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Кон франс ба ш ла маз дан яв вял бир
груп кон франс иш ти рак чы сы цмум мил ли ли -
дер 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 кон франс рай он Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя зин дя да вам ет ди рил -
ди.

Кон фран сын ишин дя рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин мца ви ни Зей няб Йу нус лу,
Тящ сил На зир лий и нин мя сул иш чи си, Тящ сил
Иш чи ля ри нин Пе шя кар лыг Ин ки ша фы ин сти ту -
нун ямяк да шы Ор хан Аб ба сов, Салй -
ан 13 сай лы яра зи ма лиййя-ще саб лаш ма
мяр кя зи нин ямяк да шы Ел мар Ящ мя -
дов, рай о нун цмум тящ сил мяк тяб ля ри -
нин пе да го жи кол лек тив ля ри иш ти рак едир ди.

Кон франс Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Дюв лят Щим ни сяс лян ди рил дик -
дян со нра юз иши ня ба ш ла ды.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри
Шцкцр Мям мя дов  кон фран сы ача раг
ютян тя д рис илин дя  эюрцлмцш иш ляр, гар -
шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя  мя ру зя
иля чы хыш ет ди.  Мя ру зя чи гейд ет ди ки,
2017-2018-ъи дярс или щяр би ри миз цчцн
та ри хя че в рил миш дир.Йо ла сал дыь ы мыз
2017-2018-ъи дярс или юл кя ми ни зин тящ -
сил та ри хин дя бир сы ра яла мят дар ща ди ся -
ляр ля йад да га лан ол муш дур. Бе ля ки,
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин 2013-ъц ил
24 октй абр та рих ли  Ся рянъ а мы иля тя с -
диг едил миш “Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сын да тящ си лин ин ки ша фы  цзря  Дюв лят
Ста те э ий а сы”нда  цму ми тящ сил си с те -
ми нин мца сир дюврцн тя ляб вя чаь ы ры ш -

ла ры на уйь ун  ин ки ша фы иля баь лы мцяйй -
ян ляш ди рил миш щя дя ф ляр дян иря ли эя лян
вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си  да им ди -
гят дя сах лан мыш, он ла рын  ре ал лаш ды рыл -
ма сы ист ги а мя тин дя мяг сядй юнлц тяш -
ки ла ты вя ямя ли тяд бир ля рин щяй а та ке чи -
рил мя си  ютян дярс илин дя да вам ет ди рил -
миш дир.  Дюв лят цмум тящ сил мяк тяб ля -
рин дя  мяк тя бя ща зыр лыг груп ла ры нын йа -
ра дыл ма сы, там ор та тящ си лин  тя -
майцлляш ди рил мя си, саь лам ря га бя тин
йа ра дыл ма сы на вя га багъ ыл пе да го жи
тяърцбя ля рин  цзя чы ха рыл ма сы на хид мят
едян  тящ сил дя ин ки шаф вя инов ва сий а лар
цзря грант мцса би гя си нин, щям чи нин
пе да го жи мцща зи ря ля рин ке чи рил мя си,
еляъя дя 2017/2018-ъи дярс или нин тящ -
сил дя “Кей фийй ят или” елан едил мя си  ютян
дярс или нин йад да га лан ща ди ся ля рин -
дян дир.  

Йо ла сал дыь ы мыз 2017/2018-ъи дярс
илин дя  Щаъ ы га бул рай он Тящ сил Шю бя си
цзря 33 цмум тящ сил мяк тя би, 2 мяк -
тяб дян кя нар мцяс си ся фя а лийй ят эю с -
тяр миш дир. Рай о нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля рин дя  10684  ня фяр ша э ирд тящ сил
ал мыш  вя он ла рын тя лим-тяр бий я си иля
961 ня фяр тящ сил иш чи си мя шь ул ол муш -
дур. Рай он мцял лим ля ри нин 75  %-ни
га дын мцял лим ляр тяш кил едир.  Мцял лим -
ляр дян 572 ня фя ри али, 389 ня фя ри пе да -
го жи ор та тящ сил ли дир. Еляъя дя рай он
мцял лим ля рин дян  6 ня фя ри “Ямяк дар
мцял лим”, 5 ня фя ри “Тя ряг ги”, 7 ня фя ри
“Га багъ ыл тящ сил иш чи си” дюш ни ша ны иля
тял тиф олун муш, 2 ня фя ри “Ян йах шы

мцял лим” мцса би гя си нин га ли би дир.
“Тящ сил дя кей фийй ят или” иля яла гя дар

“Пе да го жи мцща зи ря ля рин” ке чи ри ляъ яйи
щаг да се ми нар ке чи рил миш, эюрц ляъ як
иш ляр ба ря дя мяк тяб ля ря мя лу мат ве -
рил миш дир. Пе да го жи мцща зи ря иш ти рак чы -
ла ры нын РТШ-нын Тяш ки лат Ко ми тя си ня
тяг дим ет дийи мя ру зя ля ри гий мят лян дир -
мяк цчцн Щаъ ы га бул рай он Тящ сил Шю -
бя син дя тяърцбя ли мцял лим ляр дян иба -
рят иш чи груп ла ры тяш кил олун муш дур.  Иш -
чи груп ла ры на Щаъ ы га бул рай он цмум -
тящ сил мяк тяб ля ри нин пе да го жи иш чи ля ри
тя ря фин дян 83 пе да го жи мцща зи ря тяг -
дим олун муш дур.  Бюл мя ляр цзря иш чи
груп ла ры тя ря фин дян пе да го жи мцща зи -
ря ля ри нин ке чи рил мя си щаг гын да Тящ сил
На зир лийи тя ря фин дян мцяйй ян едил миш
гай да ла ра уйь ун ола раг мей ар лар тяр -
тиб олун муш, бу мей ар ла ра мцва фиг
олан пе да го жи мцща зи ря ляр се чил миш -
дир.06.03.2018-ъи ил та рих дя РТШ-дя
Пе да го жи мцща зи ря ля рин дин ля нил мя си
цчцн йе кун кон франс ке чи рил миш дир.
Кон фран сда 9 пе да го жи мцща зи ря ляр
дин ля нил миш, бюл мя рящ бяр ля ри вя иш ти -
рак чы лар тя ря фин дян пе да го жи мцща зи -
ря ляр 5 бал лыг си с тем ля гий мят лян ди ри либ.
Йцксяк бал топ лай ан ики ня фяр иш ти рак чы
шя щяр 1 сай лы там ор та мяк тя бин би о ло -
э ийа мцял ли ми Ся би ня Ря су ло ва нын
“Тящ сил дя ин фор ма сийа мя дя нийй я ти”
мюв зу сун да, Та лыш кянд там ор та
мяк тя бин иб ти даи си ниф мцял ли ми Фа и ля
Ялий е ва нын “Тя лим дя эе ри га лан ша э -
ирд ляр ля ишин тяш ки ли” мюв зу сун да пе да -

го жи мцща зи ря си се чи ля ряк га либ елан
олун муш дур.Га либ мцял лим ляр
09.06.2018-ъи ил та рих дя ре с пуб ли ка
мяр щя ля син дя иш ти рак ет миш вя щяр ики си
Тящ сил На зир лий и нин ям ри иля “Тя -
шяккцрна мя” иля тял тиф олун му ш лар.

2017/2018-ъи дярс илин дя  рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин ЫХ си ни ф ля ри
цзря 705 ня фяр ша э ирд там тяр киб дя
им та ща на бу ра хыл мыш, он лар дан 702
ня фя ри цму ми ор та тящ сил щаг гын да ат -
те с тат ал мыш, цч ня фяр им та щан лар да иш -
ти рак ет мя дийи цчцн ат те с тат   ал ма мыш -
дыр. 

ХЫ си ни ф ляр цзря илин со нун да 407
ня фяр ша э ирд там тяр киб дя им та щан ла ра
бу ра хыл мыш,  406 ня фя ри ади ат те с тат ал -
мыш, бир ня фяр ися им та щан лар да иш ти рак
ет мя дийи цчцн ат те с тат ал ма мыш дыр. 

Дюв лят Про гра мы на уйь ун ола раг
рай он  Тящ сил Шю бя син дя ис те дад лы
ушаг вя эянъ ляр цчцн фянн олим пи а да -
ла ры на ща зыр лыг мяр кя зи йа ра дыл мыш,
мяр кя зя их ти сас вя пе шя кар лыг ся вийй -
я си ля  се чи лян мцял лим ляр ъялб олун -
муш дур. 2018-ъы ил дя фянн олим пи а да -
ла рын да 8 фянн - дил-ядя бийй ат, рий а -
зийй ат, та рих, ъоь ра фийа, би о ло э ийа,
кимйа, фи зи ка, ин фор ма ти ка цзря ЫХ, Х,
ХЫ си ниф ша э ирд ля рин дян 260 ня фяр ша э -
ирд иш ти рак ет миш дир. 19 ня фяр ша э ирд
зо на мяр щя ля син дя иш ти рак ет миш дир.

Али вя  ор та их ти сас  мяк тяб ля ри ня
гя бу лун  ня тиъ я ля ри мяк тяб дя  апа ры -
лан  тя лим-тяр бийя иш ля ри нин ай на сы дыр.
2018-ъи ил дя ХЫ син фи би ти рян ша э ирд ляр -

дян  рай он цзря ре с пуб ли ка нын дюв лят
вя юзял али  тящ сил мцяс си ся ля ри ня 235
ня фяр, ор та их ти сас мяк тяб ля ри ня 95 ня -
фяр ся няд вер миш дир.  Рай о нун  там
ор та мяк тяб ля ри ни би ти рян  мя зун лар -
дан    мцхтя лиф алы мяк тяб ля ря рай он
цзря  109 ня фяр (46,4%), ор та их ти сас
мяк тяб ля ри ня 46 ня фяр ( 48,4 % ) гя -
бул ол муш дур. Яв вял ки ил ля рин мя зун ла -
рын дан ися 21  ня фяр али мяк тяб ля ря 19
ня фяр ор та их ти сас мяк тяб ля ри ня гя бул
олун муш дур. Бцтювлцкдя бу ил рай он
цзря 130 ня фяр али мяк тяб ля ря, 65 ня -
фяр ор та их ти сас мяк тяб ля ри ня  гя бул
олун муш дур.

Али мяк тя бя гя бул да шя щяр 5 сай -
лы, Рянъ бяр  кянд там ор та мяк тяб ля ри
йцксяк эю с тя риъ и ля ря на ил ол му ш лар.
Рянъ бяр кянд там ор та мяк тя бин дян
14 ня фяр али мяк тя бя гя бул олун муш -
дур. Али мяк тя бя гя бул олу нан лар дан
22 ня фя ри 500-дян йу ха ры, 7 ня фя ри
600-дян йу ха ры   бал топ ла мы ш лар. 

Ке чян ил ля мцгай и ся дя  рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля ри ни би ти рян ша э -
ирд ля рин али вя ор та  их ти сас мяк тяб ля ри -
ня гя бу лу иля баь лы эю с тя риъ и ляр  бу ил
арт мыш дыр. Бе ля ки, 2017-ъи ил дя рай о -
нун цмум тящ сил мяк тяб ля ри ни би ти рян
вя али мяк тяб ля ря  ся няд тяг дим
едян ля рин  41,7 %-и,  2018-ъи ил дя али
мяк тяб ля ря гя бул олун маг цчцн  ся -
няд тяг дим едян ля рин  46,1%- и тя ля бя
ады ны га зан мыш дыр. 

Тящ сил На зир лийи вя БП-нин дя с тяйи
иля ке чи ри лян “ Иъ ма лар цчцн инэ и лис ди ли”
лай и щя си ня рай о нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля ри нин 15 ня фяр инэ и лис ди ли мцял ли ми
ъялб олун муш вя тя лим ляр дя иш ти рак ет -
ми ш ляр.

(Давамы 2-ъи сящифядя)

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Акт
за лын да “Са щя ля рин мящ сул йыь ы мы -
на ща зыр лан ма сы вя йыь ы мын тяш ки ли”
мюв зу сун да рай он мцша ви ря си ке -
чи рил миш дир. 

Тяд би ри  ачан рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та -
ров бил дир ди ки, ъя наб Пре зи дент Ил -
щам Ялий е вин юл кя дя стра те жи кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы -

нын ар ты рыл ма сы иля баь лы тюв сийя вя
тап шы рыг ла ры на уйь ун ола раг, ре с -
пуб ли ка да гей ри-нефт сек то ру нун ин -
ки шаф ет ди рил мя си ис ти га мя тин дя прио -
ри тет вя зи фя ляр дян би ри ки ми мцяй йян
едил миш кянд тя сяррцфа ты нын бюйцк
по тен си а ла ма лик, яня ня ви вя
ямяк ту тум лу ис тещ сал са щя ля рин -
дян олан пам быг чы лыь ын дир чял дил мя -
си иля баь лы мцщцм ад дым лар аты лыр.

Бцтцн бун лар  кянд адам ла ры нын
мад ди вя зийй ят и нин йах шы лаш ма сы на
хид мят едир.  РИЩ Баш чы сы гейд ет ди
ки, бу ил рай о ну муз да 1300 щек тар
са щя дя пам быг якил миш дир.  Са щя -
ля ря аг ро тех ни ки гул луг едил миш,  бол
мящ сул йе тиш ди рил миш дир.  Ин ди ясас
вя зи фя эя рэ ин зящ мят ба ща сы на йе -
тиш ди рил миш  мящ су лу вах тын да вя ит -
ки сиз йыь маг дыр. Пам бы ьын сон го -

за сы на дяк йыь ы лыб тя дарцк мян тя -
гя ля ри ня эюн дя рил мя си цчцн бцтцн
гцввя ляр ся фяр бяр лийя алын ма лы, тех -
ни ка нын эцъцндян дя мак си мум
ис ти фа дя олун ма лы дыр.

Тяд бир дя иш ти рак едян Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Кянд Тя -
сяррцфа ты на зи ри нин мца ви ни Сей фяд -
дин Та лы бов чы хы шын да юл кя нин яня -
ня ви кянд тя сяррцфа ты са щя ля ри нин

бяр па едил мя си, пам быг чы лыг ла йа -
на шы ба ра ма чы лыь ын вя щей ван дар -
лыь ын ин ки ша фы  ис ти га мя тин дя эюрц лян
иш ляр дян вя гар шы да ду ран вя зи фя -
ляр дян да ны шды. Мцша ви ря дя чы хыш
едян Бит ки Сорт ла ры нын Гей дийй а ты
вя То хум Ня за ря ти цзря Дюв лят
Хид мя ти нин ря и си Им ран Ъцмшцдов,
Ре с пуб ли ка Бит ки Мцща фи зя Мяр кя -
зи нин ря и си Да мят Сул та нов,
республика “Аг ро ли зинг” АСЪ-нин
сектор мцдири Исрафил Исмайылов пам -
быг чы лыь ын ин ки шаф пер спек тив ля ри
щаг гын да, ин тен сив тех но ло э ий а лар,
хя с тя лик вя зя ряр ве риъ и ля ря гар шы
мцба ри зя тяд бир ля ри ба ря дя мя лу -
мат ве рди ляр. 

Тяд би рин со нун да фер мер вя
са щиб кар ла рын иш ти ра кы иля пам быг
мящ су лу нун йыь ы ма ща зыр лан ма сы
вя йыь ы мын тяш ки ли мюв зу сун да
мцза ки ря ляр вя гар шы лыг лы фи кир мцба -
ди ля си апа рыл ды. Гейд олун ду ки, ин ди
гар шы мыз да бир мяг сяд ду рур.Тар -
ла лар дан зящ мят ля беъ яр дий и миз
мящ су лу вах тын да вя ит ки сиз топ ла -
маг. Бу нун цчцн бцтцн гцввя ляр -
дян мак си мум ся мя ря ли  ис ти фа дя
олун ма лы дыр.

”Щаъ ы га бул”
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)
Йо ла сал дыь ы мыз  2017/2018-ъи дярс илин дя

Тящ сил На зир лийи тя ря фин дян “Тящ сил дя ин ки шаф
вя ин но ва сий а лар”  цзря грант мцса би гя си
елан едил миш дир.  10 мюв зу цзря ке чи -
ри лян бу мцса би гя дя рай о нун  Та лыш
кянд там ор та мяк тя би нин мцял ли ми
Ся би ня Ящ мя до ва нын тяг дим ет дийи
лай и щя тяк ли фи   гя бул олун муш вя дярс
или яр зин дя лай и щя щяй а та ке чи рил миш дир.
2017-ъи ил дя  Тящ сил На зир лийи тя ря фин -
дян  “Тящ сил Ме неъ ер ля ри нин Пе шя кар
Ин ки ша фы” лай и щя си да вам ет ди рил миш дир.
Лай и щя нин ясас мяг ся ди мца сир ида -
ря ет мя баъ а рыг ла ры на йий я лян миш, ин -
фор ма сийа тех но ло э ий а ла ры на бя ляд,
юл кя ми зин тящ сил вя со си ал ин ки ша фы на
тющ фя ве ря  би ляъ як тящ сил иш чи ля ри йе -
тиш дир мяк вя тяк мил ляш дир мяк дир.
Лай и щяйя на ми зя дя ля рин се чи ми 3
мяр щя ля дя апа рыл мыш дыр.  Та лыш кянд
там ор та мяк тя би нин мцял ли ми  Ся би -
ня Ящ мя до ва се чим мяр щя ля ля рин -
дян уь ур ла ке ч миш вя тящ сил ме неъ е ри се чил -
миш дир. 

9 вя 10 март 2018-ъи ил та рих ля рин дя
Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин ана дан ол -
ма сы нын 95-ъи ил дюнцмцня щяср олун муш
цмум тящ сил мяк тяб ша э ирд ля ри ара сын да “Ян
йах шы тяг ди мат” мцса би гя си нин рай он мяр -
щя ля си ке чи рил миш дир. Мцса би гя дя 31 ша э ирд
иш ти рак ет миш дир. Мцса би гя нин га ли би Уду лу
кянд там ор та мяк тя бин ЫХ си ниф ша э ир ди Яся -
до ва Ся би ня се чи ля ряк,  "Ян йах шы тяг ди мат"
мцса би гя си нин юл кя мяр щя ля син дя иш ти рак
щцгу гу ял дя ет миш,  Ре с пуб ли ка мяр щя ля син -
дя Ы йе ря лай иг эюрц ля ряк, Тящ сил На зир лийи тя -
ря фин дян дип лом вя гий мят ли щя дийй я ляр ля тял -
тиф олун муш дур. Сон 3 ил дя  “Ян йах шы тяг ди -
мат” мцса би гя си нин Ре с пуб ли ка мяр щя ля син -
дя  га либ олан ша э ирд ляр рай о нун Уду лу кянд
там ор та мяк тя би нин  ша э ирд ля ри ол муш дур. 

Тящ сил На зир лий и нин 16 ной абр 2017-ъи ил
та рих ли 399 ню м ря ли ям ри ня яса сян
10.02.2018-ъи ил та рих дя Щаъ ы га бул рай о ну -
нун цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин ВЫ ЫЫ-ХЫ си ниф
ша э ирд ля ри нин иш ти ра кы иля “Ядя бийй ат би лиъ и ля ри”
мцса би гя си нин рай он мяр щя ля си ке чи рил миш -
дир. Щаъ ы га бул рай он цмум тящ сил мяк тяб ля ри -
нин ВЫ ЫЫ-ХЫ си ниф ша э ирд ля рин дян 54 ня фяр
мцса би гя нин рай он мяр щя ля син дя иш ти рак ет -
миш дир. Мцса би гя нин ке чи рил мя син дя мяг сяд
ша э ирд ля рин Азяр байъ ан вя дцнйа ядя бийй а -
ты нын эюр кям ли нцмай ян дя ля ри нин йа ра дыъ ы лыг -
ла ры щаг гын да мя лу мат лы лыг ся вийй я си ни, ядя -
бийй ат нцму ня ля ри нин мяк тяб ли ляр тя ря фин дян
мцта лия олун ма сы вя зийй я ти ни юй рян мяк вя
мцта лия са щя син дя хцсу си фя ал лыьы иля фяр г ля -
нян ша э ирд ля ри аш ка ра чы ха рыб гий мят лян дир -
мяк дир.Ша э ирд ля рин йа зы иш ля ри Тящ сил Шю бя си -
нин ям ри иля йа ра ды лан мцнси ф ляр щей я ти тя ря -
фин дян гий мят лян ди рил миш вя шя щяр 10 сай лы
там ор та мяк тя бин Х си ниф ша э ир ди Ла ля Ясяд ли
юл кя мяр щя ля син дя  иш ти рак ет миш дир.

Мцстя гил Дюв лят ляр Бир лий и нин Фе де рал Аэ -
ент лий и нин “ Рос со т руд ниъ е ст во” тяш ки ла ты вя
Тящ сил На зир лийи иля би рэя Х рус ди ли Олим пи а да -
сы ке чи рил миш дир. Олим пи а да да рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин 8 ня фяр ша э ир ди иш -
ти рак ет миш вя шя щяр 4 сай лы там ор та мяк тя -
бин ВЫ ЫЫ си ниф ша э ир ди Кя рим ли Няр мин ре с пуб ли -
ка мяр щя ля син дя иш ти рак едя ряк дип ло ма  лай -
иг эюрцлмцшдцр.

Тящ сил На зир лий и нин 08.02.2018-ъи ил та рих ли
Ф-109 ню м ря ли ям ри ля тя с диг едил миш “Азяр -

байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин 100 ил лик йу би -
лей и нин ке чи рил мя си ня да ир  Тяд бир ляр Пла ны”нын
иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя  бир сы ра тяд бир ляр

ке чи рил миш дир. Щаъ ы га бул рай он Тящ сил Шю бя -
син дя ям рин иъ ра сы иля баь лы Тяд бир ляр Пла ны
ща зыр лан мыш вя цмум тящ сил мяк тяб ля ри ня
чат ды рыл мыш дыр. Тяд бир ляр Пла ны на уйь ун ола -
раг рай о нун бцтцн цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя  Ъцмщу рийй я тин 100 ил лийи иля яла гя дар ша -
э ирд ля рин ма а ри ф лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя сил -
си ля тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Тяд бир ляр Пла ны на
уйь ун ола раг, рай о нун цмум тящ сил мяк тяб -
ля рин дя “Мцстя гил лий и миз ябя ди дир” мюв зу сун -
да ша э ирд ляр ара сын да ин ша мцса би гя си нин
мяк тяб мяр щя ля си, 06.03.2018-ъи ил та рих дя
ей ни ад лы ин ша нын рай он мяр щя ля си ке чи рил миш -
дир.Га либ ша э ирд ляр мцяйй ян олун муш вя
РТШ тя ря фин дян мцка фат лан ды рыл мы ш лар. Бун -
дан яла вя,21.05.2018-ъи ил та рих дя  Щаъ ы га -
бул рай он Тящ сил Шю бя си нин тяш ки лат чы лыьы иля
шя щяр 10 сай лы там ор та мяк тяб дя“Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин 100-ил лик йу би -
лей и ня щяср олун муш  “Бир кя ря йцкся лян бай -
раг бир да ща ен мяз” мюв зу сун да ин ша
мцса би гя си ке чи рил миш дир. 

25.05.2018-ъи ил та рих дя Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин 100 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш ин тел лек ту ал ой у нун рай он
мяр щя ля си ке чи рил миш дир. Ой ун Щаъ ы га бул рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти, рай он Тящ сил Шю бя си,
Эянъ яр Ид ман Ида ря си нин би рэя тяш ки лат чы лыьы
иля  рай о нун цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин 8-10-
ъу си ниф ша э ирд ля рин дян иба рят 19 ко ман да сы
ара сын да ке чи рил миш дир. Ой ун да Щаъ ы га бул
шя щяр 8 сай лы щу ма ни тар фян ляр тя майцллц
мяк тяб ли сей ин ко ман да сы 1 йе ря, шя щяр 4
сай лы там ор та мяк тя бин ко ман да сы ЫЫ йе ря,
Гу ба лы ба лоь лан кянд там ор та мяк тя бин ко -
ман да сы ЫЫЫ йе ря лай иг эюрцлцб. Га либ ляр щя -
диййя вя дип лом ла тял тиф олу нуб лар. Рай он
цзря га либ эя лян мяк тяб ля рин цзвля рин дян
иба рят ко ман да 26 май 2018-ъи ил та ри хин дя
Шир ван шя щя рин дя ке чи рил миш ре э и о нал йа рыш да
иш ти рак ет ми ш ляр.

2017/2018-ъи тя д рис илин дя  рай о нун мяк -
тяб дян кя нар тящ сил мцяс си ся ля ри нин уь ур ла ры
да аз ол ма мыш дыр.  Бе ля ки, Ба кы шя щя ри 1 ню -
м ря ли Ушаг -Эянъ ляр Ин ки шаф Мяр кя зи нин тяш -
кил ет дийи Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин
100 ил лик йу би лей и ня щяср олун муш ре с пуб ли ка
тя с ви ри ся нят мцса би гя син дя 10-13 йаш ка те -
го рий а сы цзря  рай он УЭ ИМ-нин дяр няк цзвля -
ри  Эц нел Ис май ы ло ва, Щцсей но ва Фа зи ля
“Йур ду му за ба щар эя лир” рясм мцса би гя си -
нин йе кун ся рэ и син дя иш ти ра кы на эю ря, Сцлей -

ма но ва Тцнза ля  “ Шя щид шя щяр” ад лы   рясм
мцса би гя си нин йе кун ся рэ и син дя иш ти ра кы на
эю ря тял тиф едил ми ш ляр. УЭИ-ШМ цзря Як бя ров
Ба лоь лан Щаъ ы га бул рай он Азяр байъ ан Ре с -

пуб ли ка сы Йе ний ет мя ля рин Х Ре с пуб ли -
ка Ой ун ла ры бокс цзря Ы йер, Ъа ва дов
Ис май ыл,Рий ад Ня зя ров Тящ сил Ачыг Би -
ринъ и лий ин дя бокс цзря Ы йе ря, Яли за дя
Шащ ба зов Тящ сил Ачыг Би ринъ и лий ин дя
бокс цзря ЫЫЫ йе ря, Гоъ ай ев Мя щям -
мя дя ли  Шащ мат цзря ре с пуб ли ка тур ни -
рин дя ЫЫЫ йе ря лай иг эюрцлмцшляр.

Йе ни дярс или ня ща зыр лыг дюврцндя
рай он Тящ сил Шю бя си ша э ирд ля рин дяр -
слик ляр ля тя ми на ты мя ся ля си ни ъид ди ня -
за рят дя сах ла мыш дыр. Ы-ХЫ си ни ф ляр цчцн
41613 нцсхя дяр слик, 1846 нцсхя
мцял лим цчцн ме то дик вя са и ти рай о на
эя ти рил миш вя мяк тяб ля ря чат ды рыл мыш -
дыр. Бу эцн рай о нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля ри нин  Ы-ХЫ си ни ф ля рин дя охуй ан ша -
э ирд ляр 100% пул суз дяр слик ляр ля тя мин
олу нур лар. 

Мя ру зя ят ра фын да мцял лим ляр чы хыш едя -
ряк 2017-2018-ъи тя д рис илин дя  мяк тяб ляр дя
щяй а та ке чи ри лян  иш ляр дян вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр дян да ныш ды лар. Бу ил рай он да ян
йцксяк -672 бал топ лай а раг Ба кы Али Нефт
Мяк тя би ня да хил ол муш Гу ба лы ба лоь лан кянд
ор та мяк тя би нин мя зу ну Щя сян Щя ся нов чы -
хыш едя ряк се винъ и ни мцял лим ля ри иля бюлцшдц,
тя ля бя ады ны га зан мыш йол да ш ла ры адын дан
мцял лим ля ря тя шяккцрцнц бил дир ди.

Кон фран сда чы хыш едян рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин мца ви ни Зей няб Йу нус лу юнъя
йе ни дярс или нин ба ш лан ма сы мцна си бя ти иля
рай о ну му зун тящ сил иш чи ля ри ни  тя б рик ет ди.  Бу
эцн мяк тяб ля рин ъя мийй я ти миз цчцн  лай иг ли
вя тян да ш лар йе тиш дир дий и ни, мцял лим ля рин ися
йе ни ъя мийй ят гу руъ у луь у нун  ме ма ры ол -
дуь у ну гейд ет ди.  Йе ни дярс или ня ща зыр лыг ла
баь лы  мя ся ля ля ря то ху на раг  тящ сил иш чи ля ри ня
йе ни дярс илин дя уь ур лар ар зу ла ды.  Мцял лим
ямяй и ня, мцял лим пе шя си ня да им улу юн дя ри -
миз Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян йцксяк гий мят
ве рил дий и ни,  бу эцн ися бу сий а ся тин  улу юн -
дя рин да вам чы сы  юл кя Пре зи ден ти Ил щам Ялий -
ев  тя ря фин дян да вам ет ди рил дий и ни, юл кя дя
тящ си лин  ин ки ша фы цчцн  йо рул маг бил мя дян
ча лыш дыь ы ны тящ сил иш чи ля ри нин  ня зя ри ня чат дыр ды.
Йцксяк ин тел лек тя ма лик ин сан ка пи та лы нын фор -
ма лаш ма сын да, да вам лы ин ки ша фа зя мин йа -
ра дан  эцълц иг ти са дийй а тын гу рул ма сын да
тящ си лин мцщцм рол ой на дыь ы ны гейд ет ди. 

Рай о нун тящ сил мцяс си ся ля ри нин  мад ди-
тех ни ки ба за сы нын  мющ кям лян ди рил мя си ис ти -
га мя тин дя  иш ля рин уь ур ла  да вам ет ди рил дий и -
ни, бу иш ля рин эя ляъ як дя дя да вам ет ди ри ляъ -
яй и ни ву рь у ла ды. 

Кон фран сда Тящ сил На зир лий и нин мя сул иш -
чи си Юр хан Аб ба сов чы хыш едя ряк юл кя миз дя
щяй а та ке чи ри лян тящ сил са щя син дя ки про грам -
лар, ис ла щат лар, йе ни лик ляр  ба ря дя ят ра ф лы мя лу -
мат вер ди. 

Со нра ил яр зин дя ишин дя фяр г ля нян ики
мцял ли мя Тящ сил На зи ри нин ям ри иля ве рил миш
“Тя шяккцрна мя” тяг дим олун ду. 

Бу ил али мяк тяб ля ря йцксяк бал ла гя бул
олун муш мя зун лар щя дийй я ляр ля мцка фат лан -
ды рыл ды лар.

Сон да гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля  баь лы
мцва фиг гя рар  гя бул едил ди вя юл кя Пре зи -
ден ти Ил щам Ялий е вя кон франс иш ти рак чы ла ры нын
мцраъ и я ти охун ду.

“Щаъ ы га бул”

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя “Азяр байъ -
ан Халг Ъцмщу рийй я ти вя Гаф газ Ис лам Ор ду су -
нун !00 ил лийи” ад лы тяд бир ке чи рил ди. Тцркийя Мя -
зун ла ры Иъ ти маи Бир лий и нин тяд бир ляр пла ны яса сын да
Щаъ ы га бул рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин дя с тяйи иля
ке чи ри лян тяд бир дян юнъя улу юн дяр Щей дяр Ялий -
е вин аби дя си зий а рят олун ду.Аби дя юнц ня тяр эцл
дя с тя ля ри дцзцлдц.

Тяд бир щяр ики гар даш юл кя нин щим ни нин сяс лян ди -
рил мя син дян со нра юз иши ня ба ш ла ды. Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин мца ви ни Зей няб Йу нус лу тяд би ри ача раг
гейд ет ди ки, тяд би рин ке чи рил мя син дя мяг сяд Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ран ма сы, онун мил ли
ис тиг ла лы нын го ру нуб сах лан ма сы, Тцркий я нин гар да ш -
лыг кю мяйи, Ну ру па ша нын баш чы лыг ет дийи Гаф газ Ис -
лам Ор ду су нун Азяр байъ а нын мцстя гил лийи вя яра зи
бцтювлцйц уь у рун да мцъа ди ля си ня ет дийи кю мяк, бол -

ше вик-даш нак ишь а лы на гар шы кеч дийи шя ря ф ли дюйцш йо -
лу нун эянъ няс ля чат ды рыл ма сын дан иба рят дир.

З.Йу нус лу 1918-ъи ил май ын 28-дя Мцсял ман
Шяр гин дя илк пар ла мент ли ре с пуб ли ка олан Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сын дан, йа ша дыьы 23
ай да зя нэ ин дюв лят гу руъ у луьу  тяърцбя си вя мил ли
дюв лят чи лик та ри хин дя си лин мяз из ляр гой ма сын дан, хал -
гы мы зын гял бин дя азад лыг вя ис тиг лал  дуйь у ла ры ны эцъ -
лян дир мяк ля  ре с пуб ли ка мы зын эя ляъ як мцстя гил лийи
цчцн ети бар лы зя мин ща зыр ла ма сын дан да ныш ды.

Со нра 1918-ъи ил ер мя ни ля рин азяр байъ ан лы ла ра
гар шы сой гы ры мын дан да ны ша раг ву рь у ла ды ки, ер мя ни
вящ ши лий и ня мя руз га лан рай он лар дан би ри дя Щаъ ы га -
бул олуб. Ер мя ни ляр сой гы рым сий а ся ти ни Ба кы иля йа на -
шы ят раф рай он лар да да щяй а та ке чи риб ляр.  Щаъ ы га бул -
да баш ве рян сой гы рым за ма ны 535 ня фяр аман сыз лыг -
ла гят ля йе ти рил миш дир. Щя мин сой гы рым да ер мя ни даш -
нак ла ры на гар шы мцба ри зя апа ран Гаф газ Ис лам Ор -
ду су нун 6 тцрк ясэ я ри дя шя щид ол муш дур.  Бе ля ки,
ер мя ни даш нак ла ры нын хал гы мы за гар шы тю рят дийи сой гы -
рым за ма ны тцрк щярб чи ля ри Гаф газ Ис лам Ор ду су нун
тяр ки бин дя Ша ма хы дан рай о ну му зун Гу ба лы ба лоь лан
кян ди ня азяр байъ ан лы ла ра кю мяйя эя либ ляр вя бу ра да
шя щид олуб лар.  Мя зар лыг кянд са ки ни Ни э ар Щя ни фя гы -
зы Як бя ро ва нын щяй я тин дя аш кар ла ныб.  2016-ъы илин
де кабр ай ын дан ба ш лай а раг Щаъ ы га бул рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин вя Тцркийя ре с пуб ли ка сы нын Азяр байъ -
ан да кы ся фир лий и нин дя с тяйи иля гя бирцстц аби дя ля рин  ти -
кин ти си ня ба ш ла ныл мыш, 2017-ъи илин мар тын 31-дя Азяр -
байъ ан лы ла рын сой гы ры мы  эцнцндя Тцркий я нин  юл кя -
миз дя фюв га ла дя вя ся ла щийй ят ли ся фи ри Ер кан Юзо ра -
лын иш ти ра кы иля Тцрк-Шя щид мя зар лыь ы нын ачы лы шы ол муш -
дур. Ачы лыш дан со нра бу мя зар лыг юл кя ми зин мцхтя лиф
йер ля рин дя вя ха риъ дя йа шай ан тцрк вя Азяр байъ ан
вя тян да ш ла ры нын зий а рят мя ка ны на че в рил миш дир. 

Ики дюв лят -бир мил лят олан азяр байъ ан лы ла рын вя тцрк
хал гы нын да им бир-би ри ня дя с тяк вя кю мяк ол дуь у ну
гейд едян З.Йу нус лу бу бир лий ин вя ме щ ри бан чы лыь ын
да и ми ол дуь у ну бил дир ди.

Тцркийя Мя зун ла ры Иъ ти маи Бир лий и нин ся д ри Чи нэ из
Бай ра мов бир лий ин эюрдцйц иш ляр дян, Азяр байъ ан-
Тцркийя гар да ш лыь ы нын гы рыл маз тел ляр ля бир-би ри ня баь -
лы лыь ын дан да ныш ды. Гейд ет ди ки, щяр кяс юз та ри хи ни, та -
ри хи кюк ля ри ни бил мя ли вя щюр мят ля йа наш ма лы дыр. Та ри -
хи ни дя рин дян бил мяй ян халг ин ки шаф едя бил -
мяз.Тцркийя-Азяр байъ ан до ст луь у нун щя ми шяй а шар
ол ма сы нын  вя да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си нин  йол ла ры -
ны ах та рыб тап маг ис ти га мя тин дя ки сяй ля ри ми зи  йо рул -
ма дан да вам ет дир мя лий ик.

Тяд бир дя Тцркийя Мя зун ла ры Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри, Га ра баь га зи ля ри, шя щяр 3 сай лы мяк тя бин та -
рих мцял ли ми Мцба риз Хя ли лов, Ап рел дюйц шля ри нин иш ти -
рак чы сы Риз ван Га рай ев, рай он Эянъ ляр вя Ид ман
Ида ря си нин ря и си Са лещ Яля сэ я ров чы хыш ет ди ляр.

“Щаъ ы га бул” 

Þòÿí òÿ ä ðèñ èëè íèí éå êóí ëà ðû
óü óð ëó îëóá

“Àçÿð áàéú àí Õàëã Úöìùó ðèéé ÿ òè 
âÿ Ãàô ãàç Èñ ëàì Îð äó ñó íóí 100

èë ëèéè” èëÿ ÿëàãÿäàð òÿä áèð êå÷èðèëäè
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Мца сир дюв лят гу рум ла ры мы зын
бир чо ху ки ми про ку рор луг ор ган ла ры -
нын да йа ран ма сы  я ла мят дар та рих ля
- ютян яс рин яв вял ля рин дя  Шярг дя илк
де мо кра тик ре с пуб ли ка олан  Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин тя -
шяккцл тап ма сы иля бир ба ша баь лы дыр.
Азяр байъ а нын илк про ку рор луг ор га -
ны Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти
На зир ляр Шу ра сы нын 1 октй абр 1918-
ъи ил та рих ли гя ра ры иля Ба кы Да и ря
Мящ кя мя си нин тяр ки бин дя фя а лийй я -
тя ба ш ла мыш дыр. Бу та ри хин ря с ми ляш -
мя си, щяр ил  октй а б р айынын 1-нин
Азяр бай ъан Ре с пуб ли ка сы Про ку -
рор луьу иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы ки -
ми гейд олун ма сы да мящз улу юн -
дяр Щей дяр Ялий е вин ады иля баь лы ол -
маг ла онун хид мя ти дир. Улу юн дя -
рин 17 ийул 1998-ъи ил та рих ли ся рянъ а -
мы на яса сян пе шя бай ра мы
эцнцнцн тя сис едил мя си про ку рор -
луг ор ган ла ры на дюв лят гайь ы сы нын
ифа дя си ол маг ла йа на шы, про ку рор -
луг иш чи ля ри нин фя а лийй я ти ня йцксяк
дяй яр ве рил мя си нин тя защцрцдцр.

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я -
ти нин эюр кям ли шях сля рин дян Ф.Хой -
ски, Х.Ха с мям мя дов, А.Са -
фикцрдски, Т.Ма кин ски Азяр байъ ан
Халг Ъцм щур рийй я ти нин яд лиййя на -
зир ля ри, ей ни за ман да баш про ку рор -
ла ры ол му ш лар. Ол дугъа мцряк кяб
вя аь ыр шя ра ит дя фя а лийй ят эю с тя рян
Азяр байъ ан Халг Ъцм щур рийй я ти нин
Мящ кя мя па ла та сын да, Ба кы вя
Эянъя да и ря мящ кя мя ля ри нин тяр ки -
бин дя олан про ку рор луг ор ган ла ры
юз ся ла щийй ят ля ри им ка нын да бюйцк
иш ляр эюрмцшляр.

1920-ъи илин ап рел ай ы нын 28-дя
Хл Гы зыл Ор ду нун кю мяйи иля Азяр -
байъ ан Халг Ъум щур рийй я ти сцгу та
йе ти рил ди вя Азяр байъ ан Со вет Со си -
а лист Ре с пуб ли ка сы елан едил ди.
Мцстя гил Азяр байъ ан дюв лят чи лийи
сцгу та йе ти рил дик дян со нра дюв лят
ор ган ла ры иля йа на шы про ку рор луг вя
ис тин таг ор ган ла ры да Азяр байъ ан
Ин ги лаб Ко ми тя си нин 12 май 1920-
ъи ил та рих ли «Халг мящ кя мя си щаг -
гын да» де к ре ти иля  ляьв едил ди.

Бу дювр дя бцтцн ща ки мийй ят ор -
ган ла ры нын фя а лийй я ти ня ня за рят
функ сий а сы ны щяй а та ке чир мя ли олан
хцсу си ор га нын йа ра дыл ма сы ещ тий -
аъ ы ны ня зя ря ала раг Азяр байъ ан
Мяр кя зи Иъ ра иййя Ко ми тя си нин 11 ий -
ул 1922-ъи ил та рих ли «Азяр байъ ан
ССР-нин дюв лят про ку рор луьу щаг -
гын да» Де к ре ти иля Азяр байъ ан
ССР-дя со вет про ку рор луь у нун
яса сы гой ул ду.

Ба кы ком му на сы дюврцндя вя
он дан со нра кы дювр ляр дя халг яд -
лиййя ко мис сар ла ры Я.Га рай ев,
С.Чи ва нов, Б.Вя ли бяй ли, Б.Та лыб лы,
Щ.Щаъ ый ев, А.Сул та но ва, Й.Мям -
мя дов щям дя Азяр байъ ан ССР-
нин баш про ку рор ла ры ол му ш лар.
1936-ъы илин ий ул ай ын да Азяр байъ ан
ССР Про ку рор луьу Халг Яд лиййя
Ко мис сар лыь ы нын тяр ки бин дян чы ха ры -
ла раг бир ба ша ССРИ Про ку рор луь у -
на та бе едил мяк ля мцстя гил гу рум
ки ми фя а лийй я тя ба ш ла мыш дыр.

Ком му нист пар тий а сы нын мцтляг
ща ким ол дуьу со вет ляр ре жи ми нин йа -

ша дыьы 70 ил яр зин дя про ку рор луг бу
ре жи мя вя пар тийа ли дер ля ри ня хид мят
едян бир ор га на че в рил миш дир.

Со вет ща ки мийй я ти ил ля рин дя  юл -
кя миз тящ сил, елм, ся щиййя, мя дя -
нийй ят вя иг ти са дийй ат са щя ля рин дя
на и лийй ят ляр ял дя ет ся дя, Ста лин ща -
ки мийй я ти си с те мин дя узун ил ляр да -
вам едян ре прес сий а ла ра да мя руз
гал мыш дыр. О дюврцн кцтля ви сий а си
ре прес сий а ла ры про ку рор луг ор ган ла -
ры нын кадр ла рын дан да йан ке ч мя -
миш дир. 1937-1938-ъи ил ляр дя Азяр -
байъ ан да «дцшмян вя ъи най ят кар
цнсцр ки ми» 21 ня фяр про ку рор луг
иш чи си ясас сыз мцща ки мя едил миш,
он ла рын ара сын да Ре с пуб ли ка нын
баш про ку рор ла ры Б.Вя ли бяй ов,
Я.Та лыб лы, баш про ку ро рун мца ви ни
Я.Ба ба ха нов, Ша ма хы рай он про -
ку ро ру Я.Ями ров вя ди э яр ля ри дя ол -
му ш лар. Ла кин аь ыр ре пре сийа ил ля рин -
дя дя Азяр байъ а нын про ку рор луг
ор ган ла ры  я мяк да ш ла ры нын бюйцк
як ся рийй я ти юз вя зи фя боръ ла ры ны на -
мус ла йе ри ня йе ти ря ряк хал га хид -
мят эю с тяр ми ш ляр.

Со вет ляр дю ня мин дя йе ни дян
йа ра ды ла раг син фи дюв лят ма раг ла ры -
на хид мят ет миш, ся ла щийй ят ля ри
щяд сиз эе ниш олан про ку рор луг ор -
ган ла ры нын фя а лийй я ти узун ил ляр яр -
зин дя ща ки мийй ят бю лэцсц прин си пи
иля уз лаш ды рыл ма мыш дыр. 

1991-ъи ил дя Азяр байъ ан юз
мцстя гил лий и ни йе ни дян бяр па ет дик -
дян со нра Ре с пуб ли ка мыз йе ни дю -
в ря гя дям гой муш дур. Ла кин,
мцстя гил лий и ми зин илк ил ля рин дя АХЪ
(АХЪП) ща ки мийй я ти дюврцндя юл -
кя ни бцрцмцш да хи ли ди диш мя ляр,
анар хийа вя ха ос дюв лят гу руъ у -
луь у на бюйцк зяр бя вур муш дур.
Хал гын ис рар лы тя ля би иля ъя наб Щей -
дяр Ялий е вин ща ки мийй я тя хи ла се диъи
гай ы ды шын дан со нра Азяр байъ ан да
юз башы на лыьа, сий а си ща ки мийй ят сиз -
лийя бир дя фя лик сон гой ул муш дур.

Йал ныз Улу Юн дя рин зя нэ ин ида -
ря ет мя тяърцбя си ня ма лик ола раг
мя ща рят ля щяй а та ке чир дийи дюв лят
гу руъ у луьу про се си ня тиъ я син дя
щяр бир дюв лят гу ру му нун, о
ъцмля дян про ку рор луь ун дюв лят
ида ря ет мя ме ха низ мин дя йе ри вя
ро лу дя гиг мцяйй ян едил миш дир.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев
1993-ъц илин ий у нун да хал гын тя кид ли
тя ля би иля ща ки мийй я тя гай ыт дыг дан
со нра ре с пуб ли ка да га ну нун али лий -
и нин тя мин олун ма сы ны, вя тян даш
щцгуг вя азад лыг ла ры нын йцксяк ся -
вийй я дя го рун ма сы ны  юзцнцн ба ш -
лыъа фя а лийй ят прин сип ля рин дян елан
ет миш, бу али мяг сяд ля рин эер чяк -
ляш ди рил мя си ня йю нял миш  чох ша хя ли
ис ла щат ла рын щяй а та ке чи рил мя си ни
да им диг гят дя сах ла мыш дыр. 

Бу дювр дя мцстя гил дюв лят чи лий -
и ми зин ялей щи ня олан ъи най ят ляр,
эюр кям ли иъ ти маи вя дюв лят ха дим ля -
ри ня гар шы тю ря ди лян тер рор акт ла ры,
дюв лят ям ла кы нын мя ним ся нил мя си,
банк-ма лиййя си с те мин дя баш вер -
миш аь ыр ъи най ят ща ди ся ля ри, о
ъцмля дян са дя вя тян да ш ла ры мы зын
яма нят ля ри нин та лан едил мя си ки ми
аь ыр ъи най ят ща ди ся ля ри мящз про -

ку рор луг ор ган ла ры нын ямяк да ш ла ры
тя ря фин дян пе шя кяръ а сы на ис тин таг
едил миш, тяг сир кар шях сляр лай иг ли ъя -
за ла ры ны ал мы ш лар. Бу дювр дя юл кя -
миз дя 1994-ъц илин октй абр вя
1995-ъи илин март дюв лят вя щяр би че -
в ри ли ш ля ри ня ъящдля рин гар шы сы алын -

мыш дыр. 
Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи ал -

тын да ща зыр ла на раг 1995-ъи илин 12
ной а б рын да Цмум халг Ре фе рен ду -
му иля гя бул едил миш Азяр байъ ан
Кон сти ту сий а сы ща ки мийй ят бю лэцсц
прин сип ля ри ни юзцндя ещ ти ва ет мяк -
ля, за ма нын тя ля би ля сяс ля шян мящ -
кя мя-щцгуг ис ла щат ла ры нын щяй а та
ке чи рил мя си ня, ща бе ля про ку рор луг
ор ган ла ры нын фя а лийй я ти нин кей фийй -
ятъя йе ни ляш мя си ня вя мца сир ляш -
мя си ня ъид ди тя ми нат йа рат мыш дыр.
Про ку рор луг ор ган ла ры нын га нун чу -
луь ун вя щцгуг нор ма ла ры нын ети -
бар лы тя ми на ты са щя син дя нцфуз лу
тя си са та че в рил мя си, йе ни дян тяк -
мил ляш ди ри ля ряк фя а лийй я ти ни йе ни
дюврцн тя ляб ля ри ся вийй я син дя гур -
ма сы мящз Щей дяр Ялий е вин рящ -
бяр лийи ал тын да апа рыл мыш мцтя ряг ги
ис ла щат лар ня тиъ я син дя мцмкцн ол -
муш дур. Улу юн дя рин 17 ий ул 1998-
ъи ил та рих ли ся рянъ а мы иля октй абр ай -
ы нын 1-и ре с пуб ли ка да про ку рор луг
иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц елан
олун муш, ей ни за ман да Щей дяр
Ялий е вин шях си тя шяббцсц вя рящ -
бяр лийи ал тын да Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да Про ку рор луг ор ган ла -
ры нын йа ра дыл ма сы нын 80 ил лик йу би лейи
тян тя ня ли шя кил дя гейд едил миш дир.
Бу ад дым про ку рор луг ор ган ла ры
ямяк да ш ла ры нын фя а лийй я ти ня ве ри лян
йцксяк гий мят ля йа на шы, щям дя
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин
та ри хи яня ня ля ри нин бяр па сы ол муш -
дур.

26 ап рел 2000-ъи ил та рих дя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
про ку рор луг ор ган ла ры нын рящ бяр иш -
чи ля ри иля та ри хи эюрцшцндян со нра
щяй а та ке чи ри лян мяг сядй юнлц тяд -
бир ляр сай я син дя про ку рор луг ор -
ган ла рын да кюклц ис ла щат лар вя
струк тур дяй и шик лик ля ри апа рыл мыш, де -
мо кра тик ма щийй ят дя та ма ми ля йе -
ни дян фор ма лаш ды рыл мыш бу ор га нын
нор мал вя ся мя ря ли фя а лийй я ти цчцн
га нун ве риъи ясас лар йа ра дыл мыш дыр.
Щя мин эюрцшдя дя рин мяз мун лу
нитг сюй ляй ян цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Ялий ев про ку рор луг ор ган ла ры нын
фя а лийй я тин дя яв вял ляр йол ве рил миш
нюг сан ла рын вя  ча тыш маз лыг ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы цчцн кон крет
тап шы рыг лар вер миш дир.

Дюв ля ти ми зин ял дя ет дийи мцстя -
гил лик дюврцндя дюв лят баш чы сы тя ря -
фин дян про ку рор луг ор ган ла ры нын фя -

а лийй я ти ни тян зим ляй ян бир сы ра, о
ъцмля дян, “Про ку рор луг щаг гын -
да”, “Про ку рор луг ор ган ла рын да гул -
луг ке ч мя щаг гын да”, “Про ку рор луг
иш чи ля ри нин хид мя ти вя си гя си щаг гын -
да”, “Про ку рор луг ор ган ла ры иш чи ля ри -
нин фяр г лян мя ни шан ла ры вя хцсу си
эей им фор ма сы щаг гын да”, “Про ку -
рор луь ун ря с ми ем б ле ми щаг гын да”
вя ди э яр га нун ве риъ и лик акт ла ры гя -
бул едил миш, “Про ку рор луьа ишя гя -
бул олун маг цчцн на ми зяд ля ря
мцса би гя ке чи рил мя си гай да ла ры
щаг гын да” Ясас на мя вя ди э яр
нор ма тив ся няд ляр тя с диг едил миш -
дир ки, бу нун да ня тиъ я син дя про ку -
рор луь ун бу фя а лийй я ти нин щцгу ги
тян зим ля мя про се си йе ни мяр щя -
ляйя йцксял миш, бу фя а лийй я тин фор -
ма вя ме тод ла ры де мо кра тик дяй яр -
ля ря уйь ун лаш ды рыл мыш дыр.

Бу эцн фя ха рят щис си иля дейя би -
ля рик ки, улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
яса сы ны гой дуьу мящ кя мя-щцгуг
ис ла щат ла ры сон 15 ил дя онун лай иг ли
да вам чы сы- Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев тя -
ря фин дян инам ла да вам ет ди ри лир.

Дцнйа да баш ве рян щяр би
мцна ги шя ляр, гло бал иг ти са ди бю щ ра -
нын фя сад ла ры Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а ты на си рай ят ет ся дя, тяг ди ря -
лай иг щал дыр ки, мющ тя рям Пре зи ден -
ти миз Ил щам Ялий е вин че вик вя ся -
мя ря ли иг ти са ди сий а ся ти, би ла ва си тя
онун тап шы рыьы иля щяй а та ке чи ри лян
га баг лай ыъы тяд бир ляр ня тиъ я син дя
юл кя иг ти са дийй а тын да бю щ ра нын тя си -
ри, де мяк олар ки, щисс олун ма мыш -
дыр.

Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты дцнйа
иг ти са дийй а ты нын бир пар ча сы ол дуь у -
ну ня зя ря ал саг неф тин гий мя ти нин
дцнйа ба зар ла рын да цч-дюрд дя фя
ашаьы дцшмя си ре с пуб ли ка мыз да
мцщцм лай и щя ля рин ба ша чат ды рыл -
ма сы на тя сир эю с тяр мя миш, юл кя ми -
зин иг ти са ди мян зя ря син дя ди на мик
ин ки шаф мцша щи дя олун маг да да -
вам ет миш, чох ла ры нын щя сяд апар -
дыьы сий а си са билт лик вя тящлцкя сиз лик
ися  юзцнц эя ляъ як ис ла щат ла рын ети -
бар лы тя ми нат чы сы ки ми бцру зя вер -
миш дир.

Эюрдцйц иш ляр дя, щялл ет дийи та -
лейцклц мя ся ля ляр дя, бир сюз ля,
бцтцн мцщцм мя гам лар да Щей -
дяр Ялий ев идей а ла ры на са диг олан
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев тя ря фин -
дян про ку рор луг ор ган ла ры на эю с тя -
ри лян щяр тя ря ф ли диг гят вя гайь ы нын
ня тиъ я син дя про ку рор луь ун фя а лийй -
я ти ян йцксяк бей нял халг тя ляб ля ря
уйь ун тяк мил ляш ди ри ля ряк мца сир
дцнйа стан дарт ла ры на уйь ун фор ма -
лаш ды рыл мыш дыр. Про ку рор луг ор ган ла -
ры нын мца сир дюврцн тя ляб ля ри ня ъа -
ваб ве рян дюв лят ор га ны ся вийй я си -
ня уйь ун тяк мил ляш ди рил мя син дя
Пре зи дент Ил щам Ялий е вин 27 сентй -
абр 2008-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы иля
тя с диг едил миш“Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Про ку рор луь у нун фя а лийй -
я ти нин мца сир ляш ди рил мя си ня да ир
2009-2011-ъи ил ляр цчцн Дюв лят
Прог ра мы” хцсу си ящя мийй я тя ма -
лик ол муш дур. Щя мин про гра мын иъ -
ра сы иля  я ла гя дар эюрцлмцш чох сай лы
иш ляр, щяй а та ке чи рил миш тяд бир ляр вя -
тян даш ъя мийй я тин дя про ку рор луь -
ун ро лу нун ар ты рыл ма сы на, фя а лийй я -
тин дя мца сир ел ми-тех ни ки на и лийй ят -
ляр дян эе ниш ис ти фа дя олун ма сы на,
мяр кяз ляш ди рил миш ин фор ма сийа-
ком му ни ка сийа си с те ми нин йа ра дыл -
ма сы на, дюв лят ит ти ща мы нын мцда фи -
я син дя пе шя кар лыь ын йцксял дил мя си -

ня, про ку рор луь ун бей нял халг яла -
гя ля ри нин эе ни ш лян ди рил мя си ня ся -
бяб ол ду.

Дюв лят баш чы сы ъя наб Ил щам
Ялий ев де миш дир: «Ща зыр да  про ку -
рор лу г ор ган ла ры нын  гар шы сын да
мцщцм вя зи фя ляр  ду рур. Яса с  мяг -
ся ди миз  про ку рор луь ун  фя а лийй я ти нин
мца сир ляш ди рил мя си  вя  дюв лят чи лий я
са диг, га ну ну н а ли лий и ня  щюр мят е -
дян, саь лам  мя ня вийй а та, эе ниш
дцнй а э юрцшцня, йцксяк  ня зя ри  би -
лик ля ря  ма лик й е ни  ня сил  про ку рор лу г
я мяк да ш ла ры нын  фор ма лаш ды рыл ма сы -
дыр. Ями ник  ки, Азяр байъ а н  Ре с -
пуб ли ка сы  Про ку рор луь у  бу  мяг ся -
дя  чат маг цчцн сяй ля ри ни  да ва м
ет ди ряъ як  вя  гар шы сын да  гой у лан
вя зи фя ля ри  лай и гинъ я й е ри ня й е ти ря -
ъяк дир».

Дюв лят баш чы сы тя ря фин дян про -
ку рор луг ор ган ла ры на диг гят, гайьы
вя дя с тяк бу эцн дя да вам ет ди ри -
лир. Бу на эю ря дя про ку рор луг иш чи -
ля ри цзя ри ня дцшян мя су лийй я ти,
дюв лят баш чы сы нын йцксяк ети ма ды ны
дюв лят чи лик идей а ла ры на ся да гят ля,
хид мя ти вя зи фя ля ри нин иъ ра сы на да им
виъ дан лы мцна си бят бяс ля мяк ля
доь рулт маьа ча лы шыр лар.

Про ку рор луг да обй ек тив лик вя я -
да лят ли лик мей ар ла ры на ясас ла на раг
щяй а та ке чи ри лян, йцксяк пе шя кар -
лыьа вя ня зя ри би лик ля ря ма лик, саь -
лам мя ня вийй ат лы, дюв лят чи лийя, хал -
гы на вя вя тя ни ня са диг, га ну нун
али лий и ня, щцгу ги дюв ля тин прин сип ля -
ри ня вя мил ли дяй яр ля ря щюр мят ля йа -
на шан, мца сир дцнйа э юрцшлц иш чи -
ляр ля ком плект ляш ди рил мя про се си
уь ур ла апа ры лыр.

Сон ил ляр иъ ти маи щяй а тын бцтцн
са щя ля ри цзря йе ни ля шян Азяр бай -
ъа нын мющ кям тя мял ляр цзя рин дя
фор ма лаш мыш иъ ти маи-сий а си са бит лик
шя ра и тин дя ин ки ша фын да, мил ли дюв лят -
чи лий ин щяр ъцр ъи най ят кар гясдляр -
дян го рун ма сын да, кри ми но э ен
ду ру мун гар шы сы нын алын ма сын да,
Кон сти ту сийа иля тя с бит олун муш ин -
сан вя вя тян даш щцгуг вя азад лыг -
ла ры нын тя ми на тын да про ку рор луг ор -
ган ла ры нын да мцщцм хид мят ля ри
вар дыр. Дюв ля ти ня, хал гы на вя Пре зи -
ден ти ня щяр за ман са диг олан про -
ку рор луг ор ган ла ры ъи най ят кар лыьа
гар шы мцба ри зя, га нун чу луг вя
щцгуг гай да сы нын мющ кям лян ди рил -
мя си, ин сан вя вя тян даш щцгуг вя
азад лыг ла ры нын го рун ма сы са щя син -
дя гар шы сы на гой ул муш вя зи фя ля ри
йе ри ня йе тир мяк ля, ъи най ят ща ди ся -
ля ри нин вя ди э яр не га тив щал ла рын
гар шы сы нын алын ма сы ис ти га мя тин дя
мяг сядй юнлц мцба ри зя тяд бир ля ри
щяй а та ке чир миш, ъи най ят кар лыьы
доь у ран ся бяб вя шя ра и тин ара дан
гал ды рыл ма сы цчцн зя ру ри га баг ла -
йыъы тяд бир ля рин эюрцлмя си ни тя мин
ет миш дир.

1 октй абр  про ку рор луг ор ган ла -
ры иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнцдцр
вя про ку рор луь ун йа ра дыл ма сы нын
100-ъц ил дюнцмц та мам олур. Яв -
вял ки ил ляр дя ол дуьу ки ми
Азярбайъан про ку рор луь у нун
ямяк да ш ла ры бун дан сон ра да га -
нун чу луь ун мющ кям лян ди рил мя си
ис ти га мя тин дя ки фя а лийй я ти ни да им
эцъ лян ди ряъ як, ин сан щцгуг вя
азад лыг ла ры нын по зул ма сы на, ъи на -
йят кар лыьа гар шы ба рыш маз мюв ге
ту таъ аг, дюв лят чи лий и ми зин да ща да
мющ кям лян ди рил мя си, вя тян даш ъя -
мийй я ти гу руъ у луьу про се син дя га -
нун ла цзя ри ня дцшян бцтцн вя зи фя -
ля ри ляй а гят ля йе ри ня йе ти ряъ як ляр.

Рюв шян Маг су дов,
Щаъ ы га бул рай он про ку о ру 

Äþâ ëÿò ÷è ëèé èí âÿ ãà íóí ÷ó ëóü óí êå øèé èí äÿ 
Азяр�байъ�ан�Про�ку�рор�луь�у�нун�100�йа�шы�та�мам�олур

Азяр байъ ан Про ку рор луьу щяр за ман дюв лят чи лий ин
вя га нун чу луь ун ке ший ин дя дир. Мян ще саб еди рям ки,
ре с пуб ли ка мыз да про ку рор луг мцстя гил Азяр байъ а нын
дюв лят гу ру лу шу си с те мин дя  юз йе ри ни ту туб дур вя  юл -
кя ми зин мцстя гил лий и ня лай иг ли хид мят едир.

Щей дяр Ялийев,
Цмум мил ли ли дер
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Рай о ну муз да да юз ща лал зящ -
мя ти иля щюр мят га за нан, тор паьа
гял бян баь лы, ру зи бя ря кя ти ни тор паг -
дан чы ха ран ин сан лар чох дур.Он лар -
дан би ри дя Гу ла мов Аб ду ля ли Ся фя ра лы
оь лу дур. О, бу ил илк дя фя ола раг 35
щек тар яра зи дя-Щаъ ы га бул шя щя рин дя
ма э и с т рал газ ком прес сор стан сий а -
сы нын ши мал шярг щис ся син дя пам быг
як миш дир. Ил бойу беъ яр мя иш ля ри нин

кей фийй ят ли, ком плекс шя кил дя, аг ро -
тех ни ки тя ляб ляр ся вийй я син дя апа рыл -
ма сы ня тиъ я син дя бол пам быг йе тиш ди -
рил миш дир. План та сий а лар эюз ох шай ыр,
са щя ляр аь ап паг до на бцрцнмцшдцр
. 

“Ра мин”кянд ли фер мер тя сяррцфа ты -
нын баш чы сы, иъ а ря дар Аб ду ля ли Гу ла -
мов ла пам быг са щя син дя эюрцшцрцк.
Сющ бят яс на сын да тя сяррцфат баш чы сы
гейд ет ди ки,  1959-ъу ил дя Щаъ ы га бул
рай о нун да  ана дан олуб. Ата сы их ти -
сас лы бай тар щя ки ми ки ми узун мцддят
кянд тя сяррцфа тын да  ча лы шыб. Юзц
эянъ лик ил ля рин дя мцси ги фя а лийй я ти иля
мя шь ул ол са да, сон бир не чя ил дир ки,
тор паьа баь лан мыш дыр. Йа рат дыьы  “Ра -
мин” кянд ли фер мер тя сяррцфа ты нын яра -
зи син дя та хыл якиб беъ яр мыш, аи ля си ни
до лан дыр мыш дыр. Бу ил дян ися мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий -
е вин пам быг чы лыьы йе ни дян ин ки фаш ет -
дир мяк ба ря дя чаь ы ры шы на щя вяс ля го -
шу лан Аб ду ля ли Щаъ ы га бул шя щя ри яра -
зи син дя- шя щя ри ми зин ши мал шярг щис -
ся син дя 35 щек тар мцнбит яра зи дя
пам быг якиб. Са щя ляр дя пам быг кол -
ла ры там ба ра дол муш дур.

Баъ а рыг лы фер мер гейд ет ди ки,
беъ яр мя, су вар ма иш ля ри ни  вахт лы-вах -
тын да, ла зы ми ар дыъ ыл лыг ла апар мы шыг.

Сов кайа, пам быь ын ди э яр зя ряр ве риъ и -
ля ри ня гар шы мцяйй ян дяр ман вя ва -
си тя ляр дян ис ти фа дя  ет ми шям. Беъ яр -
мя дя ол дуьу ки ми мящ сул йыь ы мын да
да юз аи ля цзвля ри ми, яра зи дя йа шай ан
са кин ля ри ъялб ет ми шям. Аи ля цзвля рим-
Гу ла мо ва Йа ся мян, Гу ла мов Ра -
мин, Гу ла мов Га сым, шя щяр са кин ля -
ри Таь ый ев Вцгар, Таь ый е ва Няр мин,
Таь ый е ва Аси фя  пам быг йыь ы мы цчцн
са щя ля ря чых мы ш лар. Он ла рын щяр би ри
йыь ы мын илк эцнцндя 60-70 кг мящ сул
топ ла мы ш лар. План та сий а лар да  вя зийй ят
гя на ят бяхш вя нор мал дыр.  Ону да
гейд ет мя лий ям ки,  рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Ящ мяд Мух та ров
пам быг яки ни иля яла гя дар гар шы мы за
чы хан чя тин лик ля рин ара дан гал ды рыл ма -
сын да  биз иъ а ря дар ла ра да им диг гят
вя гайьы эю с тяр миш дир.  Ыъ а ря дар бил -
дир ди ки, пам быг яки ни иля яла гя дар
“Пам быг Аг ро ММЪ”-нин Щаъ ы га бул
рай он фи ли а лы иля мцга ви ля баь ла мы шыг.
Рай он Су вар ма Си с тем ля ри Ида ря си
би зи якин суйу иля вахт лы-вах тын да  тя -
мин едиб,  пам быг якин ля ри ни 4 дя фя
су вар мы шыг. Ын шал лащ, йыь дыь ы мыз
мящ су лу Са би ра бад рай о ну Суь ра
пам быг гя бу лу мян тя гя си ня тящ вил
ве ряъ яй ик.

Пам быь ын мян тя гяйя да шын ма сы
цчцн би зя рай он Аг ро ли зинг ида ря си
тя ря фин дян  ики гош гу (ла пет) ве ри либ.

Баъ а рыг лы, ишэц зар иъ а ря дар Аб ду -
ля ли  Гу ла мов дан ай ры лар кян онун де -
дийи бир сюз  мя ни дцшцндцрдц: Мцял -
лим, биз яс лян Ла щыъ да ныг, атам, ба -
бам Ла щыъ да дцнйайа эя либ ляр . 

Дей ир ляр, дцнйа нын йед ди
мюъцзя си вар. Та ри хин юзц гя дяр йа ш -
лы, язя мят ли Ба ба даь ы нын ятяк ля рин дя,
Ний ал чай ы нын гой нун да ясрля ри йо ла
сал мыш Ла щыъ  гя ся бя си ни эю рян ляр, бу
гя дим дий ар ла та ныш олан лар ин са нын
няйя га дир ол дуь у на щей рят ля нир вя
бу мя ка ны дцнйа нын сяк ки зинъи
мюъцзя си ад лан ды рыр лар. Сой-кюкц бу
йер ляр дян олан ин сан лар еля Аб ду ля ли
Гу ла мов ки ми  го чаг вя ишэц зар ол -
ма лы дыр лар, баш га ъцр  ола бил мяз!

Ил кин беъ яр мя иш ля ри нин вах тын да,
ком плекс шя кил дя, йцксяк аг ро тех ни ки
гай да да вя кей фийй ят ли апа рыл ма сы нын
ня тиъ я си дир ки, зцмрцд ря нэя бой ан -
мыш кол ла рын цстц го за иля до лу дур. 

Пам быг якиб беъ яр мяк ля хей ли
тяърцбя вя ся ри ш тя топ лай ан рай о ну -
му зун пам быг чы лыг ла мя шь ул олан
фер мер ля ри Му рад Аб дул лай ев (Га ра -
су) 180 ща, На тиг До стя лий ев (Мей ни -
ман) 70 ща,  Ман сур Ъя фя ров (Мей -
ни ман) 50 ща, Ся а дят Мир зяй е ва
(Аб ду ла бад) 50 ща, Йа сяр Иб ра щи мов
190 ща,  Шящ ла Няъ я фо ва (Па дар) 80
ща, Мят ляб Ся фя ров (Па дар) 30 ща,

Рюв шян Га сы мов (Ялят ли) 24 ща, Аб -
ду ля ли Гу ла мов 35 ща,  Ъа вид Вя лий ев
25 ща, Вя ли Яляк бя ров 25 ща, Та щир
Щцсей нов (Га ра су) 55 ща,  Бящ лул
Шы хя лий ев (Га ра су) 50 ща,  Сцбщан
Хя ли лов ( Па дар) 30 ща якин са щя ля рин -
дя ся пи ни мцвяф фя гийй ят ля, аг ро тех ни -
ки гай да да апар мыш, ъя рэ я ля ра ра сы
кул ти ва сийа чя кил миш, су вар ма иш ля ри
апа рыл мыш дыр. Са щя ляр алаг от ла рын дан
тя миз лян миш, эц бря ве рил миш дир.  Пам -
быг сов ка сы на, ди э яр зий ан ве риъ и ля ря
гар шы ла зы ми дяр ман вя  щер би сид ляр -
дян ис ти фа дя олун муш дур. 

Ща зыр да са щя ляр дя бит ки сых лыьы
нор мал дыр, бар вер мя гя на ят бяхшдир.
Йцксяк аг ро тех ни ки беъ яр мя, оп ти мал
мцддят ляр дя су вар ма нын вя кул ти ва -
сийа иш ля ри нин ком плекс йе ри ня йе ти рил -
мя си ня тиъ я син дя йа шыл кол лар ин ди аь
до на бцрцнмцшдцр.

700 щек тар дан ар тыг са щя дя ма -
шын ла йыь ым цчцн ща зыр лыг иш ля ри
эюрцлцр. Са щя ля рин де полй а сийа  олун -
ма сы мяг ся ди иля  ма шын ла йыь ы лаъ аг
са щя ля ря  де полй ант эя ти рил миш дир. Бит -
ки йе тиш кян лийи дюврц 50-60 фа из ач дыьы
за ман  там йе тиш кян лик фа за сын да  ол -
дуг да щя мин са щя ляр дя ма шын ла йыь ы -

ма ба ш ла наъ аг дыр. 
Рай о ну му зун пам быг яки ни са -

щя ля рин дя беъ яр мя иш ля ри нин йцксяк
ся вийй я дя, аг ро тех ни ки тя ляб ляр ся -
вийй я син дя эюрцлмя си ясас ве рир ки,
бу ил пам быг чы ла ры мыз йах шы ня тиъ я ляр
ял дя едяъ як ляр. Бу вах та гя дяр та ри -
хян пам быг якил мя миш На ва щы,
Рянъ бяр, Гу ба лы ба лоь лан ки ми яра зи -
ля ри миз дя дя дя ъа ри ил дя пам быг якил -
миш дир. На ва щы кян дин дя Щцсейн Ис -
май ы лов 10 ща, За щид Аб ба сов 10 ща,
На ва щы гя ся бя син дя Ся майя Ис май -
ы ло ва 10 ща,  Но в руз Зе таш ви ли 10 ща,
Рянъ бяр кян дин дя Ра ма зан Аб ба -
сов 10 ща,  Хял фя ли Ис ра фи лов  10 ща,
Гу ба лы ба лоь лан кян дин дя Ся нан Ня -
зя ров 20 ща са щя дя пам быг йе тиш дир -
ми ш ляр. 

Юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин  сон ил ляр пам быг чы лыьа бюйцк
юням вер мя си  бу са щя нин ямяк чи ля -
ри ня дюв лят ся вийй я син дя эю с тя ри лян
диг гят вя гайьы рай о ну му зун пам -
быг чы лыг ла мя шь ул олан  зящ мят адам -
ла ры ны да ща йах шы иш ля мяйя рущ лан ды рыр.
Чох чяк мяз ки, пам быг чы ла ры мы зын гя -
ля бя со раг лы, мящ сул бол луь ун дан йа -
ра нан се винъ и ня биз дя шя рик ола рыг.   

Ãà áàãú ûë èú à ðÿ äà ðûí ïëàí òà ñèé à ñûí äà 

Аг�рар�са�щя:�“Аь�гы�зыл-2018”

“Àü ãû çûë” ìþâñöìö áà ø ëàí äû
Он лар цчцн  иш вах ти, иш дян со -

нра, эцндцз, эеъя мяф щу му йох -
дур. Рай он мяр кя зи хя с тя ха на сы
тяъ и ли вя тя хи ря са лын маз тиб би йар -
дым шю бя си нин иш чи ля ри ни ня зяр дя ту -
ту рам. Шю бя нин тибб иш чи ля ри илин
бцтцн фя сил ля рин дя
эеъя-эцндцз чаь ы рыш
яса сын да хя с тя ля ря
илк тиб би йар дым эю с -
тя рир, аь ыр хя с тя ля ри
мяр кя зи хя с тя ха на -
нын мцва фиг шю бя ля -
ри ня йер ляш ди рир ляр.

2001-ъи илин ап -
рел ай ин дан мяр кя зи
рай он хя с тя ха на сы -
нын  тяъ и ли вя тя хи ря -
са лын маз тибб йар дым шю бя си ня   те -
ра певт-щя ким Се винъ Ка зы мо ва
баш чы лыг едир. Се винъ  ха ным бу вя -
зи фя дя  щям щя ким, щям дя шю бя
мцди ри ки ми  щя ми шя ча лыш мыш дыр ки,
она эю с тя ри лян ети ма ды йах шы иши иля
доь рулт сун. О, та бе лий ин дя иш ляй ян
тибб иш чи ля ри ня дя щя ми шя  хид мя ти
мя су луйй ят ля ри ни дя рин дян дярк
едиб фя а лийй ят эю с тяр мя ля ри ни тюв -
сиййя едир. 

Тибб фелд ше ри Миръ я лал Ясэ я ров
20 ил дян чох дур ки, бу шю бя дя ча лы -
шыр. О, Се винъ щя ким ля бир лик дя
узун мцддят дир ки, сай сыз-ще саб -

сыз чаь ы ры ш лар яса сын да щяй а ты
тящлцкя  гар шы сын да га лан, тяъ и ли тиб -
би йар ды ма ещ тий аъы олан хя с тя ля рин
ща рай ы на, им да ды на чат мыш, он ла ра
ил кин тиб би  йар дым эю с тяр миш, аь ыр
вя зийй ят дян чы хар мы ш лар. Шю бя нин

тибб  иш чи ля ри Ки фай ят Таь ый е ва, Йе э -
а ня Мащ му до ва, Зий а дя Фя ряъ о -
ва хя с тя ля ря опе ра тив су рят дя ил кин
тиб би йар дым эю с тя рир, дцзэцн ди а -
гноз яса сын да тяй ин олу нан ий ня
вя дяр ман ла рдан истифадя етмякля
он ла рын шя фа тап ма сын да  ящя мий -
йят ли рол ой най ыр лар.

Рай о ну му зун са кин ля ри вах тын -
да, опе ра тив су рят дя эю с тя ри лян тиб -
би йар ды ма эю ря МРХ-сы тяъ и ли вя
тя хи ря са лын маз тиб би йар дым шю бя -
си нин гайь ы кеш тибб иш чи ля рин дян ра -
зы лыг едир ляр.

Пам биг чох мян фя ят ли бит ки дир
вя о, щяр йер дя бит мир. Онун яки -
либ беъ я рил мя си цчцн хцсу си иг лим
тор паг шя ра и ти ла зым дыр. Азяр байъ -
ан ися пам биг ис тещ са лы цчцн щям
иг лим, щям  дя тор паг шя ра и ти ба хы -
мын дан ял ве ри ш ли бир мя кан дыр. Бу -
на эю ря дя улу ба ба ла ры мыз пам -
быг чы лыг ла мя шь ул олуб лар .

Пам быг, да ща чох ял ямяйи
тя ляб едян гий мят ли бит ки дир. Кянд
тя сяррцфа ты зящ мят ке ш ля ри нин эя -
рэ ин ямяйи ще са бы на ямя ля эя лян
бу гий мят ли сяр вя тин го рун ма сы
тар ла лар да, пам быг гу рут ма мей -
дан ча ла рын да, тя дарцк мян тя гя -
ля рин дя, пам быг ема лы за вод ла рын -
да йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла -
ры на ямял олун ма сын дан чох асы -
лы дыр.

Пам быь ын йа нь ын дан мцща фи -
зя олун ма сы иля яла гя дар би ринъи
нюв бя дя гейд олун ма лы дыр ки, бу
гий мят ли бит ки нин йыь ыл ма сы, тя -
дарцкц вя ема лы иля мя шь ул олан
бцтцн кянд тя сяррцфа ты вя фер мер
мцяс си ся ля ри, ди э яр  обй ект ля рин
рящ бяр ля ри йа нь ын тящлцкя сиз лийи
гай да ла ры на ямял олун ма сы на
мя су лийй ят да шый ыр лар. Кянд тя -
сяррцфа ты мцяс си ся ля ри нин вя ди э яр
обй ект ля рин рящ бяр ля ри, фер мер ляр
пам быг йыь ы мы мювсцмцнцн ба ш -
ла нь ыъ ын да бцтцн тех ни ка ны йа нь ы -
на гар шы ща зыр ла маг ла йа на шы, иш -
чи ля рин  йа нь ы на гар шы би лэ и ляр ля тя -
ли мат лан ды рыл ма сы цчцн ъа ваб дещ
шях сляр  тяй ин ет мя ли дир ляр.

Пам быг йыь ы мын да, онун да -
шын ма сы вя ема лын да кянд тя -
сяррцфа ты тех ни ка ла ры нын - трак тор ла -
рын, пам быгй ыь ан ма шын ла рын, йа -
наъ аг да шый ан няг лийй а тын  ис ти с -
ма ры на   йал ныз дюв лят йа нь ын ня -
за ря ти хид мя ти ямяк да ш ла ры нын иш ти -
ра кы иля хцсу си ко мис сий а нын ра зы -

лыьы ол дуг дан со нра иъ а зя ве рил -
мя ли дир.

Хам пам быь ын  йыь ыл ма сы на,
да шын ма сы на вя емал олун ма сы на
ъялб олун муш бцтцн кянд тя -
сяррцфа ты ма шын ла ры мцтляг ил кин
йа нь ын сюндцрмя вя са ит ля ри иля,
гыь ылъ ым сюндцрян ляр ля, сцпцрэ я -
ляр ля вя цзя рин дя йа нь ы на гар шы
тяб лиь ат мюв зу сун да йа зы сы олан
дя мир люв щя ляр ля тя мин олун ма лы -
дыр.                                                                                       

Пам быгй ыь ан ма шын лар, трак -
тор лар,  няг лийй ат ва си тя ля ри мящ сул
йыь ы мы на  ъялб еди ляр кян он ла рын
ги да лан ма, алыш дыр ма си с тем ля ри,
сцртцлян щис ся ля ри, тцстцбоь уъу
си с тем ля ри диг гят ля йох лан ма лы дыр.
Пам быгй ыь ан вя пам быг да шый ан
ма шын ла рын тцстцбоь уъу бо ру ла ры
саз, кол лек тор ла рын бир ляш мя ля ри кип
ол ма лы вя ат гы бо ру ла ры саз гыь ылъ -
ым сюндцрян ляр ля  тя мин  едил мя ли -
дир. Ат гы бо ру ла ры нын вя гыь ылъ ым -
сюндцрян ля рин ичя ри син дя ямя ля
эя лян гу рум мцнтя зям ола раг
тя миз лян мя ли дир. Мцщяр ри кин гыз -
мыш щис ся ля ри ня хам пам быь ын
дцшмя си нин гар шы сы ны ал маг мяг -
ся ди ля юртцксцз вя йа ачыг юртцклц
тех ни ка нын ис ти с мар олун ма сы йол -
ве рил мяз дир.

Пам быг йыь ы мы на ъялб олун -
муш бцтцн тех ни ка нын еле к т рик на -
гил ля ри ети бар лы изолй а сий айа ма лик
ол ма лы, он лар сцртцнмя дян, ме -
ха ни ки тя сир ляр дян го рун ма лы дыр.

На саз лыг аш кар едил миш тех ни -
ка нын мящ сул йыь ы мы на бу ра хыл ма -
сы  гя ти га даь ан дыр.  

Пам быь ын  йа нь ын дан го рун -
ма сы цчцн   ди э яр йа нь ын тящлцкя -
сиз лийи гай да ла ры на да ямял олун -
ма лы дыр. 

(Давамы 7-ъи сящифядя)

Òÿú è ëè òèá áè éàð äû ìûí
èøèí äÿí ðà çû ëûã åäè ëèð

Ïàì áèã éûü û ìè ìþâñöìöíäÿ 
éà íü ûí òÿùëöêÿ ñèç ëèéè òÿä áèð ëÿ ðè

Ай лар дан бя ри чя ки лян зящ -
мят, ахы ды лан алын тя ри юз бя щ ря си -
ни ве рир. Эцнцмцзцн щцняр мей -
да ны на че в рил миш  пам быг тар ла ла -
ры  ар тыг аь юр пяйя бцрцнцр. Ин ди
пам быг чы лыг да мя сул дювр ба ш -
лай ыр. Йе тиш ди рил миш мящ су лу тез
вя  ит ки сиз йыь ыб  тя дарцк ет мяк
бу эцнцн гайь ы ла ры сы ра сын да йер
алыр. 

Узун ил ляр ре с пуб ли ка мы зын
шю щ рят таъы сай ыл мыш, мцщцм
стра те жи вя тех ни ки ящя мийй ят ли
пам быг чы лыь ын юл кя миз дя йе ни -
дян ин ки шаф ет ди рил мя си ня мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев
тя ря фин дян йе ни дян бюйцк юням
ве рил мя си аг рар са щя дя ча лы шан
зящ мят адам ла ры нын фя а лийй я ти ня
сти мул вер миш дир. Ар тыг бир не чя
ил дир ки, юл кя миз дя, еляъя да рай -
о ну муз да якин чи лий ин бу эя лир ли
са щя си иля мя шь ул олан ла рын сайы
дур ма дан ар тыр. Бир сюз ля пам -
быг чы лыг ясил зяр бя чи ямяк ъяб щя -
си ня че в ри либ. Бу ил рай о ну муз да
якин мювсцмцндя 1300 щек тар
са щя дя пам быг якил миш дир. Ар тыг
бир не чя эцндцр ки, рай он да
пам быг йыь ы мы на ба ш ла ныл мыш дыр.

Ре с пуб ли ка мыз да пам быг чы -
лыг ла мя шь ул олан рай он лар дан би -
ри дя  Щаъ ы га бул дур. Ке ч миш яня -
ня ля ря вя тяърцбяйя ясас ла нан
рай он са кин ля ри  бу эя лир ли са щя -
нин  йе ни дян дир чял дил мя си ни Дюв -
лят Баш чы сы Ил щам Ялий е вин  уза -
гэ ю рян сий а ся ти ки ми дяй яр лян ди -
рир ляр. Ин ди рай о нун чох аз сай да
кян ди, гя ся бя си вар ки, ора да
пам быг якил мяй иб. Юл кя миз дя
пам быг чы лыь ын йе ни дян дир чял дил -
мя си  бу са щя дя олан бо ш луг ла ры
да дол дур ду, йе ни-йе ни пам быг
ус та ла ры нын йе тиш мя си ня дя зя мин
йа ран ды. Щяр ил йцксяк эю с тя риъ и -
ля ря на ил олан пам быг чы лар  бол
га занъ ял дя ет мяк ля  эцн-эц за -
ран ла ры ны йах шы лаш ды рыр лар.

Сящифяни щазырлады: Назим Фятиханоьлу
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Щя ся нов Щя сян Са щил оь лу
Бу ил мя зу ну ол дуь ум Гу ба лы -

ба лоь лан кянд ор та мяк тя би ни яла
гий мят ляр ля би тир дим. Ар зум мцщян -
дис ол маг иди. Ян йцксяк ня тиъя эю -
с тя ря ряк 672 бал ла Ба кы Али Нефт
Мяк тя би ня-нефт-газ мцщян дис лийи
факцлтя си ня да хил ол дум.

Ар тыг тя ля бя ады ны га зан мы шам.

Щяй яъ ан лы эцнляр ар ха да га лыб.
Мцял лим ля ри ми зин эя рэ ин ямяйи, мяк -
тяб дя ишин йах шы тяш ки ли  сай я син дя
бу эцн ар зу сун да ол дуь ум али мяк -
тя бин тя ля бя сий ям.Бу нун цчцн илк
нюв бя дя мцял лим ля ри мя вя ва ли дейн -
ля ри мя мин нят да рам. Ча лы шаъ аь ам
ки, гя бул им та щан ла рын да ол дуьу ки ми
тя ля бя лик ил ля рин дя дя фяр г ля ням, али
тящ си ли ми ба ша ву руб йах шы мцтя хяс -
сис олум.

Иб ра щи мов Иб ра щим Га либ оь лу
Ар зум щя ким ол маг иди.Мяг ся -

ди мя чат маг да мя ня йа хын дан кю -
мяк чи ол муш    мцял лим ля ри мя, ва ли -
дейн ля ри мя дя рин мин нят дар лыь ы мы
бил ди ри рям. Тящ сил ал дыь ым Рянъ бяр
кянд там ор та мяк тя би юз уь ур ла ры
иля рай о ну му зун се чи лян  тящ сил
мцяс си ся ля рин дян дир. Али тящ сил
мцяс си ся ля ри ня гя бул олу нан ла рын

сайы мяк тя би миз дя ил бя ил ар тыр. 
Йах шы щя ким ол маг, ин сан ла ра

саь лам щяй ат бяхш ет мяк щяр бир
эянъ ин ар зу су дур. Мян дя бу эцн
се ви ни рям ки, ар зу ма чат мы шам. Гя -
бул им та щан ла рын да 664 бал топ лай а -
раг Азяр байъ ан Тибб Уни вер си те ти нин
мца лиъя иши факцлтя си ня гя бул олун -
му шам. Бе ля хей ир хащ ся ня тя баь -
лан маь ым да мя ня дай аг вя кю мяк
олан ва ли дейн ля ри мя, мцял лим ля ри мя
мин нят да рам. Мяг ся дим бу дур ки,
тя ля бя лик ил ля ри ни уь ур ла ба ша ву руб
ин сан ла рын саь лам лыьы ке ший ин дя ду -
рум. Бун дан бюйцк хош бяхт лик
эюрмцрям.

Мям мя дов Рус лан Мещ ти оь -
лу 

Щяй ат да уь ур га зан маг цчцн
йо рул ма дан ча лыш маг ла зым дыр. Ин -
сан уь ур га за нан да, ар зу су на ча -
тан да юзцнц хош бяхт щисс едир. Бу
мя на да тя ля бя ады ны ал маь ы мы щяй -
а ты мын  уь у ру, юмрцмцн  йе ни мяр -
щя ля си ня ке чид  ще саб еди рям.  Бу
эцнля ря йол он бир ил лик ор та мяк тяб ил -
ля рин дян ба ш лан мыш дыр. 647 бал ла
Азяр байъ ан Тибб Уни вер си те ти нин
мца лиъя иши факцлтя си ня гя бул олу -
нан да илк нюв бя дя тящ сил ал дыь ым шя -
щяр 5 сай лы ор та мяк тя би ни, мцял лим -

ля ри ми, ма раг лы ке чян мяк тяб ил ля ри ни
ха тыр ла дым. Бу уь ур ла ры мын тяш ки лат чы -
сы мцял лим ля рим вя ва ли дейн ля рим йа -
ды ма дцшдц. Щяр дя ги гя ми зи, са а ты -
мы зы, эцнцмцзц елм-би лик вяр ди ши ня
че ви рян ин сан ла ра- мцял лим ля ри мя,
ва ли дейн ля ри мя мин нят да рам. 

Ча лы шаъ аь ам ки, ор та мяк тяб ил -
ля рин дя ол дуьу ки ми тя ля бя лик ил ля рин -
дя дя фяр г ля ним, али мяк тя би ба ша
ву руб ин сан ла рын саь лам лыьы ке ший ин -
дя дай а ным.

Ка зы мо ва Су ра Яли аьа гы зы
Тя ля бя ол маг, али мяк тяб дя тящ -

сил ал маг  щяр бир эянъ ин ар зу су дур.
Бу ар зуйа чат маг цчцнся би лик ля ря
йий я лян мяк, ки таб лар ла цлфят тя ол маг
эя ряк дир. 

Тящ сил ал дыь ым шя щяр 7 сай лы там
ор та мяк тяб дя мцял лим ля ри миз би зя
ки таб лар ла до ст луь у му за илк эцндян
кюрпц йа ра дыб.  Бцтцн бун ла ра эю ря
ва ли дейн ля ри мя вя би зя ел мин сир ля ри -
ни  йо рул ма дан юй ря дян мцял лим ля ри -
мя чох саь олун дей и рям. 

Ар тыг эя рэ ин вя щяй яъ ан лы им та -
щан ан ла ры эе ри дя га лыб. Гя бул им та -
щан ла рын да 624 бал топ лай а раг Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин кимйа факцлтя -
си ня да хил ол му шам. 

Ар зум бу дур ки, уни вер си те ти би тир -
дик дян со нра мян дя мцял лим ля рим -
ля ший ин-чий и ня ша э ирд ля ря кимйа ел ми -

нин сир ля ри ни юй ря дим.

Ря щим ли Вцсал Ел шян оь лу
Мцял лим ля ри ми зин эя рэ ин ямяйи,

мяк тяб дя ишин йах шы тяш ки ли сай я син -
дя али тящ сил мцяс си ся ля ри ня  гя бул
олу нан ла рын сайы мяк тя би миз дя ил бя ил
ар тыр. Бу ил ися да ща йах шы ня тиъ я ляр
га за ны лыб. Бе ля ки, мян дян баш га
да ща бир ня фяр 600-дян йу ха ры бал
топ лай а раг Азяр байъ ан Тибб Уни -
вер си те ти ня да хил олуб.  Бу мцвяф фя -
гийй ят ляр мяк тя би миз дя ел мя вя тящ -
си ля бюйцк ма раг, йцксяк тя ляб кар -
лыг ня тиъ я син дя ял дя едил миш дир. Тящ -
сил ал дыь ым Рянъ бяр кянд ор та мяк -

тя би щяр за ман юз йе тир мя ля ри нин
хош со раьы иля се чи лян тящ сил оъ аг ла -
рын дан дыр. Мян дя гя бул им та щан ла -
рын да 623 бал топ лай а раг Ба кы Дюв -
лят Уни вер си те ти нин компцтер елм ля ри
их ти са сы цзря тящ сил алаъ аь ам. Би ли рик
ки,йа ша дыь ы мыз дювр компцтер
дюврцдцр. Сеч дий им их ти сас ещ тий аъ
дуй у лан бир са щя дир. Сюз ве ри рям ки,
йах шы их ти са с чы ол маг цчцн  али мяк -
тяб дя тящ си ли ми  да ща йцксяк мцвяф -
фя гийй ят ля  да вам ет ди ряъ як, мцял -
лим ля ри мин, ва ли дейн ля ри мин ети ма ды ны
доь рул даъ аь ам.

Мух та ро ва Та ма ра Фи к рят гы зы
Кимй а чы ол маг, мцял лим ля рим ля

бя ра бяр чий ин-чий и ня ча лыш маг чох -
дан ки ар зум иди. Анъ аг би лир дим ки,
бу нун цчцн  да ща йах шы оху маг,
ча лыш маг, эеъ я ни-эцндцзя га тыб
елм ля ря бя ляд ол маг эя ряк дир.  Гя -
бул им та щан ла рын да 611 бал топ лай а -
раг  се виб-сеч дий им Азяр байъ ан Пе -
да го жи Уни вер си те ти нин кимйа-би о ло э -
ийа факцлтя си ня да хил ол дум. Се винъ и -
ми илк ола раг тящ сил ал дыь ым шя щяр 9
сай лы мяк тя бин  мцял лим ля ри иля
бюлцшдцм.  Ахы мя ним йцксяк бал ла
али мяк тя бя да хил ол маь ым да он ла рын
бюйцк ямяйи вар.  Се ви ни рям ки,
мцял лим ля ри мин вя ва ли дейн ля ри мин
ямяй и ни итир мя дим, он ла рын мя ня

олан цмид ля ри ни доь рулт дум. 
Мян вя тя ля бя ады ны ал мыш  йол -

да ш ла рым мяк тяб кил лек ти ви ня, мцял -
лим ля ри ми зя мин нят дар лыь ы мы зы  бил ди -
рир, он ла рын ети ма ды ны доь рул даъ аь ы -
мы за сюз ве ри рик.

Мям мя до ва Мя ди ня За щид гы -
зы

Ор та мяк тяб ил ля ри би зим цчцн
бцню в ря ол муш дур. Мяк тяб дя ке чи ри -
лян ма раг лы тяд бир ляр, си ни ф ля ра ра сы
йа ры ш лар, ша э ирд ля рин би лик йа ры ш ла рын да
иш ти ра кы эянъ няс лин щяр тя ря ф ли йе тиш -
мя си, ъя мийй я тя ща зыр лан ма сы цчцн
сти мул ве рир. Мяк тя би ми зин мцял лим -
ля ри щя ми шя кю мяй и миз олуб, би зя

дцзэцн йол се ч мяйи ашы лай ыб лар. Бу -
нун ня тиъ я си дир ки, гя бул им та ща нын -
да 606 бал топ лай а раг Ба кы Дюв лят
Уни вер си те ти нин кимйа факцлтя си ня
да хил ол дум. Илк се винъ и ми дя еля тящ -
сил ал дыь ым шя щяр 6 сай лы мяк тя бин
мцял лим ля ри иля бюлцшдцм Чох се ви ни -
рям ки, он ла рын ет ма ды ны дюь рулт дум. 

Сеч дий им их ти сас ещ тий аъ дуй у -
лан бир са щя дир. Сюз ве ри рям ки, йах -
шы кимй а чы ол маг цчцн али мяк тяб дя
тящ си ли ми да ща йцксяк мцвяф фя гийй -
ят ля да вам ет ди ряъ як, ели мя-оба ма
хей ир ли бир вя тян даш олаъ аь ам.

Х.Щцсейнова
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Юл кя ми зин али вя ор та их ти сас тящ си ли мцяс си ся ля ри ня тя ля бя гя -

бу лу им та щан ла ры, ва ли дейн ля рин вя аби ту рий ент ля рин щяй яъ ан ла до лу
эцнля ри ар тыг ар ха да гал мыш дыр.Щя мин чя тин сы наг лар да рай о ну му -
зун цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин мя зун ла ры да иш ти рак едя ряк тя ля бя
ады ны га зан мыш дыр.

Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян ке чи ри лян 2018-ъи илин гя бул
им та щан ла рын да рай он цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин мя зун ла рын дан
130 ня фя ри бу ил  ре с пуб ли ка мы зын мцхтя лиф али тящ сил оъ аг ла ры на гя -
бул ол муш дур. Он лар дан 22 ня фя ри 500 бал дан йу ха ры, 7 ня фя ри ися
600 бал дан йу ха ры ня тиъя ял дя ет миш дир. Ян йцксяк бал топ лай а раг
тя ля бя ады ны га зан мыш щя мин эянъ ляр дян бир не чя си ни гя зе ти ми зин
охуъ у ла ры на тяг дим еди рик. 

Юз фи т ри би лик вя ис те дад ла ры иля ян нцфуз лу вя та нын мыш али мяк -
тяб ля рин тя ля бя си ады ны га зан маг ла рай о ну му зун тящ сил сал на мя -
си ня йе ни ся щи фя ляр йа зан  щямй ер ли ля ри ми зи тя б рик едир, он ла ра
Мцстя гил дюв ля ти ми зя лай иг ясл вя тян даш ки ми йе тиш мяйи, хал гы мы за
вя Вя тя ни ми зя ся да гят ля хид мят ет мяйи ар зу лай ы рыг. 

Тя ля бя ады ныз мцба ряк! 

Юл кя дя щяй а та ке чи ри лян аг рар ис -
ла щат лар чяр чи вя син дя Кянд Тя -
сяррцфа ты На зир лий ин дя струк тур дяй и -
шик лийи еди либ. Пре зи ден тин фяр ма ны на
яса сян на зир лий ин рай он вя шя щяр
ида ря ля ри ляьв еди ля ряк,явя зин дя
Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кяз ля ри йа -
ра ды лыб. Гу рум Кянд Тя сяррцфа ты На -
зир лий и нин йер ли бюл мя ля ри нин ва щид
мяр кяз дян ида ря олун ма сы на им кан
ве ряъ як, фер мер ляр ля иши эцъ лян ди ряъ -
як, еле к трон хид мят ляр вя ин но ва тив
тех но ло э ий а дан ис ти фа дя иля баь лы ма -
а ри ф лян дир мя иш ля ри апа раъ аг. Йе ни
мяр кя зин йа ра дыл ма сы аг рар сек тор -
да хид мят ля рин эю с тя рил мя син дя бир
сы ра цстцнлцкляр йа ра дыр. Бе ля ки “ва -
щид пянъ я ря” прин си пи нин тят би ги, шяф -
фа ф лыь ын ар ты рыл ма сы, фер мер ляр ля яла гя -
ля рин гу рул ма сы ме ха низ ми нин тяк -
мил ляш мя си мяр кя зин ясас прин сип ля -
рин дян олаъ аг.

Бу мяг сяд ля рай о нун га багъ ыл

фер мер ля ри нин иш ти ра кы  иля тя сис йыь ынъ -
аьы ке чи рил ди. То план ты да йер ли фер мер -
ля ря йе ни йа ра ды лан Шу ра нын функ сийа
вя вя зи фя ля ри ба ря дя ят ра ф лы мя лу мат
ве рил ди, эюрц ляъ як иш ляр ля баь лы фи кир
мцба ди ля си апа рыл ды. Йыь ынъ аг да чы хыш

едян Щаъ ы га бул рай он  Дюв лят Аг рар
Ин ки шаф Мяр кя зи нин ди рек тор явя зи За -
ур Ши ря лий ев чы хыш едя ряк бил дир ди ки,
Кянд Тя сяррцфа ты На зир лий и нин сон
мяг ся ди одур ки, фер мер ляр тор паг -
дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя едя бил -

син ляр, да ща чох мящ сул ис тещ сал
едиб, да ща чох га зан сын лар. Фер мер -
ля рин про блем ля ри нин мцяйй ян ляш -
мяк, он ла рын юз фя а лийй ят ля ри ни да ща
мцкям мял гур ма сы на кю мяк эю с -
тяр мяк цмдя мя ся ля ляр дян дир.
Щям чи нин чы хыш едян на тиг ДА ИМ
мяр кяз ля ри нин та бе лий ин дя фер мер Шу -
ра сы нын йа ра дыл ма сы, сядр вя ка ти бин,
цзвля рин мцяйй ян едил мя си цчцн то -
план дыг ла ры ны да ву рь у ла ды. Бу Шу ра
рай о нун  фер мер тям сил чи ля рин дян
иба рят олаъ аг. Он ла рын ясас иши иъ ти -
маи ня за ря ти тя мин ет мяк, суб си дий -
а ла рын ве рил мя син дя шяф фа ф лыь ын тя мин
едил мя си, щям чи нин фер мер ля рин,
кянд ли ля рин про блем ля ри нин юй ря нил мя -
си вя про блем ля рин ара дан гал ды рыл ма -
сы ис ти га мя тин дя тяд бир ля рин щяй а та
ке чи рил мя си вя цму ми тяк ли ф ляр дян чы -
хыш ет мя си дир. 

То план ты иш ти рак чы ла ры нын иш ти ра кы иля

Шу ра нын ся д ри, ка ти би вя 15 цзвц се -
чил ди. Шу ра нын ся д ри мцяйй ян еди лян
га багъ ыл фер мер На тиг До стя лий ев юл -
кя миз дя кянд тя сяррцфа ты са щя син дя
апа ры лан ис ла щат ла рын уь ур ла да вам
ет дий и ни ву рь у лай а раг, йе ни йа ра ды лан
Шу ра нын цзвля ри ня фя а лийй ят ля рин дя
уь ур лар ар зу ла ды. 

Эюрцшдя чы хыш едян Щаъ ы га бул
ДА ИМ-ин Бит ки чи лик Сек то ру нун мцди ри
Яли аб бас Мям мя дов  чы хыш едя ряк
фер мер ля рин гар шы сын да ду ран вя зи фя -
ляр, мей да на чы хан про блем ляр ба ря -
дя фи кир ля ри ни бюлцшцб, тяк ли ф ля ри ни сяс -
лян ди риб ляр. Эюрцшдя то хум вя эц -
бря ля рин кей фийй я ти, са щя ля ри даш дан
вя гу рунт су ла рын дан тя миз ляй ян тех -
ни ка нын ол ма ма сы, су вар ма про -
блем ля ри, ис тещ сал ет дик ля ри мящ сул ла -
рын са ты шы вя кянд тя сяррцфа ты тех ни ка -
сы на олан тя ля бат, щей ван дар лыь ын ин -
ки ша фы цчцн аты лаъ аг ад дым лар ят ра фын -
да мцза ки ря ляр апар ды лар. Сон да фер -
мер ля ри ма раг лан ды ран су ал лар ъа -
ваб лан ды рыл ды,  

Ся а дят Кя ри мо ва
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Сентй а б рын 7-дя рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти вя рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин би рэя тяш ки лат чы лыьы
иля шя щяр Мя дя нийй ят евин дя рай он
эянъ ля ри иля “Дюв лят вя дин мцна си -
бят ля ри” мюв зу сун да се ми нар-
мцша ви ря ке чи рил миш дир.  Тяд бир дя
рай он эянъ ля ри, иъ ти ма ийй ят нцмай -
ян дя ля ри, дин ха дим ля ри вя рай он ак -
тив ля ри иш ти рак ет миш дир. 

Тяд би ри ачан рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин мца ви ни Зей няб Йу нус -
лу мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зин,
адят-яня ня ля ри ми зин  хал гы мы зын та -
ри хин дя, юзцнцдяр кин дя мцщцм
ящя мийй ят да шы дыь ын дан, азяр байъ -
ан чы лыг иде о ло э ий а сы нын  ясас тяр киб
щис ся ля рин дян ол дуь у ну гейд ет ди.
Бил дир ди ки, цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий ев  Азяр байъ а на рящ бяр лик ет -
дийи бцтцн дювр ляр дя мил ли-мя ня ви
дяй яр ля ри ми зин го ру нуб сах лан ма -
сы на  вя ин ки ша фы на чох бюйцк юням
ве риб. Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
щяй а та ке чир дийи тяд бир ляр яса сы улу
юн дяр тя ря фин дян гой ул муш то ле -
рант лыг сий а ся ти нин да ща да мющ -
кям лян мя си кур су нун да ва мы дыр. 

Юл кя миз дя ки дюв лят-дин мцна -
си бят ля рин дян да ны шан З.Йу нус лу
гейд ет ди ки, Азяр байъ ан дцнйя ви
дюв лят дир вя юл кя миз дя дин дюв лят -

дян ай ры ол са да дюв лят да им ди ни
са щяйя, инанъ лы ин сан ла ра хцсу си
диг гят вя гайьы иля йа на шыр.Дюв лят
баш чы сы мцтя ма ди ола раг дин ха -
дим ля ри иля эюрцшцр, ди ни иба дят йер -
ля ри тя мир-бяр па олу нур, инанъ лы ин -
сан ла рын ис ти фа дя си ня ве ри лир.Юл кя -
миз дя бцтцн вя тян да ш ла рын ди ни ети -
гад азад лыьы га нун ве риъ и лик ля там
тя мин олу нур, ис лам ди ни нин, ди ни
адят вя мя ра сим ля рин ол дуьу ки ми
ин сан ла ра  чат ды рыл ма сы ма а ри ф лян дир -
мя тяд бир ля ри нин ясас гай я си дир.

Тяд бир дя мя ру зя иля чы хыш едян
РИЩ БА-да ди ни гу рум лар ла ишин тяш -
ки лат чы сы Ел вин Шы хя лий ев гейд ет ди ки,
юл кя миз дя бцтцн вя тян да ш ла рын ди ни

ети гад азад лыьы га нун ве риъ и лик ля там
тя мин олу нур вя дюв лят-дин мцна си -
бят ля ри йцксяк ся вийй я дя дир. Щаъ ы -
га бул да  ди ни зя мин дя щеч бир про -
бле мин йа шан ма дыь ы ны диг гя тя чат -
ды ран на тиг,  мя съид ляр дя ди ни мя -
ра сим ля рин ке чи рил мя си цчцн  ла зы ми
шя ра и тин йа ра дыл дыь ы ны гейд ет ди.  Ис -
лам дцнйа сы нын бир пар ча сы олан
Азяр байъ ан да  мил ли-мя ня ви ир си ми -
зин го рун ма сы, тяб лиьи вя онун эя -
ляъ як ня сил ля ря  ютцрцлмя си ис ти га -
мя тин дя  эюрц лян ар дыъ ыл тяд бир ляр -
дян да ныш ды, юл кя миз дя мяз щяб
ай ры-сеч ки лий и нин мцмкцн ол ма дыь ы -
ны ву рь у ла ды.

Чы хыш едян рай о нун има мы Ин ти -
гам Мир га ни чы хы шын да гейд ет ди ки,
дцнйя ви юл кя олан Азяр байъ ан да
дюв лят-дин мцна си бят ля ри  саь лам
тя мял ляр цзя рин дя бяр гя рар олуб.
ин сан лар ара сын да Ис лам ди ни ня
мцна си бят дя  нор мал дцшцнъя
яса сын да  фор ма ла шыб. Ъя мийй я ти -
миз дя ди э яр дин ля рин  тям сил чи ля ри нин
дя  инанъ ла ры на щюр мят вя щяс сас -
лыг ла йа на шы лыр. Она эю ря Азяр байъ -
ан дцнйа да щям дя то ле рант лыг
нцму ня си ки ми та ны ныр.  Тя бии ки,
Азяр байъ ан да  ди ни са щя дя  олан
нцму ня ви  вязйй я тин ясас ся бя би
бу мя ся ляйя дюв ля тин  диг гят вя
ня за ря ти дир. Юл кя миз дя щяй а та ке -
чи ри лян  ди ни ма а ри ф лян дир мя тяд бир ля -
ри хцсу си ля ящя мийй ят кясб едир.
Бу нун ня тиъ я си дир ки, Азяр байъ ан
ъя мийй я тин дя  ди ни ра ди ка лиз мя,
мюв щу ма та, ъя ща ля тя йер йох дур.
Ашу ра мя ра сим ля рин дян да ны шан
рай о нун има мы ону да гейд ет ди ки,
Ашу ра иля баь лы мцша щи дя олу нан
ра ди кал, ин сан саь лам лыь ы на мян фи
тя сир эю с тя рян  тяд бир ляр дян Азяр -
байъ ан да узун мцддят дир ки, им ти -
на олу нуб. Ашу ра мя ра сим ля ри за -
ма ны ган вер мя ак сий а ла ры нын ке чи -
рил мя си ися ар тыг яня ня ща лы ны алыб.
Ис лам ди ни ин сан ла ра фай да лы ол маьы

тюв сиййя едир.
Дюв лят Тящлцкя сиз лик Хид мя ти нин

Шир ван шя щяр шю бя си нин  ямяк да шы
Анар Кя ри мов чы хы шын да гейд ет ди
ки, Азяр байъ ан да ди ни ста ту су, са -
кит лийи поз маьа ча лы шан ла ра гар шы
щя ми шя мцба ри зя апа ры лыр. Ис лам
ады на хя лял эя тир мяк ис тяй ян ха риъи
гцввя ля рин тя си ри иля Азяр байъ ан да
ди ни ста ту су поз маьа ча лы шан ла ра
гар шы щя ми шя сярт лик нцмай иш ет ди ри -
лир.Хал гы мыз зо ра кы лыг щал ла ры ны хо ш ла -
мыр.  Ис ла мы ол дуьу ки ми гя бул ет -
мяк ла зым дыр. Ис лам сцлщсе вяр дин -
дир. Ис лам да фа на тизм, мюв щу мат,
ъя ща лят гя бул едил мир.

Рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -
си нин ря и си Са лещ Яля сэ я ров чы хы шын -
да гейд ет ди ки, Азяр байъ ан
дцнйа да то ле рант лыг нцму ня си ки ми
та ны нан дюв лят дир. Юл кя миз дя бцтцн
вя тян да ш ла рын ди ни азад лыьы га нун -
ве риъ и лик ля там тя мин олу нур. Бу
эцнкц эянъ лик Ис ла мы эя ряк ол дуьу
ки ми гя бул ет син ляр, фит ня-фя са да уй -
ма сын лар, мя ня ви дяй яр ля ри ми зин
тяр киб щис ся си олан Ис ла мы эянъ ля ри -
миз йад тя сир ляр дян го ру ма лы дыр.
Ясрля рин сцзэ яъ ин дян ке чя ряк
мца сир дюврцмцзя дяк го руй уб
сах ла дыь ы мыз  мил ли-мя ня ви,  ди ни
адят-яня ня ля ри ми зи  бу эцнкц эянъ -
лик йа шат ма лы  вя ону дцзэцн шя кил -
дя ин сан ла ра чат дыр ма лы дыр. 

Се ми нар-мцша ви ря нин со нун да
тяд бир иш ти рак чы ла ры ны ма раг лан ды ран
су ал лар ъа ваб лан ды рыл ды.

“Щаъ ы га бул”

Щаъ ы га бул рай о ну нун няг лийй ат шя -
бя кя си ни ав то мо бил, дя мир йо лу, бо ру
кя мя ри вя гу ру йол няг лийй а ты нын са ир
йар дым чы фя а лийй я ти иля мя шь ул олан ди э -
яр щцгу ги шях сляр тяш кил едир.Бу рай о -
нун няг лийй ат-ком му ни ка сийа хят ля ри -
нин кя сиш мя син дя йер ляш мя си рай он иг -
ти са дийй а ты нын, о ъцмля дян, няг лийй ат
са щя си нин ин ки ша фы на мцщцм тя сир эю с -
тяр миш дир. Рай о нун ъоь ра фи мюв гейи илк
нюв бя дя бу ра да йцк ав то мо бил няг -
лийй а ты вя так си фя а лийй я ти нин да ща га ба -
рыг цзя чых ма сы на вя ин ки ша фы на зя мин
йа рат мыш дыр. 

2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о ну нун няг лийй ат сек то -
рун да мящ сул бу ра хы лы шы фак ти ки гий мят -
ляр ля 1555,2 мин ма нат ол маг ла, рай он
цзря цму ми мящ сул бу ра хы лы шы нын 1,1 фа -
и зи ни тяш кил ет миш дир.Гейд ет мяк ла зым -
дыр ки, яв вял ки илин ей ни дюврц цчцн дя бу
эю с тя риъи 1,1 фа из тяш кил ет миш дир. 2018-
ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да няг лийй ат
сек то рун да мящ сул бу ра хы лы шы нын фи зи ки
щяъм ин дек си 101,9 фа из тяш кил ет миш -
дир.Няг лийй а тын мящ сул бу ра хы лы шы нын ар -
тым сцря ти ти кин ти сек то ру ис тис на ол маг ла
иг ти са дийй а тын бцтцн сек тор ла рын да кы ар -
тым сцрят ля рин дян ашаьы  ол муш дур. 

2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да Щаъ ы -
га бул рай о нун да ав то мо бил няг лийй а ты
сек то рун да йцк да шын ма ла ры нын щяъ ми
125,0 мин тон ол муш вя яв вял ки илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя йцк да -
шын ма ла ры нын щяъ ми 2,5 фа из арт мыш -
дыр.Щаъ ы га бул рай о ну цзря 2018-ъи илин
би ринъи йа ры сын да ав то мо бил няг лийй а ты иля
йцк да шын ма ла ры нын щяъ ми Аран иг ти са ди
рай о ну цзря йцк да шын ма ла ры щяъ ми нин
1,2 фа и зи ни, ре с пуб ли ка цзря йцк да шын -
ма ла ры щяъ ми нин 0,2 фа и зи ни тяш кил ет миш -
дир. 2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да ав то мо бил няг -
лийй а ты иля 2766 мин ня фяр сяр ни шин да -
шын мыш дыр.Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя сяр ни шин да шын ма ла рын щяъ -
ми 2,1 фа из арт мыш дыр. Да шын мыш сяр ни -
шин ля рин сай ы на эю ря  рай о ну му зун пайы
Аран иг ти са ди рай о ну цзря 2,2 фа из, юл кя
цзря 0,3 фа и зя бя ра бяр ол муш дур. 2018-
ъи илин би ринъи йа ры сын да Щаъ ы га бул рай о -

нун да няг лийй ат да йцк вя сяр ни шин да -
шын ма ла рын дан ял дя олу нан эя лир ля рин
щяъ ми 1555,2 мин ма нат ол муш -
дур.Ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя няг лийй ат да йцк вя сяр ни шин да -
шын ма ла рын дан ял дя олу нан эя лир ля рин
щяъ ми 1,9 фа из арт мыш дыр.

2018-ъи илин яв вя ли ня Щаъ ы га бул рай -
о нун да 6190 ав то мо бил мювъ уд ол -
муш дур ки, бун лар дан 903-ц йцк ав то -
мо би ли, 115-и ав то бус, 5107-си ми ник ав -
то мо бил ля ри дир.Мцва фиг  ола раг рай он
цзря цму ми ав то мо бил ля рин 14,6 фа и зи ни
йцк ав то мо бил ля ри, 1,9 фа и зи ни ав то бус -
лар,  82,5 фа и зи ни ми ник ав то мо бил ля ри тяш -
кил ет миш дир. Ютян ил ля мцгай и ся дя Щаъ -
ы га бул рай о нун да ав то мо бил ля рин ъя ми
сайы 9,2 фа из, о ъцмля дян, ав то бус ла рын
сайы 8,5 фа из, сяр ни шин ми ник ав то мо бил -
ля ри нин сайы 10,5 фа из, йцк ав то мо бил ля ри -
нин сайы ися 2,3 фа из арт мыш дыр. Щаъ ы га -
бул рай о нун да 2018-ъи илин яв вя ли ня
мювъ уд олан ав то мо бил ляр дян 306-сы
щцгу ги шях сля рин мцлкийй я тин дя, 5884-ц
ися фи зи ки шях сля рин мцлкийй я тин дя гей дя
алын мыш дыр.Фи зи ки шях сля рин мцлкийй я тин -
дя олан ав то мо бил ля рин 724-ц йцк ав то -
мо би ли, 80-и сяр ни шин ав то бус ла ры, 5040-ы
ися сяр ни шин ми ник ав то мо бил ля ри дир.Щаъ -
ы га бул рай о ну цзря ъя ми йцк ав то мо бил -
ля ри нин 285-и борт лу, 274-ц йцкцнц юзц
бо шал дан, 292-си хцсу си ляш ди рил миш бан
иля олан, 52-си  ися йя щяр ли дарт гы иля олан
йцк ав то мо бил ля ри дир.       2018-ъи илин яв -
вя ли ня Щаъ ы га бул рай о нун да гей дя алы -
нан ав то мо бил ля рин 3240-ы вя йа 52,3
фа и зи саз вя зийй ят дя ол муш дур.Йцк ав -
то мо бил ля ри нин 371-и вя йа 41,1 фа и зи, ав -
то бус ла рын 45-и вя йа 39,1 фа и зи, ми ник
ав то мо бил ля ри нин 2792-си вя йа 54,7 фа и -
зи саз вя зийй ят дя гей дя алын мыш дыр.
2018-ъи илин яв вя ли ня Щаъ ы га бул рай о -
нун да щяр йцз аи ляйя 37 шях си ми ник ав -
то мо би ли дцшмцшдцр.Рай он да ана ло жи
дювр дя щяр 1000 ня фя ря 67 ми ник ав то -
мо би ли гей дя алын мыш дыр. Сон 6-7 ил дя
яща ли дя ки шях си ми ник ав то мо бил ля ри нин
сай ы нын арт ма сы да вам ет мяк дя дир. Илин
яв вя ли ня Щаъ ы га бул рай о нун да щяр 100
аи ляйя дцшян шях си ми ник ав то мо бил ля ри -

нин сайы  ей ни иг ти са ди рай он да хи лин дя
олан Са би ра бад рай о ну иля мцгай и ся дя
32,6 фа из, Кцрдя мир рай о ну иля мцгай и -
ся дя ися 41,9 фа из чох ол муш дур.

Почт ра би тя си цму ми лик дя хид мят
сфе ра сы нын апа рыъы гол ла рын дан би ри ще саб
олу нур. Щаъ ы га бул рай о нун да 2018-ъи
илин йан вар-ий ун ай ла рын да почт хид мят -
ля рин дян 70,8 мин ма нат лыг вя йа рай он
цзря ра би тя вя поът хид мят ля рин дян ял дя
олу нан эя лир ля рин 17,4 фа и зи гя дяр эя лир
ял дя олун муш дур. 2018-ъи илин би ринъи йа -
ры сын да 13 ста си о нар почт шю бя си цму -
ми лик дя Щаъ ы га бул рай он яща ли си ня хид -
мят эю с тяр миш дир.Бу шю бя ляр дян 2-си
шя щяр, 11-и ися кянд йа шай ыш мян тя гя -
ля рин дя фя а лийй ят эю с тяр миш дир.2018-ъи
илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о нун да почт шю бя ля ри нин хид мя ти
яра зи син дя 13 почт гу ту су, о ъцмля -
дян, 11-и кянд йер ля рин дя яща лийя хид -
мят эю с тяр миш дир.Ей ни дювр дя 2 няг -
лийй ат ва си тя си вя 4 поч талй он мцва фиг
почт ла рын чат ды рыл ма сы цзря фя а лийй ят эю -
с тяр миш дир. 2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да
йер ли почт мцяс си ся си тя ря фин дян 315
почт баь ла ма сы эюн дя рил миш, 175 почт
баь ла ма сы гя бул едил миш дир. Эюн дя ри лян
баь ла ма ла рын би ла ва си тя 98,4 фа и зи ре с -
пуб ли ка да хи ли эюн дяр мя ляр ол муш -
дур.2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да
рай он цзря пул ба рат ла ры эюн дя ри ши нин
сайы 6451, гя бул едил миш пул ба рат ла ры -
нын сайы ися 5200ол муш дур.Эюн дя ри лян
вя гя бул еди лян пул ба рат ла ры нын 100,0
фа и зи ре с пуб ли ка да хи ли эюн дя ри ш ляр ол -
муш дур.2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да
эюн дя ри лян мяк туб кор ре с пон ден сий а -
ла ры нын сайы 4418,гя бул еди лян ля рин сайы
ися 2639 ол муш дур.Эюн дя ри лян вя гя -
бул еди лян мяк туб кор ре с пон ден сий а ла -
ры нын би ла ва си тя 100,0 фа и зи ре с пуб ли ка -
да хи ли эюн дя ри ш ляр ол муш дур.Йа ры мил лик
дювр яр зин дя эюн дя ри лян си фа ри ш ли мяк -
туб ла рын вя бан де рол ла рын сайы 6138,
гя бул  еди лян ля рин  сайы  ися  13197  ол -
муш дур.Эюн дя ри лян  си фа ри ш ли мяк туб ла -
рын 98,7 фа и зи, гя бул еди лян ля рин ися 88,6
фа и зи  ре с пуб ли ка да хи ли эюн дя ри ш ляр ол -
муш дур. 2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да

йер ли почт мцяс си ся си тя ря фин дян 271 те -
ле грам эюн дя рил миш, 199 сцрят ли почт
эюн дя ри ши гя бул едил миш дир.   

Щаъ ы га бул рай о ну нун иг ти са дийй а -
тын да ра би тя хцсу си ро ла ма лик дир. Бе ля
ки, 2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да
рай он цзря иг ти са дийй а тын бцтцн са щя ля -
ри цзря мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ мин дя
ра би тя нин пайы 0,2 фа из ол муш дур.2018-
ъи илин би ринъи йа ры сын да Щаъ ы га бул рай о -
нун да ра би тя сек то рун да мящ сул бу ра -
хы лы шы нын фак ти ки гий мят ляр ля щяъ ми 337,2
мин ма нат, фи зи ки щяъм ин дек си ися
108,9 фа из ол муш дур.  Цму ми лик дя,
2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ -
ы га бул рай он ра би тя вя почт мцяс си ся ля -
ри нин фя а лийй я тин дян 408,0 мин ма нат лыг
эя лир ял дя едил миш дир ки, бу нун да 82,6
фа и зи те ле ком му ни ка сийа, 17,4 фа и зи ися
почт хид мят ля рин дян фор ма лаш мыш дыр.
Араш ды ры лан дювр дя ра би тя хид мят ля рин -
дян ял дя едил миш эя лир ля рин 17,3 фа и зи
почт ра би тя син дян, 4,7 фа и зи шя щяр ля ра ра -
сы вя бей нял халг те ле фон ра би тя син дян,
21,1 фа и зи шя щяр те ле фон ра би тя син дян,
10,9 фа и зи кянд те ле фон ра би тя син дян,
45,7 фа и зи ин тер нет хид мят ля рин дян, 0,3
фа и зи ися са ир ра би тя хид мят ля рин дян ял дя
едил миш дир. Бцтювлцкдя ра би тя вя почт
са щя син дя яща лийя эю с тя ри лян хид мят ля -
рин щяъ ми араш ды ры лан дювр дя  331,2 мин
ма нат тяш кил ет миш дир. Еле к трон си с тем ли
те ле фон стан сий а ла ры нын рай он яра зи син дя
гу раш ды ры лыб ис ти фа дяйя ве рил мя си те ле фон
ра би тя си са щя син дя хид мят ля рин кей фийй -
я ти ня мцщцм тя сир эю с тяр миш дир. 2018-
ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о нун да те ле фон ра би тя си са щя син дя
337,2 мин ма нат лыг хид мят ляр эю с тя рил -
миш дир ки, бу да рай он цзря ра би тя вя
почт са щя син дя ки цму ми хид мят ля рин
щяъ ми нин 82,6 фа и зи ни тяш кил  едир.2018-
ъи илин би ринъи йа ры сын да Щаъ ы га бул рай о -
нун да 461,2 мин шя щяр ля ра ра сы те ле фон
да ны шыьы гей дя алын мыш дыр. Бун лар дан
244,8 ми ни чы хан, 216,4 ми ни ися да хил
олан те ле фон си фа ри ш ля ри ол муш дур. 2018-
ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о нун да 17 АТС фя а лийй ят эю с тяр миш -
дир ки, бун лар дан би ла ва си тя ща мы сы еле к -
трон си с тем ли АТС-ляр ол муш дур.Фя а лийй -

ят дя олан АТС-ляр дян 15-и кянд йер ля -
рин дя гу раш ды рыл мыш дыр.Щаъ ы га бул рай о -
ну цзря 2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да фя -
а лийй ят дя олан АТС-ля рин цму ми ню м ря
ту ту му 7432 ол муш дур. 2018-ъи илин би -
ринъи йа ры сы нын со ну на рай он цзря ясас
те ле фон апа рат ла ры нын сайы 6354 ол муш -
дур ки, бун лар дан да би ла ва си тя 3547-си
шя щяр йер ля рин дя, 2807-си ися кянд йер -
ля рин дя гу раш ды рыл мыш дыр. Ютян илин мцва -
фиг дюврц илы мцгай и ся дя Щаъ ы га бул рай -
о нун да ясас те ле фон апа рат ла ры нын сайы
2,3 фа из арт мыш дыр. 2018-ъи илин би ринъи йа -
ры сы нын со ну на Щаъ ы га бул рай о нун да
мян зил ляр дя олан те ле фон апа рат ла ры нын
сайы 6009 ню м ря ол муш дур ки, бун лар -
дан да би ла ва си тя 2575-и вя йа 46,2 фа -
и зи кянд йер ля рин дя гей дя алын мыш дыр.
Ей ни дювр дя Щаъ ы га бул рай о нун да щяр
100 аи ляйя дцшян те ле фон апа рат ла ры нын
сайы 44 ню м ря ол муш дур ки, бу эю с тя риъи
би ла ва си тя кянд йер ля рин дя 37 ню м ря ки -
ми гей дя алын мыш дыр.

2018-ъи илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да цму ми лик дя почт-
ра би тя мцяс си ся ля рин дя ча лы шан ла рын  ор -
та  ай лыг  сайы 75  ня фяр  ол муш дур.Щаъ -
ы га бул да  бу  са щя ляр дя ча лы шан ла рын
45,3 фа и зи вя йа 34-ц га дын лар ол муш -
дур.Ей ни дювр дя рай о нун почт вя ра би тя
мцяс си ся ля рин дя ча лы шан ла рын йа ры мил лик
ямяк щаг гы фон ду 135,1 мин ма нат, бу
са щя ляр дя ча лы шан бир иш чийя дцшян ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы ися 300,3
ма нат ол муш дур.Почт-ра би тя мцяс си ся -
ля рин дя ча лы шан га дын ла рын йа ры мил лик
ямяк щаг гы фон ду 52,5 мин ма нат, бир
га дын иш чийя дцшян ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы ися 257,3 ма нат ол муш дур. 

Сон ил ляр дя юл кя иг ти са дийй а тын да
баш ве рян мцсбят иря ли ляй и ш ляр иг ти са -
дийй а тын ди э яр са щя ля ри ки ми, няг лийй ат
вя ра би тя сфе ра сын да да ясас лы иш ля рин
эюрцлмя си ни зя ру ри ет миш дир. Тящ лил дян
эюрцндцйц ки ми Щаъ ы га бул рай о ну нун
ра би тя вя няг лийй а тын да олан ар тым эю с -
тя риъ и ля ри дя бу ба хым дан ис тис на тяш кил
ет мир. 

Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си 

Тящлилляр�ня�эюстярир
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Бе ля ки, тар ла ла рын, хыр ман ла рын яра зи -
син дя вя йа хын лыь ын да тон гал га лан ма -
сы на, ачыг од дан ис ти фа дя едил мя си ня,
си га рет чя кил мя си ня иъ а зя ве рил мя мя ли -
дир.

Пам быг йыь ы мы за ма ны пам быгй ыь -
ан ма шы нын иш  гур тар дыг дан со нра са -
щя дя  сах ла ныл ма сы йа нь ын тящлцкя ли дир.

Тар ла да   пам быгй ыь ан ма шын ла рын,
трак тор ла рын, ди э яр тех ни ка нын йа наъ аг ла
тя мин едил мя си мцщяр рик ляр
сюндцрцлдцкдян со нра йа наъ аг дол ду -
ран ма шын ла рын ва си тя си иля щяй а та ке чи -
рил мя ли дир. Эеъя вах ты йа наъ аг дол дур -
маг, щям чи нин бун ке ри пам быг ла до лу
олан пам быгй ыь ан ма шы нын йа наъ аг ла
дол ду рул ма сы га даь ан дыр.

Пам быг ла бир лик дя ма шын да адам
да шын ма сы на (мящ сул цчцн мя сул шях -
сдян баш га) йол ве рил мир. Ма шын лар
пам быг  тай а ла ры на 5 ме т ря гя дяр мя -
са фя  сах ла маг ла йа на ша би ляр. Ма шын
пам быг олан йе ря йа хын ла шан ки ми дяр -
щал мцщяр рик сюндцрцлмя ли дир.

Пам быгй ыь ан ма шын ла рын сцртцнян
щис ся ля ри вах тын да йаь лан ма лы, щя ря кят -
дя олан щис ся ля рин вя вал ла рын цзя ри ня
чюкмцш тоз вя зи бил мцнтя зям  ола раг
тя миз лян мя ли дир.

Ме ха низ мля рин дян йа наъ аг вя
сцрткц йаьы сы зан ма шын ла рын пам быг
йыь ы мы на вя да шын ма сы на  ъялб едил мя -
си йол ве рил мяз дир.

Ма шы на йцклян миш пам быь ын цстц
бре зент ля  кип юртцлмя ли, ма шын да кимй -
я ви юд сюндцрян вя кцряк ол ма лы дыр.

Пам быьы да шый ан ма шын ла рын дю шя -
мя ля рин дя йа рыг лар ол ма ма лы дыр.

Трак тор ла рын, ав то мо бил ля рин, пам -
быгй ыь ан ма шын ла рын дай а наъ аг йе ри,
щям чи нин он ла рын тя ми ри, йаь лан ма сы,
йа наъ аг ла дол ду рул ма сы цчцн ня зяр дя
ту тул муш  йер ляр   пам быг гу рут ма мей -
дан ча ла рын дан ян азы 50 метр ара лы мя -

са фя дя ол ма лы дыр.
Тя дарцк мян тя гя ля рин дя, за вод лар -

да пам быг йал ныз га па лы ан бар лар да,
тал вар лар ал тын да, тайа ща лын да сах ла ны ла
би ляр.

Хам пам быг тай а ла ры мцтляг бре -
зент ля юртцлмя ли дир. Пам быг тя миз ля мя
за вод ла ры нын, пам быг гя бу лу вя тя -
дарцкц мян тя гя ля ри нин яра зи си гу ру от -
дан, йе ря даь ыл мыш пам быг дан, зи бил дян
да и ма тя миз лян мя ли дир.

Пам быг тя миз ля мя за вод ла ры нын,
пам быг гя бу лу вя тя дарцкц мян тя гя -
ля ри нин ят ра фы 2 метр щцндцрлцкдя ща сар -
лан ма лы, цму ми ис ти фа дя йол ла рын дан да -
хил ол маг цчцн ян азы (ай ры-ай ры тя ря ф ляр -
дян) ики эи риш йо лу ол ма лы дыр.

Пам быг ли фи кип ля ри га па лы ан бар лар да
сах ла ны лар кян узу ну на ян азы 2 метр
енин дя ке чид йо лу ол ма лы дыр. Ан бар да -
хи лин дя ара кя с мя ля рин  ол ма сы йа нь ын
тящлцкя сиз лийи тя ляб ля ри ня зид дир. Га па лы
ан бар ла рын вя  тал вар ла рын дю шя мя ля ри,
еляъя дя ачыг мей дан ча лар да шта бел ля -
рин ал тын да кы юзцлляр йан май ан ма те ри -
ал дан ол ма лы дыр.

Пам быг тя миз ля мя за вод ла ры нын,
пам быг гя бу лу вя тя дарцкц мян тя гя -
ля ри нин ан бар ла рын да, тал вар лар ал тын да,
ачыг мей дан ча лар да хам пам быг ла бир -
лик дя баш га шей ля рин сах ла ныл ма сы на йол
вер мяк ол маз. Бу йер ляр дя адам ла рын
йа ша ма сы да га даь ан олу нур.

Хам пам быг йал ныз эцндцз гя бул
едил мя ли дир. Гя бул за ма ны пам быь ын тя -
дарцк мян тя гя си нин вя йа за во дун
щяй я тин дя йе ря даь ыл ма сы на йол вер мяк
ол маз. Бу йер ляр дя си га рет чя кил мя си,
ачыг од дан ис ти фа дя олун ма сы  га даь -
ан дыр.

Йа нь ын сюндцрмя цчцн су мян бяйи
олан су що вуз ла ры на йол лар са лын ма лы вя
що вуз ла рын йа нын да ав то мо бил ля рин дю -
ня бил мя си, ма невр ет мя си цчцн 12 м
Х 12 м юлчцдя мей дан ча лар  ол ма лы дыр.

Кянд тя сяррцфа ты зящ мят ке ш ля ри, фер -

мер тя сяррцфат ла рын да ча лы шан лар пам -
быь ын йа нь ын дан го рун ма сы цчцн йа нь -
ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры ны бил мяк ля,
он ла ра ри ай ят ет мяк ля йа на шы, йа нь ын
баш ве рян за ман ня ъцр щя ря кят ет мя -
ля ри ни дя бил мя ли дир ляр.

Пам быг тар ла сын да йа нь ын баш ве -
ряр ся мювъ уд йа нь ын сюндцрмя вя са ит -
ля рин дян, о ъцмля дян кимй я ви од -
сюндцрян ляр дян, ещ тий ат су дан,
сцпцрэ я дян вя тор паг дан ис ти фа дя едя -
ряк дяр щал йа нь ы ны сюндцрмяйя ба ш ла -
маг вя  тех ни ка ны тар ла дан чы хар маг
ла зым дыр.  

Йа нь ы нын гар шы сы ны  гы са мцддят дя
ал маг цчцн йыь ым да иш ти рак едян
адам лар яв вялъ я дян гя бул едил миш чаь -
ы рыш сиг на лы иля  тя хи ря са лын ма дан йа нь ы -
нын сюндцрцлмя си ня ъялб олун ма лы дыр -
лар. 

Пам быгй ыь ан вя пам быг да шый ан
ма шын лар да йа нь ын баш ве ряр ся мюв -
ъуд йа нь ын сюндцрмя вя са ит ля рин дян ис -
ти фа дя ет мяк ля йа нь ы ны сюндцрмяйя ба -
ш ла маг вя йа нь ы на мя руз гал мыш тех ни -
ка ны  ъялд пам быг тар ла сын дан чы хар маг
ла зым дыр.

Пам быгй ыь ан ма шы нын бун ке рин дян
вя ма шын лар дан йа нан хам  пам быь ын
бо шал дыл ма сы пам быг тар ла сын дан кя -
нар да, тящлцкя сиз йер дя  щяй а та ке чи рил -
мя ли дир.

Хам пам быг тай а ла рын да йа нь ын за -
ма ны мювъ уд сяс сиг нал ла рын дан ис ти фа -
дя ет мяк ля ят раф да кы ин сан ла ры хя бяр дар
ет мяк, йа нь ын лцля ля рин дян ис ти фа дя ет -
мяк ля йа нь ын йе ри ня су вер мяк, тор паг
ат маг, хам пам быг тай а сы ны даь ыт маг
ла зым дыр. Им кан олар са ис лан мыш бре зент
юртцкля хам пам быь ын цстц юртцлмя ли дир.

Пам быь ын ням щал да ма шын да сах -
лан ма сы, тай айа ву рул ма сы га даь ан дыр.
Унут маг ол маз ки, ням пам быг юз-
юзцня алы шыр.

Йа нь ын за ма ны бцтцн щал лар да дяр -
щал йа нь ын дан мцща фи зя щис ся ля ри ня
мя лу мат ве рил мя ли дир.

Гий мят ли сяр вя ти - пам быьы йа нь ын -
дан го ру маг щяр бир вя тян да шын доь -
ма иши ол ма лы дыр.

ДЙНХ-нын Муьан Реэионал Дювлят
Йаньын Нязаряти  ИдарясиИ

Рай он  Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин
тяд бир ляр пла ны на уйь ун ола раг 2 ий ул
2018-ъи ил та ри хин дя “Ушаг ла рын се винъи
би зим се винъ и миз дир” ад лы, ис ти йай ай ла -
рын да ки чик йа ш лы ушаг ла рын асу дя вахт -
ла ры нын ся мя ря ли ке чир мя си цчцн  Мяр -
кяз дя “Йай мяк тя би” ачыг елан едил -
миш дир. Мяр кя зин бцтцн ямяк да ш ла ры -
нын би рэя сяйи ня тиъ я син дя ушаг ла ра
ма раг лы йай тя ти ли йа ша дан ики ай лыг йай
мяк тя би ар тыг со на чат ды.

Сентй а б рын 5-дя “Йай мяк тя би”-ня
эя лян ушаг лар ла йе кун яй лянъ я ли тяд бир
ке чи рил ди. Ушаг лар цчцн да ща йад да
га лан йе ни бир эцн ол ду. Бе ля ки, ушаг -
лар ла сющ бя тя ба ш лай ыб бир лик дя ке чир -

дик ля ри за ман да ке чи ри лян дяр сляр дян
су ал лар ве рил ди, ушаг лар щя вяс ля кеъ дик -
ля ри ни бир-бир тя к рар ла ды лар. Мяр кя зин
ямяк да ш ла ры ушаг ла ра йе ни дярс илин дя
уь ур лар ар зу ет ди ляр. Ушаг ла ра ха ти ря
ола раг “Йай мяк тя би”-ндя га зан дыг ла -
ры до ст лар ла бир лик дя чяк дир дик ля ри ха ти ря
шя ки ли ни щя диййя ет ди ляр. Со нра ушаг лар -
ла бир лик дя чай сцфря си ар ха сын да сющ -
бят ля ри ня да вам ет ди ляр. Тяд би рин со -
нун да Йай мяк тя би нин ушаг ла ры Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя зи нин кол лек ти ви иля ха -
ти ря шяк ли чяк дир ди ляр.

Ба щар Аба со ва,
рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи -

нин баш фонд мцща фи зи

“Мцща ри бя ве те -
ран ла ры нын про блем ля -
ри нин араш ды рыл ма сы”
ад лы лай и щя чяр чи вя -
син дя ра йон Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя
эюрцш ке чи рил миш дир.
Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти йа нын да Гей ри-
Щю ку мят Тяш ки лат ла -
ры на Дюв лят Дя с тяйи
Шу ра сы нын ма лиййя
дя с тяйи иля Азяр -
байъ ан Вя тян
Мцща ри бя си Ве те ран -
ла ры Иъ ти маи Бир лий и нин
вя Щаъ ы га бул Район
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
би рэя тяш ки лат чы лыьы иля ке чи ри лян
тяд бир, тор паг ла ры мы зын азад лыьы
уь рун да ъан ла рын дан ке ч миш
шя щид ля ри ми зин ру щу нун бир дя -
ги гя лик сцкут ла йад олун ма сы иля
ба ш ла ды.

Азяр байъ ан Вя тян Мцща ри -
бя си Ве те ран ла ры Иъ ти маи Бир лий и -
нин ся д ри нин би ринъи мца ви ни Ка -
мил Ши ри нов юл кя миз дя дюв лят
тя ря фин дян ве те ран ла ра, мцща ри -
бя ялил ля ри ня, шя щид аи ля ля ри ня
эю с тя ри лян  диг гят вя гайь ы дан
да ны ша раг  бил дир ди ки, Вя тя ни ми -
зин мцда фи я син дя, саь лам лыг ла -
ры ны итир миш вя шя щид ол муш сой -
да ш ла ры мы зын аи ля ля ри нин тиб би ре -
а би ли та сий а сы, со си ал мцда фи я си

диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.
Ве те ран лар, мцща ри бя ялил ля ри вя
шя щид аи ля ля ри ни ня гайьы щям дя
эянъ ня сил дя щяр би вя тян пяр -
вяр лик ру щу на мцсбят тя сир эю с -
тя рир.

Иъ ти маи Бир лий ин 64 мин ня -
фяр дян чох цзвц ол дуь у ну бил -
ди рян Ка мил Ши ри нов тяш ки ла тын
ре с пуб ли ка нын шя щяр вя рай он -
да рын да фя а лийй ят эю с тяр дий и ни
бил дир ди.

Эюрцшдя чы хыш едян рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин мя сул иш чи -
си Ел вин Ши хя лий ев,  рай он Та рих
вя Дий аршцнас лыг Му зей и нин ди -
рек то ру Мя щям мяд Исай ев,
шя щяр 3 сай лы мяк тя бин та рих
мцял ли ми Мцба риз Хя ли лов, ра -

йон Тящ сил Шю бя си нин ме то ди с ти
Ня ри ман Аь ай ев, Йа губ Тей -
му ров, Ний а зи Гу лий ев дюв ля ти -
ми зин шя щид аи ля ля ри ня, мцща ри -
бя ве те ран ла ры на диг гя тин дян,
йа ра ды лан шя ра ит дян, дюв ля ти ми -
зин мцща ри бя ве те ран ла ры на,
мцща ри бя ялил ля ри ня вя шя щид аи -
ля ля ри ня ша мил ет дийи эц зяшт вя
им тий аз лар дан, щям чи нин  он ла -
рын гар шы лаш дыьы про блем ляр ба -
ря дя мя лумат вер диляр.

Тяд би рин иш ти рак чы ла ры он ла ры
на ра щат едян мя ся ля ляр дян,
мювъ уд про блем ляр дян бящс
ет ди ляр, он ла ры ма раг лан ды ран
су ал лар ъа ваб лан ды рыл ды. 

С.Кяримова

“Éàé ìÿê òÿ áè”íèí éå êóí òÿä áè ðè êå ÷è ðèë äè

Âå òå ðàí ëàð ãàéüû èëÿ ÿùàòÿ îëóíóðëàð

Ïàì áèã éûü û ìè ìþâñöìöíäÿ 
éà íü ûí òÿùëöêÿ ñèç ëèéè òÿä áèð ëÿ ðè

Бя с  бу  ю дя ниш  неъ я  щяй а та  ке чи ри лир?

Азяр байъ ан  Бан к ла р Ас со си а сий а сы ны н ю дя ниш  си с тем ля ри  вя
ал тер на тив  хид мят  ка нал ла ры цзря  ек с перт  гру пу нун цзвц Тей му р
А хун дов  су а ла  ай дын лы г э я ти ря ряк  гей д е диб  ки, мцштя ри  ю з ю дя -
ниш  кар ты  и ля  ха риъ дян ин тер нет ва си тя си ля  иш  вя  хид мят ал дыьы за -
ман бу  вя са и тин ъ ял б е дил мя си мцштя ри нин карт ще са бы  и ля  я ла гя -
да р и ки й ол ла  а па ры лыр. Ще саб  дол лар ла  ол дуг да про сес ко мис сий а -
сыз  баш  ве рир, ма нат ла  ол дуг да  и ся  кон вер та сий а цчцн ко мис сий -
а  щаг гы  ту ту лур. Ла ки н у нут ма г ол маз  ки, ма нат ла  ю дя ни ш е дян
за ман валй у та  кур су нун  дяй иш мя си мцштя ри цчцн боръ й а ран -
ма сы на  э я ти риб  чы ха ра  би ляр. Бу нун  ся бя би ни  ю дя ни ш ля рин  ве рэ ий -
я ъ ял б о лун ма сы  про се син дя  э юр мяк мцмкцндцр.

Мцштя ри  ю дя ни ши дол лар ла  ет дий и  щал да...

Иш  вя  хид мя тин (мя ся лян, 100 дол лар лы г иш  вя хид мят) ифа дя  о -
лун дуь у  валй у та  и ля мцштя ри нин  кар ты нын  валй у та сы  ей ни  ол дуг да
бей нял хал г ю дя ниш  си с тем ля ри (БЮС) мцштя ри нин  кар тын дан 100
дол лар ту тур, ам ма банк щя ля  бу  я мя лийй а ты  э юрмцр. Ямя лийй а ты
про сес синг  мяр кя зи (АзерЪ ард, Мил ли  карт  вя с.) эюрцр. Бан к ла
про сес синг  мяр кя зи  а ра сын да  ра зы лаш май а  я са сян, мяр кяз
кон крет МЪЪ код лар (щяр би р я мя лийй ат цзря  ю дя ни ш ляр ВЫ СА,
Ма с терЪ ард тя ря фин дян мцяйй ян е ди лян  код лар ц зя рин дя н э е -
дир  вя  бу  код лар МЪЪ код ла р ад ла ныр. Код лар да  ю дя ни шин  няй я
а и д ол дуьу  би ли нир: мя ся лян, тящ сил  хид мя ти, ся щийй я  хид мя ти, щяр
щан сы мал, иш  вя й а  хид мят) цзря  я мя лийй ат ла ра  ве рэи ще саб лан -
ма сы ны да ни зам лай ыр. 

Йя ни мцштя ри 100 дол лар лыг  хид мя ти  а лан за ман прос се синг
мяр кя зи нин  ни зам ла ма сы на  уйь у н о ла раг, карт дан 100 дол лар,
+18% ту ту лур. Ще саб да  бу  мяб ляь  ол ма дыг да  я мя лийй ат  щяй а -
та  ке чи рил мир.

Банк ися  я мя лийй а ты 2-3 эцн сон  ра, йя ни БЮС тя ря фин дя н ю -
дя ни шин  мя лу мат ла ры (фи ле  банк) бан ка  да хил о лан да  э юрцр. Бу
за ман банк 100 дол ла ры  юз  ще са бы на, 18 дол ла ры  и ся  ве рэ и  ще са -
бы на  щя ми н эцнцн кур су на  я са сян  ма нат ла  кючцрцр. Ня тиъ я дя
дол лар ще са бы  о лан  ве рэ и  ю дяй иъ и си  а шаь ы да кы  миг дар да  ю дя ни ш
е дир: 

Цму ми  ю дя ниш  = 100 дол лар + 18% ве рэи = 118 дол лар.

Юдя ниш  ма нат ла  е дил дик дя... 

Мцштя ри  иш  вя  хид мят а лан за ман ав то ри за сий а  е дя ря к ю дя -
ни ши  тя с ди г ет дик дя, щя ми н эцнцн кур су  и ля 100 дол лар + 18% +
4% = 122 дол лар  (бу, тя г ри би  ря гям дир:  4% бан кын  ко мис сий а -
сы дыр  вя  банк дан -бан ка  фяр гли  о ла  би ляр) ек ви ва лен тин дя  вя са ит
кон вер та сий а  о лу нур  вя  карт да б лок ла ныр. 
(Давамы 8-ъи сящифядя)

Åëåêòðîí þäÿíèøëÿðäÿí
âåðýè òóòóëìàñû

Ве�рэ�и��га�нун�ве�риъ�и�лийи�ня��я�са�сян,�Азяр�байъ�-

ан�да��гей�дийй�ат�да��ол�май�ан��шир�кят�дян�елек�трон

иш��вя��хид�мят�ля�р�а�лын�дыг�да��ве�рэи�мцштя�ри��тя�ря�-

фин�дя�н�ю�дя�ни�лир
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Таь ы лы кянд са ки ни Эцлма лый ев Бях тий ар Бай рам оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-
0037, ко ду 91008048 олан Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи
цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат ко мис сий а сы нын 12 октй абр 2001-ъи ил та рих ли
гя ра ры иля Ы Уду лу кянд са ки ни Рзай ев Ариф Аь а мя ли оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-
0063, ко ду 91008018 олан Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят ак ты ит дийи
цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Елан 

2018-ъи илин ав густ айы цзря  ве -
рэи юдяй иъ и ля ри тя дий я чи си ол дуг ла ры
l Яла вя дяй яр ве рэ и си бяй ан -

на мя си ни,
l Ак сиз бяй ан на мя си ни, 
l Йол ве рэ и си бяй ан на мя си ни,
lМя дян ве рэ и си бяй ан на мя си -

ни, 
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 ни 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 ниъа ри илин сентй абр ай -
ы нын 20-дя н э еъ ол май а раг ве рэи
ор га ны на тяг дим ет мя ли вя ще саб -
лан мыш ве рэ и ля ри щя мин мцддя тя -
дяк там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня

юдя мя ли дир ляр.
l Да шын маз ям лак тяг дим

едян шях сляр дян юдя мя мян -
бяй ин дя ту ту лан Са дя ляш ди рил миш
ве р эи нин бяй ан на мя си  но та ри ус -
лар тя ря фин дян ъа ри илин сентй а б р
ай ы нын 20-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). 
l Музд лу иш ля яла гя дар 2018-

ъи илин ав густ айы цзря юдя мя
мян бяй ин дя ще саб ла на раг ту ту -
лан ве рэи ъа ри илин сентй абр ай ы нын
20-дян эеъ ол май а раг дюв лят
бцдъя си ня юдя нил мя ли дир 

(ЯДВ вя Са дя ляш ди рил миш ве -
рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян бяй ан -
на мя ил лик - нюв бя ти ил дя йан вар

ай ы нын 31-дян эеъ ол май а раг, ди -
э яр ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян 3-
ъц рцб цзря бяй ан на мя ъа ри илин
октй абр ай ы нын 22-дян эеъ ол май а -
раг тяг дим едил мя ли дир).
l Хцсу си но та ри ус ла рын 2018-

ъи илин ав густ айы цзря ще саб ла -
дыьы эя лир ве рэ и си ъа ри илин  сентй -
абр ай ы нын 20-дян эеъ ол май а -
раг дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя ли дир
(3-ъц рцб цзря бяй ан на мя ъа ри илин
октй абр ай ы нын 22-дян эеъ ол май а -
раг тяг дим едил мя ли дир).

Гейд: 20.10.2018-ъи ил та ри хи
гей ри-иш эцнцня тя садцф ет дий ин дян
2018-ъи илин 3-ъц рцбц цзря бяй ан -
на мя ля рин тяг дим едил мя си нин сон
мцддя ти 22.10.2018-ъи ил та ри хя ке -
чи рил миш дир.

(Яввяли 7-ъи сящифядя)

Со нра да н и ся дол лар ще саб лы  ю дя -
ниш цчцн гей д ет дий и ми з ох ша р я мя -
лийй ат  бу ра да  да ва м е дир. Яэ яр  мя -
лу мат  бан ка  да хил о ла н эцн кур с
дяй и шяр ся (дол ла рын  кур су  гал хар са)
вя  карт да  бу  фяр ги  ю дя мяк цчцн ки -
фай ят  гя дяр  вя са ит ол маз са, йа ра нан
фярг мцштя ри нин  бан ка  боръ у  ки ми
гей дя  а лы ныр. Ня тиъ я дя  ма нат  ще са -
бы  о лан  ве рэ и  ю дяй иъ и си  а шаь ы да кы
миг дар да  ю дя ни ш е дир:

Цму ми  ю дя ниш = 100 дол лар х
ямя лийй ат эцнцн мя зян ня си  +  18%
ве рэи  +  банк ко мис сий а сы  ±  валй у -
та  кур сун да кы  дяй и шик лик.

Т.Ахун дов  гей д е диб  ки, эя ля -
ъяк дя  ве рэи  тят би г е ди ляъ як й е ни  са -
щя ляр м цяйй ян ляш ди ри лир. Бу хид мят ля -
рин  сий а щы сы 4 яса с  груп да ъям ляш ди -
ри лир:

Хид мят ляр - ве рэ и  дя ряъ я си: юдя -
нишцзря 18%;

Сон мящ су лу  е ле к трон мал ки ми
гий мят лян ди ри лян  хид мят ляр - ве рэ и  дя -
ряъ я си: юдя ниш цзря 18%;

Мяръ  ой ун ла ры, ло те рей а лар вя  ди э -

яр мцса би гя ляр - ве рэ и  дя ряъ я си:
юдя ниш цзря 18%, удуш цзря 10%;

Пул  ки ся си  хид мя ти - ве рэ и  дя ря ъя -
си: пул  ки ся си  и ля  баь лы  хид мят ляр  вя
вя са ит ля ри н э юн дя рил мя си цзря 10%.

Бу ра й е рин дя  э ю с тя ри лян  хид мят -
ляр: мя ся лян, няг лийй ат  хид мя ти, бяр -
бяр ха на  хид мя ти  вя с.  аи д е дил мяй иб.
Щям чи нин сон мящ су лу мал ки ми  гий -
мят лян ди ри лян  шир кят ля ря  юдя ни ш е дил -
дийи за ман да сю зэ е дян  ве рэ и  тят би г
о лун май аъ аг.

Ве рэ и ляр  На зир лий и нин  Ве рэ и  сий а -
ся ти  де пар та мен ти нин  Ве рэ и  га нун ве -
риъ и лий и  и да ря си нин  ди рек то ру  Я вяз  Гу -
лий ев  мюв зу  и ля  баь лы  а чыг ла ма сын да
бил ди риб  ки,  Ве рэ и  Мяъ ял ля си нин 1 йан -
вар 2017-ъи ил та рих дян гцввяй я  мин -
миш 169.1-ъи вя 169.3-ъц мад дя ля ри -
нин мцддя а ла ры на  я са сян, ве рэ и  ор -
ган ла рын да  учот да  ол май ан  шях сляр
тя ря фин дян  гей ри-ре зи дент дя н е ле к -
трон  тиъ а рят гай да сын да  иш ля рин  вя
хид мят ля ри н а лын ма сы на  э ю ря  а па ры ла н
ю дя ни ш ляр дян ЯДВ ще саб лан ма лы  вя
юдян ил мя ли дир. Еле к трон  тиъ а рят  гай -
да сын да  а лы нан  мал ла ра  э ю ря  ю дя ни -

лян мяб ляь дян  бан к лар  тя ря фин дян
ЯДВ-нин  ще саб лан ма сы  вя  а лыъ ы нын
ще са бын дан  ту тул ма сы  и ся  Ве рэи  Мяъ -
ял ля син дя  ня зяр дя  ту тул ма мыш дыр.

Азяр байъ а н  Ре с пуб ли ка сы ны н  ре -
зи дент ля ри  тя ря фин дян  гей ри-ре зи дент
шях сля ря  мях су с е ле к трон  пул  ки ся -
син дя й а ра ды лан  ще са ба  пул
кючцрцляр кя н я мя лийй а ты  щяй а та  ке чи -
рян й ер ли банк, ха риъ и  бан кы н Азяр -
байъ а н  Ре с пуб ли ка сын да кы  фи ли а лы  вя
й а  поч т  ра би тя си нин  мил ли  о пе ра то ру
щя ми н  ре зи дент дян  кючцрцлян  мяб -
ляь ин 10 фа и зи  миг да рын да  ю дя мя
мян бяй ин дя  ве рэ и ту тур.

Бун лар ла й а на шы, ид ма н ой ун ла ры
и ля  я ла гя да р а па ры лан  мяръ  ой ун ла -
рын да н ял дя  е ди ля н э я лир дя н у ду ша
гой ул муш  мяб ляь  чы хыл дыг дан  со н ра
га лан  мяб ляь дя н э я ли ри  ял дя  е дян
шях син банк ще са бы ны н ол дуьу й ер ли
банк, ха риъ и  бан кы н А зяр байъ а н  Ре -
с пуб ли ка сын да кы  фи ли а лы  вя й а  поч т  ра би -
тя си нин  мил ли  опе ра то ру  тя ря фин дя н ю -
дя мя  мян бя йин дя 10 фа из  дя ряъ я  и ля
ве рэ и  ту ту лур.

5 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си

Åëå ê òðî í þ äÿ íè ø ëÿð äÿí  âå ðýè òó òóë ìà ñû
Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты нын да вам лы

вя дай а ныг лы ин ки ша фы юзял са щиб кар лыь ын ин -
ки ша фын дан чох асы лы дыр. Гей ри-нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы нын при ори тет елан едил дийи ин -
ди ки дювр дя ве рэи сий а ся тин дя че вик вя
шяф фаф ме ха низ мля рин тят би ги дюврцн зя ру -
ри тя ля би ня че ви риб. Бу шя ра ит дя ян ваъ иб
шярт ляр дян би ри ве рэи ор ган ла ры иля ве рэи
юдяй иъ и ля ри ара сын да мцна си бят ля рин гар шы -
лыг лы ети ма да вя ямяк да ш лыьа ясас лан ма -
сы дыр.  1 ав густ 2018-ъи ил та ри хя олан мя -
лу ма та эю ря, ща зыр да Азяр байъ ан да 939
мин 149  ве рэи юдяй иъ и си вар ки, он ла рын да
як ся рийй я ти са дя ляш ди рил миш ве рэи юдяй иъ и -
ля ри дир. Он ла рын  тяг дим ет дийи ве рэи бяй ан -
на мя ля рин дян эюрцнцр ки, щя мин ве рэи
юдяй иъ и ля ри нин бюйцк як ся рийй я ти нин дю в -
рийй я си 100 мин ма нат дан ашаь ы дыр. Са -
дя ляш ди рил миш ве рэ и ля рин цму ми ве рэи да хи -
лол ма ла рын да кы пай ы нын аз ол ма сы щям дя
онун ла изащ еди ля би ляр ки, бу си с тем бя зи
са щиб кар лар цчцн дю в рийй я ни азалт маг
цчцн суи-ис ти фа дя аля ти ня че в ри либ. Бу нун ла
да он лар юз ля ри ни «ки чик биз нес» ка те го рий -
а сы на аид едир вя ве рэ и ляр дян йай ын маьа
ча лы шыр лар.

Мювъ уд га нун ве риъ и лийя яса сян,
са дя ляш ди рил миш ве рэи юдяй иъ и ля ри бун -
лар дыр: 

- мцлкийй я тин дя вя йа ис ти фа дя син дя
олан ав то няг лийй ат ва си тя ля ри иля (бей нял -
халг йцк вя сяр ни шин да шы ма ла ры ис тис на ол -
маг ла) Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын яра -
зи син дя сяр ни шин вя йцк да шы ма ла ры ны (о
ъцмля дян так си иля) вя йа худ щя мин да шы -
ма ла ры мцга ви ля яса сын да ди э яр шях сляр
ва си тя си иля щяй а та ке чи рян шях сляр;

- ид ман мяръ ой ун ла ры нын опе ра то ру
вя са тыъ ы ла ры олан шях сляр;

- мцлкийй я тин дя олан тор паг, йа шай ыш
(фи зи ки шях син азы 5 ил яр зин дя йа шай ыш йе ри
цзря гей дийй ат да ол дуьу йа шай ыш са щя ля -
ри ис тис на ол маг ла) вя гей ри-йа шай ыш са щя -
ля ри нин тяг дим едил мя си ни щяй а та ке чи рян
шях сляр (тор паг, йа шай ыш вя гей ри-йа шай ыш
са щя си щя диййя, мад ди йар дым вя ми рас
ки ми ве рэи юдяй иъ и си нин аи ля цзвля рин дян
алын дыг да, «Тор паг ла рын дюв лят ещ тий аъ ла ры
цчцн алын ма сы щаг гын да» Га ну на яса -
сян ком пен са сийа юдя нил дик дя, яр вя ар -
вад (вя йа ке ч миш яр-ар вад) ара сын да ве -
рил дик дя ис тис на ол маг ла);

- фя а лийй ят ля ри за ма ны иш чи ъялб едян
фи зи ки шях сляр ис тис на ол маг ла, той лар да,
шян лик ляр дя вя ди э яр тяд бир ляр дя апа рыъ ы лыг,
ча ль ы чы лыг, ряг гас лыг, ашыг лыг, мяз щя кя чи лик
вя ди э яр ох шар фя а лийй ят, фяр ди фо то, ау дио-
ви део хид мят ля ри (фо то сту дий а лар ис тис на
ол маг ла) са щя син дя фя а лийй ят, чяк мя чи,
пи ня чи, са ат, те ле ви зор, сой у дуъу вя ди э яр
мя и шят ъи щаз ла ры нын тя ми ри, фяр ди йа шай ыш
ев ля рин дя вя мян зил ляр дя ев гул луг чу су,
хя с тя ля ря, гоъ а ла ра вя ушаг ла ра гул луг
хид мя ти, дайя, фяр ди сцрцъцлцк, ев тя сярр -
фа тын да тя миз лик, баь бан, аш баз, эю зят чи
вя ди э яр ана ло жи иш ляр, няг га ш лыг ема лат -
ха на ла ры нын фя а лийй я ти иля мя шь ул олан шях -
сляр (ай лыг са бит ве рэи мяб ляьи цзря).

Щям чи нин яла вя дяй яр ве рэ и си (ЯДВ)
мяг сяд ля ри цчцн гей дийй а та алын ма мыш
вя ар дыъ ыл 12 ай лыг дюврцн ис тя ни лян ай ын да
(ай ла рын да) ве рэи ту ту лан ямя лийй ат ла рын
щяъ ми 200.000 ма нат вя он дан аз олан
шях сляр, ща бе ля ве рэи ту ту лан ямя лийй ат ла -
ры нын щяъ ми ар дыъ ыл 12 ай лыг дюврцн ис тя ни -
лян ай ын да (ай ла рын да) 200.000 ма нат дан
ар тыг олан тиъ а рят вя йа иъ ти маи иа шя фя а -
лийй я ти эю с тя рян ляр, би на ти кин ти си иля мя шь -
ул олан лар да са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин
юдяй иъ и си ола би ляр ляр. (Чяр чи вя дя вер мяк
олар)

Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин юдяй иъ и -
ля ри нин ющ дя лик ля ри

Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин юдяй иъ и си
олан вя юдя мя мян бяй ин дя ве рэи ту тан
щцгу ги шях сляр вя фяр ди са щиб кар лар музд -
ла иш ляй ян фи зи ки шях сля ря, ща бе ля гей ри-
дюв лят пен сий а ла ры вя ди э яр юдя мя ля ри (ре -
зи дент мцяс си ся ля ря вя йа гей ри-ре зи ден -
тин да и ми нцмай ян дя лик ля ри ня Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сын да юдя ни лян иъ а ря щаг гы
вя рой ал ти ис тис на ол маг ла) ве ряр кян он лар -
дан юдя мя мян бяй ин дя ве рэ и ни тут маьа
боръ лу дур лар. Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин
юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян фи зи ки шях сля ря

музд лу иш ля яла гя дар ще саб лан мыш ай лыг
эя лир дян эя лир ве рэ и си ай лыг ще саб лан ма лы
вя нюв бя ти ай ын 20-дян эеъ ол май а раг
дюв лят бцдъя си ня кючцрцлмя ли, бу ба ря дя
мцва фиг бяй ан на мя ще са бат илин дян со -
нра кы илин йан вар ай ы нын 31-дян эеъ ол -
май а раг ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя ли -
дир. Гей ри-дюв лят пен сий а ла ры вя ди э яр юдя -
мя ляр (ре зи дент мцяс си ся ля ря вя йа гей -
ри-ре зи ден тин да и ми нцмай ян дя лик ля ри ня
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да юдя ни лян
иъ а ря щаг гы вя рой ал ти ис тис на ол маг ла) ве -
ри ляр кян гейд еди лян эя лир дян ве рэи ту тул -
ма лы, ту тул муш ве рэи эя ли рин юдя нил дийи
рцбдян со нра кы ай ын 20-дян эеъ ол май а -
раг дюв лят бцдъя си ня кючцрцлмя ли, бу ба -
ря дя мцва фиг бяй ан на мя ися щя мин
мцддят дя ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя -
ли дир.

Ве рэ и дян йай ын ма нын мя су лийй я ти
Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин юдяй иъ и ля ри -

ня ве рэи га нун ве риъ и лий и нин по зул ма сы щал -
ла ры на эю ря Ве рэи Мяъ ял ля си нин мцддя а ла -
ры на уйь ун ола раг ашаь ы да эю с тя ри лян ма -
лиййя санк сий а ла ры вя фа из ляр тят биг еди ля
би ляр:

- са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин ще са ба ты ны
вя йа ве рэи ющ дя лий и нин йа ран ма ма сы
щаг гын да арай ы шы ясас ол ма дан мцяйй ян
еди лян мцддят дя тяг дим ет мяй ян ве рэи
юдяй иъ и си ня ве рэи ор га ны нын гя ра ры на яса -
сян 40 ма нат мяб ляь ин дя; 

- ак тив ля ри ба ря дя мя лу ма ты ясас ол -
ма дан мцяйй ян еди лян мцддят дя тяг -
дим ет мяй ян ве рэи юдяй иъ и си ня ве рэи ор -
га ны нын гя ра ры на яса сян 100 ма нат мяб -
ляь ин дя;

- ве рэ и нин (о ъцмля дян юдя мя мян -
бяй ин дя ве рэ и нин) ще са бат да эю с тя ри лян
мяб ляьи ве рэ и нин ще са бат да эю с тя рил мя ли
олан мяб ляь и ня нис бя тян азал ды лыб са, ща -
бе ля бцдъяйя ча та сы ве рэи мяб ляьи ще са -
бат тяг дим ет мя мяк ля йай ын ды ры лыб са ве -
рэи юдяй иъ и си ня азал дыл мыш вя йа йай ын ды рыл -
мыш ве рэи мяб ляь и нин (ка ме рал ве рэи йох -
ла ма сы ня тиъ я син дя ще саб лан мыш яла вя
ве рэи мяб ляьи ис тис на ол маг ла) 50 фа и зи
миг да рын да;

- тяг вим или яр зин дя наьд пул ще саб -
лаш ма ла ры нын апа рыл ма сы гай да ла ры нын по -
зул ма сы на эю ря ве рэи юдяй иъ и си ня: 

би ринъи дя фя йол ве рил дик дя - 400 ма -
нат;

икинъи дя фя йол ве рил дик дя - 800 ма -
нат;

цч вя да ща чох дя фя йол ве рил дик дя -
1200 ма нат мяб ляь ин дя ъя ри мя мцяйй -
ян еди лир.

Ве рэи ту ту лан ямя лийй ат ла ры нын щяъ ми
ар дыъ ыл 12 ай лыг дюврцн ис тя ни лян ай ын да
(ай ла рын да) 200.000 ма нат дан ар тыг олан
са дя ляш ди рил миш ве рэ и тут ма ме то ду ну се -
ч миш тиъ а рят вя иъ ти маи иа шя фя а лийй я ти иля
мя шь ул олан лар бу гай да ла ры би ринъи дя фя
поз дуг да 2000, икинъи дя фя 4000, цч вя
да ща чох поз дуг да ися 6000 ма нат
мяб ляь ин дя ма лиййя санк сий а сы тят биг
олу нур. 

Са дя ляш ди рил миш ве рэи мцяйй ян едил -
миш мцддят дя юдя нил мя дик дя, она юдя -
мя мцддя тин дян со нра кы щяр бир ютмцш
эцн цчцн, анъ аг бир ил мцддя тин дян чох
ол ма маг шяр ти ля, юдя нил мя миш ве рэи
мяб ляь и нин 0,1 фа и зи миг да рын да фа из ще -
саб ла ныр.

Са щиб кар лыг фя а лийй я тин дян эя лир ял дя
едян вя ве рэи учо ту на са дя ляш ди рил миш
ве рэ и нин юдяй иъ и си ки ми алы нан шяхс ве рэ и -
нин мяб ляь и ни ще са бат рцбц яр зин дя тяг -
дим едил миш мал ла ра (иш ля ря хид мят ля ря) вя
ям ла ка эю ря ял дя едил миш ща си ла тын, ща бе -
ля са тыш дан кя нар эя лир ля рин щяъ ми ня Ба кы
шя щя рин дя 4 фа из, ди э яр ре э и он лар да, ща -
бе ля Нах чы ван Мух тар Ре с пуб ли ка сын да 2
фа из тят биг ет мяк ля ще саб лай ыр. Тиъ а рят ля
мя шь ул олан лар 6 фа из, иъ ти маи иа шя хид мя ти
эю с тя рян са щиб кар лар ися 8 фа из дя ряъя иля
са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин юдяй иъ и ля ри дир.
Ще саб лан мыш ве рэ и нин мяб ляьи ще са бат
дюврцндян со нра кы ай ын 20-дян эеъ ол -
май а раг «Са дя ляш ди рил миш ве рэи бяй ан -
на мя си» иля бяй ан еди лир вя щя мин та рих -
дян эеъ ол май а раг дюв лят бцдъя си ня
юдя ни лир.
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Ñà äÿ ëÿø äè ðèë ìèø âå ðýè
èì òèé à çà ÷å â ðèë ìÿ ìÿ ëè äèð

Бя зи са щиб кар лар са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин юдяй иъ и си ки ми гей -
дийй ат дан ке ч мяк ля «ки чик биз нес» ка те го рий а сы нын цстцнлцкля рин -

дян суи-ис ти фа дя ет мяйя ча лы шыр лар

2018-úè èëèí ñåíòé àáð àéû ÿð çèí äÿ âå ðýè îð ãà íû íà òÿã äèì
åäèë ìÿ ëè îëàí áÿé àí íà ìÿ ëÿð âÿ þäÿ íèë ìÿ ëè âå ðý è ëÿð áà ðÿ äÿ 
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ЯДВ, Ак сиз, Йол вя Мя дян ве рэ и си цзря бяй ан -
на мя ля рин тяг дим едил мя си нин вя ве рэ и ля рин юдя -
нил мя си нин сон мцддя ти 20.09.2018-ъи ил дир.

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 вя 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 рэ и нин
бяй ан на мя си нин тяг дим едил мя си нин вя ве рэ и нин юдя -
нил мя си нин сон мцддя ти 20.09.2018-ъи ил дир.

Да шын маз ям лак тяг дим едян шях сляр дян юдя мя
мян бяй ин дя ту ту лан Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин бяй ан -
на мя си нин тяг дим едил мя си нин сон мцддя ти
20.09.2018-ъи ил дир.

Хцсу си но та ри ус ла рын ще саб ла дыьы эя лир ве рэ и си нин вя
Музд лу иш ля яла гя дар юдя мя мян бяй ин дя ту ту лан ве -
рэ и нин юдя нил мя си нин сон мцддя ти 20.09.2018-ъи ил дир.

* * *

20.09.2018-ъи ил та ри хи  а шаь ы да кы ве рэи бяй ан на -
мя ля ри нин тяг дим едил мя си нин сон эцнцдцр:
l Яла вя дяй яр ве рэ и си нин 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
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 рэ и нин бяй ан на мя -
си
l Да шын маз ям лак  тяг дим едян шях сляр дян юдя -

мя мян бяй ин дя ту ту лан Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин бяй -
ан на мя си
l Ак сиз бяй ан на мя си
l Йол ве рэ и си нин бяй ан на мя си
l Мя дян ве рэ и си нин бяй ан на мя си.
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