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ЮЛКЯМИЗ РЕЭИОНУН ДИПЛОМАТИК МЯРКЯЗИНЯ ЧЕВРИЛИР
Бу, Президент Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш мцдрик сийасятинин нятиъясидир
Халгымыз мцстягиллийимизин горунуб сахланылмасына,
мющкяымляндирилмясиня эюря улу юндяр Щейдяр Ялийевя
миннятдардыр. Дцшмянляримизин Азярбайъанын щисся-щисся,
бюлэя-бюлэя бюлцнмясини планлашдырдыглары бир вахтда бу
дащи инсанын мцдриклийи, гятиййяти олмасайды йягин ки, бу
мякрли планларын гаршысыны алмаг, дювлятимизи, дювлятчилийимизи горумаг чох чятин оларды. Цмуммилли лидер тякъя дювлятимизи гуруб йаратмамышды, щям дя онун эяляъяк перспективлярини, инкишаф йолларыны мцяййянляшдирмишдир. Тясадцфи
дейил ки, мющтярям Илщам Ялийев 2003-ъц илдя халгын бюйцк
дястяйиля Президент сечиляндя Азярбайъанын эяляъяк
уьурларынын йалныз Щейдяр Ялийев йолунун давам етдирилмясиндя олдуьуну билдирмишди. Щяйат буну дюня-дюня
тясдигляди. Мющкям тямял цзяриндя инкишаф едян юлкямиз
бир-бириндян лайигли уьурлара имза атды, бейнялхалг алямдя
танынараг юзцня имиъ газанды.
Она эюря ки, улу юндярин мцяййянляшдирдийи ишыглы йол
Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин лайигли йетирмяси, мцасир
дюврцн тяляблярини йахшы билян, лазым эяляндя аьыллы, дцшцнцлмцш эедишляр етмяйи баъаран мющтярям Илщам Ялийев
тяряфиндян баъарыгла давам етдирилди, иряли апарылды. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин уьурлу нефт стратеэийасындан
сонра юлкянин пайтахты иля йанашы реэионларын да инкишафы иля
баьлы комплекс тядбирлярин эюрцлмяси доьрудан да мцдрик
аддым иди. Дювлят башчысынын аьыллы, дцшцнцлмцш сийасяти
нятиъясиндя тякъя игтисадиййат дейил, юлкянин цмуми инкишафы да шахяляндирилмяйя башлады. Бакы шящяри заманын
тялябляриня уйьун неъя йенидян гурулурдуса, Бакыятрафы

районлар, юлкянин узаг реэионлары да
щямин истигамятдя инкишаф едирди.
Арадан 15 ил ютяндян сонра о дюврля
бу дюврц мцгайися едяндя адам эюзляриня инана билмир. Республикамызын
пайтахты иля йанашы Бакыятрафы районлар,
юлкянин реэионлары да танынмаз дяряъядя
дяйишиб. Бурада бир-бириндян мющтяшям
лайищяляр щяйата кечирилиб, чохлу сайда
даими иш йерляри ачылыб. Вахты иля йашамаг,
ишлямяк цчцн Бакыйа доьру истигамят
эютцрян инсанлар, инди ейни сцрятля реэионлара дюнцрляр. Она эюря ки, бу эцн
бурада йашамаг цчцн дя, ишлямяк цчцн
дя, истиращят етмяк цчцн дя щяр ъцр шяраит
вар. Бу эцнлярдя республикамызын Гябяля
вя Исмайыллы районларына сяфяр едян Президент Илщам Ялийев щяйати ящямиййят дашыйан, йени иш йерляринин ачылышында мцщцм
рол ойнайан, инсанларын зярури ещтийаъларынын тямин олунмасына хидмят едян бир
сыра обйектлярин ачылышында иштирак етди. Вя
йягин ки, сон илляр мцнтязям эюрдцйцмцз, шащиди олдуьумуз беля тянтяняли ачылышлар бундан сонра да ардыъыл давам
едяъякдир.
Бцтцн бу йцксялиши, инкишафы эюрмяк цчцн узаьа
эетмяк лазым дейил. Еля районумуза, доьма Нефтчаламыза нязяр йетирмяк дя кифайятдир. Сон бир нечя илдя тикиля-

ряк истифадяйя верилян мющтяшям Щейдяр Ялийев Мяркязини,
район иъра щакимиййятинин йени инзибати бинасыны, Кцр чайы
сащилиндяки Байраг Мейданыны, Парк-Булвар комплексини
эюрянляр бир дя эюрмяк истяйирляр. Салынан йени-йени
парклар, чякилян сялигяли йоллар, шящяримизи нура гярг едян
ишыгландырма системляри бу йерляря йени эюзяллик верир.

Республикамызда илк пилот лайищя кими
Сянайе Мящяллясинин мящз Нефтчалада
инша едилмяси бюйцк севинъдир. Яразидя
йени автомобил заводунун тикилмясиня
башланмасы бу бюйцк севинъин цстцня
йени севинъляр эятирди. Йахын вахтларда
йцзлярля нефтчалалы бурада юзцня даими иш
йери тапаъагдыр. Ясаслы тямиринин эцндянэцня сцрятляндийи хястяхана комплексиндя район сакинляринин саьламлыьынын
горунмасы вя бярпа олунмасы цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылаъагдыр.
Вахты иля эюзяллийи, мцасир хидмяти иля
чохлу сайда туристляри юзцня чякян юлкяляря гибтя иля бахырдыг. Инди Азярбайъан да
онларын сырасындадыр. Бу илки йай мювсцмц
буну яйани шякилдя тясдигляди. Юлкямизя
эялян минлярля туристляр бурадакы инкишафдан, сабитликдян, гонагпярвярлийимиздян,
онлар цчцн йарадылмыш нцмуняви шяраитдян
аьыздолусу, щейранлыгла сющбят ачырдылар.
Бу ися щяля башланьыъдыр. Даща кцтляви
ахын ися щяля габагдадыр. Юзц дя туристляри тякъя Бакы
дейил, еля щяр ъцр шяраити, эюзял тябияти олан реэионлар да
чякир юзцня. Бу инкишаф, йцксялиш дейил, бяс нядир?!
Азярбайъан Президентинин мцдрик сийасяти тякъя дахили
инкишафа дейил, ейни заманда бейнялхалг алямдяки тяряфдашларымызын сайынын артмасына, бу сащядяки ялагялярими-

зин мющкямлянмясиня щесабланыб вя биз буну да ардыъыл
шякилдя эюрцрцк, щисс едирик. Бцтцн бунлар ися сабитлийимизин
горунмасында аз рол ойнамыр. Азярбайъанын Иранла вя
Русийа иля ялагяляринин мющкямлянмяси хцсусиля ваъибдир.
Она эюря ки, щяр ики дювлят гоншумуздур. Щалбуки, вахтиля
нашы сийасят нятиъясиндя бу дювлятляр Азярбайъандан инъик
салынмышды вя бу сойуглуг мящз улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцдриклийи нятиъясиндя арадан галдырылараг йолуна
гойулду. Инди дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
сяйляри сайясиндя бу юлкялярля ялагяляр йени мцстявийя
галдырылыб. Августун 7-дя Иран Ислам Республикасынын Президенти Щясян Рущанинин, августун 8-дя ися Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин юлкямизя ишэцзар
сяфярляри, бурада апарылан сямяряли данышыглар, щяр цч юлкянин марагларына хидмят едян бир сыра мцгавилялярин имзаланмасы буну бир даща тясдигляди. Дцнйанын диэяр дювлятляри иля, о ъцмлядян супердювлят АБШ-ла ялагялярин дурмадан мющкямлянмяси юлкямизин инкишафыны, бурадакы сабитлийин горунуб сахланылмасыны тямин едян ясас амиллярдир.
Чохясрлик тарихи олан йахын гоншуларымызын президентляринин бир арайа эяляряк дцнйаны наращат едян глобал мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн мяркяз кими кичик Азярбайъаны сечмяляри щеч дя тясадцфи дейил. Бу, чох бюйцк мятляблярдян хябяр верян тарихи эюрцшдцр. Юлкямизин тяшяббцскарлыьы иля Бакыда тяшкил едилян силсиля мютябяр бейнялхалг
тядбирляр республикамызын пайтахтыны реэионун дипломатик
мяркязиня чевирибся, бу бюйцк уьур йалныз мцдрик, аьыллы,
дцшцнцлмцш дювлят сийасятимизин бящрясидир.

Азярбайъан идманчысы,
Нефтчала Сянайе Мящяллясиндя
даща бир мющтяшям лайищя - Автомобил В я т ян с я н я а лг ыш д ей ир !
заводунун тямяли гойулду
Avqustun 6-da Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиndя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn "Azevrocar" MMC
шиrkяtиnиn Иran Иslam Respublиkasыnыn "Иran Khodro"
шиrkяtи иlя bиrgя hяyata keчиrdиyи layиhя цzrя avtomobиl иstehsalы zavodunun tяmяlи qoyulub.
Tяdbиrdя иqtиsadиyyat nazиrи Шahиn Mustafayev vя
юlkяmиzdя sяfяrdя olan Иran Иslam Respublиkasыnыn

сяnaye, mяdяn vя tиcarяt nazиrи Mяhяmmяdrza
Nemяtzadяnиn rяhbяrlиk etdиyи nцmayяndя heyяtи
ишtиrak edиb.
Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиndя avtomobиl
иstehsalы zavodunun tяmяlиnи qoyan Иqtиsadиyyat
nazиrи Шahиn Mustafayevя vя Иran Иslam
Respublиkasыnыn Sяnaye, mяdяn vя tиcarяt nazиrи
Mяhяmmяdrza Nemяtzadяyя mяlumat verиlиb kи,
иstehsal gцcц иldя 10 000 яdяd avtomobиl olacaq

zavodda 300 yenи иш yerиnиn yaradыlmasы nяzяrdя
tutulur. Dяyяrи 15 mln. ABШ dollarы olan layиhя цzrя
mцvafиq anlaшma memorandumlarы bu иlиn
aprelиndя иmzalanыb. Иyun ayыnda иsя avtomobиl
zavoduna Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиnиn ишtиrakчыsы
statusunu tяsdиq edяn шяhadяtnamя verиlиb.
Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиndя avtomobиl иstehsalы
zavodunun qurulmasы kюmяkчи sяnaye иstehsalы vя
xиdmяt sahяlяrиnиn иnkишafы цчцn dя яlverишlи иmkan
yaradыr.
Sonra nazиrlяr Avtomobиl Zavodunda иstehsal
edиlmяsи nяzяrdя tutulan bяzи avtomobиl modellяrи,
elяcя dя Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиnдя sahиbkarlar цчцn yaradыlmыш шяraиtlя tanыш olublar.
Tяdbиrdя чыxыш edяn Иqtиsadиyyat nazиrи Шahиn

Mustafayev Azяrbaycan vя Иran arasыnda sиyasи
яlaqяlяrиn yцksяk sяvиyyяdя olduьunu, яmяkdaшlыьыn bцtцn sahяlяrdя иnkишaf etdиyиnи, яlaqяlяrиmиzиn genишlяnmяsиnиn Azяrbaycan vя Иran prezиdentlяrиnиn sиyasи иradяsиnиn gюstяrиcиsи olduьunu
vurьulayыb. Bиldиrиlиb kи, dюvlяt baшчыlarыnыn qarшыlыqlы
sяfяrlяrи, keчиrиlяn gюrцшlяr vя иmzalanmыш
sяnяdlяr юlkяlяrиmиz arasыnda
яlaqяlяrиn
иnkишafыna bюyцk
stиmul verиr. Prezиdentlяrин son 3
иldя 6 dяfя
gюrцшмяси юlkяlяrиmиz arasыndaкы яlaqяlяrиn
daha da genишlяnmяsиnя
юz
tюhfяляриnи verиr.
Иqtиs adи
sahяdя яmяkdaшlыq Azяrbaycan-Иran яlaqяlяrиnиn mцhцm иstиqamяtlяrиndяndиr. Azяrbaycanda
450 Иran sяrmayяlи шиrkяt fяalиyyяt gюstяrиr. Иran
tяrяfиndяn 150 mln. ABШ dollarы qeyrи-neft sektoru
olmaqla, Azяrbaycan иqtисаdиyyatыna 2,5 mlrd.
dollar иnvestиsиya yatыrыlыb. Иran Azяrbaycanыn
mцhцm tиcarяt tяrяfdaшlarыndandыr vя tяkcя 2016cы иlиn yanvar-иyun aylarыnda tиcarяt dюvrиyyяsиnиn
hяcmи 66% artыb. Azяrbaycan vя Иran arasыnda
иqtиsadиyyatыn mцxtяlиf sahяlяrиndя, o cцmlяdяn
nяqlиyyat,
sяnaye, sяhиyyя,
turиzm, energetиka, malиyyя vя
bank sahяlяrdя
mцhцm addыmlar
atыlыb.
Nazиr Шahиn
Mustafayev qeyd
edиb kи, bu gцn
Иranыn Sяnaye,
mяdяn vя tиcarяt
n a z и r и n и n
юlkяmиzя sяfяrи
чяrчиvяsиndя
tяmяlи qoyulmuш
a v t o m o b иl
иstehsalы zavodu 10 hektar яrazиdя tиkиlяcяk. Иlkиn
olaraq zavoda 15 mln. dollar hяcmиndя иnvestиsиyanыn yatыrыlmasы nяzяrdя tutulur. Иran tяrяfи иlя
aparыlmыш mцzakиrяlяr nяtиcяsиndя bu vяsaиtиn
25%-nиn Иran шиrkяtи tяrяfиndяn yatыrыlmasы barяdя
razыlыq яldя edиlиb. Иnvestиsиyanыn 75%-и иsя юzяl
Azяrbaycan шиrkяtи tяrяfиndяn yatыrыlacaq. Zavod
2018-cи иlя qяdяr иstиfadяyя verиlяcяk.
Иran Иslam Respublиkasыnыn Sяnaye, mяdяn vя
tиcarяt nazиrи Mяhяmmяdrza Nemяtzadя dost vя
qonшu юlkяlяr olaн Иran vя Azяrbaycan arasыnda
яlaqяlяrиn dюvlяt baшчыlarыnыn fяalиyyяtи nяtиcяsиndя
son zamanlar daha da иnkишaf etdиyиnи vurьulayыb.
Qeyd edиlиb kи, иqtиsadи sahяdя яlaqяlяrиn genишlяndиrиlmяsи цчцn bюyцk potensиal var vя bu иmkan-

lardan sяmяrяlи иstиfadя olunmalыdыr. Bu gцn tяmяlи
qoyulan avtomobиl иstehsalы zavodu bunu bиr daha
tяsdиq edиr. Иqtиsadиyyatыn mцxtяlиf sahяlяrиndя яlaqяlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsиnя daиr fиkиrlяrиnи bюlцшяn
Иranlы nazиr sяhиyyя, яczaчыlыq vя s. sahяlяrdя яlaqяlяrиn иnkишaf etdиyиnи qeyd edиb, Neftчala Sяnaye
Mяhяllяsиndя sahиbkarlar цчцn yaradыlmыш яlverишlи

иmkanlardan mяmnunluьunu bиldиrиb, Иran шиrkяtlяrиnи bu potensиaldan yararlanmaьa dяvяt edиb.
Daha sonra Neftчala Sяnaye Mяhяllяsиnдя
avtomobиl иstehsalы zavodunun tиkиntиsиnя daиr
Azяrbaycanыn "Azevrocar" MMC vя Иranыn "Иran
Khadro" шиrkяtlяrи arasыnda 6 mцqavиlя иmzalanыb.
Sя n я d l я r и A z я r b a y c a n R e s p u b l и k a s ыn ы n
"Azevrocar" MMC шиrkяtиnиn rяhbяrи Emиn Axundov
vя Иran Иslam Respublиkasыnыn "Иran Khodro"

Ютян ясрдя идман юлкяси дедикдя
эюзляримизин юнцндя илк олараг Бразилийа
ъанланырды. Дцнйанын ян мяшщур, яфсаняви
футболчусу олан Пеле юз юлкясиня мисилсиз
шющрят газандырмышды, вятянинин адыны дилляр
язбяриня чевирмишди. Чох тяяссцф ки, щямин
дюврдя бизим милли идманчыларымызын ян
парлаг гялябяляри беля ССРИ-нин айаьына
йазылырды, гялябя шяряфиня бу юлкянин байраьы
галдырылырды уъа зирвяйя.
Инди ися идманчыларымыз мцстягил Азярбайъанын шяряфини горуйурлар, ян парлаг
гялябялярини доьма Вятяня щяср едирляр.
Ялбяття, дювлятимизин бюйцк гайьысы, диггяти
сайясиндя. Президент Илщам Ялийев бу чятин
сащянин инкишафы, чичяклянмяси цчцн чох
эениш, ардыъыл тядбирляр щяйата кечирир.
Идманчыларымыз да бу бюйцк гайьыйа
юзляринин мющтяшям, бир-бириндян парлаг
гялябяляри иля ъаваб верир, юлкямизин
адыны дцнйанын идман тарихиня гызыл
щярфлярля йазырлар. Яэяр Азярбайъан
Сидней Йай Олимпийа Ойунларында 3
медал газанмышдыса, сонракы Афина,
Пекин олимпиадаларында эюстяриъилярини
хейли йахшылашдырараг мцвафиг олараг 5, 7
медал газанмаьа наил олду. 2012-ъи илин
Лондонда кечирилян XXX Йай Олимпийа
ойунлары ися Азярбайъан цчцн йени бир ирялиляйиш иди. Идманчыларымыз бу чятин йарышлардан
Вятяня 2 гызыл, 2 эцмцш, 6 бцрцнъ медалла
гайытдылар. Медалларын сайына эюря юлкямиз
25-ъи, хал щесабына эюря 27-ъи, гызыл яйарына
эюря ися медал газанан 85 юлкя арасында
30-ъу йеря лайиг эюрцлмцшдц.
Кечян ил Бакыда кечирилян Биринъи Авропа
Ойунлары халгымызын, миллятимизин йаддашында хцсусиля яламятдар щадися кими галды.
Идманчыларымызын бу чятин йарышларда 21 гызыл,
15 эцмцш, 20 бцрцнъ медала сащиб олмалары щяр биримизи риггятя эятирди, гялбимизи
гцрур щиссиля долдурду. Бу, доьрудан да
бюйцк гялябя иди, парлаг зяфяр иди. Бундан

неъя севинмямяк, гцрур щисси кечирмямяк
оларды?!
Бу ил августун 5-дян ися Бразилийанын
Рио-де Жанейро шящяриндя кечирилян XXХI
Йай Олимпийа Ойунларынын щяйяъаныны йашадыг. Дцнйа юлкяляринин ян эцълц идманчылары
мящз бу шящяря топлашмышдылар. Чох
севинирик ки, Азярбайъан идманчылары да
онларын сырасында иди. Рясми йоласалма
мярасиминдя дювлятимизин башчысынын иштирак
етмяси, ян йцксяк нятиъяляря эюря идманчыларымыза вя онларын мяшгчиляриня мцкафатларын мцяййян едилмяси иля баьлы сярянъам
имзаламасы эюстярилян гайьы вя диггятин
йени бариз нцмуняси иди. Шцбщясиз, идманчы-

ларымыз эюстярилян бу гайьы вя диггяти
ъавабсыз гойа билмяздиляр.
Гоймадылар да, сон дяряъя эярэин
кечян мцбаризядя илк гялябяни 73 килограм
чяки дяряъясиндя чыхыш едян ъцдочумуз
Рцстям Оруъов газанды. Бцтцн эюрцшляри
уьурла баша вуран идманчымыз йалныз финал
эюрцшцндя икигат дцнйа чемпиону йапонийалы Шошен Онойа удузараг эцмцш медалын сащиби олду. Даща сонра бу гялябяни
Рцстям Оруъовун щямкары Елмар Гасымов
тякрарлады. Бразилийадан икинъи медал хябярини алдыг. Елмар газандыьы эцмцш медалла
юлкя идманына йени тарих йазды.
Августун 15-дя атлетляримиз юлкямизя

йени медаллар газандырдылар. Бокс йарышларында Камран Шащсуварлы, эцляшдя 130
килограм чяки дяряъясиндя мцбаризя
апаран Сабащ Шярияти бцрцнъ медаллара
лайиг эюрцлдцляр. Кайак йарышларында ися
бцрцнъ мцкафат тямсилчимиз Инна ОсипенкоРадомскайа гисмят олду. Риода йунанрома йарышларынын сон эцнцндя юлкямизин
щесабына даща бир бцрцнъ медалы Рясул
Ъунайев йаздырды.
Медалларын, мцкафатларын сайы эцндянэцня артса да щамы Риодан гызыл медал
хябярини ешитмяк цмиди иля йашайырды. Буна
гадын эцляшиндя даща йахын олсаг да,
ардыъыл 3 олимпийа ойунларынын мцкафатчысы
олан Марийа Стадник финалда бу йцксяк
шансыны итиряряк эцмцш медалла кифайятлянди. Аварчякянимиз Валентин Демйаненко да чятин йарышларда язмкарлыг
эюстяряряк эцмцш медал газанды.
Таеквандочу тямсилчимиз Патимат
Абакарова ися бцрцнъ медала сащиб
олду. Ону да дейяк ки, бу таеквандода
илк олимпийа медалымыздыр.
Олимпийа Ойунларынын сону хцсусиля
мящсулдар олду. Бир-биринин ардынъа
гялябяляр газанан идманчыларымыз
медалларымызын сайыны дурмадан артырдылар. Таеквондочумуз Радик Исайевин
гялябяси ися хцсусиля парлаг олду. Онун
бцтцн рягиблярини мяьлуб едяряк ян йцксяк
мцкафата - гызыл медала лайиг эюрцлмяси
халгымыза бюйцк гцрур щисси йашатды. 1 гызыл,
7 эцмцш вя 10 бцрцнъ медала сащиб олан
Азярбайъан мцкафатларынын сайына эюря 207
иштиракчы вя 87 мцкафатчы дювлят арасында
15-ъи йери тутараг ислам, тцрк вя Гафгаз
юлкяляри арасында лидер олмаьы баъардыса,
бундан неъя севинмяйяк, гцрурланмайаг?!
Узаг Бразилийада бир-бириндян парлаг,
мющтяшям гялябяляря имза атан Азярбайъан идманчысы, Вятян сяня алгыш дейир!

Памбыг йыьымы башлайыр

ГАЗАНЪ ЦЧЦН ЙЕНИ МЕЙДАН
шиrkяtиnиn baш dиrektoru Haшиm Yekke Zare иmzalayыblar.
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2
fevral 2015-cи иl tarиxlи Sяrяncamы иlя Neftчala
Sяnaye Mяhяllяsиnиn yaradыlmasы mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edиr. Artыq бурада dюvlяt tяrяfиndяn sahиbkarlar цчцn bцtцn zяrurи иnfrastruktur
yaradыlыb. Hazыrda иstehsal sahяlяrиndя avadanlыqlarыn yerlяшdиrиlmяsи vя dиgяr hazыrlыq ишlяrи
aparыlыr. Sяnaye Mяhяllяsи цmumи sahяsи 7800
kvadratmetr olan 8 иstehsal tяyиnatlы modullaшdыrыlmыш blokdan, 1200 kvadratmetr olan иnzиbatи
vя texnиkи bиnalardan иbarяtdиr. Hazыrda Neftчala
Sяnaye Mяhяllяsиndя 8 layиhя цzrя ишlяr aparыlыr.

Чякилян зящмят щеч вахт щядяр
эетмир, юз барыны, бящрясини щямишя
верир. Инди йаваш-йаваш аь юрпяйя
бцрцнян тарлалара баханда памбыгчылар да црякдян севинирляр. Анъаг
архайынлашмаг да олмаз. Диэяр
мящсулларын тядарцкц, топланышы кими
памбыьын йыьымы да бюйцк мясулиййят, мцтяшяккиллик тяляб едир. Бу иш
вахтында щяйата кечирилмяся, бюйцк
чятинликля, зящмятля йетишдириляряк
щасиля эятирилян гиймятли мящсул итэийя
эедя биляр. Мящсул топланышы иля ялагядар районумузда хцсуси гярарэащын йарадылмасы да бунунла ялагядардыр. Йыьымын эедишиня нязарят
едяъяк гярарэащ цзвляри гаршыйа

чыхан чятинликляри вахтында арадан
га лдыр магла бошда йанма лары н
йаранмасына йол вермяйяъякляр.
Илк йыьым ялля щяйата кечирился дя
техниканын гцввясиндян дя сямяряли
истифадя олунаъагдыр. Памбыг йыьан
машынлар тарлалара чыхарылдыгдан
сонра мящсул топланышында сцрят
хейли дяряъядя артаъагдыр. Бунунла
ялагядар “Салйан-Памбыг” АСЪ
эениш щазырлыг ишляри эюрцр. Механизаторлар диэяр тядбирлярдя олдуьу кими
йыьымда да йахшы иш нцмуняляри эюстярмяк язминдядирляр. Мящсул топланышында иштирак едяъяк диэяр техника
васитяляри дя саз вязиййятдядир.
Бцтцн гцввяляр бу гиймятли сярвятин

вахтында, иткисиз тядарцкцня сяфярбяр
олунмушдур.
Памбыг елин сярвятидир. Бу сярвяти
горумаг, вахтында тядарцк етмяк
щяр биримизин боръудур. Памбыг йыьымы
щям дя йахшы эялир мянбяйидир. Онун
тядарцкцндя фяал иштирак етмякля щяр
кяс пул газана биляр. Она эюря дя бу
фцрсяти ялдян гачырмайын. Елликля тарлалара чыхын, памбыг топланышында фяал
иштирак един. Унутмайын ки, памбыг
тарларары ян мцнасиб иш йерляридир. Ня
гядяр чох йыьсаныз, о гядяр дя чох
газанаъагсыныз. Бу ися аиля бцдъянизин зянэинляшмяси, доланышыьынызын
йахшылашмасы демякдир.
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РАЙОН РЯЩБЯРИНИН ЙЕРЛЯРДЯ СЯЙЙАР ГЯБУЛЛАРЫ ДАВАМ ЕДИР
Ашаьы Сурра кянди районумузун ян бюйцк йашайыш
мянтягяляриндяндир. 1154 тясяррцфатын олдуьу бу
кянддя ящалинин сайы 5270 няфяри кечир. Сон иллярдя яразидя йени йашайыш мящялляляринин салынмасы да ящалинин
артымы иля ялагядардыр. Ясасян торпагда чалышан бу
инсанларын доланышыглары да еля торпагдан чыхыр. Якин
якян, щейван сахлайан, гуш бясляйян бу садя зящмят
адамларынын истещсал етдикляри мцхтялиф кянд тясяррцфаты

чох мясяляляр еля йериндяъя щялл олунур. Бунунла йанашы бу ишдя район рящбяринин ярази инзибати даиряси цзря
нцмайяндяси Елшад Таьыйевин кянддяки нцфузу, ъамаат арасындакы щюрмяти, инсанларла ишлямяк баъарыьы, тяшкилатчылыьы да аз рол ойнамыр. Яввялки сяййар гябулларда
олдуьу кими бу гябулда да башчы апаратынын мясул ишчиляри, инзибати органларын, аидиййяти идаря вя мцяссисялярин
рящбярляри, диэяр мцвафиг шяхсляри дя иштирак едирдиляр.

мящсуллары явязсиз немятлярдир. Юзляри дя истифадя едир,
артыьыны сатараг мцяййян ещтийаъларыны да юдяйиряр.
Эюзлямяк оларды ки, район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийевин бу кянддя кечирдийи сяййар
гябулда даща чох мцраъиятляр олаъаг, даща чох шикайятляр динляниляъяк, даща чох проблемляр галдырылаъаг.
Амма беля олмады. Татармящля кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндялийин Мирзягурбанлы вя Узунбабалы кяндляриндяки наращатлыьы, чохлу сайда шикайятляри,
мцраъиячтляри бурада эюрмядик. Демяли, иш эюрцляндя,
адамлар динляниляндя, онларын гайьылары иля йашананда
инсанлары наращат едян чятинлик вя проблемлярин щялли истигамятиндя тядбирляр щяйата кечириляндя йухары дистансийалара мцраъиятляря, шикайятляря дя ещтийаъ галмыр. Бир

Ашаьы Сурра кянд ярази даиряси цзря нцмайяндя
Елшад Таьыйев яразинин инзабати гурулушу, ящалинин,
тясяррцфатларын сайы, инсанлара эюстярилян хидмят вя диэяр
мясяляляр барядя мялумат вермякля йанашы, чятинликлярин, проблемлярин цзяриндян дя сцкутла кечмяди, яксиня,
кянд сакинлярини наращат едян бир чох мясялялярин
цзяриндя даща чох дайанды. Деди ки, индийя кими кянд
адамларыны даим ъидди шякилдя наращат едян су проблеминин щялли истигамятиндя юнямли аддымларын атылмасы
щамыда бюйцк инам йарадыб. Районун Хол зонасына
истигамятлянян Нефтчала Маэистрал Каналынын бящрясини
илк дяфя мящз Сурра ъамааты эюрцб. Бол су варса,
демяли, мящсул да бол олаъаг. Бол мящсул ися йахшы
доланышыгдыр, фираванлыгдыр. Эюстярдийи гайьы вя диггятя

эюря дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя сямими
миннятдарлыьыны бидирян нцмайяндя Елшад Таьыйев кянд
ъамаатынын да бу гайьы вя диггятя даим йени-йени ямяк
тющфяляри иля ъаваб веряъяйини билдирди. Бунунла йанашы о,
кянддяки там орта мяктябин, шящид аиляляринин йашадыьы
дюрдмянзилли йашайыш евинин газлашмасы цчцн техники
шяртлярин алынмасыны, кянддя банкоматын гойулмасыны,
яразидяки хястяхана бинасынын тямиринин нязярдя
тутулдуьуну да диггятя чатдырды.
Кянд сакини Ращил Аббасовун юз шяхси тясяррцфатында илдя
5 тон ят, 20 мин ядяд йумурта,
сцд вя диэяр кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсал етдийини билдирмяси щамы тяряфиндян бюйцк
р а з ы л ыг щ и с с ил я г а р ш ы л а н д ы.
Бунунла о, санки нцмайяндянин фикирлярини дя тясдиглямиш олду. Сонда Р.Аббасов тяклифини
дя билдирди. Деди ки, памбыг
якинляри вахты иля бу кянддяки
“Азярбайъан” колхозунун яразиси сайылан Щагвердили кяндиня
кючцрцлся бу щяр ики тяряфдя —
щям Ашаьы Сурра яразисиндя, щям дя Щагвердили
кяндиндя бол мящсул йетишдирилмясиня шяраит йарадар.
Яфсяр Ящмядовун сюзляриндян айдын олду ки, о да
Ашаьы Сурра кяндиндя йашайыр. Пешяси дя памбыг якиб
беъярмякдир. Бу сащядя йахшы тяърцбя газанан
Я.Ящмядов гиймятли битки олан памбыьа диггятин артырылмасыны алгышламагла, бунун кянд ъамаатынын доланышыьына,
мяшьуллуьунун артырылмасына мцсбят тясир эюстяряъяйини
билдирмякля йанашы, тяклифлярини дя верди, ишлярин эедишиня
мянфи тясир эюстярян бир сыра чятинликляри дя ачыб эюстярди.
Район рящбяри щямишя олдуьу кими бу дяфя дя
адамлары ахырадяк динляди, мящсул истещсалынын, хцсусиля
памбыгчылыьын эенишляндирилмяси иля баьлы иряли сцрцлян
тяклифляри марагла гаршылады, онларын щяр бириня юз

мцнасибятини билдирди, мцтяхяссислярин ряйлярини, фикирлярини
юйрянди.

* * *
Ашаьы Сурра кяндиндян сонра нювбяти сяййар гябул
Йухары Гараманлы кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя кечирилди. II Гаралы кянд там орта
мяктябиндя тяшкил олунан гябулда да башчы апаратынын

мясул ишчиляри, аидиййяти тяшкилатларын рящбярляри иштирак
едирдиляр. Тяйин олунан вахтда район иъра щакимиййятинин
башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев дя мяктябя эялди.
Кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндя Йалчын
Абыйев эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр, чятинлик
вя проблемляр барядя эениш мялумат вердикдян сонра
айры-айры вятяндашлар да онлары наращат едян мясяляляр
барядя юз мцраъиятлярини етдиляр.
Щямид Талыбовун шикайяти яразидяки електрик
трансформаторларынын йаь ачарларынын тямир едилмяси иля
ялагядар иди. Она мялумат верилди ки, яразидя електрик
аваданлыгларынын тямириня бу илин сентйабр айында башланаъагдыр.

Роза Бабайева ися евиня эялян газ хяттиндя
сызманын олмасыны диггятя чатдырды. Район рящбяринин
йериндяъя вердийи конкрет тапшырыгдан сонра еля щямин
эцн газ хяттиндяки насазлыг арадан галдырылды.
Яразийя газын верилишиндяки фасиляляр дя ящалини
наразы салан мясялялярдян иди. Сарыхан Талыбовун
бунунла ялагядар мцраъиятинин мцсбят щялл олунмасы
щамынын цряйиндян олду. Аидиййяти тяшкилатларын рящбяр-

ляриня конкрет тапшырыгдан сонра газын верилишиндяки фасиляляр арадан галдырылмышдыр.

* * *
Кцркянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийин
I Майак кяндиндя кечян сяййар гябулда да чохлу
сайда адам иштирак едирди. Яввялки гябулларда олдуьу
кими бу гябулда да район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийев вятяндашлары, кянд сакинлярини
диггятля динляди, фикирляри, тяклифляри иля йахындан таныш олду.
Едилян мцраъиятлярин, шикайятлярин бир чоху еля йериндяъя
щялл олунду. Щялли вахт тяляб едян мцраъиятляр ися
арашдырылмаг цчцн нязарятя эютцрцлдц.

ЦМУМХАЛГ СЯСВЕРМЯСИ - РЕФЕРЕНДУМ ГАРШЫСЫНДА
Тягвим планы фяалиййятимиз
цчцн айдын истигамятдир
Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасында дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля цмумхалг
сясвермясинин, референдумун кечирилмясиля баьлы 26 ийул 2016-ъы ил тарихли сярянъамы гаршымыза йени тялябляр, вязифяляр
гоймушдур. Бу ишля ялагядар айры-айры
тяшкилатларын цзяриня мцяййян мясулиййятляр дцшся дя даирямиздя ишляр хцсусиля
эенишлянмишдир. Она эюря ки, референдуму билаваситя юлкянин Мяркязи
Сечки Комиссийасы, онун йерлярдяки тяшкилатлары — даиря сечки комиссийалары щяйата кечирирляр. Инанырам
ки, яввялки сечкилярдя, цмумхалг
сясвермяляриндя кифайят гядяр
тяърцбя газанан даирямизин
коллективи гаршыйа гойулан йени
вязифянин ющдясиндян дя лайигинъя
эяляъякдир.
Мяркязи Сечки Комиссийасынын
27 ийул 2016-ъы ил тарихли гярары иля
тясдиглянмиш цмумхалг сясвермясинин (референдумун) щазырланыб кечирилмяси цзря ясас щярякят
вя тядбирлярин тягвим планы бизим цчцн
айдын истигамятдир. Биз эцндялик фяалиййятимизи мящз бу тягвим планы ясасында
гуруруг. Тягвим планында индийя кими
нязярдя тутулмуш бцтцн тядбирляр вахтлы
вахтында, Сечки Мяъялясиня уйьун
ардыъыллыгла щяйата кечирилмишдир. Инди гаршыда дуран ян мцщцм мясялялярдян бири референдумгабаьы
тяшвигатын апарылмасыдыр. Бу ишля
референдум цзря гейдя алынмыш
тяшвигат груплары мяшьул олаъагдыр. Сясвермя эцнцня 23 эцн галмыш, йяни сентйабрын 3-дя башланан тяшвигат кампанийасы сясвермянин башланмасына 24 саат
галмыш, йяни сентйабрын 25-и саат
8:00-да дайандырылаъагдыр. Тяшвигат кампанийасынын мягсяди
Конститусийайа олунан ялавя вя
дяйишикликлярин ясас мащиййятини сечиъиляря
изащ етмяк, онларын мялуматларыны эенишляндирмякдир. Шцбщясиз, сясвермя эцнцнядяк нязярдя тутулан диэяр тядбирляри дя
вахтында вя ганунамцвафиг шякилдя
щяйата кечиряъяйик.
Сечкилярин нормал кечирилмяси цчцн

тяляб олунан ясас шяртлярдян бири сечиъи
сийащыларынын дягигляшдирилмясидир. Биз бу
ишля, демяк олар, бцтцн ил бойу мяшьул
олуруг. Сечиъи сийащыларынын щазырланмасы,
дягигляшдирилмяси инди дя даим диггят
мяркязиндядир. Юзц дя бу иш Азярбайъан
Республикасы Сечки Мяъяллясинин мцвафиг
маддяляриня уйьун щяйата кечирилир. Сон
дягигляшдирмяляря эюря даирямизин ящатя
етдийи 41 сечки мянтягяси цзря 41

миндян чох сечиъи мцяййян едилмишдир вя
бу ваъиб иш бундан сонра да даим
диггятдя сахланылаъагдыр. Амма бурада
вятяндашларын юзляриндян дя чох шей
асылыдыр. Яввяла ону дейяк ки, сясвермя

щяр бир вятяндашын гануни щцгугудур вя
бу щцгугдан щамы ганунамцвафиг
гайдада истифадя етмялидир. Она эюря дя
сясвермя щцгугу олан щяр бир вятяндаш
индидян сяс веряъяйи сечки мянтягясиня
эяляряк адынын сийащыда олуб олмадыьыны
дягигляшдирмялидир. Вятяндашлар буна

Мяркязи Сечки Комиссийасынын мцвафиг
електрон сайтына эирмякля дя наил ола
билярляр.
Диэяр сащялярдя одуьу кими сечкиляря
щазырлыгда, онун ганунамцвафиг щяйата
кечирилмясиндя маарифляндириъи тядбирлярин
дя ролу бюйцкдцр. Мяркязи Сечки Комиссийасынын Бакы шящяриндя даиря сечки
комиссийалары цчцн тяшкил етдийи тренинглярдян, семинарлардан сонра биз дя юз нювбямиздя беля тядбирляри мянтягя
сечки комиссийаларынын цзвляри
цчцн тяшкил етмишик. Истяр республикамызын пайтахтында, истярся дя
район мяркязиндя кечирилян маарифляндириъи тядбирляр чох сямяряли
олмушдур. Бу тренинг вя семинарлар ютян сечкилярин нятиъялярини
цмумиляшдирмякля,
йениликляри
юйрянмякля гаршыдакы референдумун даща йахшы кечирилмясиня
шяраит йарадаъагдыр.
Даиря сечки комиссийамызын
ящатя етдийи сечки мянтягяляриндяки шяраит дя эцнцн тялябляри
сявиййясиндядир. Яввялляр бу сащядя
мцяййян чятинликляр, проблемляр олса да,
инди онлар демяк олар ки, арадан галдырылмышдыр. Бцтцн мянтягяляримиз цчцн кифайят гядяр сялигяли отаглар айрылмыш, онларын
щамысы лазыми аваданлыгларла, телефонла тямин олунмушдур. Комиссийа цзвляри цчцн йарадылмыш бу
шяраит сечкилярин нормал кечирилмясиня дя юз мцсбят тясирини
эюстяряъякдир.
Биз тягвим планында нязярдя
тутулмуш тядбирлярин хейли щиссясини щяйата кечирсяк дя эюрцляси
ишляримиз щяля чохдур. Она эюря
чалышаъаьыг ки, бу ишляри дя
вахтында эюряк, дювлятимизин,
халгымызын щяйатында чох мцщцм
рол ойнайаъаг цмумхалг сясвермясинин — референдумун уьурла баша
чатмасына наил олаг.

Шаиг МЯММЯДОВ,
61 сайлы Даиря Сечки Комиссийасынын сядри

Конститусийайа олунаъаг ялавя вя
дяйишикликляр заманын тялябидир
Иътимаи щяйатымыз неъя инкишаф едиб дяйиширся,
мцасирляширся, замана уйьунлашырса, ону низамлайан, тянзимляйян ганунлар да, шцбщясиз, йериндя
дура билмяз. Онлар да дяйишяряк дюврцн, заманын
тялябляриня уйьун олмалыдыр, бу тялябляря ъаваб
вермялидир. Мцяййян вахт, дювр кечяндян сонра
юлкянин Али Ганунлар Топлусуна — Конститусийасына олунан ялавя вя дяйишикликляр дя бунунла
ялагядардыр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
щазырланараг 1995-ъи илин нойабрында цмумхалг
сясвермяси — референдум йолу иля гябул олунан илк
милли Конститусийамыз юз дюврцня эюря чох мцкяммял, дцнйанын ян демократик дяйярлярини юзцндя
якс етдирян али бир сяняд иди. Анъаг зам ан
кечдикъя, юлкямиз инкишаф етдикъя онун да дяйишилмясиня, йениляшмясиня, даща да тякмилляшмясиня
ещтийаъ йаранды. 2002-ъи ил вя 2009-ъу иллярдя
Конститусийамыза едилян ялавя вя дяйишикликляр дя
мящз бу зярурятдян йаранмышды. Халг бу ялавя вя
дяйишикликляря “щя” дедийиндян Конститусийамыз
даща да тякмилляшяряк мцасирляшмишди.
Амма о вахтдан 7 ил ютцб. Ютян бу мцддятдя
юлкянин иътимаи, сийаси, сосиал, игтисади вя мядяни
щяйатында йеня чох бюйцк дяйишикликляр баш вериб.
Мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади
ислащатларын вя инкишафын Азярбайъан модели йараныб. Заманын тялябляриня уйьун олараг дювлят
идарячилик системинин тякмилляшдирилмяси, иъра щакимиййяти органларынын фяалиййятинин йенидян тяшкили,
иътимаи мцнасибятлярин тянзимлянмяси, тящлцкясизлик
системинин мющкям ляндирилмяси, вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларынын даща етибарлы шякилдя
горунмасы, Силащлы Гцввялярин эцъляндирилмяси вя
вахты чатмыш диэяр бу кими мясялялярин щялли иля баьлы
ислащатларын щяйата кечирилмяси артыг зярурятя чеврилиб. Бу дяйишикликляри етмядян юлкяни иряли апармаг,
даща йцксяк инкишафа наил олмаг, тящлцкясизлийини
тямин етмяк чятиндир.
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян Конститусийанын 153-ъц маддяси рящбяр тутулараг “Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында дяйишикликляр едилмяси щаггында” референдум Акты лайищяси ряй
верилмяк цчцн Конститусийа Мящкямясиня эюндярилмишди. Конститусийа Мящкямяси Пленумунун
ийулун 25-дя кечирилян иъласында лайищя иля баьлы
мясяляйя бахылараг мцсбят ряй верилди. Буна
мцвафиг олараг сентйабрын 26-да юлкямиздя
референдум кечирилмяси иля ялагядар дювлят башчысы
сярянъам имзалады.
Инди щяр йердя цмумхалг сясвермясиня эениш
щазырлыг эюрцлцр. Конституусийайа едиляъяк ялавя вя

дяйишикликлярин мащиййяти халга щяртяряфли изащ олунур. Онларын арасында инсан щцгуг вя азадлыглары
иля баьлы маддяляря едилян ялавя вя дяйишикликлярин
йени редаксийада верилмяси диггяти чякян мясялялярдяндир. Щям ин дяйишикликляря ясасян инсан
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына олан Конститусийа тяминаты хейли дяряъядя эцъляндириляъякдир.
Щцгуг вя азадлыглардан суи-истифадянин йолверилмязлийи, мямур юзбашыналыьынын арадан галдырылмасы
истигамятиндя олан нормаларын Конститусийайа эятирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы йени мцддяаларын гябул едилмяси чох ваъиб мясялялярдир.

Конкрет мцддяалара эялдикдя ися Конститусийанын 24-ъц маддясиня салынмасы тяклиф олунан “Инсан
ляйагяти горунур вя она щюрмят едилир” ифадяси глобал тялябдир, бейнялхалг инсан щцгуглары тандеминдян иряли эялир. “Щцгуглардан суи-истифадяйя йол верилмир” ифадяси дя щямин маддяйя аиддир. Нязяря
алсаг ки, 1950-ъи ил Инсан Щцгуглары цзря Авропа
Конвенсийасынын 17-ъи маддяси бцтювлцкдя бу
мясяляйя щяср олунуб, онда едилян ялавянин ящямиййятини даща айдын шякилдя баша дцшмяк олар.
Мцлкиййят щцгугундан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы тяклиф олунан дяйишикликляр дя
ящямиййятлидир. Бунлар юз яксини Конститусийанын
29-ъу маддясиня едилян ялавя дяйишикликлярдя
тапыб. Едиляъяк дяйишиклийя ясасян торпаг цзяриндя
мцлкиййят щцгугу ганунла мящдудлашдырыла биляр.
Бу ися юз нювбясиндя торпаглардан даща сямяряли
шякилдя истифадя олунмасына шяраит йарадаъагдыр.
“Ганунла мцяййян едилмиш щаллар истисна
олмагла цчцнъц шяхсляр щаггында мялумат алмаг
мягсяди иля електрон формада вя каьыз цзяриндя
апарылан информасийа ещтийатларына дахил олмаг

гадаьандыр” тяклифи дя чох ящямиййятлидир. Бу ялавя
вятяндаш цчцн мцстясна горунма шяраити йарадаъагдыр. Гейд етмяк истяйирям ки, бу мящдудлашдырма Авропа Конвенсийасынын 6-ъы вя 8-ъи маддяляринин дя ясас шяртлярини тяшкил едир.
Бу эцн юзял секторун инкишафы дювлятин диггятиндя олан ян мцщцм мясялялярдяндир. Сон вахтлар
айры-айры ганунлара едилян бир сыра дяйишикликляр,
верилян гярарлар да бунунла ялагядардыр. Конститусийанын 59-ъу маддясиня тяклиф едилян “Дювлят
сащибкарлыг сащясиндя йалныз дювлят марагларынын,
инсан щцгуг вя саьламлыгларынын мцдафияси иля баьлы
тянзимлямяни щяйата кечирир” ялавяси дювлятин
сащибкарларын йанында олдуьуну, онларын щцгугларыны горудуьуну бир даща тясдиглядир.
Тяклиф олунан лайищядя 60-ъы маддянин адынын
“Щцгуг вя азадлыгларын инзибати вя мящкямя тяминаты” кими верилмяси дя тясадцфи дейил. Иъра структурлары яввялляр дя инсан щцгуг вя азадлыгларынын тяминатчысы кими чыхыш едирдиляр. Конститусийайа едилян
йени дцзялиш онларын бу сащядяки мясулиййятини
даща да артыраъагдыр. Йери эялмишкян дейяк ки,
референдум Акты лайищяси иля 68-ъи, 146-ъы маддяляря ялавя олунан дяйишикликляр дя инсан щцгуг вя
азадлыгларынын даща етибарлы шякилдя горунмасына
шяраит йарадаъагдыр.
Юлкя Конститусийасынында инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы иля баьлы чохсайлы маддяляр
мювъуд иди. Амма бу маддяляря ялавя олунан дяйишикликляр щям дя республикамызын инкишафы, эяляъяк
перспективляри иля баьлы мясялялярдир. Бцтювлцкдя
эютцрцлдцкдя ися Конститусийайа едилян ялавя вя
дяйишикликляр дцнйада баш верян просеслярля баьлыдыр.
Юлкядя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар сийаси ислащатларла мющкямляндирилмяся, онда щардаса бошлуглар йарана биляр. Тящлцкясизлик системинин мющкямляндирилмяси дя инди гаршыда дуран ян мцщцм
мясялялярдяндир. Дцнйада мцнагишялярин, игтисади
бющранын эцндян-эцня эенишляндийи бир вахтда
дювлят башчысы тяряфиндян оператив гярарларын гябулу
цчцн йени нормалар, тяминатлар олмалыдыр. Ян йцксяк
тяминаты ися ян али сянядимиз олан Конститусийа верир.
Она эюря дя щамы реферундум Акты лайищяси васитясиля халгын мцзакирясиня верилмиш бу сянядля йахындан таныш олмалыдыр. Ялавя дяйишикликлярин ня мягсядля едилдийини, мащиййятини билмялидир. Беля олса
референдум эцнц — сентйабрын 26-да сечки мянтягяляриня эялян щяр бир вятяндаш юз вязифясини лайигинъя йериня йетирмиш олар.

Елмяддин ИБРАЩИМОВ,
Нефтчала Район Мящкямясинин
сядри

БУ БАРЯДЯ НЕФТЧАЛАЛЫЛАР НЯ ДЕЙИР?
Мювгейим йеня дя
мцсбят олаъаг

Тяклифлярин гябул
олунаъаьына яминям

Азярбайъанда ян бюйцк уьурлардан бири юлкядяки сабитлийин горунуб сахланмасы, онун
дурмадан мющкямляндирилмясидир. Сабитлийин горунуб сахланмасы, тящлцкясизлийин тямин
олунмасы цчцн ися чевик ганунлар системинин йарадылмасы лазымдыр. Ясас ганунумуз олан
Конститусийайа олунан ялавя вя дяйишикликляр дя мящз бу зярурятдян йараныр, бунлар
цмумхалг сясвермяси — референдум йолу иля йериня йетирилир. Гцрур щисси кечирирям ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щазырланмыш Ясас Ганунумузун гябулунда, она
2002 вя 2009-ъу иллярдя едилян дяйишикликлярля ялагядар кечирилян сесвермялярдя мян дя
иштирак етмишям. Бу дяйишикликляря “щя” демишям, юлкямизин инкишафыны, йцксялишини тямин
едян Ясас Ганунумузун даща тякмилляшмясиня, мцасирляшмясиня сяс вермишям.
Инди дя нювбяти референдума щазырлашырыг. Бунунла ялагядар щяр йердя эениш щазырлыг
эюрцлцр. Конститусийамыза едиляъяк ялавя вя дяйишикликярин мащиййяти ящалийя эениш изащ
олунур. Азярбайъан Республикасы Баш назирини мцавини, Йени Азярбайъан Партийасынын
сядр мцавини — иъра катиби Яли Ящмядовла “Азярбайъан гязети”нин 28 ийул 2016-ъы ил тарихли
сайындакы мцсащибяни вя мятбуат сящифяляриндяки диэяр йазылары охудугдан сонра бу
барядяки мялуматларым хейли дяряъядя зянэинляшиб. Анлайырам ки, Конститусийамыза
едиляъяк бу дяфяки ялавя вя дяйишикликляр дя йалныз юлкямизин инкишафына, тящлцкясизлийин
даща етибарлы шякилдя горунмасына хидмят едяъяк. Она эюря референдум эцнц —
сентйабрын 26-да мян дя сечки мянтягясиня эедяряк вятяндаш боръуму йериня
йетиряъяк, мювгейими билдиряъяйям.

Республикамызда щяйата кечирилян мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын вя инкишафын Азярбайъан
моделинин йаранмасы щеч дя тясадцфи дейил. Бунларын щамысы
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин ардыъыл сяйляри,
дцшцнцлмцш, мцдрик сийасяти сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Еля буна эюря дювлят башчысы тяряфиндян иряли сцрцлян тяклифлярин
референдум йолу иля гябул олунаъаьына тамамиля яминям.
Халгымыз, миллятимиз ясасыны улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
гойдуьу ишыглы йолун бу эцн дя етибарлы яллярдя одуьуну, бу
йолун лайигинъя давам етдирилмясини чох эюзял эюрцр вя буну
йцксяк дяйярляндирир. Беля олмасайды ящали дювлят башчысынын
ятрафында даим сых бирляшмязди, ону бцтцн сащялярдя гятиййятля дястяклямязди. Инанырам ки, референдум эцнц бунун бир
даща ъанлы шащиди олаъаьыг. Бцтцн халгымыз кими гядирбилян
нефтчалалылар да сясвермя мянтягяляриня эяляряк едилян
дяйишикликяря юзляринин мцсбят мцнасибятлярини билдиряъяк,
дювлятя вя дювлятчилийимизя олан сядагятлярини йенидян яйани
нцмайиш етдиряъякляр.

Ъавад АБУШОВ,

Аьалар АЬАЙЕВ,
Банкя гясябя сакини, мцяллим

Хыллы гясябя сакини, електрик шябякясинин ишчиси

Нормал гаршыланаъаг
Конститусийайа олунаъаг дяйишикликлярдя ясас мясялялярдян
бири дя Президентин сялащиййят мцддятинин 5 илдян 7 иля гядяр
артырылмасыдыр. Еля билирям бурада да бир ганунауйьунлуг,
мянтиг вар. Яввяла, бу практика илк дейил, бир чох юлкялярдя тятбиг
олунуб вя бу эцн дя тятбиг олунур. Диэяр тяряфдян бунун да
юзцнямяхсус сябябляри вар. Яэяр Азярбайъан сцрятля инкишаф
едирся, дювлятимиз, дювлятчилийимиз дурмадан мющкямлянирся,
щяр тяряфдя сабитликдирся, юлкянин, ящалинин тящлцкясизлийи етибарлы
шякилдя горунурса, онда Президентин сялащиййят мцддяти нийя
артырылмасын? Цстялик иътимаи щяйатымызын бцтцн сащялярини,
иътимаиййяти иряли апараъаг чох айдын, дцшцнцлмцш програмлар
вар. Онларын щяйата кечирилмяси цчцн дя вахт лазымдыр. Бунунла
йанашы щяр биримизи чох ъидди шякилдя наращат едян ЕрмянистанАзярбайъан, Даьлыг Гарабаь проблемимиз вар. Бу проблемин
щялли дя бюйцк сийаси тяърцбя, мцдриклик тяляб едир.
Яэяр халг юз Президентиня инанырса, етибар едирся, дювлятин
башчысы халгынын хошбяхтлийи цчцн чалышырса онда онун президентлик сялащиййятинин 5 илдян 7 илядяк артырылмасы нормалдыр. Бу
она имкан веряр ки, башладыьы ишляри уьурла щяйата кечирсин,
тамамласын. Еля билирям референдумла ялагядар Конститусийа
Актында нязярдя тутулан бу дяйишиклик сечиъиляр тяряфиндян дя
нормал гаршыланаъаг.

Р.ЯСЯДОВ,
Абасаллы кянд сакини, фермер

Халг бош щай-кцйя дейил,
реал ишя инаныр
Бцтцн дцнйа, бейнялхалг алям Азярбайъаны эцълц, мултикултурал юлкя кими таныйараг бир чох мясялялярин щяллиндя онунла щесаблашса да, мцхалифят иътимаи щяйатымыза щямишя гара ейнякля бахыб, бцтцн сащялярдя нюгсан ахтармаьа чалышыб. Онларын Конститусийайа тяклиф едилян дяйишикликлярля ялагядар фяргли фикир сясляндирмяляриня,
аргументляриня дя тяяъъцблянмямяк олмур. Цмумиййятля, радикал мцхалифят аьа
гара демяйи, щаггы нащаг кими гялямя вермяйи юйряниб. Бу онларын хислятляридир.
Амма эяряк беля омасын. Онлар да йахшыйа йахшы демяйи баъарсынлар. Уьурларымызы, ирялиляйишляримизи эюрсцнляр. Мцяййян сащялярдя эериликлярин, чятинлик вя
проблемлярин, негатив щалларын одуьуну дювлятмизин башчысы да дяфярля етираф едиб,
халгы, эениш иътимаиййяти беля щаллара гаршы барышмаз олмаьа сясляйиб. Амма
мцхалифят бцтцн тядбирлярдя гарайахма кампанийасына цстцнлцк вериб, игтидарын
эюрдцйц бцтцн ишляри эюздян салмаьа чалышыб.
Гардаш Тцркийя халгынын аьыр эцнцндя мцхалифят дя вязиййяти дцзэцн гиймятляндиряряк дювлятинин йанында олду, дювлятчилийини горуду. Амма бизим мцхалифят щяр
вяъщ иля дювлятимизин даща да мющкямлянмясиня хидмят едяъяк Конститусийайа
едиляъяк дяйишикликлярин ялейщиня эедир, Бу дяйишиклийя гара дон эейиндирмяйя чалышыр.
Амма нащаг йеря. Халг яввялки халг дейил, инди о бош щай-кцйя дейил, реал ишя,
эюрдцкляриня инаныр. Йягин сентйабрын 26-да — референдум эцнцндя инсанларын
дювлятиня, дювлят башчысына олан инамыны бир даща яйани шякилдя эюряъяйик.

Ялихан ЯЛИЙЕВ, мцщарибя вя ямяк ветераны
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26 август 2016-ъы ил

ЙЕНИ ГУРУМ — КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИДАРЯСИ ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫР
Мцсащибимиз идарянин ряиси
Мустафа Ялийевдир
— Мустафа мцяллим, рящбярлик етдийиниз
идаря щансы зярурятдян йараныб?
— Йашлы нясил ютян ясрин 70-80-ъи иллярини
йахшы хатырлайыр. Кяндляримиздя ямяк сюзцн ясл
мянасында булаг кими гайнайырды. Колхоз вя
совхозлар бюйцк яразилярдя тахыл якирдиляр, памбыг беъярирдиляр, диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едирдиляр. Бу мящсуллардан йцксяк дя
эялир ялдя олунурду. Тясяррцфатын айры-айры сащяляриндя, хцсусиля памбыгчылыгда чалышан инсанлар
фираван доланырдылар. Щямин дюврдя хцсуси идаря
йарадылмадан, эениш шябякядя фяалиййят эюстярмяк, бу тясяррцфатларын ишини дцзэцн истигамятляндирмяк, низамламаг мцмкцн дейилди. О вахт
район кянд тясяррцфаты идаряляринин тяшкили дя
мящз бу зярурятдян иряли эялмишди.
— 90-ъы иллярдян сонра вязиййят бирдянбиря дяйишди.
— Доьру дейирсиниз. Кющня иттифагын даьылмасынын, ялагялярин гырылмасынын мянфи тясири
иътимаи щяйатымызын диэяр сащяляри иля йанашы,
кянд тясяррцфатындан да йан ютмяди. Узун илляр
бу сащя дя тяняззцл дюврцнц йашады. Памбыгчылыг хцсусиля унудулду. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин уьурлу нефт стратеэийасындан сонра
иътимаи щяйатымызын бцтцн сащяляриндя, игтисадиййатда ъидди ирялиляйишляр баш верди. Президент
Илщам Ялийевин ардыъыл сяйляри сайясиндя нефтдян
эялян эялирляр игтисадиййатын диэяр сащяляриня, о
ъцмлядян кянд тясяррцфатынын йенидян гурулмасына, инкишафына йюнялдилди. Игтисадиййат шахяляндирилдикъя, гейри-нефт сектору инкишаф етдирилдикъя юлкя бцтювлцкдя эцълянмяйя доьру
истигамят эютцрдц.
— Бу илин яввялиндян кянд тясяррцфатына диггят хцсусиля артды.
— Башга ъцр ола да билмязди. Памбыгчылыг,

тцтцнчцлцк, барамачылыг вя диэяр сащяляр
дядя-бабадан кянд адамларынын ясас мяшьулиййяти олуб. Онлар бу сащялярдян эялян
эялир щесабына доланыблар, йашайышларыны тямин
едибляр. Дювлят башчысы тяряфиндян гябул
олунан йени гярарлардан сонра кянд йерляриндя ящалинин мяшьуллуьу йеня дя хейли дяряъядя артыб, чохлу сайда йени иш йерляри йарадылыб. Беля шяраитдя онларын ишини, фяалиййятини тянзимляйян, низамлайан айрыъа дювлят гурумунун
йарадылмасына да ъидди ещтийаъ дуйулурду. Районумузда кянд тясяррцфаты идярясинин фяалиййятя
башламасы да бунунла ялагядардыр.
— Кянд тясяррцфаты дедикдя биринъи нювбядя биткичилик йада дцшцр. Бунунла баьлы
районумузда вязиййят неъядир, перспективдя ня эюрцнцр?
— Биткичилик эениш мяфщумдур, онун чохлу
сащяляри, нювляри вар. Тахыл бизим йерляр цчцн
чох характерикдир. Дядя-бабаларымыз бу гиймятли
биткини щямишя бюйцк севинъля якиб беъярибляр,
ондан ямяля эялян чюряйи юпцб эюзляринин
цстцня гойублар. Тахыл якини бу эцн дя диггят
мяркязиндядир. 2015-ъи илин пайызында нювбяти
илин мящсулу цчцн 46.413 щектар сащяйя тохум
сяпилмишди. Бунун 40.599 щектары арпа, 5.814
щектары ися буьда иди. Сащялярдян ъями 104.909
тон мящсул истещсал едилди, щяр щектарын мящсулдарлыьы 22,6 сентнер олду. Бу илин пайызында да
эялян илин мящсулу цчцн 46 мин щектардан чох
сащядя тахыл якиляъяк. Щазырда бунунла ялагядар бцтцн яразилярдя щерик шуму апарылыр, торпаг
якиня щазырланыр. Йерли мящсул щесабына кифайят
гядяр кейфиййятли тохум ещтийаты йарадылмышдыр.
— Йенидян эениш шякилдя якин дювриййясиня дахил олан памбыг тахылы цстялямяйяъяк ки?

— Хейр, цстялямяйяъяк. Анъаг даща
дядя-баба цсулу иля ишлямяйин вахты ютцб. Инди
йени технолоэийалар дюврцдцр. Бцтцн дцнйа бу
технолоэийаларла иряли эедяряк уьур газаныр. Биз
дя беля ишлямялийик. Йцксяк кейфиййятли тохумдан, кцбрялярдян, агротехниканын сон наилиййятляриндян истифадя етмякля даща аз сащядян
даща чох мящсул истещсал етмялийик. Еля памбыгчылыгда да. Бу ил районумузда 1541 щектар
сащядя памбыг якилиб. Култивасийанын, кятмянлямянин, зийанвериъиляря гаршы мцбаризянин, биткилярин азот вя фосфорла йемлянмясинин вя диэяр
агротехники тядбирлярин дахил олдуьу комплекс
беъярмя тядбирляри ардыъыллыгла йериня йетирилиб.
Якин сащяляринин эенишлянмясиня бахмайараг
сувармада щеч бир чятинлик, проблем йаранмайыб. Бу, район суварма системляри идаряси
рящбярлийинин юз ишиня мясулиййятля йанашмасынын нятиъясидир. Артыг ян чятин дювр олан мящсул
йыьымына башлайырыг. Бунунла ялагядар “СалйанПамбыг” АСЪ иля мцгавиля баьлайан фермерляри
беъярмя дюврцндя олдуьу кими йыьымда да
лазым олан материалларла, лявазиматларла, техника
васитяляри иля, о ъцмлядян памбыгйыьан машынларла бу мцяссися тямин едяъякдир. Назирляр
кабинетинин гярарына ясасян памбыг якянляря
щяр щектара эюря 90 манат субсидийанын верилмяси бу сащяйя мараьы даща да артырыр. Йери
эялмишкян дейим ки, бу гайда буьда истещ-

салына да тятбиг олунур. Еля билирям нефтчалалы
памбыгчылар яввялки парлаг гялябялярини йенидян
тякрарлайаъаглар. Даим ирялидя эедяряк юрняк
олмаьа чалышаъаглар. Бир-бириндян йцксяк
мцкафатлара лайиг эюрцляъякляр.
— Щейвандарлыг да кянд тясяррцфатынын
чох мцщцм сащясидир. Бу барядя ня
дейярдиниз?
— Щазырда районумузда 43 мин баш
ирибуйнузлу, 137 мин баш ися хырдабуйнузлу
щейван вардыр. Диэяр сащялярдя олдуьу кими бу
сащядя дя ясас эюстяриъи кейфиййятдир. Ъинс,
йцксяк кейфиййятли щейван йетишдирмядян даща
аз вясаитля даща йцксяк мящсулдарлыьа наил
олмаг мцмкцн дейилдир. Бу ишдя сцни майаландырманын ролу бюйцкдцр. Илин яввялиндян бяри
1223 баш щейванда сцни
майаландырма апарылмышдыр. 7
ай мцддятиндя сцни майаландырма техникляринин зящмятинин
бящряси олараг 715 баш ъинс
бала алынмышдыр. Илин сонуна
кими сцни майаландырылмыш щейванлардан 2400 баш бала алынмасы эюзлянилир ки, бунун цчцн
дя доьулан щяр дири вя саьлам
балайа эюря 100 манат мябляьиндя субсидийа вериляъякдир.
Бунунла ялагядар Назирляр
Кабинетинин мцвафиг гярары
вардыр. Гярара ясасян мцтяхяссисляр тяряфиндян сцни
майаландырылан иняк вя дцйяляр биркаланараг учота алыныр вя
субсидийанын верилмяси йанварын 1-дян етибарян
сцни майаландырылан иняк вя дцйяляря шамил
олунур.
Щейванлар цчцн йем тядарцкцнцн давам
етдирилмяси, онларын хястяликлярдян горунмасы,
ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы вя диэяр
мясяляляр гаршыда дуран ясас ишлярдир. Бунунла
ялагядар мцнтязям олараг яразилярдя мориторингляр апарырыг. Байтар щякимляримиз щейванлар

Яждяр КЯРИМОВ,
район тящсил
шюбясинин мцдири

лунда дейил, фянн олимпиадаларында, кечириян республика мцсабигяляриндя,
йарышларында да йцксяк эюстяриъиляря наил олурлар.
Шцбщясиз ки, бцтцн бунлардан архайынлашмаг олмаз. Йени дярс илиндя
бизи даща мясул вязифяляр эюзляйир. Буну она эюря дейирям ки, щяйат
йериндя дурмур, иряли эедир, йени-йени кейфиййятлярля, стандартларла зянэинляшир. Бу эцн дцнйа елминин, мцасир технолоэийаларын бюйцк сцрятля инкишаф
едяряк йениляшмяси биздян дя бюйцк мясулиййят тяляб едир. Педагожи
коллективляримиз, мцяллимляримиз юз ишляриндя дюнцш йаратмагла, эяряк
бунлара ъаваб вермяйи баъарсынлар. Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин,
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан ханым Ялийеванын тящсилимизин инкишафына эюстярдикяри диггят вя гайьы бу сащянин йенидян гурулмасына, мцасирляшмясиня шяраит йарадыр. Сон илляр Тящсил Назирлийиндя
щяйата кечирилян ислащатлар да мящз бурадан гайнагланыр.
Бу инкишафы, йениляшмяни районумузда да эюрмяк олар. Район рящбяринин бу сащядяки тяшяббцсляринин бящряси дя щямишя уьурлу олур. Сон бир
нечя илдя Нефтчалада 5 йени мяктябин тикиляряк истифадяйя верилмяси, Ашаьы
Суррра кянд там орта мяктябинин ясаслы тямир олунмасы, тящсил мцяссисяси
цчцн ялавя корпусун инша едилмяси районумузун тящсилиня эюстярилян
бюйцк гайьыдыр. Йахын дюврдя даща бир нечя мяктябин дя йенидян гурулараг истифадяйя верилмяси нязярдя тутулмушдур. Тящсил оъагларымызын йени
аваданлыгларла тямин олунмасы, онларын компцтерляшдирилмяси, сцрятли
интернетя гошулмасы вя щяйата кечирилян диэяр тядбирляр уьурларымызы тямин
едян башлыъа амиллярдир.
Щазырда районумузда 50 цмумтящсил мяктяби, о ъцмлядян 28 там
орта, 16 цмуми орта, 6 ибтидаи мяктяб фяалиййят эюстярир. Бунлардан 47-си
бирнювбяли вя 5 эцнлцк иш щяфтяси иля, 3-ц икинювбяли вя 6 эцнлцк иш щяфтяси иля
ишляйир. Ушаг Эянъляр вя Шащмат мяктябляри ися мяктябдянкянар тящсил
мцяссисяляри кими фяалиййят эюстярирляр. Ъари дярс илиндя цмумтящсил
мцяссисяляримиздя 9 миндян чох шаэирд тящсил алаъагдыр ки, онларын тялимтярбийяси иля 1100 няфяря йахын мцяллим мяшьул олаъагдыр.
Мяктябляримиздя йени дярс илиня щазырлыгла ялагядар ъари тямир ишляри
йекунлашмаг цзрядир. Щазырлыгла ялагядар тядбирляр планында нязярдя
тутулмуш диэяр ишляри дя ардыъыллыгла йериня йетиририк. Йахын эцнлярдя топлашаъаьымыз мцяллимлярин яняняви сентйабр конфрансында ютян дярс илинин
йекунарыны бир даща дяриндян тящлил етмякля йанашы, гаршыда дуран
вязифяляри дя щяртяряфли мцяййянляшдиряъяйик. Чалышаъаьыг ки, гаршыдакы дярс
илиндя дя уьурлара наил олаг.

— Районумузун сакинляри садя, сямими
олдуглары гядяр дя торпаьа баьлы инсанлардыр.
Ютян иллярин уьурлары, ялдя олунан наилиййятляр,
нятиъяляр буну дюня-дюня тясдигляйиб. Она
эюря фермерляримизин, кянд адамларынын
эцъцня, баъарыьына инанырыг. Яминик ки, онлар
аграр сащядяки яввялки шющряти гайтармаг цчцн
вар гцввялярини сярф едяъякляр. Яэяр бу ил
районда 1541 щектар сащядя памбыг якилибся,

эялян ил бу рягям 12 мин щектардан чох
олаъагдыр. Шцбщясиз, гарьыдалы, картоф, бостантярявяз якинляриндя дя иряли эетмялийик. Цзцмчцлцк эенишлянмялидир. Тцтцнчцлцйцн, барамачылыьын районумуз цчцн ня гядяр ящямиййятли
олдуьу сынагдан чыхарылмалыдыр. Бунларын щяйата
кечирилмяси цчцн идарямизин дя кифайят гядяр
тяърцбяли, савадлы кадр потенсиалы вар. Кянд
ямякчиляринин маарифляндирилмяси, аграр сащядяки йениликлярля таныш едилмяси эцндялик фяалиййятимизин башлыъа истигамятляриндяндир. Мцнтязям олараг инзибати яразилярдя, кянд ямякчиляринин, фермерлярин йанында олан мцтяхяссисляримиз бу вя йа диэяр мясялялярля баьлы онлара
дяйярли мяслящятляр верирляр.
Нювбяти илдя даща эениш яразидя памбыг якининин нязярдя тутулмасы йени бирликлярин, кооперасийаларын йарадылмасы зярурятини ортайа гойур. Бир
чохлары буну анласалар да, диэярляринин изащата,
сямими сющбятя ещтийаълары вар. Цмумиййятля,
кянд тясяррцфаты идаряси щеч кимя ямр, эюстяриш
вермир, кянд ямякчилярини маарифляндирир, аграр
сащянин елми биликляр, габагъыл технолоэийалар
ясасында гурулмасынын ящямиййятини онлара
баша салыр, районун бу сащя иля баьлы тяшкилатларынын фяалиййятини ялагяляндирир. Шцбщясиз, бизим
юзцмцзцн дя мяслящятя, гайьы вя диггятя
бюйцк ещтийаъымыз вар. Районумузун вя назирлийимизин рящбярлийи, щабеля назирлийимизин мцтяхяссисляри, ямякдашлары кюмяклярини биздян ясирэямирляр. Буна эюря онлара сямими миннятдарлыьымызы билдиририк. Гаршымыза гойулан вязифянин
мясулиййятини, аьырлыьыны дяриндян дярк едирик.
Чалышырыг ки, эюстярилян етимады лайигинъя доьрулдаг, кянд тясяррцфаты сащясиндя даща бюйцк
уьурлара имза атаг.
— Бу йолда Сизя уьурлар диляйирик. Арзу
едирик мцждя долу хябярляринизи, мялуматларынызы тез-тез ешидяк. Гадир Аллащ бу ишлярин
щяйата кечирилмясиндя Сизя кюмяк олсун.

Мцсащибяни апарды:
Щабил ЯСЯДОВ

Ордуйа йай чаьырышы баша чатды

Дярс илиня щазырлашырыг
Артыг бир дярс или дя архада галды,
инди биз йени дярс илини гаршыламаьа
щазырлашырыг. Мяктябин башлыъа вязифяси ъямиййятимиз цчцн лайигли вятяндашлар йетишдирмякдир. Шцбщясиз,
бурада биринъи шярт шаэирдлярин йахшы
билик алмалары, елмлярин сирляриня йийялянмяляридир. Бу ися юзцнц бурахылыш
вя гябул имтащанларынын йекунунда
эюстярир. Бу имтащанлар мцяллимлярин, педагожи коллективлярин ямяйиня,
ишляриня бир бахышдыр. Кимин неъя
юйрятдийи, неъя йетишдирдийи мящз бу
сынагларда бялли олур.
Ютян тядрис илиндя районун
цмумтящсил мцяссисялярини 688
шаэирд битирмишди. Тящсиллярини артырмаг арзусунда олан 324 мязунумуздан 192 няфяринин али мяктябляря гябул олунмасы йахшы нятиъя иди.
Бизим цчцн яламятдар ъящят бир дя о иди ки, тялябя адыны газанмыш мязунларымыздан 58 няфяри 500-ля 600 арасында, 15 няфяри ися 600-дян чох бал
топлайараг районумуза башуъалыьы эятирмишдиляр. Яввялки иллярля мцгайисядя бу, ирялийя атылан аддым иди. Ялбяття ки, бу бизи севиндирмяйя билмязди.
Ъари дярс илиндя ися онбиринъилярин сайы 652 няфяр иди. Онлардан 222
няфяринин юлкянин али мяктябляриня гябул олунараг тялябя адыны газанмасы
севинъимизин цстцня йени севинъляр эятирди. Мязунларымыздан 22 няфяри
500-ля 600 арасында, 16 няфяри ися 600-дян чох бал топламаьа мцвяффяг
олмушлар. Демяли, мцвяффягиййятляримиз давам едир, мцяллимляримиз, педагожи коллективляримиз сяйля чалышараг цзярляриня дцшян вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялмишляр. Яввялки иллярдя олдуьу кими шящяр 4 вя 2 сайлы,
Йухары Гараманлы, Ъянэян кянд, Щясянабад гясябя, Гядимкянд, II
Гаралы, Миргурбанлы, Ашаьы Сурра кянд, Банкя гясябя там орта мяктябляринин эюстяриъиляринин йцксяк олмасы, мязунларынын али мяктябляря тялябя
гябулунда фярглянмяляри онларын юз вязифяляриня даща мясулиййятля йанашмалары иля йанашы щям дя пешякарлыгларындан хябяр верир. Йери эялмишкян
дейим ки, щямин мяктяблярин шаэирдляри тякъя али мяктябляря тялябя гябу-

арасында инфексион хястяликлярин гаршысынын
алынмасы цчцн зоопрофилактики тядбирляри вахтлывахтында щяйата кечирмяйя чалышырлар. Районун
Ашаьы Гараманлы, Бойат кянд, Банкя гясябя
инзибати яразиляриндя, Хол зонасында ашкара
чыхарылан дабаг хястялийиня гаршы мцбаризя
тядбирляри хцсусиля эенишляндирилиб. Щейванларын
саьламлыьы еля юзцмцзцн, ящалинин саьламлыьы
олдуьундан бу мясяляни бундан сонра да
даим диггят мяркязиндя сахлайаъаьыг.
— Аграр секторда механизм ишя дцшцбся, йени вязифяляр мцяййянляшибся, демяли,
фяалиййят сащяляри даща да эенишляняъякдир.
Районумузда бу сащянин перспективи неъя
эюрцнцр? Кянд тясяррцфаты идаряси бу мясул
вязифялярин ющдясиндян эяля биляъякми?

Сон илляр ордумузун тамамиля
йенидян гурулмасыны, ян мцасир
силащларла тяъщиз едилмясини, Азярбайъан ясэяринин дюйцш рущунун
неъя йцксяк олмасыны биз дя
эюрцрдцк, щисс едирдик. Кечирилян
щярби парадларда ордумузун
мющтяшямлийини яйани шякилдя
эюряндя гялбимиз хцсусиля бюйцк
гцрур щисси иля дюйцнцрдц. Амма
онун няйя гадир олдуьуну бу илин
апрелиндяки бир нечя эцнлцк
дюйцшлярдя эюрдцк. Милли Мяълис
сядринин биринъи мцавини, Мцдафия,
Тящлцкясизлик вя Коррупсийа иля
М ц б а р и з я Ко м ит я с и н ин с я др и
Зийафят Ясэяровун щямин дюйцшлярля баьлы Милли Мяълисдяки топантыда дедийи “Бир чохларынын фикирляшдийи кими о вахт биз мцасир силащлары
щярби парадларда нцмайиш етдирмяк цчцн алмамышдыг, бу эцнцмцз цчцн алмышдыг” фикри буну бир
даща тясдигляди.
Апрел дюйцшляри ордумузун эцъцнц, гцдрятини дюня-дюня тясдигляди.
Азярбайъан ясэяринин гящряманлыьыны, иэид бабаларымызын дюйцш яняняляриня садиглийини бир даща сцбут етди. Сцбут етди ки, Аьаширин Ъяфяров,
Ялиф Пирийев вя бу йурдун диэяр гящряман ювладлары фашистляря неъя ган
уддурмушдуларса, онларын гящряман ювладлары Самид Иманов, Елимдар
Сяфяров да торпагларымызы зябт едяряк щямйерлиляримизин башына
мцсибятляр ачан фашист хислятли ермяниляря дя о ъцр вай вердиляр, онлары
гачмаьа вадар етдиляр.
Бир дя она эюря севиниб фяхр едирик ки, беля иэидляри орду сыраларына биз
йола салмышыг. Онлардакы йцксяк дюйцш рущуну, язмкарлыьы эюряндя
инанырыг ки, йола салдыьымыз эянъляр лазым эяляндя Вятян йолунда,
торпагларымызын щяр гарышы уьрунда ъаныны гурбан вермякдян беля чякинмязляр. Доьрудан да беля олду. Онлар киши кими дюйцшдцкляри кими киши

Туран ЯЛИЙЕВ,
Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти
район шюбясинин ряиси

кими юлмяйи дя баъардылар. Беля иэидляр юз гящряманлыглары иля тарих
йаздылар эяляъяк нясилляр цчцн. Щеч заман силинмяйяъяк, позулмайаъаг тарих. Бу тарихи охуйанлар, щямйерлиляримизин гящряманыглары иля
таныш оланлар онларын мцгяддяс рущлары гаршысында даим баш яйяъякляр.
Неъя ки, биз баш яйирик.
Чох севинирик, гцрурланырыг ки, орду сыраларына йола салдыьымыз бу
эцнкц эянълярдя дя Вятян севэиси, торпаг мящяббяти бюйцкдцр. Онлар
да орду сыраларына бюйцк севинъля йолланырлар. Азярбайъан ясэяри
олмагдан гцрур дуйурлар. Ордуйа йай чаьырышында бунун бир даща ъанлы
шащиди олдуг. Инди щеч бир эянъ ордудан йайынмаьы юзцня сыьышдырмыр,
щамы буна пис бахыр. Валидейнляр дя юз ювладларыны ясэяри хидмятя
фярящля йола салырлар, бундан гцрур дуйдугларыны билдирирляр. Ъябщядя
ганлы дюйцшлярин эетдийи бир вахтда бцтцн бунлары эюрмяк бизим цчцн
хцсусиля унудулмаз иди. О вахт валидейнляр дя, онларын ювладлары да
ъябщяйя эетмяк, ермянилярля дюйцшмяк цчцн бизя мцраъият едирдиляр.
Щягиги щярби хидмят кечяряк Вятяни горумаг эянълярин ян
мцгяддяс вязифясидир. Хидмяти боръларыны йериня йетирдикдян сонра
онларын йерини чаьырышчылар тутурлар. Орду сыраларына йола салдыьымыз бцтцн
эянълярин гялби Вятян севэиси иля долудур. Бу эцнлярдя даща бир груп
эянъи орду сыраларына йола салмышыг. Ъаьырышын тяшкилиндя айры-айры идаря
вя мцяссисялярин, инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяликлярин, бялядиййялярин ролу бюйцкдцр. Онлар бу ишдя бизя йахындан кюмяклик эюстярдиляр. Район рящбяринин кюмяйини ися хцсуси гейд етмяк истяйирям. Бу
кюмяк, дястяк олмасайды, йягин ки, биз мцяййян чятинликлярля гаршылаша
билярдик. Амма щяр шей йахшы олду. Верилян план вя тапшырыглары лайигинъя
йериня йетиря билдик. Чаьырыш заманы ордудан йайынма щалларынын олмамасы апарылан кцтляви изащат ишляринин, бизя эюстярилян кюмяйин нятиъясидир. Эянълярин йашлы ветеранларла эюрцшляри дя тясирсиз галмыр. Чятин
мцбаризя йоллары кечмиш беля инсанларын исти хатиряляри чаьырышчы эянълярин
вятянпярвярлик рущунун йцксялмясиндя чох мцщцм рол ойнайыр.
Ялбир сяй сайясиндя нювбяти чаьырыш кампанийасыны да уьурла баша
чатдырдыг. Йола салдыьымыз эянълярин дяйанятиня яминик. Инанырыг ки, онлар
да Вятянин кешийиндя сайыг дайанаъаглар, онун щяр гарышыны эюз бябяйи
кими горуйаъаглар.

61 САЙЛЫ НЕФТЧАЛА СЕЧКИ ДАИРЯСИНДЯ РЕФЕРЕНДУМЛА БАЬЛЫ КЕЧИРИЛЯЪЯК СЕЧКИЛЯР ЦЗРЯ СЕЧКИ МЯНТЯГЯЛЯРИ
1 сайлы Неф тчал а шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри Щейдяр Ялийев
проспектиндяки 3 сайлы там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Щ.Ялийев проспектиндяки
60б вя 11, М.Ясядов кцчясиндяки 60 сайлы евдян,
С.Вурьун кцчясиндяки 70 сайлы евдян, Е.Баьыров
кцчясиндяки 62 сайлы евдян ахыра кими, 28 Май
вя Р.Рза кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 3-22-28, 055-858-54-21
2 сайлы Неф тчал а шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя М.Я.Сабир кцчясиндяки Нефтчала Електрик Шябякясинин клубунда йерляшир.
Мянтягяйя М.Я.Сабир вя С.Байрамов кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 3-11-42, 051-439-94-49
3 сайлы Неф тчал а шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри Щ.Ялийев проспектиндяки Х.Мяммядов адына Мядяниййят вя
Инъясянят Сарайында йерляшир. Мянтягяйя
М.Ясядов кцчясиндяки 4А, 4Г вя 4В, Щ.Ялийев
проспектиндяки 13, 11А, 11, 9 вя 5 сайлы,
А.Ъяфяров кцчясиндяки 1 вя 3А, М.Я.Рясулзадя
кцчясиндяки 5, 6, 12, 12А, 12Б, 45, 16, 16А вя
43 сайлы биналар дахилдир.
Тел: 3-15-91, 050-350-70-16
4 сайлы Неф тчал а шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри Низами проспектиндяки Нефтчала Мусиги Мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Е.Баьыров кцчясиндяки 1-62,
М.Ясядов кцчясиндяки 35-59, Щ.Ялийев проспектиндяки 1, 3, 7, М.Горки кцчясиндяки 2, “20
Йанвар” кцчясиндяки 1, А.Ъяфяров кцчясиндяки
4, Кимйачылар шящяръийиндяки 1, 18, М.Ясядов
кцчясиндяки 61, 2, 3, 5 сайлы биналар дахилдир.
Тел: 3-14-73, 050-493-08-36
5 сайлы Неф тчал а шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри Низами проспектиндяки Е.Щябибов адына 4 сайлы там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя З.Мяъидов кцчясиндяки евляр, М.Я.Рясулзадя кцчясиндяки 1-35, 38,
41, 43, 45 сайлы евляр, XII кварталдакы 1А, 1Б,
1В, 1Г, А, Б, В, Г сайлы евляр, Щ.Асланов кцчясиндяки 1-36, А.Мцтяллимов кцчясиндяки 3-52 сайлы
евляр, Щ.Ялийев проспектиндяки 2-24, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54 сайлы евляр,
М.Ясядов кцчясиндяки 1-4 сайлы евляр, М.Щ.Шящрийар кцчясиндяки 1-20 сайлы евляр, “20 Йанвар”
кцчясиндяки 3, 14 сайлы евляр, Бабяк, Щ.Ъавид
кцчяляриндяки евляр, А.А.Бакыханов кцчясиндяки
1/1 сайлы ев, С.Рящимов, М.П.Вагиф, Х.Б.Натяван,
М.Щади кцчяляриндяки евляр, Кимйачылар шящяръийиндяки 19-22 сайлы биналар дахилдир.
Тел: 3-13-15, 055-325-06-95

6 сайл ы Нефтчала шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри “Кющня гясябя”дя
йерляшян мядяниййят еви вя ушаг эянъляр
идман мяктябинин бинасында йерляшир. Мянтягяйя А.Мцтяллимов кцчясиндяки 1-2 сайлы евляр,
Щ.Ялийев проспектиндяки 1 сайлы ев, М.Ясядов
кцчясиндяки 1А, 4, 9, 11, 13 сайлы евляр,
Ц.Щаъыбяйов кцчясиндяки 1Б, 10, 12, 14, 16
сайлы евляр, кющня гясябядяки 26, 27, 29, 30,
32, 34, 35, 38, 41, 48, 51-57, 59, 61-64, 70
сайлы евляр, Х.Ъяфяров кцчясиндяки евляр,
М.Я.Рясулзадя кцчясиндяки 1-16 сайлы евляр,
Ъ.Абдуллайев вя М.Мцзяффяров кцчяляриндяки
йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 3-15-31, 051-897-98-43
7 сайл ы Нефтчала шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри VI мящяллядяки
Суварма Системляри Идарясинин бинасында
йерляшир. Мянтягяйя Нефтчала шящяри З.Садыгов
кцчясиндяки вя 7-ъи мящяллядяки йашайыш евляри
дахилдир.
Тел: 3-17-80, 050-643-12-29
8 сайл ы Нефтчала шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяри V мящяллядяки
Я.Пирийев адына шящяр 2 сайлы там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Нефтчала шящяриндяки
5-ъи вя 6-ъы мящяллянин йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 3-36-41, 070-936-67-11
9 сайлы Щясянабад гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя
Щясянабад
гясябясиндяки
Ш.Оруъов адына там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Сащил, А.Дадашов, Н.Эянъяви,
С . В у р ь у н , Н . Н я р им а но в, М. Фц з у л и ,
М.Я.Рясулзадя, Н.Аьащцсейнов, Щ.Щаъыйев,
Ш.Оруъов вя Г.Бабайев кцчяляриндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 66-2-44, 050-683-53-75
10 сайлы Щясянабад гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Щясянабад гясябясиндяки
Н.Аьащцсейнов адына ушаг баьчасында йерляшир.
Мянтягяйя В.Мяммядов, М.Я.Сабир, Короьлу,
“20 Йанвар”, Щ.З.Таьыйев вя З.Мяъидов кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 66-2-58, 050-432-86-20
11 сайлы Миргурбанл ы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Миргурбанлы кяндиндяки Т.Исмайылов адына там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Миргурбанлы, Эцняшли вя Сюйцдлц
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 69-1-59, 051-845-77-88

12 сайл ы Банкя гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Банкя гясябясиндяки клубда
йерляшир. Мянтягяйя М.П.Вагиф, М.В.Видади,
М.Щцсейнзадя, Г.Мяммядов, Пишявяри,
В.Аьайев, Щ.Ямянов кцчяляриндяки евляр, 1-61,
I-II-III мящялляляриндяки евляр, С.Вурьун
кцчясиндяки 1-55 сайлы йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 52-0-02, 051-892-72-31
13 сайл ы Банкя гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Банкя гясябясиндяки 1 сайлы там
орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
С.Вурьун кцчясиндяки 56-136 сайлы евляр,
Л.Рзайев, Б.Ейвазов, Т.Хантемиров кцчяляриндяки евляр, IV-V мящяллялярдяки евляр, А.Нясиров
кцчясиндяки 22-64 сайлы евляр вя Ъ.Микайылов
кцчясиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 52-4-53, 050-685-11-26
14 сайл ы Банкя гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Банкя гясябясиндяки 2 сайлы там
орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Я.Эюзялов,
Р.Ялийев, Я.Мяммядов, Н.Няриманов, С.Пашин
кцчяляриндяки евляр вя А.Нясиров кцчясиндяки
1-21 сайлы йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 52-5-13, 050-491-51-73
15 сайл ы Хыллы гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки Р.Эюзялов
адына 1 сайлы там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Н.Няриманов, Щ.Хялилов,
М.Ахундов, Щ.Султанов кцчяляриндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 44-2-90, 050-473-51-59
16 сайл ы Хыллы гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки Ф.Гулийев
адына 2 сайлы там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя А.Ъяфяров, И.Бабайев, И.Нясими вя
М.Фцзули кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 44-2-28, 050-425-70-51
17 сайлы Кцркянд кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Кцркянд кяндиндяки ясас мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Кцркянд кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 3-22-26, 050-455-30-05
18 сайлы 2 сайл ы Майак кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя А.Сялимов адына 2 сайлы кянд там
орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя 2 сайлы
Майак кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 050-351-49-62

19 сайлы Йенигышлаг кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Йенигышлаг кяндиндяки А.Дадашов
адына кянд там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Йенигышлаг вя Щагвердили кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 59-1-16, 050-473-51-41
20 сайл ы Ми кайыл лы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Микайыллы кянд ясас мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Сарыгамыш, Микайыллы,
Дальалы, Саратовка, Кцрдили вя Гызгайытлы
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 050-378-44-69
21 сайл ы 1 с а й л ы Майак кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя М.Садыгов адына 1 сайлы кянд там
орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя 1
сайлы Майак вя Сцбщ кяндляриндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 58-1-03, 070-510-86-82
22 сайлы Йеникянд кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Йеникянд кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Йеникянд вя Гырмызы
Шяфяг кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 050-526-95-17
23 сайлы Ширванл ы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя И.Бабайев адына Ширванлы кянд там
орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Ширванлы
кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 67-2-00, 050-643-13-52
24 сайлы Абасаллы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Абасаллы кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Татармящля вя Абасаллы
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 050-510-40-15
25 сайлы Мирзягурбанлы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Мирзягурбанлы кянд китабханасында йерляшир. Мянтягяйя Мирзягурбанлы вя Узунбабалы кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 050-627-26-94
26 сайлы Йухары Гараманл ы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Р.Ялийев адына Йухары Гараманлы
кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Йухары Гараманлы вя Пиряббя кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 53-2-75, 050-790-28-74

27 сайлы II Гарал ы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя II Гаралы кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя II Гаралы кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 53-2-19, 050-632-28-29
28 сайлы Ашаьы Гараманлы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Ашаьы Гараманлы кянд мядяниййят
евиндя йерляшир. Мянтягяйя Ашаьы Гараманлы
кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 62-3-43, 050-373-49-63
29 сайлы Астанлы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя А.Ъяфяров адына Астанлы кянд
там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Астанлы кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 44-1-53, 050-416-93-98
30 сайлы Бойат кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Бойат кянд мядяниййят евиндя
йерляшир. Мянтягяйя Бойат вя Баллыъаллы кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 61-2-09, 050-530-05-00
31 сайлы Гачагкянд кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Гачагкянд кянд мядяниййят
евиндя йерляшир. Мянтягяйя Гачагкянд,
Ханмяммядли, Рамазанлы вя Газахбяряси
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 65-2-10, 050-359-96-44
32 сайлы Гырмызы кянд кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Гырмызыкянд кянд мядяниййят
евиндя йерляшир. Мянтягяйя Гырмызыкянд
кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 55-1-22, 050-889-45-64
33 сайл ы Хол гарагашлы кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Холгарагашлы кянд мядяниййят
евиндя йерляшир. Мянтягяйя Холгарагашлы вя Мцрсягулу кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 68-1-54, 050-351-02-55
34 сайл ы Хол гарабуъаг кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Холгарабуъаг кянд мядяниййят
евиндя йерляшир. Мянтягяйя Холтязякянд вя
Холгарабуъаг кяндляринин ясас щиссяси, Кяримов Щязрятгулу Кярим оьлунун евиня гядяр
олан йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 68-1-71, 050-474-65-11

35 сайлы Мцрсягул у кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя И.Сяфяров адына Мцрсягулу кянд
там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Дюрдляр, Холгарабуъаг кяндинин сакини
Кяримов Щязрятгулу Кярим оьлунун евиндян
Ъавадов Сялащяддин Гулам оьлунун евиня
кими йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 68-3-09, 050-381-32-57
36 сайлы Хязяр кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Хязяр кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Хязяр кяндиндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 56-2-19, 051-382-34-44
37 сайлы Гяди мкянд кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя С.Кяримов адына Гядимкянд
кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Гядимкянд вя I Гаралы кяндляриндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 62-3-67, 050-386-95-26
38 сайлы Кцргарабуъаг кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Кцргарабуъаг кянд там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Кцргарабуъаг кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 53-2-06, 050-613-19-46,
050-333-50-63
39 сайл ы Нефтчала шящяр
сечки мянтягяси
Мянтягя Нефтчала шящяр 1 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Щ.Ялийев,
А.Ъяфяров вя М.Ясядов кцчяляриндяки йашайыш
евляри дахилдир.
Тел: 3-16-51, 050-396-55-31
40 сайлы Хыл лы гясябя
сечки мянтягяси
Мянтягя Хыллы гясябя тибб мянтягясиндя
йерляшир. Мянтягяйя Ъ.Ъаббарлы, В.Мяммядов,
Н.Эянъяви вя Й.Гасымов
кцчяляриндяки
йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 44-2-51, 050-368-02-53
41 сайлы Бойат кянд
сечки мянтягяси
Мянтягя Бойат кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Дюрдляр кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир.
Тел: 61-2-66, 050-431-46-23

Миннятдарлыг: ЧЯТИН ЭЦНДЯ ЙАНЫМЫЗДА ОЛДУЛАР

ЭЦНДОЬАР

Гарабаь уьрундакы дюйцшляр бизим цчцн бир
сынаг иди. Вятянин мярд ювладлары бурада инамла
дюйцшдцляр. Амма низами ордунун, ващид
команданлыьын олмамасы бизя гялябя чалмаьа
имкан вермяди. Нечя-нечя иэид дюйцш йолдашларымыз эюзляримизин юнцндя шящид олду. Онлары
бу эцн дя бюйцк мящяббятля хатырлайырам. Беля
иэид оьуллары унутмаьа, йаддан чыхармаьа
щаггымыз йохдур.
Щямин ганлы дюйцшлярдя йараландыьыма эюря
ялил олдум. Анъаг бундан щеч дя тяяссцфлянмирям. Она эюря ки, чякдийимиз язиййят дювляти-
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Али мяктябляря гябул имтащанларында
600-дян чох бал топлайан мязунларымыз

миз тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилир. Бизим
цчцн эцзяштляр мцяййянляшдирилиб. Еля районумузда да Гарабаь ветеранларына, ялилляриня
даим гайьы иля йанашылыр, диггят эюстярилир.
Бу ил августун 1-дя гардашым Тапдыьын
Белорусун Моэилйов вилайятиндя вяфат етмяси
хябярини аланда чох кядярляндик. Щямин чятин
эцнлярдя дя тяк галмадыг. Орадакы Азярбайъан
диаспору гардашымы Азярбайъана йола салса да,
сонракы тядбирлярин йериня йетирилмясиндя район
рящбярлийи щямишя йардымчымыз олду. Эюстярилян
кюмяк нятиъясиндя щцзцр мярасимини ел гайда-

сынъа йола вердик. Йери эялмишкян дейим ки,
юзцмцн вя оьлумун ишля тямин олунмаьымыза
да район рящбярлийинин йахындан кюмяйи
сайясиндя наил олмушдуг.
Бцтцн бунлары неъя гиймятляндирмямяк
олар?! Чятин эцнлярдя бизя дайаг олан район
рящбярлийиня вя диэяр инсанлара аилямизин сямими
миннятдарлыьыны билдиририк.

Пянащ АБЫШОВ,
Нефтчала шящяр сакини,
Гарабаь ялили

РАЙОНУМУЗУН ЙАЙ ЭЦНЛЯРИ, ЙАЙ Г АЙ ЬЫЛАРЫ
Сяадят Намиг гызы
Кяримова — Я.Пирийев
адына шящяр 2 сайлы там
орта мяктябинин
мязуну, 673 бал, Бакы
Али Нефт Мяктябинин
тялябяси

Эцлнур Маис гызы Ябилщясянова — Р.Ялийев
адына Йухары Гараманлы
кянд там орта мяктябинин мязуну, 666 бал,
Азярбайъан Дилляр
Университетинин тялябяси

Илащя Ялирза гызы
Рзайева — Ъ.Ящмядов адына Ъянэян кянд
там орта мяктябинин
мязуну, 661 бал, Бакы
Дювлят Университетинин
тялябяси

Йай фясиллярин ян истиси, ян бцркцлцсц, ян проблемлисидир десяк йягин ки, сящв етмярик. Бу фясилдя рузибярякят артдыьы, чохалдыьы, бол олдуьу кими гайьылар, проблемляр дя артыр, чохалыр, бир чох наращатлыглар да
мейдана чыхыр. Сярин бир кюлэялик тапмаг, бцркцдян горунмаг, ращатланмаг проблемя чеврилир. Кими йахын,
узаг цнванлара цз тутур, турист сяфярляриня, санаторийаларда, истиращят евляриндя динъялмяйя эедир, кими дя
щеч йеря эетмяйяряк йашадыьы йердяъя ращат бир эцшя ахтарыр. Бяс йашадыьы йердян щеч йеря эетмяйян
шящяримизин сакинляри бу исти йай эцнлярини ян чох щараларда, неъя кечирирляр, бцркцлц щаваларда динъялмяк
цчцн щансы цнванлара цз тутурлар? Редаксийамыза дахил олан мяктубларын бир гисми бу барядядир.

Айишя Ращим гызы
Мящяррямова —
Ш.Оруъов адына Щясянабад гясябя там орта
мяктябинин мязуну,
661 бал, Бакы Али Нефт
Мяктябинин тялябяси

Сон иллярин абадлыг,
гуруъулуг ишляри шящяримизи
курорта чевириб
Эцнтякин Низами гызы
Мещнятли — Ш.Оруъов
адына Щясянабад гясябя там орта мяктябинин
мязуну (гызыл медаллы),
643 бал, Президент
йанында Дювлят Идаряетмя Академийасынын
тялябяси

Фирянэиз Щатям гызы
Щцсейнова —
С.Кяримов адына
Гядимкянд кянд там
орта мяктябинин
мязуну, 640 бал,
Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин
тялябяси

Чичяк Елчин гызы
Абдуллайева —
С.Кяримов адына
Гядимкянд кянд там
орта мяктябинин
мязуну, 638 бал, Президент йанында Дювлят
Идаряетмя Академийасынын тялябяси

Ярзуман Ращиб
оьлу Ялизадя —
II Гаралы кянд там орта
мяктябинин мязуну,
634 бал, Азярбайъан
Дювлят Нефт Сянайе
Университетинин
тялябяси

Елман Аслан оьлу
Астанов — II Гаралы
кянд там орта
мяктябинин мязуну,
633 бал, Президент йанында Дювлят Идаряетмя
Академийасынын тялябяси

Мещпаря Икрам гызы
Зцлфцгарлы — Е.Щябибов
адына шящяр 4 сайлы там
орта мяктябинин язуну,
633 бал, Азярбайъан
Дилляр Университетинин
тялябяси

Мярйям Лачын гызы
Щцсейнли — С.Кяримов
адына Гядимкянд кянд
там орта мяктябинин
мязуну, 623 бал, Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын тялябяси

Нилуфяр Илщам гызы
Щаъызадя — Е.Щябибов
адына шящяр 4 сайлы там
орта мяктябининмязуну,
615 бал, Азярбайъан
Тибб Университетинин
тялябяси

Язизаьа Сакит оьлу
Щцсейнов — Ф.Исмайылов адына Миргурбанлы
кянд там орта мяктябинин мязуну, 615 бал,
Гафгаз Университетинин
тялябяси

Бабахан Мялик оьлу
Защидов — З.Ясэяров
адына Ашаьы Сурра кянд
там орта мяктябинин
мязуну, 613 бал,
Азярбайъан Тибб
Университетинин тялябяси

Хядиъя Айаз гызы
Мяммядова —
Я.Ъяфяров адына Банкя
гясябя 1 сайлы там орта
мяктябинин мязуну,
608 бал, Дювлят Эюмрцк
Академийасынын тялябяси

Эцнел Илгар гыз
Наьыйева — Р.Ялийев
адына Йухары Гараманлы
кянд там орта
мяктябинин мязуну,
606 бал, Гафгаз Университетинин тялябяси

Буну айдын эюрмяк цчцн узаьа эетмяк лазым
дейил, еля шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин
ятрафындакы, мядяниййят вя инъясянят сарайынын
архасындакы, йени тиъарят мяркязинин йериндяки
батаглыглары, коллуглары, зибилликляри эюз юнцня эятирмяк бяс едяр. Ъцрбяъцр алаг
отларынын бцрцдцйц Кцр чайынын
сащилляри дя бу йерлярдян эери
галмырды. Бу батаглыглар, зибилликляр, кол-кослуглар йай айларында
ясл хястялик мянбяйиня чеврилирди, мцхтялиф щяшяратлар, гурдгушлар, мыьмыьалар бу йерлярдя
юзляриня исти йува гурур, ращатъа
артыб чохалараг шящяри бцрцйцрдц. Бу эцн ися щямин йерлярдя тамам башга бир мянзяря, нцмуняви сялигя-сащман
щюкм сцрцр, адамлар исти йай
айларында бу йерляря динъялмяйя, истиращят етмяйя чыхырлар.
Бцркцлц щаваларда шящяр
сакинляринин ян чох йыьышдыьы йерлярдян бири Кцр
чайынын сащилиндяки Байраг Мейданы, щяр ъцр
шяраитя малик Булвардыр. Биз эцндцзляр бурада
отуруб чай ичир, сющбят едир, динъялирик, ахшамлар да
эеъядян кечяня гядяр чайын сярин щавасында
эязишиб вахтымызы сямяряли кечиририк.
Щейдяр Ялийев проспекти бойунъа узаныб
эедян йарашыглы сейранэащ, бурадакы чохлу сайда
чай евляри дя йай айларында шящяр сакинляринин ян
чох вахт кечирдикляри йерлярдяндир. Ахшам щава
гаралан кими район иъра щакимиййяти бинасынын,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршыларындакы эениш
мейданларда хейли сайда инсан эюрмяк олар.
Онлар ики-бир, цч-бир эязишир, бурада гойулан ращат
отураъагларда яйляшяряк ширин сющбятляр едирляр.
Дяниз тяряфдян ясиб эялян сярин мещ эениш
мейданда манеясиз шякилдя йайылараг инсанлара
ращатлыг эятирир.
Ъавид адына мядяниййят вя истиращят паркы да
йай айларында шящяр сакинляринин ян чох йыьышдыьы,
вахтларыны сямяряли кечирдийи йерлярдяндир. Бурада
да чохлу сайда чай еви, истиращят эушяси, мини
футбол мейданы вар. Кими чай евляриндя отуруб чай
ичир, сющбят едир, столцстц ойунларла мяшьул олур,
телевизийа верилишляриня тамаша едир, кимиси дя футбол
мейданчасында гцввясини сынайыр.

Йахын кечмишдя кол-косла бцрцнян, ясл чиркаб,
хястялик мянбяйиня чеврилян “Ахмаз” эюлцнцн
ятрафында сон илляр ярзиндя эюрцлян эениш тямизлик,
абадлыг ишляри, эюлцн дибинин газылараг дяринляшдирилмяси, ичинин тямиз су иля долдурулмасы, ятрафынын

Дяниздян, чайдан, эюлдян узаг йерлярдя йашайан инсанларын исти йай
эцнляриндя ян бюйцк арзусу щямишя динъялмяк, истиращят етмяк цчцн саф,
тямиз бир су мянбяйи тапмаг, бу суларын гойнунда чиммяк, сяринлямяк олур.
Бу мягсядля онлар ил бойу ян ваъиб хяръляриндян гянаят едир, пул йыьыр, вясаит
топлайырлар, йай эялян кими ялверишли дянизи, чайы, эюлц олан йерляря истиращятя

йашыллашдырылмасы да йай айларында шящяр сакинляриня хейли ращатлыг эятириб. Инди бу яразидя йашайан
инсанлар йайын истисиндя даща щеч йеря эетмяйя
ещтийаъ щисс етмирляр, еля щяйятляриндяъя ращат
шякилдя динъялирляр.
Бунларла йанашы бязи чатышмазлыглары, проблемляри дя йада салмаг йериня дцшяр. Ъавид адына
мядяниййят вя истиращят паркы шящярин ян кющня,
ян эедиш-эялишли, ян чох адам топлашан истиращят
эушяляриндяндир. Бурада сон илляр ярзиндя бир чох
ишляр эюрцлся, йениликляр едился дя, бязи йарымчыг
ишляр дя галмагдадыр. Паркын ортасындакы йолун
кянарында мцхтялиф хятлярин, кабеллярин кечмяси
цчцн газылмыш чухурларын цстц индийя гядяр там
долдурулмайыб, щамарланмайыб, бурадакы дашкясяк эедиш-эялишя ъидди шякилдя мане олур, паркын
эюркямини корлайыр. Парка су хятти чякилмядийиндян
йашыллыглары горумаг да чятинляшир, бир чох щалларда
яля, цзя вурмаг цчцн су да тапылмыр. Инанырыг
тезликля бу мясяляляр дя юзцнцн мцсбят щяллини
тапаъаг, шящяримиз даща эюзял, даща абад
олаъаг, йайын исти эцнлярини даща ращат йола
салаъаьыг.

эедирляр. Русийанын шимал шящярляринин яксяр сакини яввялдян йайда ъянуба,
Гара дянизин вя Хязярин сащилляриндяки истиращят евляриня цз тутуб, бу йерлярдя
динъялмяйя цстцнлцк вериб. Бу эцнцн юзцндя дя йай айларында Хязярин
сащилйаны истиращят евляриндя, чимярликляриндя динъялмяйя эялян хариъи гонаглар
аз олмур. Аллащ бу явязсиз немяти бизя щазыр шякилдя бяхш ется дя чох вахт
онун гядрини лазымынъа билмирик, бу немятлярдян гайдасында файдаланмаьы
баъармырыг.
Мян яввялдян исти йай эцнляриндя Хязяр дянизиндя, Кцр чайында чиммяйи,
онларын сярин суларында цзмяйи, ращатланмаьы хошламышам. Бу эцн дя дянизин,
чайын сащилляриня тез-тез эедир, онларын суларында тез-тез чимирям. Дцздцр,
Хязярин районумузун яразисиндяки сащилляринин щеч дя щамысы чиммяк,
динъялмяк цчцн йарарлы дейил. Амма бу мягсядя хейли йарарлы сащяляр дя вар.
Йай айларында чиммяк, истиращят едиб динъялмяк цчцн ян мцнасиб, ян
йарарлы сащя Хязярин Мцшфиг гясябяси бойунъа узаныб эедян сащилидир. Бурада
дянизин суйу эюз йашы кими дурудур. Сащилдя дя юзцнц йандырмаг, дярини
гаралтмаг цчцн бол эцняш шцасы, кифайят гядяр тямиз, нарын гум вар. Амма
бу яразидя дянизин дяринлийи чох олдуьуна эюря ещтийатлы олмаг лазым эялыр.
Цмумиййятля, йай айларында дяниздя, хцсусиля Кцр чайында чиммяк хейли
дяряъядя хаталыдыр. Цзмяйи баъармайан адам суйа баш вураркян сон дяряъя
ещтийатлы олмалы, щеч вахт бяляд олмадыьы йердя чиммямялидир. Бу фясилдя
суларда хиласетмя хидмяти дя нцмуняви гурулмалы, чимярлик яразиляриндя
адамлара мцхтялиф хидмятляр тяклиф олунмалыдыр. Тяяссцф ки, бу истигамятдя ишляр
щеч дя там црякачан дейил. Йахшы олар исти щаваларда чимярликляря маршрут
автобусу ишлясин, орада динъялмяк цчцн мцнасиб шяраит йарадылсын. Бу, шящяр
сакинлярини, буралара эялян гонаглары да црякдян севиндиряр, щамынын бюйцк
разылыьына сябяб олар.

А.МИКАЙЫЛОВ,
Нефтчала шящяр сакини

Баш редактор
Щ.Я.ЯСЯДОВ

салаватуллащ бир дя вясиййят едир мязарым зийарятэащ
олмасын, мян бяшяр кими эялмишям, бяшяр кими дя бу
дцнйадан кючцрям... Щязряти Яли ялейщиссялам
Пейьямбяр салаватуллащын бцтцн вясиййятляриня дцзэцн
ямял едиб, мязарынын цстцня дюрд бармагдан щцндцр
торпаг тюкмяйиб, ади, садя дя бир мязар дашы
гойдуруб...
Пейьямбяр салаватуллащын вясиййяти онун бцтцн
цммятляриня аид олмалыдыр. Тяяссцф ки, бу беля дейил, биз
щямин эюстяришляря дцзэцн ямял етмирик. Эялин эюряк
дцнйасыны дяйишян инсанлары неъя дяфн едирик, онларын
мязарларына, гябристанлыглара неъя фикир веририк, бцтцн бу
ишлярдя, ямяллярдя динин, шяриятин дедиклярини дцз йериня
йетиририкми? Щазырда дяфнля баьлы мювъуд олан гайдаларымызын чоху дини, милли-мяняви дяйярляримизля няинки дцз
эялмир, яксиня, онларын зиддинядир.
Йахын, доьма адамыны итирмяк щамы цчцн аьырдыр.
Пейьямбяр салаватуллащын юзц дя щяйат йолдашы Хядиъя
ханымы, ямиси щязряти Щямзяни, диэяр йахын адамларыны
итиряндя гямлянмиш, онлар цчцн йас сахламышдыр. Амма
олдугъа ади вя садя гайдада. Биз ися беля вахтларда
юзцмцздян чыхырыг, щяддимизи ашырыг, ифратлара йол веририк.
Гябирцсцтц абидялярин дцзялдилмясиндя хцсусиля ифратчылыглар едирик. Бязиляри тясялли тапмаг цчцн йахынларынын,
доьмаларынын мязары цстцндя баш дашы явязиня щейкял,
бцст гойдурур, щцндцр талвар уъалтдырыр. Дцнйадан
кючянляря ещтирам боръумуздур. Амма йахшы олар
онлара ещтирамы даща чох саьлыгларында, дири олдуглары
вахт эюстяряк. Йохса юляндян сонра ня етсяк дя щеч
бир файдасы олмур. Бу ъящятдян йахын бир достумдан
ешитдийим бир щадися чох дцшцндцрцъц, олдугъа
ибрятамиздир.
О данышыр ки, мян бир шяхс таныйырдым. Валидейнляри
саь олдуглары вахт ня гядяр хябяр эюндярсяляр дя щеч
вахт эялиб онлара баш чякмяз, аьсаггал атасыны,
аьбирчяк анасыны биръя дяфя дя щякимя, мцалиъяйя
апармаз, онларын дярдляриня чаря ахтармазды. Амма

валидейнляри дцнйаларыны дяйишдикдян сонра Русийадан
эялиб онлар цчцн той шянлийиндян дя тямтяраглы йас
мярасими кечирди, мязарларынын цстцндя щейкял уъалтды.
Бунун няся бир мянасы вармы?! Шаир демишкян, саьлыьында гиймят верин инсанлара.
Биздян айры дцшян йахынларымызын, доьмаларымызын
уйудуглары гябристанлыгларын вязиййяти дя бизи щямишя
ъидди дцшцндцрмялидир. Бир чох гябристанлыгларын вязиййятиндян нисбятян разы галмаг олар. Щямин гябристанлыгларын ятрафына дашдан, дямирдян щасарлар чякилиб, щасарлара етибарлы гапылар гойулуб, мязарларын цстцндя
аьаълар якилиб, чичякликляр салыныб. Тяяссцф ки, бу сюзляри
бцтцн гядристанлыглар щаггында демяк мцмкцн дейил.
Яслиндя бцтцн гябристанлыглар даш, дямир щасарларла
ящатя олунмалы, онларын дахилиндя сялигя-сащман йарадылмалы, йашылылг салынмалы, абадлыг ишляри апарылмалыдыр. Бир
чох районларда гябристанлыглара бахан шяхсляр тяйин
олунуб, дцнйасыны дяйишян инсанлар щарда эялди йох,
сыра иля дяфн олунурлар. Бяс биздя нийя беля олмасын?!
Тяяссцф ки, чох гябристанлыгларымызда бу мясяляляря
диггят йетирилмир, дцнйасыны дяйишянляр щарда эялди дяфн
олунурлар. Бу ися истяр дини, истярся етик ъящятдян
йолверилмяздир.
Гябристанлыглардакы шящид мязарларына хцсусиля
ъидди диггят йетирилмяли, онлар даим абад, сялигяли
сахланылмалыдыр. Шящидлик уъа зирвядир, щагга, ядалятя
говушмагдыр. Бош йеря демирляр ки, шящидляря юлц
демяйин, онлар щямишя диридирляр. Биз дя эяряк шящид
мязарларына дири инсан кими йанашаг, онларла дири инсан
кими ряфтар едяк...
Доьрудан да щяр мязар дашынын алтында бир тарих
йатыр. Эялин ял-яля вериб бу тарихи лайигинъя йашадаг,
эяляъяк нясилляря лайигинъя чатдыраг.

Азярбайъан Республикасы
Мятбуат вя Информасийа
Назирлийиндя гейдя алынмышдыр.
Шящадятнамя №268

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
аьсаггал мцяллим

Сеймур ЯЛИЙЕВ, Хыллы гясябя сакини

Верэи юдяйиъиляринин нязяриня!

Милли мяняви дяйярляримизи горуйаг, йашадаг
Щяйат улу Танрынын инсанлара бяхш етдийи ян эюзял,
ян гиймятли немятдир. Инсанлар эяряк бу немятин гядрини
йахшы билсинляр, юмцрлярини, щяйатларыны дцзэцн гурсунлар,
дцз йашасынлар, бу юмрц, щяйаты йахшы ишляря, эюзял
ямялляря сярф етсинляр. Бунунчун биз эяряк щяйатын,
юмрцн ня демяк олдуьуну, онун мяьзини, мянасыны,
мащиййятини дцзэцн анлайаг, дини, милли-мяняви дяйярляря щямишя щюрмятля йанашаг... Йунан философу
Сократын дедийи кими, истямядян доьулуруг, щейрятля йашайырыг, щясрятля юлцрцк. Эяряк бу дцнйада еля юмцр сцрцб
йашайаг ки, юмрцмцз баша чатанда, дцнйаны тярк едяндя
чох щейфсилянмяйяк, чох тяяссцф щисси кечирмяйяк.
Щяйата эялмяк вя щяйатдан эетмяк бизим
юзцмцздян асылы иш дейил, илащи гисмят, илащи немятдир,
алын йазысыдыр. Бу дцнйада ня гядяр юмцр сцрмяк, неъя
йашамаг, йашадыьымыз дюврдя савабмы, йа эцнащ ишляр
эюрмяк ися ясасян юзцмцздян асылыдыр. Щяйатда дцз
йол тутмасаг, чохлу сящвляря йол версяк эцнащалара
батарыг, гязябя дцчар оларыг, гязайа уьрайыб дцнйаны
вахтындан яввял тярк едярик, Аллащын вердийи юмрц ахыра
гядяр йашайа билмярик.
Амма ня гядяр дцз йашайыб саваб ямялляр етмиш
олсаг да щяйатын ахыры йеня дя юлцмдц. Юмцр баша
чатанда инсан щюкмян щяйатдан эедир. Бяс йахынларымыз, доьмаларымыз юмцрлярини баша вуруб бу дцнйаны
тярк етдикляри вахт биз илк нювбядя ня етмяли, щансы ваъиб
ямялляри йериня йетирмялийик? Мящз беля вахтларда биз
чохлу сящвляря йол веририк, саваб газанмаг явязиня
даща да эцнащлара батырыг. Бу мясяляляри илк нювбядя
мцгяддясляримиздян юйрянмялийик...
Пейьямбяр салаватуллащ юмрцнцн сон саатларында
щязряти Яли ялейщиссяламы чаьырыб она ахырынъы вясиййятлярини едир. Тапшырыр ки, мяни юзцн йуйарсан, гябрими
газыб юлц намазымы юзцн гыларсан, ъяназями мязара
юзцн гойарсан, мязарымын цстцнц дя юзцн торпаглайарсан. Чалышарсан мязарымын цстцня тюкдцйцн торпаг
йердян дюрд бармагдан йухары галхмасын. Пейьямбяр

Кцрцн вя Хязярин
сащилляри ян эюзял истиращят
йерляридир

Cиddи hesabat blanklarыndan иstиfadя barяdя
rяsmиlяшdиrmяlиdиlяr.
Vergи Mяcяllяsиnиn 176-cы maddяsиnя яsasяn ЯDV-nиn
юdяyиcиsи ЯDV-nиn юdяyиcиlяrи olmayan alыcыlara pяrakяndя mal
gюndяrиlmяsи vя ya xиdmяt gюstяrиlmяsи hallarы иstиsna olmaqla,
mallarы, ишlяrи vя ya xиdmяtlяrи qяbul edяn шяxsя elektron vergи
hesab-fakturasыnы mal gюndяrиlяndяn sonra 5 gцndяn gec
olmayaraq vermяyя borcludur. Mallarыn (ишlяrиn vя ya
xиdmяtlяrиn) alыcыsы юdяnиlmиш ЯDV mяblяьlяrиnи Vergи
Mяcяllяsиnиn 175-cи maddяsиnиn mцddяalarыna uyьun olaraq
hesablanan vergиnиn юdяnиlmяsиnи tяsdиq edяn юdяmя sяnяdи
яsasыnda яvяzlяшdиrя bиlяr.
Xatыrladыrыq kи, naьd pul hesablaшmalarыnыn aparыlmasы qaydasыnыn pozulmasы, xammalыn, materиallarыn, yarыmfabrиkatlarыn,
hazыr mяhsullarыn vя dиgяr sяrvяtlяrиn, habelя pul vяsaиtиnиn
1000 manatdan чox olan mяblяьdя uчotdan gиzlяdиlmяsи vя ya
uчota alыnmamasы Vergи Mяcяllяsиnиn 58.7-cи vя 58.8-cи
maddяlяrи иlя mцяyyяn edиlmиш mяsulиyyяtя sяbяb olur.
Fяalиyyяtиnzlя baьlы rиsklяrиn yaranmamasы, hяr hansы
malиyyя иtkиlяrиnя mяruz qalmamaьыnыz цчцn mюvcud qanunverиcиlиyиn tяlяblяrиnя яmяl etmяyиnиz tюvsиyя olunur.
Яlavя mяlumat almaq цчцn Vergиlяr Nazиrlиyиnиn Чaьrы
Mяrkяzиnя (195-1)vя vergи юdяyиcиlяrиnя xиdmяt mяrkяzlяrиnя
mцracияt edя bиlяrsиnиz.

Hюrmяtlи vergи юdяyиcиsи!
Bиldиrиrиk kи, 2016-cы иldя ЯDV qeydиyyatыna alыnmaьыnыza
baxmayaraq, tяrяfиnиzdяn cиddи hesabat blankы olan qaиmяfaktura чap etdиrиlmяdиyи vя nяzarяt kassa aparatы quraшdыrыlmadыьы mцяyyяn edиlmишdиr.
Vergи Mяcяllяsиnиn 16-cы maddяsиnя яsasяn qanunverиcиlиklя nяzяrdя tutulmuш qaydada gяlиrlяrиnиn (xяrclяrиnиn) vя
vergиtutma obyektlяrиnиn uчotunu aparmaq, naьd pul hesablaшmalarы aparыlan zaman alыcыya чek, qяbz, bank чыxarышlarы vя
dиgяr cиddи hesabat blanklarыnы tяqdиm etmяk vergи юdяyиcиsиnиn
vяzиfяlяrиnя aиd edиlmишdиr.
Vergи Mяcяllяsиnиn 130-cu maddяsиnя яsasяn vergи юdяyиcиsи vergи tutulan gяlиrиn (mяnfяяtиn) dяqиq яks etdиrиlmяsи цчцn
sяnяdlяшdиrиlmиш mяlumat яsasыnda gяlиrlяrиnиn vя xяrclяrиnиn
vaxtlы-vaxtыnda dяqиq uчotunu aparmaьa borcludur.
Nazиrlяr Kabиnetиnиn 27 avqust 2004-cц иl tarиxlи 118
nюmrяlи Qяrarы иlя tяsdиq edиlmиш "Mцяssиsя vя tяшkиlatlarыn,
habelя sahиbkarlыqla mяшьul olan fиzиkи шяxslяrиn иш xцsusиyyяtlяrиnя uyьun olaraq cиddи hesabat blanklarыnыn tяrtиbи vя
tяtbиqи Qaydalarы"na яsasяn tяшkиlatи-hцquqи formasыndan asыlы
olmayaraq tяшkиlatlar vя fяrdи sahиbkarlar malиyyя-tяsяrцfat
fяalиyyяtиndя яmtяя-pul dюvrиyyяsиnи яks etdиrяn яmяlиyyatlarы
forma vя rekvиzиtlяrи Malиyyя Nazиrlиyи tяrяfиndяn tяsdиq edиlmиш
иlkиn uчot sяnяdи hesab edиlяn cиddи hesabat blanklarы иlя
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Asan Иmza sertиfиkatыnыn qцvvяdя olma mцddяtи 3 иl olduьundan vя 2013-cц иlиn avqust vя nюvbяtи aylarыnda alыnmыш
sertиfиkatlarыn etиbarlыq mцddяtи 2016-cы иlиn avqust vя nюvbяtи
aylarыnda bиtяcяyиndяn, Asan Иmza sertиfиkatыnыn yenиsиnи
alm aq цчцn qцvvяdя olan ASAN иmzanыz vasиtяsи иlя
www.asxm.gov.az/portal/logиn portalыna daxиl olub mцvafиq
яrиzяnи, mцqavиlяnи vя etиbarnamяlяrи иmzaladыqdan sonra ASAN
иmza sиm kartыnы dяyишяrяk vergи юdяyиcиlяrиnя xиdmяt mяrkя-
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zlяrиnя vя ASAN xиdmяt mяrkяzlяrиnя yaxыnlaшa bиlяrsиnиz.
ASAN Иmza иlя яlaqяdar яlavя sualыnыz yaranarsa Vergиlяr
Nazиrlиyиnиn 195-1 Чaьrы mяrkяzиnя, rяsmи иnternet saytыnыn "Sualcavab" bюlmяsиnя (www.taxes.gov.az/www.taxes/faq/sual.html) vя
www.asxm.gov.az иnternet цnvanыna mцracияt edя bиlяrsиnиz.
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