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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя мяъ-
бури кючкцнлярин сосиал
проблемляринин щялли, мянзил-
мяишят шяраитинин йахшылашды-
рылмасы мягсядиля эенишмиг-
йаслы тядбирляр щяйата кечири-
лир. Зярури инфраструктуру олан
йашайыш комплексляри, гяся-
бяляр тикилиб истифадяйя верилир,
щяр ил минлярля кючкцн аиляси
йени евлярля, мянзиллярля тя-
мин едилир. Биринъи витсе-прези-
дент ханым Мещрибан Ялийе-
ва Бакы вя Сумгайыт шящяр-
ляриндя щяля дя аьыр вязиййят-
дя, гязалы вя йарарсыз бина-
ларда йашайан мяъбури кюч-
кцнлярин йени мянзилляря би-
ринъи нювбядя кючцрцлмяси
мясялясини нязарятдя сахла-
йыр, бу барядя верилмиш тапшы-
рыглар давамлы шякилдя иъра
олунур.  

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2004-ъц ил 1 ийул
тарихли Сярянъамы иля тясдиг
олунмуш Дювлят Програмына
2011-ъи ил 21 феврал тарихли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш Яла-
вялярин мцвафиг бяндиня яса-
сян, Гарадаь районунун Цмид
гясябясиндя икинъи мярщяля цз-
ря 300 аиля цчцн инша олунмуш
беш мяртябяли 4 бинадакы мян-
зилляр дя аьыр шяраитдя йашайан
мяъбури кючкцнляря вериляъяк. 

Ютян ил районун Люкбатан
гясябясиндя Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц иля кор-
поратив сосиал мясулиййят тяд-

бирляри чярчивясиндя йерли сащиб-
карлыг субйектляринин вясаити ще-
сабына инша едилмиш “Гобу
Парк” йашайыш комплексиня,
ясасян, Бакыда ян аьыр шяраит-
дя йашайан мяъбури кючкцн аи-
ляляри кючцрцлцбляр. Щазырда щя-
мин яразидя “Гобу Парк-2” йа-
шайыш комплексинин иншасы да-
вам етдирилир. Ютян илин сонунда
Абшерон районунда вя Сум-
гайыт шящяриндя истифадяйя верил-
миш йени йашайыш комплексля-
риндяки мянзилляря дя кючцрцл-
мя ейни гайдада, ядалят вя
шяффафлыг шяраитиндя апарылаъаг.

Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Ко-
митясиндян АЗЯРТАЪ-а билдири-
либ ки, йанварын 23-дя Цмид гя-
сябясиндя йени мянзилляря кю-
чцрцляъяк мяъбури кючкцн аиля-
ляри арасында пцшкатма кечири-
либ.   

Люкбатан Мядяниййят Сара-
йында тяшкил едилмиш пцшкатма-
да Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят
Комитясиндя йарадылмыш комис-
сийанын цзвляри, Гарадаь Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин мясул
шяхсляри, яразиляри ишьал олун-
муш районларын иъра щакимиййят-
ляринин вя мяъбури кючкцн иъ-
маларынын нцмайяндяляри ишти-
рак едибляр. 

Мярасимдя мяъбури кючкцн-
ляря эюстярилян дювлят гайьысын-
дан, онларын йашайыш шяраитинин,
мадди рифащынын йахшылашдырылма-
сы цчцн эюрцлян ишлярдян, о
ъцмлядян Цмид гясябясиндя

йарадылмыш шяраитдян сющбят
ачылыб, щямчинин пцшкатманын
мягсяди вя шяртляри барядя мя-
лумат верилиб. 

Гарадаь район яразисиндяки
9 обйектдя мцвяггяти мяс-
кунлашмыш мяъбури кючкцн аи-
ляляринин башчылары нювбя иля
пцшк чякяряк, гясябядя яв-
вялъядян айрылмыш отаг сайы цз-
ря, щансы бинада вя нечянъи
мянзилдя йашайаъагларыны мц-
яййянляшдирибляр.

Зярури инфраструктурла тяъщиз
едилмиш, там тямирли йени мян-
зилляря кючцрцлдцкляри цчцн
щядсиз севинъ щисси кечирян
мяъбури кючкцнляр онлара эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийевайа миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

Хатырладаг ки, Цмид гясябя-
синин ясасы гачгын вя мяъбури
кючкцнляр цчцн 1999-ъу илдя ти-
килмиш 110 фярди йашайыш евинин
истифадяйя верилмяси иля гойу-
луб. Дювлят Програмына уйьун
олараг, 2014-ъц илдя гясябядя
биринъи мярщялядя 200 мяъбури
кючкцн аиляси цчцн беш мяртя-
бяли 3 бина, 220 шаэирд йерлик
мяктяб тикилиб истифадяйя верилиб.
Икинъи мярщялядя ися яразидя
йашайыш биналарындан ялавя,
щямчинин бир ядяд 140 ушаг
йерлик баьча, инзибати бина, тибб
мянтягяси, клуб-иъма мяркязи
вя газанхана инша едилиб.
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ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндян ясри-
мизин 30-ъу илляриня гядяр

йашамыш Ъялил Мяммядгулузадянин
щяйаты вя йарадыъылыьы Азярбайъан тарихи-
нин мцряккяб сийаси-иътимаи щадисяляри
дюврцня тясадцф едир.

Ъ.Мяммядгулузадя доьма халгы-
нын щяйатына, мянявиййатына бцтцн вар-
лыьы иля баьлы олан эюзял мцяллим, исте-
дадлы журналист вя мцтяфяккир йазычы иди.
Онун ядяби-бядии йарадыъылыьы мцряккяб
щадисялярля долу бир дюврцн иникасыдыр.
Халг щяйатынын еля бир сащяси йохдур ки,
Ъ.Мяммядгулузадянин ясярляриндя юз
дольун, бядии ифадясини тапмамыш олсун.
Бу ъящятдян онун ясярлярини салнамя
адландырмаг олар. Азярбайъан халгынын
бюйцк идеалларынын тяъяссцмц олан бу
салнамянин ясас мотиви щуманизм вя
халглар достлуьу идейаларыдыр. Ялбяття,
бу, тясадцфи дейилдир. Загафгазийа
халгларынын иътимаи-сийаси, игтисади вя
мядяни ялагяляри тарихиня дярин бяляд
олан Ъ.Мяммядгулузадя халгларын ся-
адятини, хошбяхтлийини онларын бирлийиндя,
достлуг мцнасибятляриндя эюрцрдц.
Одур ки, Мирзя Ъялил истяр бядии йарадыъы-
лыьында, истярся дя иътимаи фяалиййятиндя
халглар достлуьуна бюйцк ящямиййят
верирди. Мцтяфяккир йазычынын Ермянис-
тана вя онун халгларына мцнасибяти бу
ъящятдян сяъиййявидир.

Мялум олдуьу кими, Ъ.Мяммядгу-
лузадя 1887-ъи илдя - Гори мцяллимляр
семинарийасыны битирдикдян сонра ики ил
Иряван губернийасынын Улуханлы, Баш
Норашен кяндляриндя мцяллимлик етмиш-
дир. О, юз илк мянзум пйесини - “Чай
дястэащы”ны бу кяндлярин бириндя йаз-
мышдыр.

Яйалятдя гаты диндарлыьы иля танынан
Нещрямя щеч кяс мцяллим эетмяк истя-
мирди, чцнки бура “мцяллимлярин сцрэцн
йери” кими бахырдылар. Фанатизмин, дини
мювщуматын бу гаранлыг буъаьына ан-
ъаг халгын эяляъяйини дцшцнян, авам
адамларын кцтляшмиш шцурларында юз
гцввясиня, сабащкы эцнцня инам йа-
ратмаг истяйян фядакар инсанлар эяля
билярдиляр.

Халгын маарифлянмяси дюврцн ян зя-
рури тяляби иди.

“Мирзя Ъялил шаэирдлярин валидейнлярини
тез-тез мяктябя топлайар вя ушагларын
тярбийяси щаггында онларла сющбятляр”
апарарды. О, юз пулу иля касыб ушаглара
китаб, дярс вясаити, айаггабы алар, хяс-
тя ушаглары мцалиъя едярди. Лакин нещ-

рямлиляр ушагларыны мяктябя вермяк ис-
тямир, йа да кюнцлсцз эюндярирдиляр.
Беля бир шяраитдя авам валидейнляр рус
мяктябиня гаршы тяблиьат апарыр, юз
ушагларыны мяктябя эюндярянляри “ка-
фир”, “динсиз”, “йолуну азмыш” елан едирди-
ляр. “Мирзя Ъялил щеч бир заман цмидсиз-
лийя гапылмыр, рущдан дцшмцрдц”. О,
тямкин, сябир вя инадла авам кцтлялярин
гялбиня йол тапыр, онлара ясл щягигяти
баша салмаьа чалышырды.

Сойуг гыш эеъяляриндя кяндлилярин
сющбят цчцн Мирзя Ъялилин башына топ-
лашдыгларындан, ядибин дя онлара юз ял-
йазмаларыны охудуьундан бящс едян
мцяллим достларындан бири йазыр: “Хаты-
рымдадыр, Мирзя Ъялил “Данабаш кянди-
нин ящвалатлары” повестини (о, Нещрями
“Данабаш кянди” адландырмышды) оху-
йаркян, орада олан гоъалар бир-биринин
цзцня бахыр вя дейирдиляр ки, “онун оху-
дугларынын щамысы бизим кяндимиздян-
дир”. Мирзя Ъялил ися ъаваб верирди ки,
“хейр, ъаным, бу Данабаш кяндидир, си-
зин кянд дейил”.

Мирзя Ъялил Нещрямин там авамлыьы
вя ъящаляти ичярисиндя щягигятян бир ишыг
мянбяйи иди. О, бир мцяллим кими даим
бу ъящаляти даьытмаьа ъящд едирди. Мир-
зя Ъялил бцтцн гялбини вя гцввятини эянъ
няслин тялим-тярбийяси ишиня сярф едир,
ушаглары мядяни адамлар етмяйя чалы-
шырды.

Ъ.Мяммядгулузадянин фяалиййяти
бунунла мящдудлашмырды. О, Нахчыван
зийалылары иля дя сых ялагя сахлайыр, онлар-
ла тез-тез эюрцшцрдц.

Ъ.Мяммядгулузадя Иряван шящяри-
ня кючцр. О, юз хатирясиндя бу барядя
йазыр: “Мян мцяллимликля он илдян артыг
давам едя билмядим вя 1898-ъи илдя
кючцб эялдим Иряван шящяриня ки, гейри
бир ишля мяшьул олам. Бир аз вахт начал-
ник диванханасында мцтяръим олдум вя
щятта полис мямуру да олдум. Анъаг
эюрдцм ки, бу мяним ишим дейил. Бура-
дан чыхдым, юзцмц вердим ядлиййя ида-
ряляриня вя дава вякили вя адвокат ол-
маг ешгиня дцшдцм вя бундан ютрц
мцлки щцгуг ганунларындан вя гейри-
щцгуг китабларындан мцталияйля мяшьул
олдум. Анъаг мяни хараб едян иш о иди
ки, щяр ня ишя эедирдимся, эяряк бир йе-
кя каьыз ялимя алыб щекайядян, наьыл-
дан, ъызма-гаралайайдым...”.

Ъ.Мяммядгулузадя губернийа шя-
щяри Иряванда рцшвятхор щакимлярин вя
чар мямурларынын авам, йохсул кяндли-

лярин башына эятирдикляри мцсибятлярин би-
лаваситя шащиди олур. Мящкямядя вякил-
лик едяряк, мящкум кяндлилярин щаггыны,
щцгугуну мцдафия едирди. Лакин бцтцн
бу ъидд-ъящдляр ябяс иди. Чцнки цсул-
идарясиндя “парчала щюкм сцр” шцары
олан мцтлягиййятин аъэюз мямурларын-
дан ядалят эюзлямяк олмазды. Чар мя-
мурларынын рущу да, ъаны да рцшвят иди.

Ъ.Мяммядгулузадя ядалятсиз мящ-
кямялярдян икращ щисси иля айрылыр. О,
“Йан тцтяйи”, “Почт гутусу” щекайяляри-
ни бурада гялямя алыр.

Ъ.Мяммядгулузадя иътимаи щяйат-
да эюрдцйц щагсызлыглары бязян рус
мятбуатында тянгид едирди. О, 1902-ъи
илдя “Каспи” гязетиндя чыхан “Иряван”
сярлювщяли мягаляляриндя шящярин “даш-
лы-кясякли, бомбош” бир йериндя зящмят-
севяр адамларын эярэин ямяйи нятиъя-
синдя салынмыш гяшянэ мейвя-цзцм
баьларына бялядиййя идарясинин зорла са-
щиблянмяси ъящдини ачыб эюстярмишди.
Мцяллиф тяяссцфля билдирир ки, “язялдян бу
баьларын сащиби олан савадсыз адамлар
щямин баьлары аз габарлы” ялляриндя сах-
лайа билмирляр. Мягалядя шящяр дума
мямурларынын зящмяткешлярин яризясиня
етинасызлыьы, су кямяри чякилмясинин лян-
эидилмяси дя тянгид едилмишдир. Ялбяття,
халга баьлы олан йазычы ютяри тянгиди йа-
зыларла тясялли тапа билмязди. О, цряк
сюзлярини эениш кцтляляря сюйлямяк
цчцн доьма дилиндя мятбуат йаратмаг
арзусунда иди. 

1903-ъц илдя Ъ.Мяммядгулузадя-
нин Тифлисдя “Шярги-Рус” гязетиндя
ямякдашлыг етмяси онун арзусуна гол-
ганад верир. Чох чякмир ки, эянъ йазычы
“Молла Нясряддин” журналы чыхармаьы гя-
рара алыр.

“Молла Нясряддин” журналыны Ъ.Мям-
мядгулузадя дедийи кими, “...тябият юзц
йаратды, зяманя юзц йаратды”. “Молла
Нясряддин” няшря башламаздан яввял
“Шярги-Рус” гязетиндя ямякдашлыг
едян Ъ.Мяммядгулузадя илк дяфя бу-
рада “Почт гутусу” щекайясини, ермяни

йазычысы Ханзадянин (Гарахановун)
“Арвад” щекайясини вя саиря тяръцмяля-
рини чап етдирмишди. Мятбуатын црякляря
йол тапан ян эюзял васитя олдуьуну,
онун нцфузедиъи гцввятли тясирини, кцтля-
вилийини эюрян Ъ.Мяммядгулузадя
“Шярги-Рус” мятбяяси баьландыгдан
сонра гязетин мятбяясини юз ялиня кечи-
рир, мятбяяйя “Гейрят” ады веряряк, бу-
рада мцтярягги мащиййятдя олан ясяр-
ляр, китабчалар, щабеля ингилаби интибащ-
намяляр няшр етмяйя башлайыр. Щямин
илдя ядиб “Новруз” адлы бир гязет няшр
етмяк фикриня дцшцр. Аз сонра бу ний-
йятдян ял чякир”.

Ъ.Мяммядгулузадянин илк легал
болшевик гязети “Кавказки рабочи лис-
ток”да чыхыш етмяси дя бу дювря тясадцф
едир, “Бинясибляр” вя “Хейир-дуа” адлы ин-
гилаби рущлу мягаляляри ядибин “Молла
Нясряддин” журналындакы фяалиййятиня эю-
зял бир мцгяддимя саймаг олар.

Ъ.Мяммядгулузадянин мцяййян
фасилялярля олса да, 25 иля йахын бир дювр
ярзиндя нашири вя редактору олдуьу
“Молла Нясряддин” (1906-1931) мяз-
лум кцтлялярин сийаси-иътимаи щяйатыны,
мяишятини якс етдирмишдир. Онун щяр ся-
щифясиндя буржуа-демократик ингилаблары
дюврцнцн няфяси дуйулур. Ойанан Шяр-
гин бцтцн тязадлы щяйаты, азадлыг вя ся-
адят уьрунда мцбаризя язми “Молла
Нясряддин”дя мцяййян дяряъядя юз
дольун яксини тапмышдыр. Ялбяття, бу тя-
садцфи дейилди. “Молла Нясряддин”ин яща-
тя даиряси эениш, вязифяляри бюйцк ол-
мушдур. Дюврцн иътимаи-сийаси щадися-
ляринин тялябляриндян иряли эялян пробле-
матик мясяляляря “Молла Нясряддин” юз
мцнасибятини билдирмяли иди.

Мцтяфяккир йазычы “Милли интибащ дюврц”
гязет чыхармаг, мяфкуряви мцбаризя
мейданына чыхмаг арзусунда иди. О,
истяйирди ки, феодал-патриархал Шярг щя-
йатыны ясрлярдян бяри чульамыш шярият
зцлмятини, фанатизми, яталяти, авамлыьы
“ити гялям” иля, маариф зийасы иля йох ет-
син, кцтляшмиш шцурлары ойатсын, кцтляляри

азадлыг уьрунда мцбаризяйя сювг ет-
син.

Мялум олдуьу кими, ХХ ясрин яввял-
ляриндя чар щюкумятинин ингилаби щяря-
катын гаршысыны алмаг ниййяти иля эюрдц-
йц тядбирлярдян бири бейнялмилялчи идейа-
ларын йайылмасына сон гоймаг, милли
ядавяти гызышдырмаг олмушдур. Беля бир
дюврдя “Гоч-Дявят”, “Тякамцл”, “Йол-
даш” гязетляри чаризмин милли сийасятини
ифша едир, халглары бейнялмилялчилийя, бирли-
йя чаьырырды. “Гоч-Дявят” гязети юз ся-
щифяляриндя вердийи “Мящяббят”, “Ей
адам” шеирляриндя вя айры-айры мягаля-
ляриндя халгларын тарихян достлуьундан
данышыр, “шейтан”ын фитнякар ямяллярини иф-
ша едирди.

Ялбяття, бу мясяляляр халгын вятян-
пярвяр-демократ зийалыларыны да дцшцн-
дцрцрдц. М.Я.Сабир щяля 1905-ъи илдя
“Щяйат” гязетиндя “Бейнялмилял” шеирини
чап етдирмиш, халглары щямряйлийя сясля-
мишди. Ъ.Мяммядгулузадя “Кав-
казски рабочи листок”да Ъянуби Азяр-
байъанын мязлум фящляляриня “юз щц-
гугларыны газанмаг вя азад няфяс ал-
маг” цчцн ингилабчы рус фящляляринин
яняняляриндян истифадя етмяйи мясля-
щят эюрмцш, онлары бир байраг алтында
бирляшмяйя чаьырмышды. Шцбщясиз, де-
мяк олар ки, бцтцн бунлар “Молла Няс-
ряддин”ин идейа истигамятиня щялледиъи
тясир эюстярмишдир.

Ъ.Мяммядгулузадя “Молла Нясряд-
дин” журналынын биринъи нюмрясиндя “Сизи
дейиб эялмишям, ей мяним мцсялман
гардашларым”, - дейя мцраъият етдийи за-
ман халга бюйцк етимад бяслядийини
билдирирди. Ъ.Мяммядгулузадя йохсул
кцтляляря “досту иля дцшмянини” таныда-
ъаьына инанырды. Онун ясас мягсяди
охуъуларыны дцшцндцрмяк, она юз ляйа-
гятини баша салмаг, аьыр мяняви зцлм
олан дин вя мювщуматын ясарят вя истис-
мар васитяси олдуьуну ачыб эюстярмяк,
беляликля, эениш халг кцтляляриндя мцба-
риз ящвал-рущиййя йаратмаг иди. 

Ъ.Мяммядгулузадя йазырды: “Мян
билирдим ки, ислам миллятляри ичиндя ня гя-
дяр ки, шяриятин ящкамы ъаридир, ня гядяр
ки, шярият сащибляри мясъид вя минбярляр-
дян ъамааты бещишт вя щури вядляри иля
игфал етмякдядирляр вя ня гядяр ки,
авам мцсялман цммятляри дини мюв-
щуматын ичиндя чцрцмякдядирляр, о гя-
дяр дя онларын эюзц ачылмайаъаг ки,
йахшы иля йаманы сечя билсинляр. Вя
азадлыьын гядрини биля билсинляр вя билмя-

йинъя дя мялумдур ки, азадлыгларын щеч
бириндян истифадя едя билмяйяъякляр”.

Мювщуматын аьыр мяняви ъящаляти
бцтцн Шярг юлкялярини бцрцмцшдц. Одур
ки, Ъ.Мяммядгулузадя Шярг халглары-
нын сяадяти уьрунда мцбаризя апарма-
ьы щяр бир “ящли гялямин” мцгяддяс бор-
ъу санырды.

“Молла Нясряддин” журналы щуманизм
вя бейнялмилялчилик идейаларынын бюйцк
ъарчысы иди. Она эюря дя, илк нюмрясин-
дян сон нюмрясинядяк халгларын гар-
дашлыг идейасыны йайыр, мцлкядар-буржуа
шовинизминя гаршы амансыз мцбаризя
апарырды. Бейнялхалг сийаси-иътимаи щя-
йатын вя айры-айры халгларын мяишятинин
тясвири журналын шющрятини артырырды.

Мараглыдыр ки, Ъ.Мяммядгулузадя
юз бядии ясярляриндя Ъянуби Гафгаз
халгларынын габагъыл, мцтярягги мейилля-
рини щямишя тягдир етмиш, онлары юз щям-
йерлиляриня нцмуня эюстярмишдир. Йахын
вя Орта Шяргин фанатизми, диндарлыьы,
яталяти вя авамлыьы ися сатира атяшиня ту-
тулмушдур. Мцщафизякар дин хадимлярини
вя мцстябид йерли щакимляри юз сящифяля-
риндя рцсвай едян “Молла Нясряддин”
бцтцн Шярг алямини оймаг-оймаг эя-
зиб-долашыр, кцтлялярля щямсющбят олур,
онлара “дцзц-дцз, яйрини-яйри” эюстярир-
ди. “Молла Нясряддин” сатирик усталар—
О.И.Шмерлинг, Р.Роттер, Я.Язимзадя,
Бещзад вя б. чякдийи садя, мяналы ка-
рикатураларла савадсыз адамлара да юз
мятлябини анладыр, онлары эцлдцрцрдц. Ял-
бяття, бу, садяъя, эцлцш хатириня дейил,
дцшцндцрмяк, сяфярбяр етмяк хатириня
эцлдцрмяк иди.

“Молла Нясряддин”ин юз сящифялярин-
дя, демяк олар ки, дцнйанын бцтцн
халгларынын щяйатына даир кцлли мигдарда
йазылар вермяси онун пярястишкарларынын
сайыны артырырды. Мяммядяли Сидги юз ха-
тиряляринин бир йериндя йазырды ки, Нйу-
Йоркда, Щиндистанда, Кялкуттядя, Лон-
донда, Берлиндя, Парисдя, Ромада, Ис-
танбулда, Мисир вя Иранын щяр тяряфиндя
абунячиляримиз вар иди.

“Молла Нясряддин”ин щяр йердя ряь-
бятля гаршыланмасынын бир сирри дя онун
ъясарятли чыхышлары, йохсул кцтлялярин ис-
тякляринин гцдрятли тяръцманы олмасында
иди. Юзбяк халгы “Молла Нясряддин”я
юзцнцн щавадары кими бахыр, онун щяр
нюмрясини сябирсизликля эюзляйирди.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.
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Халг азадлыьынын ъарчысы 
“Молла Нясряддин” журналынын тясир даиряси

Азярбайъанда вя онун щцдудларындан кянарда эениш йа-
йылараг милли ойаныша, йениляшмя щярякатына йол ачан вя азад-
лыг идейаларынын инкишафына гцввятли тясир эюстярян “Молла Няс-
ряддин” журналы мящз Мирзя Ъялил дцщасынын мящсулудур. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Ящяд Абыйев Кямяргайа кяндиндя вятян-
дашларын сяййар гябулуну кечириб. РИЩ башчысы
билдириб ки, юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян ящалинин проблемлярини юй-
рянмяк цчцн районун аидиййяти идаря, мцясси-
ся вя тяшкилат рящбярляри иля бирэя йерлярдя сяй-
йар эюрцш-гябуллар кечирилир. Район ящалисинин
рифащынын йахшылашдырылмасында, гаршыйа чыха би-
ляъяк проблем вя тяклифлярин юйрянилмясиндя бу
кими гябулларын мцстясна ящямиййяти вардыр.
Район иъра щакимиййятиндя бу мясяляйя хцсу-
си щяссаслыгла йанашылыр, вятяндашлар тяряфиндян
иряли сцрцлмцш тяклифляр юйрянилир вя арашдырылараг
лазыми тядбирляр эюрцлцр. Сон илляр районда эюрц-
лян эенишмигйаслы тикинти, гуруъулуг вя абадлыг
ишляри Кямяргайа кяндинин дя инкишафына тясир
эюстяриб. Кяндин електрик вя рабитя хятляриндя
тямир-бярпа ишляри апарылмыш, йол инфраструктуру
йахшылашдырылмыш, ян ясасы ися кяндин тезликля
газлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. Кямяр-
гайа кянди туризмин инкишафы цчцн бюйцк потен-
сиала маликдир вя илдян-иля кяндя истиращят цчцн
эялян йерли туристлярин сайы артмагдадыр. Сакин-
ляр мцраъиятляриндя кяндин газлашдырылмасыны,
йени су хяттинин чякилмясини вя диэяр проблем-
лярин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш
едибляр. Район иъра щакимиййятинин башчысы
Ящяд Абыйев сакинляр тяряфиндян галдырылмыш
мцраъиятлярин иърасына даир аидиййяти идаря, мц-
яссися вя тяшкилатлара тапшырыгларыны вериб. Як-
сяр мцраъиятляр йериндя щялл едилиб.  Сакинляр

эюрцлян ишляря, йарадылан шяраитя, онлара эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

* * *
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын Кямяргайа кянд инзибати ярази даиряси цз-
ря нцмайяндялийинин 2018-ъи илдяки фяалиййятиня
вя 2019-ъу илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш щесабат йыьынъаьы кечирилиб. Щесабат
йыьынъаьында Дашкясян Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ящяд Абыйев, районун идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, бялядиййя
цзвляри, еляъя дя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Кянд иъра нцмайяндяси Гурбан Сяфяров ще-
сабат мярузяси иля чыхыш едяряк, Кямяргайа
кяндиндя тикинти-абадлыг, гуруъулуг ишляринин
давам етдирилдийини билдирди. Гейд етди ки, кяндин
инфраструктурунун йахшылашдырылмасы, ящалинин
проблемляринин щялли, фасилясиз електрик тяъщизаты
вя ичмяли су иля тяминатынын йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя хейли иш эюрцлмцшдцр. Беля ки, кян-
дин йолу вя щямин йол цзяриндя йерляшян тябии
фялакятдян гязалы вязиййятя дцшмцш  кюрпцдя,
ясас су хяттиндя тямир ишляри апарылыб, бцтцн
електрик дирякляри йениси иля явязляниб, сакинляр
тибби мцайинядян кечирилиб, мцхтялиф сосиалйю-
нцмлц тядбирляр иъра едилиб. Чыхышларда проблем-
лярдян данышылыб, онларын арадан галдырылмасы
йоллары эюстярилиб, гаршыда дуран вязифялярдян
бящс олунуб. 

* * *

Дашкясян РИЩ-ин башчысы Ящяд Абыйев Гуш-
чу кяндиндя вятяндашларын сяййар гябулуну
кечириб. Район рящбяри Ящяд Абыйев чыхышында
Гушчу кянд сакинляри иля дяфялярля эюрцшдцйц-
нц вя щямин эюрцшлярдя галдырылан мясялялярин
щялли истигамятиндя мцвафиг ишлярин апарылдыьыны
билдириб. О гейд едиб ки, ютян дюврлярдя кянддя
там мцасир тялябляря ъаваб верян 360 шаэирд
йерлик йени мяктяб бинасы тикилмиш, ушаг баьча-
сы ясаслы тямир едилмиш, абадлыг ишляри апарылмыш,
ящалинин ичмяли су вя електрик енержиси иля фасиля-
сиз тямин олунмасы сащясиндя мювъуд олан
проблемляр арадан галдырылмышдыр. Дашкясян
району цзря 2 йашайыш мянтягясинин, о ъцмля-
дян 2 миндян чох ящалинин йашадыьы Гушчу
кяндиндя дя гыса мцддят ярзиндя кяндин газ-
лашдырылмасы ишляринин йцксяк сявиййядя щяйата
кечириляряк баша чатдырылмышдыр. Яразидя соси-
алйюнцмлц, хцсусиля туризмля баьлы лайищялярин
иърасы бундан сонра да давам етдириляъякдир.    

Сакинлярин мцраъиятляри динлянилиб. Мцраъият-
ляр кянд яразисиндя олан насаз електрик дайаг-
ларынын дяйишдирилмяси, кяндя эялян вя кяндда-
хили йолларын асфалтлашдырылмасы, кянд яразисиня
банкоматын гурашдырылмасы, ишля тямин олунма
вя диэяр мясяляляр иля баьлы олуб.

* * *    
РИЩ башчысынын Гушчу кянд инзибати ярази

даиряси цзря нцмайяндялийинин 2018-ъи илдя
эюрдцйц ишляр вя 2019-ъу илдя гаршыда дуран
вязифяляр мювзусунда  иллик щесабат йыьынъаьы
кечирилиб. Щесабат йыьынъаьында Дашкясян Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Ящяд Абыйев,
районун идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярля-
ри,  бялядиййянин цзвляри, еляъя дя кянд сакин-
ляри иштирак едибляр. Щесабат мярузяси иля чыхыш
едян Гушчу кянд иъра нцмайяндяси Кярим
Кяримов ил ярзиндя яразидя эюрцлян ишляр баря-
дя эениш мялумат веряряк билдириб ки, щесабат
дюврцндя кяндин инфраструктурунун йахшылашды-
рылмасы, ящалинин сосиал проблемляринин щялли, фа-
силясиз електрик тяъщизаты вя ичмяли су иля тямина-
тынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Беля ки, кянд фолклор евинин дам
юртцйц йениляниб, сакинляр тябии газла тямин олу-
нуб, ящали тибби мцайинядян кечирилиб, мцхтялиф
сосиалйюнцмлц тядбирляр апарылыб. Сонра мяру-
зя ятрафында чыхышлар едилиб. Чыхышларда проблем-
лярдян данышылыб, онларын арадан галдырылмасы
йоллары эюстярилиб, гаршыда дуран вязифялярдян
бящс олунуб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÀØÊßÑßÍ: 

Êÿíäëÿð àáàäëàøûð, èíôðàñòðóêòóð éåíèëÿíèð
Гарадаь районунун Цмид гясябясиня
кючцрцляъяк мяъбури кючкцн аиляляри

арасында пцшкатма кечирилиб


