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2017-ъи ил дя юл кя миз сцрят ля вя
уь ур ла ин ки шаф ет миш дир. Щяй а ты мы -
зын бцтцн са щя ля рин дя ял дя едил миш
ня тиъ я ляр юл кя ми зин цму ми ин ки ша фы -
на бюйцк тющ фя вер миш дир. Азяр -
байъ ан хал гы 2017-ъи ил дя дя са бит -
лик вя тящлцкя сиз лик шя ра и тин дя йа ша -
мыш дыр. Бу эцн дцнйа нын мцхтя лиф
йер ля рин дя ри с к ляр, тящлцкя ляр ар тыр,
ган лы мцна ги шя ляр, гар шы дур ма лар
эе ниш вцсят алыр. Бир сюз ля, дцнйа да
ри с к ляр арт маг да дыр вя эюрцнцр ки,
бу тен ден сий а лар щя ля да вам
едяъ як. Бе ля бир мян зя ря иля цзля -
шя ряк ял бят тя ки, дцнйа иъ ти ма ийй я ти
на ра щат лыг щис си ке чи рир. Азяр бай -
ъан да ися са бит лик, тящлцкя сиз лик,
нор мал щяй ат тя мин еди лир. Ще саб
еди рям ки, ин ди ки дцнйа да мювъ уд
олан мцряк кяб эе о сий а си вя зийй я ти
ня зя ря ала раг биз дя бу са щя дя ял -
дя едил миш ня тиъ я ляр йцксяк гий мя -
тя лай иг дир.

Са бит лик ол ма дан щеч бир юл кя
ин ки шаф едя бил мяз. Бу, ак си о ма дыр.
Бу ну биз йа хын та рих дя дя фя ляр ля
эюрмцшцк. Са бит лик по зу лан за ман
ин ки шаф да дай а ныр, юл кя иг ти са дий -
йа ты тя няззцля уь рай ыр, сяр майя
гой у лу шу дай а ныр. Бир сюз ля, са бит -
лик щяр бир юл кя нин ин ки ша фы цчцн ба -
ш лыъа шярт дир. Азяр байъ ан да ися са -
бит лий ин мян бяйи Азяр байъ ан хал гы -
дыр, онун ира дя си дир вя ей ни за ман -
да, би зим апар дыь ы мыз сий а сят дир.
Чцнки би зим сий а ся ти миз мил ли ма -
раг ла ра сюй кя нир, мил ли ма раг ла ры -
мыз би зим цчцн щяр шей дян
цстцндцр. Юл кя ми зин тящлцкя сиз лийи,
са бит лийи, иг ти са ди вя со си ал ин ки ша фы,

бей нял халг аре на да кы ар тан ро лу
са бит лий ин тя ми нат чы сы дыр.

Ями ням ки, 2018-ъи ил дя дя
Азяр байъ ан да бу мцсбят мей ил ляр
да ща да эцъ ля няъ як. Халг-иг ти дар
бир лийи би зим уь ур ла ры мы зын ясас шяр -
ти дир вя халг-иг ти дар бир лийи бу эцн дя
эюз га баь ын да дыр. Би зим уь ур лу
сий а ся ти ми зин тя мя лин дя халг тя ря -
фин дян эю с тя ри лян дя с тяк дай а ныр.
Бу мцсбят мей ил ля рин эцъ лян ди рил -
мя си, ял бят тя ки, юл кя ми зин
узунмцддят ли, дай а ныг лы ин ки ша фы ны
тя мин едяъ як дир.

2017-ъи ил дя иг ти са ди са щя дя
чох бюйцк уь ур лар ял дя еди либ дир.
Мян ар тыг де ми шям, бир да ща де -
мяк ис тяй и рям ки, 2017-ъи ил дя рин
иг ти са ди ис ла щат лар или дир. Мян бу те -
зи си еля илин яв вя лин дя бяй ан ет ми -
шям ки, 2017-ъи ил дя рин иг ти са ди ис ла -
щат лар или ол ма лы дыр. Бе ля дя ол ду вя
бу ну мю тя бяр бей нял халг ма лиййя
гу рум ла ры да, мю тя бяр тяш ки лат лар
да тя с диг ляй ир вя гейд едир. Щям
Дцнйа Бан кы, щям Ав ро па Йе ни -
дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы Азяр -
байъ ан да эе дян про сес ля ря
йцксяк гий мят ве рир ляр, ей ни за -
ман да, Да вос Цмумдцнйа Иг ти -
са ди Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на
яса сян Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты
ря га бят га би лийй ят ли лий и ня эю ря
2017-ъи ил дя ики пил ля иря ли ляй я ряк,
дцнйа мигй а сын да 35-ъи йер дя гя -
рар ла шыб. Бу, чох бюйцк эю с тя риъ и -
дир, илк нюв бя дя ону эю с тя рир ки,
щят та иг ти са ди ъя щят дян о гя дяр дя
асан ол май ан ил дя дя биз ин ки шаф
еди рик. Ди э яр тя ряф дян, дцнйа миг -

йа сын да 35-ъи йе ри тут маг доь ру -
дан да бюйцк ня тиъ я дир, бюйцк гя -
ля бя дир. Биз узун ил ляр дир ки, МДБ
мя ка нын да ли дер лик мюв гей и ми зи
го руй у руг вя мющ кям лян ди ри рик.
Ще саб еди рям ки, бей нял халг иг ти -
са ди бир лик тя ря фин дян би зим иг ти са ди
ис ла щат ла ры мы за ве ри лян ян бюйцк
гий мят мящз Да вос Фо ру му нун
рей тин ги дир вя бу нун да яса сы вар.
Чцнки сон ил ляр яр зин дя юл кя миз дя
апа ры лан гу руъ у луг вя ин ки шаф иш ля ри,
бах, бу ня тиъ я ля ря эя ти риб чы ха рыб -
дыр.

Юл кя иг ти са дийй а ты 2017-ъи ил дя
ар тыб, бу, чох мцсбят эю с тя риъ и дир.
Цму ми да хи ли мящ сул аз да ол са
арт мыш дыр. Ян се вин ди риъи щал он дан
иба рят дир ки, гей ри-нефт сек то ру муз
ар тыб вя бу ра да ар тым 2,5 фа из тяш кил
едир. Ся найе са щя син дя гей ри-нефт
сек то ру муз 3,6 фа из, кянд тя -
сяррцфа ты ися 4,1 фа из ар тыб дыр. Би зим
валй у та ещ тий ат ла ры мыз ар тыб. Ке чян
ил юл кя миз дя бир чох юням ли ин фра ст -
рук тур вя со си ал лай и щя ляр иъ ра едил -
миш дир. О лай и щя ляр бюйцк пул тя ляб
едир. Бу на бах май а раг, 2017-ъи ил -
дя валй у та ещ тий ат ла ры мыз 4,5 милй -
ард дол лар арт мыш дыр вя ща зыр да тях -
ми нян 42 милй ард дол лар тяш кил едир.
Юл кя ми зин яща ли си ни ня зя ря ала раг,
ще саб еди рям ки, адам ба шы на
дцшян валй у та ещ тий ат ла ры нын щяъ ми -
ня эю ря Азяр байъ ан дцнйа мигй а -
сын да юн йер ляр дян би ри ни ту тур.

Юл кя иг ти са дийй а ты на 14,6 мил -
йард дол лар сяр майя гой у луб. Бу
да чох эю зял эю с тя риъ и дир. Ону эюс -
тя рир ки, щям йер ли вя щям дя ха риъи

ин ве с тор лар юл кя ми зя вя са ит гой -
маг да ма раг лы дыр лар. Бу, ей ни за -
ман да, гейд ет дий им са бит лий ин тя -
защцрцдцр. Чцнки ин ди ки дцнйа да
мювъ уд олан ма лиййя вя иг ти са ди
вя зийй ят дя ха риъи юл кя ля ря вя са ит
гой маг бир чох ин ве с тор лар тя ря фин -
дян о гя дяр дя мяг бул сай ыл мыр.
Анъ аг са бит олан юл кя ля ря вя эю зял
эя ляъ яйи олан юл кя ля ря ха риъ дян ин -
ве с ти сий а лар гой у лур. Она эю ря ил яр -
зин дя тях ми нян 15 милй ард дол лар
ин ве с ти сий а ла ры ъялб ет мяк ще саб
еди рям ки, бюйцк на и лийй ят дир.

Би зим их раъ по тен си а лы мыз ар тыр.
2017-ъи ил дя их раъ 19 фа из арт мыш дыр,
гей ри-нефт их раъ ы мыз ися 24 фа из арт -
мыш дыр. Бу, эюрц лян иш ля рин ня тиъ я си -
дир. Яща ли миз ар тыр. Щяр ил яща ли ян
азы 100 мин ня фяр ар тыр. Ис тещ лак ар -
тыр, ту ри ст ля рин сайы чо ха лыр. Ке чян ил
2016-ъы иля нис бя тян 500 ми ня йа -
хын чох ту рист эял миш дир. Бу да тя бии
ки, ис тещ ла кын арт ма сы на эя ти риб чы -
ха рыр. Бу на бах май а раг, би зим
гей ри-нефт их раъ ы мыз, о ъцмля дян
яр заг мящ сул ла ры нын их раъы сцрят ля
ар тыр. Ил яр зин дя гей ри-нефт их раъ ы нын
24 фа из арт ма сы эюрц лян иш ля рин ня -
тиъ я си дир.

Бир сюзля, игтисади сащянин ясас
эюстяриъиляри чох мцсбятдир. Щесаб
едирям ки, щяр бир юлкя беля
нятиъялярля фяхр едя биляр. Биз дя
фяхр едирик ки, 2017-ъи или беля эюзял
нятиъялярля баша вурмушуг.

Бу ил биз мцстя гил лий и ми зин йцз ил -
лий и ни гейд едяъ яй ик. Йцз ил бун дан
яв вял мцсял ман аля мин дя илк дя фя
ола раг де мо кра тик ре с пуб ли ка йа ра -

дыл мыш дыр. Биз фяхр еди рик ки, бу ре с -
пуб ли ка ны Азяр байъ ан хал гы йа ра -
дыб вя бир да ща бцтцн дцнйайа
нцмай иш ет ди риб ки, Азяр байъ ан
хал гы бюйцк халг дыр, ис те дад лы халг -
дыр, азад халг дыр. Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы вя ики
ил яр зин дя фя а лийй я ти та ри хи ща ди ся иди.
Азяр байъ ан о юл кя ляр дян дир ки, щя -
ля йцз ил бун дан яв вял ян цлви де -
мо кра тик дяй яр ля ри ня ин ки бяй ан
едиб, юз прак ти ки фя а лийй я тин дя он ла -
ры тя мин едиб. Бу эцнкц Азяр бай -
ъан, мцстя гил Азяр байъ ан Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин ва ри -
си дир. Биз Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин бцтцн де мо кра тик
яня ня ля ри ня са ди гик вя бу яня ня -
ля ри йа ша ды рыг. Анъ аг ону да гейд
ет мя лий ям ки, ин ди ки Азяр байъ ан
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти иля
мцгай и ся еди ля бил мяз. Чцнки о
вахт чя тин лик ляр дя олуб, мцстя гил лий -
и миз там им кан вер мир ди ки, Азяр -
байъ ан мцстя гил сий а сят апар сын.
Иг ти са ди чя тин лик ля ри миз олуб, тор паг
ит ки ля ри миз дя олуб вя би зим та ри хи
шя щя ри миз олан Иря ван Ер мя ни с та -
на ве рил миш дир. Она эю ря, биз Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин фя а -
лийй я ти ни чох дцзэцн тящ лил ет мя ли -
йик. Бу мцсбят вя чя тин мя гам ла ры
эиз лят мя мя лий ик. Ам ма бцтцн чя -
тин лик ля ря вя ял бят тя ки, би зим цчцн
саь ал май ан йа ра олан Иря ва нын Ер -
мя ни с та на ве рил мя си ня бах май а -
раг, Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рий -
йя ти нин фя а лийй я ти ни Азяр байъ ан
дюв ля ти вя хал гы йцксяк гий мят лян -
ди рир.
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Эеъ я дян хей ли ке ч мя си ня бах -
май а раг гар да шым щя ля дя эя либ чых -
ма мыш ды. Атам Яли па ша ки ши на ра щат чы -
лыг ла пянъ я ря ни ачыб йо ла бой ла ныр ды.
Вя бу вахт ки ши сюй лян мяйя ба ш ла ды ки,
дей я сян Мцба ри зя ня ся олуб...

Бир хей ли вахт кеч дик дян со нра
гар да шым саь-са ла мат эя либ чых ды вя
бил дир ди ки, щя ги гя тян дя ня ся ола би ляр -
ди. Гар да шым бил дир ди ки, яли си лащ лы рус
ясэ яр ля ри кя нар дан мя ним ма шы ны мы
(су ма шы ны) бен зин ма шы ны на ох шат дыг -
ла ры на эю ря язиб ке ч мя ди ляр. Чцнки
парт лай ыш баш ве ря би ляр ди вя бун дан
юз ля ри дя зя ряр чя кя би ляр ди ляр. Одур
ки, тан к ла рын гар шы сын дан эя лян ма шын -
дан бир не чя яли ав то мат лы адам лар
дцшдц вя мя ня ру съа гыш гыр ды лар:
”Ухо ди отсй у да ”. Ру съа сюй ля ди ляр ки,
ся ни дя ит ки ми эя бяр дя рик.

На ялаъ га лыб ма шы ны йол дан кя -
нар лаш дыр дым. Тан к лар эу рул ту иля баш
алыб шя щя ря эет ди. Бе ляъя тя садцф ня -
тиъ я син дя саь гал дым. 

Ся щя ри эцн ися...
Ешит дик ки,  эеъя  шя щяр ал-га на

бой а ныб. Эц нащ сыз, ялий а лын ин сан лар
тан к ла рын ал тын да, эцлля ба ран ня тиъ я -
син дя щя лак олуб лар. Йцзляр ля ин сан
щяй а ты ны ити риб, ит кин дцшцб, йа ра ла ныб.

Иш еля эя тир ди ки, биз йан ва рын 24-
дя Ба кыйа эет мя ли ол дуг. Аь ыр хя с тя -
миз вар иди. Се маш ко хя с тя ха на сын да
мца лиъя алыр ды.  Биз шя щя ря ча тан да
дя мирй о лу ваь за лын да яли си лащ лы рус
ясэ яр ля ри иля гар шы лаш дыг.  Бу ра да гя -
зет кюшкцндян “Ся щяр” гя зе ти ал дыг.
Трам вай эял ди вя бир хей ли адам трам -
вайа мин дик. Би зим ля трам вайа бир рус
га ды ны да мин миш ди. Гыр мы зы эей им ли,
бяр ли-бя зяк ли бу га ды ны эю рян дя ин сан -
лар щид дят лян мяйя ба ш ла ды. Мил ля ти ми -
зин ба шы на эя ти ри лян бу ган лы олай дан
со нра ин сан лар га ды на ни фрят ля ба хыр ды.
Ня щай ят биз хя с тя ха найа чат дыг. Хя -
с тя ха на да он лар ла аь ыр йа ра лы вар иди.

“Салй ан ски ка зар ма” дей и лян йер дя
ися щя ля дя атыш ма сяс ля ри еши ди лир ди.  

Ди э яр гар да шым На щид ися щя мин
вахт Ук рай на да щяр би хид мят дя иди.
Де дий и ня эю ря йан вар ща ди ся ля рин дян
со нра азяр байъ ан лы ясэ яр ляр ся фир лийя
эе дя ряк Азяр байъ а на эюн дя рил мя ля ри -
ни ис тяй ир ляр.Ла кин он ла ра рядд ъа ва бы
ве ри лир. На щи дин де дий и ня эю ря щя мин
ща ди ся ляр дя гырх эцн йас ту та раг саг -
гал сах лай ыб лар.

О, мя лум ща ди ся ляр дя ща мы-
ушаг, бюйцк, ъа ван-гоъа щяр кяс юз
ети раз ся си ни бир ъцр уъ ал дыр ды. Щя мин
йан вар эеъ я син дя гар да шым Ра уф
Гян бя ров да  юз эянъ йол да ш ла ры иля
йол ла ра чых мыш ды лар.Биз юля рик, ам ма
тор паь ы мы зын бир га ры шы ны вер мя рик-дей -
ир ди ляр. Бир не чя ил дян со нра ги с мят еля
эя тир ди ки, гар да шым Ра уф Га ра баь тор -

паь ын да тор паг ла ры мы зын мцда фи я си за -
ма ны шя щид ол ду.  На щид гар да шым ися
Ук рай на да щяр би хид мя ти ни ба ша вур -
дуг дан со нра кюнцллц ола раг тор паг -
ла ры мы зын мцда фи я си ня йол лан ды. Йал ныз
гар да шым Ра уф шя щид ол дуг дан со нра
ону аи ля ми зин йа ны на эюн дяр ди ляр.

20 йан вар ща ди ся ля ри эюрцндцйц
ки ми щя ря нин щяй а тын да, йад да шын да
бир из бу ра хыб. О ща ди ся ляр дян ил ляр
кеч ся бе ля та ри хи ми зя, йад да шы мы за
ган лы бир ща ди ся ки ми щякк олу нуб. 

Ла кин бу фаъ и я ляр хал гы мы зы, мил ля ти -
ми зи, эянъ ля ри ми зи гор хут мур. Он лар
щяр за ман ъа ны иля, га ны иля Вя тя нин
мцда фи я си ня галх маьа ща зыр дыр. Еля
Яли па ша ки ши нин оь ул ла ры ки ми...

Бу ше и ри ися тор паг ла ры мы зын азад -
лыьы, яра зи бцтювлцйц йо лун да шя щид ол -
муш гар да шым Ра уф Гян бя ро ва ит щаф
еди рям.

Дярд  йа ры дыр, дярд би ля нин йа нын да, 
Гал ды би зя бир щя с ря тин, ай Ра уф.
Юзцн кючдцн, сян дян со нра дцнйа да,
Га лаъ аг дыр гей ря тин, ай Ра уф.

Ой унъ аь ыг биз фя ляй ин ялин дя, 
Хош кял мя ляр дон ду, гал ды ди лим дя.
Шя щид ол дун сян Вя тя нин йо лун да,
Сон суз гал ды щяр нийй я тин, ай Ра уф.

Дцнян биз ля олан, бу эцн щар да сан,
Цшцмяз дин бо ран да сян, гар да сян,
Яй ил мя дин бир ким сяйя дар да сян.
Щар да гал ды язийй я тин, ай Ра уф.

Ща мы дярд ли, да ны шан йох, эц лян йох,
Йа хын ла рын эюз йа шы ны си лян йох, 
Йа нан чох дур, щеч юлян ля юлян йох,
Бу юлцмя дюз мяк чя тин, ай Ра уф.

Мящ бу бя Гян бя ро ва,
На ва щы гя ся бя Ра уф Гян бя ров

ады на 2 сай лы там ор та мяк тя бин
тяш ки лат чы сы

Щяр ил йан вар айы эя лян дя хал гы мыз
ян кя дяр ли, ла кин та ри хин йад да шы на гя -
щ ря ман лыг сал на мя си ки ми да хил ол муш
бир эцнц йа шай ыр. Бу 20 йан вар фаъ и я си -
дир.

1990-ъы илин ган лы йан вар ща ди ся ля -
ри Азяр байъ ан хал гы нын  мил ли бцтюв-
лцйцнц  тя с диг ляй ян ян бюйцк ща ди ся -
ляр дян  би ри ки ми та ри хин  йад да шы на
ябя ди щякк олун муш дур.

Йан ва рын 19-дан 20-ня ке чян
эеъя со вет им пе рий а сы тю рят миш ол дуьу
ъи най ят ляр сы ра сы на  мис ли эюрцнмя миш

би ри ни дя яла вя ет ди.  Щя мин эеъя Ба -
кыйа йе ри ди лян  со вет ор ду щис ся ля ри
хал гы мы за вящ шиъ я си ня ди ван тут ду.

Бу мцдщиш эеъ я дя  хал гы мыз
бюйцк бир фаъ ия иля цзляш ся дя, юзцнцн
Вя тя ня, тор паьа ся да гя ти ни, гя щ ря -
ман лыь ы ны, азад лыг вя мцстя гил лик йо -
лун да  мцба ри зя яз ми ни, сар сыл маз лыь ы -
ны бир да ща нцмай иш ет дир ди.  Щя мин
эцн юз юл кя си нин, хал гы нын азад лыь ы нын
шя ряф вя ляй а гя ти ни уъа ту тан Вя тян
юв лад ла ры  ъан ла рын дан ке чя ряк  шя щид -
лик зир вя си ня йцксял ди ляр. Вя тя нин азад -
лыьы, су ве рен лийи уь рун да  юз ля ри ни гур -
бан ве рян шя щид ля рин ха ти ря си  щяр за -
ман гял би миз дя йа шай аъ аг дыр. 

1990-ъы илин йан вар гы рь ы ны  ня гя -
дяр фаъ и я ли ол са да, Азяр байъ ан хал гы -
нын ира дя си ни, мил ли азад лыг уь рун да
мцба ри зя яз ми ни  гы ра бил мя ди.  Щя мин
мцдщиш эеъ я дя  щя лак олан Вя тян юв -
лад ла ры Азяр байъ а нын та ри хи ня пар лаг
ся щи фя йаз ды лар, хал гын мил ли азад лыьы,
мцстя гил лийи цчцн йол ач ды лар.

Азяр байъ ан дюв лят мцстя гил лий и ни

ял дя ет дик дян со нра кы  ил ляр дя  ба ш ла ры
ща ки мийй ят уь рун да  мцба ри зяйя га -
рыш мыш  ре с пуб ли ка нын о вахт ки рящ бяр -
ля ри  20 йан вар фаъ и я си ня  сий а си-щцгу -
ги гий мят ве рил мя си  вя  ъи най ят кар ла рын
мцяйй ян едил мя си  ис ти га мя тин дя
мяг сядй юнлц  иш апар ма ды лар.

Йал ныз 1994-ъц ил дя Ган лы Йан вар
ща ди ся ля ри ня там щцгу ги-сий а си гий мят
ве рил ди вя фаъ и я нин эц нащ кар ла ры ачыг
шя кил дя бяй ан едил ди. 

Ин ди Ба кы нын ян йцксяк йе рин дя
щяр бир азяр байъ ан лы нын мцгяд дяс

анд йе ри ня  че в рил миш бир мя кан вар.
Бу 20 йан вар фаъ и я си гур бан ла ры нын  вя
Ер мя ни с тан щяр би тяъ авцзцня гар шы
дюйц шляр дя шя щид олан ла рын дяфн едил -
дийи мцгяд дяс зий а ря тэ ащ - Шя щид ляр
Хий а ба ны дыр.

Щяр ил йан вар ай ы нын 20-дя мин ляр -
ля ин сан Вя тя нин азад лыьы, су ве рен лийи
уь рун да  ъан ла рын дан ке ч миш  Азяр -
байъ ан оь ул вя гыз ла ры нын  язиз ха ти ря -
си ни ещ ти рам ла  йад ет мяк цчцн бу мя -
ка ны зий а рят едир. 

Ня сил ляр дяй и шяъ як, ла кин Вя тян
юв лад ла ры нын ха ти ря си да им цряк ляр дя
йа шай аъ аг дыр. 

Бу фаъ и я ли эцндян ил ляр ют ся дя  хал -
гы мыз ону щеч вахт унут мур.  Щяр ил 20
йан вар фаъ и я си ре с пуб ли ка мы зын бцтцн
бю лэ я ля рин дя, еляъя дя дцнйа да йа -
шай ан сой да ш ла ры мыз тя ря фин дян
цмум халг щцзн эцнц ки ми  аны лыр, шя -
щид ля ри миз бюйцк кя дяр щис си иля йад
еди лир. 

20 йан вар фаъ и я си щям цмум халг
фаъ и я си, щям дя мцстя гил лик, ис тиг лал вя

щцррий ят  уь рун да хал гы мы зын апар дыьы
мил ли азад лыг  щя ря ка ты нын  зир вя си ки ми
Азяр байъ ан та ри хи ня щякк олун ду. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
сюй ля дийи ки ми, бу тяъ авцз хал гы мы зы
мя ня ви ъя щят дян сар сыт са да, ит ки ля ря
мя руз гой са да онун мян лий и ни, ляй а -
гя ти ни тап та лайа бил мя ди, гя щ ря ман лыг
сал на мя си ня  йе ни бир ся щи фя ки ми йа зыл -
ды.  Та ри хи ми зин бу ся щи фя си  им пе рийа
эцлля ля ри нин ся син дян ачыл са да, шя щид -
ля ри ми зин га ны иля йа зыл ды. 

Щям дя ябя ди ола раг!
Щя мин эцн рай о ну муз да да цму -

м рай он щцзн эцнц ки ми гейд олу нур,
шя щид ля ри ми зин гя б ри зий а рят олу нур, ал
гя рян фил ля ря бцрцнцр, рай о нун ай ры-ай ры
ямяк кол лек тив ля рин дя 20 йан вар ща ди -
ся ля ри иля яла гя дар аным мя ра сим ля ри
ке чи ри лир.

20 йан вар фаъ и я си нин 28-ъи ил -
дюнцмцнцн ке чи рил мя си ня да ир Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи дент Ад ми -
ни с т ра сий а сы нын Тяд бир ляр Пла ны нын иъ ра -
сы ны тя мин ет мяк вя фаъ и я нин 28-ъи ил -
дюнцмцня щяср олун муш рай он тяд бир -
ля ри нин  ща зыр ла ныб ке чи рил мя си ни  тяш кил
ет мяк мяг ся ди иля  рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти Баш чы сы Апа ра тын да Тяд бир ляр
Пла ны ща зыр лан мыш, 20 йан вар ща ди ся ля -
ри нин ма щийй я ти ни рай он яща ли си ня да ща
йа хын дан чат дыр маг мяг ся ди иля ида ря,
мцяс си ся, тяш ки лат вя юзял гу рум лар да
ке чи ри ляъ як аным мя ра сим ля ри нин, тяд -
бир ля рин гра фи ки  тя с диг олун муш дур. 

Тяд бир ляр Пла ны на яса сян рай о нун
ай ры-ай ры ямяк кол лек тив ля рин дя, тя д рис
мцяс си ся ля рин дя, ся щиййя, мя дя нийй ят
оъ аг ла рын да 20 йан вар шя щид ля ри нин ха -
ти ря си нин аныл ма сы вя мцхтя лиф сяп ки ли
тяд бир ля рин ке чи рил мя си ня зяр дя ту тул -
муш дур. Бцтцн бу тяд бир ляр йан ва рын
20-дя  рай о ну му зун Даьцстц мас си -
вин дя са лын мыш  Шя щид ляр Хий а ба ны Аби -
дя Ком плек син дя  цму м рай он щцзн
эцнц иля яла гя дар аным мя ра си ми нин
ке чи рил мя си иля йе кун ла шаъ аг дыр.

Гейд едяк ки, ар тыг рай о ну му зун
ямяк кол лек тив ля рин дя 20 йан вар ща ди -
ся си нин 28-ъи ил дюнцмц иля яла гя дар
аным тяд бир ля ри ке чи рил мяк дя дир. Йан -
ва рын 17-дя ися рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря син дя 20 йан вар ща ди ся си ня
щяср олун муш ше ир вя рясм мцса би гя -
си ке чи рил ди. 

“Щаъ ы га бул”   

Пам быг чы лыг юл кя миз дя гя дим
яня ня ля ря ма лик бит ки дир. Ютян яс рин
70-80-ъы ил ля рин дя  цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Ялий е вин  рящ бяр лийи иля бу са щя

сцрят ля ин ки шаф ет мяйя ба ш ла ды. Га за -
ны лан уь ур лар  ре с пуб ли ка мы зын  сцрят ли
ин ки ша фы ны, ин сан ла рын ри фащ ща лы нын
йцксял мя си ни тя мин ет ди. Ла кин со нра -
лар мя лум ся бяб ля ря эю ря ди э яр са щя -
ляр дя ол дуьу ки ми кянд тя сяррцфа тын да
да, хцсу сян пам быг чы лыг да  ъид ди эе ри -
ля мя ляр йа ран ды. 

Пре зи дент Ил щам Ялий ев кянд тя -
сяррцфа ты нын мцхтя лиф са щя ля рин дя  йа -

ра нан про блем ля рин, хцсу сян дя  пам -
быг чы лыь ын  мцяйй ян дювр яр зин дя  диг -
гят дян кя нар гал ма сы нын  кон крет ся -
бяб ля ри ни изащ едя ряк  онун  йе ни дян

дир чял дил мя си йол ла ры ны  эю с тя ря ряк гар -
шыйа  мцщцм тя ляб ляр гой ду. Юл кя Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев тя ря фин дян
пам быг чы лыь ын ин ки шаф ет ди рил мя си нин
мцщцм вя зи фя ки ми гар шыйа гой ул ма -
сын дан со нра бу чаь ы ры ша илк сяс ве рян -
ляр дян би ри дя щаъ ы га бул лу лар ол ду.  Щя -
мин вя зи фя ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля ра -
йон да ямя ли иш ляр эюрцлмяйя ба ш ла ды.
Ютян ил рай о нун тя сяррцфат ла рын да 526

щек тар са щя дя пам быг  якил ди вя 1000
то на йа хын пам быг йыь ы ла раг тящ вил ве -
рил ди. 2017-ъи илдя ися якин са щя ля ри эе -
ни ш лян ди ри ля ряк 1200 щек та ра чат ды рыл -
мыш дыр. Кей фийй ят ли то ху мун якил мя си,
аг ро тех ни ки гул луь ун эю с тя рил мя си ся -
мя ря си ни вер ди. Ща зыр да тар ла лар да
пам быь ын сон гя за сы на дяк йыь ыл ма сы
цчцн щаъ ы га бул лу лар ял ля ри ни бир са ат да
иш дян сой ут мур лар. Ара бир тя би ят шыл таг -
лыг ет ся дя йе ня дя ин сан лар тар ла лар да
мящ су лу ит ки сиз йыь маьа ча лы шыр лар. 

Йан вар ай ы нын 17-дяк рай он цзря
пам быг гя бу лу мян тя гя ля ри ня фи зи ки
чя ки дя 1264  тон  мящ сул тящ вил ве ри либ.
Бу ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя 350  тон чох дур.   

Гейд едяк ки, бу ил ютян ил ля
мцгай и ся дя 678 щек тар чох, йя ни
1204 щек тар са щя дя чий ид яки либ. 

Гей ри-нефт сек то ру нун, хцсу сян
дя кянд тя сяррцфа ты на баь лы яня ня ви
са щя ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя аты лан ад дым лар ар тыг мцсбят ня -
тиъ я си ни вер мяк дя дир. Бу ся мя ря ли лик
щяр ре э и о нун аб-ща ва сын дан асы лы ола -
раг язийй я тя си ня эяр мяйи баъ а ран,
яли нин га ба ры на, ал ны нын тя ри ня эц вя -
нян, ял дя ет дийи мящ су лун мян фя я ти ни
эюрцб онун се винъ и ни йа шайа би лян щяр
кяс цчцн вар. 

Юзцня мях сус луьу, зящ мят кеш ин -
сан ла ры иля се чи лян Щаъ ы га бул рай о ну
да бе ля рай он лар дан дыр.Гыш мювсцмц
ол ма сы на бах май а раг ща ва лар мцла -
йим ке чир. Бу им кан дан мак си мум ис -
ти фа дя едян  щаъ ы га бул лу лар щяр эцн
са щя ля ря чы хыр, язмля ча лы шыр лар ки, пам -
быьы сон го за сы на дяк йыь ыб тящ вил вер -
син ляр.

“Щаъ ы га бул”
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О эеъ я нин аь ри-аъ ы ла ры ны йа -
шай ан лар дан би ри дя би зим аи ля -
миз дир.1990-ъы илин 19 йан вар
эеъ я си ин ди ки ки ми эюз ля рим
юнцндя дир. Би зим еви миз На ва щы
гя ся бя син дя ма э и с т рал ас фалт йо -
ла йа хын  йер дя йер ля шир. Йан ва рын
19-да эеъя тях ми нян са ат 10
олар ды.  Еви ми зин  ар ха сын дан ас -
фалт йол ла Ба кыйа эу рул ту иля танк
ахы ны эе дир ди. Гар да шым Гян бя -
ров Мцба риз ер тя дян кян дин ъа -
ван ла ры иля ма шын ла йо ла чых мыш ды.
Чцнки хя бяр эял миш ди ки, ах шам
са ат ла рын да шя щя ря си лащ лы бир ляш -
мя ляр эе дяъ як. Одур ки, гар да шы -
мэ ил дя йо лу  ма шын ла кя с мяк
цчцн эет миш ди ляр ки, шя щя ря щеч
ким бу ра хыл ма сын. 

Шя щяр 4 сай лы там ор та мяк тя бин 7а

син фин дя рус ди ли фян ни цзря би лик йа ры шы
ке чи рил ди. Ыки гру па бюлцнмцш си ниф ша э -
ирд ля ри ара сын да эя рэ ин би лик йа ры шы эе дир -
ди. Щяр ики груп га либ эял мяк цчцн ла зым
олан мак си мум ха лы топлмаьа сяй эю с -
тя рир ди. Мцнси ф ляр щей я ти нин иш ти ра кы иля
ке чи ри лян йа рыш да ики хал фяр ги иля “Звез -

да” гру пу га либ эял ди. Сон да мяк тя бин
тяш ки лат чы сы Мярй ям Нящ мя до ва га либ
эя лян ко ман да цзвля ри ни тя б рик ет ди, ди -
э яр гру пун цзвля ри ня ися рущ дан
дцшмя мяйи, нюв бя ти йа ры ш лар да йе ни -
дян юз ля ри ни сы на маьы вя га либ  ол маьы
ар зу ет ди.

Ся а дят Кя ри мо ва

Áèëèêéàðûøûêå÷ðèëäè
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Азяр байъ а нын Мил ли
Гя щ ря ма ны Мцба риз Иб -
ра щи мов ады на Щаъ ы га -
бул рай он Ид ман Саь -
лам лыг Мяр кя зи 6 ил дир ки,
фя а лийй ят эю с тя рир. Мяр -
кяз дя 5 йа шын дан йу -
ха ры  ушаг лар, ор та мяк -
тяб ша э ирд ля ри ид ма нын
ка ра те нювц цзря щяф тя -
дя 3 дя фя мяшг едир,
юл кя ся вийй я ли тур нир ляр -
дя, бей нял халг мигй ас лы
йа ры ш лар да уь ур ла чы хыш
ет мяк цчцн мя су лийй -
ят ля ща зыр ла шыр лар. Ус та лыг ла ры ны эцнц-
эцндян ар ты ран ушаг вя йе ний ет мя ка -
ра те чи ля ри ми зи мю тя бяр йа ры ш ла ра Мил ли
Гя щ ря ман Мцба риз Иб ра щи мов ады на
Щаъ ы га бул рай он Саь лам лыг Мяр кя зи -
нин мяшгчи си, Азяр байъ ан ГОЪЙУ-
РЙУ Оки на ва Ка ра те До вя Ко бу да
нюв ля ри Фе де ра сий а сы нын Щаъ ы га бул
рай о ну цзря баш  тя ли мат чы сы, ЫЫЫ ДАН
Га ра Кя мяр са щи би, ид ман ус та сы, дя -
фя ляр ля Азяр байъ ан, Ав ро па, дцнйа
чем пи о ну ол муш, бир чох бей нял халг
йа ры ш ла рын гы зыл мцка фат чы сы Ел нур Шя фий -
ев ща зыр лай ыр. Ютян илин сон ла рын да да
рай о ну му зун эянъ ка ра те чи ля ри бир сы -
ра йа ры ш лар да гцввя ля ри ни сы на мы ш лар.
2017-ъи ил ной а б рын 25 вя 26-да Го бу -
с тан рай о нун да цмум мил ли ли де ри миз
Щей дяр Ялий е вин аным эцнцня щяср
олун муш Ре с пуб ли ка  чем пи о на тын да
иш ти рак едян Щаъ ы га бул ид ман чы ла ры 21
ме дал га зан мыш, цму ми ко ман да лар
ара сын да юл кя цзря ЫЫЫ йе ря лай иг
эюрцлмцшляр.

Ы йе ря лай иг эюрц лян ляр:
1 Ря сул Исай ев - 2 сай лы шя щяр ор -

та мяк тя би
2 Азяр Мям мяд ли - 2 сай лы мяк тяб
3 Аб бас Щцсейн - 4 сай лы мяк тяб

ЫЫ йе ря лай иг эюрц лян ляр:
1 Шя щ рий ар Щя ши мов - 5 сай лы мяк -

тяб
2 Азяр Мям мяд ли - 2 сай лы мяк тяб
3 Са диг Ос ма нов - 3 сай лы мяк -

тяб
4 Ря сул Исай ев - 2 сайы мяк тяб
5 Яли Гу лу за дя - 8 сай лы мяк тяб

ЫЫЫ йе ря лай иг эюрцлмцшляр:
1 Шя щ рий ар Щя ши мов - 5 сай лы мяк -

тяб
2 Има н Иманов - 6 сай лы мяк тяб
3 Са диг Ня сир ли - 10 сай лы мяк тяб
4 Аь а мям мяд ли Аь а мям мяд - 3

сай лы мяк тяб
5 Ся нан Абу зя ров - 3 сай лы мяк -

тяб

6 Му рад Ся мяд бяй ли - 9 сай лы
мяк тяб

7 Яли Бян дя лий ев - 9 сай лы мяк тяб
8 Кя нан Гур бан лы - 3 сай лы мяк тяб
9 Яли Гу лу за дя - 8 сай лы мяк тяб

22-23-24 де кабр 2017-ъи ил та рих ля -
рин дя Азяр байъ ан ГОЪЙУ-РЙУ Оки -
на ва Ка ра те До вя Ко бу да нюв ля ри
Фе де ра сий а сы нын 20-ъи ил дюнцмцня
щяср олун муш ачыг Ре с пуб ли ка чем пи -
о на ты ке чи рил миш дир. Чем пи о нат да Ни э -
е рийа, Ру сийа, Эцръцстцн, Тцркийя,
Иран мил ли ко ман да ла ры иш ти рак ет ми ш ляр.
Се вин ди риъи щал дыр ки, Мил ли Гя щ ря ман
Мцба риз Иб ра щи мов ады на Щаъ ы га бул
рай он Ид ман вя Саь лам лыг Мяр кя зи нин
эянъ ка ра те чи ля ри дя бу мю тя бяр йа рыш -
да гцввя ля ри ни сы на мыш вя фя х ри йер ля ря
лай иг эюрцлмцшляр. Бу ба ря дя Ид ман
Саь лам лыг Мяр кя зи нин мяшгчи си, ид -
ман ус та сы ЫЫЫ ДАН Га ра Кя мяр са щи -
би, Щаъ ы га бул рай о ну цзря баш тя ли мат -
чы Ел нур Шя фий ев билдирди ки, бу мю тя бяр
йа ры ша 6 ня фяр дюйцшчц иля бир лик дя га -
тыл дыг. Ня тиъ я дя, 5 гы зыл, 2 эцмцш ме -
дал га зан дыг.

Мян 70 кг чя ки дя ки ши ляр ара сын да
Ы йе ря лай иг эюрцлдцм вя гызыл медала
сащиб олдум.

Ди э яр ме дал ла рын са иб ля ри ашаь ы да -
кы ид ман чы лар ол ду лар: 20 кг чя ки дя -
ряъ я син дя шя щяр 4 сай лы там ор та мяк -
тя бин ша э ир ди Елъ ан Гу лий ев, 30 кг чя -
ки дя 4 сай лы мяк тя бин ша э ир ди Зя щ ра
Мям мя до ва, 2 сай лы ор та мяк тя бин
ша э ир ди Ря сул Исай ев (30 кг чя ки), шя -
щяр 5 сай лы ор та мяк тя бин ша э ир ди Шя щ -
рий ар Щя ши мов (45 кг чя ки дя) гы зыл ме -
дал ла ра лай иг эюрцлдцк. Эцмцш ме дал -
ла ра ися шя щяр 3 сай лы ор та мяк тя бин
ша э ир ди Са диг Ос ма нов (30 кг чя ки)
вя шя щяр 4 сай лы мяк тя бин ша э ир ди
Щцсейн гу лу Щцсей нов лай иг
эюрцлмцшляр.

Биз дя идманчыларымыза йени илдя
йени-йени гялябяляр арзу едирик.

На зим Фя ти ха ноь лу

Рай он Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха -
на лар Си с те ми оху за лы нын мцди ри Па ки зя
Ба ба ки ший е ва нын тя шяббцс вя тяш ки лат чы -
лыьы иля бир не чя ай яв вял ба ш лан мыш диг -
гя тя лай иг ак сийа - рай о нун Га ра баь шя -
щид ля ри нин доь ум эцнля ри нин ил дюнцмц
эцнля рин дя он ла рын аи ля ля ри нин зий а рят
едил мя си ки ми ящя мийй ят ли тяд би рин да ща
бир мяр щя ля си щяй а та ке чи рил ди. Бу
эцнляр дя рай о нун Муь ан гя ся бя син дя
шя щид Ра сим Щцсейн оь лу Щцсей но вун
доь ма ла ры иля эюрцш ке чи рил ди. Эюрцшдя
Па ки зя ха ным ла бя ра бяр, ки таб ха на нын
ямяк да шы Няр ми ня ха ным, еляъя дя
рай он Та рих-Дий аршцнас лыг Му зей и нин
ди рек то ру Мя щям мяд Исай ев дя иш ти рак
ет ми ш ляр. Шя щид Ра сим Щцсейн оь лу нун
йа хын ла ры онун ба ря син дя мя лу мат вя
ма те ри ал лар тяг дим ет миш, тяд би рин фо то -
шя кил ля ри лен тя алын мыш дыр.

Го бу с тан рай о ну нун Ъяй ир ли кян -
дин дя дцнйайа эял ся дя, 30 ил лик гы са,
ла кин шя ря ф ли юмрцнцн бир щис ся си ни Щаъ -
ы га бу лун Муь ан гя ся бя син дя йа ша мыш
Ра сим 1992-ъи илин ав гу с тун да кюнцллц
ола раг ъяб щяйя йол лан мыш, яв вялъя
Хоъ а вянд, Ям ра лы лар кян ди ис ти га мя тин -
дя, 1993-ъц илин ной а б рын дан ися Аь да -
мын Эцллцъя кян дин дя ки щяр би ямя лийй -
ат лар да ко ман дир ола раг, гя щ ря ман лыг ла
ву руш муш, 1994-ъц ил йан ва рын 6-да еля
щя мин кян дин яра зи син дя, дюйцш мей -
да нын да ясл гя щ ря ман ки ми щя лак ол -
муш дур. Ра сим Щцсейн оь лу Щцсей но -
ва вя бцтцн шя щид ля ри ми зя Ал лащ дан
рящ мят ди ляй и рик.

Майа Мещ тий е ва,
шя щяр Мяр кя зи Ки таб ха на сы нын

ямяк да шы

Щяр гар та лын юз ля нэ я ри, щяр ша щи нин учу шу вар,
Щяр ин са нын чий ни цстя, та ле ад лы бяхт гу шу вар
Щяй ат ад лы бу йол ла рын ени ши вар, йо ху шу вар,
Ща ча лан мыш йол лар цстя чи чяк ки ми би тяъ яй ям,
Бир ин са нын  юмцр йо лун си зя бяй ан едяъ яй ям.

Щя ги гя тян дя шя щя ри ми -
зин 80 йа ш лы са ки ни
Эцлщцсейн Рзай е вин юмцр
йо лу мя на лы,  эянъ ня си ля
юр няк олан бир щяй ат йо лу -
дур.Эянъ лик ил ля рин дя онун
баъ а рыг вя га би лийй я ти ня зя -
ря алы на раг, 1955-ъи ил дя
Га зы мя мяд рай он пар тийа
ко ми тя син дя тя ли мат чы вя зи -
фя си ня гя бул олун муш, 3 ил
бу иъ ти маи вя зи фя дя ча лыш -
мыш дыр. 1957-1960-ъы ил ляр дя
ор ду сы ра ла рын да Ук рай на

ре с пуб ли ка сын да щяр би хид мят ке ч миш дир.Йе ний ет мя лик
дюврцндя ид ма нын фут бол нювцня щя вяс эю с тяр миш, бу ид -
ман нювцнцн ин са на бяхш ет дийи ес те тик зюв гя ву рул муш,
милй он ла рын ой у ну ки ми фут бо лу цряк дян сев миш дир. Бу ба -
ря дя сющ бят дцшян дя Эцлщцсейн ки ши ма раг лы бир ха ти ря да -
ныш ды.

-Мян ор та мяк тя би би ти риб ся няд ля ри ми Азяр байъ ан Бя -
дян Тяр бий я си Ин сти ту ту на (ин ди ки Ид ман Ака де мий а сы)  вер -
дим. Со нра лар Бей нял халг дя ряъ я ли ща ким ады на лай иг эюрц -
лян, Инэ ил тя ря дя ке чи ри лян Дцнйа чем пи о на ты нын  фи на лын да
мцба щи ся ли гол вя зийй я ти ни мя ща рят ля гей дя алыб “Гы зыл  фит”
мцка фа ты на лай иг эюрц лян  То фиг Бя щ ря мов гя бул им та ща -
нын да мян дян со руш ду ки, ся нин фут бол да мяшгчин ким
олуб? 

Мян ъа ваб вер дим ки, ясл фут бол  фя да и си, щаъ ы га бул лу
На дир Няъ я фов.

Цму мийй ят ля, фут бол мя ним икинъи щяй а тым ол муш дур.
Щяр би хид мят дюврцндя Ук рай на нын Дра го вич шя щя рин дя
щяр би щис ся нин фут бол ко ман да сын да  ой на мы шам.1959-
1960-ъы ил ляр дя Кий ев шя щяр Мяр кя зи Ор ду Ид ман Клу бун да
он лар ла ой ун да йа рыммцда фи яъи ки ми фяр г лян дий и мя эю ря  ор -
ду ку бо ку на са щиб ол дум.

Эцлщцсейн Рзай ев ямяк фя а лийй я ти ня 1960-ъы илин октй -
а б рын да Шир ван нефт Мя дян ляр Ида ря син дя ба ш лай ыб. Гуй у ла -
рын ясас лы тя ми ри се хин дя са щя ус та сы иш ля миш, баъ а рыг лы ус та
ки ми ис тещ са лат план ла ры нын ар тыг ла ма сы иля йе ри ня йе ти рил мя -
син дя, нефт ис тещ са лын да фя да кар иши ня эю ря  мцяс си ся нин
рящ бяр лийи тя ря фин дян Фя х ри фяр ман вя тя шяккцрля ря лай иг
эюрцлмцшдцр. Тяърцбя ли бир иш чи ки ми Эцлщцсейн Рзай ев
1974-1976-ъы ил ляр дя Ираг Ре с пуб ли ка сын да  нефт са щя син дя
опе ра тор иш ля миш дир.

Эцлщцсейн Рзай ев ща ра да иш ля мя син дян асы лы ол май а -
раг се вим ли фут бо лу ну йад дан чы хар ма мыш, мцхтя лиф вахт лар -
да Щаъ ы га бу лун “Ло ко мо тив”,  Яли-Бай рам лы нын (ин ди ки Шир -
ван шя щя ри) “Ене рэ е тик” фут бол ко ман да ла рын да тяърцбя ли
йа рыммцда фи яъи ки ми ре с пуб ли ка чем пи о нат ла рын да фяр г ля ня -
ряк азар ке ш ля ря сон суз се винъ, фя рящ щис сля ри бяхш ет миш -
дир.

Эцлщцсейн ки ши Щаъ ы га бул рай о ну нун иъ ти маи-сий а си
щяй а тын да да фя ал иш ти рак ет миш дир. Бир мцддят рай он бя ля -
дийй я син дя ча лыш мыш, шя щя ри миз дя эюрц лян абад лыг-гу руъ у -
луг иш ля ри ня юз кю мяй и ни яси рэ я мя миш дир. Бир не чя ил дир ки,
рай он Аь саг гал лар Шу ра сы нын сядр мца ви ни ки ми эянъ ляр,
рай он са кин ля ри ара сын да  вя тян пяр вяр лик щис си нин, ру щу нун
фор ма лаш ды рыл ма сын да  йа хын дан иш ти рак едир.

О. щям дя эю зял аи ля баш чы сы дыр. Беш юв ла дын ата сы, 10-
дан чох ня вя нин ба ба сы дыр. 

Бу эцнляр дя 80 ил лик йу би лей и ни гейд едян Эцлщцсейн
Рзай е ви тя б рик едир, она ъан саь лыьы, щя ми шя ки ки ми эц -
мращ лыг, ид ман чы саь лам лыьы, ник бин лийи ар зу еди рик. Юзцнцн
де дийи ки ми, щяй ат ник бин ин сан ла ры се вир.

На зим Фя ти ха ноь лу   

2017-2018-ъи дярс или нин “Цму ми
тящ сил дя кей фийй ят или” елан едил мя си иля
яла гя дар юл кя ми зин бцтцн тящ сил оъ -
аг ла рын да “Тящ сил дя кей фийй ят или” чяр -
чи вя син дя бир чох тяд бир ля рин щяй а та
ке чи рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур. Ял -
бят тя ки, бу тяд бир ля ри щяй а та ке чир -
мяк дя мяг сяд Азяр байъ ан тящ си ли -
нин  дцнйа тящ сил си с те ми нин стан дарт -
ла ры на уйь ун лаш ма сы  ис ти га мя тин дя
ня зя ря чар паъ аг на и лийй ят ляр ял дя ет -
мя си дир. 

Шя щяр 10 сай лы там ор та мяк тя -
бин дя дя “Тящ сил дя кей фийй ят или “ чяр -
чи вя син дя ня зяр дя ту тул муш тяд бир ляр
пла ны на уйь ун ола раг мцхтя лиф тяд бир -
ляр  щяй а та ке чи ри лир. Мцял лим ля рин ма -
а ри ф лян ди рил мя си мяг ся ди иля се ми нар -
мцша ви ря ляр  ке чи ри лир, тя майцллц си ни ф -
ляр дя тящ си лин тяш ки ли вя ша э ирд ля рин тя -
лим на и лийй ят ля ри нин ар ты рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя иш ляр апа ры лыр, тящ си лин кей фийй -
ят эю с тя риъ и си нин йах шы лаш ды рыл ма сы са -
щя син дя ме тод бир ляш мя рящ бяр ля ри нин
фя ал лыьы ар ты ры лыр, бу ра хы лыш си ни ф ля рин дя
им та щан фян ля рин дян яла вя мя шь я ля -
ляр ке чи ри лир.

Бу ил мяк тя бин га багъ ыл, тяърцбя ли
мцял лим ля ри нин сы ра сы на эянъ мцял лим -
ляр дя да хил ол муш дур. Бу эянъ мцял -
лим ляр еля эял дик ля ри эцндян юз ющ дя -
лик ля ри ни рай он Тящ сил Шю бя си нин, мяк -
тяб рящ бяр лий и нин  вя тяърцбя ли мцял -
лим ля рин хцсу си диг гят вя гайь ы сы,
дяй яр ли мяс ля щят ля ри иля  йе ри ня йе тир -

мяйя ба ш ла мы ш лар. Мяк тяб дя “Тящ сил -
дя кей фийй ят или” чяр чи вя син дя эе ри дя
гой дуь у муз 4 ай яр зин дя мцхтя лиф
ящя мийй ят ли тяд бир ляр щяй а та ке чи рил -
миш, ядя би- бя дии эеъ я ляр тяш кил олун -
муш, ин ша йа зы вя рясм мцса би гя ля ри
ке чи рил миш, мяк тяб да хи ли вя мяк тяб ля -
ра ра сы би лик, ид ман йа ры ш ла ры ке чи рил миш -
дир.

Мян дя эянъ бир мцял ли мя ола раг
пе да го жи фя а лийй я тя ба ш ла дыь ым
эцндян  мцял лим лик пе шя си ня бюйцк
мя су лийй ят ля йа наш мыш, тез бир за -
ман да кол лек ти вин вя ша э ирд ля рин щюр -
мят вя се вэ и си ни га зан маьа ча лыш мы -
шам. 

“Тящ сил дя кей фийй ят или” чяр чи вя син -
дя ня зяр дя ту тул муш тяд бир ля рин щяй -
а та ке чи рил мя син дя йа хын дан иш ти рак
еди рям. Бу эцнляр дя “Уну дул маз ша -
ир Ми кай ыл Мцшфиг” ад лы ядя би - бя дии
эеъ я ни ке чир мяк дя мяг ся дим ша э -
ирд ляр дя Азяр байъ ан ядя бийй а ты на
ма раг ой ат маг, ян юням ли си ися,  ша -
и рин кеш мя ке ш ли  юмцр ки та бы ны вя ряг -
ляй я ряк, мяк тя бин эянъ ля ри ня юр няк
ола би ляъ як гы са, ам ма шя ря ф ли, ляй а -
гят ли юмцр сцрмяй ин мцмкцн ол дуь у -
ну эю с тяр мяк иди.

Мяк тя би миз дя тез-тез ачыг дяр -
сляр тяш кил олу нур. Мцял лим ляр бюйцк
щя вяс ля ачыг дяр сля ря ща зыр ла шыр, щяр
би ри дяр си йе ни тя лим ме тод ла ры вя прин -
сип ля ри ня уйь ун щяй а та ке чир мяйя
сяй эю с тя рир. Бу эцнляр дя  ВЫЫ си ниф дя

ядя бийй ат фян нин дян кеч дий им ачыг
дярс дя  йцксяк гий мят лян ди рил миш дир.

Ачыг дяр син мюв зу су Б.Ва щаб -
за дя нин “Вя тян даш” ше и ри нин мяз му -
ну цзря иш” ол муш ду. Дярс за ма ны
фя ал тя ли мин бцтцн тя ляб ля ри ни юдя мяк -
ля бя ра бяр, ша э ирд ляр дя вя тян пяр вяр -
лик щис си ни ашы ла маьа ча лыш дым. Дяр -
сдя иш ти рак едян мяк тяб рящ бяр лийи вя
мцял лим кол лек ти ви ачыг дяр син мцза ки -
ря си за ма ны мцсбят вя бя зи мян фи ъя -
щят ля ти тящ лил  едя ряк цму ми лик дя дяр -
си йцксяк гий мят лян дир ди ляр.    

Бир эянъ мцял ли мя ки ми мян ина -
ны рам ки, “Тящ сил дя кей фийй ят или” яря -
фя син дя мяк тя би ми зя йе ни рущ, йе ни
ня фяс эя тир миш мян вя мя ним ки ми
эянъ мцял лим йол да ш ла ры мын вя  узун
ил ляр дир би тиб - тцкян мяз  енер жи си иля
йо рул ма дан, сяй ля ча лы шан тяърцбя ли
мцял лим ля рин сай я син дя Щаъ ы га бул
шя щя рин дя юз ха риъи эюрцнцшц иля эюз
ох шай ан бу доь ма мяк тя би миз тез
бир за ман да кей фийй ят ли тящ си ли, бюйцк
на и лийй ят ля ри, са вад лы мя зун ла ры иля фяхр
едя би ляъ як дир.Улу юн дя ри ми зин де дийи
ки ми - “Тящ сил мил ля тин эя ляъ яй и дир”.  

Эя лин ща мы мыз ял-яля ве риб, мил ля -
ти ми зи уь ур лу эя ляъ яйя шя ря ф ля, ляй а -
гят ля апа раг.

Нцша бя Маг су до ва,
шя щяр 10 сай лы там ор та мяк тя бин 

Азяр байъ ан ди ли вя  ядя бийй ат
мцял ли ми 

Ùÿéàòíèêáèíèíñàíëàðûñåâèð
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Сон ил ляр Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи иля апа ры лан ся мя ря ли
сий а сят ня тиъ я син дя ре с пуб ли ка -
мыз да щяр бир са щя дя, еляъя дя
ид ман са щя син дя  йцксяк  ин ки шаф
тя мин еди либ. Щяй а та ке чи ри лян ис ла -
щат лар, ири мигй ас лы лай и щя ляр Азяр -
байъ ан ид ма ны нын дцнйа да нцфу -
зу ну ар тыр мыш, юл кя ми зи  ид ман йа -
ры ш ла рын да  ли дер юл кяйя че вир миш
вя да вам лы ола раг эцълц ид ман чы -
ла рын йе тиш мя си цчцн ял ве ри ш ли шя -
ра ит йа рат мыш дыр. Эюрц лян иш ля рин
ня тиъ я си дир ки, бизим районда да
идмана бюйцк мараг артмышдыр.
На тиг Рцстя мов ады на шящяр 4

сай лы там ор та мяк тя бин   4б си ниф
ша э ир ди Зя щ ра Мям мя до ва  ХХ
Ачыг Ре с пуб ли ка Чем пи он ты вя Би -
ринъ и лий ин дя  Ири гу ми-го дюйцш гай -
да ла ры цзря 30 кг чя ки дя ряъ я син -
дя би ринъи йе ря лай иг эюрцлмцшдцр.
Зя щ ра нын га ли бийй я ти мяк тя би ми зин
кол лек ти вин дя, хцсу си ля дя ба лаъа
ид ман чы мы зын си ниф йол да ш ла ры, ону
се вян доь ма ла рын да, ва ли дейн ля -
рин дя йцксяк се винъ, гцрур щис си
йа рат мыш дыр. Мяк тя би ми зин ди рек -
то ру Щцсейн Иб ра щи мов Зя щ ра ны
тя б рик едя ряк она бун дан со нра -
кы  тящ си лин дя, щям чи нин ид ман са -
щя син дя уь ур лар ар зу ла ды.

Сяадят Кяримова

Óüóðëàðûíáîëîëñóí,áàëàúàìÿêòÿáëè
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Ишя э ютцрян ля ямяк мцга ви ля си
баь ла маг ла вя ря с ми ямяк щаг гы
юдя мяйи тя ляб ет мяк ля Сиз эя ляъ -

яй и ни зи ин ди дян дцшцнмцш олур суз.
Унут май ын ки, Си зя юдя ни лян ря с ми
ямяк щаг ла ры - са бащ цчцн са бит

со си ал тя ми на ты ны зын тя мя ли дир! 
Бу нун ла баь лы щцгуг ла ры ныз по -

зу лар са, ве рэи юдяй иъ и ля ри ня хид мят
мяр кяз ля ри ня вя йа “195-1” Чаь ры
Мяр кя зи ня мцраъ и ят едя би ляр си низ.

5 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си

2017-ъи илин де кабр ай ы на эю ря
ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян тя -
дий я чи си ол дуг ла ры
l Яла вя дяй яр ве рэ и си бяй ан -

на мя си,
l Ак сиз бяй ан на мя си, 
l Йол ве рэ и си бяй ан на мя си,
l Мя дян ве рэ и си бяй ан на мя си, 
l Пул вя са ит ля ри нин наьд чы ха рыл -

ма сы на эю ря Са дя ляш ди рил миш ве рэ и -
нин бяй ан на мя си вя
l Уду ш лар дан (мцка фат лар дан)

ял дя еди лян эя лир дян юдя мя мян -
бяй ин дя ту ту лан ве рэи бяй ан на мя си

2018-ъи илин йан вар ай ы нын 22-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя тяг дим едил миш
бяй ан на мя ляр цзря ще саб лан мыш
ве рэ и ляр щя мин мцддя тя дяк там
щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя нил -
мя ли дир.
l Да шын маз ям ла кын тяг дим

едил мя си цзря Са дя ляш ди рил миш
ве рэ и нин бяй ан на мя си 

2018-ъи илин йан вар ай ы нын 22-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли дир (ве рэи ямя лийй ат
апа рыл дыьы эцн - 1 банк эцнц яр зин -
дя юдя ни лир). 

2017-ъи илин 4-ъц рцбцня эю ря
ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян тя дий я чи -
си ол дуг ла ры
l Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин

бяй ан на мя си вя 
l Юдя мя мян бяй ин дя ту ту -

лан ве рэи бяй ан на мя си 
2018-ъи илин йан вар ай ы нын 22-

дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя рцб цзря ще саб -
лан мыш ве рэ и ляр щя мин мцддя тя дяк
там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя -
нил мя ли дир.
l Хцсу си но та ри ус ла рын эя лир

ве рэ и си бяй ан на мя си 
2018-ъи илин йан вар ай ы нын 22-

дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя 2017-ъи илин де -
кабр айы цзря ще саб лан мыш эя лир
ве рэ и си щя мин мцддя тя дяк там
щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя нил -
мя ли дирр.
l Дюв ляр рцсу му щаг гын да

ще са бат
2018-ъи илин йан вар ай ы нын 22-

дяк ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя ли,
но та ри ат щя ря кят ля ри ня эю ря дюв лят

рцсу му но та ри ус тя ря фин дян гя бул
еди ля ряк 2 банк эцнц, ха риъи юл кя -
ляр дя ки дип ло ма тик нцмай ян дя лик -
ляр дя апа ры лан кон сул ямя лийй ат ла ры
цчцн алы нан дюв лят рцсу му 1 ай, ди -
э яр дюв лят рцсум ла ры ися ту тул дуг -
дан со нра 1 банк эцнц яр зин дя
дюв лят бцдъя си ня кючцрцлмя ли дир.

Музд лу иш ля яла гя дар юдя мя
мян бяй ин дя ту ту лан ве рэи 

бяй ан на мя си

l ЯДВ вя Са дя ляш ди рил миш ве -
рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян2018-ъи
илин йан вар ай ы нын 31-дян эеъ ол -
май а раг ве рэи ор га ны на тяг дим
едил мя ли вя 2017-ъи илин де кабр айы
цзря ще саб лан мыш ве рэи 2018-ъи илин
йан вар ай ы нын 22-дян эеъ ол май а -
раг там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня
юдя нил мя ли дир
l Ди э яр ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин -

дян (ЯДВ вя Са дя ляш ди рил миш ве рэи
юдяй иъ и ля ри ис тис на ол маг ла) 2018-ъи
илинй ан вар ай ы нын 22-дян эеъ ол май -
а раг ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя ли
вя 2017-ъи илин де кабр айы цзря ще -
саб лан мыш ве рэи щя мин мцддя тя -
дяк там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня
юдя нил мя ли дир 

Эя лир вя мян фя ят ве рэ и си юдяй иъ -
и ля ри тя ря фин дян 2017-ъи илин 4-ъц
рцбц цзря ще саб лан мыш ъа ри юдя -
мя ляр 2018-ъи илин йан вар ай ы нын
15-дян эеъ ол май а раг дюв лят
бцдъя си ня юдя нил мя ли дир.

*  *  *
Бяй ан на мя ляр мцяйй ян еди лян

мцддят дя тяг дим еди мя дик дя 40
ма нат мяб ляь ин дя ма лиййя санк -
сий а сы тят биг еди лир (ВМ, 57), ве рэ и ляр
вах тын да юдя нил мя дик дя ися бир ил -
дян чох ол ма маг ла ютмцш щяр бир
эцн цчцн 0,1 фа и зи мяб ляь ин дя фа из
ту ту лур (ВМ, 59).

Щюр мят ли ве рэи юдяй иъ и ля ри, Бяй -
ан на мя ля ри ни зи вя бяй ан на мя ляр
цзря ще саб лан мыш ве рэ и ля ри Ве рэ и ляр
На зир лий и нин Ин тер нет Ве рэи Ида ря си
пор та лы ва си тя си иля еле к трон гай да да
тяг дим едя вя юдяйя би ляр си низ. Бу -
нун ла вах ты ны за гя на ят ет миш олар сы -
ныз.

5 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си

ÂÅÐÝÈÞÄßÉÈÚÈËßÐÈÍÈÍ
ÍßÇßÐÈÍß!

Еле к трон га и мя-фак ту ра -
ла рын тят би ги ба ря дя

2018-ъи илин 1 йан вар та ри хин дян
ети ба рян  ста ту сун дан асы лы ол май а -
раг бцтцн ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин -
дян са щиб кар лыг фя а лийй я ти мяг сяд -
ля ри цчцн мал ла рын (иш ля рин, хид мят -
ля рин) тяг дим едил мя си за ма ны еле -
к трон га и мя-фак ту ра тяг дим едил -
мя ли дир.

Ве рэи Мяъ ял ля си ня яса сян са -
щиб кар лыг фя а лийй я ти ни щяй а та ке чи -
рян щцгу ги вя фи зи ки шях сля ря мал ла -
рын (иш ля рин, хид мят ля рин) тяг дим
едил мя си иля баь лы еле к трон га и мя-
фак ту ра вер мяк ве рэи юдяй иъ и си нин
вя зи фя ля ри ня аид едил миш дир.

Еле к трон га и мя-фак ту ра нын тят -

би ги, учо ту вя ис ти фа дя си Гай да ла ры
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр
Ка би не ти нин 14.03.2017-ъи ил та рих ли
89 ню м ря ли Гя ра ры иля мцяйй ян еди -
лир. 

Еле к трон га и мя-фак ту ра “Он -
лайн ре жим дя” Ве рэ и ляр На зир лий и нин
Ин тер нет Ве рэи Ида ря син дя (www.е-
та хес.эов.аз эцъ лян ди рил миш еле к -
трон им за (о ъцмля дян “Асан им -
за”) ва си тя си иля еле к трон гай да да
тяр тиб еди ля ряк вя йа “Ла зы ми про -
грам лар”дан ис ти фа дя едил мяк ля
“Оф лайн ре жим дя” тяр тиб едил дик дян
вя еле к трон им за (о ъцмля дян
“Асан им за”) ва си тя си иля им за лан -
дыг дан со нра мал ла рын, иш ля рин вя
хид мят ля рин алыъ ы сы на эюн дя ри лир.

Одур ки, са щиб кар лыг фя а лийй я ти
мяг сяд ля ри цчцн мал (иш, хид мят)
алы нар кян щя мин мал ла рын (иш ля рин,
хид мят ля рин) алын ма сы ны тя с диг
едян еле к трон га и мя-фак ту ра са тыъ -
ы дан тя ляб еди ля ряк алын ма лы дыр.

Ве рэи юдяй иъ и си нин са щиб лий ин дя
олан мал ла рын алы шы ны тя с диг едян
га и мя-фак ту ра вя йа еле к трон га и -

мя-фак ту ра вя йа еле к трон ве рэи
ще саб-фак ту ра дан ян азы би ри ол ма -
дыг да алыъ ыйа тяг вим или яр зин дя бе -
ля ща ла - 
l би ринъи дя фя йол вер дик дя алын -

мыш мал ла рын 10 фа и зи, 
l икинъи дя фя йол вер дик дя 20

фа и зи,
l цч вя да ща чох дя фя йол вер -

дик дя ися 40 фа и зи миг да рын да ма -
лиййя санк сий а сы тят биг еди лир.

Фя а лийй я ти низ ля баь лы ри с к ля рин
йа ран ма ма сы, щяр щан сы ма лиййя
ит ки ля ри ня мя руз гал ма маь ы ныз
цчцн мювъ уд га нун ве риъ и лий ин тя -
ляб ля ри ня ямял ет мяй и низ тюв сийя
олу нур.

Ве рэи га нун ве риъ и лий и нин тят би ги
вя ин зи бат чы лыьы иля баь лы яла вя мя лу -
мат ал маг цчцн Ве рэ и ляр На зир лий и -
нин ря с ми ин тер нет сай ты на
(www.та хес.эов.аз), Чаь ры Мяр кя -
зи ня (195-1) вя ве рэи юдяй иъ и ля ри ня
хид мят мяр кяз ля ри ня мцраъ и ят едя
би ляр си низ.

5 сай лы Яра зи  Ве рэ и ляр Ида ря си

2018-úèèëèéàíâàðàéûÿðçèíäÿâåðýèîðãàíûíà
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ÂßÒßÍÄÀØËÀÐÛÍÍßÇßÐÈÍß!
Ишя гя бул олу на ря кян ишя э ютцрян ляр дян ямяк

мцга ви ля си нин баь лан ма сы ны тя ляб един. Ямяк мцга -
ви ля си илк нюв бя дя со си ал ма раг ла ры ны зын тя мин олун ма -
сы на хид мят едир вя ря с ми ляш ди рил мя миш ямяк фя а лий -

йя ти ня ра зы лаш маг ла Сиз эя ляъ як дя дюв ля тин со си ал тя -
ми на тын дан вя бир сы ра цстцнлцкляр дян мя щ рум олур -
су нуз. 

Ясяк мцгавиляляринин рясмиляшдирилмяси
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едир,�он�ла�ра�йе�ни-йе�ни�гя�ля�бя�ляр�ар�-
зу�лай�ы�рыг.

Тябрик�едирик!

2018-ъи ил йан вар ай ы нын 5-дян ети ба рян Шир ван шя щяр Ре э и о нал Юзял Мяк тя бя гя дяр Ком плекс ММЪ си зя
ашаь ы да ад ла ры эю с тя ри лян хид мят ля ри тяг дим едир:

1. 24 са ат фя а лийй ят эю с тя рян ушаг баь ча сы кюр пя ляр еви
2. Ва ли дейн ля рин ис тяй и ня уйь ун ола раг  ушаг ла ра са ат ла ба хым (6 ай лыг дан 10 йа ша дяк)
3. Фяр ди пси хо ло жи йар дым
4. Ло го пед ля иш
5. Мца лиъ я ви ид ман
6. Ау тизм
Хид мят ляр дян ре с пуб ли ка мы зын бцтцн бю лэ я ля ри фай да ла на би ляр.

Цнва ны мыз: Шир ван шя щя ри, Т,Ис май ы лов кцчя си 4.(Шя щяр мящ кя мя си нин йа ны)
Те ле фон яла гя ля ри миз: 02121 5-03-39;      055 399-96-66.

Рай он Аг рар Ис ла щат Ко мис сий а сы нын 2003-ъц ил 16 ий ун та рих ли гя ра ры иля ЫЫ
Уду лу кянд са ки ни Мям мя до ва Та мил ла Гу бат гы зы нын ады на ве рил миш ЖН-0071,
ко ду 91008028  олан Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн
ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
Га ра су кянд са ки ни Аб дул лай ев Ра мик Фей зул ла оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-

10 сай лы щяй ятй а ны тор паь ын  Шя ща дят на мя си ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.
* * *

Ко ла ны кянд са ки ни Но в ру зов Ир заьа Мир заьа оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-
5657, ко ду 91004028 олан Тор паг дан мцвяг гя ти ис ти фа дя щцгу гу на да ир Шя ща -
дят на мя ит дийи цшцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат Ко мис сий а сы нын гя ра ры иля Са ды гов Са дыг

Щцммят оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-150, ко ду 91008028 олан Тор паь ын
мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Еланлар

Ùþðìÿòëè
âàëèäåéíëÿð!


