарадылмышдыр. 

Мяктяблилярин вя еляъя дя мяктябягядяр
щазырлыг шаэирдляринин дярс лявазиматы иля тямин
едилмяси дя диггят мяркязиндя сахланылыр. Бу
эцнляр Район Тящсил Шюбясиндян алдыьымыз
мялуматдан айдын олур ки, 6 сайлы Ярази Ма-

лиййя Щесаблама Мяркязи тяряфиндян районун
34 мяктябинин 875 няфяр мяктябягядяр ща-
зырлыг шаэирдляриня 1517 ядяд рянэли карандаш,
щямин сайда садя карандаш, фырча, бойа,
пластиллин, йапышган, гайчы вя 4551 ядяд рясм
дяфтяри пайланылмышдыр. 

Беля бир тядбир районун габагъыл тящсил
мцяссисляриндян бири олан шящяр 2 сайлы орта
мяктябиндя дя щяйата кечирилмишдир. Мяктя-
бин директору Вяфа Таьыйева щазырлыг шаэирдля-
рини топлайараг онлара верилян дярс лявазимат-
ларыны ушаглара пайламышдыр. Бу тядбир ушагла-
рын, еляъя дя бцтцн валидейнлярин бюйцк севин-
ъиня сябяб олмушдур. 
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Наркоманийа йалныз мцяййян
яразинин, дювлятин, реэионун дейил,
бцтювлцкдя дцнйа бирлийини ъидди на-
ращат едян проблемдир. Мцхтялиф елм
сащяляри - психолоэийа, сосиолоэийа,
щцгуг вя с. наркотик васитялярин исти-
фадясинин инсанлара вя инсанлыьа
щансы дяряъядя зийан вурмасыны ор-
тайа гоймагла, она гаршы мцбаризя
тядбирляринин кейфиййятини эцълянди-
рир. 

Наркоманийа гаршы мцбаризядян
данышаркян бу сащядя эюрцлян тядбир-
ляри мащиййятиня эюря бир нечы група
айырмаг олар. Щцгуги, марифляндириъи,
сосиал вя с. 

Щцгуги тядбирляр дедикдя наркотик
васитялярин ганунсуз дювриййясинин щяр
бир дювлят тяряфиндян, о ъцмлядян, бей-
нялхалг сявиййядя криминаллашдырылмасы,
бу сащядя фяалиййят эюстярян хцсуси
сялащиййятли гурумларын йарадылмасы,
наркотик васитялярин алудячиси олмуш
шяхсляря ихтисаслы тибби йардымын эюстя-
рилмяси цчцн шяраитин формалашдырылмасы
вя с. баша дцшцлцр.  

Наркоманийанын эенишляняряк ъя-
миййятин вя дювлятин гаршысында дуран
ваъиб проблемлярдян бириня чеврилмяси,
эянъляр арасында наркоман вя токси-
команларын сайынын сцрятля артмасы,
наркотикляря алудя оланларын орта йаш
щяддинин ашаьы дцшмяси вя наркомани-
йа иля ялагядар ъинайятлярин сайынын арт-
масы яксяр дювлятлярдя олдуьу кими
Азярбайъанда да ъидди наращатлыг до-
ьурур. Бу сябябдян дя мювъуд проб-
лемин щялли цчцн йоллар арашдырылыр, мцх-
тялиф тяклифляр иряли сцрцлцр.

Наркоманийанын йайылмасы миллятин
саьлам щяйат тярзи цчцн тящлцкя тюря-
дир. Наркотик маддялярин гябул едилмя-
си иля инсан физики вя психоложи ъящятдян
мящв олур. Наркоманийа йаддаш вя тя-
фяккцрц позур, щяйати просесляря гаршы
лагейдлик йарадыр. Ъямиййятин бющранлы
дюврцндя наркоманлыг артыр, сосиал мц-
насибятляря мянфи тясир эюстярир. Нарко-
манийа организмин зяифлямясиня, бя-
дянин арыгламасына вя физики эцъцн дцш-
мясиня эятириб чыхарыр. Организмин зя-
щярлянмяси дахили органларын, хцсусян
дя гара ъийяр вя бюйряклярин функсийа-

сынын позулмасына сябяб олур.
Наркоманлар ичярисиндя ян эениш

йайылмыш хястялик щепатитдир. Наркотик
маддялярдян асылылыг наркоманийайа
дцчар олмуш шяхсляр арасында диэяр
бюйцк бир проблемя - ИИВ-/ГИЧС вирусу-
на йолухмасына эятириб чыхарыр. Тящлилляр
бир даща сцбут едир ки, ИИВ/-ГИЧС-я йо-
лухма щадисяси наркоманлар арасында
даща тез баш верир. Бунун наркоман-
лар арасында йайылмасына ян чох нарко-
тик маддянин щазырланмасы цчцн лазым
олан ийня, шприс вя йа диэяр йолухмуш
алятлярин бирэя истифадяси сябяб олур.

Арашдырмалардан бялли олур ки, нар-
котик маддялярдян истифадя едян инсан-
ларда илк яввял хош щиссляр йараныр вя ис-
тифадячиляр бу алдадыъы тясирин, йяни, се-
винъ вя енержинин щямин маддялярдя ол-
масына инанмаьа башлайыр. Бу гянаят
йанлышдыр. Яэяр щяр шей наркотик истифа-
дячиляринин дцшцндцйц кими олсайды, ъя-
миййятин ян фярящли, ян эцмращ, юз кар-
йерасында вя шяхси щяйатында уьур га-
занан инсанлары онлар олардылар.

Наркотикин алудячилярийля сорьулар
эюстярир ки, аилядя вя ишдя йаранан
проблемляр, психоложи зяифлик, дцзэцн се-
чилмяйян мцщит вя диэяр мцхтялиф ся-
бябляр онлары наркотикдян истифадяйя ис-
тигамятляндириб. Ялбяття, наркотикдян
сырф яйлянъя мягсядиля истифадя едянля-
рин дя олмасы фактдыр.

Наркоманийа инсанын тядриъян юлц-
мцня сябяб олур. Даща доьрусу, ин-
сан шцурлу олараг юзц-юзцнц юлцмя
мящкум едир. Беля ки, бу маддялярдян
мцтямади олараг истифадя едянлярин ор-
ганизмляри зяифлямяйя, бядяни эцъдян
дцшмяйя, щямчинин дахили органлары -
гара ъийяри, бюйряйи юз функсийасыны итир-
мяйя башлайыр. Бундан башга, нарко-
тик маддяляр шякярли диабет, щепатит ки-
ми хястяликлярин дя йаранмасына сябяб
олур. Нящайят, ГИЧС кими тящлцкяли бир

хястялик гачылмаз олур. Бу хястялийя йо-
луханларын яксяриййяти наркотик маддя
истифадячиляридир. Бцтцн бунларла йанашы,
наркотикин тясириндян щямин инсанларын
йахынлары, ятрафындакылары иля проблемляр
йараныр, онлар психоложи сарсынтылар кечи-
ряряк ятрафында олан инсанлара зяряр
вермяйя башлайырлар.

Яфсуслар олсун ки, бу эцн наркотик
алудячиляринин яксяриййяти эянъ няслин
нцмайяндяляридир. Бунун сонунда да-
йанан фаъияни ися тясяввцр етмяк беля
горхунъдур. Чцнки эянъляр щяр бир мил-
лятин эяляъяйи, дювляти инкишаф етдирян
башлыъа сцтундур. Наркотик истифадя
едян инсанлардан доьулан кюрпялярин
физики гцсурлу олмасы гачылмаздыр. Бун-
дан башга, бу мцщитдя бюйцйян, тярби-
йя алан ушаьын щансы психоложи проблем-
ляринин олмасыны тясяввцр етмяк чятин
дейил.

Никащдан юнъя тибби мцайиня артыг
бцтцн дцнйада ян чох данышылан вя
мцбащисяляря, мцзакиряляря сябяб
олан мювзудур. Мцтяхяссислярин фикрин-
ъя, никащдан юнъя тибби мцайиня эяля-
ъякдя аиля цчцн щяртяряфли - щям физики,
щям дя психоложи бахымдан мющкям
зяминдир.

Ъямиййятдя бир проблем диэярини
йарадыр. Дцшцнцлмямиш атылан щяр бир
аддым инсанлара щеч дя щяр заман хош
нятиъяляр вяд етмир. Еля психоложи проб-
лемляри олан инсан да наркотикдян исти-
фадя едяркян бу аддымын ону учурума
апараъаьыны, мящв едяъяйини дцшцн-
мцр. Эюрясян, ятрафымыздакы инсанларын
бу зярярли вярдишин ясириня чеврилмяйин-
дя эцнащкар кимдир? Ъямиййятми? Ин-
сан мцнасибятлярими? Инсан юзцмц?
Наркоманлыг инсан ъямиййятинин мя-
няви вя яхлаги дяйярляриня ъидди зярбя
вуран, сосиал-игтисади инкишафа мянфи тя-
сир эюстярян, инсанларын щяйат вя саь-
ламлыьына бюйцк тящлцкя йарадан, щям-

чинин ъинайяткарлыьын артмасына сябяб
олан ясас амиллярдян биридир. Мящз бун-
лара эюря цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев бу нюв ъинайяти ъямиййятин "со-
сиал бяласы" адландырмышдыр. Цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин "Наркоманлы-
ьа вя наркотик васитялярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы тядбирляр щаггында"
1996-ъы ил 26 август тарихли Фярманы вя
диэяр ганунлар, фярманлар, норматив-
щцгуги актлар наркотиклярля мцбаризянин
ясас стратежи хяттини мцяййянляшдирмиш-
дир. Бу эцн юлкямиздя наркотиклярин га-
нунсуз дювриййяси вя онлара гаршы мц-
баризя цзря норматив-щцгуги базанын
тякмилляшдирилмяси, бу сащядя щцгуг-
мцщафизя органларынын фяалиййятинин
эцъляндирилмяси вя бейнялхалг ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси дювлят башчы-
сынын, щцгуг мцщафизя органларынын да-
им диггят мяркязиндядир. Бу эцн нар-
команлыьа гаршы мцбаризядя сямяряли-
лийя наил олмаг цчцн аидиййяти дювлят ор-
ганлары арасында гаршылыглы ялагялярин
тяшкил едилмяси вя нязарят механизми-
нин щяйата кечирилмяси мягсядиля йара-
дылмыш Дювлят Комиссийасы вя юлкя Пре-
зидентинин 2007-ъи ил 28 ийун тарихли Фяр-
маны иля тясдиг едилмиш, 2007-2012-ъи
илляри ящатя едян "Наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын пре-
курсорларынын дювриййясиня гаршы, нарко-
манлыьын йайылмасы иля мцбаризя цзря
Програм", щямчинин Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 24 ийун 2013-
ъц ил тарихли 2966 нюмряли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш "Наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын пре-
курсорларынын ганунсуз наркоманлыьа
гаршы мцбаризяйя даир 2013-2018-ъи ил-
ляр цчцн Дювлят Програмы" хцсуси тякан
вермишдир.

Аслан Сурхайев,
Аьстафа район прокурору, 

баш ядлиййя мцшавири

Биринъи сяфяр
Майын беши эюзял бир эцн,
Бцлбцл салыб баьлара цн.
Щяр тяряфя ятир сачыр,
Кцляк вурур гуштяк учур,
Аьаъларын чичякляри,
Чичяклярин лячякляри....
Бу эюрдцйцм мянзярядян,
Рущи гида алырдым мян.
Йа гулаьым дцшдц сяся,
Йа гапыны дюйдц кимся.
-Буйур-дедим,Гурбан эялди,
Ня дайанды, ня динъялди.
Деди:-Будур, шаир Ейваз,
Говдуг гышы, ачылды йаз.
Эцл фяслидир бащар илин,
Кешикчидаьа эедяк эялин.
Йахшы вахтдыр-эцл чаьыдыр,
О даь йаман сирли даьдыр.
Дяряляр вар дярин-дярин,
Щавасы хош, суйу дярин,
Сых коллуглар арасында 
Чыхыб эязсян щарасында
Кюнцл охшар, цряк ачар,
Гузугулаг, эцл, гуланчар. 
Йемлик, гымы, йарпыз, чашыр,
Щяр тяряфдя башдан ашыр.
Мянзяряляр эюз охшайыр,
Истяйирям бизим шаир
Ъоша эялиб ясяр йазсын,
Йохса о даь кцсяр, йазсын...
Эедиб чатдыг сящяр-сящяр,
Сойугбулаг кяндиня биз. 
- Гурбан!-дейиб-юз анасы,
Басды ону баьрына тез.
Ана-бала эюрцшяряк,
- Хош эялмисян - деди мяня,
Гардаш кими гаршылады,
Йаддан чыхмаз о эцн йеня.

Эцлцм баъы сцфря ачды,
Йуха исти, пендир тязя.
Дцрмяк бцкдцк, йедик-ичдик,
Ляззят верди бу дад бизя.

Йола дцшмяк вахты дуруб,
Ширин сюзя мязя гатды.
Архамызъа Эцлцм баъы
Гянд туллады, су да атды. 
Гызханымы, Няриманы,
Эцлмайаны, Гараханы,
Юз атасы Ибращими,
Ушаглары, бир дя мяни
Тез эютцрцб дцшдц йола,
Баха-баха саьа-сола
Эедиб чатдыг Кешикчи даьа-
Эцл-чичякли бир ойлаьа.
Даь бойунъа долашдыгъа,
Нечя тяпя, йол ашдыгъа
Няляр эюрдц эюзцм мяним,
Мат галмышдым юзцм мяним.
Сещрлидир бу даь тамам,
Дашдан евляр, дашдан щамам.
Сал дашдандыр даш отаглар 
О сащибсиз бош отаглар

Айлар иля, илляр иля,
Эюр кимлярин яллляриля 
Чапылыбдыр, дешилибдир,
Ойма-ойма ешилибдир. 
Пишя тутан, чякиъ вуран,
Гайа йарыб даш ев гуран
Нечя ялляр сулуг олуб,
Ъан дюйцлцб тулуг олуб,
Бу ъцр йерин олмаз тайы.
Орда бюйцк салонлар вар,
Дашды таван, дашды дивар.
Су щовузу нящянэ дашдан,
Дярин кцпляр ашыр башдан.
Оъаг йери, даш бухары,
Тцстц галхыб даь йухары.
Даш ичиндя кярпиъ кцлфя,
Щяр шей цстя вар дяъ кцлфя.
Дашдан енсиз дар пилляляр,
Щяр тяряфя вар пилляляр
Эизли лаьым йоллары вар,
Щяр йолун да голлары вар.
Сцмцк эюрдцм дейим бир дя,
Аьзыачыг даш гябирдя.
Бу сцмцкляр кимин ола?!
Ону биляр Аллащтала...
Дцшцнцрям:-Эюрян бурда,
Кимляр сащиб олуб йурда?!
Бу язабы  кимляр чякиб,
Даш цстцндя “эцлляр” якиб?!
Кимляр кефля йейиб-ичиб?!
Бурда эюрцб нечя ишляр,
Бизим о кющня кишиляр...
Отаглары эяздикъя мян,
Гысганырдым билмям нядян?!
Гулаьыма сясляр эялди,
Даьы-дашы санки дялди.
Кеф ичиндя кими дямли,
Кими гямли, эюзц нямли...
Даьы беля эюрдцм дейя-
Фикирляшдим: - Эюрян нийя
Ел-обадан узагларда,
Ялчатмайан бу даьларда
Йашамышлар ня вахт онлар,
Щаны инди о инсанлар?!...
Отаглары эязя-эязя,
Галхдыг даьа, ендик дцзя.
Эюрдцм щяр йан эцл-чичякди,
Гурбан хейли шякил чякди.
Ятяйиндя кясдик гузу,
Даьа дедик арзумузу,
Бу арзумуз чатса баша,
Цз сцртярик бурда даша.
Няйди бизим бу арзумуз?!
Вар аь эцнля, бол арзумуз.
Арзумуза чатаг дейя, 
Чох йалвардыг йеря, эюйя.
Даьдаьандан чилик кясдик,
Дахыл дцшдцк даша, ота.
Истяйимиз бу олду ки,
Няриман да олсун ата.
Кющня йолда, яйри тиндя,
Даьдаьанын кюлэясиндя
Бир дцз йери мяскян сечдик,
Сцфря ачдыг, йедик, ичдик.
Цряк ъошду, саз дил ачды,
Сяси даьла гуъаглашды:

- Сюйля эюрцм бу йерлярдя илк дяфя,
Сакинлярин кимляр олуб, Кешикчидаь?!
Нечя ъанлар арзусуна чатмамыш,
Чичяк кими бурда солуб, Кешикчидаь. 

Гойнун олуб йайда исти, гышда буз,
Эюр ня дейир синямдяки телли саз.
Даш евлярдя нечя ана, эялин, гыз
Диз эюйярдиб, бирчяк йолуб, Кешикчидаь.

Гялямчяли, сяси эялмир сусуб ней,
Лап тутулуб, гаралыбды эюй эцней.
Эюрдцм дуруб мялул-мялул бахыр щей,
Ъаваб вермир, фикря далыб Кешикчидаь..

Даш шящяръик щямин йердя,
Эюз юнцмя эялди бир дя.
Кечмишляри салдым йада,
Нечя ъанлар эедиб бада.
Цряйимдя ъошду ган да 
Хяйалымла щямин анда
Даш евляри йонанлары,
Даша дюнцб донанлары 
Гарыш-гарыш, аддым-аддым,
Щей ахтарыб хатырладым.
Щаны анлар, вармы билян?!
Эедян чохду, йохду эялян.
Эцняш ениб даьдан ашды,
Йаваш-йаваш шяр гарышды. 
Ясди кцляк нарын-нарын,
О кишняйян булудларын
Няфясиндян чахды шимшяк,
Дедим:-Дурун йола дцшяк.
Бу даьлардан эедиб щамы,
Эюзляриндя арзу-камы,
Йалныз даьлар, дцзляр галыб,
Иэидлярдян изляр галыб.
Кешикчидаьла видалашдыг,
Нечя бялян, тяпя ашдыг.
Эялиб чатдыг евимизя.
Талещ эцлдц цзцмцзя.
Он цч илдя бир ювлада,
Ата кими эюзял ада
Щясрят галан Няриман да
Бяхт ойаныб эцлян анда,
Щямин илдя ата олду
Севинъиндян эюзц долду...
Зянэ еляйиб Афят мяня,
Тез чатдырды шад хябяри.
Муштулугчу эюзляйирдим,
Шярт кясилян эцндян бяри
Ейлямяди мяндян о гыз,
Бир щядиййя-пай давасы.
Кешикчидаьда чалмалыйам,
“Нахчываны” саз щавасы.
Гурбан кясди баба Мащмуд
Оъаг йанды, гызарды од.
Юз адыны нявясиня,
Вериб басды синясиня.
Деди: Мяни йашат, Мащмуд,
Дцшмянимя даш-ат, Мащмуд. 

Икинъи сяфяр

Айлар кечди, ил доланды, 
Йеня майын беши чатды.
Мащмуд бир аз бой да атды.
Эюзлярини сцзя-сцзя,
Гыьылдады эцлдц цзя...
Зянэ едяряк бир эцн мяня,
Гурбан деди: - Эедяк йеня
Кешикчидаьын сяъдясиня,
Гулаг асаг саз сясиня...
Ей охуъум, саф црякля,
Кясдикляри дуз-чюрякля
Гурбан достдур Няриманла.
Эял мяни сян йахшы анла.

Вязифяси йохдур онун,
Ади шякил чякянди о.
Сянятиля щейран едиб
Щям шящяри, щям кянди о. 

О мяня дя баьланыбды,
Ъандан йанан оьул кими.
Кимдя олар беля аьыл,
Онда олан аьыл кими. 

Юз атасы Ибращим дя,
Бол чюрякли бир кишиди.
Ел ичиндя щюрмяти вар,
Эюрдцйц иш мярд ишиди.

О демишди: - Няриманын,
Яэяр олса бир ювлады,
Бир гонаглыг веряъяйям 
Дамагларда галсын дады.

Алгышлайыб гейд етмякчин
Баша чатан арзумузу.
Гапысында бяслямишди
Бир ъцт гумрал ямлик гузу.

Кешикчидаьа чатан кими,
Машынлардан дцшдцк йеря.
Цряйимдя сюз гайнады,
Сазым ъошду бирдян-биря.
- Ей Кешикчидаь, йеня эялдик,
Бах бу сирли гойнуна биз.
Иъазя вер гол долайаг,
Бир дост кими гойнуна биз. 

Сюз йетишди сона бу дям,
Сабутайа вердим сазы.
Даьа-даша щарай салды
Телли сазын хош авазы.

Бянзяйирди ганадланыб,
Учан гуша бу арзумуз.
Бяхт ойанды Кешикчидаьа
Чатды баша бу арзумуз. 

Ичдик, юпдцк буз булаьы,
Сяс-кцйцмцз ашды даьы.
Сцфря цстя ахшамчаьы
Эялди хоша бу арзумуз. 

Ейваз дейяр эцля-эцля,
Ай Сабутай, саз ал яля.
Мащмуда де сяни беля
Йцз ил йаша бу арзумуз. 

О охуду мин щявясля,
Мян дедикъя бу сюзляри.
Ъани дилдян шад олдулар
Мащмудун да язизляри. 

Арзу иди Мащмуд бала,
Доьулмушду арзулардан,
Нечя гялбя севинъ эялди,
Фярящ верян бу нцбардан...

Ямликляри кясиб асдыг,
Даьдаьанын будаьындан.
Щамы юпдц гайаларын 
Мамырланмыш “додаьындан”

Шяртя эюря биз кюрпянин
Ганла йудуг цз-эюзцнц.
Палчыгладыг, дыьырладыг,
Аьлатдыг да лап юзцнц. 

Ня Няриман динди она,
Ня Гызханым, ня Эцлмайа.
Гарахан да шцкцр деди,
Танры верян ширин пайа.

Афятин дя арзусуну,
Мян чатдырдым орда баша.
“Нахчываны” саз щавасы
Щарай салды даьа-даша...

Эязя-эязя чыхдыг йеня,
Кешикчидаьын зирвясиня.
Гулаг асдыг гарталларын
Тцкцрпядян гый сясиня. 

Кол-кос басан сал гайада,
Бир отаг да варды, гардаш.
Бахыб эюрдцк башдан-баша
Алты-цстц, йанлары даш.

Таванындан су дамырды,
Дюшямядя даш гуйуйа.
Хейли ичиб охай-дедик
Диш эюйнядян о буз суйа. 

Габла алыб бир кянарда,
Ял-цз йудуг буз булагда.
Сонра чыхыб чюлдя дярдик
Кякоту да, гузгулаг да.

Ордан эялиб оъаг чатдыг,
Одун йанды, кюз гызарды.
Саьлыг дедик, йедик, ичдик
Исти вурду, цз гызарды. 

Щяр ил майын беши эцнц,
Кешикчидаьа эялмяйи биз.
Гярар кими гябул етдик
Тясдиг етди цряйимиз. 

Истяйирям саф црякля,
Гой севинсин, эцлсцн щамы,
Гялби тямиз инсанларын
Баша чатсын арзу-камы. 

Баш ендириб Кешикчидаьа
Ян сынаглы бир даь дедик.
Йола дцшцб гайыдан вахт
Ей улу даь, гал саь-дедик. 

Епилог явязи

Кешикчидаь адланан бу сирли даьла
Йох иди яввялляр щеч танышлыьым
Бялкя тясадцфдц, дейя билмярям,
Олмуш ящвалатды бу данышдыьым. 

Мяня инансан да, инанмасан да,
Эюзцмля эюрдцйцм оланы дедим.
Саьлам няфяслярин етигадындан
Дцнйайа эюз ачан оьланы дедим. 

Чалыш ки, охуъум, гялби тямиз ол, 
Цряйи дцзляри ешидир даь да. 
Гисмятин эятирся, бяхтин ойанса,
Эцл ачыб бар веряр гуру будаг да. 

Май 1987

Сон илляр Аьстафада апары-
лан йенидянгурма, абадлыг,
гуруъулуг ишляри бу эцн дя
уьурла давам етдирилир. Беля
мягсядйюнлц тядбирляр няинки
шящярдя, еляъя дя районун
кяндляриндя щяйата кечирилир.
Артыг демяк олар ки, шящярин
мяркязиндян кяндляря эедян
бцтцн йоллар асфалтлашдырылмыш-
дыр. 

Газах вя Аьстафа шящяр-
ляри арасында йерляшян Даькя-
сямян кяндинин адалашдырыл-
масы да диггят мяркязиндя
сахланылыр. Кянддя 2019-ъу илин
сонунда башланан абадлыг иш-
ляри щамынын диггятини ъялб
едир. Гыса мцддятдя кяндин
мяркязи кцчясиндя хейли иш эю-
рцлмцш, сякиляр йениляшмиш,
йолкянары щасарлар тямир олун-

муш вя щямишяйашыл аьаълар
якилмишдир. 

Лакин илин яввялиндя бу
мягсядйюнлц иш бир гядяр диг-
гят мяркязиндян кянарда гал-
мыш, эюрцлян ишляр зяифлямишди.
Биз инанырыг ки, кянд иъра мц-
майяндялийи вя кянд бялядий-
йяси бу ишя диггяти артыраъаг,
йарымчыг галан ишляри йахын
вахтларда йекунлашдыраъаглар. 

Алман фашизми цзяриндя
Гялябянин 75 иллийини гейд ет-
мяйя щазырлашдыьымыз бу яря-
фядя “Аьстафа” гязетинин ре-
даксийасы гярара алмышдыр ки,
йубилей эцнцнядяк щяр нюм-
рядя мцщарибя дюврцнцн ша-
щидляринин ъябщя щяйатындан,
хатиряляриндян, севинъли вя кя-
дярли анларындан йазылар щазыр-
лайыб дяръ етсин, ютян эцнляри
йада салсын. Ютян нюмрямиз-
дя районун Пирли кяндиндя йа-
шайан 97 йашлы Аллащверди
Мяммядовун дюйцш йолун-
дан вя мцщарибядян сонракы
щяйатындан бящс едян эениш
бир йазы дяръ етмишдик. 

Яняняйя садиг галараг
нювбяти нюмрядя Даь Кяся-
мян кянд сакини юмрцнцн 98-
ъи илиня гядям гоймуш Муса-
йев Яли Мустафа оьлу иля эю-
рцшмяк, о аьыр иллярин хатиряля-
риндян, мцщарибядян сонракы
щяйат тярзиндян бящс едян
мараглы бир йазы щазырламаг ис-
тядик. Вядимизя ямял етмяк
цчцн йахын вахтларда Даь Кя-
сямяня эедиб мцщарибянин
од-аловларыны эюзляри иля эюр-
мцш Яли киши иля эюрцшмяйи
планлашдырдыг. Бу эцн эедярик,
сабащ эедярик, арайа иш дцш-
дц, вядимизя ямял едя билмя-
дик. Ел арасында “Ашот киши” ки-
ми танынан Мусайев Яли иля
эюрцшмяк, мцщарибя хатиряля-
рини онун юз дилиндян ешитмяк
бизя гисмят олмады. Бир нечя
эцн яввял о  гяфлятян дцнйасы-
ны дяйишди. 

Ел-обанын, дост-танышын,
гощум-гоншунун вя доьма-
ларын иштиракы иля Яли кишини ябяди
дцнйайа йола саландан сонра
гярара эялдик ки, вядимизя
ямял етмяли, мцщарибя иштирак-
чысынын дюйцш йолундан, мц-
щарибядян сонракы щяйатындан
йазыб ону бир даща йада сал-
малыйыг. Бу мягсядля дя йас
мярасиминдян бир нечя эцн
сонра мярщумун аилясиня эе-
диб бир няфярдян мялумат ал-
маг истядик. Билдирдиляр ки, Яли
кишинин ян йахын “сирр йолдашы”,
эеъя-эцндцз онун йанында
олан, ян чох гайьысына галан
вя щяр заман дярд-сяриня гу-
лаг асан севимли нявяси Амил-
дир. Беля мялум олду ки, баба-
сы щаггында ян мцкяммял
мялуматы анъаг Амил веря би-
ляр. О да щяля ишдян эялмяйиб.
Сян демя, Амил Шямкир шящя-
риндя реэионал газ-истисмары
идарясиндя мцщяндис ишляйир. 

Амил Мусайев йеткин, аьыл-
лы-камаллы бир ъаван кими мяг-
сядими биляндя разылыьыны билдир-
ди вя бабасы щаггында бюйцк
щявясля данышмаьа башлады.
Деди ки, мян юзцмц биляндян
щямишя бабамын йанында ол-
мушам. Ушаглыгдан мейлими
она салмышам, о да мяни чох
истяйиб. Гярибядир ки, мян
онун сющбятляриндян щеч вахт
доймамышам. Юзцнцн дяъял
ушаглыьындан, ъаванлыьындан,
мцщарибядян сонракы щяйатын-
дан еля марагла данышырды ки,
щамысы йаддашына щякк олуб
гялбиндя йашайырды. 

Амиля ютяри бир истигамят
вермяк истядим:

- Эюзял бабана Аллащ-
дан рящмят диляйирик. Бизя ба-
банын мцщарибя илляриндя дю-
йцш йолундан данышсан мям-
нун оларыг.  

Щямин анда Амил сющбяти-
нин сямтини дяйишди:

-Бабамын ъябщя хатиряляри-
ня, мцщарибя сющбятляриня гу-
лаг асмагдан безмяздим.
Яслиндя бу сющбятляриндян
юзц дя йорулмазды. Бялкя дя

бир ящвалаты он- он беш дяфя
данышмышды. Щамысы олдуьу ки-
ми йадымдадыр. Данышырды ки,
мцщарибя башлайанда мян 18
йашлы ъцссяли, бойлу-бухунлу
бир ъаван идим. Она эюря дя
тай-тушларымла бирликдя мцщари-
бя башлайан  эцндян дярщал
сонра щамымызы ъябщяйя
апардылар.

Еля щямин вахтдан баба-
мын дюйцш йолу башланыр. Бир
мцддят Гусарда тялим кечиб
ъябщя цчцн щазырлайыблар. Ба-
бам да бу мцддятдя рабитячи
курсунда тящсил алыб вя бу пе-
шянин сирлярини мянимсяйиб.
Курсу баша вурдугдан сонра
о рабитя баталйонунун тярки-
биндя Украйна ъябщясиня
эюндярилиб. О, горхмаз рабитя-
чи кими юн ъябщя хяттиндя щя-
мишя верилян тапшырыглары вах-
тында йериня йетириб, бунунла
да дюйцшян ясэярляримизин
гялябя язминя кюмяйини ясир-
эямяйиб. Чевиклийиня эюря ба-
бам бир нечя дяфя баш ко-
манданлыьын тярифнамясини
алыб, медалларла  тялтиф олунуб. 

1943-ъц илин бащарында ба-
бам кяшфиййат заманы аьыр йа-
раланыб. Рабитячи достлары ону
дярщал дюйцш хяттиндян чыхарыб
архайа-госпитала эюндярмиш-
ляр. Украйна хястяханасында
хейли мцалиъя олунса да, йара-
лары саьалмыр. Саь айаьындакы
йаралар гювр едиб даща да
аьырлашыр. Она эюря дя бабамы
Бакыйа, Мярдякандакы “Абше-
рон” госпиталына эюндярирляр.
Бурада да ики-цч ай мцалиъя
олундугда сонра вязиййяти
нисбятян дцзялир вя йенидян
ъябщя хяттиня эюндярирляр.

Бабамын дюйцш йолу Гу-
сардан башлайыб Алманийанын
пайтахтында-Берлин шящяриндя
баша чатмышдыр. Бу узун йолда
о, ясэяр йолдашлары вя дюйцш
достлары иля бир нечя дяфя юлцм-
ля цз-цзя эялмиш, фашист эцлля-
синдян йайына билмишдир. Ня-
щайят совет гошунлары Берлиня
дахил оланда бабам да щямин
дюйцшчцляр сырасында олмуш-
дур. Бабам Алманийанын пай-
тахтында раст эялдийи ящвалаты
дюня-дюня данышырды...

...Берлин тяслим олдугдан
сонра шящярдя аълыг башлайыр.
Мяьлуб олмуш дцшмян ясэяр-
ляримизи чюрякля имтащана чяк-
мяк истяйирляр. Аъ галан дю-
йцшчцляримиз мяъбур олуб ал-
ман евляриня эирир, ярзаг эяти-
рирляр. Бабам да бир евин гап-
сыны ачыр. Эюрцр ки, ондан яв-
вял башга бир ясэяр эириб бу
евя. Истяйир эери гайытсын, бу
заман яринин бюйрцня гысылмыш
эялин щяйяъанла юз дилиндя ня-
ся демяк истяйир. Бабам га-
йыдыр яр-арвадын йанына. Эялин
ял-айаьы иля баша салыр ки, бу
ясэяр чюряк истяди вердик, инди
мяня ял атмаг, саташмаг ис-
тяйир. О, тятийи чякиб ясэярин
цстцня тушлайыр вя ямр едир ки,
тез еви тярк елясин. Онун цстц-

ня гышгырыр ки, сян “совет
ясэяри” адыны лякялямяк
истяйирсян, бяс онда фа-
шистлярля бизим ня гя фяр-
гимиз олар? Ясэяр дярщал
евдян чыхыр, ев сащибляри
бабама чох миннятдар-
лыг едир, она чюряк вя
башга ярзаг верирляр. ...

...Бяли, нявя бабасы-
нын дюйцш йолу щаггында
чох шей данышды, щям дя
бюйцк ифтихар щисси иля
фяхрля данышды. Ону да
ялавя етди ки, бабам мц-
щарибядян гайыданда
кянддя чохлары онун си-
нясини бязяйян орден вя
медаллара щейранлыгла

бахырмыш. Бир мцддят ел-оба
щясрятиндян дойандан сонра
тясяррцфата баьланмаг, ясил
зящмят адамы олмаг гярарына
эялир. Кянд рящбярляри Яли киши-
нин ъябщядяки хидмятлярини,
ямяксевярлийини вя баъарыьыны
нязяря алараг ону памбыгчы-
лыг бригадири тяйин едирляр. Яли
Мусайев тясяррцфатда да юзц-
нц габагъыл бригадир кими таны-
дыр, бол мящсул йетишдирилмя-
синдя ад-сан газаныр. Бир не-
чя илдян сонра памбыгчылыьын
цзцмчцлцкля явяз олундуьу
заманда Яли киши йеня дя бри-
гадир кими ямяк фяалиййятини
давам етдирди. 1990-ъы иля гя-
дяр цзцмчцлцк бригадири кими
чалышараг щямишя дювлят тапшы-
рыгларыны артыгламасы иля йериня
йетирмишдир. Сонра ися юз йери-
ни юз оьлу Мусайа тящвил веря-
ряк тягацдя чыхмышдыр.

Сюбятимизин бу йеринядяк
сярбяст данышан вя щяр кял-
мясиндя ифтихар щисси дуйулан
Амил Мусайевин чющряси бир-
дян-биря тутулду, онун эцлцм-
сяр чющрясини кядяр бцрцдц:

-1990-ъы илдян сонра баба-
мын яввялки шухлуьундан, кеф-
дамаьындан ясяр-яламят гал-
мады. Торпаг иддиасы иля юлкя-
мизя сохулан намярд ермяни
гоншуларымыз онун кефиня со-
ьан доьрады. 1993-ъц илин йа-
зында ермяни гулдурларынын
нювбяти щцъуму заманы кян-
димизя атылан мярмилярдян бири
бизим евя дцшдц. 7 йашлы ба-
ъым Айнур аьыр йараланды,
анам Эцлчцн дя бу партлайыш-
дан ъидди зядялянди. Анам
биртящяр мцалиъя олунса да,
кюрпя баъымы хилас етмяк
мцмкцн олмады. Бу фаъиядян
бир ил кечмямиш бабамын бю-
йцк оьлу Мустафа районуму-
зун сярщяд бюлэясиндя ермя-
ни силащлы гулдурлары иля дюйцшдя
шящид олду. Бу фаъияляр баба-
мын гяддини яйди. Щямишя ат
белиндя эязян, дост-танышлары
иля йейиб-ичян, юз зящмяти иля
щамыйа нцмуня олан бабам
беш-алты илин ичиндя санки гоъал-
ды, сон вахтлар ися йорьан-дю-
шяйя дцшдц. Анъаг бу щяйат-
ла видалашанадяк щушуну итир-
мяди, сюз-сющбятини унутма-
ды...

Аллащ сяня рящмят елясин,
Яли киши, гябрин нурла долсун.
Сянинля габаг-габаьа отуруб
сющбят едя билмясяк дя, се-
вимли нявян Амил сянин щека-
йятини бизя мцфяссял данышды.
Вя яминликля дейя билярик ки,
Даь Кясямян кяндинин сянин
кими вятянпярвяр оьуллары,
гейрятли кишиляри, ащыл гоъалары
чохдур. Ялбяття, вятян йцкцнц
чийинляриндя дашыйан беля ин-
санлар халгын йаддашындан
щеч заман силинмяйяъяк,
цряклярдян эетмяйяъякдир. 

Ф. Щейдярли,
Район Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри

Бюйцк Гялябянин 75 иллийи гаршысында
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Йахшы достум, мещрибан вя сямими оьлан Гурбана вя 
щяйат йолдашы Эцлмайа балама ян ширин арзуларла ябяди хатиря
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Гыраг Кясямян кянд сакини, мярщум
Дявришов Ибращимхялил Имамверди оьлунун адына
олан 90 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

* * *
Гырылы кянд сакини Рзагулийева Сцряййа

Щцсейин гызынын адына верилмиш Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир ЖН 267 нюмряли (код 50200068)
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Ейналлы кянд сакини Мяммядов Мцстягим

Зцлфцгар оьлунун адына олан Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир ЖН 0063 нюмряли (код 50200038)
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Даькясямян кянд сакини Щейданов Коръа

Ящмяд оьлунун адына олан Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир ЖН 1467 нюмряли (код 50200028)
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Даькясямян кянд сакини Щейданова Гярибя

Гядир гызынын адына олан Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир ЖН 1468 нюмряли (код 50200028)
Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Татлы кянд сакини Гулийев Яли Гасым оьлунун

адына олан 125 нюмряли Гейдиййат вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Ялякбяров Щабил Сялим оьлунун адына олан

024780 Мцщарибя ветераны вясигяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

* * *
Ейналлы кянд сакини Мусайев Емин Щясян

оьлунун адына олан 2617000722 Гейдиййат вя

502013046095 рейестр нюмряли, 2617001158
гейдиййат вя 502013046099 рейестр нюмряли,
2617003751 гейдиййат вя 502013046220 рейестр
нюмряли, 2617003752 гейдиййат вя
502013046129 рейестр нюмряли, 2618004460
гейдиййат вя 502013046718 рейестр нюмряли
план, юлчц вя рейестрдян чыхарыш сянядляри итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Пойлу кянд сакини Мяммядов Мягсяд

Мирзяммяд оьлунун адына олан 608 нюмряли
Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Аьэюл кянд сакини Османов Няриман Исмайыл

оьлунун адына олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир ЖН 0029 нюмряли (код 50203018) Дювлят акты
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Хятаи кянд сакини, мярщум Рзайев Халиг

Мяммяд оьлунун адына олан Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир ЖН-689 нюмряли Дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Исэяндяров Огтай Йолчу оьлунун адына олан

26120011 нюмряли Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Татлы кянд сакини Байрамов Исрайыл Мащмуд

оьлунун адына верилмиш 37 нюмряли Гейдиййат
вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян Аьстафа район

сакини Ибращимов Ъаваншир Мяммядяли оьлунун
адына верилмиш Н010709 нюмряли мцщарибя
ветераны вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Етибарсыз сайылыр

“Аьстафа” гязетинин баш редактору Ибращим Ялийев йахын досту Низами Яфяндийевя, балдызы
Ниэар ханымын

вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя она дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Видади Щясянов, Вагиф Байрамов, Айдын Таьызадя, Гящряман Гурбанов, Исэяндяр
Йагубов, Фярщад Ялийев, Байрам Мусайев, Гылман Гящряманлы йахын достлары Низами Яфяндийе-
вя, йахын гощуму

Ниэар ханымын
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аьстафа шящяр 2 сайлы орта мяктябин коллективи иш йолдашлары Нцшабя Яфяндийевайа, баъысы
Ниэар ханымын

вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир вя она дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.  

Аллащ рящмят елясин!

2020-2021-ъи тядрис или цчцн
ДИН-ин Полис Академийасында щц-
гугшцнаслыг ихтисасы цзря яйани тящ-
силя курсантларын гябулуна даир Аьс-
тафа район полис шюбясиндя сяняд-
лярин гябулу еланы

ДИН-ин Полис Академийасында
тящсил алмаг арзусу олан там орта
тящсил мяктябляринин бурахылыш синиф-
ляриндя охуйан вя йа там орта тящ-
сили, бойу азы 165 см (гызлар цчцн
160 см) олан, 16 йашдан 18 йаша-
дяк (ъари илин август айынын 1-дяк 16

йашы тамам олаъаг вя чаьырышчы ол-
майан) мцлки эянъляр арасындан
намизядлярин мцвафиг форма цзря
яризяляринин Аьстафа район полис шю-
бясиндя гябулу 2020-ъи илин йанвар
айынын 27-дян март айынын 1-дяк
щяйата кечирилир

Намизядляр ашаьыдакы сянядляри
ярази полис органларына тягдим ет-
мялидирляр:

- шяхсиййят вясигяси, доьум
щаггында шящадятнамя (ясли нота-

риат гайдада тясдиг олунмуш суряти)
- тящсил мцяссисясинин бурахылыш

синфиндя охумасы щаггында ДИН-ня
тягдим олунмасы цчцн арайыш вя йа
там орта тящсил щаггында сяняд (ат-
тестат)

- йашайыш йери цзря тибб мцясси-
сясиндян ДИН-ня тягдим олунмасы
цчцн саьламлыг щаггында арайыш

- илкин щярби гейдиййата алынма
щаггында вясигя (нотариусда тясдиг
олунмуш суряти)

- охудуьу тящсил мцяссисяси тя-
ряфиндян ДИН-ня тягдим олунмасы
цчцн верилмиш хасиййятнамя

- 9х12 см олчцдя 2 ядяд, 4х6
см юлчцдя 4 ядяд фотошякил (папаг-
сыз рянэли донуг каьызда)

ДИН-нин полис Академийасына
гябулла баьлы ялавя мялумат алмаг
цчцн Аьстафа РПШ-нин Кадрлар гру-
пуна мцраъият едя билярсиниз. 

ТЕЛ-моб: 070 308 86 49
050 358 09 49

2020-2021-ъи тядрис или цчцн ДИН-ин Полис
Академийасында информасийа тящлцкясизлийи ихти-
сасы цзря яйани тящсиля курсантларын гябулуна
даир Аьстафа район полис шюбясиндя сянядлярин
гябулу еланы

ДИН-ин Полис Академийасында тящсил алмаг
арзусу олан там орта тящсил мяктябляринин бура-
хылыш синифляриндя охуйан вя йа там орта тящсили,
бойу азы 165 см (гызлар цчцн 160 см) олан, 16
йашдан 18 йашадяк (ъари илин август айынын 1-
дяк 16 йашы тамам олаъаг вя чаьырышчы олма-
йан) мцлки эянъляр арасындан намизядлярин мц-
вафиг форма цзря яризяляринин Аьстафа район по-

лис шюбясиндя гябулу 2020-ъи илин йанвар айынын
27-дян март айынын 1-дяк щяйата кечирилир.

Намизядляр ашаьыдакы сянядляри ярази полис
органларына тягдим етмялидирляр:

-шяхсиййят вясигяси, доьум щаггында шяща-
дятнамя (ясли нотариат гайдада тясдиг олунмуш
суряти)

-тящсил мцяссисясинин бурахылыш синфиндя оху-
масы щаггында ДИН-ня тягдим олунмасы цчцн
арайыш вя йа там орта тящсил щаггында сяняд (ат-
тестат)

-йашайыш йери цзря тибб мцяссисясиндян ДИН-
ня тягдим олунмасы цчцн саьламлыг щаггында

арайыш
-илкин щярби гейдиййата алынма щаггында вя-

сигя (нотариусда тясдиг олунмуш суряти)
-охудуьу тящсил мцяссисяси тяряфиндян ДИН-

ня тягдим олунмасы цчцн верилмиш хасиййятна-
мя

-9х12 см олчцдя 2 ядяд, 4х6 см юлчцдя 4
ядяд фотошякил (папагсыз рянэли донуг каьызда)

ДИН-нин полис Академийасына гябулла баьлы
ялавя мялумат алмаг цчцн Аьстафа РПШ-нин
Кадрлар групуна мцраъият едя билярсиниз. 

ТЕЛ-моб: 070 308 86 49
050 358 09 49

Февралын 13-дя районун
тящсил ишчиляриня аьыр итки баш
вермиш, Йениэцн кянд орта
мяктябинин директору Вцсаля
Ъащанэир гызы Рясулова 62
йашында вяфат етмишдир. 

Вцсаля Рясулова 1958-ъи
илин октйабр айында Аьстафада
анадан олмуш, Аьстафа шящяр
дямирйолу орта мяктябиндя
орта тящсил алмыш вя 1975-ъи ил-
дя щямин мяктяби битирмишдир.
Юз билийи, баъарыьы иля мяктябин
шаэирдляри арасында хцсусиля
фярглянян В. Рясулова еля щя-
мин ил- 1975-ъи илдя Азярбай-
ъан Педагожи Хариъи Дилляр Инс-
титутунун инэилис -азярбайъан
дилляри факцлтясиня гябул олмуш
вя 1980-ъи илдя щямин институту
мцвяффягиййятля битирмишдир. 

Тяйинатла Газах району-
на эюндярилян В. Рясулова
1980-84-ъц иллярдя ихтисасы цз-

ря мцяллим ишлямиш вя сонра
ямяк фяалиййятини Гачаг Кя-
рям кянд орта мяктябиндя
давам етдирмишдир. 

1984-ъц илдян Гачаг Кя-
рям кянд орта мяктябиндя ин-
эилис дили мцяллими ишляйян В.
Рясулова щямишя шаэирдлярин
севимли мцяллими олмуш, педа-

гожи ишчиляр арасында хцсуси
щюрмят газанмышдыр.  Баъары-
ьы, габилиййяти, тяшкилатчылыьы ня-
зяря алынан В. Рясуловайа
2000-ъи илин октйабр айында
даща йцксяк етимад эюстярил-
миш вя о, Йениэцн кянд орта
мяктябиня директор тяйин олун-
муш вя юмрцнцн сонунадяк
щямин вязифясиндя чалышмыш-
дыр. Габагъыл, тяърцбяли мяк-
тяб директору кими В.Рясуло-
ванын ямяйи Район иъра щаки-
миййяти, Район тящсил шюбяси
тяряфиндян щямишя йцксяк
гиймятляндирилмишдир. 

В. Рясулова дцнйасыны дя-
йишся дя онун хатиряси ишлядийи
мяктябин педагожи ишчиляри тя-
ряфиндян щямишя язиз тутула-
ъаг вя йад едиляъякдир. 

Аллащ рящмят елясин!
Аьстафа район Тящсил

Шюбяси

Бу эцнляр Аьстафа шящяр 1
сайлы там орта мяктябин идман
залында Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин, Азярбайъан
Алпагут Федерасийасынын бирэя
тяшкилатчылыьы иля Аьстафа биринъи-
лийи кечирилмишдир. Хоъалы сойгы-
рымынын 28-ъи илдюнцмцня щяср
олунан Алпагут дюйцш сяняти
цзря ачыг Аьстафа биринъилийин-
дя районумузун эянъ идман-
чылары, еляъя дя Шямкир, Товуз
вя Газах районундан эялян
идманчылар юз эцълярини сынады-
лар. 

Йарыш башламаздан яввял
эянъ идманчылар Азярбайъа-
нын Дювлят Щимнини динлядик-
дян сонра Хоъалы шящидляринин,
еляъя дя республикамызын яра-
зи бцтвюлцйц уьрунда щялак ол-
муш вятян оьулларынын хатиряси-
ни йад етдиляр. 

Бундан сонра Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Феруз Щясянов, Азяр-
байъан Алпагут Федерасийасы-
нын витсе-президенти Рафиг Га-
сымов вя башгалары чыхыш едя-
ряк Азярбайъанда идманын ин-

кишафына эюстярилян диггят вя
гайьыдан данышдылар. Чыхышлар
йекунлашдыгдан сонра йарышын
башланмасына старт верилди.
Йарышда иштирак едян 70 ид-
манчы 16 дяст медал уьрунда
юз эцълярини сынагдан кечирди-
ляр. Медал сайына эюря Аьста-
фа идманчылары биринъи йеря,
Шямкир идманчылары икинъи йеря,
Товуз вя Газах идманчылары
цчцнъц йеря чыхдылар. 

Йарышын сонунда галиб эя-
лян идманчылара диплом вя ме-
дал тягдим олунду. 

Илдырым тябият щадисяси олса да бя-
зян йаньын вя партлайышлара, чох бю-
йцк фялакятляря сябяб олур. Бинала-
рын, гурьуларын вя сянайе коммуни-
касийаларынын илдырымдан мцщафизя
гурьуларынын гурашдырылмасы цзря тяли-
мат мювъуддур. Бу тялимат бинала-
рын, гурьуларын вя сянайе коммуни-
касийаларынын лайищяляндирилмяси, ти-
кинтиси, истисмары, щямчинин йенидян
гурулмасы заманы истифадя цчцн ня-
зярдя тутулуб.

Биналарын, гурьуларын вя сянайе
коммуникасийаларынын илдырымдан
мцщафизя гурьуларынын гурашдырылмасы
цзря тялимат идаря табечилийиндян вя
мцлкиййят формасындан асылы олмайа-
раг бцтцн нювлярдя олан биналара,
гурьулара вя сянайе коммуникаси-
йаларына шамил едилир. 

Илдырымдан мцщафизянин норма-
лашдырылмасы заманы илкин мцддяа
олараг гябул олунмушдур ки, онун ис-
тянилян гурьусу илдырымын инкишафынын
гаршысыны ала билмяз. Илдырымдан мц-
щафизянин сечилмяси заманы норма-
тивлярдян истифадя илдырым зярбясиндян
дяйя биляъяк зийанларын рискини кифайят
гядяр азалдыр. Илдырымдан мцщафизя
гурьусунун типи вя йерляшдирилмяси
йени обйектин лайищяляндирилмя мяр-
щялясиндя сечилир ки, онун електрик ке-
чириъи елементляриндян максимум ис-

тифадя етмяк мцмкцн олсун. Бу илды-
рымдан мцщафизя гурьусунун ишлян-
мясини вя йериня йетирилмясини асан-
лашдырар, бинанын естетик эюрцнтцсцнц
йахшылашдыырар, илдырымдан мцщафизя-
нин еффектлийини йцксялдяр, онун гий-
мятини вя ямяк сярфини азалдар. 

Йеря олан илдырым зярбяси - илдырым
булуду иля йер арасында атмосфер
мяншяли бир, йахуд бир нечя ъяряйан
импулсундан ибарят олан електрик бо-
шалмасыдыр. 

Зярбя нюгтяси-илдырымын йер, бина
йахуд илдырымдан мцщафизя гурьусу
иля бирляшмя вя йа тохунма нюгтяси-
дир.

Мцщафизя олунан обйект-бу нор-
мативин тялябляриня ъаваб верян илды-
рымдан мцщафизяси йериня йетирилмиш
бина, йахуд гурьу, онларын щиссяляри
вя йа ящатя сащяляридир.

Илдырымдан мцщафизя гурьусу-би-
на, йахуд гурьуну илдырымын тясирин-
дян (вурмасындан) мцщафизя етмя-
йя имкан верян системдир. О, мцща-
физянин дахили вя хариъи гурьуларыны
юзцндя бирляшдирир. Бирбаша илдырым
зярбясиндян мцщафизя гурьусу (илды-
рымютцрцъцляр) - илдырымгябуледиъиляр-
дян, ъяряйанютцрцъцлярдян вя йер-
бирляшдириъилярдян ибарят олан комп-
лексдир.

Илдырымын икинъи тясириндян мцщафи-

зя илдырымын електрик вя магнит сащя-
ляринин тясирини мящдудлашдыран гурьу
васитясиля щяйата кечирилир.

Илдырымгябуледиъи - илдырымы тутмаг,
ъялб етмяк цчцн олан щисся, илдырымю-
тцрцъцсцнцн бир щиссясидир.

Ъяряйанютцрцъц (ъяряйанкеъири-
ъи) - илдырым ъяряйаныны илдырым гябуле-
диъидян йерлябирляшдириъийя ютцрмяк
цчцн олан щисся, илдырымютцрцъцсц-
нцн бир щиссясидир.

Йерлябирляшдириъи гурьу - йерлябир-
ляшдириъилярля йерлябирляшдириъи кечириъи-
лярин бирлийидир, ъямидир.

Тящлцкясиз мясафя-мцщафизя
олунан обйектин дахилиндя, йахуд
хариъиндя олан ики кечириъи арасында
тящлцкяли гыьылъымланма йаранмасы
мцмкцн олмайан минимал мясафя-
йя дейилир.

Ифрат эярэинликдян мцщафизя гур-
ьусу-мцщафизя олунан обйектин еле-
ментляри арасында ифрат эярэинлийин
мящдудлашдырылмасы цчцн олан гур-
ьудур.

Тяк дайанан илдырымютцрцъц-илды-
рымгябуледиъи вя ъяряйанютцрцъц
щиссяляри васитясиля ахан илдырым ъяря-
йанын ахма йолу иля щеч бир ялагяси
олмайан мцщафизя олунан обйектин
илдырымютцрцъцсцдцр.

Мцщафизя олунан обйект цзярин-
дя гурашдырылмыш илдырымютцрцъц-илды-

рымгябуледиъи вя ъяряйанютцрцъц
щиссялярдян ахан ъяряйанын бир щис-
сясинин мцщафизя олунан обйектля,
йахуд онун йерлябирляшдириъиси иля ах-
масы мцмкцн олан илдырымютцрцъц-
дцр.

Илдырымютцрцъцнцн мцщафизя зо-
насы-еля бир сащядир ки, обйект бцтюв-
лцкдя бу сащядя йерляшдикдя орайа
илдырым зярбяляринин ещтималы верилмиш
(нязярдя тутулмуш) гиймятдян чох
олмасын.

Мцщафизя зонасыны ютцб кечян ил-
дырым зярбяляринин йол верилян ещтима-
лы-илдырымютцрцъц иля мцщафизя олунан
обйектя ола биляъяк илдырым зярбяляри-
нин йол верилян ещтималнын сон щядди-
дир.

Илдырым зярбяси ващид бир ъяряйан
импулсундан, йахуд бир-бириндян
мцяййян заман ващиди гядяр аралы
олан вя ардыъыл эялян бир нечя ъяря-
йан импулсундан ибарят ола биляр ки,
бу импулсларарасы мцддятдя илдырым
каналындан зяиф мцшайиятедиъи ъяря-
йан ахыр.

Илдырымгябуледиъиляр хцсуси, йа-
худ обйектин цзяриндя гурашдырыла би-
ляр вя йахуд онларын функсийасыны мц-
щафизя олунан обйектин конструктив
елементляри йериня йетирир, сон щалда
онлар тябии илдырымгябуледиъиляр адла-
нырлар.

ФЩН ДЙНХ-нин Йаньына Гаршы
Тяблиьат Шюбяси

Áèíà âÿ ãóðüóëàðûí èëäûðûìäàí ìöùàôèçÿñè

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
“112” гайнар хяттиня щардаса зибиллик-
лярин, кол-косун йанмасы иля баьлы щяр
эцн мялумат дахил олур. Йашайыш ев-
ляриндя, ири тиъарят мцяссисяляриндя,
заводларда вя диэяр бюйцк обйект-
лярдя баш верян йаньынлар инсанлары
щяйяъанландырдыьы щалда,  зибилликлярин,
кол-косун йанмасы чохларына ящя-
миййятсиз эюрцнцр.

Яслиндя ися щяр бир йаньын фювгя-
ладя щадисядир. Йаньынын бюйцйц, ки-
чийи йохдур. Чцнки чох вахт бюйцк
йаньынлар кичик йаньынлардан тюряйир.
Яэяр йол кянарында кол-кос йанараг

мешяйя кечирся вя йцзлярля щектар
мешя сащяси мящв олурса, йахуд би-
чилмиш, мящсулу йыьылмыш тахыл сащяси
йандырылырса вя бу йаньын от тайасына,
евя кечирся вя еколоэийайа зийан дя-
йирся, буна ящямиййятсиз йаньын де-
мяк олмаз. 

Эюрцндцйц кими мяишят туллантыла-
рынын, гурумуш кол-косун, бичилмиш та-
хыл сащяляринин йандырылмасы йолверил-
мяздир вя бу кими йаньынлар йа онун
тюрядяъяйи фясадлары билмямязликдян,
йахуд да билярякдян тюрядилир. 

Якин сащяляринин йандырылмасы,
щямчинин нятиъя етибары иля кянд тя-
сяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин
цст мцнбит гатынын корланмасына,
якин йерляриндя торпагларын гида мад-
дяляри балансынын позулмасына эятирир.
Щямчинин, якин сащяляринин, гурумуш
кол-косун йандырылмасы йахынлыгда
йерляшян диэяр сащялярдя, йашайыш
мянтягяляриндя вя мешя яразилярин-
дя йаньын тящлцкяси йаратмагла йа-
нашы, мцщяндис коммуникасийа сис-
темляринин сырадан чыхмасына сябяб

олур. О ъцмлядян мазут эюлмячяля-
ринин дя йандырылмасы еколоэийанын
чирклянмясиня, инсанларын саьламлыьы-
на тясир едир. Одур ки, ящали вя йерли
юзцнцидаряетмя органлары арасында
бу истигамятдя мцтямади гайдада
маарифляндирмя вя тяблиьат ишляринин
апарылмалы, бу ъцр йаньынларын гаршысы
алынмалыдыр.

ФЩН ДЙНХ Йаньына 
Гаршы Тяблиьат Шюбяси

Çèáèëõàíàëàðûí, êîë-êîñóí éàíäûðûëìàñûíûí ãàðøûñû àëûíìàëûäûð!

Йаньынларын статистикасы эюстярир ки,
пайыз-гыш мювсцмцндя йаньынлар ян
чох йашайыш евляриндя баш верир. Бу
да щаваларын сойумасы, истилик енержиси-
ня тялябатла ялагядар мянзиллярдя газ
вя електрик ъищазларындан даща чох ис-
тифадя едилмякля бярабяр, гапы-пянъя-
рялярин баьлы олмасы сябяби иля ялагя-
дардыр. 

Тябии ки, йаньын баш вердикдя илк
нювбядя йаньындан мцщафизя хидмя-
тиня мялумат верилир вя щадися йериня
йаньын автомобилляри ъялб олунур.Бу
техниканын йаньынын мянбяйиня йа-
хынлашмасы цчцн йашайыш мянтягяля-
риндя йаньын кечидляри инша олунмуш-
дур.

Йаньынларын сюндцрцлмясиндя
ясас васитя йаньынсюндцрмя автомо-
билляри щесаб едилир. Бу техниканын йан-

ьынын мянбяйиня йахынлашмасы цчцн
йашайыш мянтягяляриндя йаньын ке-
чидляри инша олунур. Йаньын кечиди хц-
суси техниканын йаньынын сюндцрцлмя-
си цчцн манеясиз, гыса мцддят ярзин-
дя йаньын йериня йахынлашмасына им-
кан верян ики тяряфи ачыг олан йолдур.
Илк нювбядя йаньын кечидинин щяр ики
тяряфи ачыг олмалыдыр. 

Йаньын кечидляри иля баьлы техники
тялябляр мювъуддур.Бу тялябя ясасян
йаньын кечидинин ени бирбаша онун йа-
нында мювъуд олан биналарын мяртя-
бялийиндян асылы олмагла 3,5 метрдян
аз нязярдя тутулмамалыдыр. Бурада
садя принсип мювъуддур-бина ня гя-
дяр йцксяк оларса, кечидин ени бир о
гядяр енли олмалыдыр. Бу амилин чох са-
дя изащы вардыр.Беля ки, 15-ъи мяртябя-

дя баш вермиш йаньынын сюндцрцлмяси
цчцн чох эцълц техниканын мювъудлу-
ьу зяруридир. Йаньын автомобилляринин
эцъц ися билаваситя онларын габаритля-
риндян асылыдыр, йаньынын сюндцрцлмя-
синдя истифадя олунаъаг йаньын техни-
касынын техники имканлары бинанын юлчц-
ляриня уйьун олмалыдыр. Йаньын техни-
касынын йашайыш вя иътимаи биналара, о
ъцмлядян онлара битишик тикилиляря йа-
нашмасы вя йаньынсюндцрянлярин ав-
тонярдиванлардан вя йа автогалдырыъы-
лардан щяр щансы бир мянзиля вя йа
отаьа кечя билмяк имканы тямин едил-
мялидир. Бу гайда йаньын кечидляринин
йалныз ениня дейил, щцндцрлцйцня дя
шамил олунур. Йаньын кечидинин щцн-
дцрлцйц 4,25 метрдян аз олмамалыдыр.

Бир гайда олараг, няглиййат кечид-

ляринин кянарындан мяртябялийи 2-10
олан биналарадяк мясафя 5-8 метр, 11
вя даща чох мяртябяли биналарадяк
ися 8-10 метр гябул едилмялидир. Бу
зонада щасар чякилмясиня, щава
електрик ютцрцъц хятляринин йерляшдирил-
мясиня вя аьаъларын сыра иля якилмяси-
ня йол верилмир.

Биналарын эириш олмайан фасадлары
бойунъа йаньынсюндцрян машынларын
кечмяси цчцн йарарлы, машынлардан
йер юртцйцня вя торпаьа дцшя билян
йцк нязяря алынмагла ени 6 м олан
золаглар нязярдя тутулмалыдыр.

Тяяссцф ки, бязян сакинляр бинала-
рин эириш йолуну кянар машынларын дахил
олмамасы цчцн диряк басдырмагла
мящдудлашдырараг, щям дя йаньын-
сюндцрян автомобиллярин манеясиз
щярякятиня янэял тюрядирляр. Унутмаг
олмаз ки, йаньынын сюндцрцлмяси цчцн
щяр санийя гиймятлидир.

Елнур Бабайев,
ДЙНХ-нин Йаньына гаршы тябли-

ьат шюбясинин ряиси

Éàøàéûø åâëÿðèíèí ùÿéÿòëÿðèíäÿ éàíüûí 
àâòîìîáèëëÿðèíÿ ìàíåÿ îëìàìàëûäûð
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