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ГАНЛЫ ЙАНВАР ФАЪИЯСИНДЯН 30 ИЛ ЮТЦР
Фаъия гурбанларынын язиз хатиряси щяр йердя цмумхалг кядяри иля анылды 

Азярбайъан халгы ясрляр бойу хейир-
хащлыг, фядакарлыг, кюнцллц вя тямяннасыз
кюмяк янянялярини йашатмышдыр. Кюнцллцлцк
инсанлары ващид ниййят ятрафында бирляшдирян,
вятяндаш, ъямиййят вя дювлятин бирэя
фяалиййятинин ян уьурлу форматыдыр.

Кюнцллцлцк щям дя вятянпярвярлик
мяктяби, юз халгына, дювлятиня, милли-мя-
няви дяйярляря баьлылыг вя хидмят юрняйидир.  

Бу фяалиййятин тяшвиги мягсядиля дюв-
лятимиз тяряфиндян зярури аддымлар атылмыш,
норматив щцгуги база тякмилляшдирилмиш,
дювлят дястяйи механизмляри формалаш-
дырылмышдыр. Кюнцллцлцк бир чох фяалиййят са-
щяляриня нцфуз едяряк цмуммилли щяряката
чеврилмиш, юлкямизин щяр бир бюлэясиня, иъти-
маи щяйатын мцхтялиф сащяляриня йайылараг,
ъямиййятимизин бцтцн тябягялярини ящатя
етмиш, эянъляримизин щяйат тярзиня чеврил-
мишдир. АСАН, “Реэионал Инкишаф” Иътимаи
Бирлийи, “Бир” Тялябя кюнцллцляри вя диэяр

кюнцллц щярякатлары йаранмыш, мяркязи вя
йерли иъра щакимиййяти органларында он
минлярля эянъи бирляшдирян кюнцллц груплары
формалашмышдыр.

Кюнцллцляримиз юз креативлийи, тяшяб-
бцскарлыьы, инноватив дцшцнъя тярзи вя
мцасир дцнйаэюрцшляри иля гошулдуглары
фяалиййятя йени няфяс вермиш, юлкямиздя
Авровизийа Мащны Мцсабигяси, Ы Авропа
Ойунлары, “Формула 1” йарышлары, ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунлары кими иримигйаслы
бейнялхалг тядбирлярин щяйата кечирил-
мясиндя явязсиз рол ойнамышлар. 

Бу ил 5 декабр Бейнялхалг Кюнцллц
Эцнц яряфясиндя Азярбайъанда илк дяфя
кечирилмиш  вя бцтцн кюнцллцляри ящатя етмиш
Кюнцллцлцк Щяфтяси юлкямиздя кюнцллцлцйцн
йени мярщяляйя гядям гойдуьуну вя
бюйцк потенсиала малик олдуьуну нцмайиш
етдирмишдир.

Азярбайъан Республикасы Консти-

тусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг, эянълярин фярди
инкишафына тякан вермяк, онларда сосиал
мясулиййят щиссини артырмаг, эянълийин по-
тенсиалындан халгын рифащы вя юлкямизин да-
йаныглы инкишафы цчцн сямяряли истифадя ет-
мяк мягсядиля гярара алырам:

1.2020-ъи ил Азярбайъан Республика-
сында “Кюнцллцляр или” елан едилсин.

2.Азярбайъан Республикасынын Назир-
ляр Кабинети 2020-ъи илин Азярбайъан Рес-
публикасында “Кюнцллцляр или” елан едилмяси-
ня даир тядбирляр планыны бир ай мцддятиндя
щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 30 декабр 2019-ъу ил

Азярбайъан Республикасында 2020-ъи илин
“Кюнцллцляр или” елан едилмяси щаггында

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

9 феврал—Милли Мяълися сечкиляр эцнцдцр

Тарихдя еля щадися-
ляр вар ки, онлар ганла
йазылдыьындан щеч вахт
унудулмур, инсанларын
ган йаддашына дюнцр.
Щяр дяфя йада дцшян-
дя, хатырлананда да-
марларда ган санки
йенидян донур, цряк
аьрыйыр, ясябляр тарыма
чякилир. Дедийимиз, ифа-
дя етдийимиз бу сюзляр
баш верян ганлы олайын
— 1990-ъы илин йанва-
рын 19-дан 20-ня ке-
чян эеъядя тюрядилян
аьылаэялмяз фаъиянин
фонунда бялкя дя чох
кичик эюрцнцр. Юзц дя
бу ганлы гырьын гяддар
дцшмяня йох, щеч бир
эцнащы олмайан, йал-
ныз азадлыьыны, мцстя-
гиллийини истяйян ялийа-
лын инсанлара гаршы тю-
рядилмишди.

Хцсуси щазырлана-
раг психоз вязиййятиня
эятирилмиш ясэярляр щеч
бир вящши щярякятдян
чякинмяйяряк бу ин-
санлара гаршы сюзцн
ясл мянасында гяд-
дарлыг, амансызлыг нц-
майиш етдирмиш, щеч
кимя аман вермядян
гоъаны да, ушаьы да
ейни амансызлыгла гят-
ля йетирмишдиляр. Щятта
юлцмля чарпышан йара-

лыларын кюмяйиня эе-
дян  “тяъили йардым”
машынлары беля атяшя
тутулмушду. Бакынын
кцчяляриндя язилмиш,
танкларын тыртыллары алтын-
да галараг йастылан-
мыш машынлара, ган
эюлмячяляриня, ора-
бура сярилмиш инсанла-
ра баханда адама еля
эялирди ки, бура ясл дю-
йцш мейданы олуб, ики
дцшмян гцввя бир-би-
риня гаршы вурушуб.
Щалбуки, бунлар ейни
дювлятин вятяндашлары,
вящшиляшмиш  щярбчиляр
ися узун илляр “Гызыл ор-
ду” дедийимиз Совет
силащлы гцввяляринин
ясэярляри идиляр.

Дцз 30 ил бундан
габаг, о мцдщиш эе-
ъядя ган тюкяряк хал-
гы сусдурмаьа чалы-
шан империйа ъялладла-
ры нящайят анладылар ки,
бу щеч дя беля олма-
йаъаг. Азярбайъан
халгы артыг айылыб, ону
ясарятдя сахламаг
даща мцмкцн дейил.
Бундан сонра о, щаг-
гы, щцгугу уьрунда
даща мцтяшяккил шякил-
дя айаьа галхаъаг,
эеъ-тез юз азадлыьына,
мцстягиллийиня гову-
шаъагдыр. Доьрудан

да беля олду. Арадан
бир ил ютяндян сонра
республика Али Совети-
нин Азярбайъанын Мц-
стягиллийи Щаггында гя-
бул етдийи Конституси-
йа Акты бцтцн халгымыз
тяряфиндян бюйцк фя-
рящля гаршыланды. Мил-
йонларла инсан сюзцн
ясл мянасында азадлы-
ьын, мцстягиллийин се-
винъини йашады, сонсуз
гцрур щисси кечирди.

Артыг о ганлы эцн
архада галыб. Йанвар
фаъиясиндян 30, мцс-
тягиллийимизин бярпа-
сындан ися 29 ил ютцр.
29 илдир ки, халгымыз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин
ишыглы идейаларындан
эцъ алараг гуруб йа-
радыр, юлкямизин тарихи-
ня бир-бириндян мющтя-
шям гялябяляр йазыр.
Президент Илщам Ялийе-
вин мцдрик сийасяти
сайясиндя тарихимиз
дурмадан зянэинляшир,
индики гядяр щеч вахт
эцълц, мющтяшям ол-
майан Азярбайъан
дцнйа бирлийиндя, бей-
нялхалг алямдя ясл
сюз сащибиня чеврилиб.

Хагымыз, миллятимиз
ъанларыны юлкямизин
мцстягиллийи, азадлыьы
уьрунда гурбан верян

шящидляри щеч вахт
унутмур, онлары даим
бюйцк миннятдарлыг
щиссиля йад едир, шяряф-
лярини щямишя уъа ту-
тур. Ютян иллярдя биз
бунун ъанлы шащиди ол-
мушуг. Фаъиянин илдю-
нцмляри иля баьлы юлкя-
мизин щяр йериндя ол-
дуьу кими, району-
музда да силсиля тяд-
бирляр тяшкил олунуб,
инсанлар шящидлярин яз-
из хатирясини даим ан-
ыблар, абидяляри юнцня
тяр чичякляр дцзцбляр.

Ганлы Йанвар фаъи-
ясинин 30-ъу илдюнцмц
дя цмумхалг кядяри
иля гейд олунду. Прези-
дент Илщам Ялийевин бу
мцнасибятля имзалады-
ьы сярянъам, сярянъа-
ма уйьун олараг тяс-
диг олунмуш тядбирляр
планы щяр кяс цчцн ай-
дын истигамят олду.
Бунунла ялагядар ис-
тяр юлкя дахилиндя, ис-
тярся дя хариъи юлкяляр-
дя ардыъыл тядбирляр щя-
йата кечирилди, ганлы фа-
ъиянин баш вермя ся-
бябляри, мащиййяти,
кимляр тяряфиндян тюря-
дилдийи щяр йердя эениш
изащ олунду. 

Ганлы щадисянин илдюнцмц эцнцндя — Йанварын
20-дя республикамыз хцсусиля издищамлы иди. Щяр тяряф ин-
сан селиня бцрцнмцшдц. Бцтцн йоллар бир цнванда —
“Шящидляр Хийабаны”нда бирляширди. Бюйцклцйцндян, ки-
чиклийиндян, мювгейиндян асылы олмайараг щяр кяс бура
эялмяйи, ширин ъаныны Вятянин азадлыьы, мцстягиллийи йо-
лунда гурбан вермяйи баъаран шящидляримизя ещтирамы-
ны билдирмяйи юзцня боръ билирди. Щамынын чющрясиндя кя-

дяр гарышыг бир гцрур варды. Шящидляр сюзцн ясл мянасын-
да гящряманлыг эюстярмиш, эяляъяк нясилляр цчцн бир
нцмуня олмушдулар. Арадан 30 ил ютяндян сонра онла-
ра олан севэи, мящяббят  няинки азалмышды, яксиня
артмышды. Башга ъцр ола да билмязди. Бу эцнкц фираван,
хошбяхт щяйатына эюря халгымыз  шящидляря миннятдар-
дыр.  Онлар ъанларыны веряряк азадлыьымызы алмышдылар, би-
зя мцстягиллийимизин бюйцк севинъини йашатмышдылар.

Азярбайъанымызын буэцнкц уьурлары,
парлаг наилиййятляри шящидляримизя
яйан олдуьундан йягин бу эцн он-
ларын да рущлары шаддыр.

Тарихи илдюнцмц иля баьлы тядбир-
ляр зянэин иди. Сящярдян башлайараг
инсанлар ахын-ахын “Шящидляр Хийаба-
ны”на эедяряк мязарлары зийарят
едирдиляр. Щяр тяряф эцлцн, чичяйин
ичиндя иди. Бурада эениш абадлыг ишля-
ри щяйата кечирилмишди. Ятрафа йайылан
матям мусигиси црякляри титрядирди.
Саат 12: 00-да республиканын бцтцн
яразисиндя шящидлярин язиз хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад олунду. Ав-
томобилляр, гатарлар, эямиляр сяс сиг-
наллары вердиляр. Мязарларын зийаряти
ахшама кими давам етди. 

***
Йанварын 20-дя  сящяр Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев фаъия гурбанларынын
язиз хатирясини йад етмяк цчцн “Шя-
щидляр Хийабаны”на эялди.

Президент Илщам Ялийев “Ябяди
мяшял” абидясинин юнцня яклил гой-
ду. Мцдафия Назирлийинин ялащиддя

нцмуняви щярби оркестринин ифасында Азярбайъан
Республикасынын Дювлят щимни сяслянди.

Мярасимдя дювлят вя щюкумят рясмиляри, респуб-
ликанын дини иъмаларынын рящбярляри, хариъи юлкялярин Азяр-
байъандакы сяфирляри, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайян-
дяляри иштирак едирдиляр. Онлар да шящидлярин язиз хатиряси-
ни йад едяряк ещтирамларыны билдирдиляр.            

Юлкямизин пайтахтында 

1990-ъы илин Ганлы Йанвар щадисяляри
Нефтчаладан да йан ютмямишди. Щямин ща-
дисяляр заманы районумуз да юз шящидля-
рини вермишди. Яввялъя щямйерлимиз Шям-
сяддин Оруъов Бакы шящяриндя юз евиндя,
аилясинин эюзляри гаршысында дцшмян эцлля-
синя туш эяляряк щяйатла ябяди видалашмыш-
ды. Ондан бир нечя эцн сонра ясэярлярин
Нефтчалайа щцъуму нятиъясиндя Ябцлфяз
Ъяфяровла Нуряддин Аьащцсейнов гятля
йетирилмишдиляр. Нефтчала да юз шящидлярини
вермишди.

О вахтдан башлайараг бцтцн халгымыз
кими районумузун сакинляри дя шящидляри
щямишя ещтирамла йад едяряк кядярлянир,
гящряманлыгларындан гцрур дуйурлар. Фаъи-
янин 30-ъу илдюнцмц иля  ялагядар району-
музун идяря вя мцяссисяляриндя, цмум-
тящсил мяктябляриндя, мядяниййят обйектляриндя,
ушаг баьчаларында бир-бириндян дяйярли тядбирляр
тяшкил олунмушду. Шящидлярин шяряфиня уъалдылмыш
абидянин ятрафында лазыми абадлыг ишляри апарылмыш,

бурада сялигя-сащман йарадылмышды. Дювлят баш-
чысынын мцвафиг сярянъамына ясасян щяйата ке-
чирилмиш бу ишляр щамыда, бцтцн район сакинлярин-
дя хош тяяссцрат йарадырды.

Йанварын 20-дя Нефтчала шящяриндяки 20
Йанвар абидяси юнцндя дя бюйцк издищам йаша-
нырды. Район сакинляри шящидляря олан ещтирамлары-
ны билдирмяк цчцн бурайа эялмяйи юзляриня боръ

билмишдиляр. Щамынын чющрясин-
дя кядяр олса
да, нефтчалалы-
лар да Йанвар
шящидляр ин ин
вятянпярвяр-
л и к л я р и н д я н
гцрур дуйур-
дулар. Бурада
да пярдя-пяр-
дя ятрафа йа-
йылан матям
мусигиси сан-
ки шящидлярин
рущуна лайла
дейирди.

Тяйин
олунан вахт-
да район иъра
щ а к им и й й я -

тинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев, башчы йа-
нында фяалиййят эюстярян шуранын цзвляри, айры-ай-
ры ичтимаи тяшкилатларын нцмайяндяляри дя бурайа
эялдиляр. Тядбир иштиракчылары район рящбярини сями-

миййятля саламладылар. Абидя юнцня ра-
йон иъра щакимиййяти адындан яклил гойул-
ду. Район сакинляри ялляриндяки чичякляри
абидя цзяриня  дцзмякля шящидляря олан
ещтирамларыны билдирдиляр.

Сонра тядбир Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя давам етдирилди. Мяркязин эениш
фойеси дя шящидляря олан сонсуз ещ-
тирамы йашадырды юзцндя. Мяктяблилярин
Ганлы Йанвара щяср олунмуш рясм-
ляриня, мядяниййят ишчиляринин вя
шаэирдлярин бирэя щазырладыглары ядяби-
бядии композисийайа щяйяъансыз бах-
маг олмурду. Бцтцн бунлар цряклярдяки
нифряти артырыр,  инсанлары йаьы дцшмяня
гаршы даща сых бирляшмяйя чаьырырды. 

****
Йанварын 20-дя район иъра щаки-

миййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Йанвар фаъиясинин
30-ъу илдюнцмц мцнасибятиля шящид аиляляри-
ни, 20 Йанвар ялиллярини гябул едяряк чай

сцфряси архасында онларла сямими сющбят ет-
ди, гайьылары иля марагланды. Эюрцшцн сонун-
да шящид аиляляриня вя 20 Йанвар ялилляриня
мадди йардым эюстярилди.

Нефтчала шящяриндя
Нечя вахт иди Бакыда эярэинлик щюкм

сцрцрдц. Инсанлар Москванын, Кремл рящ-
бярлийинин икиузлу сийасятиндян, щяр аддым-
да ермяниляри мцдафия етмясиндян ъана
доймушдулар. Митингляр ара вермирди. Вя-
зиййят эцнбяэцн йох, саатбасаат мцряк-
кябляшир, эярэинляширди. Щамы щисс едирди
ки, беля эедя билмяз, няся баш веряъяк,
митинглярин, кцтляви етиразларын гаршысы алы-
наъагдыр. Йанварын 20-дя Бакыдан бир-би-
риндян щяйяъанлы хябярляр эялмяйя башла-
ды. Телевизийа ишлямядийиндян рясми мялу-
мат йох иди. Буна эюря дя щяйяъан эет-
дикъя артырды. Нящайят мялум олду ки, Ба-
кыда гырьын тюрядилиб. Чохлу сайда юлянляр,
йаралананлар вар. Илк шящидимиз — Шям-
сяддин Оруъов района эятириляндя чох
шей айдынлашды. Хцсуси тяйинатлы гошунла-
рын шящяря дахил олмасы бюйцк фялакятя ся-
бяб олмушду. Щеч бир эцнащы олмайан
динъ инсанлар эцллябаран едилмишдиляр.
Шямсяддин дя юз евиндя, аилясинин, ушаг-
ларынын эюзляри гаршысында гятля йетирилмиш-
ди.

Адамлар дящшятли щадисядян сарсыл-
мышдылар. Ня баш вердийи анлашылмырды. Дцн-
йа иътимаиййяти Азярбайъанда, Бакыда тю-
рядилянлярдян хябярсиз иди. Инсанлары
Кремлин тюрятдийи бу ганлы щадисядян да-
ща чох юзунун гул, кюля психолоэийалы рящ-
бярляри гязябляндирирди. Онларда тяпяр, вя-
тянпярвярлик олсайды, йягин Москва беля
гырьыны, фялакяти тюрятмякдян чякинярди.

Чох тяяссцф ки, о вахткы Азярбайъан рящ-
бярлийи вязифя, кресло севэисини Вятян сев-
эисиндян цстцн тутмушду.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев мящз беля
чятин, аьыр бир вахтда щяйаты цчцн чох ъид-
ди тящлцкяйя бахмайараг Азярбайъанын
Москвадакы даими нцмайяндялийиня эяля-
ряк Горбачов щакимиййятинин ич цзцнц
ачан бяйанатла чыхыш етди, бейнялхалг аля-
ми Бакыда тюрядилян дящшятли гырьынла баь-
лы мялуматландырды. О вахт цчцн бу бюйцк
ъясарят, ясл гящряманлыг иди. Бу ъясаряти
ися улу юндяря Вятяниня, халгына олан
сонсуз севэиси, мящяббяти вермишди.
Мящз бу бяйанатдан сонра дцнйа иъти-
маиййяти, бейнялхалг алям Бакыда тюряди-
лян фялакятдян хябяр тута билди.

Бакыда тюрятдийи ганлы фаъия иля кифайят-
лянмяйян мяркязи щакимиййят гырьынлары
республиканын айры-айры шящяр вя районла-
рында давам етдирди. Йанварын 25-дя
Нефтчала районунун сакинляри кцтляви шя-
килдя Шямсяддин Оруъовун йас мяраси-
миндя иштирак едирдиляр. Эюзлярини ган
юртмцш, вящшиляшмиш ясэярляр мящз беля
вахтда динъ ящалийя атяш ачмаьа башлады-
лар. Юз касыбкарлыьы иля мяшьул олан Ну-
ряддин Аьащцсейнов еля  машынында эц-
лляляняряк гятля йетирилди. Ачылан атяшляр
нятиъясиндя нечя-нечя район сакини йара-
ланды, чохлу сайда инсан  ъидди ясяб сар-
сынтысы кечиряряк мцхтялиф хястяликляря дц-
чар олду. Йашлы инсанлар Банкя гясябя-

синдяки щярби щиссянин щамамында щябс
олунанлара верилян дящшятли ишэянъяляри бу
эцн дя щяйяъанла хатырлайырлар. Бу ишэян-
ъяляря дюзя билмяйян Ябцлфяз Ъяфяров
мящз бундан сонра щяйатла ябяди вида-
лашмышды. Щеч бир эцнащлары олмайан бу
инсанлар Мярдякандакы Шцвялан щябсха-
насында  чох чятин, аьрылы-аъылы эцнлярини
йашамалы олдулар.  20 Йанвар кцчясиндяки
бешмяртябяли бинанын диварларында эцлля
изляри дя о ганлы эцнлярин унудулмайан ни-
шанялрин, аъы хатиряляридир. 

Артыг щямин эцнляр тарихя дюнцб. 29
илдир ки, мцстягил Азярбаъан инкишаф едя-
ряк уьурлар газаныр, наилиййятлярини дурма-
дан артырыр. Юлкямизин игтисади модели инки-
шаф етмякдя олан юлкяляря нцмуня эюс-
тярилирся, бундан неъя севинмяйяк, гцрур
щисси кечирмяйяк?! Йягин бу эцн юмрцнц
халгына, миллятиня гурбан дейян цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин дя, юлкямизин
азадлыьы, мцстягиллийи цчцн ъанларыны гур-
бан верян шящидляримизин дя рущлары шад-
дыр. Онлар Азярбайъаны мящз беля мцстя-
гил, халгымызы мящз беля хошбяхт эюрмяк
истяйирдиляр Арзулары чин олуб. Азад, мцс-
тягил Азярбайъан мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
инамла ирялиляйирся, демяли, сабащымыз да-
ща ишыглы, даща хошбяхт олаъаг.   

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ, 
20 Йанвар ялили

О эцнляри хатырларкян 

Йанвар шящидляримиз

1966-ъы илдя Банкя гя-
сябясиндя доьулмуш-
ду. Тойуна щазырлашыр-
ды. Амма ниййяти цря-
йиндя галды, арзусуна
чата билмяди. Совет
“ясэярляри” бу йурдсе-
вяр, вятянсевяр щям-
йерлимизи ганына гялтан
етдиляр. 13 эцлля йарасы
алмыш, голу, гычы, дюш
гяфяси сындырылмыш Ябцл-
фяз йанварын 25-дя щя-
лак олмушдур. 

Ябцлфяз 
Бюйцкаьа оьлу Ъяфяров

1951-ъи илдя Щяся-
набад гясябясин-
дя анадан олмуш-
ду. Садя ашпаз пе-
шяси, сямими мц-
насибяти иля щюрмят
газанмышды. Йаша-
дыьы гясябядя юзц-
ня тязя ев тикирди.
Еви кими арзулары да
йарымчыг галды, еля
юз машынында эцл-
лялянди.

1950-ъи илдя ана-
дан олмушду.
Бакыда йашайыр-
ды. Еля фаъиянин
баш вердийи эе-
ъядя — йанварын
20-дя юз евиндя,
аилясинин, ушаг-
ларынын эюзляри
гаршысында нага-
фил атылан дцшмян
эцллясинин гур-
баны олмушду.

Шямсяддин
Ялищясян оьлу Оруъов

Нуряддин 
Аслан оьлу Аьащцсейнов



Э Ц Н Д О Ь А Р 22 йанвар  2020-ъи ил2

Бюйцк уьурларла, наилиййятлярля зянэин олан
бир или дя баша вурдуг. Юзцндя бир сыра мцщцм
щадисяляри, дяйишикликляри йашадан 2019-ъу ил артыг
тарихя чеврилди. Биз бу или юлкядя щяйата кечирилян
мцщцм иътимаи-сийаси, сосиал ислащатларын башлан-

ьыъы или кими  хатырлайаъаьыг. Минимум ямякщагла-
рынын 120 манатдан 250 маната галдырылмасы,
бцдъядян малиййяляшян ишчилярин ямякщаглары-
нын,  минимум пенсийаларын бир нечя дяфя йцксял-
дилмяси, системли кадр дяйишикликляри вя щяйата ке-
чирилян диэяр тядбирляр эениш ящали тяряфиндян бю-
йцк разылыг щисси иля гаршыланмыш, инсанларын даща
хош сабащлара олан цмидлярини, инамларыны артыр-
мышдыр.

Ил ня гядяр уьурлу, тутумлу, црякачан олса
да, гаршыда йени вязифяляр дурур. Илин илк эцнлярин-
дян башлайараг идаря вя мцяссисялярдя ютян илля
баьлы тящлиллярин апарылмасы, эюрцлянлярля йанашы
эюрцлмяйян ишлярин, щяллини эюзляйян проблемля-
рин, чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн йолларын
мцяййянляшдирилмяси, планлашдырылмасы да бунун-
ла баьлыдыр. Юлкя рящбярлийи иля йерли инсанлар ара-
сында ялагяляндиръи ролуну ойнайан инзибати ярази
даиряляри цзря нцмайяндяликлярин беля тящлилляря
хцсусиля бюйцк ещтийаъы вар. Президент Илщам Яли-
йевин имзаладыьы фярман вя сярянъамларындан,
Назирляр Кабинетинин, мяркязи иъра структурларынын
гябул етдикляри гярарлардан иряли эялян вязифяляри
йерлярдя мящз нцмайяндяликляр щяйата кечирир,
бу мцщцм дювлят сянядляринин мащиййятини онлар
изащ едиб айдынлашдырырлар.

Бу мягсядля инзибати ярази даиряляри цзря
нцмайяндяликлярдя кечирилян щесабат йыьынъагла-
ры бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу йыьынъаглар щя-

мин нцмайяндялийин бир иллик фяалиййятиня иътимаи
бир бахышдыр. Иътимаиййят гаршысында чыхыш едяряк
эюрцлян ишлярдян, щяйата кечирилян тядбирлярдян
данышан нцмайяндя, щям дя эюрцляъяк ишляря
нязяр салыр, перспектив планлардан данышыр. Щямин

й ы ь ынъагла рда
яразидя йашайан
инсанларын фикирля-
ринин динлянилмяси
мцзакиряляри да-
ща ъанлы вя ма-
раглы едир. Чыхыш
едянляр эюрцлян
ишляри гейд ет-
мякля йанашы,
онлары наращат
едян чятинликляря,
проблемляря дя
тохунурлар, лазы-
ми тяклифлярини,
мяслящятлярини
верирляр.

Еля бир ще-
сабат йыьынъаьы олмайыб ки, район рящбяри, район
иъра щакимиййяти башчысы йанында фяалиййят эюс-
тярн шуранын цзвляри, башчынын мцавинляри, башчы
апаратынын мясул ишчиляри бу йыьынъагларда иштирак
етмясинляр. Бунун ящямиййяти ондадыр ки, район
рящбярлийи яразилярдяки вязиййятля билаваситя йерин-
дя таныш олур, вятяндашлары динляйир, онларын ещти-
йаъларыны юйрянирляр. Районун сосиал-игтисади инки-
шафы иля баьлы лайищяляр, тядбирляр мцяййянляшдири-
ляндя бцтцн бунлар диггятля нязяря алыныр, ящали-
нин фикирляри, тялябляри ясас эютцрцлцр.

Инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндялик-
лярдя йанвар айынын яввялляриндян старт эютцрян
щесабат йыьынъаглары артыг баша чатмаг цзрядир.
Районун Банкя, Щясянабад, Хыллы гясябялярин-
дя, Ашаьы Гараманлы,  Ашаьы Сурра, Бойат, Ъян-
эян, Татармящля, Йеникянд, Сарыгамыш, Кцр-
кянд, Хязяр, Холгарабуъаг, Холгарагашлы, Га-
чагкянд, Гырмызыкянд вя диэяр кянд инзибати яра-
зи даиряляри цзря нцмайяндяликлярдя йыьынъаглар
демократик, фяаллыг шяраитиндя кечмишдир. Йыьын-
ъагларда иштирак едян район иъра щакимиййяти баш-
чысынын биринъи мцавини Вурьун Якбяров, башчы
йанында фяалиййят эюстярян шуранын цзвляри Анар
Ъяфяров, Вцгар Наьыйев, Ряшид Манафов, Яждяр
Кяримов, Телман Защидов, Щабил Ясядов, башчы
апаратынын мясул ишчиляри Елшян Ямиров, Агил
Гулийев, Натиг Казымов, Васиф Ялийев, Шащин
Ханкишийев, Мирщясян Талыбов, Талыб Талыбов,

Хяййам Гурбанов вя башгалары юлкямиздя эе-
дян бюйцк гуруъулуг ишляриндян данышмыш, апары-
лан ислащатларын, кадр дяйишикликляринин мащиййятини
изащ етмиш, Азярбайъанын бейнялхалг алямдяки
ролуна эениш айдынлыг эятирмишляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевин иштирак етдийи Банкя гясябя
клубунда кечирилян  йыьынъаг хцсусиля фяаллыг шя-
раитиндя кечмишдир. Гясябя инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндя Аьаэцл Сялимов ютян ил яразидя
эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр барядя
эениш щесабат вермиш, гаршыда дуран вязи-
фялярдян  данышмыш, вятяндашлары марагландыран
суаллары ъавабландырмышдыр. 

Йыьынъагда сакинляр дя цряк сюзлярини билдир-
мишляр. Онлар эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тяд-
бирлярля баьлы дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
сямими миннятдарлыгларыны билдирмякля йанашы
гейд етмишляр ки, район рящбярлийи дя даим онла-
рын йанында олмуш, чятинликлярин арадан галдырыл-
масында кюмяйини ясирэямямишдир. Ейни заман-
да вятяндашлар бир сыра мясяляляр галдырмыш, тяк-
лифлярини иряли сцрмцш, фикир вя мцлащизялярини билдир-
мишляр.

Йыьынъагда вятяндашлары, йерли сакинляри диг-
гятля динляйян, айры-айры мясялялярин щялли иля баь-
лы аидиййяти гурумларын рящбярляриня, мцвафиг мя-
сул шяхсляря конкрет тапшырыгларыны верян район
рящбяри гаршыда дуран вязифяляря дя эениш айдын-
лыг эятирмишдир.

Щ. ЯСЯДОВ

Инзибати ярази даиряляриндя щесабат 
йыьынъаглары там демократик шяраитдя кечир 

Ютян  ил район иъра щаки-
миййяти башчысы щюрмятли Ис-
майыл Вялийевин йерлярдя вя-
тяндашларла сяййар гябуллары
Йеникянд, Йухары Гараманлы,
Сарыгамыш кяндляриндя йе-
кунлашды. Яввялки гябулларда
олдуьу кими бу сяййар гябул-
ларда да башчы апаратынын мя-
сул ишчиляри, хидмят тяшкилатлары-
нын рящбярляри, айры-айры мцва-
фиг мясул шяхсляр иштирак едир-
диляр. Щяр цч инзибати ярази да-
иряси цзря нцмайяндялярин —
Абасгулу Исэяндярлинин, Йал-
чын Абыйевин, Илдырым Зейналлы-
нын мялуматлары динлянилдик-
дян сонра йерли сакинляр  мцраъиятлярини ет-
миш, онлары наращат едян мясяляляри диля
эятирмишдиляр. Бцтцн мцраъиятляри диггятля
динляйян район рящбяри бир сыра
мясялялярин щялли иля баьлы
конкрет тапшырыгларыны вердийин-
дян онлар еля йериндяъя щялл
олунмушду. Щялли, арашдырыл-
масы вахт тяляб едян мясяля-
ляр ися нязарятя эютцрцлмцш-
дц.

Районун еля бир кянди ол-
мамышдыр ки, ютян ил район иъра
щакимиййятинин башчысы  щямин
кянддя, йашайыш  мянтягя-
синдя сяййар гябул кечирмя-
син.  Ян уъгар нюгтяляр беля
унудулмамышды. Беля йерляр
хцсусиля диггятдя сахланыл-
мышды. Бцтцн эюрцшляр сямими-
лик, ишэцзарлыг шяраитиндя кечмишди. Адам-
лар диггятиля динлянилмишди. Яэяр яввялляр
йерли сакинлярин ясас шикайяти йолун, тябии
газын олмамасындан, електрик енержисин-
дяки проблемлярдян, су чатышмазлыьындан
идися, инди мцраъиятлярин яксярййяти фярди
характер дашыйыр, адамлар ян чох онлары
наращат едян мясялялярин щялл олунмасы-
ны истяйирляр.

Йеникянд кянд сакинляри Айаз Зей-
наловун, Абдулщясян Зейналовун, Сафу-

ря Язимованын, Йухары Гараманлы кянд
сакинляри Тябият Гулийеванын, Лятифя Абба-
сованын, Бащадир Мяммядовун вя нечя-
нечя башгаларынын мцраъиятляри буну ай-

дын шякилдя эюстярир. Йахшы щалдыр ки, щя-
мин мясялялярин яксяриййяти юз щяллини тап-
мыш, чатышмазлыглар арадан галдырылмышдыр.
Ютян ил районумуздакы абадлыг, йени-
дянгурма ишляринин бир чохунун мящз ра-
йон рящбяри иля кечирилян гябуллардан, эю-
рцшлярдян сонра реаллашмасы, юз щяллини
тапмасы да мцсбят щалдыр, рящбярликля
йерли сакинлярин ялагяляринин мющкямлян-
мясиндян хябяр верир.

Йени илин илк эцнляриндян районумузда

хцсусиля ишэцзар мцщит йараныб.
Ютян или бцтцн сащялярдя уьурла
баша вуран, ялдя олунан наилий-
йятляри дурмадан мющкямлянди-
рян нефтчалалылар бу ил даща бюйцк
гялябяляр газанмаг язминдя-
дирляр. Район иъра щакимиййятинин
башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийевин
тяртиб олунмуш графикя уйьун ола-
раг йерлярдя вятяндашларла сяй-
йар гябуллары да илк эцндян беля
йцксяк фяаллыг шяраитиндя кечир. 

Йанвар айынын 8-дя сакинляр-
ля биринъи эюрцш Нефтчала 2 сайлы
там орта мяктябинин салонунда
шящярин V, VI вя VII мящялляляри-
нин сакинляри иля кечирилди. Бу дяфя

дя сяййар гябулда башчы апаратынын мя-
сул ишчиляри иля йанашы, айры-айры идаря вя
мцяссисялярин рящбярляри, мцвафиг мясул

шяхсляр иштирак  едирдиляр.
Ютян ил бу мящяллялярдя тя-

мизлик ишляринин апарылмасы, йолла-
рын щамарланмасы вя диэяр абад-
лыг ишляринин эюрцлмяси сакинляри
разы салдыьындан Миргасым Миря-
лякбяров, Ибадулла Ялийев, Ся-
мядаьа Мяняфов, Ябил Щязийев
бу ишлярин бу ил дя давам етдирил-
мясини арзуладылар, яразинин су
тяминатынын йахшылашдырылмасы
цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси-
нин зярурилийини диггятя чатдырды-
лар. Ялисащиб Щафизов ися йени
банкоматын гурашдырылмасынын
ваъиблийини вурьулады. Гейд етди
ки, беля олса адамлар ямяк щаг-

ларыны, пенсийа вя  сосиал  мцавинятлярини
йубанмадан ала биляр, наращатлыг кечир-
мязляр.

Нювбяти сяййар гябул йанварын15-дя
районун ян бюйцк йашайыш мянтягяля-
риндян бириндя — Хыллы гясябясиндя олду.
Яввялъя гясябя ярази даиряси цзря нцма-
йяндя Намиг Мяммядовун мялуматы
динлянилди. Сонра гясябя сакинляри мцра-
ъиятлярини етдиляр. 

М.ЯЩМЯДОВ

Район рящбяринин сяййар гябуллары давам едир  

Илк гябул Нефтчала шящяриндян башланды

Йени илин эялиши севинъдир, фярящдир инсанлар цчцн. Илин
сон эцнц ян язиз байрамлардан олан Дцнйа Азярбайъан-

лыларынын Щямряйлийи Эцнц олдуьундан бу севинъ даща да
артыр, щамы унудулмаз бир эцн йашайыр. Илин сон эцнц
нефтчалалылар цчцн дя чох язиздир. Щямин эцн онлар да се-
винъини дцнйа азярбайъанлыларынын севинъиня гатараг бирлик,
щямряйлик нцмайиш етдирирляр.

Йени илин, Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц-

нцн гаршыланмасы бу ил районумузда хцсусиля тянтяняли,
даща мющтяшям шяраитдя кечди. Нефтчала ушаг инъясянят
мяктябинин йерляшдийи бинанын ясаслы тямир олунараг гай-
дайа салынмасы, гаршысындакы эениш мейданын тамамиля
йенидян гурулмасы яразинин эюркямини хейли дяряъядя дя-

йишяряк эюзялляшдирмишди. Бу илки байрам тядбиринин бу
мейданда кечирилмяси севинъ цстцня йени севинъ эятирмиш,

байрам ящвали-рущиййясини даща да йцксялтмишди.
Эениш мейдан инсанларла долу иди. Щава га-

ралдыгъа бурада гурулан уъа йолка бярг вурурду.
Йолканын ятрафы хцсусиля сыхлыг иди. Бурада даща чох
адам топлашмышды. Яксяриййяти дя эцл цзлц балалар
иди. Бир-бирлярини тябрик едян, арзуларыны билдирян ин-
санларын чющрясиндян сонсуз севинъ йаьырды. Ра-
йонумузу, Нефтчала шящярини эюзял, сялигя-сащ-
манлы эюрмяк щамынын цряйиндян иди. Бу эюзяллийи
йараданларын цнванына дейилян хош сюзляр, едилян
сямими миннятдарлыглар да мящз бундан гайнаг-
ланырды. Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевин, районун рящбяр ишчиляринин садя
инсанларла бирликдя олмасы тядбир иштиракчыларында хош
тяяссцрат йарадыр, онлары црякдян севиндирирди. Бу
да щямряйлийин эюзял нцмуняси иди.

Щамынын бюйцк севинъля, сябирсизликля эюзляди-
йи беля язиз байрамы няьмясиз, мусигисиз тясяввцр

етмяк мцмкцн дейилди. Районмузун танынмыш мусиги кол-
лективляринин, адлы-санлы сянят адамларынын, мцьяннилярин
бурада олмасы да бунунла баьлы иди. Мейданын баш тяряфин-
дя онлар цчцн эюзял сящня гурулмушду. Чох кечмяди бир-
бириндян ялван мцсиги сядалары пярдя-пярдя ятрафа йайыл-
маьа башлады. Гялбяйатан мащнылар, шух рягсляр ифа ол-

дугъа мейдандакы ящвали-рущиййя даща да йцкся-
лир, щяр тяряфдя хош овгат йашанырды. Район иъра ща-
кимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийевин
нефтчалалылара цнванланмыш сямими байрам тябрики
мейданда севинъ цстцня йени севинъ эятирды, тяд-
бир иштиракчыларында миннятдарлыг дуйьулары ойатды.
Буну онларын эур алгышлары бир даща тясдигляди.

Йени илин символлары олан Шахта баба вя Гар
гызын эялиши йени алгышлара сябяб олду. Онлар мей-
данда дювря вурараг тядбир иштиракчыларыны саламла-
йыр, Йени илдя нефтчалалылара бир-бириндян хош эцнляр,
рузи-бярякят арзулайырдылар. Шахта бабанын вя Гар
гызын ушаглара вердикляри совгатлар, щядиййяляр ба-
лаъаларын бюйцк севинъиня сябяб олурду. Тякъя
ушаглар дейил, еля бюйцкляр дя онларла бирликдя ол-
магдан, яйлянмякдян мямнун галырдылар.

Мейдан бойу эязишян, бурада гурулан сяли-
гя-сащманлы чайханада чай ичян сакинляр ширин сющбят
едир, байрам фярящлярини бир-бирляри иля бюлцшцрдцляр. Йени
илин вя Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнцнцн бю-
йцк севинъини йашайан нефтчалалыларын 2020-ъи илдян эюзлян-
тиляри даща чохдур. Онлар инанырлар ки, юлкямиздя 2019-ъу ил-

дян башланан ислащатлар, йениляшмя просеси бу ил хцсусиля
эенишляняряк юзцнцн йени мярщялясиня дахил олаъагдыр.

Бундан ися бцтцн халгымыз кими нефтчалалылар да йетяринъя
файдаланаъаглар. Онлар буна яминдирляр.

Бир-бириндян ялван мусиги нюмряляри, бядии програм-
ларла зянэин олан байрам тядбири атяшфяшанлыгла сона йетди.
Атылан фишянэляр эюйдя рянэарянэ ишыг сачыр, сяманы эур ишы-

ьа гярг едирди. Язиз байрамларыны сонсуз севинъля, эюзял
ящвали-рущиййя иля гаршылайан нефтчалалылар йени иля хош ов-
гатла, йени арзуларла гядям гойдулар.

Ругийя ЯСЯДОВА

Тамамиля йенидян гурулан 
мейданда йашанан йени и л эеъяси

Президент Илщам Ялийевин 2005-ъи ил 16 де-
кабр тарихли сярянъамы иля йарадылмыш Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийи  юлкядя мцлки мцдафия са-
щясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян башлы-
ъа гурумдур. Йаньындан мцщафизя сащяси бу
органларын арасында хцсусиля бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Инсанларын минбир язиййятля гуруб йа-
ратдыгларынын ади бир ещтийатсызлыг цзцндян чох
гыса заман кясийиндя йанараг кцля дюнмяси
доьрудан да дящшятли щадисядир. Бу дящшятли
щадисянин гар-
шысынын алынма-
сыны, бунунла
баьлы эениш
профлактик тяд-
бирлярин эюрцл-
мясини мящз
йаньынсюндц-
рянляр щяйата
кечирирляр.

Району -
музун йан-
ьынсюндцрян-
ляри дя беля
екстремал шя-
раитлярдя дяфя-
лярля нцмуня
эюстярмишляр.
Нефтчалалыларын онларын щаггында даим щюрмятля
сющбят ачмалары, цнванларына хош сюзляр сюй-
лямяляри дя бунунла баьлыдыр. Сон иллярдя йан-
ьынсюндцрянлярин мадди дурумларынын хейли дя-
ряъядя йахшылашдырылмасы, чалышдыглары сащялярин
тамамиля йенидян гурулмасы, бу сащянин ян
мцасир аваданлыгларла, техники васитялярля, ма-
шын вя механизмлярля тямин олунмасы району-
музда да хидмятин йцксяк сявиййядя гурул-
масына юз мцсбят тясирини эюстярир. Онлар Пре-
зидент Илщам Ялийев тяряфиндян эюстярилян бу
гайьы вя диггятя эюря миннятдарлыгларыны билдир-
мякля йанашы, щям дя сяйлярини дурмадан ар-
тырырлар. Чалышырлар ки, гайьы вя диггятя лайиг ол-
сунлар, онлара эюстярилян етимады щямишя доь-
рултсунлар.

Дювлят башчысынын мцвафиг сярянъамы иля
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин йарандыьы эцн —
16 декабр щям дя бу сащядя чалышанларын, о
ъцмлядян йаньынсюндцрянлярин пешя байрамы-

дыр. Щямин эцн республикамызын диэяр йаньын-
дан мцщафизя щиссяляринин  ямякдашлары кими
районумузун йаньындан мцщафизя щиссясинин
коллективи дя хош щисслярля, ясл байрам ящвали-
рущиййяси иля йашайыр. Бу ил дя беля иди. Йаньын-
сюндцрянляри биз дя црякдян тябрик етдик, чятин
вя шяряфли ишляриндя, фяалиййятляриндя уьурлар ар-
зуладыг. Яламятдар вя тарихи эцнляри щямишя
юзцнямяхсус эениш щазырлыгла гаршылайан кол-
лектив пешя байрамына да ялибош эялмямишди.

Ону да лайи-
гинъя гаршы-
ламаг цчцн
мараглы тяд-
бирляр щазыр-
ламышды.

Ютян ил-
лярдя олдуьу
кими бу дяфя
дя тядбирин
илкин мярщя-
ляси цмум-
милли лидер
Щейдяр Яли-
йевин абидя-
синин зийаря-
тиндян баш-
л а н д ы .

Нефтчала Йаньындан Мцщафизя Щиссясинин бц-
тцн ямякдашлары улу юндярин адыны дашыйан
мейдана топлашмышдылар. Щиссянин ряиси Анар
Салащов онларла бирликдя иди. Йаньынсюндцрян-
ляр бюйцк гцрур щисси иля абидя юнцня эяляряк
бурайа тяр чичякляр дцздцляр, бу дащи инсана
юзляринин дярин щюрмят вя ещтирамларыны билдирди-
ляр.

Эцлгойма мярасиминдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы щюрмятли   Исмайыл Вялийев вя
диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.

Мярасим баша чатдыгдан сонра тядбир
щиссянин инзибати бинасында давам етдирилди.
Щиссянин ряиси Анар Салащов чыхыш едяряк кечи-
лян йоллара бир даща нязяр салды, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, Президент Илщам Ялийевин бу
сащянин инкишафы, мцасирляшдирилмяси цчцн эюр-
дцкляри ишлярдян данышды. 

Мурад ЯЩМЯДОВ

Йаньынсюндцрянлярин 
байрам севинъи 

Мцстягиллийими-
зин бярпасындан
кечян 29 илдя иъти-
маи-сийаси щяйаты-
мызын диэяр сащяля-
риндя олдуьу кими,
орду гуруъулуьун-
да да чох бюйцк
уьурлар, наилиййят-
ляр ялдя едилиб. Баш-
га ъцр дя мцмкцн
дейил. Она эюря ки,
ермяни кими нанкор

гоншумуз, дцшмянимиз вар. Беля гоншусу, дцшмяни
олан юлкянин ордусу, Силащлы Гцввяляри дя эцълц, мяь-
лубедилмяз олмалыдыр. Ютян ясрин орталарында биз торпаг-
ларымызын бир щиссясини мящз низами ордумузун олма-
масы цзцндян итирдик.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялдийи илк
эцндян низами орду гуруъулуьу истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирилмяси дя бунунла баьлы иди. Бу
йолу уьурла давам етдирян Президент Илщам Ялийевин бу
сащядя атдыьы аддымлар хцсусиля гятиййятли олду. Тама-
миля йенидян гурулараг мцасирляшдирилян Силащлы Гцввя-
ляримизин ян йени щярби техника иля тямин олунмасы онун
дюйцш габлиййятини гат-гат артырды, ордумузу мяьлубе-

дилмяз эцъя, гцввяйя чевирди. 2016-ъы илин Апрел дюйцш-
ляри бунун яйани нцмуняси олду. Ордумуз сюзцн ясл
мянасында ипя-сапа йатмайан дцшмяня вай верди,
ону дизи цстя чюкдцрдц. 

Ордунун йенидян гурулмасында, комплектляшдирил-
мясиндя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин, онун йерлярдяки гурумларынын цзяри-
ня чох мясул вязифяляр дцшцр. СЩХЧДХ-нин району-
муздакы шюбясинин ямякдашлары бу вязифялярин мясулий-
йятини дяриндян дярк едяряк ордуйа чаьрыш кампанийа-
ларында щямишя фяал иштирак едирляр. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян щяйата кечирилян
нювбяти тядбир дя артыг баша чатмаг цзрядир. Район ся-
фярбярлик вя щярби хидмятя чаьырыш шюбясинин ряиси Тофиг
Мещтийев бунунла баьлы  беля деди:

— Юлкямиздя чох бюйцк иътимаи-сийаси щадисяляр йаша-
ныр. Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
кюклц ислащатлар, халгын мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
истигамятиндя атдыьы аддымлар бюйцк разылыг щиссиля гаршыла-
ныр, милйонларла инсанын сямими миннятдарлыьына сябяб олур.
Йерли идаряетмянин даща да тякмилляшяъяйиня тяминат йара-
дан бялядиййя сечкиляри уьурла баша чатды, там демократик
вя ашкарлыг шяраитиндя халг юз сечимини етди. Гаршыдан ися
даща бюйцк сийаси кампанийа — парламент сечкиляри эялир.
Инди бунунла ялагядар юлкямизин щяр йериндя эениш щазырлыг
ишляри щяйата кечирилир, лазыми тядбирляр эюрцлцр. Ордуйа гыш

чаьырышы мящз беля бир гайнар  вахта тясадцф етдийиндян
ямякдашларымыз да фяаллыгларыны артырараг бу мцщцм тядбири
лайигинъя баша чатдырмаьа сяй эюстярирляр.

Щямишя олдуьу кими бу дяфя дя ордуйа нювбяти чаьыры-
шы Азярбайъан Президенти, юлкянин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы ясасында апары-
рыг. Ейни заманда  вятян гаршысындакы хидмяти боръларыны йе-
риня йетирян эянъляр дя ещтийата бурахылырлар. Чох севинирик ки,
чаьырышчы эянъляр орду сыраларына бюйцк рущ йцксяклийи иля
йолланырлар. Инди щеч бир эянъ ордудан йайынмаьы юзцня сы-
ьышдырмыр. Буна валидейнляр дя пис бахырлар. Бу бизи чох се-
виндирир, гцрурландырыр. Шанлы Апрел дюйцшляриндян сонра истяр
эянъляр, истярся дя онларын валидейнляри арасында ящвали-ру-
щиййя хейли дяряъядя йцксялмишдир. Щяр бир эянъ орду сыра-
ларына вахтында  йолланмаьы, Вятянин сярщядляри кешийиндя
сайыг дайанмаьы юзцня мцгяддяс боръ билир.

Артыг ордуйа гыш чаьырышы уьурла баша чатмаг цзрядир.
Яввялки вахтларда одуьу кими чаьырыш нормасыны бу дяфя дя
лазими сявиййядя йериня йетиряъяйик. Чаьрышын уьурлу тяшки-
линдя айры-айры идаря вя мцяссисялярин, инзибати ярази даи-
ряляри цзря нцмайяндяликлярин, бялядиййялярин ролу бюйцк-
дцр. Онлар бу дяфя дя фяаллыг эюстяряряк цзярляриня дцшян
вязифяляри лайигинъя йериня йетирдиляр. Район рящбярлийиндян
хцсусиля разыйыг. Башчы апаратынын кюмяйини даим щисс етми-
шик. Район рящбяриня, бизимля ялбир чалышан тяшкилатларын щяр
бириня сямими миннятдарлыьымызы билдиририк.              

Ордуйа гыш чаьырышы уьурла давам едир
Юлкями-

зин Биринъи
витсе-прези-
денти Мещри-
бан ханым
Ялийеванын
бюйцк Азяр-
байъан шаири
Имадяддин
Няс им ин ин
650 иллик йу-
билейи иля ба-
ьлы республи-
к а м ы з д а
650 мин аьаъын якилмяси тяшяббцсц щяр
йердя бюйцк якс-сяда доьурду. Инсанлар
еколоэийамызын сафлашмасына, республика-
мызын даща да йашыллашараг эюзялляшмяси-

ня хидмят едян
бу няъиб тяшяб-
бцся црякдян
гошулараг аьа-
ъякмя кампа-
нийасында фяал
иштирак етдиляр.

Бу хейирхащ
ишдя нефтчалалы-
лар да йцксяк
мцтяшякки л л и к
эюстярдиляр. Щя-
мин эцн райо-
нун айры-айры

йерляриндя, Нефтчала шящяриндя 20 миндян
артыг мцхтялиф аьаъ тинэляри якилди, онларын
инкишафы цчцн лазыми шяраит йарадылды.

Шякилдя: Йени якилян аьаъ-
лардан эюрцнцш

Якилян йени аьаълар
эюз охшайыр
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61 САЙЛЫ НЕФТЧАЛА СЕЧКИ ДАИРЯСИНДЯ 2020-ЪИ ИЛ ФЕВРАЛЫН 9-ДА КЕЧИРИЛЯЪЯК МИЛЛИ
МЯЪЛИСЯ НЮВБЯДЯНКЯНАР СЕЧКИЛЯР ЦЗРЯ  СЕЧКИ  МЯНТЯГЯЛЯРИНИН ДИСЛОКАСИЙАСЫ

1  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  
с е ч к и  м я н т я г я с и

М я н т я г я  Н е ф т ч а л а  ш я щяр
Н.Эянъяви адына  3 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Щ.Ялийев проспектиндяки 60б вя 39,
М.Ясядов кцчясиндяки 60 сайлы ев-
дян, 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  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  
с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя Нефтчала шящяри 2 сайлы
клубда йерляшир. Мянтягяйя М.Я.Са-
бир вя С.Байрамов кцчяляриндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-42-11, 051-439-94-49 
3  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш ящ я р  

се ч к и  мя н т я г яс и
Мянтягя Нефтчала шящяр Х.Мям-

мядов адына Мядяниййят вя Инъяся-
нят Сарайында йерляшир. Мянтягяйя
Щ.Ъавид, Бабяк кцчяляриндяки, Щ.Яли-
йев проспектиндяки 9, 10, 11, 11А,
12, 13 вя 15, 15А, М.Я.Рясулзадя
кцчясиндяки 5, 6, 12, 12А, 12Б, 16,
16А, 43 вя 45 сайлы биналар дахилдир.

Тел: 3-15-91, 050-350-70-16
4  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Ушаг

Инъясянят Мяктябиндя йерляшир.  Мян-
тягяйя  Е.Баьыров  кцчясиндяки 1-62,
М.Ясядов кцчясиндяки 2, 3, 5,  35-
61, Щ.Ялийев проспектиндяки 1, 3,
5, 7, М.Горки кцчясиндяки 2, “20
Йанвар” кцчясиндяки 1, Кимйачылар шя-
щяръийиндяки 1, 18, С.Вурьун, Й.Щаъы-
йев кцчяляриндяки евляр дахилдир.

Тел: 3-14-73, 050-493-08-36
5  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Е.Щяби-

бов адына 4 сайлы там орта мяктя-
биндя йерляшир. Мянтягяйя А.А.Бакы-
ханов, М.П.Вагиф, С.Рящимов, “20
Йанвар”, Х.Б.Натяван, М.Щади,

З.Мяъидов, М.Я.Рясулзадя кцчя-
ляриндяки 17-45, Щ.Асланов, А.Мц-
тяллимов 3-дян кцчянин сонуна кими,
“20 Йанвар” 3, 14, Щ.Ялийев проспекти
2-24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46,
48, 50, 52, 54, Кимйачылар шящяр-
ъийиндяки 19-22 сайлы биналар дахил-
дир. 

Тел: 3-13-15, 055-325-06-95
6  с ай л ы  Н е ф т ч а л а ш я щ я р  

с е ч к и  мян т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Фолклор

евиндя йерляшир.  Мянтягяйя  А.Мц-
тяллимов кцчясиндяки 1-2, М.Ясядов
кцчясиндяки 1А, 4, 9, 11, 13 сайлы
биналар, Ц.Щаъыбяйов 1Б, 10, 12, 14,
16, кющня гясябядяки Х.Ъяфяров,
М.Я.Рясулзадя 1-16,  Ъ.Абдуллайев
вя М.Мцзяффяров кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-15-31, 051-897-98-43
7  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала Суварма Сис-

темляри Идарясинин бинасында йерляшир.
Мянтягяйя З.Садыгов кцчяси вя 7-ъи
мящяллядяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 3-17-80, 051-928-96-76
8  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр

Я.Пирийев адына шящяр 2 сайлы там ор-
та мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
5-ъи вя 6-ъы мящяллянин йашайыш евля-
ри дахилдир.Тел: 3-36-41, 070-936-67-11

9  с ай л ы  Щ я с янабад гя с я бя  
с е чк и  мян т я гя с и

Мянтягя Щясянабад гясябя
Ш.Оруъов адына там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Сащил, А.Дада-
шов, Н.Эянъяви, С.Вурьун, Н.Няри-
манов, М.Фцзули, М.Я.Рясулзадя,
Н.Аьащцсейнов  кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 66-2-44, 050-683-53-75
1 0  с а й л ы  Щ я с я н а ба д  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Щясянабад гясябя

Н.Аьащцсейнов адына ушаг баьча-
сында йерляшир. Мянтягяйя В.Мям-
мядов, М.Я.Сабир, Короьлу, “20

Йанвар”, Щ.З.Таьыйев вя З.Мяъидов,
Щ.Щаъыйев, Ш.Оруъов вя Г.Бабайев
кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 66-2-58, 050-432-86-20
1 1  с а й л ы  М и р г у рб ан л ы  к ян д  

с е чк и  мя н т я г я с и
Мянтягя Т.Исмайылов адына Мир-

гурбанлы кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Миргурбанлы, Эц-
няшли вя Сюйцдлц кяндляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. Тел: 69-1-59, 050-
380-69-87
1 2  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Банкя гясябясиндяки

мядяниййят евиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя М.П.Вагиф, М.В.Видади, М.Щц-
сейнзадя, Г.Мяммядов, Пишявяри,
В.Аьайев, Щ.Ямянов кцчяляриндяки
евляр, I-II мящяллялярдяки вя С.Вур-
ьун 1-55 сайлы йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-5-17, 051-892-72-31
1 3  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м ян т я г я с и
Мянтягя Я.Ъяфяров адына Банкя

гясябя 1 сайлы там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя С.Вурьун кцчя-
синдяки 56-136 сайлы евляр, Л.Рзайев,
Б.Ейвазов, Т.Хантемиров кцчялярин-
дяки евляр, III-V мящяллялярдяки евляр,
А.Нясиров кцчясиндяки 22-64 сайлы
евляр вя Ъ.Микайылов кцчясиндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-4-53, 050-685-11-26
1 4  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя С.Вурьун адына Банкя

гясябя 2 сайлы там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Я.Эюзялов,
Р.Ялийев, Я.Мяммядов, Н.Нярима-
нов, С.Пашин кцчяляриндяки евляр вя
А.Нясиров кцчясиндяки 1-21 сайлы йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-5-13, 050-491-51-73
1 5  с ай л ы  Х ы л л ы  г я с я бя  

с е ч к и  м я н т я гя с и
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки

Р.Эюзялов адына 1 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
М.Фцзули, Н.Эянъяви, Й.Гасымов,
В.Мяммядов, И.Султанов,  Щ.Хялилов

вя  Н.Няриманов кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 44-2-90, 050-473-51-59
1 6  с ай л ы  Х ы л л ы  г я с я б я  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки

Ф.Гулийев адына 2 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
А.Ъяфяров, И.Бабайев, И.Нясими вя
Ф.Гулийев кцчяляриндяки йашайыш ев-
ляри дахилдир. 

Тел: 44-2-28, 050-425-70-51
1 7  с а й л ы  К ц р к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя В.Солтанов адына Кцр-

кянд кянд  цмуми орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Кцркянд кян-
диндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-22-26, 050-455-30-05
1 8  с а й л ы  I I  М ай а к  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя А.Сялимов адына 2 сайлы

кянд там орта мяктябиндя  йерляшир.
Мянтягяйя II Майак  кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-351-49-62. 
1 9  с а й л ы  Й е н и г ы ш л а г  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя А.Дадашов адына Йени-

гышлаг кянд цмуми орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Йенигышлаг вя
Щагвердили кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 59-1-16, 050-473-51-41
2 0  с а й л ы  М и к а й ы л л ы  к я н д  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Микайыллы кянд умуми

орта  мяктябиндя йерляшир. Мянтягя-
йя Сарыгамыш, Микайыллы, Дальалы, Са-
ратовка, Кцрдили вя Гызгайытлы кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-378-44-69
2 1  са й л ы  I  Ма йа к кя нд  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя М.Садыгов адына I

Майак кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя I Майак вя Сцбщ
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 58-1-03, 070-510-86-82

2 2  с а й л ы  Й е н и к я н д  к я нд  
с е ч к и  мян т я гя с и

Мянтягя Сцбщ кянд ушаг
баьчасы-кюрпяляр евиндя йерляшир.
Мянтягяйя Йеникянд вя Гырмызы Шя-
фяг кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 050-526-95-17
2 3  с а й л ы  Ш и р в а н л ы  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя И.Бабайев адына Шир-

ванлы кянд там орта мяктябиндя йер-
ляшир. Мянтягяйя Ширванлы кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 67-2-00, 050-643-13-52
2 4  с а й л ы  А б а с а л л ы

к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Абасаллы кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Та-
тармящля вя Абасаллы кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-510-40-15
2 5  с а й л ы  М и р з я г у р бан л ы  
к я нд  с е ч к и  мян т я г я с и
Мянтягя Мирзягурбанлы кянд ки-

табханасында йерляшир. Мянтягяйя
Мирзягурбанлы вя Узунбабалы кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир.  

Тел: 050-627-26-94 
26 сай л ы  Йухар ы  Гараман л ы

кянд с е ч к и   мя н т я г я с и
Мянтягя Р.Ялийев адына Йухары

Гараманлы кянд там орта мяктябин-
дя йерляшир.  Мянтягяйя Йухары Гара-
манлы вя Пиряббя кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 53-2-75, 050-790-28-94
2 7  с а й л ы  I I  Г а р а л ы  к я н д  

с е ч к и  м ян т я г я с и
Мянтягя II Гаралы кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя II Га-
ралы кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 53-2-19, 050-632-28-29
28 сайл ы Ашаьы  Гараманл ы
кянд с е ч к и   мян т я гя с и
Мянтягя Ашаьы Гараманлы кянд

мядяниййят евиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Ашаьы Гараманлы кяндиндяки

йашайыш евляри дахилдир. 
Тел: 62-3-43, 050-373-49-63

2 9  с а й л ы  А с т а н л ы  к я н д  
с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя А.Ъяфяров адына Астан-
лы кянд там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Астанлы кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 44-1-53, 050-416-93-98
3 0  с а й л ы  Б о й а т  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Бойат кянд мядяниййят

евиндя йерляшир. Мянтягяйя Бойат вя
Баллыъаллы кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 61-3-00, 050-530-05-00
3 1  с а й л ы  Г а ч а г к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Гачагкянд кянд мя-

дяниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя
Гачагкянд, Ханмяммядли, Рама-
занлы вя Газахбяряси кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 65-2-10, 050-359-96-44
3 2  с а й л ы  Г ы р м ы з ы к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Гырмызыкянд кянд мя-

дяниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя
Гырмызыкянд кяндиндяки йашайыш
евляри дахилдир. 

Тел: 55-1-22, 050-392-29-75
3 3  с а й л ы  Х о л га р а га ш л ы
к я нд  с е ч к и  мян т я гя с и
Мянтягя Холгарагашлы кянд мя-

дяниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя
Холгарагашлы вя Мцрсягулу кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 68-1-54, 050-351-02-55
3 4  с а й л ы  Х о л г а р а б у ъ а г  к я н д  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Холгарабуъаг кянд мядя-

ниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя Хол-
тязякянд вя Холгарабуъаг кяндляринин
ясас щиссяси, Кяримов Щязрятгулу Кярим
оьлунун евиня гядяр олан йашайыш евляри
дахилдир.  Тел: 68-1-71, 050-474-65-11,
055-575-36-11

35 сайл ы  Мц рсягул у
кянд  сечк и  мянтягяс и
Мянтягя И.Сяфяров адына Мцрсягулу

кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Дюрдляр, Холгарабуъаг кяндинин
сакини Кяримов Щязрятгулу Кярим оьлунун
евиндян Ъавадов Сялащяддин Гулам оьлу-
нун евиня кими йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 68-3-09, 050-381-32-57
3 6  с а й л ы  Х я з я р  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Хязяр кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Хя-
зяр кяндиндяки йашайыш евляри дахил-
дир.Тел: 56-2-19, 051-382-34-44

3 7  с а й л ы  Г я д и м к я н д
к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя С.Кяримов адына Гя-
димкянд кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Гядимкянд вя I
Гаралы кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир.

Тел: 62-3-67, 050-386-95-26
3 8  с а й л ы  К ц р г а р а б у ъ а г
к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя Кцргарабуъаг кянд
там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Кцргарабуъаг кяндиндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. Тел: 53-2-06, 050-
613-19-46, 050-333-50-63

3 9  с а й л ы  Н е ф т ч а л а
ш я щ я р  с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя Нефтчала шящяр 1 сайлы
там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя М.Ясядов 4А, 4Г, 4В, Щ.Яли-
йев, А.Ъяфяров кцчяляриндяки  йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-16-51, 050-396-55-31
4 0  с а й л ы  Х ы л л ы  г я с я б я

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Щ.Няъяфов адына Хыллы

гясябя тибб мянтягясиндя йерляшир.
Мянтягяйя М.Фцзули, Н.Няриманов,
Й.Гасымов, В.Мяммядов, Н.Эян-
ъяви вя И.Султанов кцчяляриндяки  йа-
шайыш евляри дахилдир.  

Тел: 44-2-51, 050-368-02-53
4 1  с а й л ы  Б о й а т  к я н д

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Бойат кянд  там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Дюрдляр кяндиндяки  йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 61-2-66, 050-431-46-23

"Sяrbяst toplaшmaq azadlыьы haqqыnda"
Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanununa

mцvafiq olaraq 9 fevral 2020-ci il
taрixdя keчirilяcяk Azяrbaycan

Respublikasы Milli Mяclisinя nюvbяdяnkя-
nar seчkilяri ilя baьlы toplantы (yыьыn-
caq, mitinq, nцmayiш, kцчя yцrцшц,

piket) keчirilmяsi цчцn mцяyyяn edilmiш
aчыq vя qapalы yerlяr barяdя

с и й а щ ы

 

Aчыq yerlяr Qapalы yerlяr  
Sыra 
№sи 

Цnvanы Tutumu 
(nяfяrlя) 

Sыra 
№sи 

Цnvanы Tutumu 
(nяfяrlя) 

Qeyd 

1 Nяrиman  Nяrиmanov 
adыna Neftчala шяhяr 
stadиonu 

10000 1 Xanoьlan Mяmmяdov 
adыna Neftчala rayon 
Mяdяnиyyяt Mяrkяzи 

650  

2 Hяsяnabad qяsяbя 
Mяdяnиyyяt evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

3000 2 Hяsяnabad qяsяbя 
Mяdяnиyyяt evи  

150  

3 Bankя qяsяbя 
Mяdяnиyyяt evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

3000 3 Bankя qяsяbя 
Mяdяnиyyяt evи 

200  

4 "Melиoservиs" ASC-nиn 
qarшыsыndakы яrazи 

3000 4 Xыllы qяsяbя klubu 100  

5 Boyat kяnd Dиyarшunaslыq 
evиnиn qarшыsыndakы яrazи 

1000 5 Boyat kяnd 
Dиyarшunaslыq evи 

300  

6 Aшaьы Qaramanlы kяnd 
Folklor evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

3000 6 Aшaьы Qaramanlы kяnd 
Folklor evи 

300  

7 Qяdиmkяnd 
bяlяdиyyяsиnиn bиnasыnыn 
qarшыsыndakы яrazи 

1000 7 Qяdиmkяnd 
bяlяdиyyяsиnиn bиnasы 

50  

8 Aшaьы Surra kяnd Folklor 
evиnиn qarшыsыndakы яrazи 

1000 8 Aшaьы Surra Folklor evи 300  

9 Sцbh kяnd Kцraьzы Nяrя 
Balыq Yetишdиrmя 
zavodunun qarшыsыndakы 
яrazи 

500 9 Sцbh kяnd Kцraьzы Nяrя 
Balыq Yetишdиrmя zavodu 

100  

10 Tatarmяhlя kяnd 
Dиyarшunaslыq evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

1000 10 Tatarmяhlя kяnd 
Dиyarшunaslыq evи 

150  

11 Yuxarы Qaramanlы kяnd 
klubunun qarшыsыndakы 
яrazи 

1500 11 Yuxarы Qaramanlы kяnd 
klubu 

100  

12 Qaraqaшlы kяnd 
Sяnяtkarlыq evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

1500 12 Qaraqaшlы kяnd 
Sяnяtkarlыq evи 

70  

13 Yenиqышlaq kяnd 
klubunun qarшыsыndakы 
яrazи 

1500 13 Yenиqышlaq kяnd klubu 100  

14 Xяzяr bяlяdиyyяsиnиn 
bиnasыnыn qarшыsыndakы 
яrazи 

1500 14 Xяzяr bяlяdиyyяsиnиn 
bиnasы 

50  

15 Xol Qarabucaq kяnd 
Folklor evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

2000 15 Xol Qarabucaq kяnd 
Folklor evи  

200  

16 Xol Qaraqaшlы kяnd 
Folklor evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

2000 16 Xol Qaraqaшlы kяnd 
Folklor evи 

200  

17 Qыrmыzыkяnd kяnd 
Mяdяnиyyяt evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

2000 17 Qыrmыzыkяnd kяnd 
Mяdяnиyyяt evи 

200  
 

18 Qaчaqkяnd kяnd 
Mяdяnиyyяt evиnиn 
qarшыsыndakы яrazи 

1500 18 Qaчaqkяnd kяnd 
Mяdяnиyyяt evи 

200  

61 сайлы Нефтчала сечки даиряси цзря намизядлярин сийащысы

Бялядиййя сечкиляри баша чатды, гаршыда парламент сечкиляридир
Бялядиййя сечкилярини уьурла баша вурдуг. Ялбяття, бу

бирдян-биря олмады. Бунун цчцн айларала иш эюрдцк, Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын тясдиглядийи тягвим планында

нязярдя тутулан тядбирляри ардыъыллыгла йериня йетирдик. МСК-
нын даиря сечки комиссийалары цчцн тяшкил етдийи тренингляр
бу ишдя чох мцщцм рол ойнады. Президент Администрасийа-
сынын, Мяркязи Сечки Комиссийасынын, республика прокурор-
луьунун, Дахили Ишляр Назирлийинин вя диэяр ялагядар тяшкилат-
ларын мясул шяхсляринин мцщазиряляриндя сечкинин кечирилмя
гайдаларындакы, ганунлардакы йениликляр эениш вя щяртяряфли
изащ олундуьундан бизим цчцн чох файдалы олду. Буна мц-
вафиг олараг йерлярдя биз дя  мянтягя сечки комиссайала-
рынын рящбярляри цчцн семинарлар кечирдик, йениликляр, гайда-
лар, гаршыда дуран вязифяляр онлара да эениш изащ олунду,
суаллара щяртяряфли айдынлыг эятирилди.

Бцтцн сечки мянтягяляриндя сясвермя цчцн нормал
шяраит йарадылмышды. Мянтягяляр лазым олан аваданлыгларла
тямин олунмуш, телефонлашдырылмышды. Сечиъи сийащылары дя-
гигляшдириляряк мянтягялярдя диггяти ъялб едян йерлярдян
асылмышды. Районун “Эцндоьар” гязетиндя мянтягялярин

щцдудлары, “Сярбяст топлашмаг щаггында” гануна мцвафиг
олараг беля тядбирлярин кечирилмяси цчцн ачыг вя гапалы йер-
ляр барядя мялуматлар дяръ олунмуш, мювгейиндян, сийа-

си бахышларындан асылы олмайараг тяблиьат
кампанийасы дюврцндя бцтцн намизядляр
цчцн ейни лазыми шяраит йарадылмышды. Бир
сюзля, бутун тядбирляр Сечки Мяъяллясиня,
МСК-нын Тягвим Планына уйьун
апарылдыьындан щеч бир чятинлийимиз олмады,
район яразисиндя сясвермяни щяйата кечиря
билдик.

Инди ися биз даща мцщцм сийаси кам-
панийа яряфясиндяйик. Президент Илщам Яли-
йевин мцвафиг сярянъамына ясасян февралын
9-да Милли Мяълися нювбядянкянар парла-
мент сечкиляри кечириляъякдир. Мяркязи Сечки
Комиссийасы щеч дя Милли Мяълис формалашдыр-
мыр. Сечки Мяъяллясиня, Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын тясдиг етдийи Тягвим Планына
уйьун тядбирляр щяйата кечирмякля сечки

просесинин демократиклийини, шяффафлыьыны тямин едир. Яэяр
бцтцн просесляр шяффаф, демократик кечярся, демяли халгын
ирадясини йериня йетиряъяк йени депутатлар корпусу форма-
лашаъаг, заманын тялябляриня ъаваб верян даща чевик Мил-
ли Мяълис фяалиййятя башлайаъагдыр.

Йеня дя бцтцн ишляримизи МСК-нын тястиглядийи Тягвим
Планы ясасында гуруруг. Артыг депутатлыьа намизядлярин
гейдя алынмасы просеси гануна уйьун шякилдя баша чат-
мышдыр. Даирямиздя гейдя алынан намизядлярин сайы 15 ня-
фярдир. Бундан сонра сечкидя ян мцщцм просес — тябли-
ьат-тяшвигат кампанийасы башлайыр. Бунунла баьлы бцтцн ин-
зибати яразилярдя бу характерли тядбирлярин истяр ачыг, истярся
дя гапалы йерляри мялумдур. Бу барядя районун “Эцндо-
ьар” гязетинин бу сайында нювбяти сийащы-ъядвял йерляшдири-
либ. Бялядиййя сечкиляриндя олдуьу кими, сийаси мянсубий-
йятиндян, мювгейиндян асылы олмайараг гейдя алынмыш бц-
тцн депутатлыьа намизядляр цчцн бу дяфя дя ейни шяраит йа-

радылаъагдыр. Щяр кяс тяблиьат вя тяшвигатыны гануна мцва-
фиг шякилдя апара, кимлийини, щансы потенсиала малик олдуьу-
ну ортайа гойа биляр.

Тяблиьат-тяшвиьат кампанийасы баша чатдыгдан сонра
ясас мясяля сясвермянин нормал тяшкилидир. Бялядиййя
сечкиляри бу йахынларда баша чатдыьындан сечки мянтягяля-
риндя бунунла баьлы эениш щазырлыглар эюрцлмцш, лазыми тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир. Буна бахмайараг биз сясвер-
мя мянтягяляримизя бир даща нязяр салыр, сечиъи сийащылары-
ны диггятля нязярдян кечирир, лазым олан диэяр ишляри вахтлы-
вахтында йериня йетирмяйя чалышырыг. Она наил олмаьа сяй
эюстяририк ки, мянтягяляримиз сясвермяйя там щазыр олсун,
нефтчалалы сечиъиляр дя Конститусийамызын онлара вердийи се-
чим щцгугларындан йетяринъя бящрялянмякля йени форма-
лашаъаг Милли Мяълися юзляринин лайигли намизядини сечя бил-
синляр. 

Шаиг МЯММЯДОВ,
61 сайлы Нефтчала Даиря 

Сечки Комиссийасынын сядри  

Soyadы, adы, atasыnыn adы 
Doьum 

tar иxи Tяhsиlи, иxtиsasы Яsas иш vя xиdmяt yer и, vяzиfяsи(bu olmadыqda fяalиyyяt nюvц) 

Namиzяdlиyи 
иrяlи  

sцrцlmцшdцr 
(юzц) 

Namиzяdlиyи иrяlи 
sцrц lmцшdцr 

(tяшяbbцs 
qrupu) 

Namиzяdlи
yи иrяlи 

sцrцlmцш
dцr (sиyasи 

partиya) 

ABDULLAYEV XЯQANИ ИMRAN   07.05.1961 Alи, Mцhяndиs  MИLLИ AVИASИYA AKADEMИYASЫ, ELMИ KATИB 
ЮZЦ 

    

ABDULLAYEVA PЯRVANЯ SALMAN  10.11.1974 Orta иxtиsas, Tиbb bacыsы  ИШLЯMИR 
ЮZЦ 

    

AЬALИYEVA SEVИNC TAPDЫQ   01.08.1978 Alи, Fиzиk 
AZЯRBAYCAN MИLLИ ELMLЯR AKADEMИYASЫ FИZИKA 
ИNSTИTUTU, ELMИ ИШЧИ 

ЮZЦ 
    

BABA RAMИL YUNUS  28.06.1979 Alи, Sosиoloq 
"CASPИAN ИNTERNATИONAL BROADCASTИNG COMPANY" 
MЯHDUD MЯSULИYYЯTLИ CЯMИYYЯTИ, PRODЦSER 

ЮZЦ 
    

BЯBИRZADЯ ZAHИR SИYASЯT  26.07.1975 Alи, Malиyyя 
"TЯMИZ QAZ" QAPALЫ SЯHMDAR CЯMИYYЯTИNИN ШИRVAN 
REGИONAL MЯRKЯZИ, XЯTT BAXЫCЫSЫ 

ЮZЦ 
    

BЯDЯLOVA GЦNEL ЯLИBЯY  16.11.1980 Alи, Mцяllиm 
NEFTЧALA ШЯHЯR E. HЯBИBOV ADЫNA 4 NЮMRЯLИ TAM ORTA 
MЯKTЯB, ИBTИDAИ SИNИF MЦЯLLИMИ 

ЮZЦ 
    

ЯSЯDOV KAMRAN ALИM  31.08.1985 Alи, Tarиxчи 
TЯHSИL XИDMЯTLЯRИ ARAШDЫRMA VЯ TЯHLИL MЯRKЯZИ, 
DИREKTOR 

ЮZЦ 
    

ЯSGЯROV AЬALAR MЯMMЯDAЬA  21.01.1961 Orta, Yoxdur ИШLЯMИR 
ЮZЦ 

    

HEYDЯROV BЯHRUZ HABИL  12.12.1981 Alи, Mцhяndиs ИШLЯMИR 
ЮZЦ 

    

MЯLИKOV SOLTANHЯMИD HИLAL  15.05.1957 Alи, Fиzиk "LAZER" ELMИ MЯRKЯZ, DИREKTOR 
ЮZЦ 

    

NAЬЫYEV SAMИR BEYDULLA  31.07.1983 Alи, Malиyyя-Kredиt ИШLЯMИR 
ЮZЦ 

    

QURBANOV HЦSEYИN YUNUS  28.12.1994 Natamam alи, Psиxoloq ИШLЯMИR 
ЮZЦ 

    

RЦSTЯMXANLЫ SABИR XUDU  20.05.1946 Alи, Fиloloq VЯTЯNDAШ HЯMRЯYLИYИ PARTИYASЫNЫN SЯDRИ 
 

  VHP 

SADЫQOVA GЦLTЯKИN ZAKИR  19.10.1976 Alи, Tяrcцmячи 
NEFTЧALA RAYON ИCRA HAKИMИYYЯTИ BAШЧЫSЫNЫN MЦAVИNИ-
ИCTИMAИ-SИYASИ VЯ HUMANИTAR MЯSЯLЯLЯR ШЮBЯSИNИN 
MЦDИRИ  

  YAP 
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Бойат кянд сакин и Ханщцсейн Камил оьлу Казымовун адына верилмиш 14
апрел 2000-ъи и л  тарих ли, ЖН:248 (КОД:80703018) нюмряли торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир Дювлят акты и тдийиня эюря етибарсыз сайыл ыр.

1955-ъи илдя анадан олмуш Бюйцкбала
Солтан оьлу Гасымов Азярбайъан Дювлят
Университетинин эеолоэийа факцлтясини битир-
мишди. Газма идарясиндя фящля, мцхтялиф
идарялярдя комсомол, партийа тяшкилат-
ларынын катиби, йол идарясинин,  “Мятбу-
атйайымы” район шюбясинин, щава мялуматы
идарясинин мцдири вя диэяр вязифя-
лярдя чалышмышды, 2018-ъи ил апрел
айындан ися район иъра ща-
кимиййяти башчысынын Нефтчала
шящяр инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяси явязи вязифясини иъра
едирди.

Нязакят Зейнал гызы Гасымо-
ва Банкя гясябясиндя анадан
олмушду. О да Азярбайъан Дюв-
лят Университетини битирмишди, шящяр
2 сайлы ушаг баьчасы-кюрпяляр
евинин мцдири вязифясиндя чалышырды.

Язиз Бюйкбала мцяллим, язиз
Нязакят ханым!

Артыг арамызда йохсунуз, Ал-
лащын вердийи юмрц баша вуруб щагг дцн-
йасына говушубсунуз. Амма ишляриниз,
ямялляриниз, хош, ишыглы хатиряляриниз бизим-
лядир, щямишя дя бизимля олаъаг, исти, уну-
дулмаз хатиряляриниз йашайаъаг гялби-
миздя.

Вахтлы-вахтсыз юлцм олмур, ади вя гейри-
ади юлцм олур. Сизинки аьыр, сарсыдыъы юлцм
олду. Иран Ислам Республикасына мцалиъя
олунуб саьалмаг, шяфа тапмаг цчцн
эетмишдиниз, орадан аьыр, сарсыдыъы юлцм
хябяриниз эялди — автомобил гязасына уь-
райыб щялак олдунуз. Бу аъы хябяр щамы
кими бизим дя гялбимизи сарсытды. Садя-
лийиниз, сямимиййятиниз, саф хислятинизля ща-
мынын гялбиня ряьбят тохуму сяпмишдиниз. 

Язиз Бюйцкбала мцяллим! Щамы иля хош
ряфтар едир, гябулунуза эялянляри ещтирамла

гаршылайыб разылыгла йола салырдыныз. Буна
эюря щамы хятринизи истяйир, сизинля дост кими
ряфтар едирди. Дювлятя, дювлятчилийя садиг,
тапшырылан ишин ющдясиндян баъарыгла эялян
тяърцбяли дювлят гуллугчусу идиниз. Щансы
вязифядя чалышмаьыныздан асылы олмайараг
дювлятчилийимизин кешийиндя сайыг дайаныр,

Щейдяр Ялийев идейаларына сядагятинизля
фярглянирдиниз. 1993-ъц илдя Йени Азярбай-
ъан Партийасы Нефтчала район тяшкилатынын
йарадылмасында бюйцк хидмятиниз олмуш-
ду, районумузда бу партийанын илк гуру-
ъуларындан, ян садиг цзвляриндян бири
идиниз, ЙАП район тяшкилаты сядринин мца-
вини кими фяал идеоложи иш апарырдыныз. Тяърц-
бяли бир дювлят гуллугчусу кими мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин фярман вя
сярянъамларынын иърасында фяал иштирак едир-
диниз, ишиниздя, фяалиййятиниздя щямин фяр-
ман вя сярянъамлары даим рящбяр тутур-
дунуз. Узун иллярдян бяри район иъра
щакимиййяти башчысынын Нефтчала шящяр
инзибати ярази даиряси цзря нцмайян-
дялийиндя нцмайяндянин мцавини вязифя-

синдя чалышырдыныз. 2018-ъи ил апрел айындан
ися башчынын шящяр инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндяси явязи вязифясини йериня
йетирирдиниз. Юзц дя лайигинъя, баъарыгла.
Щяр бир ишдя сизя инаныр, етибар едирдиляр. 

Щяйат йолдашыныз Нязакят ханым да
дювлятя, дювлятчилийя садиг инсан, ушаглары

црякдян севян тяърцбяли
мяктябягядяр ушаг тярбийя мцясси-
сясинин рящбяри иди, шящяр 2 сайлы ушаг
баьчасы-кюрпяляр евинин мцдири вязи-
фясиндя чалышырды. Щямин ушаг тярбийя
мцяссисясиндяки йцксяк интизам, нц-
муняви сялигя-сащман онун ишиня
сядагятиндян, йцксяк пешякарлыьын-
дан хябяр верирди. 

Эюстярдийиниз хидмятляр лайигинъя
гиймятляндирилмиш, нечя фяхри мцка-
фата лайиг эюрцлмцшдцнцз. Ян бюйцк
мцкафатыныз ися йашадыьыныз дюврдя
газандыьыныз цмумхалг мящяббяти
олмушду. Бу мящяббятя эюря иди ки,
дяфниниз, щцзцр мяълисиниз издищамлы

кечди. Нефтчала шящяриндян, гясябя вя
кяндлярдян, айры-айры цнванлардан щялак
олмаг хябяринизи ешидян инсанлар сизи сон
мянзиля йола салмаг цчцн евинизя,
йашадыьыныз цнвана тялясирдиляр. Бцтцн ел-
оба сизи дярин щцзнля сон мянзиля йола
салды, ювладларыныза, йахынларыныза, доьма-
ларыныза тясялли верди.   

Юлцм севинмясин гой. Яъял сизи дцн-
йадан вахтсыз апарса да ишыглы хатиряниз
бизимлядир. Йахынларыныз, доьмаларыныз, сизи
язиз тутан инсанлар хейирхащ ишляринизи щеч
вахт йаддан чыхармайаъаг, щямишя сизя
дуачы олаъаглар. Ращат уйуйун, Аллащ сизи
гяни-гяни рящмят елясин.

“ЭЦНДОЬАР”

Юмрцнц шяряфля йашайараг
бир сыра лайигли уьурлара имза
атан, районумузда юзцня мях-
сус щюрмяти, иззяти олан бир аь-
саггал да дцнйасыны дайишди,
кюч етди бу дцнйадан. Аслан
Лятиф оьлу Мирийев 1937-ъи ил но-
йабыр айынын 16-да Салйан райо-
нунда анадан олмушду. Ики гар-
даш, бир баъы идиляр. Аилясини юз
щалал зящмятиля доландыран ата-
лары онлары эюзцтох бюйцтмцшдц.

Аслан Мирийев орта тящсилини
1944-1954-ъи иллярдя Салйан шя-
щяриндяки 2 сайлы там орта мяк-
тябиндя алмышдыр. Еля щямин ил дя
Балыг Сянайеси Техникумуна
дахил олараг 1957-ъи илдя ораны
мцвяффягиййятля баша вурмуш-
дур. Сонра тящсилини Русийанын
Щяштярхан шящяриндяки балыгчылыг
институтунда давам етдиряряк
1963-ъц илдя али тящсиля йийялян-
мишди.

Ямяк фяалиййятиня району-
музун ян бюйцк сянайе мцяс-
сисяляриндян бириндя — Банкя
Балыг Комбинатында бригадир ки-
ми башлайан Аслан Мирийев йцк-
сяк мясулиййяти, ишэцзарлыьы, ба-

ъарыьы иля диггяти илк эцндян ъялб
етмишдир. Еля буна эюря дя чох
кечмядян ону иряли чякмишляр.
Яввялъя он ил Кцраьзы няря балы-
ьы артырма заводуна рящбярлик
етмиш,1975-1979-ъу иллярдя Ъя-
нуб Хязяр Баш Ба-
лыгчылыг идарясинин ра-
йонумуздакы мц-
фяттишлийинин ряиси ол-
мушдур. Даща сонра
Яли Байрамлы (индики
Ширван) Балыгартырма
Заводунда чалышан
Аслан Мирийев 1980-
1986-ъы иллярдя Кц-
рцстц балыгйетишдир-
мя тясяррцфатынын,
1986-1988-ъи иллярдя
ися Банкя Балыг
Комбинатынын дирек-
тору вязифяляриндя
чалышмышдыр.

Щямин дюврдя республика-
мызда нощур балыгчылыьы йениъя
йаранмаьа башлайырды. Орийатда
фяалиййятя башлайан тясяррцфат
да онлардан бири иди. Юзц дя ян
ири щяъмлиси. Беля бюйцк тясяррц-
фата рящбярлик етмяк тяърцбяли,

йцксяк ихтисаслы балыгчы кими
танынан Аслан Мирийевя етибар
едилмишди. О узун илляр бу мцяс-
сисянин директору олду. Мцясси-
ся няинки Нефтчаланын, Бакы шя-
щяринин, айры-айры район вя шя-

щярлярин ящалиси-
нин тязя балыьа
олан ещтийаъынын
юдянилмясиндя
чох мцщцм рол
ойнады.

50 илдян артыг
давам едян
ямяк фяалиййяти-
ня нязяр салан-
да айдын шякилдя
эюрмяк олур ки,
Аслан Мирийев
бцтцн юмрц бо-
йу балыгчылыг пе-
шясиндя чалыш-

мыш, тяърцбяли мцтяхяссис кими
бцтцн билик вя баъарыьыны району-
музун балыг сянайесинин  инки-
шафына щяср етмишдир. О щям дя
зийалы иди, даим юз цзяриндя чалы-
шыр, районумузун иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштирак едирди.

Аслан Мирийев юмцр-эцн йол-

дашы Елмира ханымла бирликдя беш
ювлад бюйцдяряк тярбийя етмиш-
ляр. Азярбайъан Халг Тяссяррц-
фаты Институтунун мязунлары олан
Азяр вя Ариф Мирийевляр узун ил-
лярдян бяри юлкянин верэи систе-
миндя чалышырлар. Лятиф Мирийев ися
Технолоэийа Институтуну битириб,
ЯМДК йанында Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
13 сайлы Ширван ярази идарясинин
район шюбясиня рящбярлик едир.
Яввялъя Бядян Тярбиййяси Инсти-
тутуну, сонра Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасыны
битирян Йалчын Мирийев район
эянъляр вя идман идарясинин ряи-
си, Азярбайъан Дювлят Педагожи
Институтуну баша вуран Яминя
Рясулова ися шящяр 1 сайлы там
орта мякитябинин мцяллимидир.

82 ил юмцр сцрян, бу мцд-
дятдя ъямиййятдя, иътимаи щя-
йатда юзцня мяхсус из гойан
Аслан Мирийевин язиз хатиряси ону
таныйанларын, доьмаларынын гял-
биндя даим йашайаъагдыр. 

“ЭЦНДОЬАР”

Гоъаман балыгчы Аслан Мирийевин вяфатындан 40 эцн ютцр
ЮМЦР ШЯРЯФЛЯ ЙАШАНАНДА

ЩАМЫНЫ САРСЫДАН ГЯФИЛ ЮЛЦМ
Иран Ислам Республикасынын яразисиндя автомобил гязасында фаъияли шя-

килдя щялак олмуш район иъра щакимиййяти башчысынын Нефтчала шящяр инзиба-
ти ярази даиряси цзря нцмайяндясини явяз едян Бюйцкбала Солтан оьлу
Гасымовун вя онун щяйат йолдашы, шящяр 2 сайлы ушаг баьчасы-кюрпяляр
евинин мцдири Нязакят Зейнал гызы Гасымованын язиз хатирясиня

Elчиn Aьaшиrиn oьlu Naьыyev 1966-cы иl noyabrыn 10-da
Neftчala raйоnunun Qoltuq кяндиndя anadan olub.
Uшaqlыqdan тар ифачылыьына бюйцк hяvяs эюстярян Елчин бу
сещрли мусиги алятинин сирлярини яввял rayon mяdяnиyyяt evи
nяздиnдяки tar dяrnяyиndя Якрям Ялийевдян, 1977-cи иldян
uшaq musиqи mяktяbиnин tar sиnfиndя tarzяn-xanяndя Teymur
Hцseynovdan, ЫЫЫ sиnиfdяn Vиlayяt Kяrиmovdan юйряниb. ЫЫ sиnиf-
dян етибаряn oxuduьu musиqи mяktяbиnиn xalq чalьы alяtlяrи
ansamblыnыn цзвлцйцня гябул oluнуb, ansamblыn tяrkиbиndя
AzTV-dя чыxыш edяряк solo иfasы иlя dиqqяtи ъялб едиb, "Bahar-
79" рespublиka mцсаbиqяsиnиn dиplomунa lайиг эюрцлцb. Рayon
mяdяnиyyяt evи nяздиnдяки "Bahar" mahnы vя rяqs ansam-
blыnыn цzvц kиmи fяal иfaчыlыq mяktяbи keчиb, Baltиkyanы respub-
lиkalarda, Юzbяkиstanыn Sыr-Dяrya, Amu-Дяrya яyalяtlяrиndя,
Daшkяnd шяhяrиndя гастрол сяфярляриндя олуb, Bankя qяsяbя
mяdяnиyyяt evи nяздиnдяки bяdии юzfяalиyyяt kollektиvиnиn
tяrkиbиndя танынmыш ашыq Ramиz Немятовlа bиrlиkdя Hяшtяrxan
шящяриндя дя консерт вериb. Йенийетмя йашларында о, мялащятли
сяси иля дя диггяти ъялб едиб, район тядбирляриндя лирик мащнылар

ифа едиб. 
E.Naьыyev 1982-cи иldя Нефтчала шящяр 2 saylы орта mяk-

tяbиnин 9-cu sиnfиnи bиtиrдикдян сонра Bakыya gяlяrяк A.Zeynallы
adыna musиqи texnиkumuna daxиl oluб, иxtиsas-not цzrя Fиkrяt
Яbdцlqasыmovdan, muьamdan ustad tarzяn Elxan Mцzяffя-
rovdan dяrs alaraq sevиb-secdиyи sяnяtя mцkяmmяl yиyяlяnиб.
Бураda Ramиz Zahиdovun rяhbяrlиk etdиyи tяlяbяlяrdяn иbarяt
xalq чalьы alяtlяrи ansamblыnыn цzvц oluб, Adиl Babayevиn rяh-
bяrlиk etdиyи xalq чalьы alятlяrи orkestrиndя чалышыб, 1986-cы иldя
техникуму uьurla baшa vurub.  

E.Naьыyev 1986-cы иldя Ц.Hacыbяylи adыna Azяrbaycan
Dюvlяt Konservatorиyasыnыn tar sиnfиnя daxиl olса да, щярби
хидмятя йолланыб, Москвада, Тбилисидя хидмят едиб. Яsgяrlиkdя
дя мусигидян айрылмайыб, щярби щиссянин nяfяs alяtlяrи orkes-
trиnдя чалышыб.

Яsgяrlиkdяn сонра Elчиn konservatorиyaда тящсилини davam
etdиrяrяк яmяkdar иncяsяnяt xadиmи Mяmmяdaьa Kяrиmov-
dan, республиканын халг артисти Mюhlяt Mцslцmovдан иxtиsas-tar
dяrsляри alыб, ихтисаслы bиr tar иfaчыsы,  mцяllиm kиmи yetишиб. Аlи
tящsиlи baшa vurana qяdяr bu tяdrиs ocaьыnda Azяrbaycan
Gяnclяr Иttиfaqыnыn konservatorиya цzrя Tяlяbя Gяnclяr Иttи-
faqыnыn sяdrи кими maaшlы ишdя чalышыb, ЫV kursda konserva-
torиyanыn nяzdиndяkи mяktяb-studиyanыn tar sиnfиndя dяrs de-
yиb. О иллярдя mцшayияt qaydalarыnы daha mцkяmmяl юyrяnmяk
цчцн республиканын xalq artиstи Arиf Babayevиn muьam sиnfиndя
мцнтязям ишtиrak edиб, sиnfиn tarzяn-konsertmeysterи Rzabala
Hяzиyevиn Dюvlяt Muьam Teatrы иlя konsertlяrи olanda tяlяbя-
lяrи mцшayияt edиб, даща сонра бурада даими ишя gюtцrцlцб.
Аrtыq 26 иldиr kи, о, Arиf mцяllиmlя bиrlиkdя чalышыr.

Elчиn тялябялик дюврцндя Sahиl qяsяbяsиndяkи 28 saylы uшaq
musиqи mяktяbиnиn tar sиnfиndя дя dяrs deyиб, Nиyazи adыna 22
saylы uшaq musиqи mяktяbиndя muьam dяrsи deyяn xanяndя
Kamиlя Abdullayevanыn sиnfиndя mцшayияtчи-tarzяn kиmи дя чa-
lышыб, Azяrbaycan Tяhsиl Nazиrlиyиnиn рespublиkada тяhsиl аlan

эяnclяrиn бяdии йaradыcыlыq еvиndя xalq чalьы alяtlяrи ansamblы-
na rяhbяrlиk дя edиб, бu kollektиvlя cяbhя bюlgяlяrиndя kon-
sertlяr дя verиб. Kamиlя xanыmыn sиnfиnдя dяrs prosesиnи изля-
йян республиканын ямякдар артисти Sцleyman Abdullayev Elчи-
nиn мцшаийятини динляйиб демишди бelя mцшayияtlя oxumaьa nя
var kи?! O, muьamыn шюbя vя guшяlяrиnи dцzgцn чalarlarla,
mяzmunlu шяkиldя, cцmlя-cцmlя, ardыcыllыqla elя tяqdиm edиr kи,
bцtцn bunlar шagиrdlяrи dцz иstиqamяtя yюnяldиr. Bu, dяrs
цчцn,  xanяndя цчцn яsl mцшayияtdиr. 

E.Naьыyev Xalq Konservatorиyasыnыn muьam sиnfиndя dя
Arиf Babayevlя чиyиn-чиyиnя чalышыb, 2 иl Dюvlяt Muьam Teatrыn-
da da чalышыb, мцкяммял иfasы иlя oradakы tяlяbи дя tam юdяyиb.
Xalq artиstlяrи Aygцn Bayramovaнын, Nяzakяt Teymurovaнын,
яmяkdar artиstlяr Sяbuhи Ибайеvин, Cabиr Abdullayevин, Fey-
ruz Sяxavяtин, Sevиnc Sarыyevaнын, Babяk Nиftяlиyevин, Иlkиn
Яhmяdovун вя бир чох baшqalarынын мащир сяняткар кими йетиш-
мяляриндя Arиf mцяllиmиn ustad dяrslяrи иля йанашы Elчиn Наьы-
йевин сялис мцшайияtиnиn дя мцhцm ролу oluб. 

Елчин Азярбайъандан кянарда да йахшы таныныр. О, тяк
мащир muьam mцшayияtчиsи йох, щям дя mahиr муьам иfaчыsы-
дыр, bцtцn muьamlarы юзц охуйуб тарда юзц мцшайият едир.
2016-cы иldя Daшkяnddяn E.Naьыyevя юzцnц mцшayияt edяn
mцьяnnи кими tяklиf gяlиb. Elчиn ora yolлanараг 40 dягиqяlиk
naьыl-tamaшada "Bayatы-Иsfahan" muьamыnы юzцнц мцшайият
етмякля oxuyuб. Bu bacarыьынa gюrя onu 2018-cи иldя Kanada-
ya да dяvяt edибlяr, orada да mяшhur bиr ansamblыn mцшayияtи
иlя "Цшшaq" vя "Hцseynи" муьамларыны ифа едиb. Яmяkdar иncя-
sяnяt xadиmи Cahangиr Sяlиmxanov ону 2002-cи иldя yaradыл-
мыш дцнйаъа мяшщур "Atlas" musиqи qrupuнун рящбяри Amster-
dam Konservatorиyasыnын kafedra mцdиrи Joyell Bonsla tanыш
etdикдян сонра щямин групун тяркибиндя чох юлкяляри эязиб. Бу
групла бирэя иlk sяfяrляри Almanиyaya oluб. Орадa xalq artиstи
Fяrяc Qarayevиn bиr neчя яsяrиnи hazыrlayараг konsertя чыxыб-
лар. O vaxtdan онун "Atlas"la бирликдя hяr иl mцxtяlиf юlkяlяrdя

2-3 konsertи oluб. Щямин консертляря mahиr kamanчa иfaчыsы,
яmяkdar artиst Elшяn Mansurovla бирликдя gedиr. Bu konsertlяr
милли чalьы alяtlяrиmиzин tяblиьи бахымындан да ящямиййятлидир.
Amsterdam konsevatorиyasыnda E.Naьыyev vя E.Mansurovun
ustad dяrslяrи dя keчиrиlиr, тяlяbяlяr Azяrbaycan muьamlarы иля,
dяramяd, rяng vя tяsnиflяrlя tanыш edиlиrляр. Elчиn mцяllиm
Fransa vяtяndaшы, мяшщур ud иfaчыsы Mark Loonuytла da 4 иl
яmяkdaшlыq eдиб, "Yanardaь" muьam цчlцyц иlя сяфярляря
gedиб. Цчlцyцn xanяndяsи яввял Aьakяриm Nafиs, сonra Se-
vиnc Sarыyeva olуb. 2003-cц иldя "Deleve" Bяlяdиyyя
Teatrыnda A.Nafиslя konsertи olub, S.Sarыyeva иlя Fransada
dиskи чыxараг Avropada yayыlыб.

E.Naьыyev 2002-cи иldяn Mиllи Konservatorиyaныn муьам
кафедрасында mцяllиm кими фяалиййят эюстярир, щазырда орада
baш mцяllиmdиr. Ейни заманда Милли консерваторийа няздиnдя
А.Зейналлы адына muьam kоллеъиnдя вя щуманитар коллеъдя дя
дярс дейир. Elmи jurnallarda онун мцнтязям mяqalяlяrи чap
olunur, hярtяряфlи fяalиyyяtиня эюря Mяdяnиyyяt Nazиrlиyиndяn,
Tяhsl Nazиrlиyиndяn, диэяр tяшkиlatlardan tяшяkkцrlяr, Фяxrи fяr-
manlar, dиplomlar alыр.  

E.Naьыyev ики гыз, бир оьул атасыдыр. Гыzлары артыг pяrvазla-
nыb, nяvяlяrи var. Оьлу Hцseyn ися Aзярбайъан Mилли Kонсерва-
торийасыnыn nяzdиndяки Respublиka Иncяsяnяt Gиmnazиyasыnыn
kamanчa sинfиndя tяhsиl alыr, мцхтялиф olиmpиada, festиval vя
mцсabиqяlяrdя даим фяргляниr. О, 2019-cu иlиn may ayыnda
uшaq vя gяnclяr arasыnda xalq чalьы alяtlяrи иfaчыlarыnыn ЫЫЫ рes-
publиka mцsabиqяsиndя Ы yerя чыxыb. Щямин мцсабигядя мцn-
sиflяr heyяtиnиn sяdrи xalq artиstи Ramиz Qulиyev Щцсейнин
ифасыны динлядикдян сонра дейиб мцsabиqяdя 570 шagиrd dиn-
lяmишиk, бelя иstedada ися rast gяlmяmишик. Демяли, ирс итмир,
эянъ нясиллярдя давам едир...

Яhsяn Rяhmanlы, 
tяdqиqatчы, sяnяtшцnaslыq 

Танынмыш щямйерлиляримиз: ИФАЧЫЛЫГДА ИЗ ГОЙАН ИСТЕДАДЛЫ ИНСАН

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !
Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти башчысы

апаратынын коллективи шящяр инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндя явязи 

БЮЙЦКБАЛА ГАСЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аиля-
синя, йахынларына вя доьмаларына дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилаты идаря
щейятинин цзвляри, тяшкилатын сядр мцавини, шящяр инзи-
бати ярази даиряси цзря нцмайяндя явязи 

БЮЙЦКБАЛА ГАСЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аиляси-
ня, йахынларына вя доьмаларына дярин щцзнля башсаь-
лыьы верирляр. 

“Эцндоьар” гязети редаксийасынын коллек-
тиви шящяр инзибати ярази даиряси цзря нцма-
йяндя явязи 

БЮЙЦКБАЛА ГАСЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщу-
мун аилясиня, йахынларына вя доьмаларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти
башчысы апаратынын коллективи гоъаман
балыгчы

АСЛАН МИРИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мяр-
щумун аилясиня, йахынларына вя доьма-
ларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

“Эцндоьар” гязети редаксийасынын кол-
лективи район эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Йалчын Мирийевя, атасы

АСЛАН МИРИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Нефтчала
район комитясинин сядри Эцлгайыт Мцрсялова район
эянъляр вя идман идарясинин ряиси Йалчын Мирийевя,
атасы

АСЛАН МИРИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Чох вахт биз саьламлыьмызы итиряндя, ъид-
ди наращатлыглар кечиряндя ял-айаьа дцшц-
рцк, щякимя мцраъият едирик. Щалбуки, бир чох
щалларда организмимиз сигнал вериб
хябярдарлыг ется дя, биз буна кифайят гядяр
мясулиййятля йанашмырыг, “кечиб эедяр” де-
мякля юзцмцздя архайынлыг йарадырыг. Ам-
ма деля щаллар щеч вахт юзц-юзцня кечиб
эетмир, хястялик даща да шиддятляняряк ъидди
шякил алыр.

Мяним дя щалым беляъя дяйишди, юзцмц
пис щисс етмяйя башладым. Нювбятчи щякимя
зянэ етдик. Чох кечмяди, “тяъили йардым”
машыны эялиб чыхды. Йубанмадан мяни Нефт-
чала мяркязи хястяханасынын ъярращиййя шю-
бясиня апардылар. Шюбя мцдири Хялил щякимин
мцайинясиндян сонра айдын олду ки, дахилдя
ганахма вар, мцтляг хястяхана шяраитиндя
мцалиъя олунмалыйам.

Беля дя олду. Ъярращ Хялил Баьыровун
рящбярлийи алтында мцалиъя курсуна баш-
ланылды. Мцалиъя баша чатанда юзцмц йахшы

щисс едирдим, яввялки наращатлыгларым, аьрыла-
рым кечиб эетмишди. Буна бахмайараг Хялил
щякимин мяслящяти иля Бакыдакы “Бона ДЕА”
клиникасында тибб елмляри намизяди, костролог
Эцнлар Вялийева мяни бир даща тякрар мца-
йинядян кечирди. Билдирди ки, мцалиъя сямяря-
ли апарылыб, хястялик тамамиля саьалыб, нара-
щатлыьа щеч бир ясас йохдур.

Инди юзцмц доьрудан да йахшы щисс еди-
рям. Щеч бир язиййятим, наращатлыьым йох-
дур. Буна эюря “Нефтчала Мяркязи Хястяха-
насы” публик щцгуги шяхсин баш директору
Телман Защидова, баш директорун мцавини
Рамиз Ялийевя, танынмыш ъярращ, хиласкарым
Хялил Баьырова, ъярращиййя шюбясинин бцтцн
тибб коллективиня, костролог, тибб елмляри на-
мизяди Эцнлар Вялийевайа црякдян миннят-
дарлыьымы билдирир, онларын щяр бириня ялляриниз
вар олсун дейирям.

Кялбищцсейн Щцсейнов,
Нефтчала шящяр сакини

Миннятдарлыг: Ялляриниз вар олсун
Нефтчаланын ряссамлыг мяктяби танынмыш

ряссам Адил Щаъыйевин ады иля баьлыдыр. Адил
мцяллим эейими, щярякятляри, бцтцн хцсусий-
йятляриля ясл “инъя сянят” адамы иды. О, районун
яксяр цмумтящсил мяктябляриндя тясвири сянят-
дян дярс дейир, кичик йашларындан шаэирдлярин
естетик зювгцнц формалашдырыр, дуйьуларына
эюзяллик тохуму сяпир, Нефтчалада ряссамлыг
мяктябинин бцнюврясини гойурду. Тясадцфи
дейил ки, республикамызын чохсайлы ряссамлар
аилясиндя Нефтчала ряссамлары юзляринин рущлары,
дяст-хятляри иля айрыъа фярглянирляр, бурада
башга бюлэяляря нисбятян дащы чох ряссам
йетишиб. Адил мцяллимин йетирмяси олан танынмыш
ряссамларымыздан бири дя Azяrbaycan Rяs-
samlar Иttifaqыnыn цzvц Нуряддин Нязяровдур.

Нуряддин Нязяров 1958-ъи илдя Банкя
гясябясиндя мцщяндис аилясиндя анадан
олуб. Атасы Янвяр Нязяров ихтисасъа нефт
мцщяндиси олса да мядяниййятя, инъясянятя
йахын олуб, районун театр труппасында режиссор
кими дя фяалиййят эюстяриб.  Нуряддиндя инъя-
сянятя мараг да атасындан кечиб. 1970-ъи илдя

аиляси иля бирликдя Нефтчала шящяриня кючдцкдян
сонра о, бурадакы пионер вя мяктяблиляр еви
няздиндя фяалиййят эюстярян Адил Щаъыйевин
рясм дярняйиня эедиб, тезликля щямин
дярняйин фяал цзвляриндян бириня
чеврилиб. Бу щявяс дя 1974-ъц илдя
Нуряддини Язимзадя адына ряссамлыг
мяктябиня апарыб, 1978-ъи илдя ораны
битиряряк пешякар ряссамлыгла мяшьул
олмаьа башлайыб. 

Нуряддин Нязяров кино йарадыъылы-
ьына да щявяс эюстярир, бир нечя кино-
да епизодик рола да чякилиб.

Ряссамын ян бюйцк чятинлийи йа-
ратдыгларыны емалатханасындан чыхар-
масыдыр. Эюздян узаг оланлар кюнцл-
дян дя узаг галыр, тамашачысыны вахт-
ында тапмыр. Рясм ясяринин ясас йери
евлярин, мянзиллярин, идаря биналарынын
диварлары, рясм галерейаларыдыр. О йер-
ляря йол ися фярди сярэилярдян кечир.
Анъаг фярди сярэи тяшкил етмяк асан иш дейил.
Бунун цчцн кифайят гядяр диггяти ъялб едян

рясм ясярин олмалыдыр. Бу мянада щяр рясса-
мын фярди сярэиси онун ян бюйцк байрамыдыр.
Бу йахынларда Нуряддин Нязяров цчцн дя беля

бир сянят байрамы олду. 2019-ъу ил нойaбрын
14-дя Heydяr Яliyev Mяrkяzindя онun "2+1"

adlы цчцncц fяrdi sяrgisi ачыlды. Бура хейли
тясвири сянят щявяскары топлашмышды.

Сярэини эириш сюзц иля мяркязин директору
Кюнцл Мяммядова ачды. Шаир-йазычы-
публисист, “Гызыл гялям” мцкафаты лауе-
раты Исраил Исмайылов, шящяр 1 сайлы там
орта мяктябинин мцяллими Етибар Ябилов
вя башгалары чыхыш едяряк Нуряддин
Нязяровун йарадыъылыьындан, сярэидя
нцмайиш етдирилян ясярлярин сяняткарлыг
хцсусиййятляриндян данышдылар. Даща
сонра сярэийя бахыш башлады.

Сярэидя ряссамын 50 рясм ясяри
нцмайиш етдирилирди. Онларын арасында
мараглы дяниз, тябият тясвирляри, портре-
тляр вар иди. “Евя гайыдаркян”, “Клеапат-
ра”, “Чимярликдя”, “Йусиф Мяммядялийе-
вин портрети” вя диэяр ясярляр  диггяти
даща чох ъялб едирди. Тамашачылар
ясярляри нязярдян кечирмякля йанашы,
тяяссцратларыны сярэинин ряй китабчасына

да гейд едирдиляр.

Ялювсят ЯЛИЙЕВ

Н У Р Я Д Д И Н  Н Я З Я Р О В У Н  Р Я Н Э Л Я Р  Д Ц Н Й А С Ы

Сатылыр бурада оъаг да, од да,
О эцллц бешийин гиймяти щаны?
Елдян узаг дцшцб доьма да, йад да,
Кечибди дювраны, ютцб заманы.

Ваьзалы чалынар, эялин эялярди,
Бурда бяй тярифи уъалыб эюйя.
Айаглар алтына халы сярилиб,
Гисмятя, вцсала чатмышыг дейя.

Доьулду, бюйцдц ювлад сеывинъи,
Неъя хошбяхт иди бурда ушаглар.
Бир юмцр мцждяси, щяйат севинъи,
Йанырды щяр эеъя нурлу чыраглар.

Ювладлар дурна тяк учуб эетдиляр,
Нечя инсан юмрц чатыбдыр сона,
О мяскян саланлар кючцб эетдиляр
Щяр кяс мещман олду тязя цнвана.

Бешикляр лайласыз, оъаглар донуб,
Бязякли гапылар инди баьлыдыр.
Баьчалар саралыб, чичякляр солуб,
Бу евин цряйи неъя даьлыдыр...

Сатылан евлярин сащиби кимдир?

Ата оъаьыны йадлар алаъаг.

Нахышлы диварлар гцссяли, гямли,

Юзэяляр бурада мяскян салаъаг.

Мцгяддяс оъаглар сатылыр бу эцн,

Хары бцлбцллярин няьмяси аьлар.

Аьырдыр сынаьы инсан юмрцнцн,

Дюнцбдц сящрайа о йашыл баьлар.

Сатылыр йурд, оъаг, щамы кюч едир,

Бу гяриб обалар тянща галыбдыр,

Йурду билинмяйян кариван эедир,

Улдузлар пяришан, фикря далыбдыр.

Нядир бу алямин сирри, мянасы?

Бир юмцр йашады бурда щяр инсан.

Белядир сон йурдун алын йазысы,

оъаглар ламякан, щяйат

ламякан...

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ

Hюrmяtlи vergи юdяyиcиsи!   
Nяzяrиnиzя чardыrыrыq kи, 2019-cu иlиn 4-

cц rцbц цzrя Mяcburи dюvlяt sosиal sыьor-
tasы цzrя rцblцk hesabatы 2020-cи иlиn yan-
var ayыnыn 21-dяn gec olmayaraq vergи
orqanыna tяqdиm  etmяk vя Mяcburи dюvlяt
sosиal sыьortasы цzrя 2019-cu иlиn dekabr ayы
цzrя hesablanmыш sыьorta haqqыnы 2020-cи
иlиn yanvar ayыnыn 15-dяn gec olmayaraq
tam hяcmdя naьdsыz formada dюvlяt bцd-
cяsиnя юdяmяlиsиnиz.

Araшdыrma zamanы mяlum olmuшdur
kи, tяrяfиnиzdяn 2019-cu иlиn 3-cц rцbц цzrя
Mяcburи dюvlяt sosиal sыьortasы цzrя rцblцk
hesabatы vergи orqanыna qanunverиcиlиklя
mцяyyяn edиlmиш mцddяtdя tяqdиm edиl-
mяmишdиr.

Vergиtutmanыn цmumи яsaslarы, vergи-
lяrиn юdяnиlmяsи qaydalarы (юdяnиlmяsи
mяnbяlяrи иstиsna olmaqla), vergи юdяyиcи-
lяrиnиn vя dюvlяt vergи orqanlarыnыn, habelя
vergи mцnasиbяtlяrиnиn dиgяr ишtиrakчы-
larыnыn vergиtutma mяsяlяlяrи иlя baьlы
hцquq vя vяzиfяlяrи, vergи nяzarяtиnиn for-
ma vя metodlarы, vergи qanunverиcиlиyиnиn
pozulmasыna gюrя mяsulиyyяt, dюvlяt vergи
orqanlarыnыn vя onlarыn vяzиfяlи шяxslяrиnиn
hяrяkяtlяrиndяn (hяrяkяtsиzlиyиndяn) шиka-
yяt edиlmяsи qaydalarы иlя baьlы mцddяalarы
mяcburи dюvlяt sosиal sыьorta haqqыna

mцnasиbяtdя dя tяtbиq olunur.
Hesabat formalarы vя onlarыn tяrtиb

edиlmяsи qaydalarы barяdя mяlumatlarы
Vergиlяr Nazиrlиyиnиn (http://www.taxes.-
gov.az/az/page/beyenname-ve-erиze-for-
malarи) rяsmи иnternet sяhиfяsиnиn "Bяyan-
namя" bюlmяsиndяn яldя edя bиlяrsиnиz. 

Yuxarыda sadalananlar Vergи Mяcяl-
lяsиnиn 1-cи, 57.1-cи, 58.1-cи, vя 59.1-cи mad-
dяsи http://www.taxes.gov.az/az/page/ar-
vergи-mecellesи) vя 18 fevral 1997-cи иl
tarиxlи 250-ЫQ nюmrяlи "Sosиal sыьorta
haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Qanunu (http://e-qanun.az/framework/-
3813 saytы vasиtяsиlя tanыш ola bиlяrsиnиz) иlя
tяnzиmlяnиr.

Bununla yanaшы, qanunverиcиlиyиn tяlя-
blяrиnиn pozulmasыna gюrя Vergи Mяcяllя-
sиndя vergи юdяyиcиsиnя qarшы mцvafиq mяs-
ulиyyяt tяdbиrlяrи nяzяrdя tutulmuшdur:

-Mяcburи dюvlяt sosиal sыьortasы цzrя
rцblцk hesabat яsas olmadan mцяyyяn edи-
lяn mцddяtdя  vergи orqanыna vaxtыnda
tяqdиm edиlmяdиyи halda Sиzя vergи orqanы
tяrяfиndяn 40 manat mяblяьиndя malиyyя
sanksиyasы, hesablanmыш Mяcburи dюvlяt
sosиal sыьortasы цzrя sыьorta haqqы mцяyyяn
edиlmиш mцddяtdя юdяnиlmяdиkdя иsя, hяr
bиr юtmцш gцn цчцn (bиr иldяn чox olmamaq
шяrtи иlя) юdяnиlmяmиш vergи mяblяьиnиn 0,1

faиzи mяblяьиndя faиz tяtbиq edиlяcяkdиr. 
Яlavя mяlumatы Vergиlяr Nazиrlиyиnиn

rяsmи иnternet saytыna (www. taxes-
.gov.az.) mцracияt etmяk vя (vя ya) 195
nюmrяlи Чaьrы Mяrkяzиnя zяng etmяklя,
elяcя dя 5 saylы Яrazи Vergиlяr Иdarяsиnиn
Vergи юdяyиcиlяrиnя xиdmяt шюbяsиnя (Шиr-
van шяhяrи, G.Шыxbala oьlu kцчяsи 14) vя ya
yaxыnlыqda olan dиgяr xиdmяt mяrkяzlяrиnя
(Sabиrabad шяhяrи, И.Иsgяndяrov kцчяsи,
Neftчala  шяhяrи, H.Яlиyev prospektи 35,
Saatlы шяhяrи, Q.Qarayev 5, Salyan шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи vя Hacыqabul шяhяrи,
И.Qayыbov kцчяsи 15) gяlmяklя яldя edя
bиlяrsиnиz vя ya sиzя yaxыn olan dиgяr vergи
юdяyиcиlяrиnя xиdmяt mяrkяzlяrиnя mцra-
cияt edя bиlяrsиnиz.

Mяlumat цчцn qeyd edяk kи, vergи or-
qanыnыn vergи юdяyиcиlяrи иlя keчиrdиyи gю-
rцшdя ишtиrak etmяk иstяdиyиnиz tяqdиrdя
xиdmяt mяrkяzlяrиnя vя ya иnternet vergи
иdarяsиnиn (https://logиn.e-taxes.gov.az/lo-
gиn/)"Onlayn kargцzarlыq" bюlmяsи vasи-
tяsиlя mцracияt edяrяk gюrцшlяr vя onlarыn
qrafиkи barяdя яtraflы mяlumat ala vя
gюrцшlяrя yazыla bиlяrsиnиz.

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси

Верэи юдяйиъиляринин нязяриня!Йурд яфсаняси
Банкя гясябя сакини Забил Якбяр оьлу Мирзяйевин адына верилмиш 25 май

2006-ъы и л тарихл и, ЖН-439Ф (КОД:80700016) нюмряли торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир Шящадятнамя итд ий иня эюря етибарсыз сайыл ыр.


