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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-
на  кечян эеъя Хоъалыда баш ве-
рянляр Азярбайъан халгынын йад-
дашына ябяди щякк олунду. Со-
вет империйасынын сцгуту иля йа-
ранан мцряккяб тарихи вя иъти-
маи-сийаси шяраитдя дювлят мцс-
тягиллийини газанан Азярбайъа-
нын цзляшдийи ярази иткиси  иля йа-
нашы  ясрин ян дящшятли  фаъияля-
риндян бирини йашамасы  юлкянин
йени тарихиня  гара щярифлярля йа-
зылды.  Бу бяшяриййят тарихиня
ганла йазылан бир эцн иди...

Йаранышларындан тцрк дцшмянчилийи-
ни юзцня щяйат амалы сечян, Азярбай-
ъан торпаглары щесабына  юзляриня дюв-
лят гуран  ермяниляр заман-заман хал-
гымыза гаршы  дящшятли ъинайятляр тюря-
диб, азярбайъанлылары юз дядя-баба
йурдларындан дидярэин салыблар. Халгымы-
за гаршы тюрядилян бу фаъиялярин ян дящ-
шятлиси ися  Хоъалы сойгырымыдыр. 1992-ъи
ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя
Хоъалыда ермянилярин  тюрятдикляри  дящ-
шятли щадисяляр Азярбайъанын тарихиня
ганлы щярифлярля йазылды. О эеъя силащлы
ермяни дястяляри  кечмиш совет ордусу-
нун 366-ъы мотоатыъы алайынын аьыр тех-
никасы  вя шяхси щейятинин кюмяйи иля
Азярбайъанын гядим шящяри цзяриня
щцъум етди. Онун динъ ящалисиня мисли-
эюрцнмямиш диван тутду. Шящярдя га-

лан 3 миня йахын ящали инсанлыьа хас ол-
майан вящшиликлярля цзляшди. Бу кцтляви
гырьында 613 няфярин щяйатына сон го-
йулду,  8 аиля тамамиля мящв едилди,
487 няфяр йараланды, 1275 няфяр ясир

эютцрцлдц, 165 няфярин талейи ися индийя
кими мялум дейил. 

Хоъалы сойгырымыны тюрятмякдя дцш-
мянин мягсяди  Азярбайъан халгыны
сарсытмаг, суверенлик вя ярази бцтювлц-
йц уьрунда мцбаризядян  чякиндирмяк
вя торпагларымызы зорла яля кечирмяк ол-
са да, бу аьыр фаъия халгымызы даща да

мят ин ляшд и р -
миш, гящряман оьул вя гызларымызы  мц-
гяддяс Вятян вя дювлятчилийимиз нами-
ня гятиййятли вя мцтяшяккил мцбаризяйя
сяфярбяр етмишдир.  Хоъалы сойгырымынын

26 -ъы илдюнцмцнцн анылмасы бир даща
сцбут едир ки, щямин ганлы эеъядя ер-
мяни тяъавцзкарларынын тюрятдикляри вящ-
шилик  вя ъинайятин дящшятляри щеч за-
ман йаддашлардан силинмяйяъяк.

Халгимиз, о ъцмлядян Азярбайъа-
нын 48 районунда мяскунлашан хоъа-
лылар  Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин

ядалятли щялли, ишьал олунмуш торпаглары-
мызын азад едиляряк юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн бярпасы цмиди иля йашайыр
вя бу эцнцн узагда олмадыьына ина-
нырлар. 

Февралын 26-да Хоъалы сойгырымынын
26-ъы илдюнцмц иля ялагядар Щаъыгабул
районунда Хоъалы гурбанларынын аным
мярасими кечирилди. Район Иъра Щаки-
миййятинин Башчысы Ящмяд Мухтаров,
районун щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри вя шяхси щейяти вя район
фяаллары районумузун Даьцстц Масси-

виндя салынмыш Шящидляр Абидя Комп-
лексини зийарят етдиляр.Абидя юнцня тяр
эцл дястяляри дцздцляр.

Сонра тядбир шящяр Мядяниййят
Евиндя давам етдирилди. Тядбир иштирак-

чылары Мядяниййят Евинин фойесиндя Хо-
ъалы щадисялярини юзцндя якс етдирян
рясм сярэиси вя сярэи композисийа иля
таныш олдулар.Районун мядяниййят иш-
чиляринин щазырладыьы “Донмуш заман”
адлы ябяби-бядии композисийа тядбир иш-
тиракчыларында дуйьулу анлар йаратды.

“Щаъыгабул” 

Район Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя Игтисадиййат Назирлийинин
вя район Иъра Щакимиййятинин
тяшкилатчылыьы иля Щаъыгабул Сяна-
йе Мящяллясиндя эюрцляъяк иш-
ляр, Сянайе Мящяллясинин сащиб-
карлар цчцн цстцнлцкляри, истещ-

сал вя емал сащяляринин тяшкили
цчцн йарадылаъаг имканлар ба-
рядя юзял бюлмя нцмайяндяля-
ринин мялуматландырылмасы вя
тяклиф едилян лайищялярля баьлы
мцзакирялярин апарылмасы мяг-
сядиля сащибкарларла эюрцш кечи-

рилиб. 
Тядбири район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Ящмяд Мухтаров ачараг билдир-
ди ки, юлкямиздя игтисадиййатын давамлы
инкишафынын тямин едилмяси вя диверсифи-
касийасы, сянайенин мцхтялиф сащяляри-
нин инкишаф етдирилмяси, ялверишли инвести-
сийа мцщитинин йарадылмасы, еляъя дя

мцасир стандартлара уйьун рягабятга-
билиййятли сянайе мцяссисяляринин йара-
дылмасы истигамятиндя эенишмигйаслы
тядбирляр щяйата кечирилир.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти тяряфиндян тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында сянайенин ин-
кишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн

Дювлят Програмы”нда вя милли игтисадий-
йат вя игтисадиййатын ясас секторлары цз-
ря Стратежи Йол Хяритяляриндя реэионлар-
да сянайе мящялляляринин йарадылмасы
иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси
Азярбайъан Республикасынын Игтисадий-
йат назирлийиня вя йерли иъра щакимиййяти
органларына щяваля едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Игтиса-
диййат назирлийи иля Щаъыгабул район Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян бирликдя арашдыр-
малар апарылмыш вя Щаъыгабул районун-
да Сянайе Мящялляси йарадылмасынын
мягсядямцвафиглийи барядя тяклифляр
верилмишдир. 

(давамы сящ. 2-дя)
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Хоъалы фаъиясиндян 26 ил ютцр...
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(яввяли сящ. 1-дя)

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2017-ъи ил 25 ийул тарихли Сярян-
ъамына ясасян Щаъыгабул районунда
Щаъыгабул Сянайе Мящялляси йарадыл-
мыш, онун фяалиййятинин тяшкили вя тян-
зимлянмяси “Азярбайъан Инвестисийа
Ширкяти” АСЪ-йя щяваля олунмуш, фяа-
лиййят эюстярмяси цчцн айрылаъаг 20
щектар торпаг сащясинин мягсядли тяйи-
натынын дяйишдириляряк сянайе категори-
йасына кечирилмяси Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетиня тапшырыл-
мышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 29 сентйабр 2017-ъи ил та-
рихли 657 с сайлы сярянъамы иля Щаъыга-
бул районунун Атбулаг кяндиндя йер-
ляшян 77К нюмряли гыш отлаьындан 20,0
(ийирими) щектар торпаг сащяси сянайе
категорийасына кечирилмишдир. Категори-
йасы дяйишдирилмиш 20,0 (ийирими) щектар
торпаг сащяси Щаъыгабул район Иъра
Щакимиййяти Башчысынын 09 октйабр
2017-ъи ил тарихли 139 сайлы Сярянъамы
ясасында иъаряйя вермяк щцгуг иля
“Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ-
нин даими истифадясиня верилмишдир.

Щаъыгабул району Бюйцк Ипяк Йо-
лу няглиййат дящлизинин цзяриндя йерля-
шяряк чох ялверишли няглиййат инфраструк-
туру имканларына маликдир. Беля ки, Ба-
кы шящяри иля район мяркязи арасында
мясафя автомобил йолу иля 113 км, дя-
мир йолу иля 135 км тяшкил едир. Ейни за-
манда Бакы-Ялят-Газах-Эцръцстан
республикасы иля дювлят сярщяди респуб-
лика ящямиййятли автомобил йолунун 84
км-и, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хят-
тинин ися 72 км-и район яразисиндян ке-
чир, щабеля, Бакы-Ялят-Астара бейнял-
халг автомобил йолу васитясиля Иран Ис-
лам республикасына чыхыш имканлары
мювъуддур.

Ейни заманда Щаъыгабул райо-
нунда серамик цзлцк дивар вя йер пли-

тяляри истещсал едян “Эилан Серамик”
ММЪ, Щаъыгабул кярпиъ заводу, асфалт
истещсалы иля мяшьул олан “Муьан-1”
ММЪ, Щаъыгабул Гушчулуг, Пирсаат
Гушчулуг вя бир сыра диэяр аграр вя ся-
найе мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.
“Азярброод” ММЪ-нин гуш яти вя йу-
мурта истещсалы мцяссисясинин вя “Ща-
ъыгабул Эреен Щоусе“ ММЪ-нин 17 ща
яразидя истихана комплексинин тикинтиси
ишляри давам етдирилир. 

Щаъыгабул районунда йарадылмасы
нязярдя тутулан сянайе мящялляси дя
юлкянин сянайе потенсиалынын инкишафы-
на, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин
ачылмасына сябяб олаъагдыр.

Тядбирдя Игтисадиййат назиринин
мцавини Нийази Сяфяров чыхыш едяряк
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян игтисадиййатын шахя-
ляндирилмяси, сянайенин инкишафы вя ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмяси, са-
щибкарлыьа дювлят дястяйинин эцълянди-
рилмяси, бизнес вя инвестисийа мцщитинин
давамлы олараг йахшылашдырылмасы тяд-
бирляринин игтисади инкишафда мцщцм
ящямиййятини вурьулайыб. Гейд едилиб
ки, бу сийасятя уйьун олараг, щазырда
юлкямиздя мцасир инфраструктура малик
сянайе паркларынын вя мящялляляринин,
йени истещсал сащяляринин йарадылмасы
ишляри уьурла щяйата кечирилир. Сащибкар-
лыьын инкишафында сянайе мящялляляринин
ролуну вурьулайан Нийази Сяфяров ди-
эяр сянайе мящялляляриндя олдуьу ки-
ми, Щаъыгабул Сянайе Мящяллясиндя
дя бцтцн зярури инфраструктурун дювлят
тяряфиндян йарадылаъаьыны диггятя чат-
дырыб. Сянайе Мящяллясиндя реэионун
игтисади потенсиалына уйьун олараг,
аьыр машынгайырма, хцсуси вагонга-
йырма, композит материаллар, пластик та-
ралар, автомобил вя тикинти материаллары-
нын истещсалы цчцн аваданлыгларын истещ-
салы мцяссисяляринин йарадылмасы ня-
зярдя тутулур. Бу лайищяляр чярчивясин-

дя 43 милйон манат инвестисийа йатырыл-
масы вя 850-дян чох иш йеринин йарадыл-
масы планлашдырылыр. Гейд едилиб ки, артыг
“АТЕФ Сянайе Комплекси” ММЪ Ща-
ъыгабул Сянайе Мящяллясинин илк рези-
денти кими гейдиййата алынмышдыр. Ся-
найе Мящяллясиндя тикинти ишляринин би-
ринъи мярщяляси 2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя
баша чатдырылараг сащибкарларын истифа-
дясиня вериляъяк. Нийази Сяфяров са-
щибкарлары дювлятин йаратдыьы имканлар-
дан йарарланмаьа, сянайенин мцхтялиф
сащяляриндя лайищялярин реаллашдырылма-
сында Щаъыгабул Сянайе Мящялляси иля
сых ямякдашлыьа дявят едиб. 

“Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти”
АСЪ-нин иърачы директорунун мцавини
Мурад Абдуллайев реэионларда юзял

бюлмянин, хцсусиля кичик вя орта сащиб-
карлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси,
йерли ещтийатлардан сямяряли истифадя
олунмагла сянайе сащяляринин инкишафы,
истещсал просесинин тяшкилиндя инфраст-
руктур хяръляринин азалдылмасы, сащиб-
карлар арасында кооперасийа ялагяляри-
нин эцъляндирилмяси, мяшьуллуьун арты-
рылмасы бахымындан сянайе мящялляля-
ринин ящямиййятиндян данышыб, Щаъыга-
бул Сянайе Мящяллясиндя тикиляъяк инф-
раструктур обйектляри, сащибкарлара тяк-
лиф едиляъяк хидмятляр вя йарадылаъаг
истещсал, емал вя хидмят сащяляри ба-
рядя мялумат вериб. Билдирилиб ки, илкин
мярщялядя йцксяк стандартлара ъаваб
верян вя цмуми сащяси 6100 квм
олан  4 истещсал сащяси, 937,8 квм са-
щяси олан икимяртябяли инзибати бина,
еляъя дя техники вя кюмякчи биналар ис-
тифадяйя вериляъяк. Щазырда сянайе
мящяллясинин мцвафиг инфраструктурла
тямин едилмяси вя бурада фяалиййят
эюстяряъяк сащибкарлыг субйектляринин
истещсал просеси заманы тяляб олунан
електрик енержиси, су хятти, газ вя фибер-
оптик кабелинин чякилиши иля баьлы тядбир-
ляр эюрцлцр. Щаъыгабул Сянайе Мящял-
лясиндя сащибкарлара мцщасибатлыг, щц-
гуги мяслящят, банк вя сыьорта, почт
вя интернет, лоэистика вя с. хидмятляр
тягдим олунаъаг. Сянайе Мящяллясин-
дя щямчинин йемякхана, тибб мянтя-
гяси фяалиййят эюстяряъяк.

Сащибкарлар Щаъыгабул Сянайе
Мящяллясиня марагларыны ифадя едиб,
реаллашдырылмасыны нязярдя тутдуглары
лайищяляри барядя мялумат вериб, юлкя-
дя сащибкарлыьын инкишафына, онлара йа-
радылан ялверишли шяраитя эюря дювлят
башчысына миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Тядбирдя сащибкарларын фикирляри дин-
лянилиб, тяклиф едилян лайищяляр мцзакиря
олунуб.

“Щаъыгабул”

Юлкямиздя ясасы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан вя бу эцн Президент Ил-
щам Ялийевин уьурла давам ет-
дирдийи милли тящсил гуруъулуьу
вя ислащатлары юз тющфялярини вер-
мякдядир. Йени мяктяб биналары-
нын иншасы, тящсил мцяссисяляри-
нин мадди-тядрис базаларынын

мющкямляндирилмяси, информаси-
йа-коммуникасийа технолоэи-
йалары иля тямин едилмяси тящсилин
кейфиййятиня мцсбят тясирлярини
эюстярир. Апарылан ислащатлар вя
шяффаф тящсил мцщитинин формалаш-
масы  эянъляря эениш имканлар
ачыр. Бу имканлар нятиъясиндя ил-
дян иля тялябя адыны газанан

мязунларын сайы дурмадан артыр.
Буну районумузун тимсалында
да айдын шякилдя эюрмяк мцм-
кцдцр. 

Бу эцнлярдя  шящяр Натиг Аьайев
адына  4 сайлы там орта мяктяб юз яня-
нясиня садиг галараг  2016-2017-ъи
тядрис илиндя мяктябин республикамызын
али вя орта ихтисас мцяссисяляриня гябул
олмуш тялябяляри иля маарифляндириъи эю-
рцш кечирди. Эюрцшдя мяктябин педа-
гожи вя шаэирд коллективи, тялябя адыны
газанмыш ютян илин мязунлары вя онла-
рын валидейнляри иштирак едирди. Эюрцшдя
чыхыш едян мяктябин директору Щцсейн
Ибращимов  тялябя адыны газанмалары

мцнасибятиля мяктябин мязунларыны
тябрик едяряк бу илки онбиринъялярин дя
онларын йолуну гятиййятля давам етмя-
лярини арзу етди. Мязунлара тящсил щяйа-
тында уьурлар арзу едян Щцсейн мцял-
лим  онлары щяр заман доьма мяктяби-
миздя  эюрмякдян мямнун олдуьуну,
онларла фяхр етдийини  билдирди. 

Эюрцшдя чыхыш едян мцяллимляр
мязунларла баьлы хош хатиряляри йада
салдылар, шяряфля баша вурдуглары он бир
иллик мяктяб щяйатындан сюз ачдылар.

Мязунлар бир-бирлярини, онлара дярс
дейян язиз мцяллимлярини, доьма тящсил
оъагларыны  эюрцб шад олмуш, щятта кюв-
рялмиш, хош ящвал-рущиййяйя кюклян-
мишдиляр. Чыхыш едян мязунлар юлкямиз-

дя тящсилин инкишафына вя эянъляря эюс-
тярилян диггят вя гайьыдан бящс едиб,
дювлятимизин башчысына миннятдарлыгла-
рыны билдиряряк Вятянимиз вя халгымыз
цчцн лайигли вятяндаш олмаьа чалыша-
ъагларыны гейд етдиляр.  Онлар да юз
нювбяляриндя йарадылан бу шяраит цчцн
миннятдарлыгларыны билдирмиш, тялябя щя-
йатларындан, кечян бу илляр ярзиндя щя-
йатларында йашанан анлардан сющбят
ачмыш, охудуглары сащяляр щаггында
мялумат вермиш, бу ил мязун олаъаг
юз давамчыларынын суалларыны ъаваблан-
дырдылар вя онлара юз тювсийялярини чат-
дырдылар. 

Мязунлары  щазырладыглары сящняъик-
лярля, охудуглары мащныларла вя сюйля-
дикляри шеирлярля гаршылайан шаэирдляр дя
эяляъякдя тялябя адыны газанаъаглары-
ны, бу йолда сяйля чалышаъагларыны, мяк-
тябимизин тящсил шяряфини щямишя олдуьу
кими бундан сонракы иллярдя дя йцксял-
дяъякляриня сюз вердиляр. 

Сонда мязунлар онлар цчцн щазыр-
ланмыш  чай сцфрясиндя эюрцшц давам
етдирдиляр, хатиря шякилляри чякдирдиляр. 

Сяадят Кяримова

Õîúàëû ððÿñìëÿðäÿ

Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Хоъалы фаъиясинин 26-ъы илдюнцмцня щяср
олунмуш “Хоъaлы гисаса сясляр” адлы тядбир кечирилмишдир. Яввялъя тядбир иштиракчы-
лары Мяркяздя Хоъалы фаъиясиня щяср олумуш рясм сярэисиня тамаша етмишдир.
Сонра дяйирми маса ятрафында тядбир давам етдирилмишдир. Сабирабад реэионал
Мядяниййят вя Туризм Идарясинин Щаъыгабул району цзря нцмайяндяси Елнур
Ямирасланов, район Эянъляр вя Идман идарясинин ряиси Салещ Ялясэяров  Хоъалы
фаъияси иля баьлы эениш мярузя иля чыхыш етмишдир. Сонра Хоъалы фаъияси иля баьлы шеир-
ляр сясляндирилмишдир. Тядбирин сонунда Хоъалы фаъиясиня щяср олунмуш шеир вя
рясм мцсабигясинин галибляри Эянъляр вя Идман идаряси тяряфиндян Диплом вя
гиймятли щядиййялярля мцкафатландырылмышдыр.

Айтян Зцлфялийева,
район Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору

Øÿùèäèí àíûì ýöíö ãåéä îëóíäó
Шящид Фярщад Сцлейманов адына 3 сайлы там орта мяк-

тябдя шящидин аным эцнц гейд едилди. Илк юнъя Азярбайъан
Республикасынын цчрянэли байраьы мейдана эятирилди.Шящи-
дин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди.Тядбирин дава-
мы  шящидин охудуьу синифдя кечирилди. 

Мяктябин директору Зейняб Нябийева,  Гарабаь мцщарибяси ветеранлары иъти-
маи бирлийинин сядри, шящидин ямиси оьлу Мещман Сцлейманов,  район Гарабаь
Газиляри Иътимаи Бирлийинин сядри Интигам Абдулов,  район Тящсил Шюбясинин мето-
дисти Няриман Аьайев, Гарабаь мцщарибяси ялили Немят Аьайев, Апрел дюйцшля-
ринин иштиракчысы Ризван Гарайев, 3 сайлы там орта мяктябин щярби рящбяри Елшян
Щейдяров, шящидин аиля цзвляри, “Мядяни Ирс” гязетинин тясисчиси,мяктябин кечмиш
мцяллими Мцбариз Хялилов, мяктябин мцяллими Ибращим Мяммядли шящидин кечдийи
дюйцш йолларындан, онунла баьлы хатиряляриндян  данышдылар.Сонра шящид щаггында
видеочарх нцмайиш олунду. Тядбирин сонунда “Вятян наминя” Иътимаи Бирлийинин
фяхри цзвц Йагуб Теймуров мяктябин фяал вятянпярвяр эянъляриня шящид Фярщад
Сцлеймановун хатирясиня щяср олунмуш “Вятян наминя” фяхри фярманыны тягдим
етди.

ÙÙààúúûûããààááóóëë ÑÑÿÿííààééåå ÌÌÿÿùùÿÿëëëëÿÿññèèííèèíí
òòÿÿøøêêèèëëèè èèøøëëÿÿððèè ääààââààìì ååòòääèèððèèëëèèðð
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Районумузда,  щярби шящяръик-
дя Хоъалы сойгрымынын  ъанлы шащиди
йашайыр. Бу адам яслян Аьдам ра-
йонундан олан ЫЫ груп Гарабаь
мцщарибяси ялили, ещийатда олан щяр-
би гуллугчу, капитан Назир Эцмшцд
оьлу Ялийевдир . Кечмиш дюйцшчц
Назир  Ялийевля эюрцшцб сющбятляш-
дик. 

О, дейир:
-Хоъалы фаъияси баш веряндя-

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на ке-
чян эеъя Азярбайъанын Милли Гящря-
маны Аллащверди Баьыровун Аьдам ра-
йонунда йерляшян кюнцллцлярдян иба-
рят юзцнцмцдафыя  баталйонунда хид-
мят едирдим. Щямин эеъя ешитдик ки,
ермяниляр дюрд бир йандан Хоъалыйа
щцъум едиб. Тякъя ону дейим ки, щя-
мин эцн ушагдан тутмуш ащыл йашлы
гадынлара, гоъалара гядяр ермяниляр
халгымыза гаршы тарихдя аналогу олма-
йан инсанлыгдан узаг щяр ъцр вящши-
ликляр, ишэянъяляр  вермякля онлары хц-
суси амансызлыгла юлдцрмцшдцляр. Ер-
мяниляр щямвятянляримизин башларынын
дярисини соймуш, онлары йандырмыш, бя-
дянляриндяки язалары кясмиш, айаглары-
ны гаты мяфтиллярля баьламыш, ясирляри
йанан оъагларын цстцня, буз парчала-
рынын цстцня атмыш вя  диля эятирилмяси
мцмкцн олмайан вящшиликляр етмишди-
ляр.  Фаъиянин  сящяриси эцнц бизя-кю-

нцллцляр баталйонунун цзвляриня ме-
шялярдян, дцзлярдян мейидляри йыьмаг
цчцн 3 эцн вахт айрылды. Бу мцддят
ярзиндя 200-дян чох мейиди мешяляр-
дян йыьыб Аьдам мясъидиня эятирдик.
Бурада   мейидляр йуйулуб кяфяня бц-
кцлцр, консерв заводунун йахынлыьын-
да Гараьаъы гябиристанлыьында дяфн
олунурду. Аьдамда  Гарагайа пос-
тунун йахынлыьында Шелли  кянди истига-
мятиндя  даща чох мейидляр вар иди.
Бу мейидляри 

Камаз машынларына  йыьыб Аьдам

мясъидиня эятирирдик. Хоъалы  фаъиясинин
илк эцнцндя мярщун телерепортйор
Чинэиз Мустафайев вертолйотла щямин
яразийя эялди. О, аьлайа-аьлайа гятля
йетирилмиш ушаглары, гадынлары, гоъалары
лентя алырды. 

Назир Ялийев щямин эцнляри эюз
йашлары ичярисиндя хатырлайараг дейир ки,
мян Хоъалы фаъияси  баш верян эцн бир
ананын 8 няфяр аиля цзвцнцн-ювладла-
рынын, гардашларынын, щяйат йолдашынын
мейидлярини эюряряк донуб галдыьыны,
эюрдцйц  дящшятдянми, щейрятдянми,
горхуданмы щаваланмаг дяряъясиня
чатыб аьлайа билмядийини эюрмцшям.
Мян  мешялярдян щямвятянляримизин
мейидлярини йыьаркян онларын цз-эюзля-
ринин, сифятляринин  танынмаз щала салын-
дыьыны эюрмцшям, нечя мейиди донуз-
ларын аьзындан алыб мясъидя эятирми-
шям. Беля дящшятли, тцкцрпядян епи-
зодлар йадыма дцшяндя щалдан-щала
дцшцрям. О эцн районда кечирилмиш
бир тядбирдя  мяндян хащиш етдиляр ки,
Хоъалы фаъиясинин шащиди кими  тяяссц-
ратларыны ятрафлы даныш. Дедим: “Яввяла
о вахткы сяриштясиз рящбярлийин уъбатын-
дан миллятимизин, халгымызын башына
мцсибят эятирилиб. Хоъалыда биз  мяь-
луб олмушуг, минлярля щямвятянимиз
мящв едилиб, ясир эютцрцлцб, иткин дц-
шцб.  Мяним йеримя щансы бир азяр-
байъанлы оьлу олсайды, о ъцр фаъияйя
биэаня гала билмязди. Орада мян еля

бир бюйцк иш эюрмямишям. О  инсанлар
бизим  язизляримиздир, ана - баъылары-
мыздыр, балаларымыздыр.”

ЫЫ груп Гарабаь мцщарибяси ялили,
ещтийатда олан щярби гуллугчу, капитан
Назир Ялийевин щяйат вя  дюйцш йолу
иля марагланырыг. Юйрянирям ки, Хоъалы
сойгрымы заманы ясрлярин дяйишдирил-
мясиндя, мейидлярин топланыб дяфн
олунмасында цряк йаньысы иля иштирак
едян Назир 1992-ъи илин март, апрел ай-
ларында  Шуша районунун Гайыбалылар,
Кяркиъащан кяндляри уьрунда  дюйцш-
лярдя фяал иштирак едиб. 1992-ъи ил майын

8-дя Шуша ишьал олундугдан сонра
Дахили Ишляр Назирлийи Дахили Гошунлары-
нын тяркибиндя Зянэилян районунун
Газанчы кяндиндя эедян дюйцшлярдя
иштирак етмишдир.

Щямин  илин сентйабр айындан ети-
барян Назир Ялийев ДИН Дахили Гошун-
ларын Ы кяшфиййат бюлцйцнцн Ы кяшфиййат
тагымынын командири кими Аьдяря уь-
рунда дюйцшляря атылмышдыр. Аьдяря
уьрунда  аьыр дюйцшлярин бириндя йара-
ланмыш Назир Бакы шящяриндя ДИН-нин
госпиталында мцалиъя олунараг 1993-
ъц ил март айынын яввялляриндя Дахили
Гошунларын Щаъыгабулда йерляшян
щярби щиссясиня эюндярилмишдир. Назир
Ялийев 1993-ъц ил нойабрын 14-дя кю-
нцллц олагар ДИН Дахили Гошунларын
Аьдамда йерляшян щярби щиссясиня
эедир. Бурада о, Аьдам, Фцзули бюл-
эяляриндя, Щорадиз уьрунда дюйцшляр-
дя иштирак едир 1996-ъы илин ийун айында
йенидян Щаъыгабулдакы щярби щиссяйя
хидмяти ишя гайыдан Назир Ялийев капи-
тан рцтбясиндя 2003-ъи илдя ещтийата
бурахылмышдыр. 

Кечмиш ъясур  дюйцшчц, Хоъалы
фаъиясинин шащиди Назир Ялийев дейир ки,
ня гядяр эюзял эцнляр йашасаг да о
мцдщиш эцнляр, о фаъиянин аьырлыьы щеч
вахт хатиримиздян силинмяйяъяк.

Назим Фятиханоьлу

Гыса арайыш: Щцсейнов Ша-
кир Щцсейнаьа оьлу 1958-ъи ил-
дя Щаъыгабул шящяриндя ана-
дан олуб. 1970-1975-ъи илляр яр-
зиндя Ширван шящяр Ушаг Муси-
ги мяктябиндя тар ихтисасы цзря
тящсил алмышдыр.

Мусигийя бюйцк щявяси ону
1976-ъы илдя Асяф Зейналлы адына
мусиги техникумуна эятирмишдир.
Техникуму битирдикдян сонра Щярби
Дяниз Донанмасында щярби хидмят
кечмишдир. 1983-ъц илдя Ширван шя-
щяр Мусиги мяктябиндя тар ихтисасы
цзря мцяллимлик фяалиййятиня башла-
мышдыр.

1984-ъц илдя мяктябин директо-
ру Назим Казымовун вя мяктябдя
гонаг олмуш бястякар Огтай Гули-
йев вя Рамиз Миришлинин  тювсиййяси
иля  Цзейир Щаъыбяйов адына Кон-
серваторийайа дахил олмушдур.
1988-ъи илдя Консерваторийанын
Халг Чальы Алятляри Шюбясини тар ихти-
сасы цзря битирмишдир.

1991-ъы илдя Щаъыгабул район ста-
тусу алдыгдан сонра районда йени йа-
радылан мусиги мяктябиндя дярс щисся
мцдири тяйин олунан Шакир Щцсейнов,
ейни заманда мцяллимлик фяалиййятини
дя давам етдирмишдир.

Ишлядийи илляр ярзиндя щяр заман
чалышмышдыр ки,  мусиги мядяниййятими-
зин инкишафы цчцн  эянъ няслин  мусиги

ифачылыьы габилиййятинин йцксялмясиня
наил олсун.

2001-ъи илдян 2012-ъи иля гядяр
шящяр Ушаг Мусиги Мяктябиндя дирек-
тор вязифясиндя чалышмышдыр.

2012-ъи илдян щал-щазыра кими Му-
сиги мяктябиндя тар ихтисасы цзря
мцяллимлик фяалиййятини давам етдирир.

Бу эцнлярдя шящяр Фолклор клу-
бунда узун илляр районун мядяни кцт-
ляви щяйатында сямяряли фяалиййяти
олан, шящяр мусиги мяктябинин тар ихти-
сасы цзря мцяллими Шакир Щцсейновун
60 иллик йубилейи кечирилди. Йубилйары тяб-
рик едян район Иъра Щакимиййятинин
мясул ишчиси Елвин Шыхялийев, Сабира-
бад реэионал Мядяниййят вя Туризм
Шюбясинин Щаъыгабул району цзря нц-
майяндяси Елнур Ямирасланов, ЙАП
район тяшкилатынын сядри Щафиз Бяширов,
Ширван шящяр мусиги мяктябинин ди-
ректору Мцбариз Дадашов, А.Зейналлы
адына мусиги техникумунун директору
Назим Казымов, район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин ряиси Салещ Ялясэя-
ров, шящяр Ушаг Мусиги мяктябинин
мцяллими Айбяниз Аьайева онун шя-
щярин мядяни щяйатындакы ролундан,
фяалиййятиндян сюз ачдылар.

Тядбирин сонунда Щаъыгабул вя
Ширван шящяр Ушаг Мусиги мяктябинин
мцяллимляри консерт програмы  иля тяд-
биря рянэарянэлик гатдылар.

“Щаъыгабул”

Óíóäóëìàéàí ýîðöø Óíóäóëìàéàí ýîðöø 
Эцндян-эцня эюзялляшян вя гцдрятли дювлятя чеврилян   Азярбайъанын

эяляъяк гуруъулары олан бу эцнкц шаэирдлярин дцнйаэюрцшцнц артырмаг,
онлары щяйата щазырламаг истигамятиндя мяктяблярдя эюрцлян  ишлярин яща-
тя даиряси эенишдир. Бу ишлярдян бири дя танынмыш зийалыларла шаэирдлярин эю-
рцшцнц тяшкил етмякдир.

Гарасу кянд там орта мяктябиндя щяр заман бу  кянддя доьулдуьуну
фяхрля гейд едян йазычы-журналист, Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц Алик
Рзайев иля кечирилян эюрцш узун заман хатирялярдя йашайаъаг. Мяктябин дил-
ядябиййат мцяллими Н.Щцсейнов сябябкарын щяйат вя йарадыъылыьы барядя эениш
мялумат вердикдян сонра  шаэирдлярин ифасында журналистин гяляминдян чыхан,
ейни заманда она щяср олунан шеирляр сясляндирилди. Нцмайиш олунан видео-
чарх вя эюрцшя дявят олунан Ширван шящяр мусиги мяктябинин шаэирдляри тядби-
ря рянэ гатды.

Эюрцшдя иштирак едян район Тарих- Дийаршцнаслыг Музейинин директору Мя-
щяммяд Исайев  Алик Рзайевин щяйатындан, журналистлик фяалиййятиндян данышды,
сюйлядийи фикирляр марагла динлянилди.

Эюрцшцн сонунда Алик Рзайев йаздыьы китаблар,  кечдийи йолун шяряфиндян,
йашадыьы щяйатын мяналы олдуьундан данышараг шаэирдляря йорулмаз, чалышган
олмаьы, эюрдцкляри ишдян зювг алмаьы тювсийя етди вя мяктяб китабханасына ки-
табларыны щядиййя етди.

Мяктябин директору Зярянэиз Абасова цряк сюзлярини сюйляйяряк Алик Рза-
йевя мяктяб коллективи адындан диплом вя эцл чялянэини тягдим етди. 

Щ.Щцсейнова,
Гарасу кянд там орта мяктябинин УБТ рящбяри 

Õîúàëû ôàúèÿñèíèí øàùèäè äàíûøûð
26 ил юнъя баш вермиш Хоъалы фаъиясини эюрянлярин, о аны йашайанларын, о 
фаъиядян саь чыханларын щяйаты бир фаъияли романдыр десяк йанылмарыг

Ìóñèãèéÿ ùÿñð îëóíìóø þìöð

Ана дили! Щяр бир инсаны
Дцнйайа эятирян мцгяддяс
бир варлыьын дили, лайласы иля
ганымыза, ъанымыза щяйат
севэиси щопдуран анамызын
дили, сойумузун, кюкцмц-
зцн дили, яъдадларымыздан
гиймятли бир хязиня кими ми-
рас галан, Вятянин бцтювлц-

йц  иля одланан Шящрийарын
дили, Вятян дилидир.

Тарихян чох бюйцк чятинликля раст-
лашан кешмякешли йоллар кечян ана ди-
лимизин башы цзяриндя заман -заман
гара булудар ойнаса  да, халгымыз,
щягиги сянят фядаиляримиз ону йашат-
мыш, бизя яманят етмишляр.

Февралын 21 -дя  Наващы гясябя
Ф.Щясянов адына 1 сайлы там орта
мяктябдя “Бейнялхалг ана дили эцнц-

ня” щяср олунмуш тядбир кечирилди.Тяд-
бирдя ядябиййат дярняйинин цзвляри вя
мяктяблиляр фяал иштирак етдиляр. Мяк-
тяблиляр яввялъя хорла Азярбайъан
Дювлят Щимнини охудулар. Х синиф шаэир-
ди Щямидя Зейналова ана дили щаггын-
да тядбир иштиракчыларына мялумат вер-
ди.

Дилимизин гядим тарихи щаггында
ВЫЫЫ синиф шаэирди Тамелла Ялийева  да-
нышды вя Тофиг Байрамын дил щаггында
шерини, ХЫ синиф  шаэирди Эцлнар Баба-
йева  ися халг шаири Бяхтийар Ващабза-
дянин “Ана дили” шерини сюйляди.

Тядбирдя ВЫЫЫ синиф шаэирдляри ядя-
би дилимизин инъяликляриндян бящс едян
сящняъикля чыхыш етдиляр, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин дилля баьлы сюйлядикляриндян нц-
муняляр эятирдиляр.

Тядбирин сонунда мяктябин  дил -
ядябиййат мцяллими чыхыш едяряк билдир-
ди ки, щамымыз торпаьымызы, Вятянимизи
севдийимиз кими дилимизи дя севмяли,
эюз бябяйимиз кими горумалы, онун
гайьысыны чякмялийик. Дил  йохдурса,
халг йохдур, халг йохдурса, дил йох-
дур.

Найиря Эюзялова, 
Наващы гясябя 1 сайлы там орта 
мяктябин дил-ядябиййат мцяллими  

Áåéíÿëõàëã àíà 
äèëè ýöíö ãåéä îëóíäó
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Ящалинин нязяриня!
Район сакинляринин нязяриня чатдырылыр ки, щяр щяфтянин шянбя-базар эцнляри шящяримиз-

дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш йармаркасы кечириляъяк.
Йармарка халгымызын милли байрамы олан Новруз байрамы эцнляриндя дя давам едя-

ъякдир.

Елан
Гайыбов Гайыб Мцсейиб оьлунун адына верилмиш 176 сайлы щя-

йятйаны сащянин Шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

2018-ъи ил mart айы цчцн Щаъыгабул район
Иъра Щакимййяти Башчысы Апаратында

вятяндашларын гябул эцнляри 
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Иъра Щакимиййяти Башчысынын
биринъи мцавини

Башчынын мцавини-Иътимаи, сийаси
вя щуманитар мясяляляр

шюбясинин мцдири

Ярази идаряетмя вя йерли
юзцнцидаряетмя органы иля иш

шюбясинин мцдири

Башчынын мцавини-Сосиал-игтисади 
инкишафын тящлили вя

прогнозлашдырылмасы шюбясинин
мцдири

VI
Мемарлыг вя тикинти
шюбясинин мцдири

Гейд: Вятяндашларын гябулу иля баьлы ялагя телефонлары: 
(02120) 4-41-91, (02120) 4-41-58
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Район  Мяркязи  китабханасынын 23
сайлы Шорбачы кянд  китабханасында  21
феврал - Бейнялхалг Ана Дили эцнцня
щяср олунмуш дяйирми маса кечирилмиш-
дир. Мяктябин мцяллим вя шаэирдляринин

иштирак етдйи тядбирдя  Бейнялхалг  Ана
Дили Эцнцнцн тарихиндян, юзцнямях-
суслуьу иля сечилян Азярбайъан дилинин
кечдийи инкишаф йолундан  данышылмыш,
дилимизин горунмасынын вя инкишаф етди-

рилмясинин ваъиблийиндян сющбят ачыл-
мышдыр. Чыхыш едянляр щямчинин  Азяр-
байъан дилинин дювлят дили сявиййясиня
йцксялмясиндя  Улу юндяр Щейдяр  Яли-
йевин  мцстясна  тарихи  хидмятляриндян
бящс  едяряк  билдирмишляр ки,  бу эцн
дя Азярбайъан дювляти  милли мяняви
дяйярлярин горунмасына , дилимизин инки-
шафна  гайьы  иля йанашыр. Бейнялхалг
Ана Дили Эцнцнцн  гейд олунмасында
ясас мягсяд  Азярбайъан дилинин тари-
хи мярщяляляри , рянэарянэлийи  вя бу дил-
дя йаранмыш ясярляр барядя шаэирдлярин
мялуматыны артырмаг, ана дилимизи  эяля-
ъяк  нясилляря  ютцрмяк  цчцн онларда
доьма дилимизя севэи вя щюрмят щисси-
ни даща да артырмагдыр. Тядбирдя ша-
эирдляр  ана дилимизя щяср олунмуш шеир-
лярля чыхыш етмишляр.

Майа  Мещтийева,
район Мяркязи  Китабханасынын 

шюбя мцдири  

Шящяр 9 сайлы там орта мяктябдя
26.феврал -Хоъалы фаъияси иля баьлы
ядяби -бядии композисийа кечирилди. 

Хоъалы фаъиясиндя щялак оланларын
рущу бир дяггигялик сцкутла йад едилди.-
Тядбирдя шаэирдляр тяряфиндян Хоъалы
районунун ъоьрафийасына, тарихи абидя-
ляриня аид щазырланмыш видео- ъарх нц-
майиш етдирилди. Дцнйа дащиляринин ермя-
ниляр щаггында сюйлядикляри фикирляри ша-
эирдлярин дилиндян ешидилди .

Шаэирдлярин ифасында “Бир миллятин
сяси” вя “Щясрят” ядяби-бядии компози-
сийасы  нцмайиш етдирилди. Мяктябин тяд-
рис ишляри цзря директор мцавини С.Ширяли-
йева вя тяшкилатчы А.Пирийева чыхыш едя-
ряк шаэирдляря Хоъалы фаъияси, ермяни
вящшиликляри барядя эениш мялумат вер-
диляр .

М.Мяликова,
мяктябин ъоьрафийа мцяллими  

Шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда бюйцмяси вя тярбийя
олунмасы  шящяр 10 сайлы там орта мяктябин мцяллим коллек-
тивинин даим диггят мяркязиндядир.Мяктябдя кечирилян  тядбир-
лярдя Вятянин эюзяллийини, тарихини  ифаларында ъанландыран ша-
эирдляр тарихимизя йыьъам екскурс едирляр. Кечирилян тядбирляр
Гялябя байраьынын  тезликля Гарабаь торпагларында дальала-
наъаьына дярин инамларыны шеирляриндя ифадя едян мяктябли ша-
эирдляр щяр заман беля тядбирляри “Шящидляр юлмяз, Вятян бю-
лцнмяз!” кяламы иля йекунлашдырырлар.  26 Феврал-Хоъалы сойгы-
рымынын гурбанларынын язиз хатирясиня щяср олунмуш район цз-
ря шер мцсабигясинин район турунда  шящяр 10 сайлы там орта
мяктябин эянъ мцяллими Нятаван Щагвердийеванын шаэирди
Микайылов Садиг Самир оьлу Ы йеря лайиг эюрцлмцш вя Диплом-
ла тялтиф едилмишдир.

Ùÿéàò âÿ ýþçÿëëèê øàèðè
Бу эцнлярдя мяктябимиздя бюйцк

Азярбайъан шаири Молла Пянащ Вагифин 300
иллик йубилейи иля ялагядар шаирин щяйат вя
йарадыъылыьына щяср олунмуш “Щяйат вя
эюзяллик шаири” адлы ядяби -бядии эеъя кечи-
рилди.

Тядбирдя шаирин щяйат вя йарадыъылыьы щаг-
гында эениш мялумат верилди. Милли эейимли ша-
эирдлярин ифасында шаирин ясярляриндян парча-
лар,  щяйатына щяср олунмуш мцхтялиф видео-
чархлар нцмайиш олунду.“Дурналар”шеиринин
сюзляриня бястялянмиш мащны сясляндирилди.-
Шаэирдлярин ифасында щазырланмыш ядяби-бядии
эеъя,  шаэирдлярдя вятянпярвярлик вя щяйат
ешги кими дуйьулары бир даща ойатды.

Афят Пирийева,
шящяр 9 сайлы там орта мяктябин 

тяшкилатчысы

ÀÀííàà ddèèëëèèmm-ääîîüüììàà ääèèëëèèìì 
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Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан 

щцгуги вя физики шяхслярин нязяриня!
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 25 ийул

тарихли Сярянъамына ясасян Щаъыгабул районунда Щаъыга-
бул Сянайе Мящялляси йарадылмыш, онун фяалиййятинин тяшкили
вя тянзимлянмяси “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ-йя
щяваля олунмушдур.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 29 сент-
йабр 2017-ъи ил тарихли 657 с сайлы сярянъамы иля Щаъыгабул ра-
йонунун Атбулаг кяндиндя йерляшян 77К нюмряли гыш отла-
ьындан 20,0 (ийирми) щектар торпаг сащяси сянайе категори-
йасына кечирилмишдир. Категорийасы дяйишдирилмиш 20,0 (ийирми)
щектар торпаг сащяси иъаряйя вермяк щцгуг иля “Азярбай-
ъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ-нин даими истифадясиня верилмиш-
дир.

Сянайе Мящяллясиндя тикинти ишляринин биринъи мярщяляси
2018-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя баша чатдырылараг сащибкарларын истифа-
дясиня вериляъякдир.

Бу мягсядля Сащибкарлары дювлятин йаратдыьы имканлар-
дан йарарланмаьа, сянайенин мцхтялиф сащяляриндя лайищя-
лярин реаллашдырылмасында Щаъыгабул Сянайе Мящялляси иля сых
ямякдашлыьа дявят едирик.

Даща ятрафлы мялумат цчцн “Азярбайъан Инвестисийа Шир-
кяти” АСЪ-йя вя Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятиня мцра-
ъият едя билярсиниз. 

Ялагя цчцн
Тел: /021/ 204-41-44

Елан


