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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Чох гядим заманлардан башлайа-
раг дцнйа халгларынын бир чоху йазын
эялишини, тябиятин ойанмасыны, якин иш-
ляринин башланмасыны  бащар байрамы
кими гейд етмишляр. Бу мцнасибятля
шянликляр кечирмиш, ону йени илин баш-
ланьыъы кими гейд етмишляр.   Гядимдя
бир сыра тцрк халглары, о ъцмлядян
Мяркязи Асийа вя Азярбайъан
тцркляри дя бащарын эялишини байрам
етмишляр.  Бу байрам Новруз адлан-
дырылырды. 

Артыг нечя иллярдир ки, Новруз байра-
мы юлкямиздя дювлят сявиййясиндя гейд
олунур. Мядяни ирсимизин бюйцк щамиси
улу юндяр Щейдяр Ялийевин Новруз бай-
рамынын  ясл ел шянлийи  сявиййясиндя ке-
чирилмясиндя мисилсиз хидмятляри вардыр.
Республикамызын бцтцн бюлэяляриндя
бюйцк байрам тядбирляринин тяшкил олун-
масынын да ясасыны мящз улу юндяр
гойубдур. 

Бу байрам щям ади инсан, щям
миллят, щям халг, щям дя дювлят байра-
мыдыр -дейян улу юндяримизин  бу ел шян-
ликляриндя иштиракы  щяр биримизин хатириндя
силинмяз изляр бурахмышдыр. 

Улу юндяримизин мцстягил Азяр-
байъана рящбярлийи дюврцндя  Новруз
тянтяняляри  халгымызын щяйатына бирдяфя-
лик дахил олмушдур. Бу эцн Президент Ил-
щам Ялийев дя милли-мяняви  ирсимизя
хцсуси диггятля йанашыр.  Новрузун эя-
лиши иля баьлы дювлят башчысынын щяр ил хал-
га цнванладыьы тябрикляр  онун милли-мя-
няви  дяйярляримизя бюйцк ещтирамла йа-
нашдыьыны эюстярир. 

Тябиятин ойанышы, щяйатын ъанлан-
масы, рузи-бярякят, эюзяллик, тяравят
рямзи олан  Новруз байрамы мцнасибя-
ти иля  Щаъыгабул районунда цмумрайон
шянлийи кечирилди. 

Улу юндярин адыны дашыйан паркда
дцзянлянян  байрам шянлийи бюйцк гя-
лябялик вя чал-чаьырла ящатя олунмушду.
Ал-ялван эейимли оьлан вя гызлар, милли
эейимли ряггаслар, мцхтялиф идман ойун-
лары нцмайиш етдирян кичик йашлы идманчы-
лар, йумурта дюйцшянляр  тядбирдя хош
ящвал рущиййя ойадырды. Гайнайан са-
моварын вя йуха йайан аналарымызын би-
ширдийи бащар ятирли саъ чюряйинин ятри ят-
рафа йайылмышды.    Бязянмиш байрам
хончалары, сямяниляр масаларын цзярини
бязяйирди. 

Район Иъра Щакимиййятинин инзибати
бинасынын гаршысында бюйцк байрам тон-
галы уъалдылмышды.  Тядбиря гатылан РИЩ
Башчысы Ящмяд Мухтаров  Новруз тон-
галыны алышдырдыгдан сонра  байрам шян-
лийиндя иштирак етмяк цчцн Щейдяр Ялий-
ев паркына эялди. 

Мейдана дахил олан Дядя Горгуд
вя Бащар гыз хейир-дуа веряряк  Новруз
байрамынын халгымыза хошбяхтлик, фира-
ванлыг вя бол рузи-бярякят эятирмясини
арзулады. Коса вя Кечялин дузлу-мязяли
сющбятляри, зарафатлары, милли эейимли
мяктяблилярин бир-бириндян эюзял рягсляри
шянлийя рянэарянэлик гатды. Районуму-
зун вя республикамызын танынмыш мядя-
ниййят вя инъясянят усталарынын  ифасында
йурдумуза гядям гойан бащары, Вятя-
нимизин эюзялликлярини тяряннцм едян
байрам аб-щавалы мащнылар тамашачы-
ларда хош овгат йаратды, онларын байрам
севинъини даща да артырды.  Байрам шян-
лийи эцнцн йарысына кими давам етди. 

“Щаъыгабул”

Éóðäóìóçà ááàùàð ýýÿëèb
Халгымызын севимли байрамы Новруз Щаъыгабулда йцксяк сявиййядя гейд олунду
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Район Щейдяр Ялийев Мяркязинин ямякдашлары “Фиданлар” ушаг бахча-
сында олдулар.Яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин шякил, сяняд вя китабла-
рындан вя Мяркязин рясм вя тохуъулуг курсларынын цзвляринин ял ишляриндян
ибарят сярэи нцмайиш олунду. Сонра  Мяркязин  баш фонд мцщафизи Бащар
Абасова ушаглара  Щейдяр Ялийев Мяркязинин фяалиййяти щаггында мялу-
мат верди.

Ушагларла “Щейдяр баба кимдир?”, “Вятянимиз щарадыр?”, “Президентимиз
кимдир?”, “Байраьымызын символлары” вя с. бу кими мювзуларда суал-ъаваб кечирил-
ди. Ушаглар Азярбайъанын щимнин охудулар, вятянпярвярлик мювзусунда  шеирляр
сясляндирдиляр, рягс етдиляр. Сонда Мяркязин коллективи  “Фиданлар” ушаг бахчасы-
нын ямякдашларына беля щазыръаваб, фяал вя вятянпярвяр ушаглар  тярбиййя ет-
дикляриня эюря тяшяккцрлярини билдирдиляр.

Айтян Зцлфялийева,
район Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору

Ïðåçèäåíòèí òàïøûðûüûíà ÿñàñÿí ÿùàëèíèíí
ïóëñóç òèááè ìöàéèíÿñè äàâàì åäèð

Президент Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян республикамызын щяр йериндя,
еляъя дя Щаъыгабул районунда  ящалинин нювбяти кцтляви пулсуз тибби мцайиняси
иля ялагядар февралын 15-дян башланан аксийа мцвяффягиййятля давам едир. Ак-
сийа чярчивясиндя 50 мин няфярдян чох район сакининин тибби мцайинядян кечи-
риляъяйи эюзлянилир. Ящалинин мцайиняси район Ушаг Тибб Мяркязиндя ихтисаслы щя-
ким бригадасы тяряфиндян апарылыр. Сакинляр нювбялилик ясасында гейдиййатдан
кечдикдян сонра  терапевт, ещтийаъа уйьун олараг ъярращ, лор, офталмолог, эине-
колог, невропотолог, стомотолог вя саир ихтисаслы щякимлярин гябулунда олур,
кардиограма,  ултрасяс, рентген, лаборатор вя диэяр мцайинялярдян кечирляр. Ак-
сийа башланандан -февралын 15-дян бу эцня гядяр 23524 няфяр вятяндаш тибби
мцайинядян кечирилиб. Тибби мцайинядян кечян инсанладан  21948 няфяриндя
щеч бир хястялик ашкар олунмайыб. 1354 няфяр амбулатор, 183 няфяр стасионар
мцалиъяйя ъялб едилиб.  39 няфяр ися мцалиъя цчцн республикамызын ихтисаслашмыш
хястяханаларына эюндярилиб. Сакинляр даща чох йухары тяняффцс йоллары, цряк-да-
мар, ган тязйиги, шякярли диабет вя ревматик хястяликлярдян язиййят чякдиклярини
билдирирляр. Ашкара чыхарылан хястяликляр цзря мцалиъя курслары тяйин едилир. 

Президент Илщам Ялийевин Азярбайъанын щяр вятяндашынын  саьламлыьына диг-
гяти  вя гайьыкеш мцнасибяти сакинляр тяряфиндян миннятдарлыгла гаршыланыр, дюв-
лят башчысына саьламлыьымызын гайьысына галдыьы цчцн миннятдарлыг щисслярини бил-
дирирляр.

“Щаъыгабул”

Юлкямизи таныйаг" лайищя-
си чярчивясиндя тяшкил олунан
маарифляндириъи тур-аксийанын
Щаъыгабул районундан олан
иштиракчылары-районун цмум-
тящсил мяктябляринин ЫХ-ХЫ си-
ниф шаэирдляри Губа-Гусар-
Хачмаз маршруту цзря йола
чыхдылар.

Яввялъя тур-аксийа иштиракчылары
Щаъыгабул район Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя топландылар. Улу юндяр Щейдяр

Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри
гойараг, хатирясиня ещтирамларыны бил-
дирдиляр. 

Дювлят башчысынын тяшяббцсц иля
кечирилян маарифляндириъи тур-аксийанын
иштиракчылары Губа шящяриня йола
дцшцрляр. Дюрд эцн давам едяъяк ак-
сийа чярчивясиндя шаэирдляр Губа-Гу-
сар-Хачмазын тарихи абидяляри, эюрмяли
йерляри иля йахындан таныш олаъаглар.
Тур-аксийа мяктяблилярин дцнйаэ-
юрцшцнцн формалашмасында мцщцм
рол ойнайаъаг.

Мярасим баша чатдыгдан сонра
Щаъыгабуллу мяктяблиляр автобусла Гу-
ба шящяриня йолландылар.

Шящяр Ушаг вя Аиляляря Дястяк
Мяркязинин тяшкилати дястяйи иля “Аилянин
гурулмасы вя горунмасы” мювзусун-
да маарифляндириъи тядбир кечирилди. Тяд-
бирдя район иътимаиййятинин, идаря вя
тяшкилатларынын нцмайяндяляри, цмум-
тящсил мяктябляринин педагожи коллектив-
ляри, Мяркяздян бящрялянян аиляляр ишти-
рак едирди.  Тядбирдя Мяркязин директор
явязи Йагут Щцсейнова (“Азярбайъан
аиляси: яняняляр вя мцасир дювр”), Щей-
дяр Ялийев Мяркязинин директору Айтян

Зцлфялийева (“Аиля мцнасибятляриндя
гадынларын ролу”), шящяр 1 сайлы там ор-
та мяктябин директору Шящла Мяммя-
дова (“Аилянин психи саэламлыьынын го-
рунмасы”), Мяркязин сосиал ишляр цзря
мцтяхяссиси Йасямян Севдималийева
(“Аиляни эцъляндирян вя зяифлядян амил-
ляр”), Гейдиййат Шюбясинин апарыъы
мцтяхяссиси Дилавяр Искяндярова (“Аи-
ля гурмагда ясас мягсяд нядир?”),
Полис Шюбясинин сащя инспектору Шаиг
Гуламов (“Аилядахили зоракылыг баря-

дя”) чыхыш едяряк билдирдиляр ки, аиля дюв-
лятин тямяли олдуьу кими, инсанлыьын, бя-
шяриййятин дя давамы цчцн чох юням-
лидир.

Бяс Аиля нядир?
Аиля мясяляси бцтцн дюврлярдя  ин-

санлары, дювлятляри дцшцндцрян, онлар
цчцн щяр шейдян зярури олан бир мяся-
лядир. Онун неъя олмасы, тямялинин ня
цзяриндя гурулмасы, ювладларын тярбий-
яси мянсуб олдуьу миллятин вя дювлятин
эяляъяйинин ясас шяртляриндяндир. Тя-
садцфи дейилдир ки, бир миллятин давамы вя
ябядилийи йахшы йетишдирилмиш нясиллярля
мцмкцндцр. Милли варлыьы вя мили рущу
йцксяк олан нясилляря!.. Яэяр миллятляр
эяляъяйини яманят етмяйя лайиг
мцкяммял бир нясил йетишдирмямишся,
онларын истигбалы гаранлыгдыр. Шцбщясиз
ки, бу ишдя ясас вязифя ата вя аналарын
цзяриня дцшцр. Валидейнляр юз йашанты-
лары иля эянъляря йахшы мянада нцму-
ня олмалыдырлар.

Чыхышлардан сонра тядбир мювзу
ятрафында мцзакирялярля давам етди.
Тядбирин эедиши ярзиндя иштиракчыларын фи-
кирляри динлянилди, онлары наращат едян
проблемляря айдынлыг эятирилди, суаллары
ъавабландырылды.  

Сяадят Кяримова

Ъями бир нечя ил бундан яв-
вяля гядяр 7 феврал тарихи юлкя-
миздя, демяк олар,  щяр кяс
цчцн ади, диэяр эцнлярдян фяр-
глянмяйян бир эцн иди... 

Лакин 2010-ъу илдян бяри бу тарих
щяр бир Азярбайъан вятяндашы цчцн
гцрур вя фяхр тарихи олан бир эцня чеври-
либ. Бяли, Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны Мцбариз Ибращимов дцнйайа мящз
бу сойуг гыш эцнцндя эялиб. Бу эцн
Мцбариз Ибращимовун 22 иллик гыса щяй-
ат йолу щяр биримизин юйрянмяли олдуьу
тарихдир. 

Артыг бир нечя илдир ки, гящряманын

доьум тарихи вятянимизин щяр йериндя,
о ъцмлядян, районумузда хцсуси ола-
раг гейд едилир.

Шящяр 8 сайлы щуманитар фянляр тя-
майцллц мяктяб - лисейдя дя Милли Гящ-
ряманымызын доьум эцнц иля баьлы тяд-
бирлярин кечирилмяси артыг яняняйя чев-
рилмишдир. Мяктяб - лисейдя бу ил дя щя-
мин яняняйя садиг галараг,  мяктябин
щярби рящбяри Рамил Ибишовун вя 8-ъи а
синиф шаэирдляринин щазырладыьы“Юлцмц иля
юлцмсцзлцк йазан гящряман” адлы
ядяби - бядии композисийа кечирилмишдир.
Дювлят Щимни иля башлайан тядбирдя шя-
щидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла
йад едилди.

Тядбирдя район Тящсил Шюбясинин

нцмайяндяси Лоьман Сямядов, рай-
он Эянъляр вя Идман Идарясинин
нцмайяндяляри Зимистан Гурбанов вя
Халид Ряъябли, район Тарих - Дий-
аршцнаслыг Музейинин директору Мя-
щяммяд Исайев, район Гарабаь Ялил-
ляри Ъямиййятинин сядри Няъяф Мурту-
зов, район Щярби Комиссарлыьынын
нцмайяндяси, капитан Елчин Ялийев, Н
сайлы щярби щиссянин нцмайяндяляри,
майор Билал Щаъыйев, лейтенант Айэцн
Дадашова, мяктяб-валидейн комитяси-
нин сядри Йагуб Теймуров, еляъя дя
2016 - ъы ил 2-4 апрел дюйцшляринин ишти-
ракчысы, Гарабаь ветераны, щям дя
мяктябин мязуну Ризван Гарайев чы-
хыш едяряк Милли Гящряманын кечдийи иэ-

идлик, гящряманлыг йолуну бир даща ха-
тырладылар. Сонра Мцбариз Ибращимовун
щяйат йолуна щяср олунмуш видеочарх
нцмайиш олунду. Тядбирдя шаэирдляр
вятянпярвярлик мювзусунда шеирляр вя
мащнылар сюйлядиляр. Мцбариз Ибращимо-

вун щяйатына аид кичик сящняляр тягдим
олунду.

Илгаря Рзайева, 
шящяр 8 сайлы щуманитар фянляр 

тямайцллц мяктяб - лисейин 
дил-ядябиййат мцяллими 

Âÿòÿíèìèçèí ýýóøÿëÿðè èèëÿ òòàíûøëûã
ìÿêòÿáëèëÿðäÿ ççÿíýèí òòÿÿññöðàò ééàðàäûð

Êè÷èê ééàøëû óóøàãëàðäà 
âÿòÿíïÿðâÿðëèê òòÿðáèéÿñè 

Ñàüëàì ýÿëÿúÿê íàìèíÿ íàðêîòèêëÿðÿ éîõ äåéiriê!
Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя  “Саьлам эяляъяк наминя наркотик-

ляря йох дейяк” адлы тядбир кечирилди.
Тядбирдя район эянъляри, мяктяблиляр, район Ушаг вя Аиляляря  Дястяк Мяр-

кязинин, район Эянъляр вя Идман Идарясинин ямякдашлары вя мядяниййят ишчиляри
иштирак едирдиляр.

Тядбирдя наркоманийа вя онун фясадларындан данышылды, район Эянъляр вя
Идман идарясинин ямякдашы Шябням Мещдийева “Наркоманийайа йох дейяк”
адлы мцщазиря иля чыхыш етди.  Мяркязин баш фонд мцщафизи Бащар Абасова “Нар-
команийа щаггында ня билирик?” ады алтында ушагларла сорьу кечирди. 

Тядбирин сонунда наркоманийанын фясадларындан бящс едян “Щядяф” адлы
сянядли филм нцмайиш олунду.
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2016-ъы илдя Щаъыгабул районунун
няглиййат секторунда мящсул бурахылышы
фактики гиймятляриля 3154,3 мин манат
олмагла, район цзря цмуми мящсул
бурахылышынын 1,5 фаизини тяшкил етмиш-
дир.Гейд етмяк лазымдыр ки, 2015-ъи ил
цчцн бу эюстяриъи 1,4 фаиз олмушдур.
2016-ъы илдя няглиййат секторунда мящ-
сул бурахылышынын физики щяъм индекси
104,6 фаиз тяшкил етмишдир.Няглиййат
цзря мящсул бурахылышынын артым сцряти
игтисадиййатын бцтцн секторларындакы ар-
тым сцрятляриндян чох олмушдур. 

2016-ъы илдя Щаъыгабул районунда
автомобил няглиййаты секторунда йцк
дашынмаларынын щяъми 259,0 мин тон ол-
муш вя яввялки илля мцгайисядя йцк да-
шынмаларынын щяъми 3,6 фаиз артмыш-
дыр.Щаъыгабул району цзря 2016-ъы илдя
автомобил няглиййаты иля йцк дашынмала-
рынын щяъми Аран игтисади району цзря
йцк дашынмалары щяъминин 1,3 фаизини,
республика цзря йцк дашынмалары щяъ-
минин 0,2 фаизини тяшкил етмишдир.2016-ъы
илдя Щаъыгабул районунда автомобил
няглиййатында йцк дювриййяси 19,2 милй-
он тон/км олмушдур.Яввялки илля
мцгайисядя районда автомобил няг-
лиййатында йцк дювриййяси 4,3 фаиз арт-
мышдыр.Щаъыгабул району цзря 2016-ъы
илдя автомобил няглиййатында йцк дюв-
риййяси Аран игтисади району цзря йцк
дювриййясинин 0,9 фаизини, юлкя цзря йцк
дювриййясинин 0,1 фаизини тяшкил етмишдир. 

Сон илдя Щаъыгабул районунда ав-
томобил няглиййаты иля 5,6 милйон няфяр
сярнишин дашынмышдыр.Яввялки илля
мцгайисядя сярнишин дашынмаларынын
щяъми 4,0 фаиз артмышдыр. Дашынмыш сяр-
нишинлярин сайына эюря  районумузун

пайы Аран игтисади району цзря 2,2 фаиз,
юлкя цзря 0,3 фаизя бярабяр олмуш-
дур.Ейни дюврдя Щаъыгабул району ав-
томобил няглиййатында сярнишин дюврийй-
яси 46,4 милйон сярнишин/км тяшкил ет-
мякля, яввялки илля мцгайисядя 5,0 фаиз
артмышдыр.Районун 2016-ъы илдя авто-
мобил няглиййатында сярнишин дювриййя-
синин щяъминя эюря хцсуси чякиси Аран
игтисади району цзря 3,6 фаиз, республи-
ка цзря 0,2 фаиз тяшкил етмишдир.

2016-ъы илдя Щаъыгабул районунда
няглиййатда йцк вя сярнишин дашынмала-
рындан ялдя олунан эялирлярин щяъми
3154,3 мин манат олмушдур.Ютян илля
мцгайисядя няглиййатда йцк вя сярни-
шин дашынмаларындан ялдя олунан эялир-
лярин щяъми 4,6 фаиз артмышдыр.

2016-ъы илин сонуна Щаъыгабул рай-
онунда 5671 автомобил мювъуд ол-
мушдур ки, бунлардан 883-ц йцк авто-
мобили, 106-сы автобус, 4620-си миник
автомобилляридир.Мцвафиг  олараг район
цзря цмуми автомобиллярин 15,6 фаизини
йцк автомобилляри, 1,9 фаизини автобус-
лар, 81,5 фаизини миник автомобилляри тяш-
кил етмишдир.Ютян илля мцгайисядя Щаъы-
габул районунда автомобиллярин ъями
сайы 5,8 фаиз, о ъцмлядян, автобусларын
сайы 2,9 фаиз, сярнишин миник автомобил-
ляринин сайы 6,2 фаиз, йцк автомобилляри-
нин сайы ися 4,1 фаиз артмышдыр.Щаъыга-
бул районунда 2016-ъы илдя мювъуд
олан автомобиллярдян 319-у щцгуги
шяхслярин мцлкиййятиндя, 5352-си ися фи-
зики шяхслярин мцлкиййятиндя гейдя алын-
мышдыр.Физики шяхслярин мцлкиййятиндя
олан автомобиллярин 698-и йцк автомо-
били, 69-у сярнишин автобуслары, 4548-и
ися сярнишин миник автомобилляридир.Щаъ-
ыгабул району цзря ъями йцк автомо-
билляринин 278-и бортлу, 267-си йцкцнц
юзц бошалдан, 287-си хцсусиляшдирилмиш
бан иля олан, 51-и  ися йящярли дартгы иля
олан йцк автомобилляридир.2016-ъы илин
сонуна Щаъыгабул районунда гейдя
алынан автомобиллярин 2502-си вя йа
44,1 фаизи саз вязиййятдя олмуш-
дур.Йцк автомобилляринин 281-и вя йа
31,8 фаизи, автобусларын 28-и вя йа 26,4

фаизи, миник автомобилляринин 2170-и вя
йа 47,0 фаизи саз вязиййятдя гейдя
алынмышдыр. 

2016-ъы илдя Щаъыгабул районунда
щяр йцз аиляйя 33 шяхси миник автомо-
били дцшмцшдцр.Районда аналожи дювр-
дя щяр 1000 няфяря 63 миник автомоби-
ли гейдя алынмышдыр. Сон 6-7 илдя ящали-
дяки шяхси миник автомобилляринин сайы-
нын артмасы давам етмякдядир. 2016-
ъы илдя Щаъыгабул районунда щяр 100
аиляйя дцшян шяхси миник автомобилляри-
нин сайы  ейни игтисади район дахилиндя
олан Сабирабад району иля мцгайисядя
34,2 фаиз, Кцрдямир району иля мцгайи-
сядя ися 43,1 фаиз чох олмушдур. 

Почт рабитяси цмумиликдя хидмят
сферасынын апарыъы голларындан бири ще-
саб олунур. Щаъыгабул районунда
2016-ъы илдя почт хидмятляриндян 113,5
мин манатлыг вя йа район цзря рабитя
вя поът хидмятляриндян ялдя олунан эя-
лирлярин 15,8 фаизи гядяр эялир ялдя олун-
мушдур.2016-ъы илдя 13 стасионар почт
шюбяси цмумиликдя Щаъыгабул район
ящалисиня хидмят эюстярмишдир.Бу шю-
бялярдян 2-си шящяр, 11-и ися кянд йа-
шайыш мянтягяляриндя фяалиййят эюстяр-
мишдир.2016-ъы илдя Щаъыгабул районун-
да почт шюбяляринин хидмяти яразисиндя
14 почт гутусу, о ъцмлядян, 12-си
кянд йерляриндя ящалийя хидмят эюстяр-
мишдир.Ейни дюврдя 4 почталйон мцва-
фиг почтларын чатдырылмасы цзря фяалиййят
эюстярмишдир. 

2016-ъы илдя йерли почт мцяссисяси
тяряфиндян 512 почт баьламасы эюндя-
рилмиш, 204 почт баьламасы гябул едил-
мишдир.Эюндярилян баьламаларын билава-
ситя 99,2 фаизи республикадахили эюндяр-
мяляр олмушдур.2016-ъы илдя район
цзря пул баратлары эюндяришинин сайы
15765, гябул едилмиш пул баратларынын
сайы ися 12035 олмушдур.Эюндярилян
вя гябул едилян пул баратларынын 100,0
фаизи республикадахили эюндяришляр ол-
мушдур.2016-ъы илдя эюндярилян мяк-
туб корреспонденсийаларынын сайы
37252, гябул едилянлярин сайы ися
47315 олмушдур. Эюндярилян мяктуб

корреспонденсийаларынын 99,9 фаизи, гя-
бул едилянлярин ися 99,8 фаизи республика-
дахили эюндяришляр олмушдур.Ил ярзиндя
эюндярилян сифаришли мяктубларын вя бан-
деролларын сайы 22227,  гябул  едилянля-
рин  сайы  ися  28690  олмушдур.Эюндя-
рилян  сифаришли мяктубларын 99,9 фаизи, гя-
бул едилянлярин ися 99,8 фаизи  республи-
кадахили эюндяришляр олмушдур. 2016-ъы
ил ярзиндя почт мцяссисяси тяряфиндян
836 телеграм эюндярилмишдир.   

Щаъыгабул районунун игтисадиййа-
тында рабитя хцсуси рола маликдир.Беля
ки, 2016-ъы илдя район цзря игтисадиййа-
тын бцтцн сащяляри цзря мящсул бурахылы-
шынын щяъминдя рабитянин пайы 0,3 фаиз
олмушдур.2016-ъы илдя Щаъыгабул райо-
нунда рабитя секторунда мящсул бура-
хылышынын фактики гиймятлярля щяъми 604,1
мин манат, физики щяъм индекси ися 96,2
фаиз олмушдур. 

Цмумиликдя, 2016-ъы илдя Щаъыга-
бул район рабитя вя почт мцяссисяляри-
нин фяалиййятиндян 717,6 мин манатлыг
эялир ялдя едилмишдир.Бунун 84,2 фаизи
телекоммуникасийа, 15,8 фаизи ися почт
хидмятляриндян формалашмышдыр.Арашды-
рылан дюврдя рабитя хидмятляриндян ялдя
едилмиш эялирлярин 15,0 фаизи почт рабитя-
синдян, 9,2 фаизи шящярлярарасы вя бей-
нялхалг телефон рабитясиндян, 23,3 фаизи
шящяр телефон рабитясиндян, 16,1 фаизи
кянд телефон рабитясиндян, 36,2 фаизи ин-
тернет хидмятляриндян, 0,2 фаизи ися саир
рабитя хидмятляриндян ялдя едилмиш-
дир.Бцтювлцкдя рабитя вя почт сащясин-
дя ящалийя эюстярилян хидмятлярин щяъ-
ми арашдырылан дюврдя  636,1 мин манат
тяшкил етмишдир. 

Електрон системли телефон стансийа-
ларынын район яразисиндя гурашдырылыб ис-
тифадяйя верилмяси телефон рабитяси са-
щясиндя хидмятлярин кейфиййятиня
мцщцм тясир эюстярмишдир. 2016-ъы илдя
Щаъыгабул районунда телефон рабитяси
сащясиндя 604,1 мин манатлыг хидмят-
ляр эюстярилмишдир ки, бу да район цзря
рабитя вя почт сащясиндяки цмуми хид-
мятлярин щяъминин 84,2 фаизини тяшкил
едир.2016-ъы илдя Щаъыгабул районунда

892,2 мин шящярлярарасы телефон даны-
шыьы гейдя алынмышдыр.Бунлардан 483,2
мини чыхан, 409,0 мини дахил олан теле-
фон сифаришляри олмушдур.2016-ъы илдя
Щаъыгабул районунда 17 АТС фяалиййят
эюстярмишдир ки, бунлардан билаваситя
щамысы електрон системли АТС-ляр ол-
мушдур.Фяалиййятдя олан АТС-лярдян
15-и кянд йерляриндя гурашдырылмыш-
дыр.Щаъыгабул району цзря 2016-ъы илдя
фяалиййятдя олан АТС-лярин цмуми ню-
мря тутуму 7164 олмушдур ки, бунун
да 4024-ц шящяр АТС-ляринин, 3140-ы
ися кянд АТС-ляринин пайына
дцшцр.2016-ъы илдя район цзря ясас те-
лефон апаратларынын сайы 6139 олмушдур
ки, бунлардан да билаваситя 3467-си шя-
щяр йерляриндя, 2672-си ися кянд йерля-
риндя гурашдырылмышдыр.Ютян илля мцгайи-
сядя шящяр йерляриндя телефон апаратла-
рынын сайы 2,7 фаиз артмышдыр.2016-ъы илдя
Щаъыгабул районунда мянзиллярдя олан
телефон апаратларынын сайы 5626 нюмря
олмушдур ки, бунлардан да билаваситя
2624-ц вя йа 46,6 фаизи кянд йерляриндя
гейдя алынмышдыр.2016-ъы илдя Щаъыга-
бул районунда 255 йени нюмря цмуми
шябякяйя ялавя едилмиш, 259 нюмря ися
чыхмышдыр.Илин сонуна Щаъыгабул райо-
нунда щяр 100 аиляйя дцшян телефон
апаратларынын сайы 41 нюмря олмушдур
ки, бу эюстяриъи билаваситя кянд йерлярин-
дя 36 нюмря кими гейдя алынмышдыр.

2016-ъы илдя Щаъыгабул районунда
цмумиликдя почт-рабитя мцяссисялярин-
дя чалышанларын  орта  иллик  сайы 75  няфяр
олмушдур.Щаъыгабулда  бу  сащялярдя
чалышанларын 44,0 фаизи вя йа 33-ц гадын-
лар олмушдур.Ейни дюврдя районун почт
вя рабитя мцяссисяляриндя чалышанларын
иллик ямяк щаггы фонду 295,2 мин ма-
нат, бу сащялярдя чалышан бир ишчийя
дцшян орта айлыг номинал ямяк щаггы
ися 328,0 манат олмушдур.Почт-рабитя
мцяссисяляриндя чалышан гадынларын иллик
ямяк щаггы фонду 103,4 мин манат, 1
гадын ишчийя дцшян орта айлыг номинал
ямяк щаггы ися 261,5 манат олмушдур. 

Сон иллярдя юлкя игтисадиййатында
баш верян мцсбят ирялиляйишляр игтиса-
диййатын диэяр сащяляри кими, няглиййат
вя рабитя сферасында да ясаслы ишлярин
эюрцлмясини зярури етмишдир. Тящлилдян
эюрцндцйц кими Щаъыгабул районунун
рабитя вя няглиййатында олан артым эюс-
тяриъиляри дя бу бахымдан истисна тяшкил
етмир. 

Район
Статистика Идаряси  

Гейри-нефт секторунун инки-
шаф етдирилмяси иля баьлы реэион-
ларда игтисади потенсиалын артырыл-
масында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин апардыьы аграр ислащат
вя бу сащяйя дювлят дястяйинин
эцъляндирилмяси кянд тясяррцфа-
тында эюрцлян  ишлярин уьурла
щяйата кечирилмясиня, аграр сек-
торда игтисади сямярялилийин арты-
рылмасына сябяб олмушдур.
2016-ъы тясяррцфат илиндя Щаъыга-
бул району цзря 13793 щектар та-
хыл  якини сащясиндян 47310 тон
мящсул  йыьылараг щяр щектардан
мящсулдарлыг 34,3 сентнер ол-
мушдир. 2017-ъи тясяррцфат или
цчцн 18825 щектар сащядя шум
апарылмыш 15820 щектарында пай-
ызлыг дянли тахыл биткиляри сяпини
апарылараг оптимал мцддятдя
баша чатдырылмышдыр. Якинин 8950
щектары буьда, 6870 щектарыны ар-
па тяшкил едир. 

2017-ъи тясяррцфат или цчцн яки-
лян тахыл сащяляринин 1000 щектара
йахыны  тохумлуг мягсядиля якил-
мишдир. Бунлар “Муров-2”, “Гырмызы-
эцл”, “Гобустан”, “Азяри” Ы репро-
дуксийалы буьда сортлары, “Ъялила-
бад”, “Гарабаь-22” Ы репродуксий-
алы арпа сортларыдыр.

Ъари илин мящсулу цчцн 400
щектар шякяр чуьундуру якилмышдир
ки, бу да кечян иля нисбятдя 240
щектар чохдур. 2016-ъы тясяррцфат
илиндя 346 щектар гарьыдалы сащя-
синдян 1985,5 тон, 160 щектар шя-

кяр чуьундуру сащясиндян 6200
тон, 778 щектар тярявяз сащясин-
дян 20261 тон, 1572 щектар бос-
тан сащясиндян 23303 тон мящсул
истещсал олунмушдур. 2016-ъи илдя
Сабирабад МКТ вя ЪТЗ иля мцга-
виля ясасында районумузда фер-
мерляр тяряфиндян 526 щектар сащя-
дя памбыг якилмишдир. Щямин сащя-
ляря агротехники тядбирляр тятбиг
олунмагла физики чякидя 1000 тон
920 кг мящсул йыьылараг МКТ вя
ЪТЗ-йя тящвил верилмишдир ки,  бунун
да кондисийа чяки щесабы  799 тон
680 кг олмушдур.

2017-ъи тясяррцфат или цчцн ютян
илдян фяргли олараг бу ил памбыг
якинляри цчцн 1200 щектар сащядя
якин апарылмасы нязярдя тутулмуш-
дур. 800 щектардан артыг сащядя
артыг шумлама  апарылмышдыр. Щазыр-
да шум иши давам етдирилир. Район-
да барама истещсалынын тятбиги иля
ялагядар олараг Чин Халг  Респуб-
ликасындан эятирилмиш 20 мин ядяд
тут тинэляри районун 3 инзибати ярази
даирясиндя якилмишдир. Абдулабад
ИЯД-дя 0,5 щектарда 5 мин ядяд,
Мейниман ИЯД-дя 1,3 щектарда 10
мин ядяд, Наващы ИЯД-дя 5 мин
ядяд тинэи сащяляря вурулараг дяр-
щал суварылмышдыр. 

Ютян тясяррцфат илиндя район иг-
тисадиййатынын ясасыны тяшкил едян
аграр сащяйя хидмят едян Сувар-
ма Системляри Идаряси районун
16356 щектар суварылан торпагла-
рында кянд тясяррцфаты якинлярини су-
варма суйу иля тямин етмишдир.

Район яразисиндя Ядлиййя Назирлий-
инин Дювлят Гейдиййатындан кечмиш
6 Судан Истифадяедянляр Бирлийи фяа-
лиййят эюстярир ки, онлар су айрыъла-
рындан суйу мцгавиляляр ясасында
гябул едяряк  нювбяликля су истифа-
дячиляри арасында пайлайырлар. Якин-
лярин су тяминатынын йахшылашдырыл-
масы цчцн ютян илдя 380 км-я йа-
хын тясяррцфатларарасы вя тясяррцрат-
дахили каналларда лилдян тямизлянмя
ишляри  йериня йетирилмишдир. Сон 3 ил
ярзиндя районун Кцр чайы бойу су-
варылан яразиляриндя 6 ядяд йени
цзян насос стансийалары истисмара
верилмякля, цмуликдя Кцр чайындан
су эютцрян насосларын мящсулдар-
лыьы 2,7 кубметр/сан артырылмышдыр.
Бунунла Кцр ятрафы яразилярдя гу-
раглыг дюврлярдя беля  суварма
суйундан щеч бир проблем олмай-
аъаг. Район яразисиндя 2007-ъи ил-
дя бярпасына башланмыш Пирсаат
су анбарында йенидянгурма ишляри
баша чатдырылмыш вя су тутуму 7,1
мин кубм-я чатдырылмышдыр, нятиъя-
дя Губалыбалоьлан, Рянъбяр, На-
ващы, Гызылбурун, Атбулаг кяндляри-
ни ящатя едян 7000 ща якин сащя-
синин су тяминаты хейли йахшылашмыш-
дыр. Бу да щямин яразилярдя кянд
тясяррцфаты якинляринин мящсулдар-
лыьынын артмасына сябяб олаъаг.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмынын иърасы олараг
2007-ъи илдя тикинтисиня башланмыш
мянбяйи Аьсу району яразисиндя
йухары Ширван Каналынын голундан
су эютцрын вя су кечирмя  габилийй-

яти 5 кубм/сан олан 28,1 км-лик
Щаъыгабул маэистрал каналы тикилиб
баша чатдырылмыш вя истисмара гябул
олунмушдур 5 км Падар вя Падар-
гышлаг тясяррцфатдахили каналлар тики-
ляряк истисмара верилмишдир. Щазырда
бу каналлар васитясиля тарихдя су
эюрмяйян яразилярдя 2000 щектара
йахын щяйатйаны вя якин сащяляри
суварма суйу иля тямин едиляряк
якин  дювриййясиня дахил едилмишдир.
Бу илки мювсцмдя яразидя 800 ща
тахыл, 471 ща  па памбыг, 150 ща
чуьундур, 280 ща дянлик гарьыдалы,
100 ща бостан-тярявяз, 71 ща йем
биткиляри якилмишдир ки, бу да лайищя-
нин районумузда кянд тясяррцфаты-
нын инкишафында эюстярдийи тювщяси-
нин бариз нцмунясидир. Район
Кянд Тясяррцфаты Идарясинин ряиси
Нурбала Мирзяйев  билдирди ки,  кянд
тясяррцфаты ишляринин мцтяшяккилликля
эюрцлмясиндя  район Иъра Щаки-
миййятинын  башчысы ъянаб Ящмяд
Мухтаровун  даим кюмяк вя гайь-
ысыны щисс едирик.

Щаъыгабул  районунун кянд
ямякчиляри мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийевин ян
юнямли вя ваъиб сащя кими юлкями-
зин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмясиндя, игтисади гудрятинин
йцксялдилмясиндя явязсиз рол ой-
найан аграр сащяйя эюстярдийи диг-
гят вя гайьыйа ъаваб олараг
гцввяляри  сяфярбяр едяряк кянд
тясяррцфаты мящсуллары боллуьунун
йарадылмасы цчцн сяйля чалышырлар.

Назим Фятиханоьлу

2016-úû èëäÿ Ùàúûãàáóë ðàéîíóíäà
íÿãëèééàò, èíôîðìàñèéà âÿ ðàáèòÿíèí èøè

ЩЩ
аъыгабул районунун няг-
лиййат шябякясини автомо-
бил, дямир йолу, бору кя-

мяри вя гуру йол няглиййатынын саир
йардымчы фяалиййяти иля мяшьул олан
диэяр щцгуги вя физики шяхсляр тяшкил
едир.Бу районун няглиййат-ком-
муникасийа хятляринин кясишмясин-
дя йерляшмяси район игтисадиййаты-
нын, о ъцмлядян, няглиййат сащяси-
нин инкишафына мцщцм тясир эюстяр-
мишдир.Районун ъоьрафи мювгейи
илк нювбядя бурада йцк автомобил
няглиййаты вя такси фяалиййятинин
даща габарыг цзя чыхмасына вя ин-
кишафына зямин йаратмышдыр. 

Àãðàð ññàùÿíèí èèíêèøàôû èèñòèãàìÿòèíäÿ 
ÿñàñëû òòÿäáèðëÿð ùùÿéàòà êêå÷èðèëèð

Èòêèí îüëóíóí 
àðõàñûíúà ýåäÿí Àíà
Гарабаь савашында иткин дцшян  Муьан
гясябя сакини  Няриман Ядиловун анасы

Аьаняня   анайа итщаф олунур

Дцз 25 ил иди ки  кцчя гапыларынын аьзындакы кятил-
дя отуруб йоллара бахыр,бахыр,бахырды....

Бала йолу эюзляйирди Ана.
Иткин оьлунун йолуну ....
Щайандаса узаг цфцглярдя Йерля Эюй бирляшир-

ди.Йерля Эюйцн бирляшдийи Йерляр юлцмсцзлцк иди,буну
дягиг билирди Ана.

Оьлунун да вар олан юлцмсцзлцйцнц щисс едир-
ди.Беля олмаса бир ан да артыг йашайа билмязди.

Цфцгцн говушдуьу йерлярдян ичиня йашыл ишыг чи-
лянирди ананын. Синядолусу няфяс алыб динъялмяк ис-
тяйирди.Коксцндя гайсагланмайан “иткин бала” йара-
сы динъ няфяс алмаьа имкан вермяся дя ичиндяки
цмид ишыьыны итирмирди.О ишыгдан тутуб,о ишыьа сыьыныб
йашайырды.

Ана йоллара бахырды:
-Йоллармы намярдийди,оьулму вяфасыз?!
Юзлцйцндя уму-кцсц еляся дя  гялбиндяки цмид

ишыьыны сюнмяйя гоймурду.Йолларла данышырды, рузиэ-
арларла дярдляширди, амма ичиндяки ишыьы йашадырды.

Йухулар Ананын эюрцш йерийди.Йухуда йоллар ону
оьлуйла  говушдурурду, голларыны ачыб баласына сары
йцйцрцрдц, айыланда бошлуьу гуъагладыьыны эюрцрдц.
Ичиндяки гырыг щычгыртылары боша чыхан цмидляриня чиляй-
ирди.

Эцнлярин бириндя  сябри тцкянян Ана юзц Узаг
цфцгляря йол алды.

Узун вя ябяди йолчулуьа сяфяр етди бу дцнйа-
дан баласынын далынъа...

Сара Селъан,
АЙБ-нин цзвц, президент тягацдчцсц,

Муьан гясябя там орта мяктябинин мцяллими
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Елан 
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 1998-ъи ил 25 феврал тарихли гярары иля Ко-

ланы кянд сакини Ялийева Досту Сяфтяр  гызынын  адына верилмиш ЖН-115, коду
91002028 олан торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир Дювлят Акты итдийи цчцн етиб-
сарсыз сайылыр.

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

Ъяфярова Нарынэцл  Теймур гызынын адына верилмиш ЖН-205, коду 91004018 олан
Торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир  Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

***
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Нязяров Аbдулщцсейин Мя-

щяррям оьлунун адына верилмиш Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир Дювлят Ак-
ты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Шящяр 4 сайлы там орта мяктябдя 2015-2016-ъы тядрис
илинин мязунлары иля эюрцш кечирилди. Мяктябин директору
Щцсейн Ибращимов, мцяллимляр - Нуридя Ейнуллайева, Кя-
маля Гасымова мязунларын уьурларындан, онларла баьлы ха-
тирялярдян сюз ачдылар. Мязунлар мяктяб илляринин хош, уну-
дулмайан хатирялярини бюлцшдцляр. Мяктябин мусиги коллекти-
ви чыхышлары иля гонагларда хош-ящвал рущиййя щисси йаратды-
. Чай сцфряси архасында сямими сющбятля эюрцш сона чатды.

Мярйям Нящмядова 
Мяктябин тяшкилатчысы 

Мцщарибя шяраитиндя йашайан юлкямиздя инсанлары
тящлцкяли вязиййятлярдян, тябии фялакятлярдян хилас етмяйя
йюнялмиш габаглайыъы тядбирляр кечирмяк чох юнямлидир.

Шящяр 10 сайлы там орта мяктябдя дя бу мясяля диг-
гятдян йайынмыр, йери эялдикъя, мцвафиг профилактики тядбир-
ляр щяйата кечирилир.  Цмумдцнйа Мцлки Мцдафия Эцнц иля
баьлы шящяр 10 сайлы мяктябдя тяшкил олунмуш тядбирляр  бу-
на яйани сцбутдур.Мяктябин фойесиндя мцхтялиф вясаитлярин
- китаб, плакат, фотошякил, рясмляр, ял ишляри, дипломлар вя ди-
эяр мяктяб сянядляринин йер алдыьы  стенд вя эушяляр мяк-
тябин мцлки мцдафия цзря эюрдцйц ишлярдян хябяр верирди.
Кечирилян тядбирлярдя  шаэирдляр мцлки мцдафия иля баьлы  ма-
раглы информасийа вя билэилярля мялуматландырылдылар. Мцлки
мцдафия иля баьлы видеочарх нцмайиш олунду. Мяктябин 8 -
ъи синиф шаэирдляринин зялзяля ситуасийасы сящняъийи ися тядбир
иштиракчыларына сцрприз анлар  йашатды.

Сирена щяйяъаны иля мяктябин щяйятиня тяхлиййя олунан
мяктяб коллективи тядбирин 2 - ъи мярщялясини щяйятдя - “ чюл
“ шяраитиндя тамашачылара тягдим етди. Щяйятдя  3 мянтя-
гядя гярар тутан  дястяляр : йаньынсюндцрянляр дястяси, илк
тибби йардым дястяси, хиласедиъиляр дястяси чох оператив иш-
ляйяряк 2 йаньын оъаьындакы оду сюндцрдцляр. Хиласедиъиляр
3 зярярчякяни  тяхлиййя едяряк  илк тибби йардым мянтягяси-
ня  чатдырдылар, тибб баъылары илк йардым эюстярди, кимйяви зя-

щярлянмяни ашкара  чыхаран груп ися ъищазла яразидя мина
тящлцкясинин олуб - олмадыэыны йохлады.

Бцтцн бу фяалиййяти мцшащидя едян гонаглар тядбиря
мцнасибят билдиряряк тядбирин  тяшкилатчыларына разылыгларын бил-
дирдиляр.

Сяййаря Щяшимова, 
Шящяр 10 сайлы там орта мяктябин  

директор мцавини 

Йурдумуза бащар ьялир - щя-
мишя севинъля, сябирсизликля ьюз-
лядийимиз бащар. Халгымыз щями-
шя олдуьу кими милли адят-яняня-
ляримизя уйьун олараг бащарын
ьялишини - Новруз байрамыны щяр
йердя хош овгатла, чал-чаьырла
гаршылайыр. Игтисадиййатынын
ьцндян-ьцня гцдрятляндийи
мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын бцтцн шящяр вя кяндляри
бу ьцн бири-бириндян ряньарянь
байрам тядбирляри иля Новрузу
гейд едир. 

Милли байрамымыз Новрузун ьялиши
яряфясиндя щяр биримизин арзусудур ки,
бцтцн байрамлар, о ъцмлядян Новруз
шянликляри дя ян цлви дуйьуларла йадда-
шлара щякк олунсун, байрамлар йалныз
вя йалныз хош щисслярля хатырлансын. Бу-
нун цчцн ися бир сыра тящлцкясизлик
гайдаларына, о ъцмлядян йаньын
тящлцкясизлийи иля баьлы бцтцн тялябляря

ъидди ямял олунмалыдыр.
Биринъи нювбядя гейд едилмялидир

ки, Новруз байрамында ящали тяряфин-
дян пяракяндя щалда тонгаллар йанды-
рыларкян йаньын тящлцкясизлийи гайдала-
рына ъидди ямял олунмалы, тонгаллар ят-
рафда оиан йанар материаллардан,
мцщяндис-техники гурьулардан, газ
хятляриндян, евлярдян, биналардан, те-
залышан майе вя материалларын сахлан-
дыьы йерлярдян кянарда йандырылмалыдыр.

Байрам шянликляри заманы тонгал-
лар там сюндцрцлянядяк нязарятдя
сахланылмалыдыр. Унутмаг олмаз ки,
зяиф бир кцляйин ясмяси нятиъясиндя
там сюнмямиш тонгалын кюкц йаньын
цчцн мянбя ола биляр.

Новруз шянликляриндя йанар майе-
лярин щопдурулмасы иля щазырланан мя-
шяллярин азйашлы ушаглар тяряфиндян ща-
вайа атылмасы нятиъясиндя дя ъидди йа-
ньынлар баш веря биляр. Беля ки, мяшял-
ляр евлярин дам юртцкляриндя вя йа
щяйятйаны сащяляря йыьылмыш йанар
материаллары, чяпярляри, от тайаларыны
алышдыра биляр.

Ушаглар адят-яняняляримизя уйь-

ун олараг тонгалларын цзяриндян атылар-
кян юзлярини йаньындан горумалыдырлар.
Байрам тядбирляриндя, хцсусян дя
тонгал ятрафинда яйлянъя вя шянликляр-
дя азйашлы ушаглар мцтляг валидейинля-
рин нязаряти алтында олмалыдыр.

Байрам шянликляри заманы шам
йандырыларкян йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына диггят йетирмяк лазымдыр.
Унутмаг олмаз ки, йанар шамы юз
яринтиси иля стол, кибрит гутусу цзяриня
вя с.йерляря йапышдырмаг олмаз.

Байрам тядбирляри заманы мцясси-
ся вя тяшкилатлар, тящсил оъаглары, хцсу-
сян дя интернат типли вя диэяр мяктяб-
ляр йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына
нязаряти даща да ьцъляндирмялидирляр.

Милли байрамымызы - Новрузу аъы
сонлугла баша вурмамаг цчцн йуха-
рыда садаланан, щямчинин йаньын
тящлцкясизлийи иля баьлы диьяр гайдалара
ямял етмяк ваъибдир.

ФЩН-nin Дювлят  Йаньын  
Нязаряти Хидмятинин

Муьан  реэионал  Дювлят  Йаньын 
Нязаряти  Идаряси

ÊÊààððààòòåå÷÷èèëëÿÿððèèììèèçç  
óóüüóóððëëàà ÷÷ûûõõûûøø ååòòììèèøøëëÿÿðð

Февралын 25-дя Бакы шящяри “Шаьан” Олимпийа Комплексиндя Хоъалы
сойгрымынын  25 иллийиня щяср  едилмиш ГОЪЙРЙУ Окинава  Кобудо Кара-
те  До идман нювц цзря Азярбайъан биринъилийи кечирилмишдир. 200-я йахын ид-
манчынын иштирак етдийи йарышда Милли Гящряман Мцбариз Ибращимов адына
Щаъыгабул  район Идман Саьламлыг Мяркязинин эянъ каратечиляри дя юз
гцввялярини сынамышлар. Шящяр 5 сайлы орта мяктябин шаэирди  Шящрийар Щяши-
мов Ы йери, 8 сайлы орта мяктябин шаэирди Яли Гочялизадя, 2 сайлы орта мяк-
тябин шаэирди Рясул Исайев, 9 сайлы орта мяктябин шаэирди Мющтярям Гарай-
ев ЫЫ йери,  9 сайлы орта мяктябин шаэирди Мурад Ряфийев, Талыш кянд орта
мяктябинин шаэирди Пцнщан Аьайев, 5 сайлы орта мяктябин шаэирди Ясэяр
Щцсейнов ися ЫЫЫ йери тутараг Республикамызын  бцтцн  шящяр вя районлары-
нын тямсил олундуьу бу мютябяр турнурдя районумуза бир даща башуъалыьы
эятирмишляр.

Март айынын 5-дя Идман  байрамына щяср олунмуш Ширван шящяр ачыг биринъ-
илийиндя ися  11 идманчымыз мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

1 Мящяммяд Ящмядов Ы йер-4 сайлы мяктяб
2 Рясул Исайев Ы йер- 2 сайлы мяктяб
3 Шящрийар Щяшимов ЫЫ йер- 5 сайлы мяктяб
4 Яли Гочялизадя ЫЫ йер- 8 сайлы мяктяб
5 Емин Талыбов ЫЫ йер- 3 сайлы мяктяб
6 Елмин Ъяфяров ЫЫ йер - 6 сайлы мяктяб
7 Ясэяр Щцсейнов ЫЫЫ йер- 5 сайлы мяктяб
8 Пцнщан Аьайев ЫЫЫ йер- Талыш кянд орта мяктяби
9 Елъан Гулийев ЫЫЫ йер- 5 йашлы
10 Ренат Мяммядли  ЫЫЫ йер - азйашлы
11 Мющтярям Гарайев ЫЫЫ йер- 9 сайлы мяктяб
Цмумиликдя идманчыларымыз 11 медал ялдя етмиш, (2 гызыл 4 эцмцш 5 бцрцнъ)

цмуми командалар арасында  Ширван шящяринин командасындан сонра ЫЫ йеря
чыхмышлар.

Дяфялярля юлкя Авропа, Дцнйа чемпиону олмуш Щаъыгабул району
цзря баш тялиматчы, ЫЫЫ ДАН вя идман устасы- мяшгчи Елнур Шяфийеви гялябя

мцнасибяти иля тябрик едяряк, она  беля бир суалла мцраъият етдик:
Бу йарышларда  эюзлядийиниз нятиъяни ала билдинизми?
Елнур Шяфийев гейд етди ки,  щяр бир зящмятин бящряси олдуьу кими газанылан

бу  уьурлар да идманчыларымызын ил бойу чякдикляри зящмятин бящрясидир. Амма
биз Милли Гящряман Мцбарыз Ибращимов адына Идман Саьламлыг Мяркязинин ид-
манчылары олдуьумуз цчцн мясулиййятимиз даща бюйцкдцр. Она эюря дя щяр бир
идманчымыз айры айрылыгда  гялябя газанмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур.

Галиб идманчыларымызы вя онларын мяшгчиси Елнур Шяфийеви газандыглары бу уь-
урлара эюря сямими гялбдян тябрик едир, эяляъяк мясул йарышларда онлара даща
парлаг гялябяляр арзу едирик.

Назим Фятиханоьлу 

Тябрик едирик!
Емин бала, бу ад эцнцн мцбаряк,
Арзумуздур  даим хошбяхт оласан.
Юмрцн кечсин тяравятли бащар тяк,
Вятян цчцн  зирвяляря уъал сян.

Бу дцнйайа эялишиня щейраныг, 
Киши кими йеришиня щейраныг.
Гялб охшайан эцлцшцня щейраныг.
Юмрцмцзцн зиняти Емин бала!

Емин баланын 1 йашы тамам олур. Бу мцнасибятля ону бабалары Ща-
ким, Аьабала, няняляри Лятафят, Зцмрцд, халасы Цлвиййя вя башга язиз-
ляри црякдян тябрик едир, она щяйатда хош, мяналы эцнляр арзу едирляр.ÌÌÿÿççóóííëëààððëëàà ýýþþððööøø 
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