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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

ÙÙààúúûûããààááóóëë ÑÑÿÿííààééåå 
ÌÌÿÿùùÿÿëëëëÿÿññèèííèèíí ééààððààääûûëëììààññûû 

ùùààããããûûííääàà 
Àçÿðáàéúàí ÐÐåñïóáëèêàñû ÏÏðåçèäåíòèíèí

ÑÑÿÿððÿÿííúúààììûû
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддяси-

нин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, сянайе сащясиндя фяалиййят эюс-
тярян кичик вя орта сащибкарларын фяалиййятинин дястяклянмяси, гейри-
нефт секторунун давамлы инкишафынын тямин едилмяси вя ящалинин ис-
тещсал сащясиндя мяшьуллуьунун артырылмасы мягсяди иля гярара алы-
рам:

1. Щаъыгабул районунда Щаъыгабул Сянайе Мящялляси йарадыл-
сын.

2. Мцяййян едилсин ки:
2.1. кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмяси мягсяди иля Щаъ-

ыгабул Сянайе Мящяллясинин яразисиндя гейри-нефт сянайе сащяляри
цзря мящсул истещсалы мцяссисяляри, щабеля хидмят мцяссисяляри
йарадылыр;

2.2. Щаъыгабул Сянайе Мящяллясинин фяалиййятинин тяшкили вя тян-
зимлянмяси “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятиня щяваля олунур.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:
3.1. Щаъыгабул Сянайе Мящяллясинин фяалиййяти цчцн Щаъыгабул

району яразисиндя 20 щектар торпаг сащясинин мягсядли тяйинатынын
дяйишдириляряк сянайе тяйинатлы торпаглар категорийасына кечирилмяси-
ни ики ай мцддятиндя тямин едиб Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиня мялумат версин;

3.2. бу Сярянъамын 3.1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш торпаг
сащясинин иъаряйя вермяк щцгугу иля “Азярбайъан Инвестисийа Шир-
кяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин даими истифадясиня верилмясини
дюрд ай мцддятиндя тямин едиб Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентиня мялумат версин;

3.3. бу Сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин.
4. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийи:
4.1. Щаъыгабул Сянайе Мящяллясинин фяалиййяти иля баьлы мцвафиг

торпаг сащясинин истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирилмясини, хариъи вя
дахили инфраструктурун (електрик вя истилик енержиси, газ, су, канализа-
сийа, рабитя, няглиййат, йаньындан мцщафизя, истещсал тяйинатлы, инзи-
бати, сосиал вя диэяр инфраструктур обйектляри) гурулмасы, еляъя дя иш-
тиракчыларын фяалиййятинин дястяклянмяси вя сащибкарлыг фяалиййятинин
сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн диэяр хидмятлярин эюстярилмясини
тямин етмяк мягсяди иля зярури тядбирляр эюрсцн;

4.2. Щаъыгабул Сянайе Мящяллясинин фяалиййятинин тяшкили, тян-
зимлянмяси вя истещсал олунан сянайе мящсуллары цзря приоритет ис-
тигамятлярин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирил-
мясини тямин етсин;

4.3. бу Сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин.
5. Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти бу Сярянъамын 3.1-ъи

бяндиндя нязярдя тутулмуш торпаг сащясинин мягсядли тяйинатынын
дяйишдирилмяси иля баьлы бир ай мцддятиндя Азярбайъан Республика-
сы Назирляр Кабинетинин гаршысында вясатят галдырсын.

6. Щаъыгабул Сянайе Мящяллясинин фяалиййятинин тяшкилини, щямин
яразинин истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирилмясини, хариъи вя дахили ин-
фраструктурун (електрик вя истилик енержиси, газ, су, канализасийа, раби-
тя, няглиййат, йаньындан мцщафизя, истещсал тяйинатлы, инзибати, соси-
ал вя диэяр инфраструктур обйектляри) гурулмасыны тямин етмяк мяг-
сяди иля Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил дювлят бцдъясиндя
нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин ещтийат
фондундан Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийиня
4,0 (дюрд) милйон манат айрылсын.

7. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъа-
мын 6-ъы щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин ет-
син.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 25 ийул 2017-ъи ил.

Шура иъласында РИЩБ-нын шящяр,
гясябя, кянд ИЯД цзря нцмайяндяля-
ри, районун щцгуг-мцщафизя органла-
рынын рящбярляри, сащибкарлар, бяля-
диййя сядрляри вя идаря, мцяссися,
тяшкилат рящбярляри иштирак едирди.

Йыьынъаьы РИЩ Башчысы Ящмяд Мух-
таров ачараг гейд етди ки, ийул айынын 12-
дя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласында юлкямизин сцрятли
инкишафы, илин биринъи йарысында нязярдя ту-
тулан бцтцн вязифялярин уьурлу иърасы Пре-
зидент Илщам Ялийев тяряфиндян  бир даща
диггятя чатдырылмыш, ясас уьурларымызын
игтисади ислащатлар  нятиъясиндя тямин
едилмяси  вя ъари илин биринъи йарысында юл-
кямизин уьурла инкишаф етдийи, гаршыда ду-
ран бцтцн вязифялярин иъра олундуьу, юл-
кямизин даща да эцъляндийи вя бейнял-
халг ялагялярин даща да дяринляшдийи бил-
дирилмишдир.

Гейри-нефт секторунун ъари илин 6 ай-
ында 1,7 фаиз артдыьыны, бунун индики шяра-
итдя чох йахшы эюстяриъи олдуьуну билди-
рян дювлят башчысы гейри-нефт сянайесинин
даща чох - 4,4 фаиз артымыны да гейд едиб.

Валйута ещтийатларынын  илин яввялин-
дян 3 милйард доллар артараг 40,6 милйард
доллара чатдыьыны, 24 мин иш йеринин баь-
ланмасына бахмайараг 122 мин  йени иш
йеринин, о ъцмлядян 101 мин даими иш йе-
ринин йарандыьыны, бу илин 6 айында ихраъын
36 фаиз, о ъцмлядян гейри-нефт ихраъынын
27 фаиз артдыьыны, бунунла бярабяр идхалын
15 фаиз азалараг  мцсбят салдонун 1,9
милйард доллар тяшкил етдийини, кянд тя-
сяррцфатынын 2,2 фаиз артдыьыны гейд едян
дювлят башчысы бунун апарылмыш уьурлу иг-
тисади ислащатлар вя дцшцнцлмцш сийасят
нятиъясиндя мцмкцн олдуьуну билдириб.

Сонда кечян илин игтисади, малиййя
сабитляшмяси или олдуьуну билдирян дювлят
башчысы 2017-ъи илин дя игтисади инкишаф или
олаъаьына яминлийини ифадя едиб. 

РИЩ Башчысы илин биринъи йарысында
бцтцн сащялярдя ялдя олунан уьур вя
наилиййятлярин мящз юлкя президентинин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян   сосиал-иг-
тисади сийасятин мянтиги нятиъяси олдуьу-

ну диггятя чатдырды. Гейд етди ки, мющтя-
рям Президентимизин 27 феврал 2014-ъц ил
тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы”

Дювлят Програмында гаршыйа гойулан
мягсядлярин реаллашмасы, нязярдя тутул-
муш лайищялярин иъра едилмяси нятиъясин-
дя игтисади районлар йени инкишаф мярщяля-
синя гядям гойур. Ютян мцддят ярзиндя
республикамызын диэяр районлары кими
Щаъыгабулда да мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр.

Сонра 2017-ъи илин биринъи йарысында
Щаъыгабул районунун сосиал-игтисади ин-
кишафынын йекунлары барядя РИЩБ-нын мя-
рузяси динлянилди. 

Мярузядя гейд едилди ки,  2017-ъи илин
биринъи йарысында район цзря цмуми мящ-
сул бурахылышынын щяъми 136190,4 мин
манат олмушдур ки, бу да кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 34801,9
мин манат вя 34,3 % чохдур. Мящсул
бурахылышы щяъминдя гейри-дювлят секто-
рунун пайы 68,1 % тяшкил етмишдир ки, бу
да кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 1,1 % чохдур. Бу илин 6 айында
кянд тясяррцфаты мящсулунун щяъми
65877,3 мин манат, сянайедя мящсул
бурахылышынын щяъми 6146,3 мин манат,
тиъарятдя мящсул бурахылышынын щяъми
35678,30 мин манат олмушдур. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя кянд тя-
сяррцфатында 9,2 %, сянайедя 191,1 %,
тиъарятдя 4,4 % артым мцшащидя едилмиш-
дир.

Бу мцддятдя пяракяндя ямтяя дю-
вриййяси 14 798,0 мин манат вя йа 15,7
% артараг 109108,0 мин манат, иашя дю-
вриййяси 210,0 мин манат вя йа 12,4 %
артараг 1 900,0 мин манат, ящалийя эюс-
тярилмиш пуллу хидмятлярин щяъми 1 340,0
мин манат вя йа 9,7 % артараг 15 220,0
мин манат, няглиййатда мящсул бурахылы-
шынын щяъми 59,5 мин манат вя йа 4,1 %
артараг 1 526,6 мин манат, йцк дашын-
маларынын щяъми 4,0 мин тон вя йа 3,4 %
артараг 122 мин тон, сярнишин дашынмала-
рынын щяъми 92 мин няфяр вя йа 3,5 % ар-
тараг 2 709 мин няфяр олмушдур. Рабитя
хидмятинин щяъми 310,7 мин манат тяшкил
етмишдир.

2017-ъи илин биринъи йарысында Щаъыга-
бул районунда игтисадиййатын бцтцн са-
щяляриня йюнялдилмиш ясас капитала инве-
стисийаларын цмуми щяъми 26719,4 мин
манат олмушдур. Ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 23 551 мин манат
вя йа 843,3 % артым мцшащидя едилмиш-
дир.

Районун игтисадиййатынын ясасыны
кянд тясяррцфаты тяшкил едир. Районда аг-
рар ислащатларын уьурла щяйата кечирилмяси
кянд тясяррцфатынын чохсащяли инкишаф ет-
дирилмясиня, бу сащядя газанылан уьур-
лары илбяил артырмаьа зямин йарадыр.

2017-ъи илин мящсулу цчцн 14409,0
щектар сащядя тахыл якилмишдир ки, бу да
ютян илин тахыл якини иля мцгайисядя 616
щектар артыгдыр. Тахыл якининин 7478 щек-
тарыны буьда, 6931 щектарыны ися арпа яки-
ни тяшкил етмишдир. 14409,0 щектар тахыл
сащясиндян 44861 тон мящсул ялдя едил-
мишдир. Истещсал олунмуш тахылын 24136,0
тонуну буьда, 20725 тонуну арпа тяшкил
едир. Мящсулдарлыг буьда биткиси цзря
32,28, арпа биткиси цзря ися 29,9 сентнер
олмушдур.

2017-ъи илин биринъи йарысында 828
щектар сащядя бостан, 427 щектар сащя-
дя тярявяз, 807 щектар сащядя гарьыда-
лы, 42 щектар сащядя картоф, 1203,9 щек-
тар сащядя памбыг, 667 щектар сащядя
йонъа, 556 щектар сащядя шякяр чуьун-
дуру, 156 щектар сащядя сойа олмагла
ъями 4681,9 щектар сащядя йазлыг якин
апарылмышдыр ки, бу да кечян илин мцвафиг
дюврцнцн йазлыг якинляри иля мцгайисядя
587,9 щектар чохдур. 

(давамы сящ. 3-дя)
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Августун 2-дя 2017-ъи илин биринъи йарысында Щаъыгабул районунун сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына щяср олунмуш эениш шура иъласы кечирилди
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Артыг районумузда да дцшмяня
сарсыдыъы  зярбяляр вурмаьа щяр ан ща-
зыр олан эянъляр йетишмякдядир. Беля
эянълярдян бир нечяси Апрел дюйцшля-
риндя юз мярдлик вя шцъаятлярини
нцмайиш етдирдиляр. Бир нечя эцн бун-
дан юнъя районумуз орду сыраларын-
дан тярхис олунан бир груп эянъини гар-
шылайырды.

Тядбирдян юнъя бир груп эянъ улу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийа-
рят едяряк, абидя юнцня тяр чичяк дя-
стяляри дцздцляр, улу юндяря ещтирам-
ларыны билдирдиляр. Сонра тядбир район
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам ет-
дирилди. 

Тядбири район Иъра Щакимиййяти
Башчысынын 1-ъи мцавини Аслан Сямя-
дов ачараг ордудан тярхис олунан
эянъляри тябрик етди. Гейд етди ки,
Азярбайъан Республикасынын орду гу-
руъулуьу сийасятиндя милли щисс, милли
бирлик, Вятяня, халга баьлылыг дуйуму
ясас принсиплярдян биридир.  Щяр бир
Азярбайъан ясэяри юзцнцн тарихини,

кечмишини, кюкцнц, сойуну билмяли,
онлара гырылмаз кюклярля баьлы олмалы,
вятянпярвяр олмалы, Вятянини, миллятини,
дилини севмялидир. Апрел дюйцшлярини ха-
тырладан А.Сямядов бу дюйцшлярдя
гящряманлыг эюстяряряк орден вя ме-
даллара лайиг эюрцлмцш щаъыгабуллу
гящряманлардан данышды. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Хидмятин Щаъыгабул рай-
он Шюбясинин ряиси Нурлан Аббасов
сон илляр ордумузун даща да гцввят-
лянмясиндян, орду гуруъулуьу сащя-
синдя бир чох ислащатларын щяйата кечи-
рилдийиндян данышды. 

Тядбирдя район Ветеранлар Шура-
сынын сядри Ялибала Рясулов, щярби хид-
мятдян тярхис олунмуш ясэяр Ещтирам
Ясядов, Н сайлы щярби щиссянин забити
Ряшад Кярямов чыхыш етдиляр. 

Сонда щярби хидмятдян тярхис
олунмуш эянъляря щярби биллет вя гий-
мятли щядиййяляр тягдим олунду.

“Щаъыгабул”

Ясасы Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш мцасир
Азярбайъан Республикасы сцрятля
инкишаф едир. Сон илляр улу юндярин
лайигли давамчысы, юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
уьурлу тядбирляр нятиъясиндя бу ин-
кишаф йени наилиййятляр мярщялясиня
гядям гоймушдур. Буну эцнц-
эцндян эюзялляшян реэионларымызын
вя кяндляримизин тимсалында даща
айдын эюрмяк олар.

Юлкядя гейри-нефт секторунун ин-
кишафы истигамятиндя атылан аддымларын
бюйцк бир гисми аграр сащяни ящатя ет-
мякдядир. Бу мянада инди аграр сек-
торда ютян илляря нисбятдя даща дина-
мик инкишаф мцшащидя олунур. Азяр-
байъанда памбыгчылыьын инкишафы
мцщцм сосиал ящямиййят дашыйыр. Ла-
кин биз памбыьа тякъя хаммал кими
бахмайыб, ондан диэяр мящсуллар ис-
тещсал едяряк дцнйа базарына ихраъ
етсяк, даща чох газанъ ялдя едя биля-
рик.

Памбыгчылыг Азярбайъанда яня-
няви бир сащядир вя онун инкишафы цчцн
юлкямиздя ъоьрафи бахымдан тябии вя
мцнбит шяраит вар.

Ясрляр бойу халгымыз памбыгчылыг-
ла мяшьул олуб. Анъаг памбыгчылыьын
ян сцрятли вя уьурлу инкишаф дюврц улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Мящз онун тяшяббцсц вя билаваситя
рящбярлийи иля 1970-ъи иллярдя вя ейни
заманда, 1980-ъи иллярин яввялляриндя

Азярбайъанда памбыгчылыг сцрятля ин-
кишаф едиб. Яэяр биз статистикайа нязяр
салсаг эюрярик ки, улу юндярин
дюврцндя Азярбайъанда памбыг тя-
дарцкц бир нечя дяфя артыб. Амма
ютян ясрин 90-ъы илляриндян сонра
мцяййян проблемляр йаранды. Инди ися
президент Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында артыг дювлят тяряфиндян дя бу са-
щяйя хцсуси диггят йетирилир. Юлкя баш-
чысынын бу сащяйя уйьун мцвафиг эюс-
тяришляриндян сонра Азярбайъанда
памбыгчылыьа мараг даща да артыб.

Памбыгчылыьын инкишафы иля юлкядя
йени иш йерляринин йарадылмасы истига-
мятиндя дя ясаслы дюнцш йаранаъаг.

Чцнки Аран зонасында йашайанлар
памбыьын неъя гиймятли бир битки олдуь-
уну чох йахшы билир. Памбыгчылыьын инки-
шаф етдирилмяси ишсизлик проблеминин
арадан галдырылмасында бюйцк рол ой-
найаъаг.  Бу, ялбяття ки, мяшьуллуьун
артырылмасына, ишсизлийин азалмасына эя-
тириб чыхараъаг. Ишлямяк истяйян вятян-
дашлар юзляри цчцн иш тапа биляъякляр.
Чцнки памбыгчылыг ямяктутумлу кянд
тясяррцфаты сащясидир. Бюлэялярдя мя-
шьуллуьун артырылмасы бахымындан,
памбыгчылыьын чох бюйцк хейри вар. Бу-
ну, артыг памбыг якян бцтцн районла-
рын торпаг мцлкиййятчиляри йахшы билирляр
вя эюрцрляр ки, бу эцн ишлямяк истяйян,
анъаг щяля ишсиз галан вятяндаш юзц
цчцн иш тапа биляр.

Ислам Щцсейнов,
сащибкар

Щаъыгабул  району цзря
14409 щектар сащядя тахыл бичи-
ни мцвяффягиййятля баша чат-
мышдыр.

7478 ща буьда сащясиндя, 6931
ща арпа якини сащяляриндя бичин агро-
техники тялябляр сявиййясиндя апарыл-
мышдыр. Цмумян, район цзря зямиляр-
дян 44861 тон тахыл мящсулу бичилмиш-
дир ки, бунун да 24136 тону буьда,
20725 тону ися арпа мящсулудир. Та-
хыл якинляриндя буьданын  мящсулдар-
лыьы щяр щектардан 29,9 сентнер ол-
муш, район цзря ися тахыл  истещсалчыла-
рынын ялдя етдийи нятиъя щяр щектардан
31,1 сентнер олмушдур. Торпаг истифа-
дячиляриндян Натиг Достялийев Мейни-
ман яразисиндя щяр щектардан 33
сентнер, Гарасу кяндиндя  Мурад
Абдуллайев 32,5 с, Наващы кяндиндя
Натиг Щясянов 29,5 с, Падар гяся-
бясиндя Сяадят Мирзяйева 33,4 с
мящсул ялдя етмишляр. 

Район цзря 1204 щектар сащядя
памбыг якилмишдир. Падар  яразисиндя
605 щектар сащядя, Гарасу кяндиндя
241 ща  сащядя, Абдулабадда 38 ща,
Мейниман кяндиндя 165 ща , Ялятлидя
ися 155 ща сащядя памбыг якилмишдир.
Памбыг якинляриндя цчцнъц дяфя кул-
тивасийа апарылмыш, якинляря 2 дяфя
йемлямя эцбряси верилмишдир. Йцксяк

мящсулдарлыьа наил олмаг цчцн ян
ясас шяртлярдян бири  биткилярин зийан-
вериъи щяшярат вя хястяликлярдян го-
рунмасыдыр. Бу мягсядля  район
Кянд Тясяррцфаты Идаряси Битки Мцщафи-
зя Мяркязиндя Еййуб Исэяндяровун
тяшкилатчылыьы иля памбыг якинляриндя
трипс, мяняня, тор эяняъийиня(гырмызы
щюрцмчяк) гаршы 2 дяфя, памбыг сов-
касына гаршы 3 дяфя мцбаризя тядбир-
ляри апарылмышдыр. Бунунла ялагядар ла-
зыми дярман препаратларынын сифарышляри
вахтында верилмиш вя Республика Кянд

Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян  “Аг-
ролизинг” АСЪ-нин Щаъыгабул район фи-
лиалы васитясиля сащяляр дярманларла тя-
мин олунмушдур. Ютян иллярдян фяргли
олараг бу ил гейд олунан хястялик вя
зийанвериъиляря гаршы мцбаризя мяг-
сядиля Мосетан, Абам-28, Аванти
дярман препаратларындан истифадя
олунмушдур. Щазырда бу истигамятдя
профилактики тядбирляр давам етдирилир.
Ютян  иля нисбятян бу ил памбыг сяпи-
ни  оптимал мцддятдя баша чатдырыл-
дыьына, веэетасийа мцддятиндя пам-
быг якинляриня йцксяк агротехники тя-
лябляр сявиййясиндя гуллуг едилдийиня
эюря, мцтяхяссислярин фикринъя бу ил
сентйабр айынын илк  эцнляриндян райо-
нумузун памбыг тарлаларында мящсул
йыьымы башланаъагдыр.  Районумузун

кянд ямякчиляри, памбыг истещсалчыла-
ры мющтярям Президентимиз ъянаб  Ил-
щам Ялийевин юлкямизин игтисади,
мцдафия гцдрятинин артырылмасында
стратежи хаммал базасы кими памбыгчы-
лыьа вердийи диггятя, эюстярдийи гайь-
ыйа ъаваб олараг памбыг якинляриндя
беъярмя ишлярини йцксяк кейфиййятля
эюрцр, мящсул йыьымына бюйцк мясу-
лиййятля щазырлашырлар.

Назим Фятиханоьлу

Район Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Коми-
тяси вя Щаъыгабул район Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля “Аиля Академийасы” лайи-
щяси чярчивясиндя нювбяти реэи-
онал тядбир кечирилди.

Тядбирдя Щаъыгабул, Имишли, Саби-
рабад, Билясувар, Бейляган районлары-
нын вя Ширван шящяринин актив йерли
юзцнцидаряетмя органалрынын нцмай-
яндяляри  иштирак едирди.

Тядбридя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййяти Башчысынын 1-ъи мцавини
Аслан Сямядов юлкямиздя дювлят аиля
сийасяти, аилялярин рифащынын даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя атылан

аддымлар барядя мялумат верди, лайи-
щянин даща эениш мигйасда щяйата
кечирилмяси ишиндя бялядиййяляри фяал ол-
маьа чаьырды.

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин сядр мцавини
Айнур Софийева тядбирдя чыхыш едяряк
билдирди ки, Азярбайъанын тарихян эюзял
аиля яняняляри олуб, щямин яняняляр бу
эцн дя йашадылмалы, эяляъяк нясилляря
ютцрцлмялидир. Аиля дяйярляринин дювлят
сийасятинин приоритет истигамятлярдян ол-
дуьуну дейян А. Софийева вурьулады
ки, апарылан давамлы вя мягсядйюнлц
сийасят бцтювлцкдя юлкямиздя аиля ин-
ститутунун инкишафына юз мцсбят тясирини
эюстярмиш, милли адят-янянляримизя вя
мяняви дяйярляримизя ясасланан
Азярбайъан аиляси мющкям юзцллц аиля

модели кими ъямиййятдя юз мювгейини
горуйуб сахламышдыр. Республикамыз-
да аиля, гадын вя ушаг мясяляляри иля
баьлы щяйата кечирилян Дювлят Програм-
ларындан, гябул едилян ганунлардан
сющбят ачан А. Софийева гейд етди ки,
апарылан давамлы вя мягсядйюнлц сий-
асят бцтювлцкдя юлкямиздя аиля институ-
тунун инкишафына юз мцсбят тясирини эю-
стярир.

“Аиля Академийасы” лайищясини якс
етдирян тягдиматла чыхыш едян Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин аиля проблемляри шюбясинин
мцдири Эцлнаря Мяммядова лайищя
барядя тядбир иштиракчыларына эениш мя-
лумат верди.

Шящяр 1 сайлы там орта мяктябин
директору Ъямиля Аьамалыйева, ЙАП
цзвц, фяал эянъ Илгаря Мухтарова вя
бириынъи Удулу кянд бялядиййясинин ся-
дри Рамиз Тящмязов тящсил амилинин,
щцгуги мясяляляр вя аиля дяйярляринин
ящямиййятиндян данышдылар.

Тядбир йекунлашдыгдан сонра го-
нагларын иштиракы иля Щаъыгабул шящяр
бялядиййяси тяряфиндян “Аиля Акаде-
мийасы” лайищяси чярчивясиндя щазырла-
нан тялимя бахыш кечирилди.

Сонда тядбир иштиракчыларына Коми-
тя тяряфиндян щазырланан маарифлянди-
риъи чап материаллары тягдим едилди.

Айтян Зцлфялийева,
район Щейдяр  Ялийев Мяркязинин

директору

Щал-щазырда халгымызда милли-мяняви рущ йцксяклийи, щярби вя-
тянпярвярлик  щиссляри али зирвядядир. Бу эцн щяр бир вятянпярвяр
Азярбайъан вятяндашы ъянаб Президентин Гарабаь мцнагишясинин
щялли истигамятиндя  апардыьы гятиййятли вя принсипиал сийасяти бяйя-
нир, алгышлайыр.  Артыг дювлятимиз мцасир силащларла тяъщиз олунмуш
гцдрятли ордуйа маликдир. Щяр бир Азярбайъанлы билир ки, ишьал ал-
тында олан Вятян торпаглары вятянпярвяр эянълярин шцъаяти иля азад
едиляъяк, бюйцк гялябяйя имза атылаъаг. 

““ÂÂÿÿòòÿÿíí ààííààääûûðð,, 
îîííóó ááèèçç ããîîððóóììààëëûûééûûãã!!....””

Áèç ïàìáûüà éàëíûç õàììàë
êèìè áàõìàìàëûéûã...

Щягиги щярби хидмятдян ещтийата бурахылмыш ясэярлярин
гаршыланмасына щяср олунмуш тядбир кечирилди

“Àèëÿ Àêàäåìèéàñû” ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ 
íþâáÿòè ðåýèîíàë òÿäáèð êå÷èðèëäè

Òàõûë áè÷èíè áàøà ÷àòäû, ïàìáûã 
ÿêèíëÿðèíäÿ ñîí áåúÿðìÿ èøëÿðè ýþðöëöð
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2017-ъи илин биринъи йарысында 3765
тон тярявяз, 2185 тон мейвя, 461 тон
картоф истещсал олунмушдур. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя мейвя
истещсалы 3,8 тон, картоф истещсалы 22 тон
чох олмушдур.

Районда щейвандарлыг мящсуллары
истещсалында да артым гейдя алынмышдыр.
Щесабат дюврцндя сцд истещсалы 4 тон
артараг 9844 тона, йумурта истещсалы 6
508 мин ядяд вя йа 4,0 % артараг
168113 мин ядядя чатмышдыр. Район
цзря ирибуйнузлу щейванларын баш сайы
354 баш вя йа 0,9 % артараг 38560
баша, хырда буйнузлуларын сайы ися 976
баш вя йа 0,7 % артараг 136368 баша
чатмышдыр. Щесабат дюврцндя 4461 тон
ят истещсал едилмишдир.

“Агролизинг” васитясиля бу илин би-
ринъи йарысында кянд ямякчиляриня
106,0 тон мцхтялиф нюв минерал эцбря-
лярин вя зийанвериъиляря гаршы 220 литр
кимйяви препаратларын 70 % эцзяштля
сатышы щяйата кечирилмишдир.

Якинлярин су тяминатынын йахшылаш-
масы цчцн район Суварма Системляри
идаряси тяряфиндян ъари илин биринъи йары-
сында 163 км-я йахын маэистрал вя тя-
сяррцфатдахили каналларда лилдян тямиз-
лямя ишляри йериня йетирилмишдир. Якинля-
рин суварылмасы цчцн су мянбялярин-
дян 61,74 милйон метр3 су
эютцрцлмцш, су айрыъларындан Судан
Истифадяедянляр Бирликляриня 46,31 милй-
он метр3 су верилмишдир. Баш Ширван
Коллекторунун Истисмары Идаряси тяряфин-
дян Щаъыгабул районунун тясяррцфат-
дахили вя тясяррцфатларарасы коллектор-
дренаж шябякяляриндя узунлуьу 8760
пм олмагла 21940 метр3 щяъминдя лил-
дян тямизлямя ишляри апарылмышдыр. Баш
Ширван Коллекторунун Щаъыгабул райо-
ну яразисиндян кечян щиссясиндя
10240 пм лилдян тямизлянмя ишляри
эюрцлмцш, ишин щяъми 25740 метр3 ол-
мушдур.

“Реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фы” Дювлят Програмынын иърасы чярчивя-
синдя Муьан, Падар гясябяляриндя вя
Гарасу кяндиндя торпаг сащяляринин
суварылмасыны тямин етмяк мягсядиля
53,95 км цмуми узунлуьу вя 5 куб
метр санийя су тутуму олан Щаъыгабул
Маэистрал каналында ишляр давам етдири-
лир. Щал-щазырда маэистрал каналын 28,2
км-лик щиссяси вя Падар-Гарасу ярази-
синдя мцхтялиф сярфийатлы 21,2 км тя-
сяррцфат дахили гол каналлар тикилиб баша
чатдырылмышдыр. Бу каналлар иля ъари тя-
сяррцфат илиндя цмумиликдя 5980 ща
якин сащяляринин суварма суйу иля тя-
мин едилмяси нязярдя тутулур. Щал-ща-
зырда яразидя 850 ща сащядя памбыг
якинляринин икинъи суварылмасы баша чат-
маг цзрядир, бундан башга 525 ща
чуьундур, 560 ща гарьыдалы, 100 ща
бостан-тярявяз, 156 ща сойа вя 70 ща
щяйятйаны сащялярин суварма суйу иля
тяминаты да щяйата кечирилир. 

Ъари илдя районумузда 1203.9 ща
сащядя памбыг якилмишдир ки, бу да ке-
чян илин памбыг якининдян 677.9 ща вя
йа 2,3 дяфя чохдур. 800 ща сащядя
памбыг якилмяси цчцн 26 истещсалчы иля
“МКТ ИК” ММЪ арасында, 403,9 ща са-
щядя памбыг якилмяси цчцн 32 истещ-
салчы иля “Щаъыгабул КТ” ММЪ арасын-
да мцгавиляляр баьланмышдыр. Мягся-
димиз якиляъяк памбыг сащяляриня
йцксяк гайдада агротехники гуллуг
эюстярмякля 2400 тондан чох памбыг
истещсал етмякдир.

Районда барамачылыьын инкишафы да
мцщцм ящямиййят кясб едян сащяляр-
дян биридир. Бу мягсядля кечян илин
пайызында район ярзисиндя 28 000
ядяд тут (чякил) аьаъы якилиб, тинэляря
агротехники гайдада гуллуг едилир, беъ-
ярилир вя вахтында суварылыр. Бу ил район-
да илк дяфя олараг кцмчцляр тяряфиндян
250 кг барама истещсал едилмишдир.

Районда агропаркларын йарадылма-
сы истигамятиндя бир сыра ишляр щяйата
кечирилмишдир. 

Щаъыгабул районунун Падар яра-
зисиндя 1625 щектар сащядя ири якинчи-
лик тясяррцфаты йарадылмышдыр. Бу тя-
сяррцфатда инфраструктур йарадылмыш, пи-
вот суварма системи гурашдырылмыш, тех-
никалар алынмыш, офис, анбар, ишчиляр
цчцн йемякхана, техникалар цчцн га-
раж тикилмишдир. 611 ща сащядя буьда,
525 ща сащядя шякяр чуьундуру, 100
ща сащядя памбыг, 75 ща сащядя га-
рьыдалы, 156 ща сащядя сойа якилмишдир.
Агропаркда 2000 башлыг щейвандарлыг
комплексинин тикинтисиня башланылмышдыр.

Щаъыгабул районунун Мейниман
кяндиндя сащибкар Натиг Достялийевя
мяхсус 1936 ща торпаг сащяси олан
агропаркда инфраструктур йарадылмыш, 2
ядяд мал дамы, 1 ядяд йем анбары, 4
ядяд гойун дамы, инзибати бина вя диэ-
яр йардымчы биналар тикилмишдир. Агро-
паркын су, ишыг вя газ тяминаты мювъ-
уддур. Агропаркын няздиндя 1560 баш
гойуну олан ферма фяалиййят эюстярир.
Ъари илдя 2 ща сащядя мцасир типли исти-
ликхананын тикинтиси баша чатдырылмышдыр.
Даща щяр бири 2 ща олан 2 ядяд истилик-
хананын тикинтиси давам етдирилир. Бун-
дан ялавя 150 ща сащядя буьда, 245
ща сащядя арпа, 74 ща сащядя йонъа,
20 ща сащядя соьан, 70 ща сащядя
памбыг, 10 ща сащядя бостан тярявяз
якилмиш, 57 ща сащядя мейвя баьы са-
лынмышдыр.

Районун “Пирсаат массивиндя
4800 ща якиня йарарлы торпаг сащясинин
суварма суйу иля тямин едилмяси” лайи-
щяси чярчивясиндя ишляря башланылмыш-
дыр.

Лайищя цзря 27605 метр узунлуь-
унда суварма каналынын чякилмяси ня-
зярдя тутулуб. Лайищя ишляри 2 мярщя-
ляйя бюлцнмцшдцр. 1-ъи мярщялядя 5
км узунлуьунда торпаг канал чякилиб
баша чатдырылмышдыр. 1-ъи мярщялянин
лайищя дяйяри (лайищя-смета сянядляри-
нин щазырланмасы, техники шяртлярин алын-
масы, експертиза вя гиймятгойма
хяръляри иля бирликдя) 1,827 милйон ма-
нат олмушдур. Щал-щазырда 2-ъи мярщя-
ля цчцн лайищя-смета сянядляри ишляниб
тамамланмаг мярщялясиндядир. Щяр
ики насос стансийасынын хариъи електрик
тяъщизатынын трассасынын аидиййяти тяшки-
латларла (Гарасу Ямялиййат Ширкяти,
“Ширван ОЙЛ” Ямялиййат Ширкяти, “Азя-
равтойол АСЪ”) разылашдырылмасы цчцн
мцраъият олунмушдур. 2-ъи мярщялядя
3,6 км узунлуьунда бетон каналын ти-
кинтисиня башланылмышдыр, 3,0 км мяса-
фядя каналын торпаг йатаьы щазырлан-
мыш, 550 метр щиссяйя бетон
тюкцлмцшдцр. Каналын 8 км-лик бору
хятти олан щиссяси цчцн 9,5 км узун-
луьунда (бир хятли) борулар тядарцк едил-
миш, фаскаланыб, изолйасийа олунмуш-
дур. 500 метр бору гайнаг олунуб,
бору хяттинин кечяъяйи  4,5 км яразидя
торпаг планлама ишляри апарылыб баша
чатдырылмышдыр. Боруларын гайнаг иши щис-
сяляр цзря баша чатдыгдан сонра
дцзцлмя ишляри щяйата кечириляъякдир.

Щаъыгабул районунун инзибати яра-
зисиндя мцасир ири тахылчылыг вя йемчилик
тясяррцфатларынын йарадылмасы цчцн 30
000 щектар торпаг сащясинин отлаг ка-
тегорийасындан якин категорийасына
дяйишдирилмяси барядя Щаъыгабул район
Иъра Щакимиййятинин аидиййяти назирлик-
лярля разылашдырылмыш тяклифляри Азярбайъ-
ан Республикасы Назирляр Кабинетинин
528с нюмряли 05 октйабр 2016-ъы ил та-
рихли Сярянъамы иля гябул едилмишдир.
Щямин яразидя пивот суварма систем-
ляри тятбиг етмякля ири агропаркларын йа-
радылмасы нязярдя тутулмушдур. Щал-
щазырда яразинин 10 000 щектарлыг щис-
сясини суварма суйу иля тямин едяъяк
лайищя щазырланараг тикинтисиня башланыл-
мышдыр. Тикинти ишляри “Азярсу” АСЪ тяря-
финдян щяйата кечирилир.

Падар, Гарасу яразисиндя олан
10000 щектар якиня йарарлы ири мцнбит
торпаг сащяляринин суварма суйу иля
тямин едилмяси мягсяди иля 27 км
узунлуьунда 1400 мм-лик бору хятля-
риндян истифадя етмякля 17,0 км узун-

луьунда маэистрал суварма каналынын
чякилмяси нязярдя тутулуб. Маэистрал
канал 10 км мясафядя ики хятли, тяхми-
нян 7 км мясафядя бир хятли олаъагдыр.
Тикинтинин лайищя-смета сянядляри ишля-
ниб баша чатдырылараг експертизайа тяг-
дим олунмушдур. Маэистрал каналын
нефт вя газ кямярляриндян, дямир йолу
хяттиндян вя автомобил йолундан ке-
чян щиссяляри иля баьлы техники шяртляр
алынмышдыр. Щяр бири 25 мин куб метр
щяъмдя олан 2 ядяд су анбарынын ти-
кинтисиня башланылмышдыр. Щал-щазырда
борулар тядарцк олунараг монтаж ишляри
апарылыр вя 14,0 км узунлуьунда метал
боруларын монтажы баша чатдырылмышдыр.

Щаъыгабул районунун Атбулаг
кяндиндя йерляшян 19,91 щектар тор-
паг сащясиндя “АЗЕРБРООД” ММЪ
тяряфиндян иллик истещсал эцъц 9,6 милй-
он ядяд йумурта олан гушчулуг
мцяссисясинин тикинтисиня башланылмыш-
дыр. Тикинти ишляри баша чатдыгдан сонра
бурада 100 няфяр ишля тямин олунаъаг-
дыр.

Щаъыгабул районунун Атбулаг
кяндиндя “Щажиэабул Эреенщоусе”
ММЪ тяряфиндян  17 щектар яразидя
мцасир типли истихананын тикинтисиня баш-
ланылмышдыр. Тикинти ишляри баша чатдыг-
дан сонра бурада 200 няфяр ишля тямин
олунаъагдыр. 

Республика Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев еколожи мясяляляри, йени
йашыллыгларын салынмасыны, онун горун-
масы вя артырылмасыны даим диггят мяр-
кязиндя сахлайыр. Мющтярям Президен-
тимизин бу сащяйя тцкянмяз гайьы вя
диггяти щамымызы ятраф мцщитин саьлам-
лашдырылмасы, хцсусиля йени салынмыш йа-
шыллыгларын салынмасы истигамятиндя фяа-
лиййятимизи артырмаьа сювг едир.

Шящярдя, районун гясябя вя
кяндляриндя эениш вцсят алан йашыллаш-
дырма компанийасы 2017-ъи илин биринъи
йарысында дя давам етдириляряк 7000
ядяд аьаъ вя 3500 ядяд эцл колларынын
якилмяси щяйата кечирилмишдир.

Игтисадиййатымызын сосиал йюнцмлц
олмасы, малиййя имканларымызын артма-
сы халгымызын рифащынын даща да йахшы-
лашдырылмасына хидмят едир.

Щесабат дюврцндя йерли бцдъянин
мядахил щиссяси 2185499 манат про-
гноза гаршы 2481145 манат вя йа
113,5 % иъра едилмиш, пландан артыг га-
лан 646338 манат вясаит мяркязи хя-
зинядарлыьа кючцрцлмцшдцр. Район
бцдъясинин хяръ щиссяси 1982961 ма-
нат тяйината гаршы 1709588 манат, йя-
ни 86,2 % иъра едилмишдир. 

Ящалинин щяйат сявиййясинин эюстя-
риъиси олан орта айлыг ямяк щаггы ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 8,4
манат артараг 305,2 манат тяшкил ет-
мишдир. Район ящалисинин пул эялирляри
ютян дюврцн мцвафиг дюврц иля мцгай-
исядя 3 493,0 мин манат вя йа 2,4 %
артараг 1 48995,0 мин маната чатмыш-
дыр. Мяшьул ящалинин сайы 300 няфяр ар-
тараг 36,2 мин няфяр олмушдур. Мяшь-
ул ящалинин 5,6 мин няфяри вя йа 15,5
%-и дювлят секторунда, 30,6 мин няфя-
ри вя йа 84,5 %-и гейри-дювлят секто-
рунда чалышыр.

Щаъыгабуллулар мющтярям Прези-
дентимизин районумуза эюстярдийи диг-
гят вя гайьыйа юзляринин йцксяк ямяк
вя сийаси фяаллыьы иля ъаваб веряряк рай-
онун сосиал-игтисади инкишафынын сцрят-
ляндирилмяси, ящалинин рифащынын  даща да
йахшылашдырылмасы  истигамятиндя ардыъыл
ишляр щяйата кечиряъякдир. 

Мярузя ятрафында район Суварма
Системляри Идарясинин ряиси Ибращим Иб-
ращимов, Пирсаат Гыш Отлагларынын Су
иля тяминаты Идарясинин ряиси Мафисяд
Ъяфяров,  Мяркязи Район Хястяхана-
сынын баш щякими Бейдулла Гарайев,
сащибкар Ислам Щцсейнов чыхыш етдиляр. 

Щесабат йыьынъаьында мярузя вя
чыхышлар динляниляряк РИЩ Башчысынын
2017-ъи илин биринъи йарысында эюрдцйц
ишляр гянаятбяхш щесаб едилди.

“Щаъыгабул” 

Сабир Гулуйев щаггында  район
Тящсил Шюбясинин методисти Няри-
ман Аьайевдян ешитдим, сонра да
еля ондан алдыьым телефон нюмряси
иля щямйерлимиз, Лялятяпядяки кяш-
фиййат бюлцмцнцн рящбяри, баш лей-
тенант Аббас Сяфярова зянэ етдим
вя бир хейли сющбят етдик.

Аббасын атасы Мисирхан мцяллим
вахтиля мянимля бирликдя  шящяр 3 сайлы
орта мяктябдя ишлямишди вя мяктябин
о заманкы директору Теймур Салащов
Мисирхан мцяллимя “Мцбариз мцяллимин
кадры”  дейярди. Мисирхан мцяллим шаэ-
ирдляр арасында бюйцк щюрмят сащиби
иди.

Аббасдан онун йанында олан
щаъыгабуллунун ким олдуьуну соруш-
дум: - Эизир Сабир Сяхавят оьлу Гу-
луйевдир - деди.

Сабир  17 нойабр 1989-ъу илдя
Щаъыгабул шящяриндя анадан олмуш,
2007-ъи илдя Фариз Ъябрайылов адына 2
сайлы шящяр орта мяктябини битирмиш (ха-
тырладаг ки, щямйерлиляримиз, Апрел
дюйцшляринин гящряманлары, “Азяр-
байъан Байраьы” орденли Тащир Мисирха-
нов вя 3-ъц дяряъяли “Щярби хидмятдя
фярглянмяйя эюря” медаллы Илкин Мям-
мядов да бу мяктябин йетирмяляридир),
щямин илдя дя Нахчывана щярби хидмя-
тя эетмиш, 2008-ъи илдя ися Силащлы
Гцввялярдян тярхис олунмушдур.

О,  2011-ъи ил 11 апрел тарихдян щя-
мин илин 27 август тарихиня кими Мцда-
фия Назирлийинин Тялим вя Тядрис Мяркя-
зиндя фяалиййят эюстярян гошун кяш-
фиййат тагым командиринин мцавини кур-
суну битирмиш, щямчинин хцсуси тяйинат-
лылар цчцн курсда да 3 ай мцдавим ол-
мушдур.

Ил йарым Бейляганда хидмят етмиш,
бу эцн дя Фцзулинин Щорадиз шящярин-
дяки щярби щиссядя эизир рцтбясиндя
хидмят едир.

Сабир Гулуйев ермяни тяхрибатынын
гаршысынын алынмасында даим айыг-сай-
ыг олмуш, о ъцмлядян Апрел дюйцшля-
риндя фярглянмишдир.

Щямин вахт блиндажа дцшян мярми
Сабирин евдян эятирдийи бцтцн яшйалары-
ны мящв етмиш, йалныз телефону йолдаш-
ларында олдуьу цчцн саламат галмыш-
дыр. 

...О эцнц Сабирэилин евиндя бярк
гарышыглыг иди: ондан хябяр чыхмадыьы,
телефонуна зянэ чатмадыьы цчцн доь-
малары чох горхмушдулар. Нящайят,
Сабирин саламат олмасы хябяри эялди...

Сабир Сяхавят оьлу Гулийев нцму-
няви хидмятиня эюря “Азярбайъан Ре-
спубликасы Силащлы Гцввяляринин 95 ил-
лийи”йубилей медалы иля тялтиф олунмуш-
дур...

Йазы чапа щазырланаркян Сабирин
мязуниййят алараг, евя эялдийини ешит-
дим вя онунла эюрцшя эетдим.

Ата-бала-Сабирля Сяхавят мяни
евя дявят етдиляр. Щяйятдя, евдя-ешик-
дя бир сялигя-сащман олса да, ешитдик
ки, щяйят-баъада, евдя эюрцлян бцтцн
ишляри Сяхавят йериня йетирир. Щяйат йол-
дашы 2009-ъу илин 16 декабрында бюй-
ряк чатышмазлыьындан вяфат едиб.

Сяхавят оьлуна вя гызына щям
ата, щям дя ана олуб.  Онун тялясик
бишириб эятирдийи щалал чюряйиндян мян
дя бир тикя йедим...

Лакин бу эцн ялиндян щяр иш эялян
Сяхавят ишсиздир. Арзу едярдик ки, ъяб-
щя зонасында ряшадят эюстярмиш гящ-
ряман щямйерлимиз Сабир Сяхавят оь-
лу Гулуйев саь-саламат евиня гайытсын
вя тезликля аиля щяйаты гурсун, юзц юв-
лад, атасы ися нявя сащиби олсун.

Диэяр бир гящряманымыз ися Рюв-
шян Микайылов эюзляримин юнцндя
бюйцмцш гоншу ушаьыдыр, она мяк-
тябдя дярс дя демишям.

Рювшян 18 октйабр 1996-ъы илдя
Щаъыгабулда дцнйайа эялмиш, еркян
йашында атасыны, даща яввял ися ики
ямисини итирмишдир. Аилянин бцтцн аьырлыьы
няняси Телли ханымын цзяриня
дцшмцшдцр.

2003-ъц илдя шящид Фярщад Сцлей-
манов адына шящяр 3 сайлы там орта
мяктябин биринъи синфиня эетмиш Рюв-
шян 2012 - ъи илдя ЫХ синфи битиряряк, Ба-
кы 6 сайлы пешя лисейиндя “Босман” их-
тисасы цзря тящсил алмаьа башламыш вя
2015-ъи илдя ЫВ дяряъяли босман ихтиса-
сына йийялянмякля, щямин мяктяби би-
тирмишдир.

Рювшян 6 ийул 2015-ъи ил тарихдя
ъябщя бюлэясиня щярби хидмятя йола
дцшмцшдцр. Тяртяр бюлэясиндяки щярби
хидмятдя дцшмян тяхрибаты битмяк бил-
мирди. Рювшян топ командири, тушлайыъы
ися щямйерлиси Камал Щиъран оьлу Ка-
малов иди. 

1994-ъц ил тявяллцдлц Камал да
Щаъыгабулда анадан олмуш, о да яв-
вялъя 3 сайлы мяктябдя охумуш, со-
нрадан 8 сайлы щуманитар фянляр лисей-
индя тящсил алмышдыр. Камал да ейнян
досту Рювшян кими орта мяктяби ЫХ
синфя кими охумуш, 2010-ъу илдя Дяниз
Балыг Сянайеси Коллеъиня дахил олмуш,
2015-ъи илдя “Эямигайырма” ихтисасына
йийялянмякля, коллеъи битирмишдир. О,
2015-ъи илин ийун айында Тяртяр бюлэяси-
ня щярби хидмятя йолланмышдыр.

2016-ъы ил апрелин 1-дян 5-я кими
баш верян ганлы дюйцшлярдя щяр ики
дост: кичик чавуш Рювшян вя сырави Ка-
мал гящряманъасына вурушмуш,
йцксякликлярин алынмасында мисилсиз
шцъаят эюстярмиш, сярраст атяшлярля
дцшмяня бюйцк иткиляр вермякля, пийа-
даларын йолуну тямизлямишляр.

Ганлы дюйцшляр ясэярляримизин гя-
лябясиля битди...Шанлы ясэярляримиз дя ит-
киляр вердиляр. Забитлярдян капитан Инги-
лаб Гулуйев вя баш лейтенант Ряшад
Мещдийев шящид олдулар, баталйон ко-
мандири йараланды. Ясэяр йолдашларын-
дан да йаралананлар варды. Йцзлярля
дцшмян ясэяри мящв едилмиш, чохлу
сайда дцшмян техникасы сырадан чыха-
рылмышды.

25-27 апрел тарихиндя дя дцшмян
бюйцк гцввя иля щцъума кечди, бир
эеъядяки дюйцш ярзиндя 700-800
ядяд мярми атылмыш, йер-эюй лярзяйя
эялмишди. Йеня дя биздян йараланан
вя юлянляр олду, дцшмян ися бюйцк ит-
киляр веряряк, эерийя чякилди. Сонракы
дюврдя  баш верян тяхрибатларда да
дцшмян лайигинъя дяф едилирди.

...О эеъялярдян саламат гуртар-
маг мюъцзя иди. Онлары аналарынын, ня-
няляринин, баъыларынын  дуалары хилас ет-
миш, бир дя сойуггганлы олмалары, юзля-
рини итирмямяляри дя ясас шяртлярдян би-
ри иди.

Достлар - Рювшян вя Камал доь-
ма Щаъыгабулумузун адыны ляйагятля
доьрултдулар.

Бу илин йанвар айында щяр ики дост
ордудан тярхис олунараг доьмаларынын
йанына гайытдылар.

Бу эцн онларын бир фикри вар.Ихтисас-
лары цзря ишлямяк, аиляйя кюмяк етмяк.
Инанырыг ки, лазыми анда, чятин эцнлярдя
Вятяни лайигинъя горумуш Рювшян вя
Камал юзляриня иш тапараг ишляйяъяк,
щяр ан Вятянин чаьырышына щай веряъ-
якляр

М.Хялилов
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Мяркязи район Хястяханасынын
ъярращиййя шюбясинин мцдири Щаъы
Щямидов вя шюбянин коллективи тибб
баъысы 

Сащибя Ялякбярованын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,
мярщумун аилясиня, йахынларына  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Район Суварма Системляри
Идарясинин ряиси Ибращим Ибращимов вя
идарянин коллективи иш йолдашлары 

Цлкяр Абыйеванын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,
мярщумун аилясиня, йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Елан
Щаъыгабул шящяр сакини Абасов Шабан Щцсейнаьа оьлуна мяхсус АБН-

018845 нюмряли тракторчу вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
***

Район Аграр Ислащат Комиссийасы тяряфиндян Ялийева Нярэиз Щаъыхялил гызынын
адына верилмиш ЖН-460, коду 91007027  олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасы тяряфиндян 11 апрел 2006-ъы ил тарихдя

Наващы кянд сакини Гядирова Фирянэиз  Щцсейнгулу гызынын адына верилмиш ЖН-
562, коду 91006005 олан Торпаьа  мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 08 сентйабр 1997-ъи ил тарихли гярары иля

Сцлейманова Назян Мяммядщцсейн гызынын адына верилмиш ЖН-337, коду
91004018 олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

***
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти Щцгугларын Дювлят Гейдиййаты
щаггында дашынмаз ямлакын Дювлят рейестриндян  Мцрвятов Аьагардаш Балакиши
оьлунун адына верилмиш РХ -1014756 нюмряли  Чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Гызылбурун кянд сакини

Щяшимова Баллы Бящярчин гызынын адына верилмиш ЖН-0079, коду 91003038 олан
Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир  Дювлят Акты итдийи цчцн  етибарсыз сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 16 ийун 2003-ъц ил тарихли гярары иля

Гядиров Адил Мещди оьлунун адына верилмиш ЖН-0033, коду 91008048 олан
Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 1998-ъи ил 30 ийул тарихли гярары иля

Атакишийев Рафиг Ханалы оьлунун адына верилмиш ЖН-361, коду 91002018 олан
Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дедиляр арайыб йаддаша эятир,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлцн.
Гялямя алмайыб кимся бир сятир,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлцн.
Мязэяэли, тураълы, ъейранлы чюлцн.

Ов овлады бура ова эялянляр,
Гайыгла ятрафы сейря даланлар,
Аз олмайыб эюзляриля эюрянляр,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлцн.
Мязэяэли, тураълы, ъейранлы чюлцн.

Йашылбаш сонасы щай-кцй саларды,
Дурналары цзцб ганад чаларды,
Гашгалдаьы ящатяйя алырды,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлц.
Мязэяэли, тураълы, ъейранлы чюлцн.

Сел суйу басырды обаны, кянди,
Алырды алтына Зянъирли бянди, 
Йаддашдан силмяйиб йашлы яфянди,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлцн.
Мязэяэли, тураълы, ъейранлы чюлцн.

Нювбянюв балыьын демирям щяля,
Вящши габанларын эятиррям диля,
Тябии сярвятди, дцшмцшдц яля,
Гарасу кяндинин Гарасу эюлц.
Мязэяэли, тураълы, ъейранлы чюлцн.

Бяли доьурдан да Гарасу эюлц тябии
сярвят иди. Эюлцн йаранма тарихи чох
гядим ясрляря эедиб чыхыр. Узунлуьу
30-40 км, ени 2-3км олан эюл уъгар
йерлярдян сел суларыны чякиб юзцня ъялб
едирди. Щятта эюлцн суйу чох оланда
Щаъыгабул яразисиндя олан Зянъирли
бяндин цстцндян ашыб Щаъыгабул
эюлцня тюкцлцрдц. 1941-ъи илдя эюлцн
суйу о гядяр галхмышды ки, су кянди
мцщасиряйя алыб дямир йолу
кюрпцсцнцн алтындан кечяряк цзц ши-
мала доьру щярякят етмишдир. Кяндин
70 метрлийиндя бянд атылмышды ки, су
кянди басмасын. 

Гарасу кянди вахтиля Шамахы гу-
бернийасынын гязасы олмушдур. Ындики
Падар ваьзалындан Наващы ваьзалына
гядяр Гарасу гязасынын табечилийиндя
олмушдур. Гязайа рящбярлийи салйанлы
Ханкиши бяй едирди. Ханкиши бяйин идаря-
чилик етдийи ев 1965-ъи иля гядяр Гарасу
кяндиндя дурурду. Сонрадан щямин

еви йерли сакинлярдян бири олан  Гарасу-
лу Щямид адлы бир няфяр алыб сюкдц вя
йериндя йашайыш бинасы тикди. 

Гарасу кянд ящалиси щейвандарлыг
вя овчулуг иля мяшьул иди. Кяндин шимал
щиссяси Губа-Гусар районунун щей-
вандарлыг отлаьы иди. Пайыз-гыш айларыны
бурада кечириб, йазда йун гырхынындан
сонра даьлара галхардылар.

Эюлцн кяндин яразисиндя олмасына
бахмайараг кянд ящалиси ичмяли судан
гытлыг чякирди. Чцнки эюлцн суйу анъаг
щейванлар цчцн ичмяйя йарарлы иди. Ич-
мяли су цчцн Гурузма кянди  истигамя-
тиндян Кцр чайындан бору васитясиля на-
сосларла чянляря су вурулурду. 1940-ъы
илдян сонра буна ара верилди. Щаъыга-
булдан щяфтядя бир дяфя олмаг шяртиля
сестирналарда су эюндярилирди. Бу да ся-
щянэ вя ведря иля су дашыйан гадынла-
рын чох заман саатларла су дашымасына
сябяб олурду. Кяндин бир тяряфиня эяти-

рилян суйу дямирйолуну ашараг о бири тя-
ряфиня дашыйардылар. 

Гарасу эюлцнцн чох бюйцк тарихи
ящямиййяти варды. Кяндин аьбирчяйи, йа-
шлы Тярэцл няня дейирди ки, 1898-1918-ъи
илляр ярзиндя дяфялярля ермяниляр Азяр-
байъана щцъум едян заман истямиш-
диляр ки, Гарасу эюлцнц кечиб Шамахы
истигамятиндя щярякят етсинляр. Лакин,
онлар буна наил ола билмямишдиляр.  Сых
гамышлыгда эизляниб кяндин мцдафияси-
ня галхан кянд ъамааты буна имкан
вермямишдир. Ермяниляр эюлц аддайа
билмяйяъяклярини эюрцб Салйан истига-
мятиня доьру Кцр чайы иля щярякят ет-
мишдиляр. 

Эюлцн икинъи тарихи ящямиййяти он-
дан ибарятдир ки, 1941-1945-ъи илляр
мцщарибяси ярзиндя кянд ящалисини, щят-
та ятраф кяндлярин дя ящалисини  аълыгдан
хилас етмишдир. Чцнки эюл балыг, гуш,

вящши габанла о гядяр зянэин иди ки,
ящалинин ещтийаъыны тямин едирди. 

1950-51-ъи иллярдя халг шаири Сямяд
Вурьун вя Абдулла Шаиг дяфялярля Га-
расу кяндиня  ъейран, тураъ овуна эял-
мишдиляр.

Бязи щалларда эюл ятрафында овчулар
габанын щцъумуна мяруз галырды. Га-
бан ону йаралайыб язирди.  Эюлдя вящши
габаны овламаг чятин иди. Чцнки габан
цзц кцляйя йатдыьы цчцн овчунун эял-
мясини дярщал щисс едирди. Йа гачыб эиз-
лянирди, йа да щцъума кечирди.  

Яфсуслар олсун ки, советляр
дюврцнцн 60-70-ъи илляриндя бу эюлцн
ади хяритядян  силинди. Ширван канал чяки-
лян заман  эюлцн суйуну тамамиля чя-
киб эюлц гурутду. 

Эюл гурудулдугдан сонра онун цст
гатында ямяля эялмиш тонларла сядяф
цчцн йарарлы чагганаглар йыьылыб вагон-
лара йцкляниб Русийа яразисиня эюндяри-
лирди. 

Беляъя, Гарасу эюлц щям кянд са-
кинляринин, щям дя эюлц хатырлайанларын
хатириндян силинди.

Ялиш Сямядов 

Сон вахтлар республиканин
бязи бюлэяляриндя йцксяк щава
температуру мцшащидя олунур.
Беля исти щаваларда инсанларын
тез-тез растлашдыьы щаллардан би-
ри дя эцнвурмадыр.

Эцнвурма - организмин ятраф
мцщитин йцксяк температуруна пато-
ложи реаксийадыр. Йайын гызмар эцнля-
риндя эцняш даща чох ултрабянювшяйи
шцалар сачдыьына эюря эцнвурма щал-
лары чохалыр. 

Эцнвурманын яламятлярини, она
гаршы щазырлыг тядбирлярини, эцнвурма-
дан неъя горунмаьы вя баш вердийи
заман зярярчякяня илкин тибби йарды-
мын неъя эюстярилдийини мараглананла-
ра чатдырмаг цчцн район Мяркязи Хя-
стяханасынын щякими Щафиз Бяширова
мцраъият етдик. О, деди: 

- Эцнвурма эцняш шцаларынын
узун мцддят ярзиндя организмя тяси-
ри нятиъясиндя баш верир. Бу щалын йа-
ранмасыны тезляшдирян амиллярдян бири
атмосфердя нямлийин йцксяк олмасы,
бядяня кип йапышан палтар эейинилмя-
си, алкоголлу ичкиляр гябулу вя цряк-да-
мар хястяликляридир. Эцнвурма башыа-
чыг шякилдя хейли мцддят эцн алтында
галдыгда баш верир. Беля щалларда эц-
няш шцаларынын тясири нятиъясиндя бейи-
ня ган ахыны артыр вя бейинин ган дюв-
раны позулур. Бязян хырда бейин ган
дамарларынын гырылмасы баш верир ки, бу
да мяркязи вя периферик ясяб системи-
нин позулмасына эятириб чыхарыр.
Эцнвурма заманы бядянин истилийини
низамлайан систем позулур, щяддян
артыг су вя дуз итирилир. Гыздырма, тязйи-
гин дцшмяси, нябзин сцрятлянмяси,
йорьунлуг, щалсызлыг, бядян аьрылары,
црякдя ритм позунтулары, башаьрысы вя
наращатлыг баш верир. Бязян бурундан
ганахма вя эюрмя габилиййятинин по-
зулмасы щаллары да мцшащидя едилир.
Эцнвурма иля ялагядар йаранмыш аьыр
щалларда гыъолмалар вя щушун итирилмя-
си дя ола биляр. Бязи щалларда бу яла-
мятляр дярщал, бязи щалларда ися ачыг
эцняш алтында галдыгдан бир нечя саат
сонра баш верир. Эцнвурма йцнэцл,

орта вя аьыр дяряъяли олур.
Йцнэцл дяряъяли эцнвурмада ба-

шаьрылары, црякбуланма, эиъяллянмя вя
цмуми зяифликдян шикайят едилир. Тязй-
иг нормал, бядянин температуру ися
норма дахилиндя олур. Бязи щалларда
бябяйин эенишлянмяси мцшащидя еди-
лир.

Орта дяряъяли эцнвурмада цряк-
буланма вя гусма иля мцшайият олу-
нан башаьрысы, кяскин щалсызлыг вя гу-
лаг батмасындан шикайят олунур. Бя-
дянин температуру 38-40 дяряъяйя ки-
ми галхыр. Цряк дюйцнтцляринин сайы ар-
тыр, няфясалмада тезляшмя баш верир,
тязйиг артыр, юзцндянэетмя щаллары
мцшащидя олунур.

Аьыр дяряъяли эцнвурмада мяркя-
зи синир системиндя ъидди дяйишикликляр
мцшащидя олунур. Ган-дамар систе-
минин фяалиййяти позулур. Артериал тязй-
иг ашаьы дцшцр. Цряк, бюйряк, аьъийяр
кими щяйати ваъиб органларын фяалиййяти
чятинляшир. Йцнэцл юзцндянэетмядян
комайа гядяр щаллар, сайыглама, га-
рабасма, бядян температурунун 40
дяряъядян йцксяк олмасы мцшащидя
олунур, щятта юлцм щалы да баш веря би-
ляр.

Эцнвурма заманы илк тибби йардым
эюстярмяк цчцн гейд етдийимиз яла-
мятляр мцшащидя олунан инсаны илк
нювбядя кюлэяли йеря чякмяк, бядя-
ниня щаванын ращат дахил олмасы цчцн
эейиминин йахасыны ачмаг вя сярин-
ляшдириъи майе ичиртмяк, цзцнц вя си-
нясини сойуг су иля силмяк лазымдыр.
Щаванын аьъийярляря сярбяст дахил ол-
масы цчцн зярярчякянин башынын алтына
щансыса яшйа гоймаг мяслящятдир.
Башына, бойунун йан тяряфляриня, гол-
тугалты вя гасыг нащийяляриня буз гой-
маг вя йа бу, мцмкцн олмадыгда,
сойуг суда исладылмыш парча иля ком-
прес етмяк лазымдыр. Яэяр температу-
ру йцксякдирся, бядяни сойуг суда
исладылмыш парчайа вя йа дясмала
бцкмяк, башына ися буз гоймаг ваъ-
ибдир. Щямин инсанда щалсызлыг, щушу-
ну итирмя вя йа дяридя щяддиндян ар-
тыг гурулуг мцшащидя олунарса, дяр-

щал тяъили тибби йардым хидмятиня
мцраъият олунмалы вя йа илк тибби йар-
дым эюстярдикдян сонра мцмкцн гя-
дяр тез бир заманда хястяханайа
апарылмалыдыр. Щушуну итирдийи щалда зя-
рярчякяня нашатыр спирти ийлятмяк, ня-
фяс алмадыгда ися сцни тяняффцс вер-
мяк ваъибдир.

Эцнвурмадан горунмаг цчцн
щаванын температурунун йцксяк ол-
дуьу эцндцз саатларында ачыг щавада
аз щярякят етмяк мяслящятдир. Исти
эцнлярдя чохлу майе гябул едилмяли-
дир. Гызмар эцняш шцаларындан
юзцнцзц горумаг цчцн эениш кянарлы
папаг вя йа баш юртцйцндян, чятир вя
эцняш эюзлцйцндян истифадя едилмяли-
дир. Баш юртцйцнцн ачыг рянэдя олма-
сы мяслящятдир. Чюля чыхаркян дярини-
зин ращат няфяс алмасы цчцн ачыг ря-
нэли памбыг, йа да кятан парчалардан
тикилмиш йцнэцл вя тярлятмяйян ращат
эейимлярдян истифадя етмяк лазымдыр.
Чимярлийя эцняш ваннасы гябул етмяк
цчцн сящяр саат 11-дяк, ахшамцстц
ися саат 17-дян сонра эетмяк мясля-
щятдир. Суйа эирмяздян яввял сащилдя
ялинизин дярисиня, сифятинизя вя бядяни-
низя крем, эел вя с. горуйуъу васитя-
лярдян сцртцн. Чимярликдя олдуьунуз
заман щеч бир щалда спиртли ички гябул
етмяйин. Гоъа вя ушаглары щаванын
чох исти вахтларында эцняшин йандырыъы
шцасындан горумаг, чимярликлярдя вя
ачыг щавада олмагдан чякинмяк дя
мцщцм шяртлярдян биридир.

Щякимлярин мяслящят вя тювсийя-
ляриня эюря, гызмар йай эцнляриндя ин-
санлар истиращят вя эязинти саатларыны
еля бюлмялидирляр ки, эцнвурма иля яла-
гядар проблемля цзляшмясинляр. Бун-
дан ялавя, гида режиминя хцсуси диггят
йетирилмяли, хцсусиля дя мейвя-тярявя-
зя, мцхтялиф ширяляря вя ращат щязм
олунан гидалара цстцнлцк верилмялидир.

Эцняшин вя истинин мянфи тясирля-
риндян горунмаг цчцн верилян тювсий-
яляря лагейд галмайын. Унутмайын ки,
ади бир диггятсизлик, сящлянкарлыг инса-
нын щяйатына сон гойа биляр.

Аллащ рящмят елясин!
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Башчынын мцавини-Иътимаи, сийаси
вя щуманитар мясяляляр

шюбясинин мцдири

Ярази идаряетмя вя йерли
юзцнцидаряетмя органы иля иш
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VI
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