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28 май Ре с пуб ли ка эцнц мцна си -
бя ти иля Щаъ ы га бул рай о нун да тяд бир ке -
чи рил ди. Тяд бир дян юнъя рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров,
рай о нун щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри вя бир груп тяд бир иш ти рак чы сы
Щей дяр Ялий ев ады на парк да улу юн дя рин
язиз ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едя ряк,
аби дя юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри дцздцляр. 

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин акт за лын -
да да вам ет ди ри лян тяд би ри рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та -
ров ач дыг дан со нра Дюв лят Щим ни сяс -
лян ди рил ди. Со нра РИЩ Баш чы сы чы хы шы ны да -
вам ет ди ря ряк хал гы мы зы, еляъя дя тяд бир
иш ти рак чы ла ры ны 28 май Ре с пуб ли ка эцнц
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди, 1918-ъи ил дя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын йа ра дыл -
ма сын дан, фя а лийй я тин дян, о дювр дя баш
ве рян сий а си про сес ляр дян, ре с пуб ли ка -
мы зын йе ни дян мцстя гил лик га зан ма сын -
дан вя бу про сес ляр дя улу юн дяр Щей -
дяр Ялий е вин фя а лийй я тин дян да ныш ды. 98 ил
бун дан юнъя йа ра дыл мыш Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин мцсял ман Шяр -
гин дя илк де мо кра тик дюв лят ол дуь у ну
диг гя тя чат дыр ды. РИЩ Баш чы сы ону да ву -
рь у ла ды ки, 1918-ъи илин 28 май та ри хин дя

Азяр байъ ан хал гы юз мил ли мцстя гил лий и ни
eлан ет миш вя мцсял ман Шяр гин дя илк
де мо кра тик ре с пуб ли ка юл кя миз дя гу рул -
муш дур. Узун ил ляр ССРИ-нин тяр ки бин дя
ол ма сы на бах май а раг де мо кра тик яня -
ня си ни итир мяй ян Азяр байъ ан хал гы
1991-ъи ил дя Со вет ляр Бир лий и нин даь ыл ма -
сы иля йе ни дян юз мцстя гил лий и ня го вуш ду
вя юл кя миз дцнйа бир лий и нин бя ра -
бярщцгуг лу цзвцня че в рил ди. 

Юл кя ми зин иг ти са ди, со си ал, сий а си
мцна си бят ля рин дян да ны шан на тиг, юл кя

Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля
бу эцн Азяр байъ а нын дцнйа да си ви ли за -
сий а ла ра ра сы вя мя дя нийй ят ля ра ра сы ди а -
лог цзря та нын мыш мяр кя зя че в рил дий и ни
гейд ет ди. 

Тяд бир дя рай он Эянъ ляр вя Ид ман
Ида ря си нин ря и си Са лещ Яля сэ я ров, рай он
Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя -
дов, рай он Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха на
Си с те ми нин ямяк да шы Ся ки ня Га рай е ва,
Рянъ бяр кянд ИЯД цзря нцмай ян дя
Хял фя ли Ис ра фи лов, рай он Мя дя нийй ят вя
Ту ризм Шю бя си нин мцди ри Ел нур Ями рас -
ла нов чы хыш ет ди ляр. Мя ру зя вя чы хы ш лар да
гейд олун ду ки, хал гы мы зын дюв лят чи лик

яня ня ля ри ни йцксяк дяй яр лян ди рян улу
юн дяр Щей дяр Ялий ев бу эцнкц мцстя гил
Азяр байъ а ны 1918-ъи ил дя йа ра дыл мыш илк
Халг Ъцмщу рийй я ти нин ва ри си ад лан ды рыб.
Цмум мил ли ли де рин сий а си кур су ну уь ур ла
да вам ет ди рян Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
йо рул маз фя а лийй я ти ня тиъ я син дя Азяр -
байъ ан ре э и он да ли дер дюв ля тя че в ри либ,
дцнйа бир лий ин дя юзцня лай иг ли йер ту туб.

“Щаъ ы га бул” 

Дцнйа нын щяр йе рин дя щяр ил
ий ун ай ы нын 1-и чох яла мят дар бир
эцн - Ушаг ла рын Бей нял халг
Мцда фи я си Эцнц ки ми гейд олу -
нур.

Азяр байъ ан да ушаг ла ра
дюв лят гайь ы сы щя ми шя эцълцдцр,
бу са щя дя дюв лят дян асы лы олан
бцтцн иш ляр эюрцлмцшдцр. Мцстя -
гил лий и ми зин илк эцнля рин дя юл кя ми -
зин ке чир дийи иг ти са ди чя тин лик ля ря
бах май а раг бу эцн ре с пуб ли ка -
мыз да дцнйайа эюз ачан бцтцн
ушаг лар хош бяхт дир. Бу ушаг ла ры
хош бяхт щяй ат, эю зял эя ляъ як
эюз ляй ир. 

1 ий ун- Ушаг ла рын Бей нял -
халг Мцда фи я си Эцнц Щаъ ы га бул
рай о нун да да тян тя ня иля гейд
олун ду. Шя щяр 9 сай лы там ор та
мяк тя бин эе ниш щяй я тин дя
дцзян ля нян тяд бир дя рай о нун
рящ бяр вя ря с ми ля ри, йцзляр ля
ушаг, он ла рын ва ли дейн ля ри, мяк -
тяб мцял лим ля ри иш ти рак едир ди.

Тяд би ри ачан рай он Тящ сил
Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям -
мя дов юнъя 1 ий ун Ушаг ла рын
Бей нял халг Мцда фи я си Эцнц
мцна си бя ти иля ушаг ла ры, он ла рын
мцял лим вя ва ли дейн ля ри ни тя б рик
ет ди. Бу бай ра мын йа ран ма та ри -
хин дян вя ушаг ла рын щцгуг ла ры -
нын го рун ма сын дан да ныш ды. 

Тяд бир дя иш ти рак едян рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы Ящ -
мяд Мух та ров чы хыш едя ряк
ушаг ла ры бай рам мцна си бя ти иля

тя б рик ет ди. Дюв ля ти ми зин ушаг ла -
ра олан гайь ы сын дан да ныш ды.
Гейд ет ди ки, бу эцнкц ушаг лар
юз мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ни йа -
ша дан, зя нэ ин ляш ди рян бир юл кя -
нин вя тян да ш ла ры ки ми Азяр байъ -
а нын да ща эю зял эя ляъ яй и ни йа -
ра даъ аг вя за ман-за ман ону
йа ша даъ аг лар. Бу эцн ща мы мыз
там ями ник ки, Азяр байъ ан дюв -
ля ти, Азяр байъ ан Пре зи ден ти тя ря -
фин дян юв лад ла ры мыз да им гайьы
вя диг гят ля яща тя олу нуб лар. Бу
эцн юл кя миз дя дцнйайа эюз
ачан кюр пя ля рин ва ли дейн ля ри фяхр
едя би ляр ляр ки, он ла рын юв лад ла ры

эцнц-эцндян чи чяк ля нян вя да -
ща да эю зял ля шян бир юл кя дя
дцнйайа эя либ ляр, он ла рын хош -
бяхт эя ляъ яй и ня ися щеч бир
шцбщя ола бил мяз. Мца сир Азяр -
байъ ан ъя мийй я ти бу ба хым дан
дцнйа да чох ла ры на нцму ня ола
би ляр вя бу ну щяр бир азяр байъ -
ан лы аи ля си юз эцндя лик щяй а тын да
эюрцр вя щисс едир.

Тяд бир дя РИЩ Баш чы сы ил яр -
зин дя ре с пуб ли ка фянн олим пи а -
да ла рын да, мцса би гя вя ид ман
йа ры ш ла рын да йер ту тан, фяр г ля нян
бир груп ша э ир дя гий мят ли щя дийй -
я ляр тяг дим ет ди. 

Тяд бир ушаг ла рын шян яй -
лянъ я си, рягс вя мащ ны ла ры,
мцхтя лиф ид ман ой ун ла ры иля со на
чат ды. 

“Щаъ ы га бул” 

5 ий ун-Ме ли о ра сийа вя су тя -
сяррцфа ты иш чи ля ри пе шя бай рам ла ры ны
гейд ет ди ляр

Юл кя миз дя кянд тя сяррцфа ты нын ин ки -
ша фы, бар лы-бя ря кят ли чюл ля рин, зя ми ля рин
ъа на эял мя си, мящ сул бол луьу ме ли о ра -
сийа вя су тя сяррцфа ты иш ля ри нин дцзэцн,
план лы гу рул ма сын дан, бу са щя дя ча лы -
шан зящ мят адам ла ры нын ямяй ин дян
чох асы лы дыр. Цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Ялий ев, онун сий а си кур су нун лай иг ли да -
вам чы сы Пре зи дент Ил щам Ялий ев дюв лят
ся вийй я син дя Азяр байъ ан да су вар ма
вя ир ри га сийа си с тем ля ри нин гу рул ма сы на,
ка нал ла рын, дярй а ча ла рын, бянд ля рин ин ша
едил мя си ня, цму мян су вар ма шя бя кя -
си нин эе ни ш лян ди рил мя си ня щя ми шя диг гят
йе тир миш, бюйцк юням вер миш дир. 

Щяр ил 5 ий ун -Су тя сяррцфа ты вя ме ли -
о ра сийа иш чи ля ри пе шя бай рам ла ры ны гейд
едир ляр. Бу ил дя рай о ну му зун ме ли о ра -
тор ла ры юз яня ня ля ри ня са диг га ла раг пе -
шя бай рам ла ры ны гейд ет ди ляр. Щя мин

эцн рай о ну му зун су тя сяррцфа ты нын иш чи -
ля ри улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни
зий а рят едя ряк, аби дя юнц ня тяр эцлляр
дцздцляр, улу юн дя ря ещ ти рам ла ры ны бил дир -
ди ляр. Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
дцзян ля нян тяд би ри рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров ача раг
ме ли о ра тор ла ры вя су тя сяррцфа ты иш чи ы ля ри ни
пе шя бай рам ла ры мцна си бя ти иля тя б рик
ет ди. Юл кя миз дя ме ли о ра сийа вя ир ри га -
сийа иши нин да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди ля щяй а та ке чи ри лян ар дыъ ыл тяд -
бир ляр дян да ныш ды. Гейд ет ди ки, ме ли о ра -
сийа вя су тя сяррцфа ты иш чи ля ри о, ин сан лар -
дыр ки, мящз он ла рын ямяйи иля су суз яра -
зи ляр су иля тя мин олу нур, юл кя дя яр заг
тящлцкя сиз лийи цчцн тя ми нат йа ра ныр. РИЩ
Баш чы сы рай он да су вар ма иши нин тяк мил -
ляш ди рил мя си, су ит ки си нин гар шы сы нын алын -
ма сы цчцн тя хи ря са лын маз тяд бир ля рин
щяй а та ке чи рил мя син дян да ныш ды. План лы
шя кил дя щяй а та ке чи ри лян бу тяд бир ля рин

мящ сул бол луь у на, ид хал дан их раъа ке ч -
мяйя, йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на,
кянд адам ла ры нын со си ал ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ма сы на ре ал им кан йа рат дыь ы ны
гейд ет ди. 

Со нра РИЩ Баш чы сы ишин дя фяр г ля нян
су тя сяррцфа ты иш чи ля ри ня рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин Фя х ри Фяр ман ла ры ны тяг дим ет -
ди.

Тяд бир дя чы хыш едын рай он Су вар ма
Си с тем ля ри Ида ря си нин ря и си Иб ра щим Иб ра -
щи мов, Пир са ат Гыш От лаг ла ры нын Су иля
Тя ми на ты Ида ря си нин ря и си Ма фи сят Ъя фя -
ров, Кцр Су Кя мяр ля ри Тяъ щиъ за ты Ида ря -
си нин ря и си Ел дя низ Щя ся нов ил яр зин дя
эюрдцкля ри иш ляр дян, щяй а та ке чи ри лян
тяд бир ляр дян, гар шы да ду ран вя зи фя ляр -
дян да ныш ды лар, пе шя бай ра мы мцна си -
бя ти иля щям кар ла ры ны тя б рик ет ди ляр.Йа ра -
ды лан шя ра и тя эю ря юл кя баш чы сы на мин -
нят дар лыг щис сля ри ни бил дир ди ляр.

“Щаъ ы га бул”
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Рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -
си Ре с пуб ли ка эцнц иля баь лы Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя тядбир ке чир миш -
дир. Тяд бир дя рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин баш мяс ля щят чи си
Ха лид Ряъ яб ли, Со си ал лай и щя рящ бя ри
Шяб ням Ме дий е ва чы хыш едя ряк ре -
с пуб ли ка эцнцнцн ящя мийй я ти ни
гейд ет ди ляр. Ву рь у ла мы ш лар ки, бу
та ри хи эцн Азяр байъ ан хал гы нын щяй -
а ты на бюйцк вя яла мят дар ща ди ся ки -
ми да хил ол муш дур. Шярг дя илк де -

мо кра тик дюв лят гу ру лу шу ну йа рат -
мыш Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти
ис тиг ла лийй я ти ми зи елан едя ряк хал гы -
мы зын мцстя гил лик яз ми ни нцмай иш
ет дир миш дир.

Мцстя гил лий и ни бяр па ет дик дян
со нра бу бай рам щяр ил юл кя миз дя
бюйцк тян тя ня иля гейд еди лир. Ке чи ри -
лян тяд бир ляр дя Ъцмщу рийй ят
дюврцня бир да ща ня зяр са лы ныр,
онун та ри хи миз дя ки йе ри вя ро лу ят ра -

ф лы тящ лил еди лир, дюв лят гу руъ у луьу
тяърцбя си щяр тя ря ф ли юй ря ни лир.

Мцсял ман Шяр гин дя илк де мо -
кра тик ре с пуб ли ка олан Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти юл кя ми зин чо хя -
сир лик со си ал-иг ти са ди, иъ ти маи-сий а си
вя мя дя ни ин ки ша фы нын, хал гы мы зын
мил ли ой а ны шы вя дир чя ли ши про сес ля ри -
нин мян ти ги ня тиъ я си ки ми мей да на
чых мыш дыр. Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти хал гы мы зын сий а си шцур
ся вийй я си нин, ин тел лек ту ал вя мя дя ни
по тен си а лы нын, йцксяк ис те дад вя га -
би лийй я ти нин эю с тя риъ и си иди. 1918-ъи ил
май ын 28-дя Азяр байъ а нын ис тиг ла -
лийй я ти нин елан едил мя син дя, Халг
Ъцмщу рийй я ти нин тя шяккцл тап ма -
сын да вя фя а лийй ят эю с тяр мя син дя
Ъцмщу рийй я тя рящ бяр лик ет миш шях -
сля рин - Яли мяр дан бяй Топ чу ба шо -
вун, Мям мя дя мин Ря сул за дя нин,
Фя тя ли хан Хой ски нин, Щя сян бяй
Аь ай е вин, Ня сиб бяй Йу сиф бяй ли нин,
Ся мяд бяй Мещ ман да ро вун, Яли -
аьа Шых лин ски вя баш га ла ры нын бюйцк
хид мят ля ри ол муш дур. Бу эюр кям ли
дюв лят ха дим ля ри-нин, вя тян пяр вяр
зий а лы ла рын, пе шя кар щярб чи ля рин ад ла -
ры хал гы мы зын йад да шы на ябя ди щякк
олун муш дур. 

Ха лид Ряъ яб ли, 
рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си -

нин баш мяс ля щят чи си

Юл кя миз дя ят раф мцщи тин
мцща фи зя си са щя син дя дюв лят сий -
а ся ти нин яса сы улу юн дя ри миз Щей -
дяр Ялий ев тя ря фин дян гой ул муш -
дур. Мящз бу сий а ся тин ня тиъ я син -
дя юл кя нин баш дан-ба ша йа шыл лаш -
ды рыл ма сы, по зул муш еко ло жи та раз -
лыь ын бяр па сы, тя би я тя ву рул муш
йа ра ла рын саь ал ма сы бюйцк
язмкар лыг ла щяй а та ке чи ри либ.
2001-ъи ил май ай ы нын 23-дя
цмум мил ли ли де рин фяр ма ны иля ре с -
пуб ли ка мыз да Еко ло э ийа вя Тя бии
Сяр вят ляр На зир лийи йа ра ды лыб. Пре -
зи дент Ил щам Ялий е вин 16 май
2007-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы иля ися
щяр ил май ай ы нын 23-ц Еко ло э ийа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лийи иш чи ля -

ри нин пе шя бай ра мы эцнц ки ми
гейд еди лир.

Сон ил ляр юл кя миз дя би о ло жи
мцхтя ли ф лий ин го ру нуб сах ла ныл ма сын -
да бюйцк уь ур лар ял дя олу нуб. Бу
уь ур лар да рай он Кцр Ре э и о нал Ме шя
Ти нэ лийи Мцяс си ся си нин дя хид мят ля ри
вар дыр.

Кцр Ре э и о нал Ме шя Ти нэ лийи
Мцяс си ся си Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Еко ло э ийа вя Тя бии Сяр вят ляр
На зир лий и у нин 2002-ъи ил 05 ап рел та -
рих ли гя ра ры иля йа ра дыл мыш дыр. 2003-ъц
ил дян фя а лийй я тя ба ш лай ан мцяс си ся
Мяр кя зи Аран бю лэ я син дя вя Кцр-
Араз ова лыь ын да йер ля шян ме шя сал -
ма, ме шя мцща фи зя си вя бяр па сы
мцяс си ся ля ри нин ме шя аь аъ вя эцл

нюв ля ри иля тя мин олун ма сы мяг ся ди
иля 30 щек тар са щя дя якин ма те ри ал -
ла ры нын йер ляш ди рил мя си ни вя бу са щя -
дя ди э яр ком плекс тяд бир ля ри щяй а та
ке чи рир. Ре с пуб ли ка яра зи син дя еко -
ло жи та раз лыь ын сах лан ма сын да, якин
ма те ри ал ла ры иля тя мин олун ма сын да
мцяс си ся нин дя хид мят ля ри вар дыр.
Бу ра да кы ти нэ лик са щя син дя 15 нюв -
дян ар тыг аь аъ ти нэ ля ри йе тиш ди ри лир. 

Мцяс си ся нин рящ бя ри Ша мо Щя -
ся нов гейд ет ди ки, ъа ри ил дя якин иш -
ля ри уь ур ла йе ри ня йе ти рил миш, мцяс си -
ся дя 2 милй он дан чох то ху маъ ар
йе тиш ди рил миш дир. Мцяйй ян аь аъ ла рын-
ел дар ша мы, ака сийа, га раь аъ, хан
чи на ры аь аъ ла ры нын йе тиш ди рил мя си
цчцн мцяс си ся дя ъид ди иш ляр эе дир.
Бун дан яла вя ти нэ лий и миз дя ба ра -
ма чы лыь ын ин ки ша фы цчцн тут аь аъ ти нэ -
и нин йе тиш ди рил мя си ня ба ш ла мы шыг. Ти -
нэ лий и ми зин нцму ня ви иш чи ля рин дян ти -
нэ лик мцтя хяс си си Ми ря сяд Ба бай -
ев, са щя ря и си Йа губ Наь ый ев, фящ -
ля ляр дян Са ляд дин Ка зы мов, Бя кир
Щя ся нов,Ис ра фил Язи зов, Ня зяр Иб ра -
щи мов, Щиъ ран Сцлей ма нов, Ел шян
Ящ мя дов рай о ну му зун йа шыл лаш ды -
рыл ма сын да, еко ло жи та раз лыь ын го рун -
ма сын да сяй ля ча лы шыр лар.Май ай ы нын
23-дя пе шя бай рам ла ры ны гейд едян
рай о ну му зун еко ло э ийа иш чи ля ри
Щей дяр Ялий е вин ады ны да шый ан парк -
да улу юн дя рин аби дя си ни зий а рят
едя ряк дя рин ещ ти рам ла ры ны бил дир ди -
ляр, аби дя си юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри
дцздцляр.

“Щаъ ы га бул”

Бу ил Азяр байъ ан Халг Ъум щу -
рийй я ти нин йа ра дыл ма сы нын 98-ъы или та -
мам ол ду. Рай он МКС-нин 30 сай лы
шя щяр ки таб ха на фи ли а лы Ил гар Яляк бя -
ров ады на 1 сай лы там ор та мяк тяб дя
“28 май Ре с пуб ли ка эцнцдцр”ад лы
дяй ир ми ма са тяш кил ет ди. 5,7, 9-ъу
си ниф ша э ирд ля ри нин иш ти рак ет дийи тяд -
бир дя ки таб ха на нын ямяк да шы Лей ла

Ялий е ва чы хыш едя ряк тяд бир иш ти рак чы -
ла ры ны 28 Май - Ре с пуб ли ка Эцнц
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди. О, чы хы шын -
да хал гы мы за ядя би мцстя гил лик, сцлщ
вя ямин-аман лыг, бол се винъ ли эцнляр
ар зу ла ды вя бил дир ди ки, 1918-ъи ил
май ын 28-дя Азяр байъ ан Халг
Ъум щу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы хал гы -
мы зын та ри хи ня шан лы ща ди ся ки ми да хил

ол муш дур. Бу ил Азяр байъ ан Халг
Ъум щу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы нын 98-
ъы или та мам олур.

Со нра мяк тяб ли ляр Азяр байъ а -
на, Улу юн дя ря, гя щ ря ман ла ра щяср
олун муш ше ир ляр сюй ля ди ляр.

Майа Мещ дий е ва,
рай он Мяр кя зи ки таб ха на сы нын

шю бя мцди ри 

Òÿáèÿòùàâàìûç,
ñóéóìóç,÷þðÿéèìèçäèð

Рай�о�ну�му�зун�еко�ло�э�ийа�иш�чи�ля�ри�пе�шя�бай�рам�ла�ры�ны�гейд�ет�ди�ляр

Бя ли, ясил мцял лим щям юй ря нир,
щям дя юй ря дир. 1926-ъы ил май ын
23-дя Щаъ ы га бул рай о ну нун На ва щы
кян дин дя ана дан олан Ра фиг Ря щим
оь лу Ря щи мов ор та их ти сас тящ сил ли
мцял лим ки ми эянъ лик ил ля рин дя яв -
вялъя Уду лу, 1944-ъц ил дян ети ба рян
ися На ва щы кян дин дя мцял лим, дярс
щис ся мцди ри ки ми фя а лийй ят эю с тяр -
миш дир. Мцял лим лик ся ня ти ня гял бян
баь ла нан Ра фиг Ря щи мов 1951-ъи ил -
дя Азяр байъ ан Дюв лят Пе да го жи Ин -
сти ту ту нун фи зи ка-рий а зийй ат факцлтя -
си ни би тир миш дир.1952-ъи ил дя На ва щы
кянд ор та мяк тя би ня ди рек тор тяй ин
едил миш дир. 

Тя шяббцскар мяк тяб ди рек то ру
Р.Ря щи мо вун о дювр дя эя рэ ин сяй -
ля ри, рай он да нцфу зу сай я син дя тез -
лик ля На ва щы мяк тя би нин щяй я ти ня су
хят ти чя ки лир. Мяк тяб дя апа ры лан ел -
ми- ме то ди ки иш ля рин, га багъ ыл пе да -
го жи цсул лар дан ис ти фа дя едил мя си ня -
тиъ я син дя мяк тяб ша э ирд ля ри нин 70-
80 фа и зи али, ор та их ти сас мяк тяб ля ри ня
гя бул олу нур ду. Ра фиг мцял ли мин
щяй а ты нын, пе до го жи фя а лийй я ти нин чох
щис ся си 9 сай лы (ин ди ки 6 сай лы) Щаъ ы -
га бул дя мирй ол мяк тя би иля баь лы дыр.
1957-ъи ил дя бу мяк тя бя ди рек тор
тяй ин олу нан Ра фиг мцял лим бу тящ сил
оъ аь ы нын ин ки ша фы, онун ре с пуб ли ка -
мы зын ян га багъ ыл мяк тяб ля рин дян
би ри ня че в рил мя си цчцн чох иш ляр
эюрдц. Бу мяк тяб дя 16 ил лик ди рек -
тор луг фя а лийй я ти яр зин дя мяк тяб дя
тящ сил про се син дя чох бюйцк уь ур лар
га за ныл ды. Мяк тя бин мад ди-тех ни ки
ба за сы мющ кям лян ди рил ди, йе тиш дир -
мя ля ри нин со раьы али мяк тяб ляр дян.
ня щя нэ ис тещ са лат са щя ля рин дян
эял ди. О вахт щя мин мяк тя би би ти рян
мя зун ла рын 70-80 фа и зи де мяк олар
ки, али мяк тяб ля ря да хил олур ду. Бу
тящ сил оъ аьы ин ди дя Ра фиг мцял ли мин
ады иля чох вахт “Ра фиг мцял ли мин
мяк тя би” дейя ад ла ныр.

1973-ъц ил дян Яли-Бай рам лы (ин -
ди ки Шир ван) шя щяр 10 сай лы ор та
мяк тя би нин ди рек то ру тяй ин еди лян

Ра фиг мцял лим бир не чя ил бу вя зи фя -
дя ча лыш дыг дан со нра йе ни дян Щаъ ы -
га бу ла дюнцр, узун ил ляр иш ля дийи 9
сай лы дя мирй ол мяк тя бин дя ди рек тор
ки ми фя а лийй я ти ни да вам ет ди рир.

2014-ъц илин ав густ ай ын да Ра -
фиг Ря щи мов 88 йа шын да дцнйа сы ны
дяй иш миш дир.

О, юмрцнцн со ну на ки ми се -
вим ли ша э ирд ля ри нин, рящ бяр лик ет дийи

кол лек ти вин, чий ин йол да ш ла ры нын, ва ли -
дейн ля рин ха ти рин дя са вад лы, эе ниш
дцнйа э юрцшлц фи зи ка-рий а зийй ат
мцял ли ми, эю зял тяш ки лат чы, хош бяхт
зий а лы, хош бяхт аь аг гал ки ми йа шай ыр
вя бун дан со нра да йа шай аъ аг дыр.

Бцтцн бун лар ба ря дя шя щяр 6
сай лы мяк тяб дя рай он Тящ сил Шю бя -
си тя ря фин дян Ра фиг Ря щи мо вун ана -
дан ол ма сы нын 90 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш ха ти ря тяб ди рин дя ят ра -
ф лы да ны шыл ды. Рай он Тящ сил Шю бя си нин
мцди ри Шцкцр Мям мя дов тяд би ри
ача раг эюр кям ли пе да гог, эю зял ин -
сан Ра фиг Ря щи мо вун ня сил ля рин тяр -
бий я син дя. ел ми би лик ля ря йий я лян мя -
син дя хид мят ля рин дян сюз ач мыш дыр. 

РИЩ баш чы сы нын биринъи мца ви ни
Са щиб Ас ла нов юз чы хы шын да Ра фиг
мцял ли ми ма а риф фя да и си, тяш ки лат чы
мяк тяб рящ бя ри ки ми ха рак те ри зя ет -
ди. 

Сюз Ра фиг мцял ли мин йе тир мя ля -
ри ня ве рил ди. Нефт Газ Ав то мат Ис тещ -
са лат Мцяс си ся си нин ди рек то ру Яли
Ями ров, Азя рЕ нер жи Баш Ида ря си нин
фя х ри иш чи ля ри Ис фян дий ар Ис май ы лов,
Фа зил Ящ мя дов, Па дар гя ся бя там
ор та мяк тя би нин ди рек то ру Яля сэ яр
Яляк бя ров, тя гацддя олан
щцгугшцнас Аь ащцсейн Ха лы гов.
щя ким Ин ти гам Баь ы ров, та рих мцял ли -
ми Мцба риз Хя ли лов, тя гацдчц мцял -
лим ляр Яряб хан Яля сэ я ров, Ял шан
Ъя фя ров, 6 сай лы мяк тя бин дил-ядя -
бийй ат мцял лим ля ри Хан баъы Ря фий е -
ва, Ел ла да Ис май ы ло ва мяр щум Ра -
фиг Ря щи мо вун он ла рын щяй а тин да
бу рах дыьы из дян, цму мийй ят ля ся -
мя ря ли пе до го жи фя а лийй я тин дян, эю -
зял ин са ни кей фийй ят ля рин дян, ел-оба
ишя ри син дя бюйцк нцфу зун дан да ныш -
ды лар. 

Тяд би рин со нун да оь лу Ря щим
Ря щи мов ата сы нын ха ти ря си ни йад ет -
дик ля ри ня эю ря ха ти ря тяд би ри нин тяш ки -
лат чы ла ры на - рай он рящ бяр лий и ня ся -
ми ми мин нят дар лыь ы ны бил дир ди, ата сы
иля баь лы ха ти ря ля ри ни да ныш ды.

На зим Фя ти ха ноь лу

Ра�фиг�Ря�щи�мов-90

Ýþðêÿìëèïåäàãîãóí
õàòèðÿñèéàäåäèëäè

Ра фиг Ря щи мов! Бу ад щям
юз рай о ну муз да, щям дя рай о -
ну му за йа хын ят раф рай он лар да
чох ла ры на та ныш дыр. 60 ил дян чох
пе да го жи фя а лийй я ти яр зин дя Ра -
фиг мцял лим ки ми нин ва ли дей ни -
ня, ки ми нин юзцня, ки ми нин дя
го щум ла ры на фи зи ка-рий а зийй ат -
дан дярс дей иб, бу ма раг лы
елм ля рин сир ля ри ни юй ря диб.

ÌöñÿëìàíØÿðãèíäÿèëê
äåìîêðàòèêðåñïóáëèêà

Áèðêÿðÿéöêñÿëÿíáàéðàãáèðäàùàåíìÿç!
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Гя ся бя са кин ля ри ишя ъялб олу -
на раг гы са мцддят яр зин дя са щя -
ляр дя шум ла ма, ма ла ла ма иш ля ри ни,
щям чи нин су вар ма, арат иш ля ри ни аг -
ро тех ни ки тя ляб ляр ся вийй я син дя йе -
ри ня йе ти ил миш дир. Чий ид ся пи нин дян
йцксяк ся вийй я дя пам быг чы хы шы
алын мыш дыр. Па дар гя ся бя си цзря иъ -
ра нцмай ян дя си Мят ляб Ся фя ров
пам быг якин ля рин дя беъ яр мя иш ля ри -
нин эе ди ша ты на вя кей фийй я ти ня ня -
за рят едир, ишин тяш ки лин дя опе ра тив -
лик эю с тя ря ряк йа ра нан про блем ля -

рин щял лин дя якин чи ля ря кю мяй и ни
яси рэ я мир. Ща зыр да пам быг яки ни
са щя ля рин дя сей рялт мя вя кул ти ва -
сийа иш ля ри да вам ет ди ри лир, мящ сул -
дар лыьы йцксялт мяк, тор паь ын
мцнбит лий и ни ар тыр маг цчцн якин
йер ля ри эц бря ля нир.

Га ра су кян ди яра зи син дя дя
пам быг яки ни ня ап ре лин яв вял ля рин -
дя ба ш ла ныл мыш, 40 щек тар яра зи дя
шум ла ма, су вар ма, ма ла ла ма,
арат иш ля ри аг ро тех ни ки гай да да
апа рыл мыш дыр. Чий ид ся пи нин дян йах -
шы чы хыш алын мыш дыр. Га ра су бя ля -
дийй я си нин ся д ри Ис лам Щцсей нов
бил ди рир ки, ишя ъялб олу нан кянд са -
кин ля ри сей рялт мя, кул ти ва сийа иш ля ри -
ни кей фийй ят ля апар маг ла йа на шы,
ща зыр да пам быг якин ля ри ня эц бря
вер мяк ля бол мящ сул цчцн зя мин
ща зыр лай ыр лар. Па дар вя Га ра су
кянд ля ри нин са кин ля ри пам быь ын яв -
вял ки шю щ ря ти ни гай тар маг цчцн бу
эцнляр вар гцввя иля иш ляй ир, беъ яр -
мя иш ля рин дя фя ал лыг эю с тя рир ляр.

Бя ли, су щяй ат
мян бяйи, су ди ри лик дир.
Су бол луь ун, бя ря кя -
тин ача ры ол маг ла бя -
ра бяр, щям дя тя миз -
лик, саь лам лыг дыр. 

Сей ид за дя Ми рилй -
ас оь лу Мух та ров
1961-ъи ил дя Щаъ ы га -
бул рай о ну нун Та лыш
кян дин дя ана дан
олуб. Яв вял ляр Та лыш
кян ди Са би ра бад рай -
о ну нун та бе чи лий ин дя
ол дуь ун дан щя ля ор та
мяк тяб дя охуй ар кян
Са би ра ба дын “Муь ан”
(ин ди ки “Су го ву шан”)
гя зе тин дя мя га ля ля ри
дяръ олу нуб. 1980-
1982-ъи ил ляр дя щяр би
хид мят дя олан Сей ид -
за дя Мух та ров ясэ я ри
хид мят дян яв вял вя
со нра бир мцддят Кцр-

Та лыш Су Кя мя ри Ис -
тещ са лат Ида ря син дя
ла ба ро то рий а да иш ляй -
иб. О, 1983-1988-ъи ил -
ляр дя Мя шя ди Язиз -
бяй ов ады на Азяр -
байъ ан Нефт вя Кимйа
Ин сти ту тун да (ин ди ки
Нефт Ака де мий а сы)
тящ сил ал мыш дыр. Тящ сил
ил ля рин дя, ей ни за ман -
да жур на ли с ти ка кур су -
ну би ти рян Сей ид за дя
Мух та ров щя мин дювр -
дя ин сти тут да няшр олу -
нан “Нефт кадр ла ры уь -
рун да” гя зе ти нин
мцхби ри олуб. Сей ид -
за дя Мух та ров али
мяк тя би би тир дик дян
со нра 1990-ъы илин фе в -
рал ай ын дан Кцр Су
Тяъ щи за ты Ида ря син дя
нюв бя дис пет че ри,
нюв бя мцщян ди си вя -
зи фя ля рин дя иш ляй иб.
Ща зыр да о, щя мин
мцяс си ся дя нюв бя
ря и си дир. 

Бил дий и миз ки ми,
Кцр Та лыш Су Тяъ щи за ты
Ида ря си нин ачы лы шы
1970-ъи ил сентй а б рын
27-дя ол муш вя
мцяс си ся нин ачы лы шын -
да улу юн дя ри миз Щей -
дяр Ялий ев иш ти рак ет -
миш, эе ниш нитг сюй ля -

миш дир. Би ринъи Кцр хят -
ти 1970-ъи ил дя, икинъи
Кцр хят ти ися 1984-ъц
ил дя ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. Бу ня щя нэ
мцяс си ся нин ясас фи -
унк сий а сы Ба кы шя щя ри
яща ли си ни, Аб ше рон са -
кин ля ри ни ич мя ли су иля
фа си ля сиз ола раг тя мин
ет мяк дир. Сей ид за дя
Мух та ров нюв бя ря и си
ки ми юз иши нин ющ дя -
син дян баъ а рыг ла эя -
лир. О фя да кар су тя -
сяррцфа ты иш чи си дир, ей ни
за ман да Ал ла ща йа -
хын адам дыр, щям дя
фя ал иъ ти ма ийй ят чи дир,
17 ил дир Та лыш кянд там
ор та мяк тя би ва ли дейн
ко ми тя си нин ся д ри дир.
Сей ид за дя Мух та ров
ча лыш дыьы мцяс си ся дя
эюрц лян иш ляр ба ря дя
вах ти ля “Щаъ ы га бул”
гя зе тин дя ма раг лы йа -
зы лар ла чы хыш едир ди. 5
ий ун Ме ли о ра сийа вя
Су Тя сяррцфа ты ишъ и ля ри
эцнц мцна си бя ти ля,
щям дя 55 йа шы нын та -
мам ол ма сы мцна си -
бя ти ля Сей ид за дя ни
ся ми ми гялб дян тя б -
рик едир, она иш ля рин дя
уь ур лар ар зу еди рик.

Мям мяд ли Ил кин Ва дяр оь лу 1989-
ъу ил дя Щаъ ы га бул шя щя рин дя ана дан
олуб.1996-ъы ил дя Фа риз Ъя б рай ы лов
ады на 2 сай лы шя щяр ор та мяк тя бин дя
Ы син фя да хил олан Ыл кин щя мин ил дя нюв -
бя дян кя нар им та щан ве ря ряк вах тын -
дан яв вял ЫЫ син фя гя бул олун муш,
2006-ъы ил дя мяк тя бин ХЫ син фи ни би тир -
миш дир.

Ыл кин Мям мяд ли 2006-ъы ил дя
Щей дяр Ялий ев ады на Азяр байъ ан Али
Щяр би Мяк тя би ня да хил ол муш, тящ сил
ил ля рин дя фяр г лян дий и ня эю ря мяк тяб
рящ бяр лийи тя ря фин дян дя фя ляр ля тя -
шяккцрна мя ал мыш дыр. Щямй ер ли миз
2010-ъу ил дя Али Щяр би мяк тя би лей те -
нант рцтбя син дя би тир миш, щя мин ил дя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Си лащ лы
Гцввя ля ри нин Тя лим вя Тя д рис Мяр кя -
зин дя йерцстц Ар тил ле рийа та гым ко -
ман ди ри кур су ну би тир миш дир. Щяр би тя -

лим-тя д ри си йцксяк дя ряъ я дя мя ним -
сяй ян Ил кин Ва дяр оь лу Мям мяд ли
2011-ъи ил дя Н сай лы Щяр би щис ся дя та -
гым ко ман ди ри ки ми хид мя тя ба ш ла -
мыш дыр. Хид мя ти боръ у ну бцтцн мяр -
щя ля ляр дя уь ур ла йе ри ня йе ти ря ряк баш
лей те нант рцтбя си ня йцксял миш дир.

2016-ъы ил ап рел ай ы нын 2-дян 5-
дяк Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
яра зи бцтювлцйцнцн го ру нуб сах ла ныл -
ма сы, ер мя ни ишь ал чы ла ры нын тя мас
хят тин дя тю рят дик ля ри си лащ лы тя х ри бат ла -
рын гар шы сы нын алын ма сы вя дцшмя нин
динъ яща лийя щцъум ла ры нын дяф едил -
мя си за ма ны шид дят ли дюйц шляр дя фяр -
г лян дий и ня эю ря щямй ер ли миз, баш
лей те нант Ил кин Ва дяр оь лу Мям мяд ли
Мил ли ор ду му зун бир груп ясэ яр вя
за бит ля ри иля бир лик дя Али Баш Ко ман -
дан Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -

ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин ся рянъ а -
мы иля “Щярби Хидмятдя Фярглянмяйя
эюря” ЫЫЫ дя ряъ я ли ме да ла лай иг эюрцл-
мцшдцр. 2 юв лад ата сы, ъя сур та гым
ко ман ди ри баш лей те нант Ил кин Мям -
мяд ли ща зыр да гай нар бю лэ я ляр дя щяр -
би хид мя ти ни уь ур ла да вам ет ди рир. 

Вя тян ся нин ки ми гя щ ря ман оь ул -
ла ры иля фяхр едир, Ил кин!

Ïðåçèäåíòòÿëòèôèíÿëàéèã

ýþðöëìöøùÿìéåðëèìèç
Êÿíäëÿðèìèçäÿ
ïàìáûãÿêèëòð

Дюв лят Баш чы сы ны ын юл кя дя
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки шаф
ет ди рил мя си ба ря дя тап шы рыь ы -
на уйь ун ола раг рай о ну муз -
да да аг рар са щя нин, пам быг -
чы лыг, ба ра ма чы лыг вя с. са щя -
ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн
тяд бир ляр эюрцлцр. Ап рел ай ы -
нын яв вял ля рин дян Па дар гя -
ся бя си яра зи син дя 400 щек тар
са щя дя пам быг якил миш дир. 

Ñóùÿéàòìÿíáÿéè,
ñóäèðèëèêäèð

Бя ри баш дан дей им ки, Ейй уб Исэ -
ян дя ров ма раг лы ин сан дыр. О, 1951-ъи
ил дя Са би ра бад рай о ну нун (ин ди ки
Щаъ ы га бул рай о ну) Аб ду ла бад кян -
дин дя ана дан олуб. 16 йа шын дан зящ -
мя тя алы шыб, Аб ду ла бад да “Шир ван”
кол хо зу ком со мол ко ми тя си нин
(1966-1971-ъи ил ляр) 1972-ъи ил дян ися
кол хоз пар тийа ко ми тя си нин ка ти би ки ми
узун мцддят ча лы шыб. Азяр байъ ан
Кянд Тя сяррцфа ты Ин сти ту ту нун, Кянд
Тя сяррцфа ты Тех ни ку му нун аг ро ном -
луг фа кул тя ля ри ни би ти риб, узун мцддят
“Шир ван” кол хо зу нун баш аг ро но му
иш ляй иб. Тя сяррцфат да та хыл чы лыь ын,
пам быг чы лыь ын ин ки ша фы цчцн чох зящ -
мят чя киб. Ян ба ш лыъ а сы ися Ейй уб
мцял ли мя дя фя ляр ля улу юн дя ри миз,
цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин
Са би ра бад рай о ну на ся фяр ля ри, еляъя
дя Ре с пуб ли ка са рай ын да ке чи ри лян
мцша ви ря ляр дя онун ла эюрцшмяк,
щямй а шыд ла ры-эянъ мцтя хяс сис ляр ля
бир лик дя Онун тя сяррцфат баш чы ла ры на,

рай он ла рын кянд тя сяррцфат мцтя хяс -
сис ля ри ня вер дийи дяй яр ли мяс ля щят вя
тюв сий я ля ри дин ля мяк хош бяхт лийи ня сиб
олуб. Ейй уб Исэ ян дя ров дей ир:

-Улу юн дя ри ми зин ютян яс рин 70-ъи
ил ля рин дя Са би ра ба да щяр эя ли ши кянд
ямяк чи ля ри цчцн ясил той -бай ра ма
че в ри лир ди. Бу ил ляр яр зин дя улу юн дя ри -
ми зи кол хоз пар тийа ко ми тя си нин ка ти би,
тя сяррцфа тын баш аг ро но му ки ми дя фя -
ляр ля йа хын дан эюрмцш, баш га ла ры иля
бир лик дя онун фай да лы мяс ля щят ля ри ни,
мящ сул дар лыьы йцксялт мяк цчцн дяй -
яр ли тюв сий я ля ри ни дин ля ми шям. Щят та
гон шу Гу руз ма кян ди яра зи син дя
“Ле нин град” кол хо зу на эя лян за ман
да щи юн дя ри миз ля эюрцшцб сющ бят ляш -
мяк мя ня ня сиб олуб.

Щей дяр Ялий ев бюйцк мяк тяб иди.
Онун щяр сюзц, кя ла мы та рих ки та бы на
йа зыл ма лы сюз ляр иди. Зя нэ ин щяй ат
тяърцбя си ня, фе но мен сий а си ира дя вя
би лийя ма лик на дир шях сийй ят иди. 

1973-ъц ил дя Щей дяр Ялий ев Ре с -

пуб ли ка Са рай ын да (о вахт Ле нин ады -
на са рай дей и лир ди) пам быг чы лыг ла мя -
шь ул олан рай он ла рын би ринъи ка тиб ля ри -
нин, тя сяррцфат рящ бяр ля ри нин, мцтя -
хяс сис ля ри нин топ лаш дыг ла ры эе ниш
мцша ви ря ни апа ран да да, 1995-ъи ил дя
ща ки мийй я тя гай ы ды шын дан со нра
мцстя гил Азяр байъ а нын пре зи ден ти ки -
ми пам быг чы лыьа щяср олун муш мцша -
ви ря дя дя (рай он Кянд Кимйа Бир лий и -
нин ся д ри ола раг) иш ти рак чы ол му шам,
ону дин ля ми шям.

1990-ъы ил дя Щаъ ы га бу ла рай он
ста ту су ве ри лян дя Кянд Кимйа Бир лий и -
нин ся д ри ки ми фя а лийй я тя ба ш ла мыш,
кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри нин зий ан ве -
риъ и ля ри ня гар шы мцба ри зя ни тяш кил ет -
миш, кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри нин ян
гор ху лу дцшмя ни Мя ра кеш чяй ирт кя си -
ня гар шы кимй я ви мцба ри зя иши нин апа -
рыл ма сы ма рящ бяр лик еди рям. Бу иш Ре -
с пуб ли ка Кянд Тя сяррцфа ты На зир лийи
тя ря фин дян тяш кил олун муш вя мя ня
щя ва ля олун муш дур. Гаф газ сы ра даь -
ла ры нын йа маъ ла рын да Га ра су-Па дар
кянд ля ри нин ар ха тя ря фин дя пам быг
якин ля рин дя, Га ра бел дцзцндя су пер -
ме т рин кимй я ви пре па ра ты иля мцба ри зя
апа рыл мыш дыр. Еф фек тив лик дя ряъ я си 95%
ол муш дур. 

Бу йа хын лар да рай о ну муз да ке -
чи ри лян мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил -
щам Ялий е вин тап шы рыг вя тюв сий я ля ри -
ня уйь ун кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы -
на щяср олун муш мцша ви ря дя бир фер -
мер ки ми мян дя юз фи кир вя мцла щи зя -
ля ри ми бил дир дим, пам быг чы ль ын, та хыл чы -
лыь ын вя ди э яр са щя ля рин ин ки шаф ет ди рил -
мя си цчцн тяк ли ф ля ри ми сюй ля дим. Ону
дейя би ля рям ки, юл кя миз дя ол дуьу ки -
ми Щаъ ы га бул рай о нун да да ъя наб
Пре зи ден тин йцксяк гайь ы сы вя дя с -
тяйи иля эе ниш цфцгляр ачыл мыш дыр. 

Ýåíèøöôöãëÿðà÷ûëìûøäûð
Бил дий и миз ки ми бу йа хын лар да Азяр байъ -

ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий е -
вин тюв сиййя вя тап шы рыг ла ры на мцва фиг ола раг
ре э и он лар да кянд тя сяррцфа ты иш ля ри нин эе ди ши -
нин, фер мер ля рин, тор паг мцлкийй ят чи ля ри нин,
гайь ы ла ры нын, тяк лиф вя ис тяк ля ри нин, ща бе ля
йер ляр дя аг рар сек то рун ин ки шаф пер спек тив ля -
ри нин юй ря нил мя си вя опе ра тив тяд бир ля рин
эюрцлмя си мяг ся ди ля йа ра ды лан иш чи гру пу
Щаъ ы га бул да мцша ви ря ке чи риб.

Мцша ви ря иш ти рак чы ла рын дан би ри рай он Бит -
ки Мцща фи зя Мяр кя зи нин ря и си Ейй уб Исэ ян дя -
ров ла эюрцшцб онун мцша ви ря ба ря дя тя -
яссцрат ла ры ны, юл кя миз дя, рай о ну муз да кянд
тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы иля баь лы мцла щи зя ля ри ни
бил мяк ис тя дик. 

5 ий ун ме ли о ра сийа вя су тя -
сяррцфа ты иш чи ля ри эцнц яря фя син дя бу
су ал ла рай он Су вар ма Си с тем ля ри
Ида ря си нин ря и си Иб ра щим Иб ра щи мо ва
мцраъ и ят ет дик. И.Иб ра щи мов бил дир ди
ки, 

- Рай он Су вар ма Си с тем ля ри Ида ря -
си рай о нун 16040 щек тар мцнбит тор паг
са щя син дя кянд тя сяррцфа ты якин ля ри ни
су вар ма суйу иля тя мин едир. Су ва ры лан
якин ля рин 7105 щек та ры Кцрйа ны яра зи ляр -
дя, 7309 щек та ры На ва щы-Пир са ат мас си -
вин дя, 1626 щек та ры ися Щаъ ы га бул ма э -
и с т рал ка на лы ал тын да йер ля шир. На сос
стан сий а ла ры ва си тя си иля гал дыр маг ла
9447 ща, юз ахы ны иля 6593 ща якин ляр
су вар ма суйу иля тя мин олу нур. Рай он
яра зи син дя Яд лиййя На зир лий и нин Дюв лят

Гей дийй а тын дан ке ч миш 6 Су дан Ис ти фа -
дя е дян ляр Бир лик ля ри фя а лийй ят эю с тя рир ки,
он лар су ай рыъ ла рын дан суйу мцга ви ля ляр
яса сын да гя бул едя ряк нюв бя лик ля су
ис ти фа дя чи ля ри ара сын да пай лай ыр лар. 2016-
ъы тя сяррцфат илин дя цму ми лик дя яра зи ляр
цзря яки лян кянд тя шяррцфа ты бит ки ля ри
бун лар дыр. Та хыл 10019 ща, чо хил лик якин -
ляр 274 ща, йем бит ки ля ри 1605 ща, га рь -
ы да лы 150 ща, бо с тан-тя ря вяз бит ки ля ри
452 ща, щяй ятй а ны са щя ляр 3015 ща,
пам быг 525 ща. Ре э и он ла рын со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы нын иъ ра сы
ола раг рай он яра зи син дя бяр па сы на ба ш -
ла ныл мыш Пир са ат су ан ба рын да йе ни дян -
гур ма иш ля ри нин ба ша чат ды рыл ма сы иля ан -
ба рын су ту ту му 5,8 мин куб метр ол -
муш дур. Ан ба рын су ту ту му нун ар ты рыл -

ма сы мяг ся ди ля 2014-ъц ил дя эе ни ш лян -
дир мя иш ля ри апа рыл мыш дыр ки, бу нун ня тиъ -
я син дя ан ба рын су ту ту му яла вя ола раг
1,5 мин м3-а гя дяр ар ты ры ла раг 7,1 м3-
я чат ды рыл мыш дыр. Ня тиъ я дя Пир са а ти-На -
ва щы мас си вин дя, Гу ба лы ба лоь лан,
Рянъ бяр, На ва щы, Гы зыл бу рун, Ат бу лаг
кянд ля ри ни яща тя едян 7000 ща якин са -
щя ля ри нин су тя ми на ты хей ли йах шы лаш мыш -
дыр. Бу да щя мин яра зи ляр дя кянд тя -
сяррцфа ты якин ля ри нин мящ сул дар лыь ы нын
арт ма сы на ся бяб ол муш дур. Дюв лят
Про гра мы нын иъ ра сы ола раг икинъи бир лай и -
щя нинн - 2007-ъи ил дя ти кин ти си ня ба ш ла -
ныл мыш, мян бяйи Аь су рай о ну яра зи син -
дя Йу ха ры Шир ван ка на лы нын го лун дан су
эютцрян вя су ке чир мя га би лийй я ти 5
м3/сан олан 28,1 км-лк Щаъ ы га бул ма -

э и с т рал бе тон ка на лы, Па дар ма э и с т рал
бе тон ка на лы нын ися 12,5 км-и ти ки ля ряк
ба ша чат ды рыл мыш дыр. 5 км-я йа хын Па дар
вя Па дар гы ш лаг тя сяррцфат да хи ли ка нал ла -
ры да ти ки ля ряк ис ти с ма ра ве рил миш дир. Бу
ка нал лар иля Па дар-Га ра су яра зи ля рин дя
2000 ща-а йа хын щяй ятй а ны са щя вя
якин са щя ля ри су вар ма суйу иля тя мин
еди лир. 

Ща зыр да яр заг тящлцкя сиз лийи про -
гра мы на уйь ун ола раг ка нал ал тын да
1626 ща дюв лят фонд тор паг ла рын да йа -
ра ды лан ири та хыл чы лыг якин ля ри цчцн гу ру лан
мца сир вя мцтя ряг ги су вар ма шя бя кя -
си нин ща зыр лыьы ба ша чат ды рыл маг да дыр. Бу
яра зи дя якил миш 300 ща та хыл вя 150 ща
га рь ы да лы са щя ля ри су вар ма суйу иля тя -
мин олун муш дур. Юл кя нин щяр йе рин дя
ин ки шаф стра те э ий а сы на уйь ун ола раг
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки шаф ет ди рил мя -

си ясас вя зи фя ола раг гар шы да ду рур. Бу
ба хым дан рай он цзря 525 ща пам быг
якил миш дир. Бун дан 55 ща Кцрйа ны яра -
зи ляр дя ме ха ни ки су вар ма иля ара та гой -
у ла раг якил миш, 470 ща ися Щаъ ы га бул
ма э и с т рал ка на лы ал тын да бир ба ша яки ля -
ряк су ва рыл мыш дыр.

Йа хын ил ляр дя ка на лын Га ра су вя
Муь ан гол ла ры нын ти кин ти си нин йе кун лаш -
ма сы иля рай о нун Па дар-Га ра су-Муь ан
яра зи син дя 5560 ща яки ня йа рар лы са щя -
дя ком плекс ме ли о ра сийа иш ля ри нин апа -
рыл ма сы щяй а та ке чи ри ляъ як дир. 

Рай он Су вар ма Си с тем ля ри Ида ря -
си нин кол лек ти ви ня юл кя миз дя аг рар сек -
то рун ин ки ша фы кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры бол луь у нун йа ра дыл ма сын да да ща
бюйцк язмкар лыг вя ишэц зар лыг ар зу лай ы -
рыг. 

ßêèíëÿðèíñóâàðûëìàñûèñòèãàìÿòèíäÿ
èøëÿðãÿíàÿòáÿõøäèðìè?

Сящифяни�щазырлалы:�На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу
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1 ий ун-Ушаг ла рын Бей нял -
халг Мцда фи я си Эцнц мцна си -
бя ти иля Муь ан кянд ор та
мяк тя би нин бир груп ша э ир ди
рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя ол ду лар. 

Мяр кя зин ди рек то ру Ай тян
Зцлфя лий е ва ушаг ла ры бай рам
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди, он -
ла ра хош бяхт вя фи ра ван эя ляъ -
як ар зу ла ды. Мяр кя зин бя ляд -
чи си ушаг ла ры Улу Юн дя рин щяй -

ат вя фя а лийй я тин дян бящс
едян ек с по нат лар ла та ныш ет -
дик дян со нра, он ла ра Мяр кя -
зин курс цзвля ри нин ял иш ля рин -
дян иба рят ся рэ и ля ри эю с тяр ди
вя кур слар ба ря дя эе ниш мя -
лу мат вер ди. Сон да ушаг лар
ха ти ря шя кил ля ри чяк дир ди ляр.

Нур ла ня Му ра до ва, 
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин 

бя ляд чи си

Бу эцнляр дя шя щяр 10
сай лы там ор та мяк тяб дя “Пий -
а да лар, диг гят ли олун!” ады ал -
тын да ша э ирд ля рин йол щя ря кя ти
гай да ла ры на ямял ет мя си ис ти -
га мя тин дя ма а ри ф лян дир мя
тяд би ри ке чи рил ди. Рай он По лис
Шю бя си нин Йол По ли си Бюл мя си -
нин тяш кил ет дийи тяд бир дя пий а -
да ла рын йол щя ря кя ти гай да ла -
ры на неъя ямял ет мя ля ри щаг -
гын да эе ниш мя лу мат ве рил ди. 

Тяд бир дя иш ти рак едян ра -
йон Дюв лят Йол По лиси Бюл мя -
си нин ямяк да шы Ъей щун Да -
да шов вя рай он По лис шю бя си -

нин Азй а ш лы лар Цзря по лис ин -
спек то ру Ша иг Гу ла мов чы хыш
едя ряк ушаг ла ра йол щя ря кя ти
гай да ла ры щаг гын да мя лу мат
вер ди ляр, он ла ра йол щя ря кя ти
гай да ла ры на ямял ет мяйи,
хцсу сян эе диш-эя ли шин чох ол -
дуьу кцчя ляр дя ещ тий ат лы ол -
маьы тюв сиййя ет ди ляр. Бу на
эю ря кон крет про фи лак тик тяд -
бир ля рин ке чи рил мя си ни мяг ся -
дя уйь ун ще саб ет ди ляр.

Ушаг ла ра пий а да зо лаь ын дан
ке чяр кян ещ тий ат лы да в ран -
маьы тюв сиййя ет ди ляр.

Май ын 26-да шя щяр 9 сай лы там ор та
мяк тяб дя Ы си ниф ша э ирд ля ри нин Ялиф ба
бай ра мы ке чи рил миш дир. Щя мин эцн мяк -
тя бин ид ман за лы гыр мы зы ятир ли эцлляр, ал-
ял ван шар лар ла бя зя дил миш ди. Цчря нэ ли
Дюв лят бай раь ы мыз тяд би ря хцсу си эю -
зял лик, йа ра шыг ве рир ди.  

Си ниф рящ бя ри Мящ бу бя Шя ри фо ва нын
тяш кил ет дийи тяд бир”Дцнйа сяй а щя ти” ад -
ла ныр ды. Яв вялъя мил ли эей им ли ба лаъа оь -
лан вя гыз лар-Ы си ниф ша э ирд ля ри тяд бир иш ти -
рак чы ла ры нын ал гыш ся да ла ры ал тын да за ла
да хил ол ду лар. Азяр байъ а нын Дюв лят
Щим ни сяс лян ди рил ди вя ша э ирд ляр ону
хор ла ифа ет ди ляр вя Дюв лят Бай раь ы мы зын

ят ра фын да дю в ря вур ду лар. Ушаг лар Тыг -
тыг ха ны мын шян ся си иля рягс едир, шян -
ля нир ди ляр. Фи дан ба ла ла рын ифа сын да “Га -
тар эя лир узаг дан” мащ ны сы ялиф ба бай -
ра мы на топ ла шан лар тя ря фин дян ал гы ш лан -
ды. Ы си ниф ша э ир ди Фи ру зя Вя лий е ва нын ифа
ет дийи “Ис пан ряг си”, ша э ирд ляр дян Фа ти -
мя Ми кай ы ло ва, Ис май ыл Го чя лий ев, Мя -
щям мяд Щя ся нов, Ай эцн Яли за дя,
Ай таъ Мцслцмо ва, Ай сел Бян дя лий е ва,
Фя ри зя Аь а ма лый е ва, Нур лан Мир зя лий е -
вин сюй ля дик ля ри шер ляр, ифа ет дик ля ри
дцнйа хал г ла ры нын ряг сля ри, оху дуг ла ры
няь мя ляр тяд би ри да ща да рюв няг лян -
дир ди, ону да ща цря ка чан ет ди. Азяр -

байъ ан халг ряг сля ри “Тя ря кя мя”,”Иэ ид -
ляр”, щям чи нин “Га ра чы ряг си”, “До вшан
вя айы” сящ няъ ийи , “Щай вер,лей те -
нант!”, “Азяр байъ ан “ мащ ны ла ры, юз бяк
халг ряг си, “пам быгй ыь ан лар” му си ги
ню м ря ля ри ни Ы си ниф ша э ирд ля ри щя вяс ля ифа
ет ди ляр. Ал-ял ван эей им ли фи дан ба ла ла рын
хош тя бяссцмля ри, ъи нэ ил ти ли сяс ля шер
сюй ля дик ля ри ни, шян няь мя ляр оху дуг ла -
ры ны эю рян дя бир ан лыг фи кир ля шир сян ки,
ушаг дцнйа сы бир алям дир, сюз ля ифа дя
олу на бил мяй ян се щир ли-сир ли бир алям.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры ек ран да- мо ни -
тор да улу юн дя ри миз Щей дяр Ялий е вин
нур лу чю щ ря си ни эюрдцкдя сюй ля дийи
ашаь ы да кы сюз ля ри эу рул ту лу ал гы ш лар ла
гар шы ла ды лар:

- “Щяр бир ин са нын мил ли мян су бийй я -
ти онун гцрур мян бяй и дир. Мян щя ми шя
фяхр ет ми шям вя бу эцн дя фяхр еди рям
ки, Мян Азяр байъ ан лый ам”.

Ялиф ба бай ра мы нын со нун да 9 сай лы
там ор та мяк тя бин ди рек то ру Ел б рус
Ялий ев Ы си ниф ша э ирд ля ри ня, мцял лим ля ря,
ва ли дейн ля ря ян хош ар зу ла ры ны бил дир ди,
он ла ра тящ сил дя уь ур лар ди ля ди. Ы си ниф ша -
э ирд ля ри ня мя зун ла рын бу ра хы лыш фо то ла ры
тяг дим олун ду.

На зим Фя ти ха ноь лу 

ßëèôáàáàéðàìûêå÷èðèëìèøäèð

Та рих бойу щяр бир дюв лят, щяр бир
ъя мийй ят эя ляъ яйи олан ушаг ла рын гайь -
ы сы на гал маьы, он ла рын фи зи ки вя мя ня ви
ъя щят дян бюйц мя си ни тя мин ет мяйи
юзцнцн ян цмдя вя зи фя ля рин дян би ри ще -
саб ет миш дир. Азяр байъ ан дюв ля ти дя бу
мцщцм мя ся ляйя гайьы иля йа на шыр. Бу
эцн мцстя гил Азяр байъ а нын ушаг ла ры
диг гят вя гайьы иля яща тя олун муш дур.
Бу диг гят вя гайь ы дан щаъ ы га бул лу
ушаг лар да кя нар да гал ма мыш дыр. Бе ля
ки, 1 ий ун - Ушаг ла рын Бей нял халг

Мцда фи я си эцнц иля яла гя дар Щаъ ы га бул
рай он Вя тян да ш лыг Вя зийй я ти Акт ла ры нын
Гей дийй а ты Шю бя си тя ря фин дян ма раг лы
бир ак сий а кечирил  миш дир. Йе ни доь ул муш
22 кюр пя нин доь у му нун гей дя алын -
ма сы ба ря син дя гей дийй ат апа рыл мыш вя
доь ум щаг гын да шя ща дят на мя ща зыр -
лан мыш дыр. Бай рам эцнцндя рай он
ВВАГ Шю бя си нин тяш ки лат чы лыьы иля рай он
МРХ-нын Доь ум Шю бя син дя йе ниъя
ана ол муш ха ным лар ла эюрцш ке чирл миш,
ща зыр лан мыш шя ща дят на мя ляр мцгяд -

дяс ады га зан мыш ха ным ла ра тяг дим
олун муш дур. Шю бя нин ря и си Ъа мал Ъя -
фя ро ва эянъ ана ла ры бай рам мцна си бя -
ти ля тя б рик едя ряк он ла ра юв лад ла ры нын
саь лам, хош бяхт, Вя тя ни ня лай иг ли бир
вя тян даш ки ми йе тиш ди рил мя си йо лун да
уь ур лар ар зу ла мыш дыр. Эюрцшцн иш ти рак чы -
сы олан ана лар ма раг лы ак сий дан ра зы
гал мыш вя Шю бя нин ямяк да ш ла ры на юз
мям нун луг щис сля ри ни бил дир ми ш ляр. Сон -
да ха ти ря шяк ли чяк ди рил миш дир.

Ся а дят Кя ри мо ва

Éåíèäîüóëìóøêþðïÿëÿðÿ
áàéðàìùÿäèééÿñè

1èéóí-ÓøàãëàðûíÁåéíÿëõàëã
ÌöäàôèÿñèÝöíöãåéäîëóíäó

Ïèéàäàëàð,

äèããÿòëèîëóí!

Рай он Та рих Дий аршцнас лыг Му -

зей ин дя Му зей ляр эцнц мцна си бя ти

иля тяд бир ке чи рил ди.Тяд бир дя рай он Та -

рих Дий аршцнас лыг Му зей и нин ди рек то ру

Мя щям мяд Исай ев, рай он Мя дя ний -

йят вя Ту ризм Шю бя си нин мцди ри Ел нур

Ями рас ла нов, “Мя дя ни ирс” гя зе ти нин

тя си с чи си Мцба риз Хя ли лов му зей

ямяк да ш ла ры ны тя б рик ет ди ляр, му зей ля -

рин фя а лийй я тин дян да ныш ды лар, му зей -

ля рин фя а лийй я тин дя ин сан ла рын ро лу ну

гейд ет ди ляр. Рай он Щей дяр Ялий ев

Мяр кя зин дя вя Та рих Дий аршцнас лыг

Му зей ин дя ке чи ри лян тяд бир ляр дя йа -

хын дан иш ти рак едян бир груп ин сан

Фях ри Фяр ман вя Дип лом ла тял тиф олун -

ду.

Ай тян Зцлфя лий е ва,
рай он Щей дяр Ялий ев 

Мяр кя зи нин  ди рек то ру

Ìóçåéëÿðèíôÿàëèééÿòèíäÿèíñàíëàðûíðîëó
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Май ын 25-дя шя щяр 9 сай лы там ор -
та мяк тяб дя В-ВЫЫ си ниф ша э ирд ля ри ара -
сын да “Шян старт лар” яй лянъ я ли-ид ман
ой ун ла ры ке чи рил миш дир. 10 мяк тяб ко -
ман да сы нын га тыл дыьы йа рыш да цму ми -
лик дя 120 ня фя ря йа хын ид ман чы иш ти рак
ет миш дир. Эя рэ ин вя ма раг лы ке чян
йа ры шын со нун да Ы-йе ря шя щяр 10 сай -
лы, ЫЫ-йе ря шя щяр 7 сай лы, ЫЫЫ-йе ря ися
шя щяр 5 сай лы там ор та мяк тя бин ко -
ман да ла ры лай иг эюрцлмцшдцр.

26-27 май да цмум тящ сил там

ота мяк тяб ля рин ЫХ-ХЫ си ни ф ля -
ри нин оь лан вя  гыз лар дан иба -
рят ко ман да ла ры ара сын да
Во лей бол ид ман нювц цзря
шя щяр  би ринъ и лийи ке чи рил миш дир.
Йа ры ш ла рын ачы лыш мя ра си ми ид -
ман мей дан ча сын да  ке чи рил -
миш дир. Ачы лыш мя ра си мин дя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Щим ни ид ман чы лар  тя ряфндян
сяс лян ди рил миш дир. Со нра ид -
ман чы ла рын нцму ня ви чы хы ш ла -
ры  ба ш лан мыш дыр. Оь лан лар
ара сын да Ы-йе ря шя щяр 10
сай лы, ЫЫ-йе ря шя щяр 5 сай лы,

ЫЫЫ-  йе ря ися шя щяр 3 сай лы мяк тяб ля -
рин ко ман да ла ры лай иг эюрцлмцшляр.
Гыз лар  ара сын да Ы-йе ря шя щяр 9 сай лы,
ЫЫ-йе ря шя щяр 3 сай лы, ЫЫЫ-йе ря ися шя -
щяр 10 сай лы   мяк тя бин ко ман да ла ры
лай иг эюрцлмцшдцр. Йа ры ш лар да га либ
ко ман да лар Эянъ ляр   вя Ид ман Ида -
ря си тя ря фин дян дип лом лар ла тял тиф едил -
ди ляр.

Зи ми с тан Гур ба нов, 
рай он Эянъ ляр вя Ид ман 
Ида ря си нин ря ис мца ви ни

Рай он МКС-нин 4 сай лы Рянъ -
бяр кянд ки таб ха на фи ли а лы Ре с пуб ли -
ка эцнц иля яла гя дар ола раг кянд
хя с тя ха на сын да ся рэи тяш кил ет миш,

тяд бир ке чир миш дир. Кянд ки таб ха на -
сы нын мцди ри Ал ма Иб ра щи мо ва тяд -
би ри ача раг Ре с пуб ли ка эцнцнцн
ма щийй я тин дян да ныш ды. 

Со нра Рянъ бяр кянд хя с тя ха -
на сы нын щя ки ми Ши ра лы Гу лий ев 28
Май Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с -
пуб ли ка сы нын йа ран ма сын дан да ны -
ша раг гейд ет ди ки, та рих ХХ яс рин
яв вял ля рин дя Азяр байъ ан хал гы на
ми сил сиз бир не мят бяхш ет ди. 1918-
ъи ил май ын 28-дя Азяр байъ ан Халг
Ъум щу рийй я ти йа ра дыл ды.Тя яссцфляр
ол сун ки, онун юмрц ъя ми 23 ай ол -
ду. Ла кин хал гы мыз 90-ъы ил ля рин яв -
вял ля рин дя йе ни дян ис тиг ла лийй ят ял дя
ет ди. Бу эцн Азяр байъ ан хал гы
мцстя гил вя су ве рен бир юл кя нин вя -
тян да ш ла ры дыр. 

Со нра мяк тяб ли ляр ядя би-бя дии
ком по зи сийа иля чы хыш ет ди ляр.

Майа Мещ дий е ва,
рай он Мяр кя зи ки таб ха на сы -

нын шю бя мцди ри 

Де мо кра тик Ре с пуб ли ка
дюврцндя ки таб ха на вя му зей иши -
нин гу ру лу шун да бюйцк йе ни лик ляр
едил миш дир. Азяр байъ ан щю ку мя ти
эе ниш охуъу кцтля си нин ещ тий аъ ла -
ры ны юдя мяк цчцн Ба кы да цму ми
ки таб ха на тяш кил ет мяк мя ся ля си ни
гал дыр мыш дыр. 1920-ъи илин ап ре ли
цчцн Азяр байъ ан да 95 мин
нцсхя ки таб фон ду олан 11 ки таб -
ха на вар иди. Азяр байъ ан да илк
му зей “Ис тиг лал” му зейи тяш кил
олун муш дур. Ей ни за ман да Ба кы -
да ет но гра фийа му зей и нин йа ра дыл -
ма сы щаг гын да Ма а риф На зир лийи
гар шы сын да мя ся ля гал ды рыл мыш дыр.
Халг Ъцмщу рийй я ти нин зя нэ ин вя
ря нэ а ря нэ, ори жи нал мят бу а ты ол -
муш дур. 1918-20-ъи ил ляр дя Ба кы -
да, Эянъ я дя вя ди э яр шя щяр ляр дя
он лар ла гя зет вя жур нал няшр олун -
муш дур. Ис тиг лал дюврц мил ли те атр
ся ня ти нин, по езий а нын, дра ма ту рэ -
ий а нын цму мийй ят ля инъ я ся ня тин
ин ки ша фын да чох мцщцм вя ма -
раг лы бир дюврдцр. 

Бя ли, бу эцн биз 1918-ъи илин

23-ай йа ша ма сын дан да ны шы рыг...
Ла кин ру щу азад олан бир мил -

ля ти щеч кяс кю ля лик дя сах лайа бил -
мяз. 1918-ъи илин май ын дан 70 ил
ке чян дян со нра Азяр байъ ан хал -
гы йе ни дян ай аьа галх ды, юз щаг -
гы ны,азад лыь ы ны, мцстя гил лий и ни вя
бцтювлцйцнц тя ляб ет ди. Бу йол да
мя щ ру мийй ят ля ря дцчар едил ди, шя -
щид ляр вер ди, ла кин йо лун дан дюн -
мя ди. 1991-ъи илин октй а б рын да
Азяр байъ ан хал гы ХХ ясрдя икинъи
дя фя юз мцстя гил лий и ни елан ет ди.
Мцстя гил лийи вя га ны ба ща сы на
алын мыш азад лыьы го ру маг йо лун да
хал гы мыз ня гя дяр тязй иг ля ря мя -
руз гал ды, тор паг ла ры мыз гясб
олун ду, та лей и миз дян ди дя рэ ин лий -
ин, ялил лий ин, шя щид лий ин га ра на хы ш -
ла ры ке чиб эет ди. Ла кин азад лыг
ашиг ля ри нин эя рэ ин ямяйи вя
мцба ри зя си сай я син дя яс рин со -
нун да Азяр байъ а нын мцстя гил лий и -
ни го руй уб сах ла маг мцмкцн ол -
ду.1993-ъц илин май-ий ун ай ла рын -
да щю ку мят бю щ ра ны нын сон дя -
ряъя кя с ки няш мя си иля юл кя дя вя -
тян даш мцща ри бя си нин баш вер мя -

си вя мцстя гил лий ин ити рил мя си
тящлцкя си йа ра нан да хал гын чаь ы ры -
шы иля Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий ев икинъи дя фя ща ки мийй я тя
гай ыт ды вя Азяр байъ ан мцстя гил -
лий и нин йе ни мяр щя ля си ня гя дям
гой ду. Чи чяк лян мя, иг ти са ди ин ки -
шаф дюврц ба ш лан ды.Уза гэ ю рян ли -
де рин щяй а та ке чир дийи тя хи ря са лын -
маз тяд бир ля рин ня тиъ я си ки ми, бир
тя ряф дян Мил ли Ор ду нун фор ма лаш -
ды рыл ма сы, Азяр байъ а нын мил ли мя -
на фе ля ри ни го ру маьа га дир ни за ми
си лащ лы гцввя ля рин йа ра дыл ма сы, тор -

паг ла ры мы зын мцда фия олун ма сы иля
баь лы мцщцм ад дым лар атыл ды. Бу
эцн мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя -
наб Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи ал -
тын да Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын -
да де мо кра тик, щцгу ги, дцнйя ви
дюв лят, вя тян даш ъя мийй я ти гу руъ -
у луьу про се си уь ур ла да вам ет ди -
ри лир. Бу са щя дя га за ныл мыш на и -
лийй ят ляр гцрур доь у рур. Ре с пуб ли -
ка мыз да сий а си, иг ти са ди вя со си ал
ис ла щат лар уь ур ла щяй а та ке чи ри лир,
юл кя иг ти са дийй а ты дюн мя дян ин ки -
шаф ет ди ри лир, яща ли нин со си ал мцда -
фи я си нин эцъ лян ди рил мя си цчцн тя -
сир ли тяд бир ляр эюрцлцр.

Рай о ну муз да 28-май Ре с -
пуб ли ка эцнц мцна си бя ти иля ке чи -
ри лян тяд бир ля рин со ну ола раг Мя -
дя нийй ят Мяр кя зи нин "НУР" ини с т -
ру мен тал ан сам б лы рай он да йер ля -
шян "Н" сай лы щяр би щис ся дя эе ниш
кон серт про гра мы иля чы хыш ет миш -
дир.

Мещ ди гу лу Фя ряъ ов, 
рай он Мя дя нийй ят Мяр кя зи нин

ди рек то ру 

Бу эцнляр дя Ким ся сиз вя Аз тя ми -
нат лы Аи ля ля рин Ушаг ла ры на Со си ал-Мя -
ня ви Дя с тяк Иъ ти маи Бир лий и нин “Ушаг ла -
рын ся си ни еши дяк” бю лэя фо ру му чяр чи -
вя син дя Щаъ ы га бул рай он иъ ти ма ийй я ти,
еляъя дя щаъ ы га бул лу аи ля ляр вя он ла -
рын ба лаъа да вам чы ла ры иля эюрцш ке чи -
рил ди. Тяд бир дя рай он иъ ти майй я ти нин,
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын нцмай -
ян дя ля ри, рай о нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля ри нин пе да го жи вя ша э ирд кол лек -
тив ля ри, аи ля ляр иш ти рак едир ди.

Тяд би рин ке чи рил мя син дя мяг сяд
ушаг ла ра би э а ня лийи ара дан гал дыр -
маг, аи ля дя ушаг ла рын ро лу ну ар тыр -
маг, он ла ры ешит мяк, зо ра кы лыь ын гар шы -
сын ал маг, ва ли дейн ля рин ба рыш ды рыл ма -
сын да, аи ля дяй яр ля ри нин го рун ма сын -
да ушаг ла рын тющ вя ля ри ни вер мяк,
ушаг щцгуг ла ры ны го ру маг вя мцда -
фия ет мяк дир. 

Тяд бир дя чы хыш едян Ким ся сиз вя
Аз тя ми нат лы Аи ля ля рин Ушаг ла ры на Со си -
ал-Мя ня ви Дя с тяк Иъ ти маи Бир лий и нин
ся д ри Тя ра ня Ящ мяд, Азяр байъ ан
Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин до -
сен ти, Зя нэ ин Азяр байъ ан Уь рун да
Мцба ри зя Иъ ти маи Бир лий и нин ся д ри Ира дя
Ялий е ва, рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти Йет -

кин лик Йа шы на Чат май ан ла рын Иш ля ри вя
Щцгуг ла ры нын мцда фи я си цзря Ко мис -
сий а нын  мя сул ка ти би На тиг Му с та фай -
ев, рай он По лис Шю бя си нин азй а ш лы лар
цзря по лис ин спек то ру Ша иг Гу ла мов,
шя щяр 1 сай лы там ор та мяк тя бин дил-
ядя бийй ат мцял ли ми Лей ла Ал ма зо ва
чы хыш едя ряк бил дир ди ляр ки, ушаг лар
дцнйа нын ян тя миз, ща мы цчцн язиз
вя се вим ли вар лыь ы дыр. Ушаг ла рын
дцзэцн тяр бий я си, тящ си ли, ъя мийй я тя
йа рар лы вя тян даш ки ми йе тиш ди рил мя си
дюв ля ти ми зин, еляъя дя ва ли дейн ля рин
ян цмдя вя зи фя ля рин дян дир. Щям чи нин
ушаг ла рын ва ли дейн ля ра ра сы мцна ги шя -
дян узаг, зо ра кы лыг тят биг олун май -
ан, саь лам вя сяр бяст бир мцщит дя
бюйц мя си он ла рын пси хо ло жи ду ру му -
ну, юзцня ина мы ны, эя ляъ як ин ки ша фы ны
сти мул лаш ды ран амил ляр дян дир.

Дис кус сийа шя ра и тин дя да вам ет -
ди ри лян эюрцшдя иш ти рак чы ла рын, ва ли дейн
вя ушаг ла рын фи кир ля ри дин ля нил ди, он ла ры
на ра щат едян мя ся ля ля ря ай дын лыг эя -
ти рил ди. Сон да иш ти рак чы ла ра ма а ри ф лян ди -
риъи бук лет ляр пай ла ныл ды вя ха ти ря шя кил -
ля ри чя кил ди.

Ся а дят Кя ри мо ва

Àçÿðáàéúàíõàëãûíûíñèéàñèøöóðñÿâèééÿñèíèí
ýþñòÿðèúèñèîëàíìöñòÿãèëëèéèìèç

Бу ил Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы нын 98 или
та мам ол ду. Бу та ри хи эцн Азяр байъ ан хал гы нын щяй а ты на бюйцк
вя яла мят дар ща ди ся ки ми да хил ол муш дур. Мцсял ман Шяр гин дя илк
Де мо кра тик Ре с пуб ли ка олан Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти юл кя -
ми зин чо хясрлик со си ал-иг ти са ди, иъ ти маи-сий а си вя мя дя ни ин ки ша фы -
нын, хал гы мы зын мил ли ой а ны шы вя дир чя ли ши про сес ля ри нин мян ти ги ня -
тиъ я си ки ми мей да на чых мыш дыр. 1918-ъи ил май ын 28-дя Азяр байъ а -
нын ис тиг ла лийй я ти нин елан едил мя син дя, Халг Ъцмщу рийй я ти нин тя -
шяккцл тап ма сын да вя фя а лийй ят эю с тяр мя син дя Ъцмщу рийй я тя
рящ бяр лик ет миш шях сля рин - Яли мяр дан бяй Топ чу ба шо вун, Мям -
мяд Ямин Ря сул за дя нин, Фя тя ли хан Хой ски нин, Щя сян бяй Аь ай -
е вин, Ня сиб бяй Йу сиф бяй ли нин, Ся мяд бяй Мещ ман да ро вун, Яли -
аьа Шых лин ски вя баш га ла ры нын бюйцк хид мят ля ри ол муш дур. Бу эюр -
кям ли дюв лят ха дим ля ри нин, вя тян пяр вяр зий а лы ла ры нын, пе шя кар щярб -
чи ля ри нин ад ла ры хал гы мы зын йад да шы на ябя ди щякк олун муш дур. 

Óøàãëàðûíñÿñèíèåøèäÿê

Êÿíäõÿñòÿõàíàñûíäàñÿðýè

Øÿíñòàðòëàðÿéëÿíúÿëèèäìàí
îéóíëàðûêå÷èðèëìèøäèð
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2016 - ъы илин яв вя ли ня рай он яща -
ли си нин сайы 72,5 мин ня фяр ол муш -
дур.Яща ли нин цму ми сай ын дан 36,5
мин ня фя ри вя йа 50,3 фа и зи шя щяр,
36,0 мин ня фя ри вя йа 49,7 фа и зи ися
кянд са кин ля ри дир.Ютян ил яр зин дя рай -
он яща ли си нин сайы 1,2 мин ня фяр вя йа
1,7 фа из арт мыш дыр. Бе ля лик ля, рай он
яща ли си нин сых лыьы бир ква д рат ки ло ме т ря
45 ня фяр тяш кил ет миш дир.

Рай он яща ли си нин 49,4 фа и зи ни ки -
ши ляр, 50,6 фа и зи ни ися га дын лар тяш кил
едир.Бу ра дан да бе ля бир ня тиъ яйя
эял мяк олур ки, рай он да щяр 1000 ки -
шийя 1024 ня фяр га дын дцшцр.

Рай он яща ли си нин ор та йаш щяд ди
31,8 , о ъцмля дян, ки ши ляр цчцн 30,7,
га дын лар цчцн ися 32,9 йаш тяш кил
едир.Яща ли нин йаш струк ту ру на эял дик -
дя ися бу груп лаш ма ашаь ы да кы гай -
да да сяъ ийй я ля нир.Рай он яща ли си нин
цму ми сай ын дан 25,0 фа и зи 0-14 йаш -
да, 69,8 фа и зи 15-64 йаш да, 5,2 фа и зи
ися 65 вя йу ха ры йаш да олан лар дыр.14-
29 йаш да олан эянъ ляр рай он яща ли си -
нин 28,3 фа и зи ни тяш кил едир.Он ла рын да

йа ры дан бир гя дяр чо ху шя щяр йер ля -
рин дя йа шай ыр лар.Ар тыг узун ил ляр дир ки,
рай он яща ли си нин ар ты мы тя бии щя ря кят,
мящз доь ум ще са бы на баш ве -
рир.Рай о нун де мо гра фик эю с тя риъ и ля ри -
ня ня зяр са лар кян эю ря рик ки, 2015 -
ъи ил яр зин дя рай он да 1471 ня фяр,
эцндя тя г ри бян 4 кюр пя дцнйайа эял -
миш дир.Доь у лан кюр пя ля рин 51,1 фа и зи -
ни оь лан лар, 48,9 фа и зи ни ися гыз лар тяш -
кил ет миш дир. Рай он цзря доь у лан кюр -
пя ля рин 42,3 фа и зи шя щяр йер ля рин дя,
57,7 фа и зи ися кянд йер ля рин дя гей дя
алын мыш дыр. Бу дювр дя доь у лан ла рын
152 ня фя ри вя йа 10,3 фа и зи ря с ми гей -
дя алын ма мыш ни кащ да олан га дын лар
тя ря фин дян дцнйайа эял миш дир ки,
бун ла рын да 82,3 фа и зи 15-29 йаш да
олан га дын лар тя ря фин дян гей дя алын -
мыш дыр. Ря с ми гей дя алын ма мыш ни -
кащ дан доь у лан кюр пя ля рин 36,8 фа и зи
шя щяр, 63,2 фа и зи ися кянд йер ля рин дя
дцнйайа эял миш дир. 2014-ъц ил ля
мцгай и ся дя Щаъ ы га бул рай о нун да
яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня ще са бы иля
доь у лан ла рын сайы 20,6 - дан 20,5 - я

гя дяр азал мыш дыр.Ютян ил рай он да
430 юлцм щал ла ры гей дя алын мыш дыр ки,
бун лар дан да 55,1 фа и зи ки ши ляр, 44,9
фа и зи ися га дын лар ол муш дур.Рай он
цзря юлцм эю с тя риъ и си нин 48,1 фа и зи
шя щяр йер ля рин дя, 51,9 фа и зи ися кянд
йер ля рин дя гей дя алын мыш дыр. 2014-ъц
ил ля мцгай и ся дя яща ли нин щяр 1000
ня фя ри ня ще са бы иля юлян ля рин сайы 5,5
-дян 6,0-йа гя дяр арт мыш дыр.Бу дювр -
дя яща ли нин тя бии ар тым эю с тя риъ и си
ютян ил ля мцгай и ся дя 15,1 - дян 14,5
- я гя дяр азал мыш дыр.

2015-ъи ил яр зин дя бир йа ша гя дяр
юлян ушаг ла рын 47,1 фа и зи оь лан лар,
52,9 фа и зи ися гыз лар ол муш дур.Юлян
кюр пя ля рин 58,8 фа и зи шя щяр, 41,2 фа и зи
ися кянд йер ля рин дя гей дя алын мыш дыр.
2014 - ъц ил ля мцгай и ся дя щяр 1000
ня фяр ди ри доь у ла на бир йа ша гя дяр
ушаг юлцмц 4,7 - дян 4,9 - а гя дяр
арт мыш дыр.Яв вял ляр ол дуьу ки ми, кюр пя
юлцмцнцн ясас ся бяб ля ри тя няффцс
ор ган ла ры нын хя с тя лик ля ри, пе ри на тал
дювр дя ямя ля эя лян хя с тя лик ляр,
еляъя дя йо лу хуъу вя па ра зи тар хя с -

тя лик ляр дир.2015 - ъи ил яр зин дя Щаъ ы га -
бул рай о нун да ща ми ля лик, доь уш вя
доь уш дан со нра кы дювр ляр дя щеч бир
ана юлцмц фак ты гей дя алын ма мыш -
дыр.Цму ми лик дя бу эю с тя риъ и ля ри 2005
- ъи ил ля мцгай и ся ет сяк эю ря рик ки,
яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня ще са бы иля
доь у мун ся вийй я си 22,7 - дян 20,5 -
я гя дяр, юлцм факт ла рын да 6,1 - дян
6,0 - йа гя дяр, щяр 1000 ня фяр ди ри
доь у ла на бир йа ша гя дяр ушаг юлцмц
ися 9,9 - дан 7,9 - а гя дяр азал мыш дыр
. 

Ре с пуб ли ка нын баш га бю лэ я ля рин -
дя ол дуьу ки ми Щаъ ы га бул да да
юлцмцн ясас ся бяб ля ри ган дю в ра ны
си с те ми нин хя с тя лик ля ри, йе ни тю ря мя ляр
вя тя няффцс ор ган ла ры нын хя с тя лик ля ри -
дир.Доь у мун ся вийй я си ня ни ка ща да -
хил олан ла рын сайы да ящя мийй ят ли дя -
ряъ я дя тя сир эю с тя рир.2015 - ъи ил дя
Щаъ ы га бул рай о ну цзря баь лан мыш
586 ни кащ дан 45,2 фа и зи шя щяр, 54,8
фа и зи ися кянд йер ля рин дя гей дя алын -
мыш дыр.Бу дювр дя рай он цзря гей дя
алын мыш 65 бо шан ма факт ла ры нын 60,0

фа и зи шя щяр, 40,0 фа и зи ися кянд йер ля -
рин дя ол муш дур.2014 - ъц ил ля мцгай -
и ся дя яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня ни -
кащ ла рын сайы 8,4 - дян 8,2 - йя гя -
дяр, бо шан ма ла рын сайы ися 1,1 - дян
0,9 - а гя дяр азал мыш дыр.

Рай он да яща ли нин цму ми сай ы нын
ар тыб-азал ма сын да ясас амил ляр дян
би ри дя яща ли нин ми г ра сий а сы дыр. 2015-
ъи ил дя да и ми йа ша маг цчцн рай о на
332 ня фяр эял миш, 157 ня фяр ися рай -
он дан эет миш дир.Де мя ли, 2015-ъи ил дя
би зим рай он да ми г ра сий а нын мцсбят
сал до су 175 ол муш дур.1988-ъи ил дя
ер мя ни тяъ авцзкар ла ры нын тю рят дик ля ри
вящ ши лик ля рин ня тиъ я си ола раг ре с пуб ли -
ка мыз да бир милй он дан чох гач гын вя
мяъ бу ри кючкцн мя с кун лаш мыш -
дыр.2016-ъы ил йан ва рын 1-и вя зийй я ти ня
Щаъ ы га бул рай о нун да мя с кун лаш мыш
гач гын вя мяъ бу ри кючкцнля рин сайы
2054 ня фяр ол муш дур.

Рай он яща ли си юз ана ди лин дя -
Азяр байъ ан ди лин дя сяр бяст да ны шан
яща ли дир.

Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си

Май ай ы нын 25-дя Фол к лор клу бун да шя щяр
Му си ги мяк тя би нин пе да го жи вя ша э ирд кол лек ти -
ви нин 2015-2016-ъы тя д рис или нин ще са бат-йе кун
кон сер ти ке чи рил ди. Кон серт ба ш ла маз дан юнъя
тяд бир иш ти рак чы ла ры клу бун фой е син дя мяк тя бин ил
яр зин дя га зан дыьы на и лийй ят ля ри юзцндя якс ет -
ди рян Фя х ри Фяр ман вя Дип лом лар ла та ныш ол ду -
лар.

Рай он Мя дя нийй ят вя Ту ризм Шю бя си нин

мцди ри Ел нур Ями рас ла нов вя рай он Тящ сил Шю -
бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов чы хыш едя ряк
шя щяр му си ги мяк тя би ни нин ил яр зин дя эюрдцйц
иш ляр дян, га зан дыг ла ры уь ур лар дан да ныш ды лар,
кол лек ти ви тя б рик ет ди ляр, он ла ра эя ляъ як иш ля рин дя
уь ур лар ар зу ла ды лар. Со нра ил яр зин дя рай о нун
мя дя ни-кцтля ви тяд бир ля рин дя, мцса би гя ляр дя
фяр г ля нян мяк тя бин бир груп мцял лим вя ша э ир -
ди ня рай он Мя дя нийй ят вя Ту ризм Шю бя си нин,
рай он Тящ сил Шю бя си нин, рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин вя ЙАП рай он тяш ки ла ты нын Дип -
лом вя Фя х ри фяр ман ла ры тяг дим олун ду.

Мяк тя бин мцял лим вя ша э ирд кол лек ти ви нин
ифа сын да Азяр байъ ан вя ха риъи юл кя бя с тя кар ла -
ры нын му си ги ля ри та ма ча чы лар тя ря фин дян ал гы ш лар -
ла гар шы лан ды.

“Щаъ ы га бул”
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Бу эцн та хыл тя дарцкц иг ти са -
дийй а ты мыз да эцндям дя олан при -
ори тет са щя ляр дян дир. Тя садцфи
дей ил дир ки, сон дювр ляр та хыл тя -
дарцкцнцн ар ты рыл ма сы, яща ли нин
яр заг тя ми на ты иля баь лы дюв лят
баш чы мыз вя щю ку мят  тя ря фин дян
мцщцм гя рар лар гя бул едил миш дир.

Та хыл тя дарцкц иля баь лы гар -
шыйа гой у лан вя зи фя ля рин щял лин дя
бу стра те жи ящя мийй ят ли мящ су лун
йа нь ын тящлцкя сиз лийи дя да и ма
диг гят мяр кя зин дя ол ма лы, йа нь ын
тящлцкя сиз лийи иля баь лы бцтцн зя ру ри
тяд бир ляр щяй а та ке чи рил мя ли дир.

Зя ми ля рин йа шыл юр пяй и нин гы зы лы
дон ла явяз  олун дуьу, ком байн -

ла рын  са щя ля ря  чых дыьы, йя ни та хыл
йыь ы мы, мал-га ра цчцн си лос, се наж,
гу ру от тя дарцкц  эюрцлдцйц
мювсцмдя   мцхтя лиф дян ли вя тех -
ни ки бит ки ля рин, о ъцмля дян та хы лын,
щям чи нин га ба вя ши ря ли  йем ля рин
йа нь ын дан го рун ма сы цчцн йа нь -
ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ъид ди
ямял олун ма лы дыр.

Би ринъи нюв бя дя гейд  едил мя -
ли дир ки, кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла -
ры нын од дан го рун ма сы  тяк йа нь -
ын дан мцща фи зя ор ган ла ры ямяк -
да ш ла ры нын дей ил,  щям дя аг рар са -
щя дя, о ъцмля дян фер мер тя -
сяррцфа тын да ча лы шан бцтцн ямяк -
чи ля рин - тя сяррцфат баш чы ла ры нын,
трак тор чу ла рын, ком байн чы ла рын,
ме ха ни за тор ла рын, ме ха ник ля рин,
сцрцъцля рин вя с. цмдя вя зи фя си
ол ма лы дыр.

Хцсу си ола раг  гейд едяк ки,
мцлкийй ят фор ма сын дан асы лы ол -
май а раг щяр бир тя сяррцфат рящ бя -
ри та бе лий ин дя олан обй ект ля рин йа -
нь ын тящлцкя сиз лий и ня ъа ваб дещ
шяхс ки ми мя су лийй ят да шый ыр.
Щям чи нин от би чи ни вя та хыл йыь ы мы
ба ш лай ан  вахт дан гур та ра на дяк

тя сяррцфат рящ бяр ля ри йа нь ын
тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ямял
олун ма сы ны там тя мин ет мя ли, бу -
нун ла яла гя дар кянд тя сяррцфа ты
иш чи ля ри ара сын да мцва фиг ма а ри ф -
лян дир мя иш ля ри апар ма лы дыр лар.

Та хыл вя от йыь ы мы на ба ш ла -
маз дан  бцтцн тя сяррцфат рящ бяр -
ля ри, би чин дя иш ти рак едян щяр бир
шяхс кянд тя сяррцфа ты тех ни ка сы ны
йа нь ы на гар шы ща зыр ла ма лы, ил кин од -
сюндцрмя ва си тя ля ри иля там тя мин
ет мя ли дир ляр. Дян ли вя тех ни ки бит ки -
ля рин йыь ыл ма сы, да шын ма сы, ема лы
вя сах лан ма сы дюврцндя йа нь ын
тящлцкя сиз лий и ня ня за рят ет мяк
цчцн ямрля ъа ваб дещ шях сляр тяй -

ин едил мя ли дир.
Мящ сул йыь ы мын да иш ти рак едян

трак тор вя ком байн сцрцъцля ри,
он ла рын кю мяк чи ля ри, ди э яр ме ха ни -
за тор лар, еляъя дя мящ сул йыь ы мы -
на ъялб еди лян щяр бир шяхс  га -
нун ве риъ и лик дя ня зяр дя ту тул муш
гай да да хцсу си про грам цзря йа -
нь ы на гар шы тя ли мат ке ч мя ли дир. Йа -
нь ын тящлцкя сиз лийи цзря тя ли мат ал -
май ан шях ся мящ сул йыь ы мын да
иш ти рак ет мяйя иъ а зя ве рил мя мя ли -
дир.          

Мящ сул йыь ы мын да иш ти рак едян
тех ни ка нын ща мы сы ишя ба ш ла маз -
дан яв вял  йа нь ы на гар шы тех ни ки
мцай и ня дян ке чи рил мя ли, он ла рын
йа нь ын тящлцкя сиз лийи тя ляб ля ри ня
ъа ваб вер мя ля ри ба ря дя акт тяр тиб
едил дик дян со нра  са щяйя бу ра хыл -
ма лы дыр.

Мящ сул йыь ы мын да иш ти рак едян
бцтцн тех ни ка ла рын, мцщяр рик ля рин
ат гы бо ру ла ры гыь ылъ ым сюндцрян ляр ля
тя мин едил мя ли дир.

Кол лек тор ла рын бир ляш мя щис ся -
ля ри нин вя ат гы бо ру су нун ара гат -
ла рын да   зя дя лян мя ляр ол ма ма лы -
дыр. Яэ яр мящ сул йыь ы мы иля ей ни

вахт да би чил мя миш та хыл зя ми ля ри -
нин йа хын лыь ын да пай ыз шум лан ма
иш ля ри апа ры лар са, он да шум трак -
тор ла ры мцтляг гыь ылъ ым сюндцрян -
ляр ля тя мин едил мя ли дир.

Мцщяр ри кин чы хыш кол лек то ру на
кцля ш ли мящ сул ла рын дцшмя си нин
гар шы сы ны ал маг мяг ся ди иля
юртцксцз (ка пот суз) вя йа юртцйц
(ка по ту) ачыг олан тех ни ка ла рын ис -
ти фа дя си ня иъ а зя ве рил мя мя ли дир.

Мцщяр ри ки ак кумлй а тор ла ишя
са лы нан ком байн, трак тор вя юзц
щя ря кят едян кянд тя сяррцфа ты тех -
ни ка ла ры нын ак ку мулй а тор ла ры иш ля -
диъ и ляр дян ай ы ран ачар ла тя мин
едил мя ли, тех ни ка лар да кы еле к т рик
на гил ля ри ети бар лы изолй а сийа олун -
ма лы, бир ляш мя ля ри бяр ки дил мя ли,
еляъя дя сцртцнмя дян вя ме ха -
ни ки зя дя лян мя дян го рун ма лы дыр.
На гил ляр эюв дя вя онун ити кцнъля -
рин дян ке чян йер ляр дя ре зин вя
йа худ пласт мас бо ру лар ла мцща фи -
зя олун ма лы дыр.

Йыь ым да иш ти рак едян тех ни ка -
ла рын йа нь ын тящлцкя сиз лийи тя ляб ля -
ри ня уйь ун ол ма сы щяр бир мцяс си -
ся дя тяш кил олун муш хцсу си ко -
мис сийа тя ря фин дян йер ли Дюв лят
Йа нь ын Ня за ря ти ор га ны ямяк да шы
иля би рэя йох ла ныл ма лы дыр.

Та хыл йыь ы мы вя от тя дарцкц за -
ма ны  ком бай нын кя нар адам тя -
ря фин дян ишя са лын ма сы,   онун йе -
дяйя алын маг ла вя йцксяк лик дян
бу рах маг ла ишя са лын ма сы, ком -
бай на яла вя оту раъ аь ын гу раш ды -
рыл ма сы, йа наъ аг вя йаь ла рын сыз -
ма сы на йол ве рил мя си, иш дян со нра
тех ни ка нын са щя ляр дя сах лан ма сы,
ком байн лар да яла вя йа наъ аг вя
йаь ла ма ма те ри ал ла ры нын сах ла ныл -
ма сы гя ти га даь ан дыр.

Дян ли вя тех ни ки бит ки ля рин йе -
тиш дийи  дювр дя йа нь ын тящлцкя сиз -
лий и нин тя мин едил мя си мяг ся ди ля
бир сы ра зя ру ри тяд бир ляр тя хи ря са -
лын ма дан щяй а та ке чи рил мя ли дир.
Бе ля ки, ме шя зо лаг ла ры, ав то мо бил
вя дя мир йол ла ры та хыл зя ми ля ри ня
йа хын ол дуг да он ла рын ара сы би чил -
мя ли вя ени 4 метр дян аз ол ма -
маг шяр ти иля шум лан ма лы дыр. Би чил -
миш от та хыл зя ми ля рин дян ян азы 30
метр ара лы да тай айа ву рул ма лы дыр.
Та хыл йе ти шян за ман ъа ваб дещ
шях сляр тя ря фин дян зя ми ля ри йа нь -
ын дан го ру маг мяг ся ди иля хцсу -
си ке шик чи ляр ай рыл ма лы дыр.  Би чил миш
от вя та хыл щя мин са щя дян кя на ра
да шын ма лы дыр. Та хыл йыь ы мы, от тя -
дарцкц за ма ны мцвяг гя ти тар ла

дцшя рэ я ля ри та хыл зя ми ля рин дян, хыр -
ман лар дан вя с. йа нь ын тящлцкя ли
йер ляр дян ян азы 100 метр кя нар -
да йер ляш ди рил мя ли дир.

Тар ла дцшя рэ я ля рин дя, та хыл тя -
миз ля мя хыр ман ла рын да, от вя
кцляш тай а ла ры йыь ы лан са щя ляр дя си -
га рет чяк мяк цчцн хцсу си йер ай -
рыл ма лы вя щя мин йер ил кин йа нь ын -
сюндцрмя ва си тя ля ри иля тя мин
едил мя ли, еляъя дя цзя рин дя "Си га -
рет чяк мяк йе ри" йа зыл мыш люв щя
асыл ма лы дыр. Ди э яр са щя ляр дя си га -
рет чяк мяк, ачыг од дан ис ти фа дя
ет мяк гя ти га даь ан дыр.     

Мящ сул йыь ы мы дюврцндя бир сы -
ра зя ру ри йа нь ын тящлцкя сиз лийи тяд -
бир ля ри щяй а та ке чи рил мя ли дир. Би чин
иши апа ры лан та хыл зя ми ля ри нин йа хын -
лыь ын да баш ве ря би ляъ як йа нь ын ла -
рын гар шы сы ны ал маг мяг ся ди иля
ко тан лы трак тор лар ол ма лы, та хыл зя -
ми ля рин дя вя он ла рын йа хын лыь ын да
кцляш йан ды рыл ма сы вя тон гал га -
лан ма сы на йол ве рил мя мя ли дир. Тар -
ла шя ра и тин дя трак тор, ком байн вя
ди э яр ма шын ла рын йа наъ аг ла тя мин
едил мя си он ла рын мцщяр рик ля ри нин
иши дай ан ды рыл дыг дан со нра йа наъ -
аг дол ду руъу ма шын лар ла щяй а та
ке чи рил мя ли дир. Эеъя вах ты ма шын ла -
рын йа наъ аг ла дол ду рул ма сы  гя ти
га даь ан дыр. 

Йыь ым ма шын ла ры нын дий иръ як ля -
ри нин вя ди э яр сцртцлян щис ся ля ри нин
гыз ма сы нын гар шы сы ны ал маг мяг -
ся ди иля он ла рын вахт лы-вах тын да
йаь лан ма сы на вя ети бар лы бяр ки дил -
мя си ня ъид ди ня за рят олун ма лы,
ком байн ла рын, ди э яр тех ни ка ла рын
фыр ла нан ме ха низ мля ри ня до ла шан
кцляш кцтля си вахт лы-вах тын да тя -
миз лян мя ли дир.

Та хыл хыр ман ла ры би на вя ти кин ти -
ляр дян 50 метр, та хыл зя ми ля рин дян
100 метр ара лы да йер ляш ди рил мя ли дир.
Хыр ман ла рын са щя ля ри   бит ки
юртцйцндян (от дан) мцтляг тя миз -
лян мя ли, ят ра фы 4 метр енин дя шум -
лан ма лы дыр.

Бир да ща ха тыр ла ды рыг ки, кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын, хцсу сян
дя та хы лын од дан го рун ма сы ща мы -
нын шя ряф иши ол ма лы дыр. Унут ма ма -
лый ыг ки, та хыл бя ря кят дир, ру зи дир вя
о, бюйцк зящ мят ще са бы на  йе тиш -
ди ри лир.

Елин бу явяз сиз сяр вя ти ни  йа -
нь ын дан го руй ун!   

ФЩН ДЙНХ-нин Муь ан 
Ре э и о нал Дюв лят Йа нь ын

Ня за ря ти Ида ря си

Åëèìèçèíÿâÿçñèçñÿðâÿòèíè
éàíüûíäàíãîðóéàã
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“Щаъ ы га бул” гя зе ти нин кол лек ти ви иш йол да ш ла ры Та ма ра Щя ся но вайа язи зи 
Бай ра мын 

вя фа тын дан кя дяр лян дий и ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.
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Аллащ рящмят елясин!

Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат Ко мис сий а сы нын 1997-ъи ил 20 ной абр та рих ли
18 ню м ря ли гя ра ры иля Гы зыл бу рун кянд са ки ни Ей ва зов Сят тар Сяр дар оь лу нун
ады на ве рил миш ЖН:144, ко ду 91003038 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 гя ра ры иля Ат бу лаг кянд

са ки ни Мям мя дов Ис бян дий ар Яли а та оь лу нун ады на ве рил миш ЖН217 сай лы
Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
Ши ря лий ев Щя сян Рюв шян оь лу на мях сус шях сийй ят вя си гя си вя Азяр -

байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти Йа нын да Ида ря чи лик Ака де мий а сы тя ря фин дян
ве рил миш тя ля бя би ле ти ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

Етибарсыз сайылыр

Ий ун ай ы нын 4-5-дя Шир ван шя щя -
рин дя Кик бок синг ид ман нювц цзря
ачыг шя щяр би ринъ и лийи ке чи рил миш дир.
Йа рыш да Ба кы шя щя ри, Салй ан, Щаъ ы -
га бул, Шям кир, Га зах рай он ла рын -
дан эя лян ид ман чы лар иш ти рак едир ди.
Рай о ну му зу тям сил едян 22 ня фяр
ид ман чы дан 56 кг чя ки дя ряъ я син дя
Ис май ыл Ата ки ший ев, 44 кг чя ки дя -
ряъ я син дя Ба ла хан Ба бай ев, 57 кг
чя ки дя ряъ я син дя Аг шин Мям мяд ли,
52 кг чя ки дя ряъ я син дя Ша мо Баь -

ы ров, 28 кг чя ки дя ряъ я син дя Гу лу
Щя ся нов, 33 кг чя ки дя ряъ я син дя
Ру сиф Гя щ ря ма нов, 24 кг чя ки дя -
ряъ я син дя За кир Ъян ня тов ря гиб ля ри -
ня га либ эя ля ряк би ринъи йе ри тут му ш -
лар. 

Эянъ ид ман чы ла ры мы за эя ляъ як
йа ры ш лар да да гя ля бя ляр га зан маьы
ар зу лай ы рыг.

Бя дял Бя дя лов,
Кик бокс ид ман клу бу нун 

баш тя ли мат чы сы

Шя щяр Ушаг Му си ги мяк тя би нин
мцял лим вя ша э ирд кол лек ти ви Салй ан
шя щяр Гу лу Ясэ я ров ады на инъ я ся -
нят мяк тя би нин го наьы ол муш дур.

Салй ан рай он Мя дя нийй ят вя
Ту ризм Шю бя си нин мцди ри Тоь рул
Ъа ва дов щяр ики кол лек ти ви тя б рик

едя ряк,он ла ра иш ля рин дя уь ур лар ар -
зу ла мыш дыр.Мяк тя бин ди рек то ру Аде -
лийа Ялий е ва ютян ил ки Щаъ ы га бул ся -
фя рин дян да ны ша раг, мцял лим вя ша -
э ирд кол лек ти ви ня уь ур лар ди ля миш дир.
Салй ан рай он Мя дя нийй ят вя Ту -
ризм Шю бя си нин Фя х ри Фяр ма ны вя

гий мят ли щя дийй я си мяк тя бин ди рек -
то ру Ра щиб Мям мя до ва тяг дим
едил миш дир. Ра щиб Мям мя дов чы хы -
шын да кол лек ти вя эю с тяр дик ля ри диг гят
вя гайь ыйа эю ря дя рин мин нят дар лыь -
ы ны бил дир миш вя щяр ики кол лек ти вин ся -
мя ря ли фя а лийй я ти ни гейд ет миш дир.

Со нра Щаъ ы га бул Шя щяр Ушаг
Му си ги мяк тя би нин вя Салй ан инъ я -
ся нят мяк тя би нин мцял лим вя ша э ирд
кол лек ти ви нин би рэя ря нэ а ря нэ му си ги
ню м ря ля ри дин ля нил миш дир.

Тяд би рин со нун да щяр ики кол -
лек тив Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя ол -
муш вя ха ти ря шя кил ля ри чяк дир миш дир.

Вцса ля Мям мя до ва,
шя щяр Ушаг Му си ги мяк тя би -
нин тя д рис иш ля ри цзря ди рек тор

мца ви ни 

28 май Ре с пуб ли ка эцнц
мцна си бя ти ля шя щяр 3 сай лы там ор та
мяк тя бин щяй я тин дя “ Бай раг мей -
да ны ” нын ачы лыш мя ра си ми гейд
олун ду. Тян тя ня ли ачы лыш мя ра си ми
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв -
лят Щим ни нин сяс лян мя си иля, цч ря -
нэ ли ай ул дуз лу мющ тя шям бай раь ы -
мы зын ся майа гал ды рыл ма сы иля ба ш -
лан ды. Бу шя ря ф ли мис сий а ны В си ниф
ша э ирд ля ри, дярс яла чы ла ры За кир Му ра -
дов вя Ря шид Ря щи мов щяй а та ке -
чир ди ляр. Цч ря нэ ли бай раь ы мыз мяк -
тя би ми зин щяй я тин дя язя мят ля да ль -
а лан ды. Тян тя ня ли ачы лыш мя ра си ми ни
мяк тя бин ди рек то ру Зей няб Ня бий е -
ва ача раг 28 май Ре с пуб ли ка эцнц
мцна си бя ти ля мяк тяб кол лек ти ви ни тя -
б рик ет ди. Дюв ля ти ми зин, дюв лят чи лий и -
ми зин чи чяк лян мя си на ми ня уь ур лар
ар зу ет ди. Гейд ет ди ки, мяк тя бин
щяй я тин дя ин ша олун муш бай раг 10
метр щцндцрлцйцндя дир. Онун ар ха -
сын да ися Вя тян уь рун да шя щид ол -

муш мяк тя бин мя зун ла ры нын ха ти ря -
си ни ябя ди ляш дир мяк мяг ся ди ля эц -
шя йер ляш ди рил миш дир. Зей няб Ня би -
йе ва “Бай раг мей да ны”нын ин ша

едил мя син дя ямяйи ке чян, зящ мя ти
олан щяр кя ся юз тя шяккцрцнц бил -
дир ди.

Да ща со нра мяк тя бин дил - ядя -
бийй ат мцял ли ми Ъя ма ля Ря щи мо ва
чы хыш едя ряк 28 май Ре с пуб ли ка
эцнц щаг гын да ша э ирд ля ря эе ниш
мя лу мат вер ди вя тяд бир иш ти рак чы ла ры -
ны тя б рик ет ди. Цч ря нэ ли, ай ул дуз лу
мющ тя шям бай раь ын мяк тя бин
уьур ла ры иля щяр за ман язя мят ля
дал ь а лан ма сы ны ар зу ет ди. 

Тяд би рин со нун да ша э ирд ляр Вя -
тя ня, бай раьа щяср олун муш ше ир ляр
сюй ля ди ляр. Мяк тя бин иб ти даи си ниф
мцял ли ми Эцлгай ыт Га фа ро ва нын рящ -
бяр лик ет дийи ЫВ си ниф ша э ирд ля ри ща зыр -
ла дыг ла ры Вя тя ня щяср олун муш ком -
па зи сий а ны тяг дим ет ди ляр. 

Йа сяф Има нов,
шя щяр 3 сай лы там ор та мяк тя бин

мяк тяб дян кя нар вя си ниф дян
ха риъ иш ляр цзря ди рек тор мца ви ни 

Èäìàí÷ûëàðûìûçãÿëÿáÿ
ãàçàíìûøëàð

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин -
дя Бей нял халг Му зей ляр эцнц иля
яла гя дар тяд бир ке чи рил ди. Мяр кя зин
Баш фонд мцща фи зи Ба щар Аба со ва
тяд би ри ача раг Му зей ляр эцнцнцн
ящя мийй я тин дян, рай он Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин фя а лийй я тин дян
да ныш ды.

Со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры на Мяр -
кя зин бя ляд чи си Нур ла ня Му ра до ва
ек с по нат лар щаг гын да эе ниш мя лу -
мат вер ди.

Ба щар Аба со ва,
рай он Щей дяр Ялий ев 

Мяр кя зи нин ямяк да шы
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Га ра баь ын дил бяр эу шя ля рин дян
олан Ла чын рай о ну дцз 24 ил бун дан
юнъя мян фур ер мя ни ишь ал чы ла ры тя ря -
фин дян ишь ал олун муш, даь ы дыл мыш,
ви ран едил миш дир.

Рай он Мяр кя зи ки таб ха на сын да
Ла чын рай о ну нун ишь а лы эцнц иля яла -
гя дар ола раг “24 ил Ла чын сыз” ад лы
дяй ир ми ма са ке чи рил миш дир.Тяд би ри
МКС-нин ди рек тор явя зи Дю в ран Щя -

ся нов ач дыг дан со нра шя щид ля ри ми -
зин ру щу бир дя ги гя лик сцкут ла йад
едил миш дир.

Дю в ран Щя ся нов Ла чы нын мян -
фур ер мя ни ишь ал чы ла ры тя ря фин дян ишь -
ал олун ма сын дан, онун зя нэ ин
мад ди-мя дя нийй ят оъ аг ла ры нын да -
ьы дыл ма сын дан да ныш ды. Гейд ет ди ки,
Ла чын та ри хи ке ч ми ши зя нэ ин олан бир
яра зи дир. Ла чы нын ишь а лы ня тиъ я син дя

264 ня фяр шя щид ол муш, 65 ня фяр эи -
ров эютцрцлмцш, 103 ня фяр ялил ол -
муш дур. Рай о нун 6 Мил ли Гя щ ря ма -
ны вар дыр. Рай он цзря 1 йаш дан 16
йа ша дяк мювъ уд олан 24374 ня фяр
ушаг дан 18 ня фя ри шя щид, 225 ня фя -
ри ялил ол муш, 1071 ня фя ри, о ъцмля -
дян 31 ня фя ри щяр ики ва ли дей нин дян
йе тим гал мыш дыр.Ишь ал иля яла гя дар
рай о на 7,1 милй ард дяй я рин дя зий ан
дяй миш дир.Рай о нун 65507 ня фяр
яща ли си Азяр байъ а нын 59 шя щяр вя
рай он ла ры на, "Тах та-кюрпц" гы ш лаг ла -
рын да кы 84 обайа мяъ бу ри кючкцн
дцшмцшдцр.

Со нра Мяр кя зи ки таб ха на нын
шю бя мцдир ля ри Ел ми ра Иб ра щи мо ва
вя Ся ки ня Га рай е ва чы хыш едя ряк
Ла чын рай о ну нун та ри хи, мя дя нийй я -
ти, та ри хи аби дя ля ри щаг гын да эе ниш
мя лу мат вер ди ляр.

Сон да Ла чын рай о ну щаг гын да
ви део чарх нцмай иш ет ди рил ди.

Ел ми ра Иб ра щи мо ва,
рай он Мяр кя зи Ки таб ха на сы нын

ямяк да шы

24 èë Ëà ÷ûí ñûç


