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АЬСТАФА

5 dekабр 2016-ъы ил

“Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàñû
Республикамызын игтисади
эцъц артыгъа шящяр вя районларымызын да эюркями дяйишир: щяр
йер абадлашыр, йени тикилиляр уъалыр, йарашыглы парк вя хийабанлар салыныр. Бир сюзля эязмяли,
эюрмяли йерлярин сайы дурмадан
артыр. Бу инкишаф фонунда “Юлкямизи таныйаг” девизи алтында
тур-аксийа програмы щяйата
кечирилир. Няъиб щярякят мяктяблилярин
пайыз
тятилиня
дцшдцйцня эюря онун илк иштиракчылары да мящз мяктяблиляр
олмушдур.
Бцтцн бюлэялярдя олдуьу кими програм чярчивясиндя Аьстафа районунун цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляри дя иштирак етмишляр. Беля ки, 12-15 нойабр
2016-ъы ил тарихляриндя мяктяблярдян 40 няфяр шаэирд тур-аксийайа
гатылмышдыр. Онларла бирликдя 4
мцяллим, 1 щяким сяфярдя олмушлар. Аксийайа тящсил шюбясинин
апарыъы мяслящятчиси Эцлбяниз
Мещдийева рящбярлик етмишдир.
Тур-аксийа иштиракчылары республикамызын Ъянуб бюлэясиндя
сяфярдя олмуш, зянэин тяяссцратла гайытмышлар. Онлар яввялъя Лянкяран шящяриня сяфяр

Севинирик-Авропайа чатмышыг,
Дцшмянлярин лайласына йатмышыг,
Гарабаьы йад ялляря сатмышыг,
Баьлайыблар дилимизи, гардашым.
Азад тиъарятин хейли дярди вар,
Удузуруг, чох сещирли нярди вар,
Архасында пялянэи вар, гурду вар,
Заман кясиб йолумузу, гардашым.

етмишляр. Бурада иштиракчылары район иъра щакимиййятинин нцмайяндяляри гаршылайыб, шаэирдляря хош
эялмишсиниз дейибляр. Ертяси эцн
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
эцлгойма мярасими кечирилиб.
Бундан сонра шаэирдляр Байраг
Мейданы, Эянъляр Мейданы,
“Гоша Гала” гапылары иля таныш
олублар. Онлар шящярдя аьаъякмя кампанийасында да фяал иштирак етмиш, Лянкяранын тарихи щаггында ятрафлы мялумат топламышлар.
Сонра ушаглар 2 дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун ев музейи иля таныш олублар.
Шадирдляр онун евинин щяйятиндя
юз яли иля якдийи иннаб аьаъына

щейранлыгла тамаша етмишляр. Эцнцн икинъи йарысында шаэирдляр Щиркан Милли Паркына вя Ханбулаг эюлцня екскурсийа едибляр. Бурада онлар
надир вя нясли кясилмякдя олан
аьаъларла, бязи вящши щейванларын бурада йашамасынын мялуматыны алыблар. Ханбулан эюлцнцн
тутуму вя онун иггтисади сямяряси барядя шаэирдляря ятрафлы
мялумат верилиб. Беля ки, эюлцн
суйу иля 7 районун ящалиси ичмяли
су иля тямин едилир.
Чай плантасийалары бизим бюлэядя олмадыьына эюря онлар
орада плантасийаларын формасы,
йерляшмяси барядя ятрафлы мялумат юйрянибляр. Мялум олуб ки,

чай колу якиляндян 5 ил сонра
мящсул верир. Йяни йарпаг ямяля эялир вя дярилир. Сонра ися бир
чай колу 100 ил чай верир. Чай
колларынын чичяк ачмасы да шаэирдлярдя мараг ойадыб.
Турун 3-ъц эцнц ушаглар Астара шящяриня екскурсийайа йолланмышлар. Бурада онлар чай фабрикиндя олуб, чайын неъя щазырланмасына тамаша едибляр. “Йанар булаг”, Эянъляр Мяркязи
ушагларда хош тяяссцрат йарадыб. Масаллы районунун тарих-дийаршцнаслыг музейи, Байраг мейданы да иштиракчыларын щафизясиня
йазылыб. Вя бунунла да тур-аксийа хош мярамла баша чатыб.

Ôÿõðè êöðñöíöí èêèíúè ïèëëÿñèíäÿ

À

çÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéè
âÿ Ìèëëè Êàðàòå Ôåäåðàñèéàñûíûí Áàêû øÿùÿðèíäÿ òÿøêèë åòäèê-

Гардашым

Дцшмян бизи йаман салыб чюлляря,
Итирмишик елимизи, гардашым,
Дярдляримиз дастан олуб дилляря,
Сындырыблар белимизи, гардашым.

ëÿðè Éåíèéåòìÿëÿð âÿ Ýÿíúëÿð àðàñûíäà 17-úè ðåñïóáëèêà ÷åìïèîíàòûíäà ðàéîíóìóçóí èäìàí÷ûëàðû äà óüóðëà ÷ûõûø åòìèøëÿð.

Карате цзря мяшгчи Намиг
Щясянов ямякдашымыза билдирди
ки, щямин чемпионатда районумузу 4 идманчы тямсил етмишди.
Мцхтялиф нюв чяки дяряъяляриндя

йарыша гошулан эянъ идманчылар
арасында 67 килограм чяки дяряъясиндя йарышан Мящяммяд
Исмайылов даща йахшы нятиъя эюстярмишди. О бцтцн йарышларда рягиблярини мяьлуб едяряк финала
вясигя алмышды.
М.Исмайылов йалныз финал йарышында хал щесабиля рягибиня мяьлуб олмуш вя фяхри кцрсцнцн
икинъи пилляс иля кифайятлянмишди.
М.Исмайылов яввялки йарышларда да онунла ейни чякидя чыхыш
едян идманчылар арасында фярглянмишди. О щазырда Гурбан
Таьыйевин рящбярлик етдийи Карате
мяркязиндя мяшглярини даван
етдирир. Эянъ идманчымыз йахын
эцнлярдя яламятдар йарышларда
да юз эцъцнц эюстярмяйя щазырлашыр.

Аллащ рящмят елясин
Камран Аббасов, Ибращим Ялийев, Айдын Таьызадя, Ъамаляддин
Рзайев, Огтай Мясмалыйев Азяр Имамвердийев йахын достлары Мейданалы Мансурова гайнатасы
Мурад Сцлеймановун
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы
верирляр.
***
Район Сыьорта идарясинин коллективи Идарянин рящбяри Сащиб Салыфова язиз анасы
Сцряййа ханымын
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр

БАШ РЕДАКТОР:

“Аьстафа” гязетинин
журналист коллективи

ИБРАЩИМ
ЯЛИYЕВ

Шяадятнамя № 308

Бир мцстягил дювлятимиз вар бизим,
Щяр юлкядя щюрмятимиз вар бизим,
Гядирбилян миллятимиз вар бизим,
Унутмайаг елимизи, гардашым.
Новруз Щцммятов,
Аьстафа шящяри.

Афярин

Башын баш йери вар, айаьын айаг,
Отураг бу сайаг, дураг бу сайаг,
Тярсиня чевирсян габдакы гаймаг
Батыб галмайаъаг, цзя чыхаъагЦзя чыхан щцнярляря афярин!
Дцшцнцб-дашына билмирся башы,
Мясул вязифяйя гоймайаг нашы,
Чцн онда ахаъаг халгын эюз йашы,
Гырыб тцкядяъяк гардаш-гардашыБарыш едян йенярляря афярин!
Тахт-таъа эятирдик Йусиф Сярраъы,
Горуйа билмяди о да тахты-таъы,
Ахырда тцкянся халгын ялаъя
Олар щюкцмдарын талейи аъыЭяряк олуб дюнярляря афярин!
Борчалы, Зянэязур, Дярбяндлийям мян,
Горхум вар, горхурам бюлцнмялярдян,
Бакы, Тябриз, Кяркцк, Мосул да вятян,
Юрнякдир, юйряняк ХятаилярдянВятянпярвяр няр ярляря афярин!
Инандыра билдик буна дцнйаны,
Сабит енержидир дцнйанын ъаны,
Бяхш етдик дцнйайа Бакы-Ъейщаны,
Танытдыг алямя АзярбайъаныУзаг эюрян юндярляря афярин!
Ъансыз бцтляр дейил сяъдя йеримиз,
“Ъям олун”-сюйлямиш пейьямбяримиз,
Щарда олса бирликдядир эцъцмцз,
Эцъляндикъя артыр цмидляримизЙол эюстярян рящбярляря афярин!
Шащмалы Щяким,
Октйабр-2016.

Етибарсыз сайылыр

***
Район Мяшьуллуг Мяркязинин коллективи мяркязин директору Мейданалы Мансурова гайнатасы
Мурад Сцлеймановун
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзля баш саьлыьы верирляр
***
Аьстафа гязетинин редактору Ибращим Ялийев, гязетин ямякдашы
Гящраман Гурбанов, Район Аьсаггаллар шурасынын сядри Фирдовси
Щейдярли, Район Сосиал Сыьорта идарясинин мцдцрц Сащиб Салыфова анасы
Сцряййа ханымын
вяфаты иля ялагядар кядярляндклринии билдирир дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр.

Щямтясисчи:

Эюзляйирик Авропанын бадыни,
Эюрмямишик ляззятини, дадыны,
Маркет гойдуг дцканларын адыны,
Дяйишмяйяк щалымызы, гардашым.

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

Даь Кясямян кянд сакини Чолаггарайева Губа Телман гызынын адына верилмиш 482 нюмряли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
***
Гаращясянли кянд сакини Гарайев Зиряддин Гара оьлунун адына олан 148 нюмряли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя вя 154 нюмряли пай торпаьынын
дювлят акты, 166 нюмряли гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
***
Гаращясянли кянд сакини Гарайев Игбал Зиряддин оьлунун адына олан 184 нюмряли Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя, 156 нюмряли пай торпаьынын дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гязет редаксийанын
компйцтер мяркязиндя
йыьылмыш, сящифялянмиш вя
“Мятбуат фирмасы”
мятбяясиндя чап
олунмушдур.
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