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Бу сайымызда

17 ной абр та ри хи Мил ли Дир чя -
лиш эцнцдцр. Хал гын ис тиг лал
мцба ри зя си нин  ясас мяр щя ля -
ля рин дян би ри олан  бу та рих
Азяр байъ а нын мцстя гил лий и нин
бяр па едил мя син дя  мцщцм
рол ой най ыб. 

ХХ яс рин яв вял ля рин дя  ис тиг -
ла лын ляз зя ти ни  да дан халг бу дя -
фя  мцстя гил лик ар зу ла ры ны  ре ал лаш -
дыр маг цчцн  та ри ху бир фцрся тин
йа ран дыь ы ны  щисс ет ди.  1988-ъи ил -
дян ба ш лай а раг  Азяр байъ ан да
мил ли ис тиг лал щя ря ка ты  эе ниш вцсят
ал ды.  Мин ляр ля ин са нын топ лаш дыьы
Азад лыг  мей да нын да  сяс ля нян
тя ляб ля рин ма щийй я ти эет дикъя
дяй и шя ряк  мцстя гил дюв лят гур -
маг идей а сы  мил ли дцшцнъяйя
ща ким кя сил ди. 

Щяр бир дюв ля тин гу рул ма сын -
да та ри хи ща ди ся ля рин хцсу си ро лу
вя ящя мийй я ти олуб.  Бу ба хым -
дан мцстя гил лик уь рун да  хал гы -
мы зын мцъа ди ля  та ри хи ня ня зяр
сал саг  мил ли диръ я лиш щя ря ка ты нын
хцсу си йе ри нин ол дуь у ну эю ря рик.
1988-ъи илин ной а б рын да  ин сан лар

мей дан ла ра чых маг ла Азяр -
байъ а ны мцстям ля кя яса ря тин дя
сах лай ан со вет им пе рий а сы на
гар шы илк кцтля ви  ети раз сяс ля ри ни
гал дыр ды лар.  Щя мин эцнляр эю с -
тяр ди ки,  хал гы мыз мцстя гил ол -
маьа, азад йа ша маьа лай иг дир. 

Азад лыг ис тяйи халг щя ря ка тын -
дан ба ш ла са да  мей дан да  рящ -
бяр лик ид ди а сын да олан ла рын  ся -
бат сыз лыьы вя ся ри ш тя сиз лийи  ня тиъ -
я син дя  вя ре с пуб ли ка нын дя рин
бю щ ра на сцрцклян дийи бир вахт да
ин сан лар эет дикъя да ща да  дя -
рин дян ямин олур ду лар ки,  щя ги ги
ли де ря бюйцк ещ тий аъ вар.  Та рих
дя сцбут едир ки,  хал г ла рын вя
мил лят ля рин та лей ин дя, фор ма лаш -
ма сын да, дцнйа да кы йе ри нин
мцяйй ян ляш мя син дя  та ри хи шях -
сийй ят ля рин, да щи сий а сят чи ля рин
мцстяс на ро лу да ныл маз дыр. Бе ля
та ри хи шях сийй я тин, да щи сий а сят чи -
нин  Щей дяр Ялий ев ол дуьу щяр
кяс тя ря фин дян гя бул олу нур ду. 

1969-1982-ъи ил ляр дя Азяр -
байъ а нын эя ляъ як дюв лят мцстя -
гил лий и нин  бцню в ря си ни гой ан

Щей дяр Ялий ев  хал гы мы зын  ъид ди
вя та лейцклц про блем ляр  гар шы -
сын да дай ан дыьы  бир дювр дя  юз
щяй а ты ны  тящлцкя гаршысында гой -
а раг  мил ли мцба ри зя  мей да ны на
атыл ды, ми сил сиз та ри хи  хид мят ляр
эю с тяр ди. Улу юн дяр Азяр байъ а -
нын мцстя гил лий и нин ял дя олун ма -
сын да, дюв лят чи лий ин йа ра дыл ма -
сын да, мил ли бир лий и нин го ру нуб
сах ла ныл ма сын да  та ри хи мис сийа
щяй а та ке чир ди. Бу мя на да
Азяр байъ ан да  дюв лят мцстя гил -
лийи йо лун да  мцъа ди ля 1988-ъи
ил дя халг щя ря ка тына  ба ш лан са
да,  бу ис ти га мят дя  щял ле диъи
про сес ляр Щей дяр Ялий е вин Азяр -
байъ а на гай ы ды шын дан со нра ъя -
ряй ан ет ди.  Улу юн дя рин эя ли шин -
дян со нра  мил ли дир чя лиш про се си
бцтцн Азяр байъ ан сий а си мцщи -
тин дя  апа рыъы мис сий айа че в ри ля -
ряк  мил ли дюв лят чи лий ин бяр па сы ис -
ти га мя тин дя гя ти ад дым ла рын атыл -
ма сы иля мцшай ят олун ду. 

1993-ъц илин ий у нун дан дюв -
ля ти ми зин ида ря чи лик сцка ны нын ар -
ха сы на ке чян Щей дяр Ялий ев  хи -

ла с кар лыг мис сий а сы ны мцдрик лик ля,
йе нил мяз ира дя, гя тийй ят вя
бюйцк уза гэ ю рян лик ля  йе ри ня
йе тир мяйя ба ш ла ды.  Юл кя дя фор -
ма лаш маьа ба ш лай ан  йе ни сий а -
си курс  вя тян даш мцща ри бя си
тящлцкя си ни  ара дан гал дыр ды,  се -
па рат чы лыг  мейл ля ри ня сон гой ду,
Азяр байъ а нын дюв лят мцстя гил -
лий и ни тя мин ет ди. 

Азяр байъ а нын дюв лят мцстя -
гил лий и нин  го рун ма сы вя мющ -
кям лян ди рил мя си  улу юнмдяр
Щей дяр Ялий е вин идай а ла ры нын
баш чылъа гай я си ни тяш кил едир ди.
Сон 14 ил дя юл кя миз дя  щяй а та
ке чи ри лян сий а си кур сун  ма щийй -
я тин дя мящз  бу амил дай а ныр.
Щей дяр Ялий ев  сий а ся ти ни лай и -
гинъя йа шат маг ла  йа на шы, щям
дя  дюв лят ида ря чи лий ин дя  вя сий -
а си мей да нын да  йе ни мяк тя бин
ба ни си олан  Азяр байъ ан Пре зи -
ден ти Ил щам Ялий е вин щяй а та ке -
чир дийи  дя рин мяз мун лу вя чох -
ша хя ли  сий а си курс ися     Азяр -
байъ а нын  дюв лят мцстя гил лий и ни

да ща да мющ кям лян ди рир, юл кя
рящ бя ри нин  мцдрик сий а си ба хы ш -
ла ры  Азяр байъ а нын мцстя гил лий и -
нин да ща да мющ кям лян мя си ня,
дюв лят чи лий и ми зин  да ща да
гцдрят лян мя си ня хид мят едир.

17 ной абр та ри хи ися мцстя гил -
лий и ми зин мющ кям ля ди рил мя син дя
ян юням ли та рих ляр дян би ри дир. Щяр
ил хал гы мыз бу та ри хи тян тя ня иля
гейд едир. 

17 ной абр Мил ли Дир чя лиш эцнц
Щаъ ы га бул да да гейд олун ду.
Щя мин эцн рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров,
рай о нун щцгуг-мцща фи зя ор -
ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя рай о нун
ай ры-ай ры ида ря, мцяс си ся рящ -
бяр ля ри, бя ля диййя сядр ля ри, ИЯД
цзря нцмай ян дя ляр улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни зий а -
рят едя ряк, аби дя юнц ня тяр эцл
дя с тя ля ри дцздцляр,  мцстя гил лий и -
ми зин ба ни си олан да щи шях сийй я -
тя ещ ти рам ла ры ны бил дир ди ляр.

“Щаъ ы га бул”
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Ной а б рын 8-дя Щаъ ы га бул
рай о нун да Дюв лят бай раьы
эцнцня щяср олун муш тяд бир-
йцрцш ке чи рил ди

Цчря нэ ли бай раь ы мыз дюв ля ти ми -
зин мцстя гил лий и нин, хал гы мы зын мил ли
мян су бийй я ти нин, та ри хи нин вя мя -
ня ви дцнйа сы нын рям зи дир.

Бай раг щяр бир мил ля тин  вя мил ли
дюв ля тин мцщцм ат ри бут рямзля рин -
дян би ри дир. 

Бцтцн хал г ла рын вя мил лят ля рин
тим са лын да бай раг мцстя гил лий ин  вя
мил ли дюв лят чи лий ин  яса сы ки ми сяъ ийй -
я лян ди ри лир. 

Ной а б рын 8-дя рай о ну муз да
Дюв лят бай раьы эцнцня щяср олун -
муш  тяд бир вя Бай раг Мей да ны на
йцрцш ке чи рил ди. 

Яв вялъя рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров,
рай о нун щцгуг-мцща фи зя ор ган ла -

ры нын рящ бяр ля ри вя ай ры-ай ры ида ря,
мцяс си ся, тяш ки лат рящ бяр ля ри  улу
юн дяр Щей дяр Ялий е вин  аби дя си ни
зий а рят едя ряк, аби дя юнц ня тяр эцл
дя с тя ля ри дцздцляр. 

Со нра эянъ ляр, ямяк кол лек тив -
ля ри, мяк тяб ли ляр шя щя ри ми зин эи ряъ -
яй ин дя уъ ал дыл мыш Бай раг Мей да -
ны на йцрцш ет ди ляр. Дя с тя нин
юнцндя цчря нэ ли бай раь ы мыз ла бя -
зя дил миш ма шын кар ва ны вя бай раг -
дар лар вя тян пяр вяр рущ лу мащ ны лар
охуйа-охуйа Бай раг мей да ны на
йол лан ды лар.  Ял ля рин дя цчря нэ ли бай -
раь ы мыз олан эянъ ляр бай раь ы мы зы
ба ш ла ры цзя ри ня гал ды ра раг  бай раь -
ы мы зын ня гя дяр уъа  вя дяй яр ли ол -
дуь у ну  бир да ща нцмай иш ет дир ди -
ляр. Бай раг мей да ны на йе ти шян
йцрцш иш ти рак чы ла ры бу ра да кон серт
про гра мы на та ма ша ет ди ляр.  Рай о -
ну му зун эянъ ис те дад лы мцьян ни -
ля ри вя тян пяр вяр рущ лу мащ ны лар ла
тяд би ри да ща да шян вя мя на лы ет ди -
ляр.

“Щаъ ы га бул”

Ö÷ðÿíýëèáàéðàüûìûçõàëãûìûçûí
ìèëëèìÿíñóáèééÿòèíèí,òàðèõèíèíðÿìçèäèð

Азяр байъ ан Пре зи ден ти Ил щам
Ялий е вин тя шяббцсц иля ре ал ла -
шан, эянъ ля рин  вя йе ний ет мя ля -
рин  вя тян пяр вяр лик тяр бий я си нин
да ща да йцксял дил мя син дя,
дцнйа эюрцшцнцн фор ма лаш ма -
сын да, юл кя ми зин та ри хи нин, мя -
дя нийй я ти нин, адят-яня ня ля ри нин,
мцстя гил лик ил ля рин дя ял дя едил миш
на и лийй ят ля рин  дя рин дян юй ря нил -
мя син дя  мцщцм рол ой най ан
“Юл кя ми зи та ный аг” де ви зи иля
мяк тяб ли ля рин  ре с пуб ли ка мы зын

мцхтя лиф бю лэ я ля ри иля  та ны ш лыьы
цчцн тяш кил олун муш ма а ри ф -
лянбди риъи тур ак сий а сы  чяр чи вя -
син дя  Щаъ ы га бул рай о ну нун
тящ сил дя, ид ман да вя тящ сил ал -
дыг ла ры тя д рис мцяс си ся си нин  иъ -
ти маи щяй а тын да фяр г ля нян 40 ша -
э ир ди  Гя бя ля-Шя ки-За га та ла
мар ш ру ту цзря йо ла са лын ды лар.

Мяк тяб ли ля рин йо ла са лын ма сы иля
баь лы рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя мя ра сим тяш кил едил миш ди. Яв -
вялъя иш ти рак чы лар цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин аби дя си юнц ня эцл
дя с тя си дцзя ряк, улу юн дя ря ещ ти -
рам ла ры ны бил дир ди ляр.  Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд
Мух та ров тур ак сийа иш ти рак чы ла ры вя
мя ра си мя топ ла шан ва ли дейн ляр
гар шы сын да чы хыш едя ряк  улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин йа ра дыъ ы сы ол дуьу
мца сир Азяр байъ а нын  на и лийй ят ля ри,
да щи шях сийй я тин сий а си кур су нун
лай иг ли да вам чы сы  Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин гя тийй я ти вя ира дя си сай я -
син дя  бу эцн юл кя миз дя  щяй а та
ке чи ри лян ди на мик ин ки шаф дан, йе ни
гло бал лай и щя ляр дян, эянъ няс ля
эю с тя ри лян  диг гят вя гайь ы дан,
эянъ ля рин щяр тя ря ф ли ин ки ша фы цчцн
йа ра ды лан шя ра ит дян да ныш ды. 

Мя ра сим дя чы хыш едян рай он
Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр

Мям мя дов  рай он да сон 4 ил яр -
зин дя тяш кил олу нан тур ак сий а лар -
дан да ныш ды.  Бил дир ди ки, ак сий а лар
чяр чи вя син дя рай о ну му зун цмум -
тящ сил мяк тяб ля рин дян 160  ша э ирд
4 дя фя мцхтя лиф бю лэ я ля ря сяй а щят
ет миш дир. Тур-ак сийа иш ти рак чы ла ры 4
эцн яр зин дя Гя бя ля-Шя ки-За га та ла
мар ш ру ту цзря ся фяр дя олаъ аг лар.
Ся фяр чяр чи вя син дя ша э ирд ляр Гя -
бя ля нин та ри хи аби дя ля ри, мян зя ря ли
тя би я ти, адят-яня ня ля ри, 900 ил Гаф -
газ Ал ба ний а сы нын  пай тах ты ол муш

Гя бя ля шя щя ри нин та ри хи мя дя нийй -
я ти вя ет но гра фий а сы, Шя ки дя олар -
кян  2700 ил дян чох йа шы олан бу
гя дим дий а рын та ри хи-ме мар лыг аби -
дя ля ри, гы зы лэцлляр дий а ры ки ми та ны -
нан За га та ла нын  эюр мя ли йер ля ри иля
та ныш олаъ аг лар. Ма а ри ф лян ди риъи тур-
ак сийа за ма ны ша э ирд ля ри миз щям
дя щямй а шыд ла ры иля би лик йа ры ш ла рын -
да иш ти рак едяъ як ляр. 

Тяд бир дя чы хыш едян ша э ирд ляр
вя ва ли дейн ляр  бу лай и щя нин щяй а та
ке чи рил мя си нин юл кя эянъ ля ри нин вя -
тян пяр вяр лик, та ри хи-мя дя ни ир си ми зя
щюр мят  ру щун да тяр бийя олун ма сы,
мяк тяб ли ля рин дцнйа э юрцшцнцн да -
ща да зя нэ ин ляш мя си  ба хы мын дан
хцсу си ящя мийй ят да шы дыь ы ны гейд
ет ди ляр.Ву рь у лан ды ки,   тур-ак сийа
юл кя ми зин та ри хи нин, мя дя нийй я ти -
нин, адят-яня ня ля ри нин, мцстя гил лик
ил ля рин дя ял дя едил миш на и лийй ят ля рин
дя рин дян юй ря нил мя син дя, тя д ри с дя
га за ны лан  ня зя ри би лик ля рин  мющ -
кям лян ди рил мя син дя  мцщцм амил -
ляр дян  би ри олаъ аг  вя ся фя рин  хош
тя яссцрат ла ры  ша э ирд ля рин мя ня ви
зя нэ ин лий и ни да ща да ар ты раъ аг.  

Мя ра сим дян со нра мяк тяб ли ляр
он лар цчцн ай рыл мыш ав то бус ла тур-
ак сий айа йо ла дцшдцляр.

“Щаъ ы га бул”

Ýÿíúëÿðèí
äöíéàýþðöøöíöí
ôîðìàëàøìàñûíäà

ìöùöìðîëîéíàéàí
ëàéèùÿ

Ной а б рын 18-дяк рай он
цзря пам быг гя бу лу мян тя -
гя ля ри ня 752  тон 270 ки ло -
грам мящ сул тящ вил ве ри либ.
Бу ютян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя  37,3 тон чох -
дур.  Бе ля ки, ке чян илин бу
эцнкц та ри хи ня ки ми  714 тон
990 ки ло грам мящ сул тя дарцк
едил миш ди. 

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. 

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 рай он 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. Бу ил 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 быг йыь ы мы нын
гы зь ын чаь ы дыр. Ара бир тя би ят шыл таг лыг
ет ся дя йе ня дя ин сан лар тар ла лар да
бол мящ су лу ит ки сиз йыь маьа ча лы шыр -
лар. 

Ïàìáûãéûüûìûäàâàìåäèð

Щаъ ы га бул  Га тар ла рын Бяр па сы Ида ря си
1937-ъи ил дян фя а лийй ят эю с тя рир. Ида ря нин фя а -
лийй я ти, дя мирй о лу нун ин ки ша фын да кы ро лу, сон
вахт лар эюрц лян иш ляр ля баь лы гя зе ти ми зин
ямяк да шы На зим Зей на лов  мцяс си ся нин рящ -
бя ри Ай дын Ха лы гов ла  эюрцшцб сон вахт лар
ида ря ямяк чи ля ри нин эюрдцкля ри иш ляр ля ма раг -
лан мыш дыр.  

Ай дын Ха лы гов гейд ет миш дир ки, 1983-ъц ил фе в рал
ай ы нын 1-дян кол лек ти вя рящ бяр лик еди рям. Узун
мцддят дир ки, Азяр байъ ан да, гон шу  Эцръцстан да
мювъ уд олан дя мирй о лу цстцндя ки  кюрпцля рин дяй иш ди -
рил мя си ни щяй а та ке чир ми шик. Еле к т рик стан сий а ла ры цчцн,
еляъя дя юл кя миз дя ин ша олу нан  ди э яр ня щя нэ обй -
ект ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш мцяйй ян  ава дан лыг лар,
эя ми ляр ля эя ти ри лян аь ыр йцкляр мцяс си ся ми зин фящ ля ля ри
тя ря фин дян бо шал ды лыб. Чцнки, ян  аь ыр тон наж лы йцк кран -
ла ры ида ря ми зя мях су с дур. Бун дан яла вя, дя мир йо лу
гя за ла ры за ма ны гя за нын ня тиъ я ля ри ни ара дан гал дыр -
маг цчцн гцввя ля ри  ся фяр бяр лийя ала раг яли миз дян эя -

ля ни яси рэ я мя ми шик. 
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -

щам Ялий е вин рящ бяр лийи вя йа хын дан кю мяк лийи иля юл кя -
миз дя щяй а та ке чи ри лян лай ы щя ляр, о, ъцмля дян дя мирй -
о лу нун ин ки ша фы на дюв лят ся вийй я син дя  эю с тя ри лян
гайьы би зи эцндя лик иши миз дя, фя а лийй я ти миз дя  да ща
мя су лийй ят ли ол маьа сяс ляй ир. Бу эцнляр дя Ба кы-Тби ли -
си-Гарс дя мирй о лу нун ачыл ма сы, бу йо лун та ри хи ящя -
мийй ят ли бир йол ол ма сы щяр би ри ми зин се винъ и ня ся бяб
ол муш дур. Юл кя миз бу лай и щя ни ис ти с ма ра вер мяк ля
мцщцм тран зит им кан ла ры ны ар ты рыр. Бу да юз нюв бя син -
дя юл кя ми зин бей нял халг мцстя ви дя иг ти са ди яла гя ля ри -
нин  ся мя ря ли лий и ни  да ща да йцксял дяъ як, онун тран зит
юл кя ки ми ящя мийй я ти ни да ща да ар ты раъ аг. Азяр байъ ан
иля йа на шы Эцръцстан вя Тцркийя дя  тран зит да шы ма ла -
рын дан  йцксяк эя лир ял дя едяъ як.  Щям дя йцкда шы -
ма лар да за ман фяр ги ики дя фя аза лаъ аг.Бу да лай и щя -
нин юл кя миз цчцн иг ти са ди ъя щят дян ся мя ря ли ол дуь у ну
эю с тя рир. Бцтцн бун лар биз дя мирй ол чу ла ры щяд сиз се вин -
ди рир.

Ûøèìèçäÿäàùàìÿñóëèééÿòëèîëàúàüûã
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Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
“Щей дяр Ялий ев Ака де мий а сы” нын нюв -
бя ти 2 дяр си ке чи рил миш дир. Ы дярс рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Иъ ти маи-сий а си вя
щу ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин мцдир
мца ви ни Ел вин Шы хя лий ев тя ря фин дян ке чи -
рил ди. Дяр син мюв зу су “Дюрд эцнлцк ап -
рел дюйцшц.Ъоъ уг Мяръ ан лыйа гай ы дыш”
ад ла ныр ды. ЫЫ дярс  рай он  Дюв лят Ида ря ля -
ри Ич ти маи Хид мят Иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти -
фа гы рай он Ко ми тя си нин ся д ри Эцлтя кин
Язи зо ва  тя ря фин дян ке чи рил ди.  Дяр син
мюв зу су “Щей дяр Ялий е вин ща ки мийй я тя
эя ли шин дян со нра Азяр байъ ан да ся най -
е нин вя зийй я ти, со си ал про грам лар” ад ла -
ныр ды. Щяр ики дярс  нцда вим ля рин фя ал лыьы
иля да вам ет ди.

ÙåéäÿðßëèéåâÀêàäåìèéàñûíûí
äÿðñëÿðèäàâàìåäèð

Шя щяр 9 сай лы там ор та мяк тяб дя
Дюв лят Бай раьы Эцнц мцна си бя ти ля
тяд бир ке чи рил ди. Мяк тя бин эе ниш щяй я тин -
дя дцзян ля нян тяд бир дя  бай раь ы мы зын
ке ч ми ши вя бу эцнц ба ря дя эе ниш мя -
лу мат ве рил ди. Ша э ирд ля рин ифа сын да бай -
раь ы мы за щяср олун муш шер ляр, рягс вя
мащ ны лар сяс лян ди рил ди. Му си ги ся да ла ры
вя мя шя лин мцшай я ти иля Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Бай раь ы нын мей дан да
да ль а лан ды рыл ма сы  тяд би ря хцсу си щяй -
яъ ан гат ды. Бай раь ы мы зын ря нэ ля рин дян
иба рят шар лар ла, “Ил щам лы ся щяр ля рим”
мащнысынын ся да ла ры ал тын да рягс ню м -
ря си ща мы нын ъю щ ря син дя шян тя бяссцм
ой ат ды. Мяк тя бин ди рек то ру Ел б рус Ялий -
ев Бай раг эцнц мцна си бя ти ля мяк тя бин
кол лек ти ви ни вя ша э ирд ля ри тя б рик едя ряк

бай раь ын би зим цчцн ящя мийй я тин дян
да ныш ды вя щя ми шя ону йцксяк тут маьы
тюв сийя ет ди.

Тяд би рин со нун да  мяр кя зи шя щяр
ки таб ха на сы нын нцмай ян дя си Майа
Мещ ди ли   Бай раг Эцнц мцна си бя ти ля
мяк тяб кол лек ти ви ни тя б рик ет ди, бай раь ы -
мы зын мцгяд дяс лий ин дян, али лий ин дян
да ныш ды. Чы хыш едян ляр щяр би ри бай раь ы -
мы зын да им уъ а лар да ол ма сы ны ар зу ла ды. 

Гой щя ми шя бай раь ы мыз уъ а лар да
ол сун!

О эцн ол сун бай раь ы мыз Га ра баь -
мыз да да ль а лан сын!

Афят Пи рий е ва, 
шя щяр 9 сай лы там ор та 
мяк тя бин тяш ки лат чы сы

Áàéðàüûìûçùÿðçàìàí
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Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя 9 ной абр Дюв лят Бай раьы
эцнц мцна си бя ти иля “Мян Бай -
раь ы мы се ви рям” ад лы тяд бир ке чи -
рил ди. Тяд бир дя мя дя нийй ят иш чи -
ля ри, мяк тяб ли ляр, дяр няк цзвля ри
иш ти рак едир ди ляр.  Дюв лят Бай раьы
эцнц иля яла гя дар Мяр кяз дя сил -
си ля тяд бир ляр, ся рэи вя мцса би -
гя ляр ке чи рил миш дир.

Рай он Ид ман вя Эянъ ляр Ида ря си
тя ря фин дян  мцса би гя га либ ля ри ня  Дип -
лом вя щя дийй я ляр тяг дим олун ду. Ше ир
мцса би гя син дя га либ ол муш мяк тяб ли ляр
ше ир ля ри ни сяс лян дир дик дян со нра Мяр -
кяз дя нцмай иш олу нан ся рэ и ля ря та ма -
ша олун ду.Сон да ха ти ря шя кил ля ри чяк ди -
рил ди.

Ай тян Зцлфя лий е ва, 
рай он Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зи нин ди рек то ру

“ÌÿíÁàéðàüûìûñåâèðÿì”àäëûòÿäáèðêå÷èðèëäè

Тор паг ла ры мы зин яра зи
бцтювлцйц, Вя тя ни ми зин ис тиг ла лийй я ти
на ми ня аь ыр дюйц шляр дя шя щид ол -
муш оь ул ла ры мыз ла бя ра бяр бу
мцгяд дяс амал уь рун да саь лам лыг -
ла ры ны итир миш, цряйи Вя тян еш ги иля
дцйцнян ъя сур щямй ер ли ля ри миз дян
би ри Ин ти гам Сят тар оь лу Аб ду лов дур.
Ын ти гам 1978-ъи ил дя Щаъ ы га бул рай о -
ну нун Ъя нэ ян кян дин дя ана дан ол -
муш дур. 1995-ъи ил дя Ъя нэ ян кянд
ор та мяк тя би ни би ти рян Ин ти гам 1996-
ъы ил дя щяр би хид мя тя  йо ла
дцшмцшдцр. О, хид мя ти ни ъяб щя бю -
лэ я си нин ян гай нар нюг тя ля рин дян
би рин дя: То ву зун Яли бяй ли, Ко ха Ня -
би вя Аь дам  кянд ля рин дя ке чир миш -
дир. Атяш кя син тез-тез по зул дуьу, ер -
мя ни ляр тя ря фин дян тя х ри бат ла рын би тиб
тцкян мя дийи, арам сыз щцъум ла рын
баш вер дийи бу яра зи дя  Ин ти гам
дцшмян тя х ри бат ла ры нын ара дан гал -
ды рыл ма сын да дя фя ляр ля вя йа хын дан
иш ти рак ет миш дир. 

1998-ъи ил октй а б рын 29-да ер мя ни -
ляр йе ни дян То ву зун Аь дам кян ди ня
щцъум ет миш ди ляр. Бцтцн си лащ нюв ля -
рин дян ис ти фа дя еди лир ди. Дюйцшцн гы зь ын
чаь ын да юн мюв ге дя олан Ин ти гам сол
ай аь ын дан аь ыр йа ра лан ды.  Ган ону
апа рыр ды. Бир са ат мцддя тин дя Ин ти га мы
атяш нюг тя син дян, дюйцш йе рин дян
узаг лаш дыр маг мцмкцн ол ма ды. Ня -
щай ят, бу горх маз дюйцшчцнц йол да ш -
ла ры эцлля йаь ы шы нын ал тын дан чы ха ра бил ди -
ляр. Ын ти гам  Аб ду ло ва яв вялъя То ву -
зун Ала кол гос пи та лын да ил кин тиб би йар -
дым эю с тяр ди ляр. Со нра ону Эянъя
гос пи та лы на йер ляш дир ди ляр. Чох лу ган
итир дий и ня эю ря сол ай аьы ам пу та сийа
едил ди вя Ин ти гам бу  ай аь ын дан мя щ -
рум ол ду.  Ъя сур дюйцшчц Ин ти гам  Аб -
ду лов ики ай йа рым  Эянъя  гос пи та лын да
мца лиъя олун дуг дан со нра 1998-ъи илин
де кабр ай ын да ор ду дан тяр хис едил ди. О,
ЫЫ груп ялил дир. Ин ти гам аи ля ли дир, ики ушаьы
вар. Оь лу Ил щам  Ы си ниф дя,  гы зы Зю щ ря
ися ЫЫЫ си ниф дя охуй ур. Ыэ ид дюйцшчц Ин ти -
гам Сят тар оь лу Аб ду ло вун саь лам лыг
ду ру му вя мад ди вя зийй я ти ня зя ря алы -
на раг Щаъ ы га бул рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти, Ре с пуб ли ка Ямяк вя Яща ли нин Со -
си ал Мцда фи я си На зир лийи тя ря фин дян она
шя щид аи ля ля ри цчцн ин ша едил миш 16
мян зил ли би на да 2 отаг лы ев, нюв бя дян -
кя нар ма шын ве рил миш дир. Бун дан баш -
га Щаъ ы га бул рай он Бя ля дийй я си тя ря -
фин дян Ин ти га ма 6 сот щяй ятй а ны тор паг
са щя си ве рил миш дир.

О, эянъ ля ри ми з ара сын да вя тян пяр -
вяр лик ру щу нун йцксял дил мя син дя чох
фя ал иш ти рак едир. Щям дюйцш фя а лийй я ти -
ня, щям дя вя тян пяр вяр лик тяр бий я син -
дя ак тив лий и ня эю ря 2017-ъи илин ав густ
ай ын да Ин ти гам Аб ду лов Ре с пуб ли ка
“Га ра баь Га зи ля ри” Иъ ти маи Бир лийи Щаъ ы -
га бул рай он шю бя си нин сядри се чил ди.
Яв вял ляр Га ра баь Ялил ляр Ъя мийй я ти ки -
ми  фя а лийй ят эю с тя рян Бир лий ин фя а лийй я -
тин дя ясас мяг сяд Га ра баь мцща ры -
бя син дя фи зи ки саь лам лыь ы ны итир миш шях -
сля рин ъя мийй я тя ин те г ра сийа
едилмясиня, он ла рын ре а би ли та сий а сы на
кю мяк ет мяк дир. Бир лий ин  рай он шю бя -
син дя 30 ня фя ря йа хын ялил бир ля шир. Ин ти -
гам Аб ду лов Га ра баь дюйц шля рин дя
иш ти рак едян ди э яр ялил ляр ля бир лик дя ъяб -
щя бю лэ я ля рин дя олур, ясэ яр ля ри ми зин
гар шы сын да чы хыш едир, рай о ну му зун
мяк тяб ля рин дя ке чи ри лян вя тян пяр вяр лик
тяд бир ля рин дя фя ал иш ти рак едир. О, дюв ля -
тя, дюв лят чи лий и ми зя са диг бир инсандыр.
Бу  эцнляр дя ке ч миш дцйцшчц Ин ти гам
Аб ду лов ла  эюрцшцб вя зийй я ти иля ма -
раг лан дыг. Ин ти гам бюйцк рущ йцксяк -
лийи иля  гейд ет ди ки, ъя наб Пре зи ден ти -
миз, Али Баш Ко ман дан Ил щам Ялий ев
бу эцн ямр вер ся  бир ба ша ъяб щяйя
йол ла на рам. Ютян илин ап рел дюйц шля ри
щям Ор ду му зун эцъцнц, ей ни за ман -
да Пре зи ден ти ми зин сяр кяр дя лик мя ща -
ря ти ни эю с тяр ди. Бу дюйц шляр дян со нра
мя ним Бюйцк Гя ля бяйя ина мым би ря-
он гат арт ды, инан дым ки, цчря нэ ли Бай -
раь ы мыз Ля ля тя пя йцксяк лий ин дян со -
нра, Шу ша да, Ъы дыр дцзцндя, Хан кян -
дин дя, Аь дам да, Ла чын да, Кял бяъ яр дя
да ль а ла наъ аг дыр.

Ар зу ла ры мыз чин ол сун, Ин ти гам! Биз
дя о эцнцн  йа хын лаш дыь ы на гял бян ина -
ны рыг.

На зим Фя ти ха ноь лу

Úÿñóðäþéöø÷ö,âÿòÿíïÿðâÿðåëîüëóìóç

- Ниъ ат мцял лим, сющ бя ти ми зя Ве -
рэи Мяъ ял ля син дя едил миш сон дяй и -
шик лик ляр дя мцяйй ян ляш ди рил миш ан -
лай ы ш лар дан ба ш лай аг: кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя
са ты шы ан лай ы ш ла ры юзцндя щан сы ваъ иб
шярт ля ри бир ляш ди рир?

- Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис -
тещ сал чы ла ры 1999-ъу ил дян тор паг ве рэ и -
си ис тис на ол маг ла, Ве рэи Мяъ ял ля си иля
мцяйй ян едил миш ди э яр ве рэ и ля рин юдя -
нил мя син дян азад едил миш дир вя бу эц -
зяшт ляр кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
бир ба ша ис тещ са лы иля мя шь ул олан шях -
сля ря тят биг еди лир. Щя мин шях сляр щям
дя ис тещ сал ет дик ля ри кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ема лы иля мя шь ул олур -
лар.Бун лар ла йа на шы, кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы сы ол май ан шях -
сляр тя ря фин дян ис тещ сал чы лар дан тя дарцк
еди ля ряк ди э яр шях сля ря са тыл ма сы, ща бе -
ля щяр щан сы фор ма да емал едил мяк ля
са тыл ма сы цму ми гай да да ве рэ ийя ъялб
еди лир. Бу са щя ляр дя йа ра нан фи кир ай ры -
лыьы вя мцба щи ся ля рин ара дан гал ды рыл -
ма сы цчцн кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ сал чы ла ры на тят биг еди лян ве рэи
эц зяшт ля ри нин яща тя да и ря си ни дя гиг
мцяйй ян ляш дир мяк мяг ся ди ля кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя
ема лы цзря сяр щяд ля рин мцяйй ян едил -
мя си ня зя ру рят йа ран мыш вя ютян илин
со нун да Ве рэи Мяъ ял ля си ня мцва фиг
дяй и шик лик ляр еди ля ряк Ве рэи Мяъ ял ля си ня
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы

вя са ты шы ан лай ы шы яла вя едил миш дир. 
Ве рэи Мяъ ял ля си нин 13.2.60-ъы вя

13.2.61-ъи мад дя ля ри ня яса сян кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы ан -
лай ы шы юзцндя ся найе цсу лу да да хил ол -
маг ла щей ван ла рын вя гу ш ла рын йе тиш ди -
рил мя си ни, бяс лян мя си ни, ди ри шя кил дя
олар кян он лар дан мящ сул ла рын ил кин фор -
ма да, йа рым фа б ри кат ки ми ис ти фа дя олу -
на раг йе ни мящ су ла че в рил мя дян,
кимй я ви тяр ки би дяй иш ди рил мя дян, кон -
серв ляш ди рил мя дян ял дя едил мя си ни,
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын са ты шы ся -
найе цсу лу иля, хцсу си брой лер тя -
сяррцфат ла рын да, ав то мат лаш ды рыл мыш тюв -
ля си с тем ля рин дя вя ди э яр йер ляр дя ис -
тещ сал олу нан ъан лы ла рын ди ри шя кил дя, ща -
бе ля он лар дан ди ри шя кил дя олар кян ял дя
едил миш мящ сул ла рын ил кин фор ма да, щеч
бир кимй я ви тя си ря мя руз гал ма дан тяг -
дим едил мя си ни ня зяр дя ту тур.

- Ве рэи юдяй иъ и си щям юзцнцн ис -
тещ сал ет дийи, щям дя ди э яр шях сляр -
дян ал дыьы кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры нын са ты шы иля мя шь ул олар кян ве -
рэи ющ дя лик ля ри ни неъя йе ри ня йе тир -
мя ли дир?

- Ве рэи Мяъ ял ля си нин мцддя а ла ры на
яса сян, кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ сал чы ла ры (о ъцмля дян, ся найе цсу -
лу иля) тя ря фин дян юз ля ри нин ис тещ сал ет -
дик ля ри кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
са ты шы цзря дю в рийй я ляр мян фя ят (эя лир)
ве рэ и син дян, яла вя дяй яр ве рэ и син дян,
са дя ляш ди рил миш си с тем цзря ве рэ и дян

вя щя мин фя а лийй ят про се син дя ис ти фа дя
олу нан обй ект ля рин ям лак ве рэ и си ни
юдя мяк дян азад едил миш дир. 

Бу на яса сян кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры нын юз ля ри нин
ис тещ сал ет дик ля ри вя емал мящ су лу ол -
май ан мал ла рын са ты шы цзря ял дя ет дийи
эя лир ля ри мян фя ят (эя лир) ве рэ и син дян,
яла вя дяй яр ве рэ и син дян, са дя ляш ди рил -
миш си с тем цзря ве рэ и дян азад дыр.Ла -
кин ис тещ сал чы ис тещ сал ет дийи кянд тя ря -
сяррцфа ты мящ сул ла рын дан емал мящ су лу
фор ма лаш ды рыр са (мя ся лян, йе тиш ди рил миш
мал-га ра нын кя си ля ряк ят шяк лин дя са ты -
шы, беъ я рил миш мей вя ля рин гу ру ду ла раг
са ты шы), щя мин емал мящ сул ла ры на эю ря
цму ми гай да да сеч дийи ве рэ и тут ма
ме то дун дан (мян фя ят (эя лир ве рэ и си) вя
йа са дя ляш ди рил миш ве рэи) асы лы ола раг
мцва фиг ве рэ и ля ри ще саб лай ыб дюв лят
бцдъя си ня юдя мя ли дир.

Бун лар ла йа на шы, ве рэи юдяй иъ и си нин
ди э яр шях сляр дян ал дыьы кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын са ты шы онун ис тещ сал ет дийи
кянд тя сяррцфа ты мящ су лу ще саб едил мир
вя щя мин мящ сул ла рын са ты шын дан ял дя
олу нан эя лир ляр дян цму ми гай да да ве -
рэ и ляр ще саб ла ныб дюв лят бцдъя си ня
юдя ни лир.

Эюрцндцйц ки ми, кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын тя дарцк гай да сын да альы-
сат гы сы ны щяй а та ке чи рян шях сляр кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры
ще саб едил мир вя он ла ра бу са щя цзря
ня зяр дя ту тул муш ве рэи эц зяшт ля ри тят -
биг едил мир.

- Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
ба зар лар да, йар мар ка лар да вя сяйй ар
гай да да са ты шы за ма ны щан сы ве рэи
ющ дя лик ля ри йа ра ныр?

- Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
ба зар лар да, йар мар ка лар да вя сяйй ар
гай да да са ты шын дан ял дя еди лян эя лир ляр
са дя ляш ди рил миш ве рэ и тут ма ме то ду тят -
биг едил дийи щал да тяг дим едил миш мал ла -
ра эю ря ща си ла тын щяъ мин дян (хяръ ляр чы -
хыл ма дан) Ба кы шя щя рин дя 4 фа из дя ряъя
иля ще саб ла ныр. Эя лир ве рэ и си ме то ду тят -
биг едил дийи щал да ися тяг дим едил миш
мал ла ра эю ря ял дя олу нан эя лир дян тяг -
дим олу нан мал ла рын алын ма сы на чя ки лян
хяръ ляр, ща бе ля га нун ла ня зяр дя ту тул -
муш иъ ба ри юдя ни ш ляр чы хыл дыг дан со нра
20 фа из дя ряъя иля эя лир ве рэ и си ще саб ла -
ныр.

(давамы сящ. 4-дя)

Гей ри-нефт сек то ру нун при ори тет са щя си ще саб еди лян кянд тя сяррцфа ты -
нын ин ки ша фы, мящ сул ис тещ са лы нын вя са ты шы нын сти мул лаш ды рыл ма сы, ща бе ля яр -
заг тящлцкя сиз лий и нин тя мин едил мя си Азяр байъ ан дюв ля ти нин со си ал-иг ти са ди
сий а ся ти нин яса сы ны тяш кил едир.Мцша щи дя ляр эю с тя рир ки, аг рар сек то рун ве -
рэ ийя ъялб олун ма сы иля баь лы ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян бир сы ра су ал лар йа -
ра ныр.Мя ся ля нин ак ту ал лыь ы ны ня зя ря ала раг Ве рэ и ляр На зир лий и нин Ве рэи
сий а ся ти вя стра те жи араш дыр ма лар де пар та мен ти нин баш ди рек то ру нун мца ви -
ни Ниъ ат Има но вун Азярбйаъанда аграр секторда верэи тутма иля баьлы
мцсащибясини гязетимиздя дяръ едирик.
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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратынын коллективи район
прокурору Рювшян Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Район Гейдиййат Шюбясинин мцдири Ъамал Ъяфярова район прокурору Рювшян
Магсудова атасы 

Абид Магсудовун  

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Щаъыгабул район прокурорлуьунун ямякдашлары район прокурору Рювшян
Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Район Тящсил Шюбясинин мцдири Шцкцр Мяммядов вя коллективи Рювшян
Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Район Малиййя Шюбясинин мцдири Вцгар Ибращимов вя коллективи Рювшян
Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Сабирабад район Мядяниййят вя Туризм Идарясинин Щаъыгабул району цзря
нцмайяндяси Елнур Ямирасланов вя коллективи Рювшян Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

58 сайлы Щаъыгабул-Кцрдямир ДСК-нын сядри Мящяммяд Щаъыйев Рювшян
Магсудова атасы

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Мяркязи район Хястяханасынын баш щякими Бейдулла Гарайев вя коллективи
Рювшян Магсудова атасы 

Абид Магсудовун

вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Нуруш, Чинэиз, Шамо Щясяновлар Рювшян Магсудова атасы 
Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Щаъыгабул” гязетинин редактору Хураман Фейруз гызы, район Дювлят Архивинин
мцдири Вцсал Наьыйев вя шящяр ИЯД цзря нцмайяндя Лалязар Ибращимова район
прокурору Рювшян Магсудова атасы 

Абид Магсудовун 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Елан
Ясядова Эювщяр Мяммяд гызынын адына верилмиш ЖН-354 нюмряли щяйятйаны торпаьын

Шящадятнамяси  итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

(яввяли сящ. 3-дя)

Бу нун ла йа на шы, ба зар лар да, йар -
мар ка лар да вя сяйй ар гай да да кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын са ты шы щяй а та
ке чи рил дик дя бу мал ла рын алыъ ы ла ры на гябз
вя йа ди э яр ъид ди ще са бат блан кы тяг дим
едил мя ли вя щя мин блан к лар да га нун ве -
риъ и лик ля мцяйй ян едил миш мя лу мат лар
якс олун ма лы дыр.

- Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
пя ра кян дя са ты шы за ма ны ЯДВ-нин
тиъ а рят яла вя син дян ще саб лан ма сы
неъя апа ры лыр? 

- Мя лум ол дуьу ки ми, ки чик вя ор та
са щиб кар лыь ын ин ки ша фы, ис тещ лак чы ла рын
цзя рин дя ки ве рэи йцкцнцн азал дыл ма сы
мяг ся ди ля га нун ве риъ и лийя едил миш дяй и -
шик лик ля ря яса сян тя дарцк гай да сын да
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал -
чы ла рын дан алын мыш кянд тя сяррцфа ты мящ -
сул ла ры яща лийя са ты лар кян ЯДВ щя мин
мящ сул ла рын там дяй я рин дян дей ил, он ла -
рын алыш вя са тыш гий мя ти ара сын да кы фярг
олан тиъ а рят яла вя син дян ще саб ла ны лыр.
Йя ни са щиб кар 100 ма нат лыг кянд тя -
сяррцфа ты ма лы ны ис тещ лак чыйа ЯДВ-сиз
120 ма на та сат дыг да ЯДВ-ни 20 ма -
нат дан ще саб лай ыр.Ла кин га нун ве риъ и лик
бу гай да да ЯДВ-нин ще саб лан ма сы
цчцн са щиб кар тя ря фин дян щя мин мал ла -
рын учо ту нун ай ры лыг да апа рыл ма сы ны шярт -
лян ди рир. Бе ля ки, са щиб кар щям кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы сын дан
бир ба ша ма лы ала раг мцштя рийя са та би -
ляр, щям дя бе ля мал ла ры ид хал едя ряк вя
йа ди э яр тя дарцкчц топ дан са тыш фя а лийй -
я ти иля мя шь ул олан шях сляр дян ала раг
мцштя ри ля ря са та би ляр. Бу мал лар цзря
учот ай ры лыг да апа рыл ма дыьы щал да бцтцн
мящ сул ла рын цму ми дяй я рин дян ЯДВ
ще саб лан мыш олаъ аг дыр.

- Тяй и на ты цзря ис ти фа дя едил мяй ян
кянд тя сяррцфа ты тор паг ла ры неъя
мцяйй ян ляш ди ри лир? Бу ъцр тор паг лар
цзря тор паг ве рэ и си нин дя ряъ я си неъя
мцяйй ян олу нур вя бу са щя дя вя -
зийй ят неъ я дир?

- Тяй и на ты цзря ис ти фа дя еди лян вя йа
ис ти фа дя едил мя си мцмкцн ол май ан
кянд тя сяррцфа ты тор паг ла ры Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Кянд Тя сяррцфа ты На -
зир лийи, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Фюв гя ла дя Щал лар На зир лийи вя Азяр байъ -
ан Ме ли о ра сийа вя Су Тя сяррцфа ты Ачыг
Сящмдар Ъя мийй я ти тя ря фин дян ве ри лян
арай ы ша яса сян мцяйй ян еди лир. Щя мин
арай ыш да тор паг ла рын цзрлц вя йа цзрсцз
ся бяб дян ис ти фа дя едил мя мя си эю с тя ри -
лир. Бу арай ы ш лар да кы мя лу мат лар яса сын -
да щя мин тор паг лар цзря ве рэ и ляр тяй и на -
ты цзря ис ти фа дя еди лян вя йа ир ри га сийа,
ме ли о ра сийа вя ди э яр аг ро тех ни ки ся бяб -
ляр дян тяй и на ты цзря ис ти фа дя едил мя си
мцмкцн ол май ан кянд тя сяррцфа ты тор -
паг ла ры цзря тор паг ве рэ и си нин дя ряъ я си
1 шяр ти бал цчцн 0,06 ма нат, гейд олу -
нан тор паг лар ис тис на ол маг ла тяй и на ты
цзря ис ти фа дя олун май ан кянд тя -
сяррцфа ты тяй и нат лы тор паг ла рын щяр 100
ква д рат ме т ри ня эю ря 2 ма нат мяб ляь ин -
дя мцяйй ян едил мяк ля ще саб ла ныр.

Мя лу мат цчцн бил ди рим ки, юл кя баш -
чы сы нын 1 ий ун 2016-ъы ил та рих ли 928 ню м -
ря ли Фяр ма нын да тяй и на ты цзря ис ти фа дя
еди лян вя йа тяй и на ты цзря ис ти фа дя едил -
мя си мцмкцн ол май ан кянд тя сяррцфа ты
тор паг ла ры нын мцяйй ян едил мя си мей ар -
ла ры нын вя гай да сы нын дя гиг ляш ди рил мя си
На зир ляр Ка би не ти ня тап шы рыл мыш дыр. Бу
мяг сяд ля Кянд Тя сяррцфа ты На зир лийи тя -
ря фин дян ща зыр лан мыш «Тяй и на ты цзря ис ти -
фа дя еди лян вя йа тяй и на ты цзря ис ти фа дя
едил мя си мцмкцн ол май ан кянд тя -
сяррцфа ты тор паг ла ры нын мцяйй ян едил мя -
си мей ар ла ры вя гай да сы нын тя с диг едил -

мя си щаг гын да» Гя рар лай и щя си ня Ве рэ -
и ляр На зир лийи тя ря фин дян тяк ли ф ляр ве рил миш,
эюрц шляр ке чи рил миш вя гар шы лыг лы мцза ки -
ря ляр апа рыл мыш дыр.Кянд Тя сяррцфа ты На -
зир лийи тя ря фин дян фи зи ки шях сля рин мцлкийй -
я тин дя вя йа ис ти фа дя син дя олан кянд тя -
сяррцфа ты тяй и нат лы тор паг лар ба ря дя ак ту -
ал еле к трон мя лу мат ба за сы нын фор ма -
лаш ды рыл ма сы йе кун лаш дыг дан, тор паг лар
вя он ла рын мцлкийй ят чи ля ри (вя йа ис ти фа -
дя чи ля ри) ба ря дя мя лу мат лар щя мин еле -
к трон мя лу мат ба за сы на да хил едил дик -
дян со нра ве рэ и ля рин дцзэцн ще саб лан -
ма сы мяг ся ди ля Ве рэ и ляр На зир лийи вя
бя ля дийй я ляр ре ал вахт ре жи мин дя, мящ -
ду дийй ят сиз вя фа си ля сиз чы хыш ял дя ет миш
олаъ аг лар.

- Кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы, бу
са щя дя ин ве с ти сийа гой у лу ш ла ры на ял -
ве ри ш ли им кан ла рын йа ра дыл ма сы цчцн
щан сы эь зяшт ляр мцвъуд дур?

- Мя лум ол дуьу ки ми, Ве рэ и ляр На -
зир лийи Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да
апа ры лан ва щид ма лиййя вя бцдъя сий а -
ся ти чяр чи вя син дя дюв лят ве рэи сий а ся ти -
нин щяй а та ке чи рил мя си ни, дюв лят бцдъя -
си ня ве рэ и ля рин вя ди э яр да хи лол ма ла рын
вах тын да вя там йыь ыл ма сы ны тя мин едян
вя бу са щя дя дюв лят ня за ря ти ни щяй а та
ке чи рян мяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор га -
ны дыр. 

Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис -
тещ сал чы ла ры на мцва фиг ве рэи эц зяшт ля ри -
нин ве рил мя си кянд тя сяррцфа ты нын ясас лы
шя кил дя ин ки ша фы ны вя бу са щяйя ин ве с ти -
сийа гой у лу ш ла ры нын ар ты рыл ма сы ны тяш виг
ет миш дир. Дей ил дийи ки ми, кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры на 1999-ъу
ил дян мцва фиг ве рэ и ляр цзря эц зяшт ляр
тят биг еди лир: ве рэи га нун ве риъ и лий и ня яса -
сян кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис -
тещ сал чы ла ры тор паг ве рэ и си ис тис на ол маг -
ла 2019-ъу илин 1 йан вар та ри хи ня дяк
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Ве рэи
Мяъ ял ля си иля мцяйй ян едил миш мян фя ят
ве рэ и си ни, эя лир ве рэ и си ни, яла вя дяй яр ве -
рэ и си ни, са дя ляш ди рил миш си с тем цзря ве -
рэ и ни вя щя мин фя а лийй ят про се син дя ис ти -
фа дя олу нан обй ект ляр дян ям лак ве рэ и -
си ни юдя мяк дян азад едил миш дир. 

Бун лар ла йа на шы, кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы иля мя шь ул олан
са щиб кар ла рын дю в риййя вя са ит ля ри ня гя -
на ят едил мя си мяг ся ди ля бя зи мал ла рын
ид хал да ЯДВ-дян азад едил мя си ни ня -
зяр дя ту тан мад дя ляр Ве рэи Мяъ ял ля си -
ня яла вя едил миш дир.Ла кин Мяъ ял ля нин
159.10-ъу мад дя си ня уйь ун ола раг
ЯДВ-дян азад еди лян ид хал мал ла ры нын
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын яра зи син -
дя тяг дим едил мя си цму ми гай да да
ЯДВ-йя ъялб еди лир.Кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы иля мя шь ул олан
са щиб кар ла ра бу са щя дя эц зяшт ля рин ве -
рил мя си мяг ся ди ля бя зи мал ла рын ид ха лы -
нын ЯДВ-дян азад едил мя си иля йа на шы,
он ла рын юл кя да хи лин дя са ты шы да ЯДВ-
дян азад едил миш дир. Бу райа аид дир: да -
маз лыг щей ван ла рын ид ха лы вя са ты шы, то -
хум вя ти нэ ля рин ид ха лы вя са ты шы, ми не рал
эц бря ля рин, пе с ти сид ля рин ид ха лы вя са ты шы,
то хум ла рын йе тиш ди рил мя си, гуш чу луг вя
ары чы лыг цчцн ава дан лыг ла рын, о ъцмля дян
ла бо ра то рийа ава дан лыг ла ры нын, то хум,
та хыл вя гу ру пах ла лы бит ки ля рин тя миз лян -
мя си, че шид лян мя си вя йа ка либрлян мя си
цчцн ма шын ла рын ид ха лы вя са ты шы, кянд
тя сяррцфа ты щей ван ла ры нын вя гу ш ла рын
про фи лак ти ка сы, ди а гно с ти ка сы вя мца лиъ я -
си цчцн ис ти фа дя олу нан бай тар лыг пре па -
рат ла ры нын ид ха лы, би ла ва си тя кянд тя -
сяррцфа ты тяй и нат лы су вар ма вя ди э яр гу -
рь у ла рын, ма шын ла рын, ава дан лыг ла рын вя
тех ни ка ла рын ид ха лы вя са ты шы.

Бун лар дан яла вя, мювъ уд га нун -
ве риъ и лик кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын

ема лы иля мя шь ул олан шях сля рин дя би ла -
ва си тя яла гя ли олан фя а лийй ят са щя си ня
уйь ун ин ве с ти сийа тяш ви ги ся ня ди ни ал -
ма сы на вя щя мин ся няд яса сын да
мцва фиг ве рэи эц зяшт ля рин дян ис ти фа дя
ет мя си ня им кан йа рат мыш дыр. Ве рэи
Мяъ ял ля си ня едил миш дяй и шик лик ля ря яса -
сян, 2016-ъы ил йан ва рын 1-дян щцгу ги
шях сляр вя фяр ди са щиб кар лар Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мцяйй ян
ет дийи гай дайа уйь ун ола раг ве ри лян ин -
ве с ти сийа тяш ви ги ся ня ди яса сын да яла вя
дяй яр ве рэ и син дян, ям лак вя тор паг ве -
рэ и ля рин дян, о ъцмля дян щя мин ся ня ди
ал дыьы та рих дян ял дя ет дийи эя ли рин (мян -
фя я тин) 50 фа и зи мяб ляь ин дя эя лир вя
мян фя ят ве рэ и ля рин дян 7 ил мцддя ти ня
азад дыр.

- Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
са ты шы про се син дя щцгу ги шях сляр вя
фяр ди са щиб кар лар ара сын да баь лан мыш
кон сес сийа мцга ви ля си цзря йа ра нан
ве рэи ющ дя лик ля ри неъя мцяйй ян еди -
лир?

- Сон за ман лар га нун ве риъ и лий ин тят -
би ги ба ря дя да хил олан со рьу ла рын як ся -
рийй я ти нин тящ ли ли за ма ны мя лум ол муш -
дур ки, фяр ди са щиб кар ла рын щцгу ги шях -
сля рин ис тещ сал ет дийи мал ла ры кон сес сийа
мцга ви ля си цзря тяг дим ет мя си ямя лийй -
а ты мал ла рын аэ ент тя ря фин дян тяг дим
едил мя си ямя лийй а ты иля га ры шыг са лы ныр. 

Ня зя ря алын ма лы дыр ки, Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Мцлки Мяъ ял ля си нин
808.1-ъи мад дя си ня яса сян ко мис сийа
мцга ви ля си ня эю ря бир тя ряф (ко мисй он -
чу) ди э яр тя ря фин (ко ми тен тин) тап шы рыьы иля
музд мцга би лин дя юз адын дан, ла кин
ко ми тен тин ще са бы на бир вя йа бир не чя
ягд баь ла маьы ющ дя си ня эютцрцр.

Ве рэи га нун ве риъ и лий и ня яса сян ко -
мис сий айа гя бул едил миш мал лар «Мал ла -
рын тящ вил-гя бул ак ты» иля ся няд ляш ди ри лир
вя щя мин ся няд ляр дя эю с тя ри лян гий мят -
ляр ля учо та алы ныр лар.Мал ла рын ко мис сий -
айа гя бул едил мя си иля баь лы тя ря ф ляр ара -
сын да мцга ви ля баь ла ныр.Еле к трон га и -
мя-фак ту ра щцгу ги шях сля ря вя фяр ди са -
щиб кар ла ра мал ла ры тяг дим едян, иш ля ри
эю рян вя хид мят ля ри эю с тя рян шях сляр
тя ря фин дян тяг дим еди лир.Мал ла рын ко мис -
сий айа ве рил мя си мал ла рын тяг дим едил -
мя си ще саб едил мя дий ин дян ко ми тент
тя ря фин дян ко мисй он чуйа ве рил миш мал -
ла ра эю ря еле к трон га и мя-фак ту ра тяг дим
едил мир.

Ве рэи Мяъ ял ля си нин 172.4.4-ъц
мад дя син дя эю с тя рил миш дир ки, аэ ент
цчцн ве рэ и тут ма ба за сы онун ди э яр шях -
сля ря мал ла рын тяг дим едил мя си (иш ля рин
эюрцлмя си, хид мят ля рин эю с тя рил мя си)
цзря эю с тяр дийи хид мят ля рин дяй я ри, ве рэи
ту ту лан ямя лийй ат ла рын вах ты бу хид мят ля -
рин фак ти ки эю с тя рил дийи вахт, ве рэи ту ту лан
ямя лийй ат ла рын дяй я ри ися онун ди э яр
шях сдян ал ма лы ол дуьу (ал дыьы) щаг дыр
(мцка фат дыр).

Мцлки Мяъ ял ля нин 800-ъц мад дя си -
нин мцддя а ла ры на яса сян кон сес сийа
мцга ви ля си цзря кон сес си о нер кон тракт
мал ла ры ны мцяйй ян яра зи ляр дя вя (вя йа)
мцяйй ян мцштя ри ля ря (мцга ви ля яра зи си
вя мцга ви ля мцштя ри ля ри) сат маьы ющ дя -
си ня эютцрцр.Мал лар ба ря син дя тап шы ран
кон сес си о не ря мцстяс на са тыш щцгу гу
(ин щи сар щцгу гу) ве рир, кон сес си о нер ися
тап шы ра нын мал ла ры нын онун ня за ря ти ал -
тын да са ты шы на га ран тийа вер мя ли дир.

Эюрцндцйц ки ми, тя ря ф ляр ара сын да
га нун ве риъ и лик ля мцяйй ян олун муш
гай да да баь лан мыш ко мис сийа мцга ви -
ля ля ри яса сын да мал ла рын тяг дим едил мя -
си аэ ент ва си тя си ля щяй а та ке чи ри ля би -
ляр.Бу за ман мал ла рын са ты шы ны ко мис -
сийа мцга ви ля си яса сын да щяй а та ке чи -
рян аэ ент цчцн ве рэи ту ту лан ямя лийй а -
тын дяй я ри са тыш цзря хид мят ля рин эю с тя -
рил мя си ня эю ря она юдя ни лян щаг дыр
(мцка фат дыр).

Кон сес сийа мцга ви ля си яса сын да
алын мыш мал ла рын са ты шын дан ял дя олу нан
эя лир ляр ися там мяб ляь дя фяр ди са щиб ка -
рын ве рэи ту ту лан эя лир ля ри ня (цму ми ща -
си ла та) аид едил мя ли вя мцва фиг ве рэ и ля рин
ще саб ла ныб дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя -
си тя мин едил мя ли дир.
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