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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Мя�лум�дур�ки,�та�ри�хи�шях�сийй�ят�ляр,
о� ъцмля�дян� ли�дер�ляр� � хид�мят�ля�ри�нин
мигй�а�сы�на�эю�ря� � фяр�г�ли� ся�вийй�я�дя�гя�-
бул�олу�нур�лар.�Еля�ля�ри�вар�ки,�йал�ныз�юз
доь�ма� вя�тя�нин�дя� та�ны�ныр,� щюр�мят�ля
йад�еди�лир.�Еля�си�ма�лар�да�вар�ки,�он�-
лар� за�ман� вя�мя�кан� ан�лай�ы�шы�на� сыь�-
май�а�раг�юз�хал�гы�нын�тякъя�се�вим�ли�си�-
ня�йох,�щям�дя�иде�а�лы�на�че�в�ри�лир.�Улу
юн�дяр�Щей�дяр�Ялий�е�вин� �бцтцн�са�щя�-
ляр�дя� гу�руъу� ис�ти�га�мят� � цзря� тя�-
шяббцскар��ак�тив�лийи,�стра�те�жи�щя�дя�ф�ля�-
ря�доь�ру� � гя�тийй�ят�ли� иря�ли�ляй�и�ши,�Азяр�-
байъ�а�нын� пер�спек�тив�ля�ри� цчцн� йо�рул�-
маз�фя�а�лийй�я�ти��ону�баш�га�ла�ры�цчцн�дя
юр�няк�си�майа�че�вир�миш�дир.

Щей дяр Ялий ев юзцнцн чо хил лик йо -
рул маз ти та ник фя а лийй я ти иля  щям Азяр -
байъ ан дюв ля ти нин, щям дя Азяр байъ ан
ди ли нин нцфу зу ну йцксялт миш дир.  Мящз
онун мцдрик рящ бяр лийи иля  Азяр байъ ан

ди ли  дцнйа нын сий а си хя ри тя син дя  юз йе -
ри ни тут муш дюв ля ти ми зин  ря с ми ди ли ня че -
в рил миш дир. 

Хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри  Щей дяр
Ялий ев мцстя гил Азяр байъ ан дюв ля ти нин
тя мя ли ни гой маг ла  мцгяд дяс бир мис -
сий а ны  эер чяк лийя че ви риб: мил ли лик ля дюв -
лят чи лийи бир-би ри ня го вуш ду руб, он ла рын
сар сыл маз вящ дя ти ни тя мин едиб. Дцнйа -
да кы щяр бир хал гын ар зу сун да ол дуьу
бу ял чат маз иде ал Азяр байъ ан ад лы мя -
кан да да ре ал лаш ды. 

Азяр байъ а нын мцстя гил лик йо лун да
кю в ряк ад дым лар ла иря ли ля дийи илк ил ляр дя
улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин юл кя нин са -
бит лийи, ва щид лийи вя бцтювлцйцнц  тя мин
ет мяй ин ян уь ур лу мо де ли  ки ми азяр -
байъ ан чы лыьы  дюв лят сий а ся ти ща лы на эя -
тир мя си Азяр байъ ан дюв лят чи лик та ри хин дя
им за аты лан дюнцш ха рак тер ли  уь ур лар -
дан сай ы лыр.

Улу юн дяр хал гын мил ли на и лийй ят сим -
во лу на че в рил миш  та ри хи шях сийй ят дир.  Бу

уь ур ла рын ян мцщцмц онун гу руб йа -
рат дыьы мцстя гил Азяр байъ ан дюв ля ти дир.
Цмум мил ли ли дер шя ря ф ли юмцр йо лу иля
тяръцмейи-ща лы ны бюйцк бир хал гын та ри хи -
ня че вир мяйи баъ ар мыш  дцнйа мигй ас лы
шях сийй ят дир.  Йер цзцнцн ян мцхтя лиф
гцтбля рин дя  йа шай ан милй он лар ла сой -
да шы мы зы мил ли идей а лар ят ра фын да  бир
арайа эя ти рян ря мздир. 

Щей дяр Ялий ев дцнйа нын ян бюйцк
азяр байъ ан лы сы дыр.  Бу эцн щяр би ри миз
гцрур ла мцша щи дя еди рик ки,  Щей дяр
Ялий е вин мил ли дюв лят чи лик идей а ла ры ны  ян
йцксяк ся вийй яйя чат ды ра раг та ри хин
мющ тя шям Азяр байъ а ны ны  йа ра дан  Ил -
щам Ялий ев дя дцнйа нын гцдрят ли ли дер -
ля ри сил си ля син дя юз ады ны шя ря ф ля щякк ет -
ди риб. 

Щей дяр Ялий ев со вет дюврцнцн йе -
тиш дир дийи дюв лят  ха ди ми иди. Пар лаг бир
сий а си ли де рин  фор ма лаш ма сы цчцн ла зым
олан бцтцн мяр щя ля ля ри, сы наг ла ры, чя тин -
лик ля ри ке ч миш ди. 

Бу эцн доь ма Азяр байъ а ны мыз ин -
ки шаф едир, эя ляъ яйя доь ру  бюйцк ад -
дым лар ла иря ли ляй ир. Онун эет дийи йол ися
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
мцяйй ян ет дийи йол дур. Ъи с ма ни йох -
луь ун дан 14 ил кеч ся дя  халг юз хи ла с -
ка ры ны унут май ыб, унут май аъ аг да.
Чцнки Щей дяр Ялий ев щяр би ри ми зя
нцму ня олан Бюйцк Азяр байъ ан лы дыр.

Де ка б рын 12-дя цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин вя фа ты нын 14-ъц ил -
дюнцмцндя дцнйа шю щ рят ли дюв лят ха ди -
ми ня цмум халг мя щяб бя ти нин вя щюр -
мя ти нин бир да ща ша щи ди ол дуг. Азяр -
байъ а нын щяр йе рин дя ол дуьу ки ми  Щаъ -
ы га бул рай о нун да да улу юн дя рин аби дя -
си ни зий а рят ет мяйя ин сан лар эя лир, аби дя
цзя ри ня эцл-чи чяк дя с тя ля ри дцзцр, да щи
шях сийй я тя ещ ти рам ла ры ны би ыл ди рир ди ляр.

Ся щяр са ат 10 ра дя ля рин дя ба ш ла -
нан мя ра сим эцнцн икинъи йа ры сы на гя -
дяр да вам ет ди.  Яв вялъя рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та -

ров, рай о нун щцгуг-мцща фи зя ор ган ла -
ры нын рящ бяр ля ри аби дя юнц ня тяр гы зыл эцл
дя с тя ля ри дцздцляр. Со нра ида ря, мцяс -
си ся, тяш ки лат рящ бяр ля ри, ямяк кол лек тив -
ля ри, щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
ямяк да ш ла ры, мцща ри бя вя ямяк ве те -
ран ла ры, эянъ ляр, бир сюз ля йцзляр ля ин сан
аби дя нин юнцндян ке чя ряк  Азяр байъ -
а нын хи ла с ка ры, дюв ля ти ми зин гу руъ у су на
дя рин ещ ти рам ла ры ны бил дир ди ляр.

Бу са дяъя бир мя ра сим дей ил ди, бу
дцнйа мигй а сын да та ны нан эюр кям ли
рящ бя рин вах ти ля юл кя гар шы сын да кы  хид -
мят ля ри ня, о ъцмля дян Щаъ ы га бул вя
щаъ ы га бул лу ла ра  йа рат дыьы шя ра и тя ве ри -
лян  гий мят вя щюр мя тин пар лаг тя -
защцрц иди. 

Аным эцнц бир да ща сцбут ет ди ки,
ня гя дяр Азяр байъ ан вар, улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин язиз ха ти ря си  хал гы мы -
зын гял бин дя ябя ди йа шай аъ аг дыр.

“Щаъ�ы�га�бул”
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Де�ка�б�рын� 11-дяк� рай�он
цзря� пам�быг� гя�бу�лу� мян�тя�-
гя�ля�ри�ня� фи�зи�ки� � чя�ки�дя� 1040,2
тон��мящ�сул�тящ�вил�ве�ри�либ.�Бу

ютян� илин� мцва�фиг� дюврц� иля
мцгай�и�ся�дя�119��тон�чох�дур.
Бе�ля� ки,� ке�чян� илин� бу� эцнкц
та�ри�хи�ня�ки�ми��921,�2�ки�ло�грам

мящ�сул�тя�дарцк�едил�миш�ди.�
Гейд едяк ки, бу ил  ютян ил ля

мцгай и ся дя 678 щек тар чох, йя ни
1204 щек тар са щя дя чий ид яки либ. 

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

Юзцня мях сус луьу, зящ мят кеш
ин сан ла ры иля се чи лян Щаъ ы га бул рай о -
ну да бе ля рай он лар дан дыр. 

Юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян  пам быг чы лыь ын ин -
ки шаф ет ди рил мя си нин мцщцм вя зи фя
ки ми гар шыйа гой ул ма сын дан со нра
бу чаь ы ры ша илк сяс ве рян ляр дян би ри
дя щаъ ы га бул лу лар ол ду.  Щя мин вя зи -
фя ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля рай он да
ямя ли иш ляр эюрцлмяйя ба ш ла ды. Ютян
ил рай о нун тя сяррцфат ла рын да 526
щек тар са щя дя пам быг якил ди вя
1000 то на йа хын пам быг йыь ы ла раг
тящ вил ве рил ди. Бу ил ися  якин са щя ля ри
эе ни ш лян ди ри ля ряк 1200 щек та ра чат -
ды рыл мыш дыр. Кей фийй ят ли то ху мун якил -
мя си, аг ро тех ни ки гул луь ун эю с тя рил -
мя си ся мя ря си ни вер ди.  Ща зыр да тар -
ла лар да пам быг йыь ы мы  давам едир.
Ара бир тя би ят шыл таг лыг ет ся дя йе ня
дя ин сан лар тар ла лар да бол мящ су лу
ит ки сиз йыь маьа ча лы шыр лар. 

Ïàìáûãòÿäàðöêöíäÿ
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(Де�ка�б�рын�11-ня�олан
мя�лу�мат)

1. Ся а дят Мир зяй е ва (Га ра су кян ди) 161,2 тон

2. Му рад Аб дул лай ев (Га ра су кян ди) 110,6 тон

3. Яли фаьа Ся фя ров (Па дар гя ся бя си)   74 тон

4. Йу нис Эю зя лов (Па дар гя ся бя си)   244 тон

5. На тиг До стя лий ев (Мей ни ман кян ди) 90 тон

6. Йе нэ и бар Зяр бя лий ев (Мей ни ман кян ди) 24 тон

7. Ил гар Мир зяй ев (Ялят ли кян ди)  21,2 тон

8. Ис май ыл ис май ы лов (Аб ду ла бад кян ди) 17,3 тон

9. Фа мил Ъя фя ров  (Мей ни ман кян ди) 9,8 тон

10. Ща бил Га рай ев  (Ялят ли кян ди) 5,5 тон
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Ар�тыг�17�ил�дир�ки,�яд�лиййя�иш�чи�ля�ри��цмум�мил�ли�ли�де�-
ри�миз� тя�ря�фин�дян� тя�сис� едил�миш� пе�шя� бай�ра�мы�ны
бюйцк�рущ�йцксяк�лийи�иля�гейд�едир�ляр.��Щяр�ил�пе�шя
бай�ра�мын�да�яд�лиййя� иш�чи�ля�ри� �мцстя�гил�Азяр�байъ�ан
дюв�ля�ти�нин� ба�ни�си� � вя� мца�сир� щцгуг� си�с�те�ми�ми�зин
мцял�ли�фи�олан�да�щи�рящ�бяр�Щей�дяр�Ялий�е�вин�язиз�ха�-
ти�ря�си�ни�йад�едир.�Бу�ил�дя�рай�о�ну�му�зун�яд�лиййя�иш�-
чи�ля�ри� баш�да� рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�мийй�я�ти�нин� Баш�чы�сы
Ящ�мяд�Мух�та�ров� ол�маг�ла� � улу� юн�дя�рин� аби�дя�си�ни
зий�а�рят� ет�ди�ляр,� аби�дя� юнц�ня� тяр� эцл� дя�с�тя�ля�ри
дцздцляр.�

Яня ня ви ола раг Азяр байъ ан яд лийй я си нин кеч дийи шя ря ф ли та ри хя, эюрц лян иш -
ля ря, гар шы да ду ран вя зи фя ля ря  ня зяр са лы ныр.

Мцстя гил Азяр байъ ан дюв ля ти нин Яд лиййя На зир лийи илк дя фя 1918-ъи ил май
ай ы нын  28-дя Азяр байъ ан  Халг Ъцмщу рийй я ти нин тя сис  едил дийи эцн йа ра дыл -
мыш,  эюр кям ли дюв лят ха ди ми  Хя лил бяй Ха с мям мя дов  илк яд лиййя на зи ри ол -
муш дур. Яд лиййя На зир лийи о дюврцн чя тин лий и ня,  мад ди-тех ни ки ба за нын зя иф ол -
ма сы на вя кадр ла рын мящ дуд луь у на  бах май а раг, юл кя нин яд лиййя си с те ми нин
фор ма лаш ды рыл ма сы  вя ин ки ша фы ис ти га мя тин дя хей ли иш эюрмцшдцр. 

Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с пуб ли ка сы 1920-ъи ил ап рел ай ы нын 28-дя Ру сий -
а нын ХЫ Гы зыл Ор ду су тя ря фин дян ишь ал  едил дик дян со нра  ин ги лаб ко ми тя си нин 13
май  1920-ъи ил та рих ли гя ра ры иля Яд лиййя На зир лийи ляьв едил миш, Халг Яд лиййя Ко -
мис сар лыьы  йа ра ды ла раг, онун ся ла щийй ят ля ри ня  га нун ве риъ и лик лай и щя ля ри нин ща -
зыр лан ма сы, мящ кя мя иш чи ля ри нин се чил мя си, тя ли мат лан ды рыл ма сы вя он ла ра  ин зи -
ба ти рящ бяр лик едил мя си, га нун чу луьа али ня за рят  вя ис тин та гын апа рыл ма сы да -
хил едил миш дир. Ла кин  1930-ъу ил дя  бу ко мис сар лыг ляьв еди ля ряк онун функ сий -
а ла ры про ку рор луг, Али Мящ кя мя, Мяр кя зи Иъ ра иййя Ко ми тя си ня вя ди э яр ор ган -
ла ра ве рил миш дир.

Яд лиййя На зир лий и нин йе ни дян йа ра дыл ма сы  эюр кям ли дюв лят ха ди ми Щей дяр
Ялий е вин Азяр байъ а на илк дя фя рящ бяр лик ет дийи дю в ря тя садцф ет миш дир. Бе ля ки,
27 октй абр 1970-ъи ил дя Азяр байъ ан ССР Али Со ве ти нин гя ра ры иля Яд лиййя На -
зир лийи тя сис едил миш вя бу нун ла да Азяр байъ ан яд лийй я си та ри хин дя  йе ни мяр -
щя ля  ба ш лан мыш дыр. 

Азяр байъ ан йе ни дян дюв лят мцстя гил лийи ял дя ет дик дян  вя Щей дяр Ялий ев
юл кя рящ бяр лий и ня эял дик дян со нра яд лиййя ор ган ла ры нын  иши нин мца сир  тя ляб ляр
ся вийй я си ня  гал ды рыл ма сы  цчцн ясас лы тяд бир ляр щяй а та ке чи рил миш, Яд лиййя На -
зир лий и нин ъя мийй ят дя ро лу вя ящя мийй я ти арт мыш, ся ла щийй ят да и ря си эе ни ш лян -
миш дир.  Ре с пуб ли ка мыз да ин сан щцгуг ла ры нын ети бар лы мцда фи я си ня хид мят
едян мцстя гил мящ кя мя ща ки мийй я ти нин фор ма лаш ма сы на хцсу си диг гят йе ти ри -
ля ряк, 2000-ъи ил дя илк дя фя ща ким ля рин  тест цсу лу иля се чи ми ке чи рил миш, щя мин
илин сентй абр ай ын дан йе ни 3 пил ля ли  мящ кя мя си с те ми фя а лийй я тя ба ш ла мыш дыр.
Эюрцлмцч тяд бир ляр ня тиъ я син дя  Азяр байъ ан яд лийй я си  бей нял халг нор ма вя
прин сип ля ря  уйь ун олан ин ки шаф йо лу на гя дям гой муш, онун чох ша хя ли  фя а -
лийй я ти нин тян зим лян мя си цчцн  он лар ла нор ма тив ся няд ляр гя бул едил миш дир. 

Яд лиййя иш чи ля рин дя вя ща ким ляр дя  мя ня ви сти мул йа ра дыл ма сы вя ъцмщу -
рийй ят дюврцндян  ба ш лан мыш та ри хи ир син  го рун ма сы мяг ся ди ля цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин  11 ной абр 2000-ъи ил та рих ли Ся рянъ а мы иля 1918-ъи ил дя Азяр -
байъ ан Де мо кра тик Ре с пуб ли ка сы Яд лиййя На зир лий и нин Ясас на мя си нин тя с диг
едил дийи эцн -22 ной абр яд лиййя иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц ки ми мцяйй ян
олун муш дур. Бу бай ра мы яд лиййя иш чи ля ри щяр ил бюйцк рущ йцксяк лийи иля гейд
едир ляр.

Яд лиййя ор ган ла ры нын кеч дийи шя ря ф ли, ей ни за ман да  чя тин вя фя да кар  йол
чо хясрлик та ри хи ми зин  яла мят дар ся щи фя ля ри ни тяш кил едир.  Сий а си гу ру лу шун дан
асы лы ол май а раг  бцтцн за ман лар да  яд лиййя ор ган ла ры нын, хцсу сян дя мящ кя -
мя ля рин га ну нун али лий и ня  вя вя зи фя ся ла щийй ят ля ри нин мя су лийй я ти иъ ра сы на йю -
ня лян  фя а лийй я ти да им  ин сан ла рын  диг гя тин дя ол муш дур.  Мцстя гил дюв лят чи лий и -
ми зин  го рун ма сын да вя мющ кям лян ди рил мя син дя  мцстяс на рол ой на мыш
Азяр байъ ан яд лийй я си нин  бай ра мы бу ба хым дан  йал ныз яд лиййя иш чи ля ри цчцн
дей ил, щяр бир вя тян да шы мыз цчцн яла мят дар дыр.

“Щаъ�ы�га�бул”

Азяр�байъ�а�нын� эюр�кям�ли� сий�-
а�си�вя�дюв�лят�ха�ди�ми,�хал�гы�мы�зын
Цмум�мил�ли� ли�де�ри� Щей�дяр�Ялий�е�-

вин� вя�фа�тын�дан� 14� ил� ке�чир.� Бу
да�щи�ин�сан�Азяр�байъ�ан�хал�гы�нын
йад�да�шын�да�гу�руъу�вя�хи�ла�с�кар

дюв�лят�ха�ди�ми,�мил�ли�ли�дер�вя�халг
мя�щяб�бя�ти�ни�га�за�нан�юн�дяр�ки�-
ми� гал�мыш�дыр.� Хал�гы�мы�зын� та�ри�хи
та�лей�ин�дя,�мя�ня�ви,�сий�а�си�вя�иъ�ти�-
маи� щяй�а�тын�да,� дюв�лят� гу�руъ�у�-
луь�ун�да� онун� гя�дяр� ми�сил�сиз
хид�мят�ляр�эю�с�тя�рян�икинъи�дюв�лят
ада�мы� тап�маг� мцмкцн� дей�ил�-
дир.� Бу� мя�на�да� о,� хал�гы�мы�зын
мил�ли� иф�ти�ха�ры,� цряк�ля�ри�миз�дя
юзцня�йер� та�пан�мил�ли� ли�де�ри�миз,
эц�вянъ�йе�ри�миз,�гцрур�дуй�дуь�-
у�муз�вя� ар�ха�бил�дий�и�миз�бюйцк
Азяр�байъ�ан�лы�иди.

Бу эцн бцтцн Азяр байъ ан хал гы
мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин язиз ха -
ти ря си ни йад едир. Еляъя дя, бцтцн эцн
яр зин дя  рай о ну му зун ида ря вя тяш ки -
лат ла ры нын ямяк кол лек тив ля ри, са кин ляр
цмум мил ли ли де рин ады ны да шый ан парк да
уъ ал дыл мыш  аби дя си ни зий а рят едя ряк
юнц ня эцл-чи чяк дя с тя ля ри гой ур лар.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ящ мяд Мух та ров аби дя гар шы сы на эцл-
чи чяк дя с тя ля ри гой дуг дан со нра  рай -
он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя дя ол ду.

Рай�он�Щей�дяр�Ялий�-
ев� Мяр�кя�зин�дя� “Щей�-
дяр�Ялий�ев�Ака�де�мий�а�-
сы”� нын� нюв�бя�ти� дяр�си
ке�чи�рил�миш�дир.� Бу� дя�фя
дярс� Азяр�байъ�ан� Ре�с�-
пиб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
йа�нын�да�Би�лик�Фон�ду�вя
рай�он� Иъ�ра� Ща�ки�мийй�я�-
ти�нин�би�рэя�тяш�ки�лат�чы�лыьы
иля� “Ъи�най�ят� га�нун�ве�-
риъ�и�лий�и�ня� едил�миш� яла�вя
вя� дяй�и�шик�лик�ляр� юл�кя
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�е�-
вин�щу�ма�нист�ъя�за�сий�-
а�ся�ти� кон�тек�с�тин�дя”
мюв�зу�сун�да� � ке�чи�рил�-
миш�дир.�

Яв вялъя рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти нин Ы мца ви ни Ас лан
Ся мя дов чы хыш едя ряк гейд
ет миш дир ки, Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ъя наб Ил щам Ялий ев бу илин
фе в ра лын да пе ни тен си ар са щя -

дя фя а лийй я тин тяк мил ляш ди рил -
мя си, ъя за сий а ся ти нин щу -
ма ни ст ляш ди рил мя си вя ъя -
мийй ят дян тяъ ри дет мя иля
яла гя дар ол май ан ал тер на тив
ъя за  тяд бир ля ри нин тят би ги нин
эе ни ш лян ди рил мя си иля баь лы
ся рянъ ам им за лай ыб. Бу ся -
рянъ ам юл кя дя щяй а та ке чи -

ри лян мящ кя мя-щцгуг сий а -
ся ти нин мян ти ги да ва мы вя
Азяр байъ ан да бцтювлцкдя
ин сан щцгуг ла ры на щяс сас
вя щюр мят ля йа наш ма нын
эю с тя риъ и си дир.

Со нра Мил ли Мяъ ли син Ин -
зи ба ти вя щяр би га нун ве риъ и -
лик шю бя си нин баш мяс ля щят -

чи си Ел нур Ну рий ев эе ниш мя -
ру зя иля чы хыш ет миш дир. Чы хыш -
дан со нра Ел нур Ну рий ев
мюв зу иля баь лы ау ди то рий а ны
ма раг лан ды ран су ал ла ра ъа -
ваб вер миш дир. 

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

“Дя�мирй�ол�ла�ры� юл�кя�нин�ган�да�мар�ла�ры�дыр”.�Об�-
раз�лы�дил�ля�дей�ил�миш�бу�ифа�дя�нин�ре�ал�лыь�ы�ны,�эер�чяк�-
лий�и�ни� биз�ляр�дян� щяр� би�ри�миз� юз� щяй�а�ты�мыз�да� щисс
еди�рик.�

Щаъ ы га бул рай о ну Азяр байъ а нын иг ти са ди вя стра те жи ящя -
мийй ят да шый ан  мцщцм дя мирй ол мян тя гя ля ри нин  вя обй -
ект ля ри нин йер ляш дийи яра зи ол дуь ун дан  шя щя ри ми зин са кин ля -
ри щяр эцн  ва гон лар да тон лар ла кянд тя сяррцфа ты, ся найе вя
ти кин ти мал ла ры нын  юл кя нин, МДБ юл кя ля ри нин мцхтя лиф бю лэ я ля -
ри ня  да шын дыь ы ны эюрцрляр вя бу биз дя гцрур доь у рур.Бун дан
яла вя узун ил ляр дян бя ри дир ки, щям дя щаъ ы га бул лу лар сяр ни -
шин ки ми дя дя мирй о лун дан ис ти фа дя едир ляр.Бу ба хым дан
дейя би ля рик ки, дя мирй о лу би зим щяй а ты мы за да хил ол муш дур.

Азяр байъ ан Дя мирй ол ла ры ГСЪ 16 сай лы Щаъ ы га бул  Йол
Са щя си нин ямяк чи ля ри  илин 12 айы щя ря кя тин ящя нэ дар лыь ы ны,
ра щат лыь ы ны тя мин ет мяк цчцн  йол лар да тя мир иш ля ри апа рыр лар.
Не чя ил ляр дир ки, мцяс си сяйя тяърцбя ли дя мирй ол чу Фя за ил
Щцсей нов рящ бяр лик едир.Онун ла сющ бят яс на сын да гейд ет -

ди ки,  са щя ми зин кол лек ти ви Ат бу лаг стан сий а сын дан Сыь ыр лы
стан сий а сы на ки ми 9 мян тя гя дя ъа ри тя мир иш ля ри щяй а та ке чи -
рир ляр. Йол ус та ла ры Ел ман Мям мядй а ров, Мцба риз Ма на фов,
Як рям Шцкцров, Анар Бян дя лий ев стан сий а лар ара сын да кы
яра зи дя ся ли гя-сащ ман йа ра дыл ма сы, йол бойу апа ры лан тя мир
иш ля рин дя фя ал лыг эю с тя рир ляр. Тя мир чи фящ ля ляр дян Асяф Мям -
мя дов,  Та щир Ниф тя лий ев, За ур Ъа ва дов, Ра миз Ъя б рай ы лов,
Рцфят Ба бай ев, Ма лик Го чя лий ев, Ил гар Да да шов, Ма щир
Щцсей нов, Кир ман Го чя лий ев, Аб дул Щя ши мов, Ел хан Ас ла -
нов, Эцлба ла  Кя ри мов, йол ус та сы Щцсей наьа Ъя фя ров    йол
ай рыъ ла ры ны тя миз ляй ир,  ря нэ ляй ир,  хцсу си апа рат лар ла йол ай -
рыъ ла ры ны шаб лон дан ке чи рир, эен мя са фя ля ри йыь ыр, га тар ла рын
щя ря кя ти нин тящлцкя сиз лийи цчцн йол ла ры саз вя зийй я тя эя ти рир -
ляр. 

Азяр байъ а нын Дя мирй ол ла ры щя ми шя улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин, ща зыр да мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил щам Ялий е вин
диг гят мяр кя зин дя  ол муш вя дя мирй о лу нун ин ки ша фы на да им
диг гят вя гайьы эю с тяр ми ш ляр.

Бу йа хын лар да Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мирй о лу нун ис ти фа -
дяйя ве рил мя си  Пре зи дент Ил щам Ялий е вин  Азяр байъ ан иг ти -
са дийй а ты нын, дя мирй о лу нун ди на мик ин ки ша фы, цму мян Азяр -
байъ ан вя тян да шы нын эц зя ра ны нын, ри фа щы нын йах шы лаш ды рыл ма -
сы цчцн ат дыьы уь ур лу ад дым дыр. 

Ики юл кя нин Пре зи ден ти, цч юл кя нин Баш на зи ри нин иш ти рак
ет дийи Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мирй о лу нун ис ти фа дяйя ве рил мя син -
дян бир ай юнъя са щя ми зин ямяк чи ля ри Баш Ялят стан сий а сы -
на езам олун муш, щя мин яра зи дя тя миз лик, абад лыг иш ля ри
апар мы ш лар. 

Биз дя ишэц зар дя мирй ол чу ла ры мы за-16 сай лы Щаъ ы га бул
Йол Са щя си нин кол лек ти ви ня  бун дан со нра да иш ля рин дя уь ур -
лар, дя мирй о лун да дя мир ин ти зам ар зу лай ы рыг.

На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу
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Рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�-
зин�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���эянъ�-
ля�рин�Ап�рел�дюйц�шля�ри�нин�ве�те�ран�-
ла�ры�иля�эюрцшц��ке�чи�рил�миш�дир.

“Га ра баь ын Ап рел зя фя ри” ад лы тяд би -
ри ачан рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин иъ ти -
маи-сий а си вя щу ма ни тар мя ся ля ляр шю -
бя си нин  мцдир мца ви ни Ел вин Шы хя лий ев
Ап рел дюйц шля рин дя йе нил мяз ор ду му -
зун эцъцндян, мярд, гя щ ря ман Азяр -
байъ ан ясэ яр ля ри нин шцъа я тин дян да ны -
ша раг гейд ет ди ки, 2016-ъы ил ап ре лин 1-

дян 2-ня ке чян эеъя Азяр байъ ан ор -
ду су юз доь ма тор паг ла ры нын мцда фи я -
си ня гал ха раг  уь ур лу якс щцъум ямя -
лийй а ты ке чир ди. Ор ду муз ямя лийй ат ня -
тиъ я син дя  бир не чя стра те жи йцксяк лийи,
мян тя гя ни яля ке чир ди, 2 мин щек тар ишь -
ал ал тын да олан тор паг ла ры мыз дцшмян
тап даь ын дан азад  едил ди. Ля ля тя пя
йцксяк лийи, Сей су лан, Ъоъ уг Мяръ ан лы,
Эцлцстан кянд ля ри  вя бир не чя йа шай ыш
мян тя гя си вя йцксяк лик ляр  ишь ал чы лар -
дан азад едил ди. Ап рел дюйц шля ри би зим
шан лы гя ля бя миз дир, дюв ля ти ми зин, ор ду -
му зун,  хал гы мы зын эцъцнц эю с тя рян

гя ля бя дир-дей ян на тиг гейд ет ди ки,  бу
дюйц шляр ня тиъ я син дя Фцзу ли, Ъя б рай ыл
вя Аь дя ря рай он ла ры нын ишь ал дан азад
едил миш яра зи ля рин дя  бу эцн Азяр байъ -
ан бай раьы да ль а ла ныр. Бу дюйц шляр ону
эю с тяр ди ки,  Азяр байъ ан хал гы юз яра зи
бцтювлцйцнц няй ин ба ща сы на олур са ол -
сун бяр па едяъ як дир.  Ап рел дюйц шля ри
ор ду му зун пе шя кар лыь ы ны, няйя га дир
ол дуь у ну эю с тяр ди.

Тяд бир дя рай он Эянъ ляр вя Ид ман
Ида ря си нин ря и си Са лещ Яля сэ я ров,  Га -
ра баь мцща ри бя си ве те ра ны Ин ти гам Аб -
ду лов, рай он зий а лы сы Мцба риз Хя ли лов,
Ап рел дюйц шля ри нин фя ал иш ти рак чы ла ры Н
сай лы щяр би щис ся нин дюйцш ма шы ны ко -
ман ди ри, эи зир, “Азяр байъ ан бай раьы”
ор ден ли Та щир Ми сир ха нов вя “Шцъа я тя
эю ря” ме да лы иля тял тиф олун муш Риз ван
Га рай ев чы хыш едя ряк Ап рел дюйц шля рин -
дя Азяр байъ ан ор ду су нун йе нил мяз лий -
ин дян да ныш ды лар. Гейд олун ду ки,  бу
эцн Азяр байъ ан ор ду су тя мас хят тин -
дя там цстцнлцйц юзцндя сах лай ыр.
Щям пе шя кар лыг, щям дя вя тян пяр вяр -
лик ру щу ба хы мын дан  Ап рел дюйц шля ри бир
да ща  эю с тяр ди ки, Азяр байъ ан хал гы гя -
щ ря ман халг дыр.  Азад олун муш тор паг -
ла ры мыз да бу эцн  Азяр байъ ан бай раьы
да ль а ла ныр, щя ля дя ишь ал ал тын да олан
тор паг ла ры мыз да да  Азяр байъ ан бай -
раьы да ль а ла наъ аг дыр.

Тяд би рин со нун да Ап рел дюйц шля ри -
ня щяср олун муш ви део чарх нцмай иш
олун ду.

“Щаъ�ы�га�бул”

Бу� эцнляр�дя� � рай�о�ну�муз�-
дан� олан� бир� груп� Га�ра�баь
мцща�ри�бя�си� ве�те�ра�ни� вя� ялил�ля�ри
Шир�ван�шя�щяр� � 20� сай�лы� тех�ни�ки-
пе�шя��ли�сей�ин�де�мцял�лим�вя�ша�-
э�ирд��кол�лек�ти�ви�иля�эюрцш��ке�чир�-
миш�дир.� Ли�сей�ин� ди�рек�то�ру� Илй�ас
Мир�зяй�ев�вя��пе�да�го�жи�кол�лек�тив
Щаъ�ы�га�бул�лу� го�наг�ла�ры� ся�ми�ми
гар�шы�ла�ды�лар.� Шир�ван� шя�щяр� 20
сай�лы�тех�ни�ки-�пе�шя��ли�сей�и�нин�акт
за�лын�да�ке�чи�ри�лян�эюрцш�эянъ�ля�-
ри�миз� ара�сын�да�щяр�би� вя�тян�пяр�-
вяр�лик� тяр�бий�я�си�ни� йцксялт�мяк,
он�лар�да� Вя�тя�ня� мя�щяб�бят,
дцшмя�ня�ни�фрят� щис�сля�ри�ни� эцъ�-
лян�дир�мяк� мяг�ся�ди�ля� тяш�кил
олун�муш�ду.�Тяд�би�ри�ачан�ли�сей�-
ин�ди�рек�то�ру�Илй�ас�Мир�зяй�ев�го�-
наг�ла�ры� ся�ми�ми� са�лам�ла�дыг�дан
со�нра�бил�дир�ди�ки,�Вя�тян�тор�паг�-
ла�ры�ны� го�ру�маг,� онун� дар
эцнцндя�ща�рай�ы�на�чат�маг���щяр
бир�эянъ�ин,�щяр�бир�Азяр�байъ�ан
вя�тян�да�шы�нын��мцгяд�дяс�боръ�-
у�дур.�Га�ра�баь�тор�па�эы�уэ�рун�да
эе�дян� дюйц�шляр�дя� ли�сей�и�ми�зин
28�мя�зу�ни�шя�щид�ол�муш�дур.�Улу
юн�дя�ри�миз� Щей�дяр� Ялий�ев� � хал�-
гын�тя�ки�ди�вя�ис�тяйи�иля�1993�-ъц
ил�дя� � ща�ки�мийй�я�тя� гай�ыт�ды�ган
со�нра�ор�ду�му�зун�мад�ди�тех�ни�-

ки�ба�за�сы�эцъ�ля�ди�рил�ди.�Хал�г�ла�иг�-
ти�дар�бир�лийи�мющ�кям�лян�ди.�Хал�-
гын�юз�дюв�ля�ти�ня,�ор�ду�су�на�ина�-
мы�арт�ды.1993-ъц� ил� ной�а�б�рын�4-
дя�Щей�дяр�Ялий�е�вин� � те�ле�ви�зийа
иля� эянъ�ля�ри�ми�зя,� хал�гы�мы�за
мцраъ�и�я�тин�дян� со�нра� кюнцллц
ола�раг�ъяб�щяйя�йол�ла�нан�чаь�ы�-
рыш� йа�ш�лы� эянъ�ля�ри�ми�зин� иэ�ид�лийи,
сцъа�ят�ля�ри� сай�я�син�дя� Тяр�тяр,
Аь�дя�ря,�Му�ров�вя�ди�э�яр�ъяб�щя
бю�лэ�я�ля�рин�дя� ясас�лы� дюнцш� йа�-
ран�ды.

Ын ди Азяр байъ ан Пре зи ден ти, Си -
лащ лы гцввя ля рин Али Баш Ко ман да ны
ъя наб Ил щам Ялий ев улу юн дя рин ор ду
гу руъ у луьу сий а ся ти ни уь ур ла да вам
ет ди рир. Щаъ ы га бул рай о ну Га ра баь
мцща ри бя си ве те ран ла ры, ялил ля ри, шя щид
аи ля ля ри иъ ти маи бир лий и нин ся д ри Ра уф
Мям мя дов шы хыш едя ряк гейд ки, Гу -
бад лы, Ла чын бю лэ я ля рин дя аь ыр дюйц -
шляр дя иш ти рак ет ми шям.

Юз щяй а тым да  мцща ри бя нин дящ -
шят ля ри ни щисс ет ми шям, йа ра лан мы -
шам. Бя ли, мцща ри бя юлцм, ган-га да
де мяк дир. Вя тян тор паг ла ры, доь ма
Азяр байъ а ны мыз мцгяд дя с дир. Гой
эянъ ля ри миз ел мя, тящ си ля мющ кям
йий я лян син ляр, мцял лим ля ри ня ещ ти рам ла
йа наш сын лар. Вя тя ни  чох сев син ляр,
тор паг ла ры мы зы щяр ан го ру маьа ща зыр
ол сун лар. Щаъ ы га бул  рай он Га ра баь

Ве ре ран лар иъ ти маи бир лий и нин ся д ри
Мещ ман Сцлей ма нов чы хы шын да гейд
ет ди ки, Аь дя ря, Фцзу ли бю лэ я ля рин дя
ву ру шан тяърцбя ли дюйцшчц  ки ми гейд
ет мяк ис тяй и рям ки,  ор ду да юз баш на -
лыь ын баш алыб эет дийи, ъяб щя мяь лу -
бийй ят ля ри нин чо хал дыьы бир вахт да-
1994-ъц ил май ын 12-дя цмум мил ли  ли -
де ри миз Щей дяр Ялий ев чох  мцдрик
гя рар гя бул ет ди, ъяб щя дя атяш кя ся
на ил ол ду. Бу,  ре ал вя зийй я тя уйь ун
улу  юн дяр тя ря фин дян атыл мыш чох
дцшцнцлмцш ад дым иди. Ъ.Нах чы ван -
ски ады на Щяр би Ли сей ин, Щей дяр Ялий -
ев ады на Али Щяр би Мяк тя бин вя Щя зи
Ас ла нов ады на Эе не рал лар Ака де мий -
а сы нын мя зу ну, Щаъ ы га бул рай он 4
сай лы ор та мяк тя бин щяр би рящ бя ри, баш
лей те нант Фя рид Га сы мов тяд бир дя чы -
хыш едя ряк бил дир ди ки, ютян илин Ап рел
дюйц шля ри ор ду му зун язя мят вя
эцъцнц, за бит вя  ясэ яр ля ри ми зин
щцня ри ни, дюв лят вя хал гын бир лий и ни, хал -
гын юз Пре зи ден ти ня ина мы ны эю с тяр ди.
Тяр тяр, Фцзу ли, Кял бяъ яр ки ми гай нар
дюйцш бю лэ я ля рин дя щяр би тяйй а ря чи,
ще ли коп тер пи лот чу су ол муш Ил гар Ъя фя -
ро вун чы хы шы эюрцш иш ти рак чы ла ры ны тя сир -
лян дир ди.

О, ша э ирд ля ря Вя тя ни, доь ма
Азяр байъ а ны дцшмян тап даь ын дан
азад ет мяк цчцн би ринъи нюв бя дя
саь лам ол ма ла ры ны, ид ман ла мя шь ул
ол ма ла ры ны, тящ си ли дя, ел ми би лик ля ри дя
йах шы га в ра ма ла ры ны тюв сиййя ет ди.

Га ра баь мцща ри бя си ве те ра ны
Фя х ряд дин Гя ди ров, ва ли дейн Язиз Ка -
ми лов эянъ ля ри миз дя щяр би вя тян пяр -
вяр лик ру щу нун йцксял дил мя си цчцн бу
ъцр эюрц шля рин ящя мийй я тин дян сюз
ач ды лар. 

”Вя тян на ми ня” фя х ри ме да лы иля
тял тиф олун муш Йа губ Тей мур бяй ли бу
эц ня ки ми бир лик цзвля ри нин ъяб щя бю лэ -
я ля рин дя ясэ яр вя за бит ля ри миз ля ке чир -
дик ля ри эюрц шляр дян, тящ сил оъ аг ла рын -
да, мяк тяб ляр дя эянъ ля ри миз ля вя тян -
пяр вяр лик ру щун да  апар дыг ла ры  сющ -
бят ляр дян да ныш ды,  эюрцшцн ся мя ря ли
тяш ки ли цчцн щаъ ы га бул лу ве те ран лар
адын дан ли сей ин ди рек то ру Илй ас Мир -
зяй е вя юз мин нят дар лыь ы ны бил дир ди.

На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу

Мя�га�ляйя�вер�дий�и�миз�бу�ад�би�зим
дцшцнъя�ми�зин,� тя�хяййцлцмцзцн
мящ�су�лу�дей�ил.�Вах�ты�иля�“Щаъ�ы�га�бул”
гя�зе�тин�дя� бир� йер�дя� ча�лыш�дыь�ы�мыз,
истедадлы� гя�лям� са�щи�би� ол�муш� мяр�-
щум� жур�на�лист� Ся�ха�вят� � Мям�мя�до�-
вун�гя�ля�мя�ал�дыьы�бир�йа�зы�нын�сяр�люв�-
щя�си�дир.�Ся�ха�вя�тин�бир�вахт�лар�гя�ля�мя
ал�дыьы�“Тя�за�дын�эюз�йа�ш�ла�ры”�бу�эцн
онун�юзц�цчцн�тюкцлян�ясил�эюз�йа�ш�-
ла�ры�дыр.�Тя�зад�лар�ла�йох,�ясил�эюз�йа�ш�-
ла�ры�иля�бу�йа�зы�ны�гя�ля�мя�алы�рыг.�Узун
ил�ляр� та�ны�дыь�ын,� оту�руб� дур�дуь�ун,� фи�-
кир�ля�ри�ни� бюлцшдцйцн� бир� ин�са�нын
йох�луь�ун�дан�йа�зы�гя�ля�мя�ал�маг�чох
чя�тин�дир.

Ся ха вят Мям мя дов Га зах рай о -
ну нун Ко са лар кян дин дя дцнйайа эюз
ач мыш ды. Онун ла  та ны ш лыь ы мыз ися гя зе -

ти ми зин йа ран дыьы илк эцнляр дя ол муш ду.
1991-ъи илин май ай ы нын 6-да Щаъ ы га бул
гя зе ти ки чик бир кол лек тив ля фя а лийй я тя ба -
ш ла ды. Ъя ми 7 ня фяр.  Бу йед ди ня фяр дян
би ри Ся ха вят Мям мя дов иди. Гя зе ти ми -
зин илк сайы 1991-ъи илин 28 май ы на тя -
садцф ет ди. Чох йах шы йа дым да дыр, гя зе -
тин илк ню м ря си нин  ма те ри ал ла ры ны ща зыр ла -
маг цчцн щя ряйя бир тап шы рыг ве рил ди.
Ся ха вя тя Уду лу кян ди щаг гын да йа зы
ща зыр ла маг тап шы рыл мыш ды. Ся ха вят йа рым
ся щи фя лик бу йа зы да Уду лу нун 7 па ра
кян ди ни, онун ин сан ла ры ны,  мя шь у лийй я ти -
ни еля  ус та лыг ла гя ля мя ал мыш ды ки, сан -
ки ил ляр ля бу кянд ляр дя бу ин сан лар ла йа -
ша мыш, он ла рын со си ал-мя и шят гайь ы ла ры ны
ил ляр ля юй рян миш дир. Он да олан сюз ещ -
тий а ты, йа ра дыъ ы лыг га би лийй я ти о гя дяр
йцксяк иди ки... Со нра лар  Ся ха вят Мям -
мя дов  ре с пуб ли ка да няшр олу нан баш -
га бир гя зет дя фя а лийй я ти ни да вам ет дир -
ди. Ла кин биз бир кол лек тив дя иш ляй яр кян о
гя дяр ме щ ри бан идик ки, о тез-тез йе ня
дя ре дак сий айа эя лир, би зим ля эюрцшцр,
гайь ы ла ры мыз дан, иш ля ри миз дян, юв лад ла -
ры мыз дан да ны шар, фи кир ля ри ми зи бюлцшяр -
дик. Бир дя чох эю зял лящъ я си вар иди. Со -
нунъу дя фя тях ми нян бу илин ав густ  ай -
ы нын яв вял ля ри иди ре дак сий а мы за эял миш -
ди. Ря сул Мир зяй е вин мя зу нийй ят дя ол -
дуь у ну би лян дя она зя нэ ет ди. Йе ня дя
щя мин лящъ я дя “аь рен алым,я”ща ра лар -
да сан де ди.  Щяр ил эе диб ис ти ра щят едир -
сян Оь уз,Гя бя ля бю лэ я син дя, бир де -
мир сян гя лям до сдум вар ону да
эютцрцм бир йер дя динъ я ляк. 

Ря сул Мир зяй ев:
Ся ха вят мя зу нийй ят эютцря ряк Оь -

у за мя ним йа ны ма эял ди. Бир эцн эю зял
фцсцнкар даь ла ра, ахыб эя лян шя ла ляйя
ба ха раг  “биръя оь лан ла ры мын той у ну да
эюр сяй дим” де ди вя цряй и нин дя рин лий ин -
дян эя лян бир ащ чяк ди. О сан ки бу эю -
зял лик дя юлцмцнц яв вялъ я дян эюрцрдц.

Еля бу вахт ня вя син дян зя нэ эял -
ди.Те ле фон да  ня вя си нин “ба ба, мян ся -
нин кцчцйцням” сюз ля ри ня гящ-гя щя
чя кя ряк эцлдц, еля бил дцнйа ны она вер -
дин.Ня би ляй ди за лым юлцм га пы ны кя сиб
дай а ныб, эю зял ар зу ла ры эюз йа ш ла ры явяз
едяъ як.    

Чох щей иф язиз до сту муз, гя лям
йол да шы мыз юзцнля бя ра бяр дяфн ет дин
ар зу ла ры ны.     

Ся ха вят Мям мя дов  жур на лист ки ми
,,Щаъ ы га бул,,гя зе тин дя фя а лийй я тя ба ш -
ла са да со нра лар о, “Яда лят”, “Тя зад -
лар”, “Щяф тя ичи” вя с. гя зет ляр дя бю лэя
мцхби ри ки ми фя а лийй ят эю с тяр миш дир.

Ин ди гар шы мыз да онун мцхтя лиф гя -
зет ляр дя, мцхтя лиф мюв зу лар да йаз дыьы
мя га ля ляр ду рур.   Онун ”Тя за дын эюз
йа ш ла ры” сяр люв щя ли йа зы сы ны бир дя ня зяр -
дян ке чи ри рик. Бу тя зад лы эюз йа ш ла ры на
цряй и ми зин дя рин лий ин дян сцзцлцб эя лян
кя дя ри дя  га тыб  дей и рик:Ру щун шад ол -
сун язиз дост, уну дул маз гя лям йол да -
шы мыз!

Ху�ра�ман�Фей�руз�гы�зы,
Ря�сул�Мир�зяй�ев,
Га�ра�Ящ�мя�дов

Бу�эцн�юл�кя�миз�дя�ди�э�яр�са�щя�ляр�-
дя�ол�дуьу�ки�ми,�ид�ман�са�щя�син�дя�дя
бюйцк� на�и�лийй�ят�ля�ря� им�за� аты�лыр.� Ре�с�-
пуб�ли�ка�мы�зын� бцтцн� ре�ги�он�ла�рын�да
мца�сир� вя� бей�нял�халг� стан�дарт�ла�ра
ъа�ваб�ве�рян�ид�ман�ком�плек�с�ля�ри��ид�-
ман�чы�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си�ня� ве�рил�миш�дир.
Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� ъя�наб� Ил�щам� Ялий�е�вин� ид�ман
са�щя�син�дя� эюрдцйц� иш�ляр,� ид�ма�нын
бцтцн�са�щя�ля�ри�ня�диг�гят�вя�гайьы��вя
уь�ур�лу� ид�ман� сий�а�ся�ти�нин� ня�тиъ�я�син�-
дя�Азяр�байъ�ан�да� � ид�ма�нын�мцхтя�лиф
нюв�ля�ри� фя�а�лийй�ят� эю�с�тя�рир.Азяр�байъ�-
ан� ид�ман�чы�ла�ры�нын� бей�нял�халг� йа�ры�ш�-
лар�да��ял�дя�ет�дик�ля�ри�уь�ур�лар�щяр�би�ри�-
ми�зи� фя�рящ�лян�ди�рир� вя� он�ла�рын� ад�ла�ры
Азяр�байъ�ан�Ид�ман��са�щя�син�дя�юз�изи�-
ни� гой�ур.� � Бе�ля� ид�ман�чы-мяшгчи�ля�ри�-
миз�дян�

би ри дя  гоъ а ман мяшгчи, эянъ
няс лин бокс цзря ща зыр лан ма сын да щя ля

дя йо рул ма дан ча лы шан,  юмрцнцн 55 или -
ни бок са щяср едян  Сцлей ман Сцлей -
ма нов дур.

12-16 ной абр 2017-ъи ил та рих дя
Ба кы шя щя рин дя Тящ сил На зир лий и нин Ре с -
пуб ли ка Ид ман Мяр кя зин дя  Сцлей ман
Сцлей ма но вун ха ти ря си ня щяср олун -
муш 2002-2003-ъц ил тя вяллцдлц ид ман -
чы лар ара сын да бокс цзря ачыг ре с пуб ли -
ка би ринъ и лийи ке чи рил миш дир. Рай о ну му -
зун Ушаг -Эянъ ляр Ид ман -Шащ мат
Мяк тя би ни ни йе тиш дир мя ля ри бу йа рыш да
уь ур ла иш ти рак ет миш вя лай иг ли йер ляр тут -
му ш лар.

Ри ад Ня зя ров Ы йер, Ис май ыл Ъа ва -
дов ЫЫ йер, Ва щид Му с та фай ев вя Ту рал
Аь ай ев ЫЫЫ йер ля рин га ли би ол му ш лар.
Эянъ ид ман чы ла ры мы за уь ур лар ар зу еди -
рик.

Рей�щан�Ну�рий�е�ва,
УЭ�ИШМ-нин�ди�рек�тор�мца�ви�ни�
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Щаъ ы га бул рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти Баш чы сы Апа ра ты нын кол лек ти ви  Ел дя низ вя Ха -
лис Щя ся но в гардашларына ана лары

Тющ фя ни ся ха ны мын
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов вя кол лек ти ви Ха лис вя Ел дя -
низ  Щя ся но в гардашларына ана лары

Тющ фя ни ся ха ны мын
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов вя кол лек ти ви иш йол да ш ла ры
Язи зя Му сай е вайа  ата сы

Аьащцсейн ки ши нин 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов вя кол лек ти ви иш йол да ш ла ры
Лоь ман Ся мя до ва   ата сы

Баба ки ши нин 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов вя кол лек ти ви  иш йол да ш ла ры
Тя ра ня Щя ми до вайа ата сы

Иман вер ди мцял ли мин 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

“Щаъ ы га бул” гя зе ти нин ре дак то ру Ху ра ман Фей руз гы зы Тя ра ня Щя ми до вайа
ата сы 

Иман вер ди мцял ли мин 
вя фа тын дан кя дяр лян дий и ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.

“Щаъ ы га бул” гя зе ти нин ре дак то ру Ху ра ман Фей руз гы зы вя рай он Дюв лят Ар хи ви -
нин мцди ри Вцсал Наь ый ев Ха лис Щя ся но ва ана сы 

Тющ фя ни ся ха ны мын 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр. 

ЙАП рай он тяш ки ла ты нын ся д ри Ща физ Бя ши ров вя кол лек ти ви Елдяниз вя Халис Щя ся -
но в гардашларына ана лары

Тющ фя ни ся ха ны мын 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

“Щаъ ы га бул” гя зе ти нин ямяк да шы На зим Фя ти ха ноь лу Ел дар Рзай е вя 
юв ла ды нын вя ня вя ля ри нин 

фаъ и я ли вя фа тын дан кя дяр лян дий и ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.

Аллащ рящмят елясин!

Елан
Щаъыгабул район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Шащбазов Шащин

Тящмяз оьлунун адына верилмиш ЖН-0777, коду 91000018 олан Торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Ялятли кянд сакини Гянбяров Илкин Ъялал оьлунун адына верилмиш ЖН-0199, коду

91004058 олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 30 август 1998-ъи ил тарихли гярары иля Ялятли
кянд сакини Мещдийев Ханбала Щясянбала оьлунун адына верилмиш торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
25 май 2011-ъи илдя Наващы кянд сакини Щясянов Заур Ялимярдан оьлунун

адына верилмиш  Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестриндян 0212512 сайлы Чыхарыш
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Бахышов Аьакярим Елдар оьлунун адына верилмиш ЖН-0060, коду 91004028

олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Рай�он� Щей�дяр� Ялий�ев� Мяр�кя�зин�-
дя�вя�тян�пяр�вяр�лик�мюв�зу�сун�да�олан
“Ъа�вад� Хан”� фил�ми� нцмай�иш� олун�-
муш�дур.

Са бир Рцстям хан лы нын  “Юлцм зир вя -
си” ро ма ны нын мо тив ля ри яса сын да Рюв -
шян Ал му рад лы нын ре жис сор луьу иля чя ки лян
филм ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя юз оь ул ла ры
иля бир лик дя вя тян уь рун да Си си а но вун
баш чы лыьы ал тын да рус го шун ла ры на гар шы

мцба ри зя апа ран вя мярд лик ля щя лак
олан хан лар ха ны, ъя сур сяр кяр дя Ъа вад
Хан щаг гын да дыр.

Филм Мя дя нийй ят вя Ту ризм На зир -
лий и нин си фа ри ши иля “Би зим Ки но” продцсер
мяр кя зин дя чя ки либ. Фил мин чя ки ли ш ля ри
2017-ъи илин ап ре лин дя ба ш лай ыб, щя мин
илин ав густ ай ы на ки ми да вам ет ди ри либ.
Филм цчцн 58 дя ги гя ни яща тя едян 20
му си ги йа зыл мыш дыр. Фил мин премй е ра сы

Мил ли ки но эцнцндя Щей дяр Ялий ев ады на
са рай да ке чи рил миш дир.

Рол лар да: Ъа вад Хан (Нцряд дин
Мещ ди хан лы), Си си а нов (Ра миз Но в руз)
вя бир чох  актй ор лар иш ти рак едир ди ляр.

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

баш�фонд�мцща�фи�зи

Шя�щяр�4�сай�лы�там�ор�та�мяк�тяб�дя
Шюв�кят� Яляк�бя�ро�ва�нын� йа�ра�дыъ�ы�лыг
эеъ�я�си� ке�чи�рил�ди.� Тяд�бир�дя� мяк�тя�бин
пе�да�го�жи� вя� ша�э�ирд� кол�лек�ти�ви� иш�ти�рак
едир�ди.� Тяд�бир�дя� чы�хыш� едян� �мяк�тя�-
бин�тяш�ки�лат�чы�сы�Мярй�ям�Нящ�мя�до�ва,
му�си�ги� мцял�ли�ми� Ес�ми�ра� Га�сы�мо�ва
мцья�ни�нин�щяй�ат�вя�йа�ра�дыъ�ы�лыьы�щаг�-
гын�да�ят�ра�ф�лы�мя�лу�мат�вер�ди�ляр.�Чы�хыш
едян� на�тиг�ляр� � бил�дир�ди�ляр� ки,� Шюв�кят
Яляк�бя�ро�ва� � ис�тяр� � халг,� ис�тяр�ся� дя
бя�с�тя�кар�мащ�ны�ла�ры�нын�бян�зяр�сиз� ифа�-
чы�сы� иди.�О,� � � сящ�няйя�юзцня�мях�сус
ифа�тяр�зи,�да�в�ра�ныш�гай�да�ла�ры�эя�тир�миш�-
ди.�Мящз�бу�кей�фийй�ят�ляр,�еляъя�дя�ке�-
чир�дийи�со�ло�кон�серт�ляр,�ет�дийи�га�с�т�рол
ся�фяр�ля�ри��Шюв�кят��ха�ны�мы�ся�нят�зир�вя�-
си�ня�уъ�алт�ды,�хал�гын�йад�да�шы�на�ябя�ди
ола�раг�йаз�ды.�Бу�ся�фяр�ля�рин�мяг�ся�ди
Азяр�байъ�а�ны,�онун�му�си�ги�си�ни,� инъ�я�-
ся�ня�ти�ни�дцнйайа�та�ныт�маг�олуб.

Тяд би рин эе ди ши яр зин дя ша э ирд ля рин
ифа сын да “Кян ди миз”, “Ах шам”, “Гя ба -
щя тим бюйцкдцр”, “Кцчя ля ря су сяп ми -
шям”, “Цзцйцмцн га шы фи ру зя дян дир”,
“Эе дяк цзц кцляйя”, “Ин ти зар”, “Сян сян
цряй им”, “Бир ху мар ба хы ш лы”, “Тез эял”,

“Шян Азяр байъ ан”, “Ай гыз”, “Чай”, “Тя -
ля бя лик ил ля ри”, “Анам Азяр байъ ан” мащ -
ны ла ры сяс лян ди рил ди. Сяс лян ди ри лян мащ ны -
лар тяд бир иш ти рак чы ла рын да хош ан лар, хош
ха ти ря ляр йа шат ды.

Мярйям�Нящмядова

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
“Ушаг лар щцгуг ла ры ны би лир ми?”, “Щан сы
щал лар да ушаг ла рын щцгуг ла ры по зу лур”
мюв зу сун да дяй ир ми ма са ке чи рил ди.
Ушаг ла ра ушаг щцгуг ла ры, БМТ-нин
Ушаг Щцгуг ла ры Кон вен сий а сы щаг гын -
да мя лу мат ве рил ди. Ушаг щцгуг ла ры ба -
ря дя ки чик ви део фил мя та ма ша едил дик -
дян со нра ушаг лар ла он ла рын щцгуг ла ры
ба ря дя мцза ки ря ха рак тер ли сющ бят ке чи -
рил ди.

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

Щяр� сюзцнцн� яв�вя�ли� Азяр�-
байъ�ан,� халг,� мил�лят� олан,� азяр�-
байъ�ан�лы� ол�ма�сы� иля� щяр� за�ман
фяхр� едян� хал�гы�нын� вя�тян�пяр�вяр
оь�лу,� дюв�ля�ти�нин� ме�ма�ры� вя� гу�-
руъ�у�су� ки�ми� йад�да�ш�лар�да� га�лан

улу�юн�дя�ри�ми�зин�вя�фа�тын�дан�14� ил
ютцр.

Бу эцн ис тяр юл кя миз дя, ис тяр ся дя
юл кя миз дян кя нар да Щейдяр Ялий е вин
ха ти ря си ня щяср олун муш аным мя ра сим -
ля ри ке чи ри лир. 

Де ка б рын 12-дя шя щяр 10 сай лы там

ор та мяк тяб дя дя цмум мил ли ли де рин
аным эцнц мцна си бя ти ля тяд бир ке чи рил -
миш дир.

Яв вялъя  Щей дяр Ялий е вин язиз ха ти -
ря си бир дя ги гя лик сцкут ла йад олун муш -
дур. Улу юн дя рин  щяй а ты, иъ ти маи фя а лийй -
я ти щаг гын да ви део чарх лар из ля нил миш, ша -
э ирд ля рин ифа сын да да щи шях сийй я тя щяср
едил миш ше ир ляр дин ля нил миш дир. Аным
эцнц иля баь лы  ке чи рил миш тяд бир дя Щей -
дяр Ялий е вин Азяр байъ ан тящ си ли ня вер -
дийи тющ фя ляр дян сюз ачыл мыш, тящ си ли ми зин
мца сир ин ки шаф ся вийй я си ня чат ды рыл ма -
сын да явяз сиз хид мят ля ри гейд едил миш,
тящ сил ля баь лы кя лам ла ры сяс лян ди рил миш -
дир.

Нцша�бя�Фи�к�рят�гы�зы,
шя�щяр�10�сай�лы�там�ор�та�мяк�тя�бин

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

Éîëóíóçóüóðëóîëñóí
А.Бах шя лий ев  ады на Шор ба чы кянд там  ор та мяк тя бин дя "Йо лу нуз

уь ур лу ол сун" ад лы ядя би-бя дии ком по зи сийа ке чи рил миш дир. Тяд бир дя Рай он
Тящ сил Шю бя си нин, рай он Эянъ ляр вя  Ид ман Ида ря си нин ямяк да ш ла ры, мят -
бу ат   нцмай ян дя ля ри, мяк тя бин   мцял лим вя ша э ирд кол лек ти ви, кянд аь -
саг гал ла ры, ва ли дей ин ляр  иш ти рак   ет миш дир.

Тяд бир йа зы чы - пуб ли сист Алик Рзай е вин  "Мя ним  се вим ли  мцял ли мим"
ки та бы нын тяг ди ма ты на  вя  Ка ра те  Фе де ра сий а сы нын “Са ры  Кя мя ри ня”  лай -
иг  эюрцлмцш мяк тя бин  ша э ирд ля рин дян ид ман йа ры ш ла рын да  Ы-ЫЫ-ЫЫЫ  йер ля ри
ту тан  ид ман чи ла ра щяср олун муш ду.

К.Ясэ�я�ров,���
Шор�ба�чы�кянд�там�ор�та�
мяк�тя�би�нин�ди�рек�то�ру��
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