
Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Щцгуги Шяхслярин
Дювлят Гейдиййаты цзря Эюйчай Бюлэя Шюбяси тяряфиндян “РУСЛАН-
86” кяндли фермер тясяррцфаты Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятиня верил-
миш мющцр вя штамп итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Шяки РГИ вя ТБШ тяряфиндян Щаъыйев Гязянфяр Мещман оьлу-
на мяхсус ВАЗ 21074 миник автомобилинин арха  дювлят нишан нюм-
ряси (90 МУ 927) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Чархана бялядиййясинин 05.07.2011-ъи ил тарихли 08
сайлы гярары иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы торпаг сащяси иля
баьлы тяртиб едилмиш Дювлят Торпаг Кадастры китабында 17 феврал 2012-
ъи ил тарихдя 18 нюмря иля учота алынмыш А (код 369383) торпаг са-
щясинин планы вя юлчцсц сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Шамлы бялядиййясинин 14.11.2011-ъи ил тарихли 11
сайлы гярары иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы торпаг сащяси иля
баьлы тяртиб едилмиш Дювлят Торпаг Кадастры китабында 17 феврал 2012-
ъи ил тарихдя 18 нюмря иля учота алынмыш А (код 369384) торпаг са-
щясинин планы вя юлчцсц сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Шяфили бялядиййясинин 04.11.2011-ъи ил тарихли 11
сайлы гярары иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы торпаг сащяси иля
баьлы тяртиб едилмиш Дювлят Торпаг Кадастры китабында 17 феврал 2012-
ъи ил тарихдя 18 нюмря иля учота алынмыш А (код 369385) торпаг са-
щясинин планы вя юлчцсц сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Онлайн блитс шащмат цзря
“Аиртщинэс Мастерс” турниринин
финал эюрцшляриня йекун вуру-
луб.

Апаспорт.аз сайтынын мялу-
матына эюря, Азярбайъан
гроссмейстери Теймур Ряъя-
бов йарышын галиби адыны газа-
ныб. 

34 йашлы шащматчы финалда
Ермянистан тямсилчиси Левон
Аронйана галиб эялиб. Илк эю-

рцшдя 2,5:1,5 щесабы иля гялябя
газанан щямйерлимиз бу эцн
икинъи дуелдя дя рягибиня эцъц-
нц эюстяриб. Ряъябов 3 эюрцш-

дян (2:1) сонра чемпион титулу-
на йийяляниб. 4-ъц матчын щеч
бир ящямиййяти галмадыьындан
ойнанылмайыб. Чцнки Аронйан
галиб эяляъяйи щалда беля
гроссмейстеримиз ики эцнцн
нятиъясиня ясасян щеч-щечя
сайясиндя дя биринъи олаъагды. 

Теймур бу гялябя сайясин-
дя 60 мин доллар мцкафата да
сащиб олуб. 

Гейд едяк ки, 200 мин дол-
лар мцкафат фонду олан турнирдя
12 шащматчы мцбаризяйя баш-
лайыб. Даиряви системля кечири-
лян илк мярщялядян сонра 8 ишти-
ракчы нокаут системи иля йарышы
давам етдириб.  

Ифтихар щисси
2020-ъи илин пайызы халгымыз

ики ъябщядя мцбаризя апарырды.
Бир тяряфдян пандемийа иля мц-
баризя ъябщяси йаранды, диэяр
тяряфдян Ермянистан кими бир
террорчу дювлят икинъи ъябщяни
ачды. Политологларымызын гейд
етдийи кими Азярбайъан ордусу
вя Азярбайъан халгы баш верян
щадисяляря гаршы ики ъябщядя
мцбаризя апармалы олду. Ъя-
наб Президент Илщам Ялийевин
халга мцраъияти, орду вя халгы
бирлийя чаьырмасы, дцнйа тяърц-
бясиндя индийядяк эюрцнмя-
йян бир зяфяря эятириб чыхарды.
30 ил бундан яввял ишьалчы ер-
мяни ордусу тяряфиндян ишьал
алтында олан торпагларымызын ща-
мысы ъями 44 эцн ярзиндя эери
гайтарылды. Декабр айынын 10-да
Бакыда вя бцтцн районларда
зяфяр байрамы гейд олунду.
Еля бир зяфяр байрамы ки, бу
эцндян сонра ясрляр кечся бе-
ля бу зяфяр байрамы унудулма-
йаъаг, тарихя гызыл щярфлярля йа-
зылаъаг. Аллащ бцтцн шящидляри-
мизя рящмят елясин, йаралылары-
мыза шяфа версин.

Гейд етмяк истярдим ки, йа-
шымын 80-ъи илини адламышам.
Ямяк стажымын фасилясиз 56 илинин

50 илиндян чоху улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин вя онун давамчысы
Илщам Ялийевин республикамыза
рящбярлийи дюврцня тясадцф
едиб. Мящз Азярбайъан халгы-
нын ян чятин дюврлярдя беля ялдя
етдийи уьурлар, газандыьы наилий-
йятляр бу дащи шяхсиййятлярин ре-
ал сийаси дипломатийасынын няти-
ъясидир. Артыг бу тяърцбянин
дцнйанын бир сыра юлкяляри тяря-
финдян гябул едилмясини хцсуси
олараг гейд етмяйя билмярик.
Халг бу тяърцбянин Азярбайъа-
на щяля чох бюйцк уьурлар эяти-
ряъяйини сюйляйир. Чцнки бу аьыр
эцнлярдя дювлят рящбярлийинин,
ордунун вя халгын бирлийи буну
бир даща тясдиг етди. Щяр бир кяс
Вятян наминя, халг наминя
ялиндян эяляни ясирэямяди.

Миннятдарлыг
Щякимляримиз дя щяр ики ъяб-

щядя ялляриндян эяляни ясирэя-
мядиляр. Мян вя мяним аиля
цзвлярим дя район щякимляринин
фядакарлыьынын шащиди олдуг. Щя-
мин эцнлярдя хястяляняряк Гя-
бяля Район Мцалиъя-Диагности-
ка Мяркязиня вя тяъили йардым
шюбясиня мцраъият етмишдик.

Бурада бизи щяким Рцбабя Га-
сымова, тяъили йардым ишчиляри
гаршыладылар. Тезликля мцайиня
башланды. Биздя пандемийа
яламятляри тапылмады. Анъаг
ъидди сойугдяймяйя, грипя вя
сятялъямя мяруз галмышыг. Ев-
дя мцалиъя олунмаьымыз мяс-
лящят эюрцлдц. Хястялийимиз сан-
ки 20 эцндян чох чякди. Бу
эцнляр ярзиндя щякимля вахташы-
ры ялагя сахладыг, демяк олар
ки, щяр эцн телефон ялагяси дя
йаратдыг. Хястяханада оларкян
мящз бцтцн хястяляря беля
гайьынын шащиди олдуг.

Биз бцтцн аиля цзвляримизля
бирликдя Рцбабя щякимин, тяъили
йардым ишчиляринин, щямчинин ор-
та тибб ишчиляриндян Нцшабя ха-
нымын, Эцляр ханымын, Диларя
ханымын вя адыны чякя билмяди-
йим ишчилярин мцалиъямиздя эюс-
тярдикляри диггят вя гайьыны
унутмайаъаьыг. Онларын щамы-
сына дярин тяшяккцрцмцзц билди-
рир вя щяр бириня щяйатын ян хош
эцнляринин гисмят олмасыны ар-
зулайырам.

Надир АТАКИШИЙЕВ, 
Солтаннуха кянди.
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2021-ъи илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир.

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Районумузун шаири Емин Баратоьлунун шеирляри мятбуат сящифяля-
риндян, дяръ олунан китаблардан йягин ки, охуъуларымыза танышдыр. Ан-
ъаг нювбяти китабда онун йаздыьы цмумиликдя щяр бир материал сырф
мцщарибя ветеранларына щяср олунмушдур. Китабда илк нязяря чарпан
онун халг шаири С. Вурьунун мисрасы иля башламасыдыр.

Унутмаз тарихин бюйцк эцнляри-
Дцнйайа мярд эялиб мярд эедянляри,
Щямчинин юн сюздя районумузун тарихи кечмиши, Бум гясябя-

синдя йашамыш, адлары щяр кясин йаддашында тарихляшян шяхсляр щаг-
гында верилян мялумат да диггяти ъялб едир. Бум гясябясиндян
1941-45-ъи иллярдя Бюйцк Вятян Мцщарибясиня эедяряк иэидликля дю-
йцшян оьулларын (132 няфяр) адлары, онлар щаггында тякбятяк ятрафлы
мялумат верилмишдир. “Унутсаг унудуларыг” китабында щямчинин Ма-
ъарыстан, Яфганыстан ветеранлары, Чернобыл ялилляри, Гарабаь шящидляри
щаггында да мялуматлар юз йерини тутмушдур.

Билдийимиз кими, 1941-45-ъи иллярин ветеранларындан щяйатда йаша-
йанлар щазырда тяк-тякдир. Буна эюря дя, ветеранларын хатирялярини топ-
ламаг бахымындан чятинликлярля гаршылашса да, Емин Баратоьлу оху-
ъуларын диггятини ъялб едяъяк, охунаглы материалларла зянэин бир китаб
ярсяйя эятирмишдир.

Ещ, о вахтдан нечя илляр кечся дя,
Доьма кянддян санки дцнян эетмисиз.
Кюрпя-кюрпя ушагларын дилиндя
Наьыл олуб щямишялик битмисиз, -
дейян шаир Бюйцк Вятян Мцщарибясинин бумлу иэидляриндян бящс

едян “Унутсаг унудуларыг” китабында ветеранларын наьыллашан юмрц-
нц якс етдирмишдир.

Б. ИСАЙЕВА. 

Óíóòñàã óíóäóëàðûã

Øÿùèä îëàí åâèìèç
Дюшямяси кцля дюнцб, дам йаныб, 
Аь дашлары гара щися бойаныб. 
Диварлары таб эятириб, дайаныб. 
Дайаныб ки йох олмасын изимиз. 
Бах, беляъя шящид олуб евимиз!

Гуъаьында бюйцтмцшдц о бизи. 
Щяр буъаьы бир хатиря дянизи. 
Ялимизин щяр дашында вар изи. 
Каш ки беля эюрмяйяйди эюзцмцз. 
Йаныб, сюнцб, шящид олуб евимиз.

Талещимиз гурбан эетди бир щечя. 
Биздян айры или кечиб эюр нечя... 
Гышда донуб, буз тутан о дар кцчя.  
Йыхылардыг, ганайарды дизимиз. 
Инди щейиф, шящид олуб евимиз

Бир сарайды, йохду тайы юлкядя, 
Шащ гурмушду, хан тикмишди бялкя дя. 
Гоз аьаъы горуйурду кюлэядя.
Йайда бумбуз, сяринийди йеримиз. 
Бахын, инди шящид олуб евимиз.

Нясими БАХШЯЛИЙЕВ, 
Шуша шящяри.
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