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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

- Язиз щям вя тян ляр.
Бир ил яв вял Йе ни ил бай ра мы мцна си бя ти ля

Азяр байъ ан хал гы на мцраъ и ят едяр кян де -
миш дим ки, ями ням, 2022-ъи ил дя юл кя миз
цчцн уь ур лу олаъ аг. Бе ля дя ол ду. Гар шы -
мыз да ду ран бцтцн вя зи фя ляр иъ ра едил ди,
Азяр байъ ан да ща да эцъ лян ди.

Ики ил яв вял дюйцш мей да нын да га зан -
дыь ы мыз та ри хи Гя ля бя ми зи сий а си мцстя ви дя
да ща да мющ кям лян дир дик. Бу илин октй абр
ай ын да Пра га вя Со чи эюрц шля рин дя Ер мя -
ни с тан юл кя ми зин яра зи бцтювлцйцнц вя су -
ве рен лий и ни ря с мян та ны ды. Ще саб еди рям ки,
бун дан со нра Азяр байъ ан иля Ер мя ни с тан
ара сын да сцлщ мцга ви ля си нин им за лан ма сы
цчцн бцтцн шярт ляр тя мин едил ди вя Азяр -
байъ ан тя ря фин дян тяк лиф олун муш мя лум
беш прин сип яса сын да сцлщ мцга ви ля си им за -
ла на би ляр.

Бу ил биз щяр би эцъцмцзц да ща да ар тыр -
мы шыг, бу са щяйя да им бюйцк диг гят эю с тя -
ри лир. Азяр байъ ан щям Икинъи Га ра баь
мцща ри бя си дюврцндя юз щяр би эцъцнц эюс -
тяр миш дир, ей ни за ман да, мцща ри бя дян ке -
чян ики ил яр зин дя биз апа ры лан ис ла щат лар ня -
тиъ я син дя, йе ни си лащ лы бир ляш мя ля рин йа ра дыл -
ма сы ня тиъ я син дя, си лащ лар вя мца сир тех ни -
ка иля ор ду му зу тяъ щиз ет мяй и миз ня тиъ я -
син дя да ща да бюйцк щяр би по тен си а ла ма -
лик ол дуг.

Бу ил бир не чя щяр би ямя лийй ат ке чи рил ди
вя бу ямя лийй ат лар дюйцш га би лийй я ти ми зин
йцксяк ся вийй я дя ол ма сы ны бир да ща тя с ди -
гля ди. Фяр рух ямя лийй а ты, “Ги сас” ямя лийй а -
ты, ей ни за ман да, сентй абр ай ын да Азяр -
байъ ан вя Ер мя ни с тан сяр щя ди ис ти га мя тин -
дя эе дян тог гуш ма лар би зим нюв бя ти пар -
лаг гя ля бя миз ля ня тиъ я лян ди. Сяр щяд тог -
гуш ма ла ры ня тиъ я син дя Азяр байъ ан бир чох
ял ве ри ш ли стра те жи йцксяк лик ляр дя юз мюв ге ля -
ри ни да ща да мющ кям лян ди ря бил миш дир.

Ав гу с тун 26-да - ня зяр дя ту тул муш
вахт дан хей ли яв вял биз Ла чын шя щя ри ни дя
азад ет дик вя ей ни за ман да, Ла чын рай о ну -
нун За бух вя Сус кянд ля ри ня дя гай ыт дыг.
Бу да бюйцк на и лийй ят дир. Ар тыг Ла чын шя щя -
рин дя чох эе ниш мигй ас лы гу руъ у луг-бяр па
иш ля ри апа ры лыр. Ями ням ки, биз 2023-ъц ил дя
ла чын лы ла ры Ла чы на гай та раъ аь ыг, илк ке ч миш

кючкцнляр юз доь ма тор паь ы на гай ы даъ аг -
лар.

Ей ни за ман да, бу ил Аь а лы кян дин дя
щяй ат ар тыг бяр па еди либ. Би ринъи лай и щя иъ ра
едил миш дир вя зя нэ и лан лы лар юз доь ма тор -
паь ы на гай ыт мы ш лар. Бу, та ри хи ща ди ся дир.
Чцнки мцща ри бя дян ики ил ке ч мя дян – ъя ми
ил йа рым дан со нра биз ар тыг би ринъи ке ч миш
кючкцнля ри юз доь ма тор паг ла ры на гай тар -
мы шыг, он лар цчцн эю зял шя ра ит йа рат мы шыг.
Бу, бир да ща ону эю с тя рир ки, дюв ля ти миз
эцълцдцр вя ира дя миз йе рин дя дир. Ей ни за -
ман да, бу, хал гы мы зын бюйцклцйцнц эю с тя -
рир. Ону эю с тя рир ки, би зим вя тян да ш ла ры мыз
юз дя дя-ба ба тор паг ла ры на баь лы дыр, неъя
дей яр ляр, тор паг чя кир. Щят та щеч вахт о
йер ля ри эюр мяй ян эянъ ляр, ушаг лар, мяк -
тяб ли ляр бюйцк щя вяс ля Аь а лыйа гай ы дыб лар
вя бу, бир да ща хал гы мы зын бюйцклцйцнц эю -
с тя рир. Ону эю с тя рир ки, мяъ бу ри кючкцнляр
гай ы дыш эцнцнц ся бир сиз лик ля эюз ляй ир ляр.

Бюйцк Гай ы дыш Про гра мы уь ур ла иъ ра
еди лир. Бир не чя шя щяр дя ар тыг ин ша ат иш ля ри
эе ниш вцсят ал мыш дыр. Илк нюв бя дя Шу ша, ей -
ни за ман да, Аь дам, Фцзу ли, Зя нэ и лан, Ла -
чын шя щяр ля рин дя эе ниш гу руъ у луг иш ля ри эе -
дир, хя с тя ха на лар, мяк тяб ляр, йа шай ыш би на -
ла ры ин ша еди лир. Бу нун ла бя ра бяр, 10-дан
чох кян дин Баш пла ны тя с диг лян ди вя бир не -
чя кян дин тя мя ли ни мян шях сян гой му -
шам. Бцтювлцкдя де мя лий ям ки, азад едил -
миш бцтцн шя щяр ля ри ми зин вя гя ся бя ля ри ми -
зин Баш план ла ры ща зыр лан ды, тя с диг лян ди.
Бцтцн иш ляр Баш план лар яса сын да эе дяъ як.
Ей ни за ман да, Бюйцк Гай ы дыш Про гра мын -
да би зим бцтцн план ла ры мыз юз як си ни та пыб
вя ями ням ки, йцз мин ляр ля ке ч миш кючкцн
йа хын эя ляъ як дя юз доь ма тор паь ы на гай ы -
даъ аг.

Ял бят тя ки, бу нун ла па ра лел ола раг, ми -
на тя миз ля мя иш ля ри апа ры лыр. Яф сус лар ол сун
ки, Ер мя ни с тан би зя дя гиг ми на хя ри тя ля ри ни
вер мяй иб, 300-я йа хын азяр байъ ан лы мцща -
ри бя дян со нра кы дювр дя ми на фаъ и я си ня ти -
ъя син дя йа щя лак ол муш, йа да аь ыр йа ра -
лан мыш дыр.

Бу ил биз Зя нэ и лан Бей нял халг Ща ва Ли -
ма ны нын ачы лы шы ны ет дик. Бу, азад едил миш
тор паг лар да икинъи ща ва ли ма ны дыр. Цчцнъц

ща ва ли ма ны ися мак си мум ики ил дян со нра
ис ти фа дяйя ве ри ляъ як.

Зя нэ я зур дящ ли зи нин ачыл ма сы иля яла гя -
дар эе ниш мигй ас лы иш ляр апа ры лыр, дя мир йол ла -
ры, ав то мо бил йол ла ры чя ки лир. Зя нэ я зур дящ ли -
зи нин ачыл ма сы мцтляг ол ма лы дыр, Ер мя ни с тан
бу ну ис тя ся дя, ис тя мя ся дя. Биз ор тайа
эцълц ира дя гой му шуг, бцтцн иш ляр план
цзря эе дир. Би зим тя ля би миз ясас лы дыр вя
яда лят ли дир. Азяр байъ а нын ясас щис ся си иля
онун ай рыл маз щис ся си олан Нах чы ван Мух -
тар Ре с пуб ли ка сы иля би зим баь лан ты мыз ол -
ма лы дыр вя олаъ аг дыр.

Азад едил миш яра зи ляр дя би зим та ри хи би -
на ла ры мыз, о ъцмля дян мя съид ля ри миз ясас лы
шя кил дя бяр па еди лир вя йе ни дян ин ша олу нур.
Мян бу ря гя ми сяс лян дир миш дим, ер мя ни ляр
ишь ал дюврцндя 67 мя съид дян 65-ни та ма -
ми ля йер ля-йек сан ет ми ш ляр. Он ла рын бяр па -
сы, йе ни дян гу рул ма сы фак ти ки ола раг ар тыг
ба ш ла мыш дыр вя тя ми ря ещ тий аъы олан мя -
съид ляр дя тя мир еди лир. Ону да бил дир мя лий -
ям, би зим ди ни аби дя ля ри ми зин ин ша сы вя тя -
ми ри иля баь лы ясас ро лу Щей дяр Ялий ев Фон -
ду ой най ыр. Фак ти ки ола раг бцтцн мя съид ляр
Щей дяр Ялий ев Фон ду нун хят ти иля йе ни дян
ин ша еди лир.

Ял бят тя ки, бцтцн бу на и лийй ят ля ря чат -
маг цчцн би зим эцълц иг ти са дийй а ты мыз ол -
ма лы дыр вя иг ти са ди мцстя гил лик чох дан тя мин
еди либ. Бу эцн Азяр байъ ан дцнйа мигй а -
сын да на дир юл кя ляр дян дир ки, щеч ким дян иг -
ти са ди вя сий а си ъя щят дян асы лы дей ил. Яэ яр
бу илин иг ти са ди эю с тя риъ и ля ри ня ня зяр сал саг
эю ря рик ки, пост пан де мийа дюврц цчцн ня -
тиъ я ляр гя на ят бяхшдир. Иг ти са дийй ат тях ми -
нян 5 фа из ар тыб, гей ри-нефт сек то рун да 9 фа -
из дян чох ар тыб. Бу нун ла бя ра бяр, би зим
цму ми да хи ли мящ су лу муз бу ил ре корд щяд -
дя - 130 милй ард ма на та ча тыб. Бу, та ри хи
на и лийй ят дир. Бу нун ла па ра лел ола раг би зим
ха риъи дюв лят боръ у муз хей ли аза лыб. Бу вя -
зи фя ни бир не чя ил бун дан га баг мян щю ку -
мят гар шы сын да гой муш дум ки, би зим ха риъи
боръ у муз цму ми да хи ли мящ су лу му зун 10
фа и зи нин ал тын да ол ма лы дыр. Ке чян ил 17 фа из
иди, бу илин сон ня тиъ я ля ри ня эю ря 9,5 фа из дир.
Мцгай и ся цчцн дейя би ля рям ки, бя зи ин ки -
шаф ет миш юл кя ляр дя ха риъи боръ цму ми да хи ли
мящ су лун 100, 120, щят та 150 фа и зи ни тяш кил
едир. Йя ни, биз та ма ми ля бей нял халг ма -
лиййя ин сти тут ла рын дан асы лы дей и лик.

Ял бят тя, биз цмид еди рик ки, бей нял халг
до нор тяш ки лат ла ры юз диг гя ти ни би зя дя ис ти -
га мят лян ди ряъ як ляр. Чцнки бу дя ряъ я дя
бюйцк даь ын ты лар та рих дя ол май ыб. Йя ни,
Азяр байъ ан бюйцк еко ло жи фя ла кят ля, ур би -
сид ля цзля шиб. Анъ аг яф сус лар ол сун ки, бей -
нял халг до нор тяш ки лат ла ры би зя бир ма нат, йа
бир дол лар кю мяк ет мяй иб ляр. Ня ин ки до нор
тяш ки лат ла ры, щеч ким би зя кю мяк ет мир,
бцтцн бяр па иш ля ри ни юз ще са бы мы за апа ры рыг
вя апа раъ аь ыг.

Бу ил ене рэ е ти ка са щя син дя чох яла мят -
дар ща ди ся ляр баш ве риб. Илин ор та сын да Азяр -
байъ ан иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да енер жи

са щя син дя стра те жи тя ряф да ш лыьа да ир ме мо -
ран дум им за лан мыш дыр. Ар тыг бу ме мо ран -
дум иъ ра еди лир, Азяр байъ ан дцнйа ба зар ла -
ры на юз тя бии га зы нын их раъ а ты ны ар ты рыр. Бу илин
со нун да - де ка б рын 17-дя ися йе ни бюйцк
ме га лай и щяйя старт ве рил ди. Га ра дя ни зин ди -
би иля еле к т рик ка бе ли нин чя ки ли ши им кан ве ря -
ъяк ки, Азяр байъ ан бу са щя дя дя юз ро лу -
ну да ща эе ниш мигй а с да ой на сын. Чцнки
бу еле к т рик енер жи си нин ясас тяъ щи зат чы сы
Азяр байъ ан олаъ аг вя бу, йа шыл енер жи ола -
ъаг дыр. Мян ар тыг бир не чя дя фя де миш дим
ки, Га ра баь вя Шяр ги Зя нэ я зур йа шыл енер жи
зо на сы ол ма лы дыр. Ар тыг биз бу на на ил олу руг
вя олаъ аь ыг. Ей ни за ман да, Азяр байъ а нын
чох эе ниш бяр па о лу нан енер жи мян бя ля ри
щям юл кя миз цчцн, щям дя дцнйа цчцн
бюйцк ящя мийй ят кясб едир. Мян бу ря -
гям ля ри бу йа хын лар да сяс лян дир миш дим, тя -
с диг едил миш бяр па о лу нан енер жи мян бя ля ри -
нин по тен си а лы 184 мин ме га ват дыр. Бу нун
157 ми ни Хя зяр дя ни зи нин Азяр байъ ан сек -
то рун да мювъ уд дур. Йя ни, бу, юл кя ми зи
явя зо лун маз тя ряф да ша, енер жи са щя син дя
явя зо лун маз тя ряф да ша че ви ряъ як дир.

Биз яня ня ви ола раг ре э и о нал ин ки шаф
програ мы иля ъид ди мя шь ул ол му шуг. Мя ним
ре э и он ла ра бу ил 30 ся фя рим олуб дур, о
ъцмля дян 21 ся фяр азад едил миш тор паг ла -
ра дыр.

Мян бу или “Шу ша Или” елан ет миш дим. Шу -
ша нын 270 ил лий и ни биз чох эе ниш вя бюйцк
тян тя ня иля гейд ет дик. Эя лян ил ися “Щей дяр
Ялий ев Или” елан еди либ. Эя лян ил биз Улу Юн -
дя рин 100 ил лик йу би лей и ни гейд едяъ яй ик.
Щей дяр Ялий е вин ха ти ря си ня ян бюйцк щюр -
мя ти миз онун йо лу на ся да гя ти миз дир. Биз
бу йол ла эе ди рик вя бу эцн Азяр байъ ан ре -
ал лыг ла ры, уь ур лар, гя ля бя ляр, бах, бу йо лун
тя мя лин дя дай а ныб.

Бу эцн Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя -
м ряй лийи Эцнцдцр. Дцнйа да йа шай ан бцтцн
сой да ш ла ры мы зы яня ня ви ола раг ся ми мийй ят -
ля са лам лай ыр, он ла ра уь ур лар ар зу лай ы рам.
Он лар би лир ляр ки, эцълц мцстя гил Азяр байъ ан
дюв ля ти вар вя он ла рын ар ха сын да дай а ныр.
Ями ням, бу эцн ха риъ дя йа шай ан азяр -
байъ ан лы лар щаг лы ола раг фяхр едир ляр ки,
мцстя гил Азяр байъ а нын, мцзяф фяр Азяр -
байъ а нын юв лад ла ры дыр.

Бу ил Шу ша да ке чи рил миш Дцнйа Азяр -
байъ ан лы ла ры нын Гу рул тайы та ри хи ща ди ся иди.
Бу гу рул тай ын мящз Шу ша да ке чи рил мя си
чох бюйцк рям зи мя на да шый ыр ды. Неъя ки,
Азяр байъ ан ъя мийй я ти, Азяр байъ ан вя тян -
да ш ла ры бир йу м руг ки ми бир ля шиб, ями ням,
дцнйа азяр байъ ан лы ла ры, он ла рын мцтляг як -
ся рийй я ти дя ей ни йа наш ма эю с тя ряъ як ляр.
Щяр щал да эцълц Азяр байъ ан дюв ля ти он лар
цчцн бюйцк дай аг дыр.

Язиз щям вя тян ляр.
Мян си зи Йе ни ил бай ра мы вя Дцнйа

Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи Эцнц
мцна си бя ти ля цряк дян тя б рик едир, ъан саь -
лыьы, уь ур лар ар зу лай ы рам.

Бай ра мы ныз мцба ряк ол сун!

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí
Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòèëÿ ìöðàúèÿòè
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Юл кя миз цчцн ян язиз бай рам лар дан
би ри олан 31 де кабр - Дцнйа Азяр байъ -
ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи эцнц вя Йе ни ил
бай ра мы То вуз рай о нун да да бюйцк
тян тя ня иля гейд олу нур.

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
тяш ки лат чы лыьы иля Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры -
нын Щя м ряй лийи эцнц вя Йе ни ил мцна си -
бя ти ля Щей дяр Ялий ев мей да нын да рай -
он мя дя нийй ят мяр кя зи нин бя дии юз фя а -
лийй ят кол лек ти ви нин тяг ди ма тын да эе ниш
кон серт про гра мы тяш кил олу нуб.

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин

баш чы сы Мям мяд Мям мя дов кон серт
про гра мын дан яв вял чы хыш едя ряк то вуз -
лу ла ры вя рай о ну му зун го наг ла ры ны
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи
эцнц вя Йе ни ил мцна си бя ти иля ся ми ми
гялб дян тя б рик ет миш, он ла ра узун
юмцр, ъан саь лыьы, хош бяхт лик, ру зи бя ря -
кят ар зу ла мыш дыр.

Щей дяр Ялий ев мей да ны на топ ла шан
рай он са кин ля ри вя рай о ну му зун го -
наг ла ры кон серт про гра мы ны бюйцк се -
винъ вя ъош гу иля из ляй иб ляр. 

31 äåêàáð - Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö
âÿ Éåíè èë áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ òÿäáèð êå÷èðèëèá

То вуз шя щя ри Ни за ми ады на мя дя -
нийй ят евин дя “То вуз - Эянъ ляр Пйа тах ты
2022”-нин баь ла ныш мя ра си ми ке чи ри либ.

Тяд бир дя То вуз рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни - Иъ ти маи-си -
йа си вя щу ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин
мцди ри Тя ра ня Бай ра мо ва, рай он
Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин ря и си Са щиб
Яля сэ я ров, иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля ри
вя эянъ ляр иш ти рак едиб ляр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят
Щим ни сяс лян ди рил дик дян вя шя щид ля ри ми -
зин язиз ха ти ря си бир дя ги гя лик сцкут ла
йад едил дик дян со нра тяд бир ачыг елан
олун муш дур.

РИЩ баш чы сы нын мца ви ни Тя ра ня Бай -
ра мо ва чы хыш едя ряк тяд бир иш ти рак чы ла ры -
ны са лам ла мыш, он ла ры 31 де кабр- Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи Эцнц
вя Йе ни ил бай ра мы мцна си бя ти ля тя б рик
ет миш дир. Т. Бай ра мо ва бил дир миш дир ки,
рай о ну муз 2022-ъи ил цчцн лай иг
эюрцлдцйц “Эянъ ляр пай та хы” ады ны чох

йах шы доь рулт муш вя бир ил яр зин дя ке чи -
ри лян тяд бир ляр дя иш ти рак едян эянъ ля ри -
миз юз ин ки ша ф ла ры вя эя ляъ як ля ри цчцн
бу тяд бир ляр дян бя щ ря ля ня бил ми ш ляр.

Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин ря и си

Са щиб Яля сэ я ров вя То вуз Эянъ ляр
Еви нин ди рек то ру Ра уф Рцстя мов юз чы хы -

ш ла рын да бир ил яр зин дя рай он да ке чи ри лян
ре э и он вя юл кя ся вийй я ли тяд бир ля ря диг -
гят чяк миш, “То вуз - Эянъ ляр Пай тах ты
2022”-нин яща тя да и ря син дян вя бу
мцддят яр зин дя эюрц лян иш ляр дян бящс
ет ми ш ляр.

Тяд бир дя “То вуз - Эянъ ляр Пай тах ты
2022” мцддя тин дя рай он да щяй а та ке -
чи ри лян мцхтя лиф сяп ки ли тяд бир ляр, дцшя рэ -
я ляр, фо рум лар вя кон грес ля ри юзцндя
ещ ти ва едян ви део чарх нцмай иш ет ди рил -
миш дир.

2022-ъи иля яр зин дя юз фя а лийй ят ля ри иля
фяр г ля нян ида ря вя тяш ки лат ла ра, щям чи -
нин эянъ ля ря Фя х ри фяр ман лар вя гий мят ли
щя дийй я ляр тяг дим олун муш дур.

Тяд бир бя дии-яй лянъ я ли щис ся иля да -
вам ет миш дир.

“То�вуз”

“Òîâóç - Ýÿíúëÿð Ïàéòàõòû 2022”-íèí áàüëàíûøû îëóá
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Щяр бир хал гын мил ли бир лийи, мил ли ким лийи
мящз онун ян чя тин за ман лар да, чя тин сы -
наг лар дан кеч дийи дювр ляр дя апар дыьы мцба -
ри зя дя юзцнц эю с тя рир. Азяр байъ ан хал гы нын
цзляш дийи бе ля бир се чим анын да хал гы мы зын
мцба риз лик яз ми, ира дя си та ри хи ми зя 33 ил яв -
вял шан лы бир ся щи фя ки ми йа зыл ды. Бу Азяр -
байъ ан хал гы нын мил ли азад лыг уь рун да апар -
дыьы цмум халг мцба ри зя си - ган лы 20 Йан вар
ща ди ся ля ри дир. Азяр байъ ан хал гы нын мил ли
азад лыг вя мцстя гил лик яз ми ни гыр маг цчцн
со вет ре жи ми тя ря фин дян тю ря ди лян бу ин сан -
лыьа сыь май ан ган лы ща ди ся ян аь ыр ъи най ят -
ляр дян би ри ки ми та ри хя йа зыл ды. Мил ли азад лыг
уь у рун да мцба ри зя апа ран йцзляр ля динъ ин -
са нын гят ля йе ти рил мя си, га нун суз щябс едил -
мя си мящз ъи най ят кар со вет ре жи ми нин ясл
цзцнц бир да ща эю с тяр ди.

Азяр байъ ан лы ла рын Ер мя ни с тан да кы та ри хи
тор паг ла рын дан, ата-ба ба йурд ла рын дан нюв -
бя ти кцтля ви де пор та сий а сы, Даь лыг Га ра баь ын
Ер мя ни с та на бир ляш ди рил мя си ъящдля ри 1987-ъи
ил дян ба ш лай а раг эе ниш вцсят ал маг ла, ня -
щай ят хал гы мы зы 1990-ъы илин Йан вар фаъ и я си ня
эя ти риб чы хар ды. Бу фаъ и я дян со нра Азяр байъ -
ан да со вет им пе рий а сы юзцнцн бцтцн мя ня -
ви вя со си ал дай аг ла ры ны итир ди вя юл кя ми зин
мцстя гил лийи идей а сы цмум мил ли ама ла че в рил -
ди. 

1990-ъы ил йан ва рын 19-дан 20-ня ке чян
эеъя со вет ор ду су нун щяр би щис ся ля ри Ба кы
шя щя рин дя юз су ве рен лий и ни ял дя ет мяк цчцн
ай аьа гал хан динъ яща лийя гар шы мил ли азад -
лыг мцба ри зя си ни боь маг мяг ся ди иля то та ли -
та риз мин тю рят дийи ян ган лы тер рор акт ла рын дан
би ри ни - 20 Йан вар ъи най я ти ни тю рят миш дир. Ща -
ди ся ляр ня тиъ я син дя 147 ня фяр юлдцрцл-
мцш, 744 ня фяр йа ра лан мыш, 841 ня фяр ися
га нун суз щябс едил миш дир.

Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин та ри хи ща ди ся -
ля ря ян доь ру-дцзэцн гий мят ве рян мцтя -
фяк кир дюв лят ха ди ми ол маг ла, бу ба хым дан
онун 20 Йан вар ща ди ся ля ри иля баь лы сий а си
фя а лийй я ти вя бу фаъ и яйя вер дийи сий а си-щцгу -
ги гий мят юзц мцкям мял бир та ри хи нцму ня -
дир.

Бя ли, бу ган лы фаъ и яйя илк сий а си-щцгу ги
гий мя ти ве рян мящз Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий ев ол муш дур. Ер мя ни пя ряст со вет рящ -

бя ри нин Га ра баьы асан лыг ла ер мя ни ля ря щя -
диййя ет мяк цчцн ССРИ-нин али рящ бяр лий ин -
дян узаг лаш дыр дыьы вя ъид ди ня за рят ал тын да
сах лат дыьы дцнйа шю щ рят ли сий а сят вя дюв лят
ха ди ми, да щи шях сийй ят Щей дяр Ялий ев бцтцн
ма не я ля ри аша раг, со вет ре жи ми нин га даь а -
ла ры на бах май а раг, фаъ и я нин ся щя ри си эцнц -
1990-ъы ил йан ва рын 21-дя со вет го шун ла ры нын
Ба кы да тю рят дийи ъи най ят ля ря ети раз ола раг
Азяр байъ а нын Моск ва да кы да и ми нцмай ян -
дя лий и ня эя ля ряк доь ма хал гы на гар шы ъи най -
ят тю рят миш шях сля рин ъя за лан ды рыл ма сы на да -
ир кя с кин бяй а нат ла чы хыш ет миш, ган лы фаъ и я -
нин тяш ки лат чы ла ры ны дцнйа иъ ти ма ийй я ти гар шы -
сын да ит ти щам ет миш дир. Бу, мящз Улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин сий а си ира дя си нин ня тиъ я си
иди. Цмум мил ли Ли дер бцтцн тящ дид ля ря бах -
май а раг, Вя тя нин мя на фей и ни щяр шей дян
цстцн ту та раг бу ган лы ща ди ся ни тю ря дян
шях сля ри еля Моск ва нын мяр кя зин дя кя с кин
шя кил дя тян гид ет миш дир. 

1990-ъы илин ий у лун да Моск ва дан Вя тя ня
гай ы дан Щей дяр Ялий е вин тя шяббцсц иля щя -
мин ил ной абр ай ы нын 21-дя Нах чы ван Мух тар
Ре с пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин гя ра ры иля 20
Йан вар фаъ и я си ня илк дя фя сий а си-щцгу ги гий -
мят ве рил ди. Азяр байъ ан хал гы нын цму ми ряй -
и ни юзцндя тяъ яссцм ет ди рян бу гя рар Щей -
дяр Ялий ев гя тийй я ти нин тя защцрц ки ми та ри хя
дцшдц. Щей дяр Ялий ев щя ля со вет им пе рий а -

сы нын мювъ уд ол дуьу бир дювр дя щеч ня дян
чя кин мя дян юз мил ля ти нин щцгуг ла ры нын
мцда фи я си ня галх дыь ы ны сцбут ет ди. 

Бун дан со нра Азяр байъ ан хал гы дюв лят
мцстя гил лий и нин бяр па сы на на ил ол ду. Щя ля
ССРИ ки ми ня щя нэ бир им пе рий а нын сярт га -
нун ла ры нын щюкм сцрдцйц бир вахт да цчря нэ ли
бай раь ы мы зы мящз Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев
Нах чы ван да ря с ми шя кил дя йцксялт ди, хал гын
тя кид ли тя ля би иля 1993-ъц ил дя икинъи дя фя
Азяр байъ а на рящ бяр лийя гай ыт дыг дан со нра
ися дюв лят мцстя гил лий и нин го ру нуб сах ла ныл -
ма сы, дюв лят ат ри бут ла ры мы зын гцрур мян бяй и -
ми зя че в рил мя си цчцн ми сил сиз иш ляр эюрдц. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин тя -
шяббцсц иля 1994-ъц ил март ай ы нын 29-да ися
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пар ла мен ти
“1990-ъы ил йан ва рын 20-дя Ба кы да тю ря дил миш
фаъ и я ли ща ди ся ляр щаг гын да” Гя рар гя бул ет ди.
Бе ля лик ля, 20 Йан вар фаъ и я си мящз Улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин прин си пи ал вя ар дыъ ыл мцба ри -
зя си нин ня тиъ я си ола раг юз сий а си-щцгу ги гий -
мя ти ни ал ды. Бу нун ла да ССРИ рящ бяр лий и нин
щяр вяъщля эиз лят мяйя ча лыш дыьы ща ди ся иъ ти -
ма и ля шя ряк дцнйа нын диг гя ти ня чат ды рыл ды,
Улу юн дяр Щей дяр Яли йев щяр шей дян яв вял,
бу фаъ и я ни Азяр байъ а на гар шы тю ря дил миш бя -
шя ри ъи най ят ад лан дыр ды. 

Ла кин, щяр кя ся мя лум дур ки, 1992-ъи ил -
дя ща ки мийй ят дя олан АХЪ-Мцса ват ъцтлцйц

юл кяйя рящ бяр лик ет дик ля ри бир ил яр зин дя 20
Йан вар фаъ и я си ня сий а си вя щцгу ги гий мят
вер мя миш, бу фаъ и яйя би э а ня гал мыш дыр.

Тяссцфляр ол сун ки, со вет ор ду су нун го -
шун щис ся ля ри нин Ба кы шя щя ри ня йе ри ди мя си,
эц нащ сыз ин сан ла рын гят ля йе ти рил мя си, йа ра -
лан ма сы вя ди э яр факт лар цзря о за ман дяр -
щал ъи най ят иши ба ш лан ма мыш вя ис тин таг-
ямя лийй ат тяд бир ля ри щяй а та ке чи рил мя миш дир.
20 Йан вар фаъ и я си иля баь лы ъи най ят иши ща ди -
ся ляр дян йал ныз ики ил со нра, 14 фе в рал 1992-
ъи ил та рих дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Баш Про ку рор луьу тя ря фин дян ба ш ла ныл са да,
ъи най я ти тю рят миш тяг сир ли шях сля рин мя су лийй -
я тя ъялб едил мя си фак ти ки ола раг мцмкцн ол -
ма мыш дыр. 

Мящз бу на эю ря дя 20 йан вар фаъ и я си нин
тяш ки лат чы ла ры, иъ ра чы ла ры, бцтцн эц нащ кар ла ры
юз ъи най ят ля ри ня эю ря яда лят мящ кя мя си
гар шы сын да ъа ваб вер мя ли дир ляр! 

Улу юн дя рин юл кяйя рящ бяр лийи дюврцндя
шя щид ля рин ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си ис ти -
га мя тин дя ат дыьы ад дым лар, о ъцмля дян
1998-ъи ил 31 март та рих ли Фяр ман ла “20 Йан -
вар шя щи ди” фя х ри ады нын тя сис едил мя си, 1998-
ъи ил 5 ав густ та рих ли ся рянъ а ма яса сян Шя -
щид ляр хий а ба нын да “Ябя ди мя шял” ком плек -
си нин йа ра дыл ма сы эя ляъ як ня сил ля рин йад да -
шын да ар хи вля шян мцщцм та ри хи ся няд ляр дир.

Со нра кы ил ляр дя шя щид аи ля ля ри ня эю с тя ри -
лян диг гят вя гайьы, бу яня ня нин юл кя Пре -
зи ден ти Ил щам Ялий ев тя ря фин дян да вам ет ди -
рил мя си, пай тах тын ря с ми го наг ла ры нын, дюв лят
вя щю ку мят баш чы ла ры нын, мяш щур ин сан ла рын
яла мят дар эцнляр дя вя юл кя ми зя ся фяр про -
грам ла рын да мцтляг шя кил дя Шя щид ляр хий а -
ба ны ны зий а рят ет мя си фак ты Вя тян гур бан ла ры -
нын ха ти ря си ня ря с ми ещ ти ра мын дюв лят ся вийй -
я син дя тяъ яссцмцдцр. 

Юл кя миз дя со си ал йюнцмлц дюв лят сий а -
ся ти нин щяй а та ке чи рил мя син дя, о ъцмля дян
20 Йан вар ща ди ся ля рин дя ялил ол муш вя аи ля
цзвля ри ни итир миш шях сля рин про блем ля ри нин
ара дан гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя Би ринъи
Вит се-пре зи дент Ме щ ри бан ха ным Ялий е ва нын
рящ бяр лийи иля эюрц лян иш ляр гцрур ве риъ и дир. 

Бу эцн Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин, вя -
тян уь у рун да ъан ла рын дан ке ч миш бцтцн шя -
щид ля рин ру щу шад дыр. Чцнки Пре зи дент,
Мцзяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи иля га либ Азяр байъ ан Ор ду су тор -
паг ла ры мы зы ер мя ни ишь а лын дан азад ет миш -
дир. Ин ди щя мин яра зи ляр дя Азяр байъ а нын
цчря нэ ли бай раьы да ль а ла ныр. 

Маариф�Щцсейнов,
То�вуз�рай�он�про�ку�ро�ру,
баш�яд�лиййя�мцша�ви�ри.�
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Азяр байъ ан сцрят ля ин ки шаф
едир.Дюв лят баш чы сы,мющ тя рям пре -
зи ден ти миз Ил щам Ялий ев ъя наб ла ры -
нын апар дыьы уь ур лу да хи ли вя ха риъи
сий а сят юл кя ми зи ре э и о нун апа -
рыъы,сюз са щи би олан дюв ля ти ня че вир -
миш дир.Бу уь ур лар биз дян да ща
йах шы иш ля мяйи тя ляб едир.

Юл кя миз дя кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки ша фы на бюйцк юням ве ри лир.Са -
щиб кар ла ра,фер мер ля ря йа ра ды лан
мцнбит шя ра ит,он ла рын фя а лийй я ти ня
олан дюв лят гайь ы сы онун де мяйя
ясас ве рир ки,биз йа хын ил ляр яр зин дя
мак си мум ся вийй я дя юл кя яща ли си -
нин кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры на
олан ещ тий аъ ы ны юдяйя би ляъ яй ик.

Ре с пуб ли ка мыз да аг рар са щя -
нин йцксяк тя шяккцл тап дыьы То вуз
рай о ну бу сы ра да юн йер ляр дя гя -
рар ту тур. То ву зун ъоь ра фи шя ра и ти
даь лыг, даь я тяйи вя Кцргы раьы аран
релй е фи ня ма лик дир. Рай о ну муз да
при ори тет са щя ки ми та хыл чы лыг, кар тоф -
чу луг вя цзцмчцлцк цстцнлцк тяш -
кил едир. Та хыл бит ки ля ри яса сян су ва -
ры лан вя дямйя са щя ляр дя беъ я ри -
лир. Кцргы раьы яра зи ляр дя Аэ ро Да ирй
вя То вуз Аэ ро ММЪ- дя та хыл “Пи -
вод” су вар ма си с тем ля ри гу рул муш
са щя ляр дя беъ я ри лир. Щя мин са щя -

ляр дян щяр щек тар дан 8.0 - 10.0 то -
на йа хын мящ сул ял дя олун муш дур.
Рай он да йер ли сорт лар ла бя ра бяр
Бол ло тон, Ма у ри зийо, Га у дио, Фи но -
ла, Аръ ан да вя с. ки ми сорт лар да
беъ я ри лир.

Рай он цзря 2022- ъи илин мящ -
су лу цчцн 16776 ща са щя дя та хыл
якил миш дир. 13638 ща са щя дян щяр
ща- дан 42.8 сен ол маг ла 58416.6
тон мящ сул ис тещ сал олун муш дур.
Бун дан 11522.0 ща са щя дян щяр
ща- дан 43.7 сен ти нер ол маг ла
50381 тон буь да, 2113 ща са щя -

дян щяр щек тар дан 38 сен ти нер ол -
маг ла 8030 тон тон ар па би чи ли миш -
дир. 

2023-ъц илин мящ су лу цчцн
рай он да 15754.0 ща са щя дя та хыл
ся пи либ. Бун дан 13136.0 ща- ы пай -
ыз лыг буь да, 2618.0 ща- ы ися пай ыз -
лыг ар па дыр. Ся пин 12884.0 ща су -
ва ры лан са щя дя, 2870.0 ща ися
дямйя шя ра и тин дя олан са щя ля ря дя
апа ры лыб. Бу эц ня гя дяр 12884.0
ща су ва ры лан са щя нин 10807.0 ща-
ы су ва ры лыб. Су вар ма иш ля ри да вам
ет ди ри лир. 

Рай о ну муз да кянд тя сяррцфа -
ты нын ди э яр са щя ля ри иля йа на шы кар -
тоф чу луг да да бол мящ сул ял дя
олун маг да дыр. Эю с тя ри лян йцксяк
аг ро тех ни ки гул луг ня тиъ я син дя ил -
дян-иля мящ сул ис тещ са лы нын щяъ -
мин дя ар тым мцша щи дя олу нур. Де -
мяк олар ки, йай ай ла рын дан ба ш -
лай а раг нюв бя ти илин йаз ай ла ры на
гя дяр То вуз да ис тещ сал олу нан
кар то фун ре с пуб ли ка ба зар ла рын да
са ты шы щяй а та ке чи ри лир. 2022-ъи ил дя
рай он да 5947.1 ща са щя дя кар тоф
ся пи ни апа рыл мыш ъя ми 173467.7
тон, щяр щек тар дан ор та ще саб ла
291.7 сен мящ сул ял дя олун муш -
дур. 

Мювъ уд 822.4 ща цзцм баь ы -
нын 680.4 ща- ы сцфря сор ту, 142.0
ща- ы ися тех ни ки цзцм сорт ла ры дыр.
2022- ъи якин или цчцн мювъ уд олан
755.0 ща бар ве рян цзцм баь ла -
рын дан щяр ща- дан 288.1 сент нер
ол маг ла 21751.0 тон мящ сул то -
план мыш дыр ки, он дан 18438.0 то ну
сцфря, 3313.0 то ну ися тех ни ки
цзцм сорт ла ры дыр.

2022- ъи илин мювсцмц цчцн
рай он да 1438.1 ща мей вя баь ын -
дан щяр ща- дан 158.0 сен ол маг -
ла 22713.8 тон мящ сул то план мыш -

дыр. Щям чи нин 51.9 ща эи ля мей вя
са щя син дян щяр ща- дан 191.4 сен
ол маг ла 993.5 тон мящ сул то план -
мыш дыр.

Рай он яра зи син дя 1088.3 ща
тя ря вяз са щя ля рин дян щяр ща- дан
235.0 сент нер ол маг ла 25553.7
тон мящ сул то план мыш дыр. 

2022-ъи илин мящ су лу цчцн 95.0
ща са щя дя тцтцн бит ки си якил миш дир.
Са щя ля ря дян 91.0 тон мящ сул то -
план мыш дыр.

2022-ъи илин мящ су лу цчцн
1048.6 ща шя кяр чуь ун ду ру са щя -
ля рин дян щяр ща- дан 773.0 сент -
нер ол маг ла 81056.0 тон мящ сул
то план мыш дыр. 

2022-ъи ил дя рай он цзря 153
гу ту ипяк гур ду 61 кцмчц ара сын -
да пай лан мыш дыр. Цму ми лик дя
4633.6 кг ба ра ма тящ вил ве рил миш -
дир.

Ял бят тя ки,бун лар сон ня тиъя
де мяк дей ил.Щя ля эю ряъ яй и миз иш -
ляр чох дур.Ясас мяг ся ди миз аг -
рар сек то рун ин ки ша фы на да ща
бюйцк тющ фя ляр вер мяк дир.

Емин�Ей�ва�зов,
То�вуз�Дюв�лят�Аг�рар�Ин�ки�шаф

Мяр�кя�зи�нин�ди�рек�то�ру.

Àãðàð ñàùÿíèí ñöðÿòëè èíêèøàôû ÿñàñ ìÿãñÿäèìèçäèð
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То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
дов рай о нун Дюнцк Гы рыг лы кян -
дин дя сяйй ар гя бул-эюрцш ке чи -
риб. Сяйй ар гя бул да рай он да фя -
а лийй ат эю с тя рян ида ря, мцяс си -
ся вя тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри иш ти -
рак едиб.

Кянд са кин ля ри гар шы сын да чы -
хыш едян РИЩ баш чы сы Мям мяд

Мям мя дов “Ре э и он ла рын со си ал-
иг ти са ди ин ки шаф Про гра мы”на
уйь ун ола раг юл кя нин щяр йе рин -
дя, о ъцмля дян То вуз рай о нун -
да щяй а та ке чи ри лян лай и щя ля ри вя
эюрц лян иш ля ри диг гя тя чат ды рыб.

Да ща со нра сяйй ар гя бул да
иш ти рак едян са кин ля ри на ра щат
едян мя ся ля ляр вя мювъ уд про -
блем ляр дин ля ни либ, мцва фиг щялл

йол ла ры мцза ки ря еди либ, аи дийй я ти
цзря тап шы рыг лар ве ри либ.

Дюнцк Гы рыг лы са кин ля ри вя -
тян да ш ла рын со си ал вя зийй ят ля ри -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти гя мя -
тин дя эюрц лян иш ля ря эю ря юл кя
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вя
мин нят дар лыг бил ди риб ляр.

“То�вуз”

Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Äþíöê Ãûðûãëû
êÿíäèíäÿ ñÿééàð ãÿáóë êå÷èðèá

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
до вун рящ бяр лийи, щцгуг-мцща фи -
зя ор ган ла ры нын, аи дийй я ти ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын рящ -
бяр ля ри нин иш ти ра кы иля Ашаьы Гуш -
чу кян дин дя сяйй ар гя бул-эюрцш
ке чи ри либ.

Мям мяд Мям мя дов кянд
са кин ля ри иля эюрцш за ма ны чы хыш
едя ряк яса сы Улу Юн дяр Щей дяр
Ялий ев тя ря фин дян гой у лан дюв -
лят сий а ся ти нин мющ тя рям Пре зи -
дент Ил щам Ялий ев тя ря фин дян уь -
ур ла да вам ет ди рил дий и ни бил дир миш -

дир. РИЩ баш чы сы гейд ет миш дир ки,
юл кя Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи иля яща ли нин со си ал ри фащ

ща лы да им диг гят дя сах ла ны лыр, ре -
э и он ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
цчцн тяд бир ляр эюрцлцр.

Со нра кянд са кин ля ри ни ма -
раг лан ды ран мя ся ля ляр вя про -
блем ляр дин ля ни либ. Бя зи мцраъ и -
ят ляр йе рин дяъя щялл олу нуб, ди э -
яр мя ся ля ляр гей дийй а та алы на -
раг ня за ря тя эютцрцлцб.

Ашаьы Гуш чу кянд са кин ля ри
яща ли нин со си ал-ри фа щы нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы иля баь лы щяй а та ке -
чи ри лян тяд бир ля ря эю ря юл кя рящ -
бяр лий и ня тя шяккцрля ри ни бил ди риб -
ляр.

“То�вуз”

Àøàüû Ãóø÷ó êÿíäèíäÿ ýþðöø

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы Мям мяд Мям -
мя дов рай о нун Ашаьы Юйсцзлц
кян дин дя сяйй ар гя бул-эюрцш
ке чи риб.

Х.Ъя фя ров ады на Га зи гу лу

кянд цму ми ор та мяк тя бин дя
ке чи ри лян сяйй ар гя бул да
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры, ра -
йон да фя а лийй ят эю с тя рян ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын рящ -
бяр ля ри иш ти рак едиб.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы Мям мяд Мям мя дов
чы хыш едя ряк, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля ке -
чян 19 ил яр зин дя юл кя дя мцша -
щи дя олу нан ин ки ша фы, щяй а та ке -

чи ри лян лай и щя вя тяд бир ля ри диг -
гя тя чат ды рыб, бу ис ти га мят дя
бцтцн ре э и он лар да, о ъцмля дян
То вуз рай о нун да эюрц лян иш ляр
ба ря дя мя лу мат ве риб.

Да ща со нра гя бу ла эя лян

кянд са кин ля ри фяр ди вя кол лек тив
фор ма да про блем ля ри ни ди ля эя ти -
риб ляр. РИЩ баш чы сы сяс лян ди ри лян
мя ся ля ля рин щял ли ис ти га мя тин дя
аи дийй я ти гу рум ла ра ла зы ми тап -
шы рыг вя тюв сий я ля ри ни ве риб.

Ашаьы Юйсцзлц са кин ля ри юл -
кя дя эюрц лян иш ляр дян ра зы лыг
едя ряк, ъя наб Пре зи дент Ил щам
Ялий е вя юз тя шяккцрля ри ни бил ди -
риб ляр.

“То�вуз”

Àøàüû Þéñöçëö êÿíäèíäÿ
ñÿééàð ãÿáóë

ÐÈÙ áàø÷ûñûíûí ñÿééàð ãÿáóë-ýþðöøö
Áîçàëãàíëû êÿíäèíäÿ êå÷èðèëèá

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы Мям мяд Мям мя дов аи -
дийй я ти ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат ла рын, хид мят са щя ля ри нин рящ -

бяр ля ри нин иш ти ра кы иля Бо зал ган лы
кян дин дя сяйй ар гя бул-эюрцш ке -
чи риб.

Сяйй ар гя бул-эюрцшдя чы хыш

едян РИЩ баш чы сы Мям мяд
Мям мя дов Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля юл кя дя

уь ур ла щяй а та ке чи ри лян со си ал-иг -
ти са ди тяд бир ляр дян сюз ач мыш,
рай о ну муз да сон ил ляр дя со си ал-
ин фра ст рук тур са щя ляр дя эюрц лян

иш ляр вя план лаш ды ры лан лай и щя ляр
ба ря дя кянд са кин ля ри ня мя лу -
мат вер миш дир.

Со нра Бо зал ган лы кян ди нин
са кин ля ри нин про блем ля ри вя он ла ры
на ра щат едян мя ся ля ляр дин ля ни -
либ. Вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри нин
щял ли ис ти га мя тин дя мцва фиг тап шы -
рыг лар ве ри либ, бя зи ля ри ися йе рин -
дяъя щялл олу нуб.

Кянд са кин ля ри вя тян да ш ла рын
со си ал ри фа щы нын йах шы лаш ды рыл ма сы
вя юл кя дя щяй а та ке чи ри лян тяд бир -
ляр дян ра зы лыг ла ры ны ифа дя едиб, юл -
кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
вя Би ринъи вит се-пре зи дент Ме щ ри -
бан ха ным Ялий е вайа юз мин нят -
дар лыг ла ры ны бил ди риб ляр.
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44 эцнлцк Вя тян мцща ри бя си
за ма ны ишь ал дан азад еди лян
Кял бяъ я рин Чы раг кян ди яра зи син -
дя дцшмя нин ба с дыр дыьы ми на нын
парт ла ма сы ня тиъ я син дя шя щид
олан баш эи зир Щцмбя тов Зю щ раб
Мям мяд оь лу де кабр ай ы нын
14-дя Ашаьы Гуш чу кян дин дя
дяфн олу нуб.

Шя щи ди миз То вуз рай о ну нун
Ашаьы Гуш чу кянд гя б ри с тан лыь -
ын да тор паьа тап шы ры лыб, ру щу на
ду а лар оху нуб, мя за ры цстцня
як лил ляр вя тяр гя рян фил ляр гой у -
луб.

Ви да мя ра си мин дя То вуз
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы -
сы Мям мяд Мям мя дов,
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри, щярб чи ляр, рай он иъ ти -
ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти -
рак едиб ляр.

Дяфн мя ра си ми нин со нун да
цчря нэ ли Азяр байъ ан бай раьы
тян тя ня ли шя кил дя шя щи дин ата сы
Мям мяд Щцмбя то ва тяг дим
олу нуб.

Ал лащ шя щи ди ми зя рящ мят еля -
син!

“То�вуз”

Øÿùèä Ùöìáÿòîâ Çþùðàá Ìÿììÿä
îüëó äÿôí åäèëèá

То вуз шя щя ри Ни за ми ады на
мя дя нийй ят евин дя 863 ня фяр
то вуз лу Вя тян мцща ри бя си иш ти -
рак чы сы на “Мцща ри бя ве те ра ны”
вя си гя ля ри нин тяг дим олун ма сы
тяд би ри ке чи ри либ.

Тяд бир дя То вуз РИЩ баш чы сы
апа ра ты нын Вя тян мцща ри бя си иш -
ти рак чы ла ры вя шя щид аи ля ля ри иля ишин
тяш ки ли шю бя си нин мцди ри Оруъ
Мям мя дов, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Мцда фия На зир лийи Апа -
ра ты нын вя Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят
Хид мя ти нин То вуз рай он шю бя си -
нин ямяк да ш ла ры иш ти рак едиб ляр.

Шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си
бир дя ги гя лик сцкут ла йад едил дик -
дян со нра тяд бир ачыг елан олу -
нуб.

РИЩ баш чы сы апа ра ты нын шю бя
мцди ри Оруъ Мям мя дов чы хыш
едя ряк Вя тян мцща ри бя син дя
га за ны лан гя ля бя нин ящя мийй я -
ти ни ву рь у лай ыб, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Ялий ев тя ря фин дян

мцща ри бя иш ти рак чы ла ры на, ялил ля ря
вя шя щид аи ля ля ри нин цзвля ри ня
эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы дан
бящс едиб, тяг дим олу нан ме -
дал ла рын щя мин диг гят вя гайь ы -
нын тя защцрц ол дуь у ну бил ди риб.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Мцда фия На зир лий и нин Апа ра ты
няз дин дя фя а лийй ят эю с тя рян
"Ве те ран ад ла ры нын вя мцва фиг
вя си гя ля ри нин ве рил мя си цзря ко -
мис сийа" тя ря фин дян Вя тян
мцща ри бя си иш ти рак чы ла рын дан тяг -

дим олу нан 84 мин 423 ня фя рин
ады Ямяк вя Яща ли нин Со си ал
Мцда фи я си На зир лий и нин "Зя фяр"
алт си с те ми ня да хил еди либ. "Мцща -
ри бя ве те ра ны" ады вя вя си гя си нин
ве рил мя си цчцн тяг дим олу нан 4
мин 300 ня фя рин мя лу мат ла ры нын
дя гиг ляш ди рил мя си мяг ся ди ля
яла вя зя ру ри ся няд ляр тя ляб
олун дуь у на эю ря йе ни дян ба хыл -
ма сы цчцн эе ри гай та ры лыб, 1042
ня фя ря ися Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 216

ню м ря ли гя ра ры нын тя ляб ля ри ня
зидд ол дуь у на эю ря им ти на ве ри -
либ.

Гейд едяк ки, "Мцща ри бя ве -
те ра ны" ады нын ве рил мя си тя с диг
олу нан вя ад ла ры “Зя фяр” алт си с те -
ми ня да хил еди лян вя тян да ш ла ра
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин ай лыг тя гацдцнцн (80
АЗН) тяй ин едил мя си вя 2022-ъи
илин йан вар ай ы нын 1-дян ще саб -
ла на раг юдя нил мя си тя мин олу -
наъ аг.

Òîâóçëó Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè èøòèðàê÷ûëàðûíà
"Ìöùàðèáÿ âåòåðàíû" âÿñèãÿëÿðè òÿãäèì îëóíóá

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын яра зи бцтювлцйцнцн бяр па
едил мя си уь рун да эе дян дюйцш
ямя лийй ат ла рын да шя щид ол муш
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Си -
лащ лы Гцввя ля ри нин щяр би гул луг -
чу ла ры нын тял тиф едил мя си щаг гын -
да Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы

Пре зи ден ти нин 5 ной абр 2022-ъи
ил та рих ли Ся рянъ а мы иля “3-ъц дя -
ряъ я ли ря ша дят” ор де ни вя “Вя -
тян уь рун да” ме да лы иля тял тиф
олун муш Ящ мя дов Фи руз Мя -
за щир оь лу нун, “3-ъц дя ряъ я ли
ря ша дят” ор де ни вя “Вя тян уь -
рун да” ме да лы иля тял тиф олун муш
Ня си бов Кя нан Ъя б рай ыл оь лу -
нун, “Азяр байъ ан бай раьы” ор -
де ни вя “Вя тян уь рун да” ме да -
лы иля тял тиф олун муш Щцсей нов
Сяд дам Ра фиг оь лу нун, “3-ъц
дя ряъ я ли вя тя ня хид мя тя эю ря”
ор де ни вя “Вя тян уь рун да” ме -
да лы иля тял тиф олун муш Мащ муд -
за дя Цлвц Мя за щир оь лу нун, “3-
ъц дя ряъ я ли вя тя ня хид мя тя эю -
ря” ор де ни тял тиф олун муш Мяъ и -
дов Агил Ай дын оь лу нун, Яля сэ -
я ров Ся нан Як рам оь лу нун,
Щцсей нов Емин Фяр май ыл оь лу -
нун, Гу луй ев Щцсейн Щя биб
оь лу нун, Гур ба нов Ва щид Ел -

шад оь лу нун, Сал ма нов Са щил
Вцгар оь лу нун ор ден вя ме -
дал ла ры аи ля ля ри ня тящ вил ве ри либ.

То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы Мям мяд Мям -
мя дов вя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Ся фяр бяр лик, Щяр би
Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят

Хид мя ти То вуз Рай он Шю бя си -
нин ря и си Ха лид Аба сов, РИЩ
баш чы сы апа ра ты нын мя сул иш чи ля ри
шя щид ля ри ми зин евин дя олуб, аи ля
цзвля ри иля эюрцшцб, ор ден вя
ме дал ла ры шя щид аи ля ля ри ня тяг -
дим едиб ляр.

Шя щид аи ля ля ри нин цзвля ри иля
сющ бят за ма ны РИЩ баш чы сы
Мям мяд Мям мя дов бил дир -
миш дир ки, тяг дим олу нан тял ти ф ляр
Мющ тя рям Пре зи дент ъя наб Ил -
щам Ялий ев тя ря фин дян яра зи
бцтювлцйцмцз вя Вя тя ни ми зин
мцда фи я си уь рун да шя щид олан
шях сля ря эю с тя ри лян йцксяк
дяй я ри нцмай иш ет ди рир.

Шя щид ля рин аи ля цзвля ри юл кя
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
вя Би ринъи вит се-пре зи дент Ме щ -
ри бан ха ным Ялий е ва тя ря фин дян
он ла ра эю с тя ри лян хцсу си диг гят
вя гайь ыйа эю ря дя рин мин нят -
дар лыг бил ди риб ляр. 

Âÿòÿíèìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéö
óüðóíäà øÿùèä îëìóø ùÿðáè

ãóëëóã÷óëàðûí îðäåí âÿ ìåäàëëàðû
àèëÿ öçâëÿðèíÿ òÿãäèì îëóíóá
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То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин вя Гы зыл Ай па ра Ъя мийй я ти -
нин То вуз бюл мя си нин би рэя тяш -
ки лат чы лыьы иля Вя тян Мцща ри бя си
Гя щ ря ма ны Ор хан Ъаб ба ро вун
ады ны да шый ан Гов лар шя щяр ин -
те г ра сийа тя лим ли ин тер нат тип ли
эим на зий а да 31 Де кабр -
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла рын Щя м -
ряй лийи Эцнц вя Йе ни ил мцна си -
бя ти ля тяд бир ке чи ри либ.

То вуз РИЩ баш чы сы йа нын да
“Йет кин лик йа шы на чат май ан ла рын
иш ля ри вя щцгуг ла ры нын мцда фи я си
цзря ко мис сийа”нын мя сул ка ти би
Аг шин Щя ся нов вя Гы зыл Ай па ра

Ъя мийй я ти нин То вуз бюл мя си нин
ся д ри Гя мян дяр Мям мя дов
мяк тя бин ша э ирд ля ри ни тя б рик
едя ряк, он ла ра мющ кям ъан -
саь лыьы, ня а лийй ят ляр вя йе ни-йе -
ни уь ур лар ар зу ла мы ш лар.

Тяд бир дя ушаг лар ара сын да
яй лянъ я ли йа рыш ма лар вя ин тел лек -
ту ал ой ун лар ке чи ри либ. Да ща со -
нра Йе ни илин рямзля ри олан Шах -
та Ба ба вя Гар Гы зы тя ря фин дян
тяд бир дя иш ти рак едян ушаг ла ра
йе ни ил щя дийй я ля ри тяг дим олу -
нуб.

“То�вуз”

ÝÈÌÍÀÇÈÉÀÄÀ 
ÒßÄÁÈÐ

Шя щид аи ля ля ри, Га ра баь мцща ри бя си
ялил ля ри ня вя аз тя ми нат лы аи ля ля ря дюв лят
тя ря фин дян гайьы щяр за ман при ори тет

мя ся ля ляр дян би ри дир. Он ла рын
щяй ат шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя со си ал
мцда фия тяд бир ля ри нин щяй а та
ке чи рил мя си ъя наб Пре зи дент
Ил щам Ялий ев тя ря фин дян щя ми -
шя диг гят мяр кя зин дя сах ла -
ны лыр, он ла ра мад ди вя мя ня ви
дя с тяк эю с тя ри лир.

31 де кабр - Дцнйа Азяр -
байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи
эцнц вя Йе ни ил мцна си бя ти ля
То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
тя ря фин дян рай он яра зи син дя
йа шай ан шя щид аи ля ля ри ня, Га -
ра баь мцща ри бя си ялил ля ри ня вя
аз тя ми нат лы аи ля ля ря цму ми лик -
дя 956 аи ляйя бай рам сов га ты
пай лан мыш дыр.

Бай рам сов га ты ве ри лян аи -
ля ляр он ла рын со си ал вя зийй я ти
иля баь лы щяй а та ке чи ри лян дюв -
лят сий а ся тин дян ра зы лыг ла ры ны
ифа дя ет миш, юл кя рящ бяр лий и ня
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ми ш ляр.

“Товуз”

Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ùÿìðÿéëèéè
Ýöíö âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòè èëÿ áàéðàì

ñîâãàòû ïàéëàíìûøäûð
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Кянд тя сяррцфа ты мад ди ис тещ са лын ири, чох ша -
хя ли са щя ля рин дян би ри ол маг ла щям иг ти са дийй а -
тын ин ки ша фын да, щям дя яща ли нин мад ди ри фа щы нын
йцксял дил мя син дя щял ле диъи рол ой най ыр.

Юл кя дя кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фын да йе ни
мяр щя ля ба ш лай ыб. Ясас мяг сяд кянд тя -
сяррцфа ты нын мца сир тех но ло э ий а лар яса сын да ин -
ки ша фы на на ил ол маг, йер ляр дя по тен си ал им кан -
лар дан мак си мум йа рар лан маг, их раъй юнцмлц
мящ сул ла рын ис тещ са лы на диг гят ар тыр маг, гей ри-
нефт сек то ру ну ин ки шаф ет дир мяк, йе ни иш йер ля ри
ач маг, яща ли нин щяй ат ся вийй я си ни йцксялт мяк -
дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
06.12.2016-ъы ил та рих ли “Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын мил ли иг ти са дийй ат пер спек ти ви цзря стра те -
жи Йол хя ри тя си щаг гын да” фяр ма ны бу ис ти га мят дя
щяй а та ке чи ри лян ясас тяд бир ляр дян дир. 

Ща зыр да йцксяк мящ сул дар лыь ын тя мин едил -
мя си, йер ли мящ сул ла рын ря га бят га би лийй я ти нин
ар ты рыл ма сы, кянд тя сяррцфа ты нын эя лир ли са щя ля ри нин
ин ки шаф ет ди рил мя си, фер мер ля ря дюв лят дя с тяй и нин
да ща ся мя ря ли тяш ки ли вя яр заг тящлцкя сиз лий и ня
на ил олун ма сы аг рар са щя дя дюв лят сий а ся ти нин
мцщцм ис ти га мят ля ри ола раг ня зяр дя ту ту лур.

Яр заг тящлцкя сиз лий и нин тя ми на тын да бит ки чи -
лий ин ин ки ша фы мцщцм ящя мийй ят да шый ыр. Бит ки чи лик
яща ли нин яр заг мя му лат ла ры на олан тя -
ля ба ты ны юдя мяк ля йа на шы, щям дя щей -
ван дар лыг цчцн гцввя ли вя га ба йем
тя дарцкцндя мцщцм рол ой най ыр. Юл кя -
миз дя бит ки чи лик мящ су ла ры нын ис тещ са лы -
нын ар ты рыл ма сы гар шыйа мцщцм мя ся ля
ки ми гой ул муш, ин ки ша фы тя мин едян
мцва фиг фяр ман вя ся рянъ ам лар им за -
лан мыш дыр.

Рай он да щяй а та ке чи ри лян мяг -
сядй юнлц тяд бир ляр ня тиъ я син дя 2022-ъи
ил дя кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри нин беъ я рил -
мя си ня диг гят ар ты рыл мыш, аг ро тех ни ки
тяд бир ляр оп ти мал мцддят дя ба ша чат ды -
рыл мыш, хя с тя лик вя зий ан ве риъ и ля ря гар шы
мцба ри зя тяд бир ля ри вах тын да апа рыл мыш,
мящ сул ис тещ сал чы ла ры на суб си дий а лар
ве рил миш вя эц зяшт ли ми не рал эц бря ляр
са тыл мыш дыр.

Азяр байъ ан Ре с публ ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Ялий ев 18 ий ул 2016-ъы ил та ри хин дя “Кянд тя -
сяррцфа ты ко о пе ра сий а сы щаг гын да” Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын 2016 ъы ил 14 ий ун та рих ли 270-
ВГ ню м ря ли Га ну ну нун тят би ги ба ря дя” фяр ман
им за лай ыб. Кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фын да
хцсу си рол ой а наъ аг бу га ну нун мяг ся ди
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры нын кюнцллц бир ляш мя си
яса сын да ири кянд тя сяррцфа ты мцяс си ся ля ри йа -
рат маг, он ла рын ис тещ сал по тен си а лын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя ет мяк ля ря га бят га би лийй ят ли кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ сал ет мяк вя мящ -
сул дар лыьы ар тыр маг дыр. Йе ни га нун кянд тя -
сяррцфа ты ко о пе ра сий а сы нын фор ма лаш ма сы на вя
ин ки ша фы на тя кан вер мяк ля йа на шы, ко о пе ра сийа
иш ти рак чы ла ры нын иг ти са ди, со си ал вя ди э яр ма раг ла -
ры нын го рун ма сын да мцщцм рол ой най аъ аг.

2022-ъи ил дя 11522,0 щек тар буь да, 2113,0
щек тар ар па, 834,0 щек тар йаз лыг га рь ы да лы, 3,0
щек тар вя ля мир, 77,0 щек тар сойа, 5947,1 щек -
тар кар тоф, 1088,3 щек тар тя ря вяз, 30,0 щек тар
бо с тан, 36,0 щек тар эц ня ба хан, 1048,6 щек тар
шя кяр чуь ун ду ру, 95,0 щек тар тцтцн, 3330,0
щек тар йем бит ки си са щя ля рин дян мцва фиг ола раг
50380,6 тон буь да, 8030,0 тон ар па, 5515,9
тон йаз лыг га рь ы да лы, 6,0 тон вя ля мир, 91,6 тон
сойа, 173467,7 тон кар тоф, 25553,7 тон тя ря -
вяз, 573,2 тон бо с тан, 90,0 тон эц ня ба хан,
78814,8 тон шя кяр чуь ун ду ру (тя миз лян мя дян
со нра кы чя ки дя) , 91,2 тон тцтцн, 26886,0 тон

йем бит ки си мящ су лу тя дарцк олун муш дур. Яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя 9443,4 тон буь да, 2100,0
тон ар па, 56,2 тон тя ря вяз , 133,2 тон бо с тан ,
42595,8 тон шя кяр чуь ун ду ру, 659,9 тон мей -
вя вя эи ля мей вя, 151,3 тон цзцм мящ су лу чох,
793,6 тон йаз лыг га рь ы да лы, 122,2 тон сойа,
5704,3 тон кар тоф, 351,0 тон эц ня ба хан, 8,3
тон тцтцн, 189,0 тон йем бит ки ля ри (йонъа) мящ -
су лу аз ис тещ сал олун муш дур.

Юртцлц са щя ляр дя тя ря вяз ис тещ са лы якин са -
щя си нин азал ма сы на эю ря 1520,1 тон азал мыш -
дыр, бун дан баш га дян цчцн га рь ы да лы, сойа,
кар тоф, дян цчцн эц ня ба хан, тцтцн бит ки си мящ -
сул ла ры нын азал ма сы якин са щя ля ри нин азал ма сы
ще са бы на ол муш дур.

Кянд тя сяррцфа ты бит ки ля ри нин якин са щя си,
мящ су лу вя мящ сул дар лыьы

2022-ъи илин мящ су лу цчцн то план мыш са щя -
нин струк ту рун да дян ли вя дян ли пах ла лы лар 55,7
фа из, кар тоф, тя ря вяз вя бо с тан бит ки ля ри 27,0 фа -
из, тех ни ки бит ки ляр 4,5 фа из, йем бит ки ля ри ися 12,8
фа из тяш кил ет миш дир.

То план мыш са щя ля рин струк ту ру, йе ку на
нис бя тян, фа из ля

Кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы нын ин ки ша фы на хид -

мят едян ин фра ст рук ту рун мад ди-тех ни ки ба за сы -
нын мющ кям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя мцнтя -
зям тяд бир ляр эюрцлцр. То вуз чай су ан ба ры ис ти -
фа дяйя ве рил дик дян со нра 20 мин щек тар са щя -
нин су иля тя ми на ты йах шы лаш мыш дыр.

Ща зыр да юл кя дя са щиб кар лыг фя а лийй я ти эе ни ш -
лян мяк дя дир. Бе ля ки, ре э и он лар да аг рар са щя -
нин ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы ири лай и щя ляр щяй -
а та ке чи ри лир. Бе ля лай и щя ляр чяр чи вя син дя То вуз
рай о нун да йе ни ин но ва тив тех но ло э ий а ла ра ясас -
ла нан, мца сир тех но ло жи ава дан лыг ла тяъ щиз олун -
муш ири тя сяррцфат лар йа ра дыл мыш дыр. 2022-ъи ил дя
тя сяррцфат лар да мца сир су вар ма си с тем ля ри гу -
раш ды рыл мыш, тор паг дан дцзэцн ис ти фа дя едя ряк
тя к рар якин ляр дян 8250,0 тон си лос цчцн га рь ы -
да лы (йа шыл кцтля нин чя ки си) вя 15092,0 тон га рь -
ы да лы (дян цчцн) мящ су лу то план мыш дыр.

2022-2023-ъц ил якин мювсцмц цчцн цму -
ми лик дя 18454,0 ща са щя дя та хыл якил миш дир.
Якил миш са щя нин 15644,0 ща пай ыз лыг буь да,
2810,0 ща ися пай ыз лыг ар па тяш кил едир. Пай ыз лыг
та хыл ся пи ни ба ша чат мыш дыр.

То вуз рай о нун да йе ни иг ти са ди шя ра ит дя аг -
рар са щя нин да вам лы вя дай а ныг лы ин ки ша фы нын тя -
мин едил мя си, ис тещ сал по тен си а лын дан ся мя ря ли
ис ти фа дя едил мя си иля баь лы тяд бир ляр 2023-ъц ил дя
дя да вам ет ди ри ляъ як.

Ний�а�зи�Таь�ый�ев,
То�вуз�Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�Ида�ря�си�нин�ря�и�си.�����

Òîâóç ðàéîíó öçðÿ 2022-úè èëèí êÿíä òÿñÿððöôàòû áèòêèëÿðè
ìÿùñóëëàðûíûí òîïëàíûøû ùàããûíäà òÿùëèëè ìÿðóçÿ

То вуз шя щя ри Ни за ми ады на
мя дя нийй ят евин дя 863 ня фяр
то вуз лу Вя тян мцща ри бя си иш ти -
рак чы сы на “Мцща ри бя ве те ра ны”
вя си гя ля ри нин тяг дим олун ма сы
тяд би ри ке чи ри либ.

Тяд бир дя То вуз РИЩ баш чы сы
апа ра ты нын Вя тян мцща ри бя си иш -
ти рак чы ла ры вя шя щид аи ля ля ри иля
ишин тяш ки ли шю бя си нин мцди ри
Оруъ Мям мя дов, Азяр байъ ан

Ре с пуб ли ка сы Мцда фия На зир лийи
Апа ра ты нын вя Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Чаь ы рыш цзря
Дюв лят Хид мя ти нин То вуз рай он
шю бя си нин ямяк да ш ла ры иш ти рак
едиб ляр.

Шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си
бир дя ги гя лик сцкут ла йад едил -
дик дян со нра тяд бир ачыг елан
олу нуб.

РИЩ баш чы сы апа ра ты нын шю бя
мцди ри Оруъ Мям мя дов чы хыш
едя ряк Вя тян мцща ри бя син дя
га за ны лан гя ля бя нин ящя мийй я -
ти ни ву рь у лай ыб, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Ялий ев тя ря фин дян
мцща ри бя иш ти рак чы ла ры на, ялил ля ря
вя шя щид аи ля ля ри нин цзвля ри ня
эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы дан
бящс едиб, тяг дим олу нан ме -
дал ла рын щя мин диг гят вя гайь ы -
нын тя защцрц ол дуь у ну бил ди риб.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы

Мцда фия На зир лий и нин Апа ра ты
няз дин дя фя а лийй ят эю с тя рян
"Ве те ран ад ла ры нын вя мцва фиг
вя си гя ля ри нин ве рил мя си цзря ко -
мис сийа" тя ря фин дян Вя тян
мцща ри бя си иш ти рак чы ла рын дан
тяг дим олу нан 84 мин 423 ня -
фя рин ады Ямяк вя Яща ли нин Со -
си ал Мцда фи я си На зир лий и нин "Зя -
фяр" алт си с те ми ня да хил еди либ.
"Мцща ри бя ве те ра ны" ады вя вя -

си гя си нин ве рил мя си цчцн тяг дим
олу нан 4 мин 300 ня фя рин мя лу -
мат ла ры нын дя гиг ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля яла вя зя ру ри ся няд -
ляр тя ляб олун дуь у на эю ря йе ни -
дян ба хыл ма сы цчцн эе ри гай та -
ры лыб, 1042 ня фя ря ися Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр Ка би -
не ти нин 216 ню м ря ли гя ра ры нын
тя ляб ля ри ня зидд ол дуь у на эю ря
им ти на ве ри либ.

Гейд едяк ки, "Мцща ри бя
ве те ра ны" ады нын ве рил мя си тя с -
диг олу нан вя ад ла ры “Зя фяр” алт -
си с те ми ня да хил еди лян вя тян да -
ш ла ра Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин ай лыг тя гацдцнцн
(80 АЗН) тяй ин едил мя си вя
2022-ъи илин йан вар ай ы нын 1-дян
ще саб ла на раг юдя нил мя си тя мин
олу наъ аг. 

Âÿ òÿí ìöùà ðè áÿ ñè èø òè ðàê ÷û ëà ðû íà
"Ìöùà ðè áÿ âå òå ðà íû" âÿ ñè ãÿ ëÿ ðè

òÿã äèì îëó íóá
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6 ий ул 2020-ъи ил дя То вуз Дюв лят Со си ал
Иг ти сад Кол леъ и ни би тир миш Газ гу лу кянд са ки -
ни Ис май ы ло ва Ну ра ня Са лещ гы зы нын ады на
ве рил миш АА №142806 ню м ря ли дип лом ит дийи
цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Елан 

Ъош�гун�Хя�ли�лоь�лу
Азяр�байъ�ан�Йа�зы�чы�лар�Бир�лий�и�нин�цзви

АЙДЫН

Сум�гай�ыт� шя�щя�рин�дя� ана�дан� ол�муш,
яс�лян� То�вуз� рай�о�ну�нун� Ашаьы� Гуш�чу
кян�дин�дян� олан,� СОЪ�АР-ын� Кар�ба�мид
за�во�ду�нун� ямяк�да�шы,� Га�ра�баь�ын� азад
едил�мя�си�уь�рун�да�Вя�тян�мцща�ри�бя�син�дя
шя�щид� ол�муш,� шя�ща�дя�тин�дян� со�нра� "Вя�-
тян�уь�рун�да",�"Фцзу�ли�нин�азад�олун�ма�-
сы�на�эю�ря",�"Ъя�б�рай�ы�лын�азад�олун�ма�сы�-
на�эю�ря",� "Хоъ�а�вян�дин�азад�олун�ма�сы�-
на� эю�ря",� "Иэ�ид�лийя� эю�ря"� ме�дал�ла�ры� иля
тял�тиф�олун�муш�Ай�дын�Ня�ри�ман�оь�лу�Ялий�-
е�вин�юл�мяз�ха�ти�ря�си�ня�ит�щаф�еди�рям.

Ады нын мя на сы ишыг лы, нур лу,
Адын тяк ишыг лы, сян, ол дун Ай дын.
Мящв ет дин, ня гя дяр ка фир йаь ы ны,
Дцшмян дян ин ти гам, сян ал дын, Ай дын. 

Йа ша дын бу йур да ся да гят иля,
Дюйцшдцн горх ма дан, ъя са рят иля,
Щцняр ля, мярд лик ля, ря ша дят иля,
Дцшмя ни ляр зяйя, сян сал дын, Ай дын. 

Тор паьы итир мяк би зя ар иди,
Дцнйа ща ким ля ри щям кор, кар иди,
Вя тя ня тцкян мяз се вэ ин вар иди,
Бу еш гля гя ля бя, сян чал дын, Ай дын. 

Ай аг из ля рин вар Вя тян да шын да,
Дай а на бил мя ди дцшмян гар шын да,
Шу ша мыз уь рун да щагг са ва шын да,
Га либ сы ра сын да сян вар дын, Ай дын. 

Щям дай ын, щям ямин иэ ид иди ляр,
Га либ эя ляъ яй ик-цмид иди ляр,
Йур ду муз уь рун да шя щид иди ляр,
Он ла рын ру щун дан эцъ ал дын, Ай дын. 

Сян дян хош ха ти ря, хош сющ бят га лыб,
Га а ан дыь ын ща лал шан-шю щ рят га лыб,
Ня ри ман ла Сал ман яма нят га лыб,
Ин сан лыг дяр син дян таъ ал дын, Ай дын. 

Кар ба мыд за во ду - ча лыш дыь ын йер,
Зящ мя тя, ямяйя алыш дыь ын йер,
СОЪ АР аи ля си ня го вуш дуь ун йер,
Фя х ри миз, зир вяйя уъ ал дын, Ай дын. 

Ня гя дяр йаз сам да сюз ля рим бит мяз,
Шя щи дин зящ мя ти эцл ачар, ит мяз,
Щеч за ман эюзцмцн юнцндян эет мяз,
Нур чю щ рян, дцшмян дян баъ ал дын, Ай дын.

Тор паьы-йурд, Вя тян, едян юлям мяз,
Йаьы аь лар га лыб, бир дя эц лям мяз,
Мцгяд дяс та ри хи щеч кяс си лям мяз,
Та ри хи йаз маьы баъ ар дын Ай дын.

01.09.2022.

Ушаг�лар� цчцн� ей�ни� за�ман�да
яща�ли�нин� бцтцн� тя�бя�гя�ля�ри� цчцн
ин�фор�ма�сийа� гей�ри� бя�ра�бяр�лий�и�ни
мцмкцн� гя�дяр� азалт�маг,� ки�таб
мя�дя�нийй�я�тин�дян� вя� шя�бя�кя� тех�-
но�ло�э�ий�а�ла�рын�дан�ей�ни�вахт�да�ис�ти�-
фа�дя� ет�мяк� вяр�ди�ш�ля�ри�нин� тяр�бийя
олун�ма�сы� биз� ки�таб�ха�на�чы�ла�рын
цзя�ри�ня�дцшцр.

То вуз рай он Мяр кя зи ки таб ха на -
нын ушаг шю бя си ола раг охуъ у ла ры мы -
за хид мят ет мяк цчцн ла зым олан
тяд бир ляр, кон фран слар, сяйй ар хид -

мят ляр, эюрц шляр тяш кил еди рик. Ки таб -
ха на ны охуъ у ла ры мы зын ян чох сев -
дийи мя ка на че вир мяк цчцн тяд бир -
ляр пла ны на уйь ун ола раг мцхтя лиф
йа зы чы йу би лей ля ри, бай рам тяд бир ля ри,
азй а ш лы охуъ у ла ры мыз цчцн “Наь ыл са -
а ты” тяш кил еди рик ки, бу да ки таб ха на -
да охуъу ау дий то рий а сы нын ъан лан -
ма сы на фцрсят йа ра дыр. Ки таб ха на -
мыз да охуъ у ла ра хид мят иши ни тяш кил
ет мяк, он ла ра мцта лия мя дя нийй я ти -
ни ашы ла маг, ушаг мцта ли я си ня рящ -
бяр лик ет мяк цчцн ча лыш маг, ки таб ла
ушаг лар ара сын да яла гя йа рат маг,
фон ду муз да олан ки таб вя жур нал ла ры
тяб лиь ет мяк, ушаг ла рын ин фор ма сийа
тя ля ба ты ны юдя мяк, охуъ у ла рын мя -
дя ни, ин тел лек ту ал ся вийй я си нин
йцксял мя син дя кю мяк лик эю с тяр мяк
ясас мяг сяд ля ри миз дир.

То вуз рай он МКС-ин ушаг шю бя -
си нин гар шы сын да ду ран ясас вя зи фя -
ляр дян би ри дя мцта ли яйя ма раь ын
арт ма сы, ки таб ха на-охуъу яла гя ля ри -
нин эе ни ш лян мя си, ки таб мцза ки ря ля -
ри нин ке чи рил мя си, мцта ли я нин сев ди рил -
мя си вя охуъ у лар да мцта лия мя дя -
нийй я ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы дыр.

Ки таб ха на мы зы, охуъ у ла ры мы зын
ян чох сев дийи мя ка на че вир мяк
цчцн тяд бир ляр пла ны на уйь ун ола раг
мцхтя лиф йа зы чы йу би лей ля ри, бай рам
тяд бир ля ри, азй а ш лы охуъ у ла ры мыз цчцн
“Наь ыл са а ты” тяш кил еди рик ки, бу да ки -
таб ха на да охуъу ау дий то рий а сы нын
ъан лан ма сы на фцрсят йа ра дыр. Охуъ -
у лар цчцн он ла рын мя дя нийй ят тя си -
сат ла ры вя мя дя ни сяр вят ляр дян ис ти -
фа дя ет мяк щцгуг ла ры ны, ща бе ля мя -
лу мат ял дя ет мяк азад лыь ы ны тя и мин
ет мяк, он ла рын ки таб ха на фон дун дан

там ис ти фа дя ет мя си цчцн щяр ъцр шя -
ра ит йа ра дыл ма сы ны тя мин еди рик.

Бу ра да ай ры-ай ры охуъ у лар, йа зы чы -
лар, ша ир ляр, эюр кям ли елм вя мя дя -
нийй ят ха ди мя ри тя ря фин дян ки таб ха -
найа щя диййя еди лян ки таб лар
нцмай иш олу нур вя он ла рын мцта ли я -
си ня шя ра ит йа ра ды лыр.

Ону да гейд едим ки, биз юз иши -
миз дя ки таб ха на мы за эя лян ля рин
сайы иля ки фай ят лян ми рик, охуъу ау ди -
то рий а сы нын тяр ки би, ке чи ри лян тяд бир ля -
рин узунмцддят ли пре спек тив дя тя си -
ри, охуъ у ла рын зювгц, ял ве ри ш ли дис -
ску сийа мцщи ти вя с. Иля он ла ра тя сир
эю с тяр мяйя ча лы шы рыг, щям чи нин
охуъ у ла ры мы зы ей ни вахт да щям ки -
таб лар ла щям дя ин фор ма сийа иля иш ля -
мя си ни тюв сиййя еди рик.

Охуъ у ла рын тя ля ба ты ны юй рян мяк
вя бу тя ля ба та он ла рын ис тя дийи ся -
вийй я дя ъа ваб вер мяк, щям чи нин
охуъ у ла ра ки таб ха на хид мя ти ни
йцксяк ся вийй я дя тя мин ет мяк, ки -
таб ха на ла ра ра сы фонд ла рын дан гар шы -
лыг лы су рят дя ис ти фа дя ет мяк,мяк тяб -
ляр дя, баь ча лар да мцта ма ди ола раг

сяйй ар хид мят эю с тяр мяк, гцсур лу
ушаг ла ра ев дя хид мят эю с тяр мяк ки -
таб ха на мы зын ясас иши дир.

Ями ням ки, ки таб ха на-ин фор ма -
сийа мцщи ти, ин фор ма сийа вя би лик ляр
ъя мийй я ти про блем ля ри цзря йа зы чы вя
ша ир ля рин йаз дыг ла ры ясяр ля рин, про фес -
сор ла рын ел ми мя га ля ля ри нин то план -
дыьы ки таб ха на фонд ла ры мыз ин фор ма -
сийа са щя син дя яла гя ля рин мющ кям -
лян мя си ня хид мят ет мяк ля бя ра бяр
ел мин, са ва дын вя дцнйа э юрцшцнцн
арт ма сы на хцсу су шя ра ит йа ра дыр.
Бя зян дей ир ляр ки, ки таб ха на ишин дя
ящя мийй ят ли ъящд йал ныз иш про се син -
дян иба рят дир, анъ аг ще саб еди рям
ки, бу про се син ня тиъ я си ни фяр г лян дир -
мяк бир гя дяр чя тин дир. Мя ся ляйя бу
мюв ге дян йа наш дыг да бцтцн мя су -
лийй ят ки таб ха на чы ла рын цзя ри ня
дцшцр. Ар тыг ети раф ет мя лий ик ки, бу ра -
да да кон крет ня тиъ я ля ря на ил ол маг
цчцн гар шыйа мяг сяд ляр гой маг,
щям чи нин фон дун фор ма лаш ды рыл ма сы
вя иш лян мя си, охуъ у ла ра ки таб ха на-
ин фор ма сийа, со раг-биб ли о гра фийа хид -
мя ти нин тяш ки ли, мад ди-тех ни ки ба за -
нын йа ра дыл ма сы вя ин ки шаф ет ди рил мя -
си, мца сир шя ра ит дя ки таб ха на иши нин
компцтер ляш ди рил мя си ни дя тя мин ет -
мя лий ик.

Мцта лия бцтцн ин сан ла рын, о
ъцмля дян эянъ няс лин тяр бий я син дя
мцщцм ящя мийй ят кясб едир. Мцта -
лия еди лян

щяр бир ки таб охуъ у нун тя -
фяккцрцнц ин ки шаф ет ди рир, йе ни би лик
га зан ды рыр, ма раь ы ны, мя ня ви тя ла ба -
ты ны юдяй ир, ин са нын шях сийй ят ки ми
фор ма лаш ма сы на кю мяк едир. Ки чик
йа ш ла рын дан ки та ба олан ма раг
эянъ ля ри щяй ат щя ги гят ля ри ни дярк ет -
мяйя сювг едир, он лар да мцта лия
мя дя нийй я ти ни ин ки шаф ет ди рир.

Йе кун ола раг де мяк ис тяй и рям
ки, ин фор ма сийа хид мя ти щеч дя йе ни
бир хид мят нювц ол май ыб, та ри хян ин -
ки шаф едиб фор ма лаш мыш, за ман кеч -
дикъя ки таб ха на хид мя ти нин йе ни ин ки -
шаф ет миш фор ма сы дыр. Ки таб ха на лар
ися бу йе ни фор ма нын гар шыйа гой -
дуьу вя зи фя ля ри йе ри ня йе тир мяк
цчцн юз иши ни ин фор ма сийа ъя мийй я ти -
нин тя ляб ля ри ня мцва фиг йе ни дян гур -
ма лы, кей фийй я ти йах шы лаш дыр ма лы дыр вя
бун ла ры ки таб ха на иши ни щяй а та ке чи -
рян, ки та бы

го руй уб сах лай ан, ону няслдян
ня си ля ютцрмяйи юз ющ дя си ня мяг -
сяд гой ан ки та бын бюйцк до сту вя
тяб лиь ат чы сы олан биз ки таб ха на чы лар
ет мя лий ик.

Фидан�Рцстямова,
Товуз�район�Мяркязи

китабхананын�ушаг�шюбясинин
мцдири.
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