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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

1991-1993-ъц ил ляр дя баш ве рян сий а си
тя бяддцлат лар, иг ти са ди бю щ ран, сий а си
щяръ-мяръ лий ин доь ур дуьу анар хийа вя
ъяб щя дя ки уь ур суз луг лар Азяр байъ а на
гя тийй ят ли, сий а си тяърцбя ли бир ли де рин рящ -
бяр лик ет мя си ни га чыл маз зя ру ря тя че вир -
миш ди. Ха о тик про сес ляр вя бу нун фо нун -
да ща ки мийй я тин сон дя ряъя гя тийй ят сиз -
лийи тя с диг едир ди ки, йал ныз мющ кям сий а -
си ира дя си олан бир рящ бяр Азяр байъ а ны
пар ча лан маг дан гур тар маг, дюв лят
мцстя гил лий и ми зи йа шат маг ки ми аь ыр бир
мис сий а нын ющ дя син дян эя ля би ляр. Бу ли -
дер ися хал гын мя щяб бя ти ни щя ля чох-чох
ил ляр яв вял га зан мыш Щей дяр Ялий ев иди.

Бу мя на да дюв лят ида ря чи лий ин дя ки ко -
буд сящвля рин мян ти ги ня тиъ я си ола раг аь ыр
со си ал-иг ти са ди эя рэ ин лий ин пик щяд ди ня чат -
дыьы, юл кя вя тян даш мцща ри бя си тящлцкя си иля
цз-цзя гал дыьы, ъяб щя дя тор паг ла ры мы зын ити -
рил дийи, Азяр байъ а нын даь ыл маг вя пар ча лан -
маг тящлцкя си иля цзляш дийи вахт да хал гы мы -
зын юзцнцн бюйцк оь лу, щяй а ты вя мцба ри зя -
си цчцн цмум мил ли ли дер лик мис сий а сы ха рак -
те рик олан Щей дяр Ялий е вя цз ту тул ма сы тя -
садцфи дей ил ди. Щяр кяс йах шы ан лай ыр ды ки, юл -
кя дя ки щяръ-мяръ лийи, ита ят сиз лийи, анар хий а ны,
сий а си чя киш мя ля ри, Эянъ я дя ба ш лан мыш
гар даш гы рь ы ны ны, щяр би хяй а ня ти, га нун суз
си лащ лы дя с тя ля рин Ба кыйа йцрцшцнц йал ныз бу
бюйцк ин сан ара дан гал ды ра би ляр ди. Бу нун
цчцн Нах чы ва на - улу юн дя рин цнва ны на
йцзляр ля мяк туб, те ле грам эюн дя ри лир ди. Бу
мцраъ и ят ляр тякъя мад ди-мя ня ви из ти раб ла ра
мя руз га лан бир хал гын са дяъя вя зийй ят дян
чы хыш йо лу дей ил ди. Бу щям дя Азяр байъ ан
дюв лят чи лий и нин йа ша ма сы, щя ля кю в ряк олан
мцстя гил лий и ми зин го рун ма сы цчцн гя бул

еди лян та ри хи бир цмум халг гя ра ры иди. 
Юл кяйя рящ бяр лик едян ляр дя, мцха ли фят -

дя олан гцввя ляр дя хи лас ол маг цчцн Щей -
дяр Ялий е вин Ба кыйа эял мя си ни ар зу лай ыр ды -
лар.

Щей дяр Ялий ев щя ги гя тян, бюйцк ин сан
иди. Онун бюйцклцйц щям дя он да иди ки, ща -
ки мийй я тин она гар шы щяй а та ке чир дийи тя х ри -
бат ла ра, га рай ах ма кам па ний а сы на бах -
май а раг, аь ыр эцнляр дя хал гын кю мяй и ня тя -
ля с ди.  

1993-ъц ил ий у нун 9-да Щей дяр Ялий ев
Ба кыйа эял ди. Дюв лят чи лий и ми зин мцгяд дя ра -
ты нын щялл олун дуьу бе ля бир мя гам да да щи
юн дя рин эя ли ши ре с пуб ли ка яща ли син дя бюйцк
цмид ляр йа рат ды. Чцнки юл кя ни чя тин вя зийй ят -
дян анъ аг Щей дяр Ялий ев дцща сы нын хи лас
едяъ яй и ня ща мы гял бян ина ныр ды. Ин сан лар
“Щей дяр ба ба, хал гы бу бя ла дан гур тар!”
шцар ла ры иля улу юн дя ри гар шы ла маг цчцн ща -
ва ли ма ны на то план мыш ды лар. Ян яса сы, улу
юн дя рин эя ли ши иля да хи ли вя ха риъи дцшмян ля -
рин бцтцн план ла ры нын иф ла сы ба ш ла ды. 

1993-ъц ил ий у нун 15-дя Щей дяр Ялий е -
вин Азяр байъ ан Али Со ве ти нин Ся д ри се чил -
мя си пар ла мент дя тям сил олу нан сий а си да и -
ря ля рин мящз улу юн дя рин хи ла с кар лыг мис сий -
а сы на олан цмид вя инам ла ры нын эю с тя риъ и си
иди. Щей дяр Ялий е вин 1993-ъц ил ий у нун 9-да
Нах чы ван дан Ба кыйа эя ли ши вя 6 эцн со нра
Али Со ве тин Ся д ри се чил мя си иля мца сир та ри хи -
миз дя йе ни мяр щя ля нин ба ш ла нь ыъы гой ул ду.
Ий у нун 15-и мцстя гил лик та ри хи ми зя Мил ли Гур -
ту луш Эцнц ки ми да хил ол ду. Бу гур ту лу ш ла
ися дюв лят чи лий и ми зин эя ляъ як мювъ уд луь у -
нун тя мял да шы гой ул ду. 

Щей дяр Ялий ев дцща сы нын хи ла с кар лыг
мис сий а сы ня тиъ я син дя Азяр байъ ан дцнйа -

нын сий а си хя ри тя син дян си лин мяк тящлцкя син -
дян, Халг Ъцмщу рийй я ти нин аъы та лей и ни йа -
ша маг аги бя тин дян гур тул ду. Щей дяр Ялий -
ев шях сийй я ти нин мигй а сы, ня щя нэ лийи вя
язя мя ти та ри хин онун ющ дя си ня бу рах дыьы та -
лейцклц мя ся ля нин щял ли ни тя мин ет мяк
гцдря ти ни нцмай иш ет дир ди вя Азяр байъ а нын
та ри хин дя хи ла с кар ли дер ады ны да шы маг шя ря фи
мящз она ги с мят ол ду.

Щей дяр Ялий ев 1993-ъц ил ий у нун 24-дя
Азяр байъ ан Пре зи ден ти нин ся ла щийй ят ля ри ни
щяй а та ке чир мяйя ба ш ла ды. Ав густ ай ын да
ися ре фе рен дум йо лу иля Ябцлфяз Ел чи бяйя
ети мад сыз лыг эю с тя рил ди. Бун дан со нра Азяр -
байъ ан хал гы ону бя ла лар дан гур та ран хи ла с -
ка ры ны - Щей дяр Ялий е ви 1993-ъц ил октй а б рын
3-дя эюрцнмя миш сий а си фя ал лыг вя рущ
йцксяк лийи иля мцстя гил Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти сеч ди. Бе ля лик ля, юл -
кя дя ки сий а си ща ки мийй ят бю щ ра ны там ара -
дан гал ды рыл ды. 

Бу эцн сий а си ба хы ш ла рын дан асы лы ол май -
а раг мцтляг як ся рийй ят ети раф едир ки, мцстя -
гил лий и ми зин илк ил ля рин дя цзляш дийи про блем ля -
рин щял ли мящз Щей дяр Ялий е вин хал гын тя кид ли
тя ля би иля ща ки мийй я тя гай ы ды шын дан со нра
мцмкцн ол ду. Бу фе но мен шях сийй я тин
1993-ъц ил дя йе ня дя хал гын чаь ы ры шы на ъа -
ваб ве ря ряк Азяр байъ а нын ида ря чи лик сцка ны
ар ха сы на ке ч мя си, чя тин лик ля ря, ма не я ля ря,
дюв лят че в ри ли ши ъящдля ри ня мя тин лик ля си ня
эяр мя си хал гы мы зы вя тян даш мцща ри бя син -
дян, ян яса сы, мцстя гил лий и ми зин ити рил мя си
тящлцкя син дян гур тар ды. Ня тиъя ети ба ри ля
бцтцн бун лар Азяр байъ ан да ар дыъ ыл вя си с -
тем ли ола раг щцгу ги дюв лят гу руъ у луьу вя
вя тян даш ъя мийй я ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы
про се си ня ба ш ла маг им ка ны йа рат ды. Щей -

дяр Ялий ев Азяр байъ а нын та лей и нин сы наьа
чя кил дийи за ман лар да хи ла с кар лыг дан ба ш ла -
мыш мцстя гил дюв ля ти ми зин йа ра дыл ма сы ки ми
шя ря ф ли мис сий а ны уь ур ла, уза гэ ю рян лик ля,
мцдрик лик ля йе ри ня йе тир ди.

Мцстя гил Азяр байъ а нын ме ма ры вя гу -
руъ у су Щей дяр Ялий е вин ады Азяр байъ а нын
юзц гя дяр ябя ди олаъ аг, онун идей а ла ры эя -
ляъ як йол ла ры мы за да им ишыг са лаъ аг. Бу эцн
Щей дяр Ялий ев сий а ся ти нин Пре зи дент Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян лай и гинъя да вам ет ди рил -
мя си, бу сий а си кур сун да ща да зя нэ ин ляш -
ди рил мя си ня тиъ я син дя Азяр байъ ан бцтцн са -
щя ляр дя йцксяк сцрят ля ин ки шаф едир, дцнйа
дюв лят ля ри ара сын да юз йе ри ни да ща да мющ -
кям лян ди рир. Пре зи дент Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи ал тын да юл кя ми зин ди на мик ин ки ша фы,
сцрят ли тя ряг ги си, щяй а та ке чи ри лян язя мят ли
лай и щя ляр, Азяр байъ а нын щяр тя ря ф ли йе ни ляш -
мя си, мо дерн ляш мя си, доь ма вя тя ни ми зи
дцнйайа йе ни фор ма да тяг дим ет мяйя им -
кан йа ра дан мцсбят дяй и шик лик ляр улу юн дя -
рин сий а си йо лу нун да ва мын дан баш га ъцр
гий мят лян ди ри ля бил мяз. Бу йцкся лиш Щей дяр
Ялий е вин мцяйй ян ет дийи ин ки шаф йо лу нун ал -
тер на тив сиз лий и ни там до льун луьу иля тя с диг
едир.

* * *
15 ий ун Мил ли Гур ту луш эцнц мцна си бя ти -

ля Щаъ ы га бул рай о нун да бай рам тяд би ри ке -
чи рил ди.

Улу юн дя рин ады ны да шый ан парк да
дцзян ля нян тяд бир дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Ящ мяд Мух та ров, рай он фя ал ла -
ры яв вялъя цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
аби дя си ни зий а рят едя ряк, аби дя юнц ня эцл
дя с тя ля ри дцздцляр.

Ах шам са ат ла рын да парк да ачыг йай
кон серт са ло нун да Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын та нын мыш инъ я ся нят ус та ла ры нын иш ти -
ра кы иля мющ тя шям кон серт про г ра мы рай он
яща ли си ня тяг дим олун  ду.

Кон серт про гра мы бюйцк атяш фя шан лыг ла
со на чатды.
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Рай он Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зи вя МКС-нин 2 сай лы
ки таб ха на фи ли а лы  шя щяр 10
сай лы там ор та мяк тя бин ЫВ си -
ниф ша э ирд ля ри иля 15 ий ун Мил ли
Гур ту луш эцнц мцна си бя ти иля
тяд бир ке чир ми ш ляр.Тяд бир
мяк тя бин ки таб ха на сын да
дяй ир ми ма са ят ра фын да ке чи -
рил ди. Ушаг лар яв вялъя Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи вя МКС-нин 2
сай лы ки таб ха на фи ли а лы тя ря фин -
дян Улу юн дя рин ки таб вя ся -
няд ля рин дян иба рят ся рэи иля
та ныш ол ду лар.Тяд би ри эи риш
сюзц иля МКС-нин  2 сай лы ки -
таб ха на фи ли а лы нын мцди ри Шящ -
ла Сал ма но ва ач ды, 15 ий ун
Мил ли Гур ту луш Эцнц щаг гын -

да мя лу мат вер ди, со нра
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин
бя ляд чи си Ай тян Му с та фа за дя
вя фи ли а лын ки таб ха на чы сы Ай -
эцн Ясэ я ро ва эе ниш мя ру зя
иля чы хыш ет ди ляр. Тяд би рин со -

нун да мяк тяб ли ляр Щей дяр
Ялий е вя щяср олун муш ше ир ляр
сюй ля ди ляр.

Ай тян Му с та фа за дя,
рай он Щей дяр Ялий ев 
Мяр кя зи нин бя ляд чи си

Пре зи дент Ил щам Ялий ев ме ли о ра сийа
вя су тя сяррцфа ты нын ре с пуб ли ка мы зын иг ти -
са дийй а тын да, ре э и он ла рын со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фын да,  юл кя яща ли си нин еко ло жи ъя -
щят дян тя миз вя дай а ныг лы яр заг мящ -
сул ла ры иля ети бар лы тя ми на тын да  ро лу ну ня -

зя ря ала раг  щяр ил ий ун ай ы нын 5-нин су
тя сяррцфа ты вя ме ли о ра сийа иш чи ля ри эцнц
ки ми гейд олун ма сы  цчцн Ся рянъ ам им -
за ла мыш дыр. 

Бу ил дя бу бай ра мы рай о ну му зун су
тя сяррцфа ты иш чи ля ри тян тя ня иля гейд ет ди -
ляр.  Яв вялъя су тя сяррцфа ты иш чи ля ри вя
ме ли о ра тор лар баш да рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров ол -
маг ла улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя -
си ни зий а рят ет ди ляр. Аби дя юнц ня тяр эцл
дя с тя ля ри дцздцляр. Со нра тяд бир рай он
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя да вам ет ди -
рил ди.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ящ мяд Мух та ров тяд бир дя чы хыш едя ряк
пе шя бай рам ла ры мцна си бя ти иля  рай о ну -
му зун су тя сяррцфа ры вя ме ли о ра сийа иш -
чи ля ри ни тя б рик ет ди.  Со нра ишин дя фяр г ля -
нян бир груп су тя сяррцфа ты вя ме ли о ра -
сийа иш чи ля ри ня гий мят ли щя дийй я ляр тяг дим
ет ди.

“Щаъ ы га бул”

Та хыл чы лыг ла  мя шь ул олан
“Аг ро Да ирй” ДФТ (Дюв лят Фер -
мер Тя сяррцфа ты)-нын ямяк чы ля ри
ъа ры  мювсцмдя 26934 ща са -
щя дя та хыл як ми ш ляр. Бу эц ня  ки -
ми он лар 2000 ща ар па са щя син -
дя  би чин апар мыш 6000 тон
мящ сул,   щяр щек тар дан 30
сент нер  мящ сул ял дя ет ми ш ляр.
Та хыл чы лыг ла  мя шь ул олан “Азяр -
сун Щол динг” ДФТ-нин иш чы ля ри
395 щек тар дан 1561 тон ар па
мящ су лу топ ла мыш дыр. Рай о ну -
му зун  та хыл зя ми ля рин дян 25
ком байн ла йе тиш ди рил миш мящ сул
би чи лир. Га багъ ыл   фер мер ляр дян
На тиг До стя лий ев (Мей ни ман),
Яли ба ла Ши ря лий ев (Рянъ бяр), Ариф
Зей на лов (На ва щы), Му рад Аб -
дул лай ев (Га ра су), Аь а гар даш
Мцрвя тов (Ялят ли) щяр щек тар дан
30-32 с ар па  би чыл мя си ня на ил
ол му ш лар.

Фер мер ля ри миз, зя ми ляр дя
та хыл би чян ме ха ни за тор лар ил
бойу бюйцк зящ мят ля беъ я ри либ
яки лян мящ су лу ит ки сиз, сцрят ля
би ч мяк цчцн бцтцн им кан ла ры
ся фяр бяр лийя ал мы ш лар. Ай ры-ай ры
яра зи ляр дя кянд иъ ра нцмай ян -
дя ля ри, кянд бя ля диййя сядр ля ри
би чи нин мцтя шяк кил апа рыл ма сы
цчцн фер мер ля ря ла зы мы кю мяк -
лик ля ри ни яси рэ я мир ляр. Рай он
Кянд Тя сяррцфа ты Ида ря си нин
мцтя хя сис ля ри де мяк олар ки, щяр
эцн яра зи ляр дя олур, би чин за ма -
ны йа нь ын тящлцкя сиз лийи тяд бир ля -
ри ня, ди э яр тя ли мат ла ра ри ай ят
едил мя си, щям чи нин йа ра нан
про блем ля рин йе рин дяъя щялл
едил мя си цчцн сяй ля ри ни, мяс ля -
щят ля ри ни яси рэ я мир ляр. 

Бу ил Уду лу яра зи син дя дя
бол та хыл мящ су лу  йе тиш ди рил миш -
дир. Ы Уду лу яра зи син дя 454 щек -
тар, ЫЫ Уду лу да ися 286 щек тар
та хыл  якил миш дир. Щя ля лик Ы Уду лу
ИЯД цзря 111 ща са щя дян 261
тон, ЫЫ Уду лу ИЯД-дя ися 130 ща
са щя дян 310 тон ар па  би чил миш -
дир. Гы зыл бу рун да  284 щек тар -
дан 684 тон, Гу ба лы ба лоь лан да
430 щек тар дан 1020 тон ар па

би чил миш дир. Па дар гя ся бя си
цзря 238 щек тар дан 567 тон,
Га ра су да ися 215 щек тар дан
577 тон мящ сул то план мыш дыр.
Бу  яра зи ляр дя щяр щек та рын
мящ сул дар лыьы ор та ще саб ла 24-
26 сент нер ол муш дур.

Та хыл чю ряк дир, та хыл ру зи дир. 
Рай о ну му зун  та хыл чы лыг ла

мя шь ул олан фер мер ля ри, ай ры-ай -
ры тор паг мцлкийй ят чи ля ри елин-
оба нын бу явя зо лун маз  ру зи си -
ни, бя ря кят вя не мя ти ни вах тын -
да, ит ки сиз топ ла маг цчцн вар
гцввя  иля ча лы шыр лар. Зя ми ляр дя
ком байн ла рын гай нар ямяк
ащя нэ и нин рям зи сим во лу ки ми
сяс ля нян  эу рул ту су ся щяр дян
ах ша ма ки ми кя сил мир.  Та хыл чы ла -
ры мыз  мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Ялий е вин при ори тет
са щя  ки ми кянд тя сяррцфа ты на,
аг рар са щяйя эю с тяр дийи диг гят
вя гайь ы дан рущ ла на раг юз
язмкар лыг ла ры ны эцндян-эц ня
ар ты рыр лар. Ар тыг ар па би чы ны ба ша
чат маг цзря дир. Кянд ямяк чы ля -
ри миз бу эцнляр дя буь да би чи ни -
ня  старт ве ряъ як ляр.

На зим Фя ти ха ноь лу 

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

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

1 ий ун- Ушаг ла рын Бей нял -
халг Мцда фи я си Эцнц Щаъ ы га -
бул рай о нун да да тян тя ня иля
гейд олун ду. Рай он Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя дцзян лян
тяд би ря ушаг лар, он ла рын ва ли -
дейн ля ри, мяк тяб мцял лим ля ри
га тыл мыш ды. Тяд бир ба ш ла маз -
дан юнъя рай он Иъ ра Ща ки мийй -

я ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та -
ров вя бир груп мяк тяб ли улу юн -
дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни
зий а рят едя ряк аби дя юнц ня эцл
дя с тя ля ри дцздцляр.

Тяд би ри ачан рай он Тящ сил
Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям -
мя дов ушаг ла ры, он ла рын ва ли -
дейн ля ри ни бай рам мцна си бя ти
иля тя б рик ет ди. Юл кя миз дя ушаг -
ла ра ве ри лян диг гят вя гайь ы дан
да ныш ды. 

Тяд бир дя  иш ти рак едян рай -

он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы
Ящ мяд Мух та ров чы хыш едя ряк
ушаг ла ры бай рам мцна си бя ти иля
тя б рик ет ди. Дюв ля ти ми зин ушаг -
ла ра олан гайь ы сын дан да ныш ды.
Гейд ет ди ки, бу эцнкц ушаг лар
юз мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ни йа -
ша дан, зя нэ ин ляш ди рян бир юл кя -
нин вя тян да ш ла ры  ки ми Азяр -
байъ а нын да ща эю зял эя ляъ яй и -
ни йа ра даъ аг вя за ман-за ман
ону йа ша даъ аг лар. Бу эцн ща -
мы мыз там ями ник ки, Азяр байъ -
ан дюв ля ти, Азяр байъ ан Пре зи -
ден ти тя ря фин дян юв лад ла ры мыз
да им гайьы вя диг гят ля яща тя
олу нуб лар. 

Тяд бир дя РИЩ Баш чы сы ил яр -
зин дя ре с пуб ли ка фянн олим пи а -
да ла рын да, мцса би гя вя ид ман

йа ры ш ла рын да йер ту тан, фяр г ля -
нян бир груп ша э ир дя гий мят ли
щя дийй я ляр тяг дим ет ди. Со нра
тяд бир улу юн дя рин ады ны да шый -
ан парк да- йай кон серт са ло -
нун да ушаг ла рын ща зыр ла дыьы
кон серт про гра мы иля да вам ет -
ди.

Юмрцмцзцн бя зяйи олан
ушаг ла рын шян мащ ны вя ряг сля -
ри, ря нэ а ря нэ ой ун ла ры ал гы ш лар ла
гар шы лан ды.  

“Щаъ ы га бул” 

1 ий ун - Ушаг ла рын Бей нял халг Мцда -
фи я си эцнц мцна си бя ти ля рай он Вя тян да -
ш лыг Вя зийй я ти Акт ла ры нын Гей дийй а ты Шю -
бя си тя ря фин дян  ма раг лы бир ак сийа ке чи -
рил миш дир. Йе ни доь ул муш 22 кюр пя нин
доь у му нун гей дя алын ма сы ба ря син дя
гей дийй ат апа рыл мыш вя доь ум шя ща дят -
на мя ля ри ща зыр лан мыш дыр.  Бай рам
эцнцндя рай он ВВАГ шю бя си нин тяш ки -
лат чы лыьы иля рай он МРХ-нын Доь ум Шю бя -
син дя йе ни ана ол муш ха ным лар ла эюрцш
ке чи рил миш, доь ум щаг гын да шя ща дят на -

мя ляр он ла ра тяг дим олун муш дур.  
ВВАГ Шю бя си нин ря и си Ъа мал Ъя фя -

ро ва эянъ ана ла ры бай рам мцна си бя ти иля
тя б рик ет миш, юв лад ла ры нын саь лам, хош -
бяхт, Вя тя ни ня лай иг ли бир вя тян даш ки ми
йе тиш ди рил мя си  йо лун да уь ур лар ар зу ла -
мыш дыр. Эюрцшцн иш ти рак чы сы олан эянъ
ана лар ма раг лы ак сий а дан  ра зы гал мыш вя
Шю бя нин ямяк да ш ла ры на юз мям нун луг
щис сля ри ни бил дир ми ш ляр.

“Щаъ ы га бул”

ÓøàãëàðàãàéüûÂÿòÿíèí
ýÿëÿúÿéèíÿãàéüûäûð

Ñó âàð ñà, áîë ëóã äà âàð

Юл кя миз дя бцтцн пе шя са щя ля ри,
о ъцмля дян су тя сяррцфа ты вя ме ли -
о ра сийа иш чи ля ри нин ямяйи чох гий -
мят ли вя шя ря ф ли дир. Чцнки су щяй ат -
дыр, бол луг дур, тя миз лик дир.Су тя -
сяррцфа ты иш чи ля ри о ин сан лар дыр ки,
мящз он ла рын ямяйи сай я син дя су -
суз яра зи ляр су иля тя мин олу нур, ъа -
на эя лир, шор лаш мыш са щя ляр дуз дан
тя миз ля нир, ба таг лыг яра зи ляр гу ру -
ду лур, бянд ляр вя дам ба лар ти кил -
мяк ля чай ла рын ахы ны тя миз ля нир вя
юл кя яща ли си нин еко ло жи ъя щят дян тя -
миз су вя яр заг мящ сул ла ры иля ети -
бар лы тя ми на ты цчцн ял ве ри ш ли шя ра ит
йа ра ды лыр.

Þëêÿìèçäÿäöíéàéàýþçà÷àí
áöòöíóøàãëàðõîøáÿõòäèð

Àðïàáè÷èíèáàøëàíìûøäûð
Аграр сащя

Ий ун ай ы нын илк эцнля рин -
дян рай о ну му зун та хыл  яки -
лян яра зи ля рин дя би чи ня ба ш ла -
ныл мыш дыр. Рай он цзря 43011
щек тар са щя дя та хыл якил миш -
дир  ки, бу нун да 11163 щек -
та ры ны ар па, 31848 щек та ры ны
буь да якин ля ри тяш кил едир. Бу
эц ня ки ми 10000 щек тар дан
чох са щя дя ар па би чи ля ряк
28000 тон дан ар тыг мящ сул
ял дя едил мыш дир.  Аб ду ла бад
кян ди цзря 425 ща са щя дян
1173 тон, Ат бу лаг кян ди цзря
278 ща са щя дян 619 тон,
Ялят ли яра зи си цзря 635 щек -
тар дан 1582 тон, На ва щы кян -
дин дя 1479 ща са щя дян 3575
тон Рянъ бяр кян дин дя 911
щек тар дан 2167 тон ар па
мящ су лу би чил миш дир.  

15 èé óí Ìèë ëè Ãóð òó ëóø ýöíö

ìöíà ñè áÿ òè èëÿ òÿä áèð
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Ре с пуб ли ка мы зын щяр йе рин дя ол -
дуьу ки ми рай о ну муз да да ор та мяк -

тяб ляр дя Сон зя нэ мя ра сим ля ри хош ан -
лар ла йад да гал ды. Щя мин эцн рай о ну -
му зун 33 цмум тящ сил ор та мяк тя бин -
дя яня ня ви ола раг Сон зя нэ щяй яъ а ны
йа шан ды. 

Рай о ну му зун цмум тящ сил мяк тяб ля -
рин дя тящ сил алан ша э ир длярин бу ил 1112 ня -
фя ри мя зун ады ны га зан мыш дыр. Бун лар дан
407 ня фя ри ХЫ си ниф, 705 ня фя ри ися ЫХ син фи
би ти рян мя зун лар дыр. Мяк тяб ля рин рящ бяр ля -
ри, ва ли дейн ляр, мцял лим ляр бу се винъ, бир
аз да кя дяр га ры шыг ан лар да хош ов га та
кюк лян миш ди ляр. 

Уну дул маз эцнцн щя ра ря ти ня топ ла -
шан лар ара сын дан ми к ро фон юнц ня ке чиб
цряк сюз ля ри ни, хош ар зу ла ры ны сюй ляй ян ляр
мя зун ла ра цряк до лу су уь ур лар ар зу лай ыб,
йе ни дярс илин дя мяк тя бя эя ляъ як, си ниф
отаг ла ры на илк кю в ряк ад дым ла ры ны атаъ аг
би ринъ и ля ря тя б рик вя хош ар зу ла ры ны чат дыр ды -
лар.  Щя зин му си ги ся да ла ры ал тын да  мей -
да на да хил олан мя зун лар ше ир ляр, мащ ны -

лар ла он ла рын бай рам шян лий и ня  йыь ы шан
эюрцш иш ти рак чы ла ры на  ма раг лы вя йад да га -

лан  бир эцн йа шат ды -

лар.  Га багъ ыл, тящ сил дя фяр г ля нян мя зун -
ла рын вя кю в ряк ад дым лар ла уь ур зир вя си нин
ас та на сы на иря ли ляй ян би ринъ и ля рин иш ти ра кы иля

“Сон зя нэ”ин ъи нэ ил ти ли  ся да ла ры ят ра фа йай -
ыл ды. “Би лик ача ры” би ринъ и ля ря, “Мя зун” ки таб -
ча ла ры ися мя зун ла ра тяг дим олун ду.

Сон зя нэ мя ра сим ля ри рай о ну му зун
бцтцн мяк тяб ля рин дя, хцсу си ля, шя щяр
1,2,3,4,5,6,8,9,10 сай лы  мяк тяб ляр дя, На -
ва щы, Рянъ бяр, Аб ду ла бад кянд там ор та
мяк тяб ля рин дя хцсу си тян тя ня иля гейд
олун ду. 

Мя ра сим ляр дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин, рай он Тящ сил Шю бя си ни, рай он мят бу -
а ты нын нцмай ян дя ля ри иш ти рак ет миш мя -
зун ла ра вя мяк тяб кол лек тив ля ри ня хош ар -
зу ла ры ны бил дир ми ш ляр.

Гейд олун муш дур ки,  бу ил дя мя зун -
ла ры мыз дюв лят ся вийй я син дя эю с тя ри лян
диг гя тя, гайь ыйа мца сир тя ляб ля ря ъа ваб
ве рян тящ сил оъ аг ла ры на, али мяк тяб ля ря
уь ур лу им та щан вер мяк ля, ясл вя тян даш
ки ми йе тиш мяк ля ъа ваб ве ряъ як ляр.

Со нра сюз му си гийя, ряг сля ря ве рил -
миш, эцл-чи чяк йаь ы шы на бя лян миш мяк тяб -
ля рин эе ниш щяй я тин дя шян лик эцнцн икинъи
йа ры сы на ки ми да вам ет миш дир.

“Щаъ ы га бул”

Ня тиъ я дя юл кя ляр ара сын да Азяр байъ -
ан йыь ма ко ман да сы ЫЫ йе ря чых мыш дыр. Мил -
ли ко ман да мыз бу мю тя бяр йа рыш да 10 гы -
зыл, 5 эцмцш, 3 бцрцнъ ме дал га зан мыш -
дыр. Азяр байъ ан йыь ма ко ман да сы нын тяр -
ки бин дя рай о ну му зу Азяр байъ ан Оки на ва
Эоъйу-Рйу Кем по-Рйу вя Ко бу да нюв -
ля ри цзря Фе де ра сий а нын Щаъ ы га бул рай о ну
цзря баш тя ли мат чы сы, ЫЫЫ ДАН Га ра Кя мяр
са щи би, ид ман ус та сы, дя фя ляр ля Азяр бай -
ъан, Ав ро па, Дцнйа чем пи он ла ры ол муш,
бир чох бей нял халг йа ры ш ла рын гы зыл мцка фат -
чы сы, Мил ли Гя щ ря ман Мцба риз Иб ра щи мов

ады на  рай он Ид ман Саь лам лыг Мяр кя зи нин
мяшгчы сы Ел нур Шя фий ев ляй а гят ля тям сил
ет миш дир.

Щя ми шя ол дуьу ки ми Ел нур Шя фий ев бу
дя фя дя ид ман азар ке ш ля ри ни се вин дир миш -
дир. О, йа ры ш лар да Ы йе ря лай иг эюрцлмцш, гы -
зыл ме дал вя “Дцнйа гы зыл ти тул кя мя ри” ня
са щиб ол муш дур. Щямй ер ли ми зин дцнйа
мигй ас лы бу йа рыш да га зан дыьы уь ур рай о -
ну му зун ид ман иъ ти ма ийй я ти ни се вин дир -
миш дир.  Гя ля бя мцна си бя ти иля  рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Ящ мяд
Мух та ров Ел нур Шя фий е ви  гя бул едя ряк
нюв бя ти ид ман гя ля бя си мцна сы бя ти ля тя б -
рик ет миш, ону фя х ри фяр ман вя гий мят ли щя -
диййя иля мцка фат лан дыр мыш дыр. 

Ид ма нын ка ра те нювц цзря тяърцбя ли
мяшгчы-мцял лим Ел нур Шя фи йев ля эюрцшцб
онун гя ля бя се винъ и ня шя рик ол дуг вя она
бир нечя суалла мцраъият етдик. 

- Елнур мцяллим, бу ид ман нювц
аьыр ол дуьу гя дяр дя гцрцрве риъ и дир. Ыд -
ман  щяй а ты ныз да сиз ня ля ри гур бан вер -
ми си низ?  

- Сюзсцз ки, га за ны лан щяр бир уь у рун
ар ха сын да  бюйцк ямяк, эя рэ ин мяш гляр
ду рур. Мян ушаг лыь ым дан ка ра те-до ид ман

нювцнц чох сев дий им цчцн щяй а ты мын 20
ил дян чо ху ну бу ид ман нювцня щяср ет ми -
шям. Бу ил ляр дя язийй ят ли йол ла рым, эя рэ ин
ан ла рым чох олуб. Ла кин  щеч вахт рущ дан
дцшмя ми шям. Йа ры ш лар да бя зян ща ким ля -
рин гя ряз чы лыйи, щаг сыз лыьы иля гар шы лаш мы -
шам. Чох лу аь ыр зя дя ляр ал мы шам. Ла кин
гар шы да бюйцк мяг ся дим ол дуь ун дан, бу
мяг ся дя вя уь ур ла ра чат маг цчцн да им
юз  цзя рим дя ча лыш мы шам. Ал дыь ым  зя дя -
ля ри га зан дыь ым гя ля бя ля рин се винъи иля
саь алт мы шам вя да им иря лийя бах мы шам.
Щеч вахт ар хай ын лаш ма мы шам.

- Гя ля бя ля ри ни зин сир ри ня дя дир?
- Де мяк ис тяй и рям ки, ян бюйцк эцъ вя

гцдрят Ал ла ща мях су с дур. Мян Ал ла ща
баь лы ин сан ол дуь ум цчцн да им Онун мя -
ня вер дийи гцдря тя инан мы шам. Чох
шцкцрляр ол сун ки,  бу инам мя ни йе ни гя -
ля бя ляр га зан маьа рущ лан дыр мыш дыр. Сон -
да бу мю тя бяр йа рыш да иш ти рак ет мяй им
цчцн мян дян кю мяк лик ля ри ни яси рэ я мяй ян
хей ир хащ ин сан ла ра, хцсуси иля Азяр Щцсей -
нов вя Щаъы Мцба ры зя сон суз тя -
шяккцрцмц бил ди ри рям.

Н.Зейналов

Эюр кям ли сий а сят чи ля рин,
дюв лят ха дим ля ри нин вя та рих йа -
ра дан шях сийй ят ля рин ня за -
ман са сюй ля дик ля ри мцдрик фи -
кир ля рин ща мы сы щяй ат да юз як -
си ни тап мыш дыр. Бу ба ря дя чох
йа зыб лар вя чох оху му шуг.
Анъ аг биз “Мцстя гил лийи го ру -
маг ону га зан маг дан гат-
гат чя тин дир” ифа дя си нин ре ал
щяй ат да юз як си ни тап дыь ы ны ща -
ра дан са оху ма дыг, са дяъя
онун ша щи ди ол дуг. Юзц дя би -
ла вя си тя юз юл кя миз дя, мца сир
та ри хи мих дя. 

Мцстя гил лийи га зан маг
цчцн чох сай лы гур бан лар, шя -
щид ляр вер сяк дя, бу ар зу -
муз эер чяк ляш ди,  та ри хи щя ги -
гя тя че в рил ди. Мцстя гил лийи го -
ру маг би зим цчцн сюзцн щя -
ги ги мя на сын да щял ли
мцшкцля че в ри лян бир про -
блем иди. Азяр байъ а нын дюв -
лят мцстя гил лий и ни эюз цэ -
ютцрмяй ян да и ря ляр юл кя миз -
дя сайы ще са бы би лин мяй ян
ссе на ри ляр гу рур, план лар
щяй а та ке чи рир ди ляр ки, су ве -
рен лий и миз бу дя фя дя  яс рин
яв вя лин дя ки эянъ  де мо кра -
тик ре с пуб ли ка мы зын та лей и ни
йа ша сын.  Бир тя ряф дян юл кяйя
рящ бяр лик едян Ай аз Мцтял ли -
бов ха риъ дя ки сий а сы да и ря ля -
рин дик тя си ни йе ри ня йе ти рир,
ону си лащ лы цсйан ла де ви риб
ща ки мийй я тя эя лян АХЪ-
Мцса ват иг ти да ры ися сий а сы
ся ри ш тя сиз лик цзцндян щеч
няйя на ил ола бил мир ди. Да ща
доь ру су эянъ мцстя гил
Азяр байъ ан дюв ля ти нин  бяд -
хащ ла ры о гя дяр фян дэ ир,
кямфцрсят вя эцълц иди ляр ки,
АХЪ-Мцса ват иг ти да ры нын
рящ бяр ля ри эеъя-эцндцз ча -
лыш са лар бе ля, щя мин гцввя ля -
рин гар шы сын да  щеч ня едя
бил мяз ди ляр. Йя ни щям хал -
гын, щям дя мцстя гил лий и ми -
зин та лейи де мяк олар ки, ип -
дян асы лы иди. Бяд хащ ла ры мыз
щя мин ипин гы ры лаъ аьы эцнц
эюз ля мир, ону гыр маьа ча лы -
шыр ды лар.  Ам ма,  фя ляк он ла -
рын сай дыьы ки ми сай ма ды. Фя -
ляк щя ля он ил ляр юнъя Азяр -
байъ ан хал гы цчцн хи ла с кар лыг
мис сий а сы ны йе ри ня йе ти ря би -
ляъ як бир ли дер йе тиш дир миш ди.
О,  вах ти ля ре с пуб ли ка мы за
узун мцддят рящ бяр лик ет -
миш, мцстя гил лий и ми зин бяр па -
сы нын илк  ил ля рин дя Нах чы ван
Мух тар ре с пуб ли ка сы ны ай аг
цстя сах лай ан Щей дяр Ялий ев
иди. Щей дяр Ялий е ви щям
бцтювлцкдя хал гы мыз чаь ы рыр ды
ки, юл кя ни ха ос вя анар хий а -
дан гур тар сын, щям дя юл кя -
дя сий а сы ща ки мийй я ти зябт
едян ляр дцшдцкля ри вя зийй я -
тин ня дя ряъ я дя гор ху лу ол -
дуь у ну би ля ряк, аъ и за ня шя -
кил дя ха щиш едир ди ляр ки, эял,
юл кя нин по зул муш ни за мы ны
бяр па ет. Щя ми шя хал гын ся -
си ня сяс вер миш улу юн дяр ин -

сан ла рын бу ар зу су на да би э -
а ня га ла бил мяз ди вя гал ма -
ды. Мющ тя шям гай ы дыш 1993-
ъц ил ий у нун  9-да баш тут ду. 

Мин бир язийй ят ля, ам ма
дюн мя дян юз мяг ся ди ня
доь ру ад дым лай ан бир мил ля -
тин юзцндян-юзцня гай ы дыш
иди, бу мил ли мя ня ви дяй яр ля ри -
ми зин, мил ля тин са ба ща ина мы -
нын гай ы ды шы иди. Яэ яр 1993-
ъц илин ий ун ай ын да  Щей дяр

Ялий е вин ща ки мийй я тя гай ы ды -
шы эер чяк ляш мя сяй ди, он да
бу эцн биз мцстя гил, су ве -
рен, де мо кра тик Азяр байъ ан
дюв ля тин дян да ны ша бил мяз -
дик. Улу юн дя рин хал гын ис тяйи
иля ща ки мийй я тя йе ни дян
гай ы ды шы Азяр байъ а нын
Мцстя гил лий и ни дцнйа  мцстя -
ви син дя ре ал лыьа че вир ди.

Щя мин щяй аъ ан лы
эцнляр дя мян На ва щы  кян -
дин дя йа шай ыр дым. Сцрят
Щцсей но вун гий ам чы дя с тя -
ля ри На ва щы  Пир са ат яра зи ля -
рин дя адам ла ры, ма шын ла ры
сах лай а раг ся няд  тя ляб
едир, ща ра эет дик ля ри ни со ру -
шур ду лар. Ся ня ди цстцндя ол -
май ан адам ла ры инъ и дир ди ляр.
Мян дян дя ся няд (шях сийй -
ят вя си гя си) ис тя ди ляр, ща ра -
дан-ща райа эет дий и ми со руш -
ду лар. Де дим  ся ня дим
цстцмдя дей ил. На ва щы сов -
хо зун да мцщян дис иш ляй и -
рям. Ахы рынъы дя фя ол сун
“тющ мя ти иля мя ни бу рах ды лар”.
Ий у нун 5-дян 14-ня ки ми он -
лар щяр эцн йол лар да иди ляр,
бар ри ка да гур муш ду лар. Ый у -
нун 13-дя мян На ва щы по -
стун дан Пир са а та доь ру ирял -
ляй ян Ябцлфяз Ел чи бяйи тям -
сил  едян Дюв лят  го шун ла ры иля
Сцрят Щцсей но вун гий ам чы
гцввя ля ри нин тог гуш ма сы нын
ша щи ди ол дум. О тя ряф дян дя,
бу тя ряф дян дя ня гя дяр  тя -
ля фат ол ду, На ва щы да ня гя -
дяр ев ля ря, тя сяррцфат ла ра
зий ан дяй ди.

Эет син о эцнляр бир дя
эял мя син. 

Щей дяр Ялий ев бюйцк
сий а сы ира дя сы, че вик дип ло ма -
тий а сы иля вя тян даш мцща ри бя -
си нин, гар даш гы рь ы ны нын гар -
шы сы ны ал ды, юз хи ла с кар лыг мис -
сий а сы ны мя ща рят ля йе ри ня йе -
тир ди. Ши мал да сад вал чы лар,
ъя нуб да Яли крам Щцмбя то -
вун дя с тя ля ри, Эянъ я дя
Сцрят Щцсей но вун гий ам чы
гцввя ля ри юл кя ни пар ча ла маг
тящлцкя си гар шы сын да  гой -
муш ду лар. Щей дяр Ялий ев
хал гы мы зы юз йе нил мяз ира дя -
си, гя тийй я ти иля юл кя ни пар ча -
лан маг тящлцкя син дян хи лас
ет ди. Ща зыр да ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля Азяр -
байъ ан мцстя гил лик йол ла рын -
да инам ла ад дым лай ыр. Ъя наб
Ил щам Ялий ев сюй ля миш дир:

“Щей дяр Ялий ев Азяр -
байъ а на ики дя фя рящ бяр лик
ет миш дир. Щяр ики дя фя Азяр -
байъ а ны тя няззцлдян, бю щ -
ран дан ин ки шаф йо лу на чы хар -
мыш дыр.” Бу ону эю с тя рир ки,
иъ ти маи-сий а сы гу ру луш дан
асы лы ол май а раг, Щей дяр
Ялий ев щя ми шя  ян дцзэцн
сий а сят апар мыш, Азяр байъ -
ан хал гы нын ма раг ла ры ны
мцда фия вя тя мин ет миш дир”.

На зим Фя ти ха ноь лу  

15èéóíÌèëëèÃóðòóëóøýöíöäöð

Áþéöê Ãàé û äûø Àçÿð áàéú à íûí
ìöñòÿ ãèë ëèé è íè ðå àë ëûüà ÷å âèð äè

Улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин 1993-ъц  ил ий у -
нун 9-да хал гын чаь ы ры -
шы на сяс ве ря ряк Ба -
кыйа гай ыт ма сы  А зяр -
байъ а ны пар ча лан маг -
дан, дюв лят чи лийи  мящв
ол маг дан, хал гы вя тян -
даш мцща ри бя си тящлц-
кя син дян гур тар ды.

Ìÿêòÿáëÿðäÿ“Ñîíçÿíý”÷àëûíäû
Бу ил рай о ну му зун 33 цмум тящ сил мяк тя бин дян ХЫ си ниф ба за сын дан

407 ня фяр, ЫХ си ниф ба за сын дан ися 705 ня фяр мя зун ады ны ал мыш дыр

Íþâ áÿ òè ãÿ ëÿ áÿ ãà çà íûë ìûø äûð
Май ын 4-дян 6-дяк Ук рай на нын

Хар ков шя щя рин дя Оки на ва Гоъйу-Рйу
вя Ко бу до нюв ля ри  цзря Дцнйа чем пи -
о на ты ке чи рил миш дир. Бу мю тя бяр йа рыш -
да Азяр байъ ан, Тцркийя, Ук рай на, Ру -
сийа, Эцръцстан, Ни э е рийа, Ав ст ра -
лийа,Юз бя ки с тан, Таъ и ки с тан, Гы рь ы зы с -
тан, Иран-цму мийй ят ля дцнйа нын 15 юл -
кя си тям сил олун муш дур. Се вин ди риъи
щал дыр ки, Азяр байъ ан мил ли ко ман да сы
18 ня фяр дян иба рят щей ят ля бу йа ры ш лар -
да иш ти рак ет миш дир. 
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Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат Ко мис сий а сы нын 1998-ъи ил 25 фе в рал та рих ли гя -
ра ры иля Яляк бя ров Фяр рух Ал хан оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-0094, ко ду
91002028 олан Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар -
сыз сай ы лыр. 

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди ри Шцкцр Мям мя дов вя кол лек ти ви шю бя нин
щяр би иш ляр цзря ме то ди с ти  Ня ри ман Аь ай е вя язи зи

Йусифин

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

Аллащ рящмят елясин!

Еланлар

Ана 

Дюйц нян цряй им сян,
Сол май ан чи чяй им сян,
Эю рян эюз бя бяй им сян,
Бян зяр сиз мя ляй им сян.

Юпцрям ял ля рин дян,
О йо рь ун эюз ля рин дян,
Дян дцшян тел ля рин дян,
Хяръ ля нян ил ля рин дян.

Мял щя мим, тя би бим сян,
Сон суз мя щяб бя тим сян,
Ана, мя ним дцнйа да,
Да и ма эя ряй им сян,

Ву рь у нуй ам даь ла рын,
Баь ба ный ам баь ла рын,
Гур бан олум ана ма,
Юв ла дый ам мян онун.

Ра миз Щцсей нов,
шя щяр 2 сай лы там ор та 

мяк тя бин ЫХ си ниф ша э ир ди 

Шя щяр 1 сай лы там ор та мяк тя би нин
ид ман за лын да 28 май - Азяр байъ ан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил лий и ня  щяср
олун муш Кик бок синг ид ман нювц цзря
рай он ачыг би ринъ и лийи ке чи рил миш дир. Йа -
рыш да Ба кы шя щя ри, Шир ван, Са би ра бад,
Салй ан, Са ат лы, Га зах, Ими ш ли рай он ла -
рын дан ид ман чы лар дя вят едил миш ди ляр.
Йа рыш да  130-а гя дяр ид ман чы  иш ти рак
едир ди.  Кик бок синг  ид ман клу бу нун ди -
рек то ру Бя дял Бя дя лов, рай он Эянъ ляр
вя Ид ман  ида ря си нин ря и си Са лещ Яля сэ -
я ров йа ры шы ачыг елан едя ряк ид ман чы ла -

ра гя ля бя се винъи ар зу ла ды лар. 
Йцксяк ся вийй я дя  ке чян йа рыш да

идан чы лар мцхтя лиф чя ки дя ряъ я ля рин дя
йа ры ша раг  лай и ги йер ля ри ни тут ду лар вя
йа ры шын дип лом вя ме дал ла ры на лай иг
эюрцлдцляр.

Рай о ну му зун Кик бок синг ид ман
клу бу нун йе тир мя ля ри дя  дюйцш баъ а -
рыьы эю с тя ря ряк  мцхтя лиф чя ки  дя ряъ я -
син дя дип лом вя ме дал ла ра лай иг
эюрцлмцш, рай о ну му зун ид ман шя ря фи -
ни лай и гинъя го руй уб сах ла мы ш лар.

Щюр мят ли ве рэи юдяй иъ и ля ри, Сиз юз
бяй ан на мя ля ри ни зи вя ще саб лан мыш
ве рэ и ля ри Ве рэ и ляр На зир лий и нин Ин тер нет
Ве рэи Ида ря си пор та лы ва си тя си иля еле к -
трон гай да да тяг дим едя вя юдяйя би -
ляр си низ. Ве рэи ющ дя лик ля ри ни зи вах тын да
йе ри ня йе тир мяйи Си зя тюв сийя еди рик.

2018-ъи илин май ай ы на эю ря ве рэи
юдяй иъ и ля ри тя дий я чи си ол дуг ла ры
l Яла вя дяй яр ве рэ и си бяй ан на -

мя си ни,
l Ак сиз бяй ан на мя си ни,
l Йол ве рэ и си бяй ан на мя си ни,
l Мя дян ве рэ и си бяй ан на мя си ни, 
l Пул вя са ит ля ри нин наьд чы ха рыл ма -

сы на эю ря Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин
бяй ан на мя си ни вя 
l Уду ш лар дан (мцка фат лар дан) ял -

дя еди лян эя лир дян юдя мя мян бяй ин -
дя ту ту лан ве рэи бяй ан на мя си ни 

ъа ри илин ий у н ай ы нын 20-дян эеъ

ол май а раг ве рэи ор га ны на  тяг дим ет -
мя ли вя ще саб лан мыш ве рэ и ля ри щя мин
мцддя тя дяк там щяъмдя дюв лят
бцдъя си ня юдя мя ли дир ляр.
l Да шын маз ям лак тяг дим едян

шях сляр дян юдя мя мян бяй ин дя ту ту -
лан Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин  бяй ан на -
мя си ъа ри илин ий у най ы нын 20-дян эеъ

ол май а раг ве рэи ор га ны на тяг дим
едил мял дир (ве рэи ямя лийй ат апа рыл дыьы
эцн - 1 банк эцнц яр зин дя юдя ни лир).
l Музд лу иш ля яла гя дар 2018-ъи

илин май айы цзря юдя мя мян бяй ин дя
ще саб ла на раг ту ту лан ве рэи ъа ри илин ий -

ун ай ы нын 20-дян эеъ ол май а раг

дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя ли дир (ЯДВ
вя Са дя ляш ди рил миш ве рэи юдяй иъ и ля ри тя -
ря фин дян бяй ан на мя ил лик - нюв бя ти ил дя
йан вар ай ы нын 31-дян эеъ ол май а -

раг, ди э яр ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян
2-ъи рцб цзря бяй ан на мя ий ул ай ы нын

20-дян эеъ ол май а раг тяг дим едил -
мя ли дир).
l Хцсу си но та ри ус ла рын 2018-ъи илин

май айы цзря ще саб ла дыьы эя лир ве рэ и си
ъа ри илин ий ун ай ы нын 20-дян эеъ ол -

май а раг дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя -
ли дир (ъа ри илин 2-ъи рцбц цзря бяй ан на -
мя ий ул ай ы нын 20-дян эеъ ол май а -

раг тяг дим едил мя ли дир).
Бяй ан на мя ляр мцяйй ян еди лян

мцддят дя тяг дим едил мя дик дя 40 ма -

нат мяб ляь ин дя ма лиййя санк сий а сы
тят биг еди лир (ВМ, 57), ве рэ и ляр вах тын да
юдя нил мя дик дя ися бир ил дян чох ол ма -
маг ла ютмцш щяр бир эцн цчцн 0,1 фа -

и зи мяб ляь ин дя фа из ту ту лур (ВМ, 59).

5 сай лы Яра зи Ве рэ и ляр Ида ря си
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Бу эцн та хыл тя дарцкц иг ти са дийй а -
ты мы зын ян юням ли са щя ля рин дян дир.
Тя садцфи дей ил дир ки, сон дювр ляр та хыл
тя дарцкцнцн ар ты рыл ма сы, яща ли нин яр -
заг тя ми на ты иля баь лы дюв лят баш чы сы,
щю ку мят тя ря фин дян мцщцм гя рар лар
гя бул едил миш дир.

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

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

Хцсу си ола раг гейд едяк ки,
мцлкийй ят фор ма сын дан асы лы ол май а -
раг щяр бир тя сяррцфат рящ бя ри та бе лий -
ин дя олан обй ект ля рин йа нь ын тящлцкя -
сиз лий и ня ъа ваб дещ шяхс ки ми мя су -
лийй ят да шый ыр. Щям чи нин от би чи ни вя
та хыл йыь ы мы ба ш лай ан вахт дан гур та ра -
на дяк тя сяррцфат рящ бяр ля ри йа нь ын
тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ямял олун -
ма сы ны там тя мин ет мя ли, бу нун ла
яла гя дар кянд тя сяррцфа ты иш чи ля ри ара -
сын да мцва фиг ма а ри ф лян дир мя иш ля ри
апар ма лы дыр лар.

Та хыл вя от йыь ы мы на ба ш ла маз дан
яв вял мцлкийй ят фор ма сын дан асы лы ол -
май а раг бцтцн тя сяррцфат рящ бяр ля ри,
би чин дя иш ти рак едян щяр бир шяхс кянд
тя сяррцфа ты тех ни ка сы ны йа нь ы на гар шы
ща зыр ла ма лы, ил кин од сюндцрмя ва си тя -
си иля там тя мин ет мя ли дир ляр.          

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

Мящ сул йыь ы мын да иш ти рак едян
бцтцн тех ни ка ла рын, мцщяр рик ля рин ат гы

бо ру ла ры гыь ылъ ым сюндцрян ляр ля тя мин
едил мя ли дир. Кол лек тор ла рын бир ляш мя
щис ся ля ри нин вя ат гы бо ру су нун ара
гат ла рын да зя дя лян мя ляр ол ма ма лы дыр.
Яэ яр мящ сул йыь ы мы иля ей ни вахт да би -
чил мя миш та хыл зя ми ля ри нин йа хын лыь ын -
да пай ыз шум лан ма иш ля ри апа ры лар са,
он да шум трак тор ла ры мцтляг гыь ылъ ым -
сюндцрян ляр ля тя мин едил мя ли дир.   

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

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

Та хыл йыь ы мы вя от тя дарцкц за ма -
ны  ком бай нын кя нар адам тя ря фин дян
ишя са лын ма сы, онун йе дяйя алын маг -
ла вя йцксяк лик дян бу ра хыл маг ла ишя
са лын ма сы ком бай на яла вя оту раъ аь -
ын гу раш ды рыл ма сы, йа наъ аг вя йаь ла -
рын сыз ма сы на йол ве рил мя си, иш дян со -
нра тех ни ка нын са щя ляр дя сах ла ныл ма -
сы гя ти га даь ан дыр. Дян ли вя тех ни ки
бит ки ля рин йе тиш дийи дювр дя йа нь ын
тящлцкя сиз лий и нин тя мин едил мя си мяг -
ся ди ля бир сы ра зя ру ри тяд бир ляр тя хи ря -
са лын ма дан щяй а та ке чи рил мя ли дир.             

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

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

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

Би чин иши апа ры лан та хыл зя ми ля ри нин
йа хын лыь ын да баш ве ря би ляъ як йа нь ын -
ла рын бюйцк са щя ля ря йай ыл ма сы нын
гар шы сы ны ал маг мяг ся ди иля ко тан лы
трак тор лар ол ма лы дыр. Та хыл зя ми ля рин дя
вя он ла рын йан хын лыь ын да кцляш йан ды -
рыл ма сы вя тон гал га лан ма сы гя ти га -
даь ан дыр.

Тар ла шя ра и тин дя трак тор, ком байн
вя ди э яр ма шын ла рын йа наъ аг ла тя мин
едил мя си он ла рын мцщяр рик ля ри нин иши
дай ан ды рыл дыг дан со нра йа наъ аг дол -
ду руъу ма шын лар ла щяй а та ке чи рил мя ли -
дир. Эеъя вах ты ма шын ла рын йа наъ аг ла
дол ду рул ма сы гя ти га даь ан дыр.

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

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

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

Елин бу сяр вя ти ни йа нь ын дан го ру -
йун!

ДЙНХ-нын Муь ан ре э и о нал 
Дюв лят Йа нь ын Ня за ря ти Ида ря си
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Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй -
я ти нин 100 ил лийи
би зим  2 сай лы там
ор та мяк тя бин дя
дя бюйцк се винъ
щис си иля гейд
олун ду.

Тяд бир дя ВЫЫ,
ВЫ ЫЫ, ЫХ си ниф ша э ирд -
ля ри нин ифа ет дийи
мащ ны лар, шер ляр,
М.Я,Ря сул за дя иля баь лы фи кир ля ри тяд бир
иш ти рак чы ла ры нын ал гы ш ла ры иля гар шы лан ды. 

Юнъя ъцмщу рийй я ти ми зин гу руъ у -
су М.Я.Ря сул за дя нин щяй ат йо лу на
щяср олун муш  слайд лар эю с тя рил ди,  фо -
то шя кил ляр, 4 ъилд лик  ки таб ла ры, “Ъцмщу -
рийй ят 100” вя “Бир кя ря йцкся лян бай -
раг, бир да ща ен мяз” ифа дя ля ри сяс лян -
ди рил ди.

ВЫЫ си ниф ша э ир ди Мещ ман Сцлей -
ма нов гцрур ла  цчря нэ ли бай раь ы мы зы
йцксяк ля ря гал ды ра раг бай раь ы мы зын
йе нил мяз лийи щаг гын да  юз фи кир ля ри ни
сюй ля ди.  

Тяд би рин эе ди ша ты за ма ны мяк тя -
бин ша э ирд ля ри Фу ад вя Яли нин ифа сын да
муь ам пар ча ла ры сяс лян ди.  

Да ща со нра ВЫ ЫЫ  си ниф ша э ирд ля ри

Ся и дя нин, Щя ми дя нин вя Тцнза ля нин
иш ти ра кы иля Азяр байъ ан Дюв лят Щим ни
охун ду. 

ВЫЫ си ниф ша э ир ди Эц лян дам Ъа ва -
до ва  “Да ль а лан бай раь ым,  уъ ал бай -
раь ым!” ше и ри ни сюй ля ди.

Мил ли эей им ли оь лан вя гыз ла рын ряг -
сля ри тяд би ря ря нэ а ря нэ лик гат ды. 

Цчря нэ ли бай раь ы мы за дя рин мя -
щяб бят, щюр мят яла мя ти ола раг ша э ирд -
ляр сон да  бай раг ла ры ба ш ла ры цзя ри ня
гал ды ра раг, щяр бир кя син ди лин дян “Бир
кя ря йцкся лян бай раг, бир да ща ен -
мяз” ифа дя си иля тяд бир со на йет ди.

Кцбра Гу лий е ва,
шя щяр 2 сай лы там ор та мяк тя бин

дил вя ядя бийй ат мцял ли ми 
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